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ВВЕДЕНИЕ

История обнаружения, полевых ис-
следований и изучения памятника, кото-
рый в разное время назывался «городи-
щем», «жертвенным местом», «древним 
святилищем», к настоящему времени на-
считывает уже 85 лет. За это время была 
вскрыта значительная площадь, накопле-
ны, без преувеличения, огромные коллек-
ции, которые хранятся сейчас в двух музе-
ях — МАЭ (Кунсткамера) РАН (г. Санкт-
Петербург) и Ямало-Ненецком окруж-
ном музейно-выставочном комплексе 
им. И.С. Шемановского (г. Салехард), со-
бран значительный корпус источников 
для проведения междисциплинарных ис-
следований. В многочисленных публика-
циях, затрагивающих те или иные аспек-
ты изучения Усть-Полуя, приводились 
предварительные итоги исследований 
ученых из различных городов и стран. 
Интерес к нему не случаен. Его матери-
алы важны как для реконструкции ре-
гиональной истории, так и для понима-
ния исторических процессов на огром-
ной территории Западной Сибири, да 
и, пожалуй, всей циркумполярной зоны 
Евразии и Америки.

Для зарубежных исследователей 
Циркумполярной Арктики Усть-Полуй 
стал важным источником в рассмотрении 
«эскимосского вопроса» и проблемы про-
исхождения приморских культур Аляски. 
Советские, потом российские археологи, 
работающие в Западной Сибири, видели 
в нем северную периферию влияния юж-
ных культурных традиций.

Во второй половине 1960-х — 1970-е гг. 
в СССР началось формирование регио-
нальных научно-исследовательских кол-
лективов исследователей при уни-
верситетах и пединститутах в Томске, 
Новосибирске, Свердловске, Омске, 
Тобольске. Объем полевых работ возрос 
в десятки раз, десятками и сотнями ста-
ло исчисляться количество выявленных 

и раскопанных археологических памят-
ников. Правда, в основном всё это про-
исходило в Среднем и Верхнем Приобье 
и Прииртышье, северные же районы 
по причине своей труднодоступно-
сти по-прежнему оставались почти 
недосягаемыми для археологов, хотя 
по мере накопления новых источников 
интерес к Усть-Полую только возрастал. 
Специфический и разнообразный набор 
артефактов по-прежнему казался беспре-
цедентным. Много дискутировали в ту по-
ру об усть-полуйской культуре и ее про-
исхождении, этнической интерпретации.

Проведенная в 2012 году международ-
ная конференция, посвященная 80-летию 
со дня открытия Усть-Полуя, еще раз 
продемонстрировала, что единства в вос-
приятии научным миром этого памятни-
ка и его материалов до сих пор нет.

Настоятельная необходимость публи-
кации, в которой будут подведены итоги 
как междисциплинарным исследовани-
ям материалов Усть-Полуя, так и изу-
чению отдельных категорий артефак-
тов, к настоящему времени совершенно 
очевидна. Именно поэтому коллектив 
авторов из различных научных центров 
России и зарубежных стран предпри-
нимает в этом году первую публика-
цию из серии: «Усть-Полуй: материалы 
и исследования».

Основу источниковедческой базы со-
ставили материалы раскопок 1993–1995, 
2006–2015 гг. Помимо собственно раско-
пок, проводившихся на современном ме-
тодическом уровне, авторы особое вни-
мание уделили сбору образцов, аналити-
ке и интерпретации полученных данных. 
Осуществлены археозоологические, ар-
хеоботанические, палеокарпологические, 
гистологические исследования, изучен 
состав металлургических шлаков и раз-
нообразные остатки железоделательно-
го производства, проведен РФА анализ 
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бронзовых изделий, описание орудий 
из камня, выполнен петрографический 
анализ этих орудий; проведена аналити-
ческая обработка полученных различны-
ми методами датировок образцов угля 
и костей.

Исполнителями работ являлись со-
трудники Института экологии растений 
и животных УрО РАН (г. Екатеринбург), 
Зоологического института РАН (г. Санкт-
Петербург), Национального исследо-
вательского университета (г. Томск), 
Пермского научного центра УрО РАН 
(г. Пермь), Института истории, язы-
ка и литературы Коми НЦ УрО РАН 
(г. Сыктывкар), Института геологии Коми 
НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар), универси-
тетов провинции Альберта и Британской 
Колумбии (Канада).

Кроме того, в книгу вошли полный 
на сегодняшний день очерк исследова-
ния памятника, историография эпохи 
раннего железного века севера Западной 
Сибири, описание морфологии памят-
ника, результаты изучения самой боль-
шой (не считая керамики) части усть-по-
луйской коллекции — изделий из кости 
и рога, а также анализ зооморфного кода 
Усть-Полуя на основе изучения изделий 
с зооморфным декором из дерева, кости, 
рога, бронзы. Эти разделы написаны со-
трудниками Научного центра изучения 
Арктики Ан. В. Гусевым и Н.В. Федоровой, 
которые много лет вели исследования 
на памятнике.

Цветные иллюстрации к главам раз-
мещены в конце каждого тома. Там же 
см. список литературы.

Все опубликованные материалы ос-
нованы на авторских исследованиях. 
Редакторы-составители не сочли для себя 
возможным вносить существенные прав-
ки в тексты авторов, даже в том случае, ес-
ли не вполне с ними согласны. Лишь ино-
гда мы позволили себе сделать краткие 
примечания. Список литературы приво-
дится в конце каждого тома настоящего 
издания.

В результате изучения памятника, 
и — главным образом — исследования 
сакральных и производственных объек-
тов, зафиксированных на нем в послед-
ние годы раскопок, мы пришли к выводу, 
что назначение его еще более сложно, чем 
это представлялось ранее. Мы предла-
гаем новую интерпретацию Усть-Полуя 
как сакрально-производственного цен-
тра древности, что, по нашему мнению, 
шире, чем «древнее святилище». Новая 
интерпретация позволит объяснить как 
следы многочисленных производств, за-
фиксированных нашими раскопками, 
так и наличие объектов, имеющих явно 
сакральный (культовый) характер.

Ан. В. Гусев, Н.В. Федорова
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А.Л. Белицкую, В.Ю. Могрицкую, 
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Ал.В. Гусева, О.В. Зайцеву, Е.В. Водясова, 
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А.В. Пантелеева, Н.Г. Комову, Т.В. Бучкову, 
А.В. Бауло, М.В. и О.Е. Грачевых, А.Е. Гри-
шаева, Е.М. Данченко, И.А. Спиридонова, 
сотрудников МВК им. И.С. Шемановского, 
студентов Уральского федерального уни-
верситета, школьников г. Салехарда;

— тех, без помощи и участия которых 
наши экспедиции на Усть-Полуе и даль-
нейшие исследования его материалов 
не смогли бы состояться: С.Е. Гришина 
(директора МВК им. И.С. Шемановского 
в 2001–2015 гг.), С.Е. Алексеева (директо-
ра Научного центра изучения Арктики 
в 2011–2015 гг.), В.В. Сердцева (зам. ди-
ректора МВК им. И.С. Шемановского 
в 2001–2015 гг.), В.В. Владимирова (пер-
вого заместителя губернатора ЯНАО 

в 2010–2013 гг.), А.М. Спирина (главу МО 
г. Салехард в 2000–2012 гг.), Л.В. Толкачеву, 
В.П. Татаринцева и Е.В. Дубкову, возглав-
лявших службу по охране и использова-
нию памятников культурного наследия 
ЯНАО в 2006–2015 гг.;

— коллег, работавших с коллекциями 
Усть-Полуя и вместе с нами готовивших 
первые публикации: Н.А. Алексашенко, 
Д.И. Ражева, А.В. Пантелеева, П.А. Ко-
синцева, О.В. Бачуру, С.Г. Шиято ва, Р.М. Хан-
темирова, Н.К. Панову, В. Ян ковску;

— создателей фильмов об Усть-Полуе: 
Виктора Жукова, Андрея и Ивана 
Головневых.

Особая благодарность реставрато-
ру ЯНО МВК им. И.С. Шема нов-
ского С.В. Питухину, который букваль-
но из кусочков собрал, законсервировал 
и отреставрировал усть-полуйские арте-
факты из дерева и бересты.



Н.В. Федорова

7

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАМЯТНИКА УСТЬ-ПОЛУЙ. ИСТОРИОГРАФИЯ 

РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: 
УСТЬ-ПОЛУЙСКАЯ И КУЛАЙСКАЯ ПРОБЛЕМЫ

История открытия памятника

Памятник археологии федерально-
го значения Усть-Полуй («Сакрально-
производственный центр Усть-Полуй») 
был открыт в 1932 году при строитель-
стве здания аэростанции — вокзала 
по приему и обслуживанию гидроса-
молетов: рывшие котлован рабочие об-
наружили костяные художественные 
изделия и другие артефакты. По счаст-
ливой случайности найденные вещи 
попали в руки к специалисту археоло-
гу — В.С. Адрианову, который находил-
ся в Салехарде в научной командировке. 
А.Б. Мазурин в своей статье, посвящен-
ной истории изучения археологического 
памятника Усть-Полуй, на основе анали-
за отчетов В.С. Адрианова и других ар-
хивных материалов, приводит подроб-
ные данные об открытии и дальнейшем 
изучении его [Мазурин, 2012. С. 13–21], 
во многом уточняющие те факты, кото-
рые были известны ранее по литературе. 
Так, цитируя отчет В.С. Адрианова о его 
командировке в г. Салехард в 1932 г., и упо-
миная об обстоятельствах обнаружения 
памятника, он рассказывает, в частности, 
о находках изделий из кости, собранных 
рабочими при рытье котлована под зда-
ние аэростанции [Там же. С. 14]. Далее 
он упоминает, что В.С. Адрианов ниче-
го не пишет о находках 1932 г., очевид-
но из них сохранилось всего несколько 
предметов: «… Местонахождение в на-
стоящий момент описанной выше ин-
тересной коллекции неизвестно, так как 
товарищи, нашедшие и сохранявшие ее, 

выехали из Салехарда в другие районы 
Союза, а местные органы, хотя и были 
предупреждены о ценности этой на-
ходки, ничего не предприняли для ее 
сохранения» [Там же]. Впоследствии 
В.С. Адрианов вносит в описание подъ-
емного материала, собранного рабочими 
при рытье котлована в 1932 г. всего две ве-
щи: костяную ложку с головой гуся и об-
ломок изделия с головой оленя [Там же]. 
Часть вещей впоследствии была собрана 
техником Н.В. Фадеевым, под наблюде-
нием которого велись дальнейшие рабо-
ты на строительстве. И здесь упомянем 
факт того, что «материалы были увезены 
в другие районы» [Там же], т.к. передача 
коллекции в музей, которую планировал 
Н.В. Фадеев, не состоялась в связи с «без-
различным отношением местных работ-
ников» [отчет В.С. Адрианова о работах 
1935 г.— цит. по: Мазурин, 2012. С. 14]. 
Все эти длинные цитаты необходимы 
для того, чтобы представить себе воз-
можные утраты коллекции Усть-Полуя 
за 1932 г. и до 1935 г., когда В.С. Адрианов 
начал свои раскопки.

В 1935–1936 гг. им были проведены 
первые профессиональные раскопки. 
Усть-Полуй получил название «городи-
ща», так как в то время с напольной сто-
роны мыса, на котором находится памят-
ник, еще фиксировался ров, впоследствии 
заваленный строительным и бытовым 
мусором. Под этим именем памятник 
вошел в литературу. Лишь в 1990-х после 
проведения новых раскопок произошла 
первая смена его названия, так как тогда 
представлялось, что Усть-Полуй является 

Н.В. Федорова
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
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остатками древнего святилища со слож-
ной структурой и без следов жилой 
застройки.

После раскопок В.С. Адрианова в 40-е 
годы под территорией памятника в пой-
ме р. Полуй была проложена узкоко-
лейка, при чем был срезан край террасы. 
Никакими сведениями о находках архе-
ологических предметов, сделанных при 
этих работах, мы не располагаем.

История полевых 
исследований памятника 

Подробная история исследований 
с описаниями раскопов и вскрытых со-
оружений приводится в публикации 
А.В. Гусева и Н.В. Федоровой [Гусев, 
Федорова, 2012a], здесь она дается в об-
щем виде.

В.С. Адрианов, заложив 5 раско-
пов на площадке памятника, вскрыл 
около 540 кв. м культурного слоя. 
По результатам раскопок 1935 г. им был 
составлен полный отчет, хранящий-
ся в настоящее время в фондах МАЭ 
(Кунсткамера) РАН. Итоги экспедиции 
1936 г. В.С. Адрианов не успел подвести, 
т.к. был арестован. Сведения о них сохра-
нились только в виде коллекции, разде-
ленной по квадратам [Там же. С. 3]. Тем 
не менее, В.И. Мошинской удалось отча-
сти выявить если не четко ограниченные 
сооружения, то, во всяком случае, некие 
их остатки: так, в раскопе II располагал-
ся зольник, еще один обширный зольник 
зафиксирован в раскопе V. Там же нахо-
дились выкладки (кучи?) собачьих чере-
пов с пробитыми черепными коробками 
[Мошинская, 1965. С. 13]. Как полагала 
В.И. Мошинская: «распределение нахо-
док дает основания считать, что раскоп-
ками в Усть-Полуе был вскрыт целый 
ряд комплексов» [Там же. С. 14]. И она 
и В.Н. Чернецов упоминали следы жерт-
венного места, бронзолитейного произ-
водства, возможно, погребения [Там же; 
Гусев, Федорова, 2012a. С. 3–11].

Коллекция собранных в раско-
пах В.С. Адрианова артефактов насчиты-
вала более чем 12 тысяч предметов (вклю-
чая фрагменты керамики) как целых, так 
и фрагментированных [Мошинская, 1953. 
С. 72]. Все эти артефакты в настоящее вре-
мя хранятся в фондах МАЭ (Кунсткамера) 
РАН в г. Санкт-Петербург. Кроме то-
го, были собраны остеологические ма-
териалы, которые хранятся в фондах 
Зоологического музея Зоологического 
института РАН в Санкт-Петербурге.

В июле — августе 1938 г. исследова-
ния в Салехарде и его окрестностях про-
водила экспедиция Омского областного 
музея, в составе которой работал исто-
рик-археолог А.Ф. Палашенков [Мазурин, 
2012. С. 15]. Судя по всему, раскопки 
на Усть-Полуе им производились мини-
мальные; коллекция в настоящее вре-
мя хранится в Омском государственном 
историко-краеведческом музее, в ее со-
ставе 20 костяных наконечников стрел, 
6 проколок, игла, фрагменты костяных 
пластинок, 9 обломков ложек из кости, 
каменные песты, керамика [Плеханов, 
2012. С. 20].

В 1946 г. во время работ Мангазейской 
экспедиции на памятнике проводили 
разведочную шурфовку В.Н. Чернецов 
и В.И. Мошинская. Как писала 
В.И. Мошинская: «были поставлены кон-
трольные работы на территории горо-
дища с целью проверки стратиграфиче-
ских данных. В результате обследования 
установлено, что Усть-Полуйское городи-
ще обнесено с напольной стороны рвом 
и валом, выходящими с одной стороны 
к обрыву, с другой — в небольшой, за-
болоченный в настоящее время ложок. 
Стратиграфически установлено едино-
образие и монолитность культурного 
слоя, что наряду с изучением матери-
ала Усть-Полуя, указывает на длитель-
ность существования, но не на много-
слойность городища» [Мошинская, 1953. 
С. 73]. Последнее замечание представ-
ляется важным, т.к. в результате работ 
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на памятнике в 1993–1995 и в 2006–2015 гг. 
мы пришли к таким же выводам.

В августе 1990 г. отряд археологиче-
ской лаборатории «Архаика» под ру-
ководством С.Г. Пархимовича также 
произвел разведочные обследования 
на памятнике. В отчете о проделанной 
работе он упоминает о сборе 47 фраг-
ментов керамики, нескольких костяных 
и деревянных изделий, а также большого 
количества фрагментов берестяных сосу-
дов и одной целой берестяной коробки 
[Мазурин, 2012. С. 15]. Коллекция хра-
нится в настоящее время в фондах МВК 
им. И.С. Шемановского.

В 1991 г. В.М. Морозовым «для уточ-
нения стратиграфии на склоне в запад-
ной части памятника была произведе-
на зачистка одной из стен ямы-траншеи 
(1х3 м)» [Малоземова, Морозов, 1997. 
С. 191]. В результате была получена 
небольшая коллекция, состоящая из об-
ломков костей животных, керамики, ку-
сочков шлаков. Кроме того, в это же 
время в ПНИАЛ УрГУ была передана 
коллекция, собранная в конце 80-х го-
дов студентом исторического факультета 
УрГУ К.В. Ворониным [Там же].

Масштабные раскопки памятника 
возобновились в 1993–1995 гг. Ямальской 
археологической экспедицией Института 
истории и археологии УрО РАН под 
руководством Федоровой Н.В. (под-
робный анализ планиграфии раскопов 
В.С. Адрианова, а также полного описа-
ния морфологии памятника см. в главе 
2 настоящего издания. Здесь приводятся 
лишь краткие описания полученных ма-
териалов). За три сезона было вскрыто 
360 кв. м культурного слоя, зафиксиро-
вано несколько культурных комплексов, 
в том числе 3 очага, один из которых рас-
полагался на берестяной подстилке, с вы-
кладками вещей вокруг них; погребение 
женщины под основным культурным 
слоем и остатки еще одного в виде черепа 
на берестяной подстилке; в северо-запад-
ной части памятника была расчищена 

большая куча крупных камней-валунов 
со следами действия огня. По многочис-
ленным следам культовой деятельности 
на памятнике и отсутствию остатков жи-
лых построек в эти годы был сделан вы-
вод о том, что Усть-Полуй является древ-
ним святилищем, а не городищем. Тогда 
мы осторожно назвали его «городище 
(жертвенное место) Усть-Полуй».

В раскопах 90-х годов были взяты про-
бы угля, остатков бересты из слоя и со-
брана представительная остеологическая 
коллекция, переданная в Институт эко-
логии растений и животных УрО РАН 
в г. Екатеринбурге.

До 2006 г. был перерыв в стационарных 
исследованиях памятника. Дальнейшие 
раскопки возобновились в 2006 г. и ве-
лись до 2015 г. Общая площадь, вскры-
тая за 10 полевых сезонов, составила 
1308 кв. м. Зафиксировано несколько ком-
плексов, в составе которых были соору-
жения из дерева — рамы и настилы с вы-
кладками костей и вещей, очаги, остатки 
бронзолитейного и железоделательного 
производств, каменные выкладки и кучи 
валунов [Гусев Ал.В., 2012. С. 36–47], ме-
ста работы древних мастеров-косторе-
зов и бронзолитейщиков, погребение. 
Наиболее интересным сооружением, ис-
следованным в 2009–2012 гг., является ров, 
пересекающий по диагонали северный 
склон мыса, на котором располагается 
памятник, с деревянными конструкци-
ями: мостом из лиственничных бревен 
и ограждением внутреннего склона рва 
из березовых кольев и плетня. В запол-
нении рва найдены остатки древесины, 
зафиксированы также многочисленные 
изделия из дерева, бересты, в том числе 
коробки с костями жертвенных живот-
ных, а также тканей. Сразу подчеркнем, 
что только во рву вблизи моста были об-
наружены первые на Усть-Полуе антро-
поморфные скульптуры из дерева и рога. 
С внешней и внутренней сторон рва око-
ло моста обнаружены остатки долговре-
менных очагов. В 2015 г. раскопом были 
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вскрыты остатки железоделательного 
производства.

В результате планиграфического 
и стратиграфического анализа памятни-
ка после проведения многолетних раско-
пок были сделаны следующие выводы. 
«Вскрытые комплексы, располагавши-
еся на окруженной рвом и деревянным 
плетнем площадке, скорее всего, связа-
ны с сакральной деятельностью. Об этом 
свидетельствуют и анализ данных раско-
пок 1935 г. и современные работы. 
Большинство комплексов-скоплений на-
ходок так или иначе организованы в фор-
ме круга, овала, центрами которых бы-
ли очаги или камни (каменные грузила) 
крупных и средних размеров, многие — 
со следами действия огня. Кострища раз-
водились на одних и тех же местах много-
кратно. Замечено стремление пересыпать 
объекты светлым песком, вероятно, после 
совершения каких-то ритуалов, либо пе-
ред началом нового цикла. Более интен-
сивно это совершалось в центральной ча-
сти площадки на ее приподнятом участ-
ке (раскоп V В.С. Адрианова) и на входе, 
рядом с мостом-переходом. Между от-
дельными комплексами и скоплениями 
артефактов зафиксированы промежут-
ки, в которых или мало, или почти нет 
находок. Наиболее часто встречаемые 
находки во всех скоплениях, кроме куч 
камней,  — костяные наконечники стрел, 
некоторые из которых обнаружены вот-
кнутыми в землю» [Гусев, Федорова, 2012a.  
С. 22–23].

В результате проведенных работ авто-
ры сделали уверенное заключение о са-
крально-производственной природе па-
мятника, в результате чего он получил 
название «Сакрально-производственный 
центр Усть-Полуй».

Междисциплинарные исследования 
материалов Усть-Полуя 

История изучения фауны Усть-Полуя

Остеологическая коллекция из раско-
пок В.С. Адрианова впервые была об-
работана сотрудником Зоологического 
института АН СССР В.И. Громовой, ко-
торая обнаружила там кости следующих 
животных: северный олень, лось, собака, 
соболь, лисица, бобр, белка, заяц-беляк, 
волк [Мошинская, 1965. С. 14]. К сожа-
лению, количественное соотношение ко-
стей отдельных животных не приводит-
ся. Упоминавшиеся В.Н. Чернецовым 
и В.И. Мошинской многочисленные ко-
сти рыб и чешуи в составе материалов 
из раскопок В.С. Адрианова, по-видимо-
му, не определялись.

В 1996 г. А.В. Пантелеевым и О.Р. По - 
та повой были изучены кости птиц 
из раскопа В.С. Адрианова 1935 г., 
«по-видимому из V раскопа» [Пантелеев, 
Потапова, 1996. С. 102]. «Было установле-
но 39 видов птиц, в основном это куриные 
и водно-болотные птицы (92,7 %), а так-
же дневные хищники, совы и врановые» 
[Там же]. Авторы публикации делают 
интересное наблюдение: «Найдено до-
вольно большое количество костей и осо-
бей орлана-белохвоста и беркута. Среди 
остатков беркута оказалось много чере-
пов, в которых присутствует аккуратно 
срезанная верхняя часть черепной короб-
ки. Орланы представлены почти всеми 
костями скелета и, в отличие от беркута, 
видимо захоранивались целыми. Среди 
костей орлана оказались голень и лок-
тевая кость от одной или двух особей, 
которые были сломаны и срослись при 
жизни птицы. Хищной птице со сломан-
ным крылом и ногой в природе выжить 
почти невозможно. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что …некоторых 
птиц… могли держать в неволе» [Там же. 
С. 103].



Н.В. Федорова

11

В 2010–2011 гг. А.В. Пантелеевым 
(Зоологический институт РАН) было про-
ведено определение птиц, изображенных 
на усть-полуйских артефактах. Всего ото-
брано и определено около 60 предметов 
из раскопок 1993–2010 гг. Среди них ока-
залось 14 изображений орлана-белохво-
ста, 10 — полярной совы, 5 — сапсана 
или ястреба, 2 стерха, 25 различных во-
доплавающих, 2 куропатки, 1 ворона, 1, 
возможно, кукушка, 1 журавль [Федорова, 
Пантелеев, 2011. С. 148–151].

После 2012 г. с остеологическими 
коллекциями проводили работы со-
трудники Института экологии растений 
и животных УрО РАН [Косинцев, Бачура 
и др., 2012. С. 80–85; Визгалов, Кардаш, 
Косинцев, Лобанова, 2013. С. 262–269]. 
Ими же были впервые проведены ана-
лизы других археобиологических мате-
риалов, в том числе растительных ма-
кроостатков [Косинцев и др., 2012. С. 81; 
Визгалов и др., 2013. С. 268].

История изучения цветного 
металла Усть-Полуя

Исследования цветного металла, ме-
ди и сплавов на основе меди, впервые 
упоминаются в работе В.Н. Чернецова 
«Бронза Усть-Полуйского времени» 
[Чернецов, 1953. С. 127, 143]. Он приво-
дит данные о процентном соотношении 
меди, олова, свинца в составе некоторых 
предметов, но сведений о том, кто и когда 
делал эти анализы у него нет.

В первой половине 2000-х гг. цветной 
металл и способы его обработки изучались 
Д.А. Симоновым [Симонов, 2009. С. 94–96; 
Симонов, 2009а. С. 318–320]. Итог анализа 
состава цветного металла — 30 изделий, 
найденных на Усть-Полуе по материалам 
коллекций из раскопок В.С. Адрианова, 
был подведен им с группой соавторов 
в 2012 г. [Симонов, Хаврин, Ширин, 2012. 
С. 48–55]. Изделия из меди и медных спла-
вов из коллекций 1993– 2015 гг. до сих пор 
не изучались.

История исследования климата и даты

В 1995 г. Н.К. Пановой и В. Янковской 
были проведены исследования спо-
ро-пыльцевых образцов памятника 
Усть-Полуй и отложений в окрестно-
стях г. Салехард, на основании чего бы-
ли сделаны выводы о динамике климата 
и растительного покрова в данном районе 
[Панова, Янковска, 2008. С. 55–64].

Даты по С14 впервые получены для об-
разцов из раскопок 2006–2007 гг. [Научный 
Вестник, 2008. С. 65]. Всего в лаборатории 
ИИМК (г. Санкт-Петербург) проанализи-
ровано 6 образцов, давших разброс дат 
от 2150 +-100 BP до 1860 +- 45 BP.

Дендрохронологические даты дре-
весины из раскопов 1995-го, а также 
2010 гг. представлены Р.М. Хантемировым 
и С.Г. Шиятовым [Хантемиров, Шиятов, 
2012. С. 62–64]. Они уточнили дату дере-
ва (лиственницы) из заполнения рва — 
60–50 гг. до н.э. [Там же. С. 62] и листвен-
ницы из рва в районе моста-перехода: 
77–65 гг. до н.э. Даты образца листвен-
ницы, сделанные в радиоуглеродной 
лаборатории Бернского университета 
(Швейцария), практически совпали с ре-
зультатами дендрохронологической да-
тировки [Там же. С. 64].

Историография раннего железного 
века Западной Сибири:  

усть-полуйская и 
кулайская проблемы

Впервые термин «усть-полуйская 
культура» употребил в своих статьях 
1935–1936 гг. В.С. Адрианов. Он, кро-
ме того, сделал ряд важных заключений 
о хозяйстве усть-полуйского населения, 
а именно: «Уже теперь можно сказать, 
что охота и рыболовство были, несо-
мненно, основными формами хозяй-
ства, но наряду с этим здесь было также 
оленеводство и собаководство. Наличие 
глиняных тиглей с остатками спекших-
ся шлаков, отдельных листов бронзы, 
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как материала для литья, и в большом 
количестве отдельных кусков шлака, го-
ворит о существовании здесь литейного 
завода (так у Адрианова — Н.Ф.)» [статья 
В.С. Адрианова в газете «Красный Север» 
№ 122 от 24.09.1936 г.— из фондов МВК 
им. И.С. Шемановского]. В заметке, опу-
бликованной в первом номере журнала 
«Советская археология», он пишет о дате 
Усть-Полуя: «Время существования об-
следованного поселения приблизитель-
но определяется поделками из бронзы 
и м.б. отнесено к II–V вв. н.э.» [Адрианов, 
1936. С. 278]. К сожалению, несколько 
маленьких информационных публика-
ций в местных изданиях и центральных 
журналах — это все, что успел Василий 
Степанович до своего ареста в 1936 г. 
[Решетов, 2000. С. 238–247].

Археологические коллекции из раско-
пок В.С. Адрианова в 1940-х годах были 
частично обработаны В.Н. Чернецовым 
и В.И. Мошинской [Чернецов, 1953; 
Мошинская, 1953, 1965]. В 1953 г. в се-
рии МИА СССР (№ 35) ими были опу-
бликованы результаты исследований. 
В.И. Мошинской были написаны раз-
делы «Материальная культура Усть-
Полуя» [Мошинская, 1953. С. 72–106] 
и «Керамика усть-полуйской куль-
туры» [Мошинская, 1953. С. 107–120], 
В.Н. Чернецовым — «Бронза усть-полуй-
ского времени», в основу которой также 
легли исследования бронзовых изделий 
Усть-Полуя. Завершает цикл его обоб-
щающий раздел «Усть-Полуйское вре-
мя в Приобье» [Чернецов, 1953. С. 221–
241]. В результате своих исследований 
В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская при-
ходят к выводу: «Усть-Полуй является 
одним из узловых памятников для исто-
рии Приобья», и далее они ставят перед 
собой задачу: «Наша цель — не только 
выяснить характер устьполуйской куль-
туры, но и выделить различные слагав-
шие ее компоненты и попытаться по-
ставить некоторые вопросы этногенеза 
обских угров». Еще раз В.И. Мошинская 

обратилась к анализу коллекции Усть-
Полуя в 1965 г., опубликовав как анализ 
данных о раскопках В.С. Адрианова, так 
и описания предметов материальной 
культуры Усть-Полуя и одновремен-
ных ему памятников Нижнего Приобья 
в серии «Археология СССР. Свод архе-
ологических источников» [Мошинская,  
1965, С. 86]. 

Благодаря своей полноте и информа-
тивности коллекция Усть-Полуя из раско-
пок В.С. Адрианова после вышеупомя-
нутых публикаций стала, по существу, 
эталонной для Нижнего Приобья, по-
скольку на то время в регионе отсутство-
вали стационарно раскопанные памят-
ники. Датировка усть-полуйской куль-
туры была определена В.Н. Чернецовым 
и В.И. Мошинской в пределах IV в. до н.э.— 
I в. н.э., а время существования самого 
памятника II–I вв. до н.э. Территория, 
которую, по мнению В.Н. Чернецова, 
населяли племена, оставившие Усть-
Полуй, простиралась по Оби и её прито-
кам от впадения Иртыша до Обской гу-
бы [Чернецов, 1953. С. 221–241]. По своей 
этнической принадлежности население 
было ими отнесено к протоугорскому, 
т.е. предкам современных ханты и манси. 
Основными занятиями у этого населения, 
как посчитали авторы, были рыболовство 
и охота, в том числе на дикого северного 
оленя. Кроме того, по их мнению, исполь-
зовалась собачья упряжка для перемеще-
ния на дальние расстояния. Оба иссле-
дователя писали о двукомпонентности 
усть-полуйской культуры, возникновение 
которой, по их мнению, напрямую свя-
зано с синтезом культур пришлых из бо-
лее южных территорий древнеугорских 
племен и местного, хотя и немногочис-
ленного палеоазиатского населения, оби-
тавшего к тому моменту в прибрежных 
районах.

Со времени выхода этих работ нет, 
пожалуй, ни одной публикации, посвя-
щенной этногенезу западносибирских 
народов, становлению материальной 
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культуры региона, религиоведческим 
или искусствоведческим проблемам 
и так далее, в которой бы не упоминал-
ся с той или иной степенью подробно-
сти Усть-Полуй. Причем не только у нас, 
но и за рубежом: уже в 1948 г. на усть-
полуйские находки ссылаются в своей 
статье, посвященной генезису одной 
из палеоэскимосских культур, извест-
ный шведский ученый Хельге Ларсен 
и профессор Пенсильванского универси-
тета Фрелих Рейни [Larsen, Rainey, 1948]; 
в 1959 г. их упоминает один из крупней-
ших «северных» археологов США Честер 
Чард [Chard, 1959] и так далее. В 1974 г. 
выходит перевод работ В.Н. Чернецова 
и В.И. Мошинской на английский язык 
[Chernetsov, Mozhinkaya, 1974]. Памятник 
окончательно приобретает международ-
ную известность.

Надо отметить, что публикации 
В.Н. Чернецова и В.И. Мошинской при-
нимались на веру абсолютно. Более то-
го, из статьи в статью переходит тезис 
об их раскопках на Усть-Полуе, хотя са-
ма В.И. Мошинская упоминает лишь 
о шурфовке на территории памятника 
[Мошинская, 1953. С. 72]. И далее, что 
особенно важно: «Стратиграфически 
установленное единообразие и моно-
литность культурного слоя наряду с из-
учением материала Усть-Полуя, указы-
вает на длительность существования, 
но не на многослойность городища» [Там 
же]. Акцент на ее последнее замечание 
сделан намеренно, т.к. после публикации 
первых результатов работ 90-х—2000-х гг. 
эта относительная «однослойность» па-
мятника часто подвергалась сомнению 
различными авторами. В.Н. Чернецов 
заложил основу восприятия Усть-Полуя 
и эпонимной культуры как двукомпо-
нентной, признавая одной из важнейших 
ее составляющих культурный импульс 
с юга, в рамках миграций угров-савыров.

Дальнейшие дискуссии, начатые 
М.П. Грязновым еще до выхода ра-
бот В.Н. Чернецова и В.И. Мошинской 

в 1953 г., касаются в основном следующих 
аспектов: характер памятника, датиров-
ка, происхождение памятников усть-по-
луйского типа, этническая и культурная 
принадлежность. Сложнейшие вопросы 
этнической и культурной принадлежно-
сти мы, в данном случае рассматривать 
не будем, сосредоточившись на первых 
трех проблемах.

Начал дискуссию по поводу датиров-
ки и характера памятника М.П. Грязнов 
[Грязнов, 1952. С. 97 и сл.]. Он основывал-
ся на краткой статье В.Н. Чернецова, вы-
шедшей в 1941 г., т.е. до производства им 
работ на Усть-Полуе и обработки коллек-
ций В.С. Адрианова. В.Н. Чернецов в ней 
пишет: «…устье р. Полуя являлось то ме-
стом поселения в ананьинско-пьянобор-
скую эпоху, — то пунктом для жертвопри-
ношения (IV–VIII вв. н.э.), а иногда и тем 
и другим» [Чернецов, 1941. С. 23]. Кстати, 
иллюстраций в статье В.Н. Чернецова 
очень немного, т.к. объем КСИИМК не по-
зволял привести их больше. М.П. Грязнов, 
основываясь на этой статье, полагает: 
«Усть-Полуйское поселение — памятник, 
несомненно, однослойный, относящийся 
к сравнительно короткому промежутку 
времени» [Грязнов, 1952. С. 97]. И далее: 
он «…относится ко времени фоминско-
го этапа, т.е. к VII–VIII вв. н.э. на осно-
вании сходства керамики Усть-Полуя 
и Ближних Елбан» [Там же. С. 100]. К это-
му вопросу М.П. Грязнов вернулся в своем 
обобщающем труде «История древних 
племен Верхней Оби» [Грязнов, 1956], 
в которой он, уже со ссылкой на рабо-
ты В.Н. Чернецова и В.И. Мошинской 
опять полемизирует с ними по поводу 
даты Усть-Полуя. Он полагал, что и ке-
рамика, и костяные изделия Усть-Полуя 
имеют больше сходства с ломоватовской 
и даже родановской культурами [Там же. 
С. 139], датирует Усть-Полуй на основа-
нии этих аналогий VII–VIII вв. н.э. [Там 
же]. М.П. Грязнов отмечает слабую изу-
ченность памятников северо-западной 
Сибири, что и привело, по его мнению, 
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к ошибке в отношении датировки Усть-
Полуйского городища [Там же. С. 137]. 
Несмотря на такое сильное расхожде-
ние в датах, М.П. Грязнов также считал, 
что Усть-Полуй являлся памятником, 
продолжительность жизни на кото-
ром исчислялась одним-двумя веками. 
«Весь основной вещевой материал Усть-
Полуйского городища относится к одно-
му периоду» [Там же. С. 138].

Надо сказать, что в последующих ра-
ботах исследователи, упоминая позицию 
М.П. Грязнова, не поддерживали его даты, 
т.к. новые материалы дали возможность 
отнести Усть-Полуй, все-таки, к раннему 
железному веку.

С начала 70-х памятники раннего же-
лезного века исследовались в двух боль-
ших регионах северной части Западной 
Сибири, что позволило исследователям 
серьезно обсуждать проблемы форми-
рования и развития культур, в частности, 
кулайской, которую напрямую связы-
вали с Усть-Полуем. Этими регионами 
были, во-первых, Томско-Нарымское 
Приобье (работы Л.А. Чиндиной) 
и Сургутское Приобье (работы коллек-
тива УрГу, впоследствии, главным обра-
зом, Ю.П. Чемякина). Поскольку непо-
средственно Усть-Полуй после раскопок 
В.С. Адрианова и работ В.Н. Чернецова 
и В.И. Мошинской не изучался, даже кол-
лекции, хранящиеся в Кунсткамере, про-
смотрели за все годы всего два-три иссле-
дователя, а говорить о раннем железном 
веке Западной Сибири, не упоминая этот 
памятник, уже было невозможно, все во-
просы, связанные с ним рассматривались 
в рамках изучения кулайской культуры 
вообще.

Л.А. Чиндина в монографии, посвя-
щенной кулайской культуре, писала 
в частности: «В.Ф. Генинг…, как и его пред-
шественники ошибочно исходил из од-
нослойности Усть-Полуя… хронология 
всей усть-полуйской культуры им опре-
делялась серединой I тыс. н.э.» [Чиндина, 
1984. С. 166]. Сама Л.А. Чиндина относила 

усть-полуйскую керамику к особому ва-
рианту саровской (кулайской) и полагала, 
что в Нижнем Приобье она (как и сопут-
ствующие ей материалы) является при-
шлой из Среднего Приобья: «В Нижнем 
Приобье усть-полуйский вариант са-
ровской керамики появился не рань-
ше конца II в. до н.э.» [Чиндина, 1984. 
С. 168]. Более того, она обосновала при-
чины «успешных» миграций саровского 
населения на Нижнюю Обь двумя фак-
торами: «Природные условия Нижнего 
и Среднего Приобья сходны, и наступив-
ший в кулайское время экологический 
кризис должен был одинаково сказаться 
на развитии двух регионов. Однако, де-
ло в том, что кулайская культура оказа-
лась на более высоком уровне развития 
(с этим можно поспорить — Н.Ф.), до-
полнительно усилившись за счет посто-
янных тесных контактов с передовыми 
южными и юго-западными культурами. 
Поэтому кулайцам сравнительно быстро 
(I в. до н.э.— I в. н.э.) удалось колонизовать 
Нижнее Приобье и на длительное время 
заглушить местные традиции» [Там же. 
С. 170]. Таким образом, на начало 80-х гг. 
возобладала «миграционистская» теория 
появления памятников типа Усть-Полуя, 
и даты их формирования, близкие к пред-
ложенным В.Н. Чернецовым.

В 90-е — начале 2000-х гг. появилась се-
рия публикаций памятников Сургутского 
Приобья, в частности, Барсовой Горы, 
сформировавшая новый взгляд как 
на кулайские древности, так и на связан-
ную с ними проблему возникновения 
усть-полуйских [Чемякин, 2008]. В част-
ности, Ю.П. Чемякин, пишет: «К IV–III вв. 
до н.э. относится формирование кулай-
ской культуры, или культурно-истори-
ческой общности. Ее генезис прослежен 
в Нарымском Приобье, где в ее осно-
ве лежат древности васюганского типа, 
и в Сургутском Приобье, где она скла-
дывается в результате взаимодействия 
белоярской и калинкинской культур. 
Выяснено, что в Томском, Новосибирском 
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и Барнаульском Приобье кулайская куль-
тура появляется в результате миграций» 
[Там же. С. 98]. Таким образом, ситуа-
ция меняется: миграции признаются 
одним из основных факторов возник-
новения и развития культур, но в на-
правлении не с юга на север, а с севера 
на юг. Общность культур эпохи ранне-
го железного века при этом не только 
не оспаривается, но получает расширен-
ное в территориальном выражении тол-
кование, при признании в случае каждо-
го варианта происхождения на «местной 
основе», различной в каждом ареале фор-
мирования культурной общности.

По поводу «нижнеобского» вариан-
та кулайской культуры Ю.П. Чемякин, 
как и В.М. Морозов, полагает, что этот 
вариант (в который включается и Усть-
Полуй) образовался «на местной основе» 
с участием «кульминских и перегребнин-
ских групп» [Морозов, 1996. С. 98–100; 
Чемякин, 2002. С. 74–75].

Несколько отличная от «общепри-
нятой» точка зрения как на роль мигра-
ций в кулайско-фоминском ареале, так 
и на датировки ряда кулайских комплек-
сов, включая Усть-Полуй, неоднократно 
высказывалась Ю.В. Шириным. Так, по по-
воду миграций южного направления он 
пишет: «… с южным направлением не все 
так просто. Во-первых, не все, кто изуча-
ет южные памятники кулайской ИКО 
(историко-культурной общности — Н.Ф.) 
признают тотальный характер южной 
кулайской миграции. Во-вторых, так же, 
как и для Нижнего Приобья, для Верхней 
Оби может быть поставлен под сомне-
ние сам факт миграции среднеобского 
кулайского населения, как один из фак-
торов культурогенеза, во-всяком случае, 
для позднекулайского времени» [Ширин, 
2006. С. 422]. Сомнения по поводу дати-
рования отдельных этапов кулайской 
общности основываются на недостаточ-
ной базе абсолютных дат для кулайских 
памятников: «О том, что хронологи-
ческие проблемы кулайской ИКО еще 

далеки от разрешения, свидетельствуют 
примеры невозможности согласования 
хронологических схем, используемых для 
территорий локальных вариантов в рам-
ках кулайской ИКО, иногда не только 
весьма отдаленных, но и смежных. При 
этом важно обратить внимание на то, 
что как хронологическая эта проблема 
может и не осознаваться. В этом случае 
дискуссия переводится в плоскость исто-
рико-культурных процессов» [Там же]. 
Что же предлагает для решения этой 
проблемы Ю.В. Ширин? «Постоянный 
межрегиональный диалог исследо-
вателей кулайской ИКО, в том числе 
и по проблемам хронологии» [Там же. 
С. 438]. И — главное: «создание для за-
крытых комплексов кулайской ИКО базы 
абсолютных дат, полученных радиоугле-
родным и иными естественно-научными 
методами, а также их взаимопроверка» 
[Там же]. Путь, возможно, правильный, 
но, как показывает практика, слабо до-
стижимый. Во-первых, обычно подобные 
диалоги чаще всего сводятся к различ-
ным эссе по интерпретации (семантике) 
отдельных сюжетов кулайской пластики 
и орнаментики и повторении уже не раз 
высказанных позиций авторов по тем 
или иным проблемам кулайской общно-
сти. Во-вторых, «закрытых комплексов» 
кулайского времени почти нет, и такие 
базы данных будет опять же очень трудно 
распространить на остальные кулайские 
древности.

Возобновившиеся работы на самом 
памятнике в 1993–1995 гг. дали возмож-
ность разобраться, во-первых, в его ха-
рактере, во-вторых, поставить вопросы 
датировок и стратиграфии Усть-Полуя. 
Стремясь «сохранить приоритеты пер-
вооткрывателя и в то же время доба-
вить существенную деталь в его интер-
претацию», мы назвали его «городище 
(жертвенное место) Усть-Полуй [Усть-
Полуй, 2003. С. 7]. Тогда же была полу-
чена первая дата по дендрохронологии, 
хотя и лишь для одного образца. Был 
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установлен год рубки дерева (лиственни-
цы) из культурного слоя — зима 49–48 гг. 
до н.э. [Шиятов, Мазепа, Хантемиров, 
Горячев, 2008. С. 54–55], впоследствии 
уточненная авторами.

Результаты новых исследований, 
начиная с 1993 г. и, главным образом, 
из раскопок 2006–2008 гг., были опубли-
кованы в 2008 г. [Федорова, Гусев, 2008. 
С. 36]. В том же издании приводятся 
очерки Н.А. Алексашенко «Хозяйство 
Усть-Полуя», сделанные ей на основе ти-
пологических и трасологических мето-
дик, и Н.В. Федоровой «Искусство Усть-
Полуя» [Алексашенко, 2008. С. 37–47; 
Федорова, 2008. С. 48–51]. В этом же сбор-
нике Н.А. Алексашенко опубликовала от-
чет о работе экспериментально-трасоло-
гической группы на древнем святилище 
Усть-Полуй [Алексашенко, 2008. С. 52–54]. 
Там же размещена статья Н.К. Пановой, 
В. Янковской «Результаты споро-пыль-
цевого анализа памятника Усть-Полуй 
и отложений в окрестностях г. Салехарда» 
[Панова, Янковска, 2008. С. 55–64] и ряд 
других аналитических исследований. 
Впервые опубликованы радиоуглерод-
ные даты из раскопов 2006–2007 гг. [С. 65].

В 2012 г. к 80-летнему юбилею откры-
тия памятника был подготовлен и опу-
бликован ряд изданий. Итоги исследо-
ваний планиграфии и стратиграфии па-
мятника, а также конструкций, вскрытых 
на памятнике, действий, следы которых 
зафиксированы, и наличие большого 
количества и прекрасного качества ар-
тефактов по материалам раскопок 1935–
2012 гг. подведены в издании, подготов-
ленном Ан.В. Гусевым и Н.В. Федоровой 
[Гусев, Федорова, 2012 а. 60 с.]. В частно-
сти, было отмечено, что никаких следов 
поселения на исследованной части па-
мятника за все годы раскопок обнаруже-
но не было. Все жилища этого времени, 
вскрытые как в пределах границ совре-
менного г. Салехарда, так и на поселе-
ниях кулайского времени из других ре-
гионов, имеют четко выраженные следы 

углубленного или слабоуглубленного 
котлована [Мошинская, 1953. С. 179–180; 
Чемякин. 2008. С. 177] иногда — обва-
ловки/ям вокруг стен [Чемякин, 2008. 
С. 178]. Даже при условии не сохранив-
шихся верхних конструкций жилищ 
в виде обваловки и ям по периметру, 
из которых брался грунт для подсыпки 
стен, следы углублений всего котлова-
на или его центральной части [Там же. 
С. 80–81] в любом случае должны были 
быть зафиксированы. Кроме того, обя-
зательной принадлежностью жилища 
был очаг или несколько очагов, распо-
ложенных на полу или в углублениях 
[Там же. С. 81]. Нигде не зафиксирова-
ны специальные выкладки целых вещей, 
в том числе художественных, как и тра-
диция пересыпать очаг после использо-
вания чистым речным песком, как это 
неоднократно отмечено для площадки 
памятника Усть-Полуй [Гусев, Федорова, 
2012 а. С. 26]. Авторы полагают, таким 
образом, что вопрос о наличии на Усть-
Полуе жилых комплексов можно счи-
тать закрытым — их там не было.

Многочисленные конструкции, как-
то: деревянные настилы с выкладками 
по углам костей животных, комплексы 
артефактов, организованные в виде круга 
с крупным камнем или грузилом в цен-
тре, человеческие останки в виде как от-
дельных погребений, так и разрозненных 
человеческих костей, груды камней, в том 
числе, одна из них, увенчанная лосиным 
черепом, недвусмысленно свидетельству-
ют об их сакральном характере [Там же]. 
Исследования древнего рва, который упо-
минается в работах наших предшествен-
ников, в качестве следов оборонительных 
сооружений, показали, что и он отно-
сится к сакральным объектам, что под-
тверждает наличие постоянного моста 
перехода из лиственничных плах и плет-
ня из березы, укрепляющего внутреннюю 
стенку рва, а также большое количество, 
в том числе и специфических артефак-
тов, уложенных на дно рва. Направление 



Н.В. Федорова

17

моста строго по линии север-юг также, 
по-видимому, имеет сакральный харак-
тер [Там же].

Следы действий, зафиксированные 
на памятнике, как-то: упомянутое вы-
ше пересыпание очагов речным песком, 
втыкание наконечников стрел в землю 
под углом 45 градусов, следы принесения 
в жертву собак [Там же], а также обилие 
в слое целых высокохудожественных ар-
тефактов, по нашему мнению, недвус-
мысленно свидетельствует о сакральном 
характере раскопанной части памятника.

Все эти аргументы были еще 
раз повторены в статье Ан. В. Гусева 
и Н.В. Федоровой «Древнее святилище 
Усть-Полуй: размышление post factum» 
[Гусев, Федорова, 2012 б. С. 22–29]. В ре-
зультате, как нам кажется, довольно убе-
дительно было сформировано представ-
ление о памятнике как древнем святили-
ще. Авторы отмечают, что, хотя «основ-
ной комплекс находок из культурного 
слоя памятника довольно единообразен 
и не вызывает сомнения в его одновре-
менности, но территория памятника, 
очевидно, посещалась изредка и в более 
позднее время» [Гусев, Федорова, 2012 а. 
С. 27].

К этой же дате — 80 лет со дня от-
крытия памятника — была приурочена 
международная конференция, которая 
прошла в ноябре 2012 г. Материалы ее 
опубликованы в сборнике «Археология 
Арктики». 13 статей в этом сборнике по-
священы различным аспектам изуче-
ния Усть-Полуя [Археология Арктики, 
2012. С. 6–90]. Как показали прочитанные 
на ней доклады, не все участники были со-
гласны с нашей интерпретацией и дати-
ровкой памятника, хотя ни в одной из них 
даже не рассматривалось предложенное 
участникам издание «Древнее святилище 
Усть-Полуй: конструкции, действия, арте-
факты» [Гусев, Федорова, 2012 а. — 60 с.] 
и изложенные в нем новые факты.

Наиболее общие критические заме-
чания содержатся в статье Е.М. Данченко 

«Усть-Полуй в системе урало-сибирских 
древностей» [Данченко, 2012. С. 86–90]. 
Так, он полагает, что «любая попытка од-
нозначно ответить на вопрос о характере 
комплекса на Ангальском мысу (очевид-
но, что имеется в виду Усть-Полуй, правда 
расположенный в нескольких километрах 
восточнее Ангальского мыса — Н.Ф.) пред-
ставляется методологически неверной» 
[Данченко, 2012. С. 87]. «Специфика Усть-
Полуя, с одной стороны, заключается 
в том, что полученные на нем материалы, 
безусловно, являются ярчайшим выраже-
нием мировоззрения древнего населения 
Урала и Западной Сибири, а с другой, по-
граничное — во всех смыслах — положе-
ние не позволяет однозначно отнести его 
ни к конкретной археологической культу-
ре, ни к определенной категории памят-
ников» [Там же. С. 89]. Не вполне понят-
но, что Е.М. Данченко имеет в виду под 
конкретной археологической культурой: 
усть-полуйскую или кулайскую? И в та-
ком ключе положение авторов исследо-
ваний на памятнике выглядит абсолютно 
безнадежным — а что еще можно сказать 
о памятнике, если не определять его кате-
горию (характер)? Далее он пишет о яв-
но многофункциональном характере па-
мятника, сравнивая его с Чудской Горой, 
Большим Логом, Саровкой (не ясно, име-
ется в виду Саровское городище или Саровское 
культовое место? — Н.Ф.). Отметим, что 
все упомянутые Е.М. Данченко памят-
ники содержат в большом количестве 
жилые комплексы, а сакральные дей-
ствия представлены именно «следами 
жертвоприношений». Е.М. Данченко, как 
и Ю.В. Ширин, убежден в том, что «мно-
гие спорные вопросы усть-полуйской 
проблематики можно прояснить с помо-
щью серийного радиоуглеродного дати-
рования» [Там же]. Такая серия дат для 
Усть-Полуя в настоящее время имеется 
и публикуется в настоящем издании.

Авторы предлагаемого читателю 
нового издания, вполне осознавая всю 
сложность интерпретации памятника, 
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в том числе основанную и на том, что 
в настоящее время никто не может пред-
ставить себе, что такое аборигенное 
святилище населения севера Западной 
Сибири (все они дошли уже до иссле-
дователей конца XVIII — начала XIX вв. 
в разрушенном как временем, так и то-
тальной христианизацией края, состоя-
нии), тем не менее полагают возможным 
дать новую интерпретацию памятни-
ка, уточненную в свете новых открытий 
2014–2015 г., в том числе производствен-
ных площадок по изготовлению костя-
ных и роговых предметов, а также мест 
выплавки железа и бронзы (см. главы 
2 и 4 в настоящем издании) и предло-
жить, соответственно, более отвеча-
ющее сути название его: «Сакрально-
производственный центр Усть-Полуй», 
определив временные рамки основного 
слоя памятника в широких пределах III в. 
до н.э.— II в. н.э. (37 радиокарбоновых 
дат, 7 дат AMS по костям оленя и 4 да-
ты по дендрохронологии укладываются 
в промежуток 260 г. до н.э.— 139 г. н.э., 
см. главу 3 по хронологии и резервуар-
ному эффекту в настоящем издании). 
Мы также не склонны употреблять тер-
мин «усть-полуйская культура», т.к. па-
мятников, сравнимых с Усть-Полуем 

до настоящего времени не известно, а ме-
ханическое объединение в это образова-
ние всех поселенческих объектов, раз-
рушенных святилищ и кладов времени 
около рубежа эр из Нижнего Приобья, 
не выглядит обоснованным.

Последующие исследования будут 
призваны ответить на многие вопросы, 
которые не были затронуты в настоящем 
издании. Главное, что должно быть сде-
лано в ближайшем будущем, — это об-
работка и публикация огромной коллек-
ции керамики Усть-Полуя. Работа с кера-
микой еще далеко не закончена, но мож-
но отметить ее широкое разнообразие, 
не укладывающееся в рамки тех или 
иных ранее предложенных типов — это, 
во-первых. Во-вторых, большое количе-
ство сосудов очень плохого качества, сво-
его рода «одноразовой посуды», которые 
явно не были рассчитаны на долговре-
менное использование. Рискнем, однако, 
высказать замечание, которое — без со-
мнения — будет оспорено большинством 
наших коллег: вряд ли даже самый скру-
пулезный анализ керамического матери-
ала Усть-Полуя даст что-то новое для его 
датировки и интерпретации. В лучшем 
случае, он поможет очертить различные 
ареалы, из которых происходили посе-
щения территории Усть-Полуя.
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ГЛАВА 2. МОРФОЛОГИЯ ДРЕВНЕГО  
САКРАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА УСТЬ-ПОЛУЙ*1

1 Часть данных о планиграфии памятника уже была опубликована: Гусев А.В., Федорова Н.В. Древнее 
святилище Усть-Полуй: конструкции, действия, артефакты. Итоги исследований планиграфии и страти-
графии памятника 1935-2012 гг. Салехард, 2012.

Ан.В. Гусев, Н.В. Федорова
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»

«Усть-Полуй следует видеть во всем его многообразии  
и многомерности – не пятачком земли, а точкой пересечения  

больших пространств, перекрестком путей и культур»
А.В. Головнев

Многолетние исследования на Усть-
Полуе закономерно привели нас к пред-
ставлению о «многообразии и много-
мерности Усть-Полуя» [Головнев, 2012. 
С. 6]. Исходя из его реальной, зафиксиро-
ванной раскопками многомерности мы 
и предложили новое название памятни-
ка, на наш взгляд, отражающее его суть 
так, как мы ее теперь понимаем — са-
крально-производственный центр. Именно 
поэтому мы отказались от привычно-
го понятия «планиграфия памятника», 
предложив другое: морфология, подразу-
мевая под этим рассмотрение его (па-
мятника) структуры, формы, внутренне-
го строения. Необходимо сделать акцент 
и на характеристике места расположе-
ния памятника. Усть-Полуй действитель-
но расположен на «перекрестке» путей 
с запада на восток и с севера на юг: этот 
небольшой район, расположенный по ду-
ге высокого берега р.р. Полуй и Обь от со-
временного города Салехард до поселка 
Горнокнязевск был довольно активно 
обитаем с глубокой древности: в настоя-
щее время здесь известно более 20 памят-
ников археологии от мезолита до позд-
него средневековья [Федорова, Гусев, 
Подосенова, 2016. С. 8]. Не случайно, 
что именно здесь был основан Обдорск, 
впоследствии получивший название 
Салехард, и именно здесь до революции 

процветала Обдорская ярмарка, на кото-
рую сходились покупатели и продавцы 
из Ямальских и Большеземельских тундр, 
Предуралья и Северного Зауралья, рус-
ские и восточные купцы, добиравши-
еся сюда по Иртышу и Оби. На самом 
Усть-Полуе в процессе раскопок были 
зафиксированы следы разновременных 
посещений — задолго до формирова-
ния сакрально-производственного цен-
тра и после того, как он был по какой-то 
причине заброшен. Это, бесспорно, ука-
зывает на важность его местонахождения 
для древних обитателей региона, причем 
не только региона, ограниченного при-
устьевой частью р. Полуй, но и гораздо 
более широкого, как показывают многие 
артефакты ближнего и дальнего импор-
та, обнаруженные на самом памятнике.

Площадка, на которой расположен 
памятник, представляет собой часть пра-
вой коренной террасы р. Полуй, прибли-
зительно в 2 км от впадения её в р. Обь. 
С 10–11 метровой высоты этого берега от-
крывается широкий вид на пойму Полуя 
и Оби, отсюда хорошо просматриваются 
склоны Полярного Урала. Почему был вы-
бран не самый высокий мыс на дуге корен-
ного берега? Возможно, потому, что святи-
лище не требовалось выставлять напоказ, 
все, кому было необходимо его посетить, 
прекрасно знали его местоположение. 
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Но не исключено, что роль в выборе места 
могли сыграть и другие факторы, в том 
числе устойчивая связь местоположения 
святилищных памятников с выходами 
на поверхность подземных вод, что для 
Прикамья было отмечено А.Н. Лепихиным 
[Лепихин, 2007. С. 114]. Для Усть-Полуя 
это было непросто зафиксировать, так как 
в наши дни лог, ограничивающий пло-
щадку Усть-Полуя с юга, плотно завален 
строительным мусором, а далее от бере-
га расположился гаражный кооператив 
и многоквартирные дома. Однако весь тё-
плый период года из-под завала в логу сте-
кает тонкая струйка воды. Вполне возмож-
но это природный ключ, изменивший на-
правление своего водотока уже в наше вре-
мя. В древности он мог впадать в р. Полуй, 
на что могли обратить своё внимание при 
выборе места для основания Усть-Полуя. 
Имеет значение и наличие удобных мест 
для причаливания лодок — пологий лог, 
ограничивающий мыс террасы, на кото-
рой расположен памятник, с северо-запа-
да. Естественно, мы не можем понять все 
причины, по которым был выбран именно 
этот участок берега р. Полуй, но и выше-
сказанного вполне достаточно для того, 
чтобы представить себе важность этого пе-
рекрестка путей и культур.

Усть-Полуй по раскопкам 
В.С. Адрианова (1935–1936 гг.)

В 1935 г. В.С. Адрианов начал свои 
раскопки 10 августа, завершил их 25 авгу-
ста (об истории раскопок В.С. Адрианова 
см. главу 1. «История изучения памят-
ника…» в настоящем издании). Он 
не указал в своём отчете, какими сила-
ми проводились его работы, но, очевид-
но, что для вскрытия площади в более 
чем 250 кв. м должен был привлекаться 
труд рабочих-землекопов. Работы ве-
лись быстро. В небольшой заметке, вы-
шедшей в журнале «Сибирские огни» 
за 1935 г. В.С. Адрианов писал: «Раскопки 
производись только 12 дней на небольшом 

пространстве (около 300 м), но даже за этот 
срок удалось найти до 12 тысяч пред-
метов» [Адрианов, 1935а]. Культурный 
слой разбирался по штыкам и на значи-
тельной части площади был «разобран 
одним штыком». Всего было заложено 
пять отдельных раскопов, четыре из ко-
торых, ввиду своей небольшой площади, 
имели разведочный характер (рис. 1). 
Мощность культурного слоя, по наблюде-
ниям В.С. Адрианова, составляла в сред-
нем 20 см, на некоторых участках достигая 
40–50 см. Находки собирались и упаковы-
вались по квадратам, на основе чего позже 
составлялись полевые описи. Очевидно, 
такая методика ведения раскопок была 
принята В.С. Адриановым в соответствии 
с практикой тех лет. Он отчётливо по-
нимал, что древнему памятнику, распо-
ложенному тогда близко к черте города 
Салехард, грозит полное исчезновение 
в результате хозяйственной деятельности, 
а тот материал, который он не успеет со-
брать, неминуемо будет утрачен: это бы-
ло заметно уже в то время — один из его 
раскопов (раскоп I), заложенный у юго-вос-
точного угла здания, стал продолжением 
ямы, вырытой для погреба, раскоп II был 
привязан к котловану для получения гли-
ны. Далее мы приводим все данные о ре-
зультатах работ В.С. Адрианова, в том чис-
ле и роспись находок артефактов по ква-
дратам. Возможно, такое подробное опи-
сание выглядит несколько затянутым, 
но, к сожалению, автор не успел опубли-
ковать свои наблюдения и выводы сам. 
Для того, чтобы как-то представить себе 
и читателю, что же было вскрыто раско-
пами 1935–1936 гг. на площадке памят-
ника, такие подробности представляются 
необходимыми.

По результатам раскопок 1935 г. авто-
ром был составлен полный отчёт, храня-
щийся в фондах МАЭ [Адрианов. Отчет. 
1935]. Итоги экспедиции 1936 г. 
В.С. Адрианов так и не успел подвести, по-
скольку осенью этого же года был аресто-
ван и находился под следствием. Сведения 
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о них сохранились только в виде описи 
коллекции, разделённой по квадратам. 
В.И. Мошинская впоследствии попыталась 
нанести находки на план памятника, но это 
ей удалось только в самом общем прибли-
жении, поскольку в документации не ока-
залось поквадратного плана [Мошинская, 
1965. С. 10]. В итоге вопрос — как именно 
нумеровались квадраты — по-прежнему 
остаётся неизвестным. Исключением стал 
лишь раскоп IV, для которого эти данные 
сохранились в полевой документации. 
Дело осложнялось еще и тем, что сведе-
ния о выявленных археологических объ-
ектах (очагах, скоплениях находок и пр.) 
на вскрытой площади В.С. Адриановым 
были составлены отдельно по каждому 
квадрату. Как правило, в начале каждо-
го описания указывалось наличие либо 
отсутствие углей или золы («много»/«ма-
ло»), наличие костей, количество камней, 
перечисление оставленного материала. 
Далее приводилось описание полученных 
находок. Внимательно изучив отчёт 1935 г., 
В.И. Мошинская нанесла на планы раско-
пов скопления углей и золы в четырёх 
из пяти заложенных участков. Два из них, 
в раскопах I и II, оказались уже частично 
нарушенными до начала раскопок хозяй-
ственными ямами, лучшей сохранностью 
отличалось огромное по площади ско-
пление углей в центральной части мы-
са — раскоп V. Именно эту часть памятни-
ка В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская рас-
сматривали позднее как жертвенное место 
[Чернецов, 1953. С. 228. Мошинская, 1965. 
С. 14]. Судя по описаниям В.С. Адрианова, 
в те годы поверхность площадки мыса бы-
ла ещё не столь сильно перекопана, как 
в начале 1990-х гг. Практически во всех 
раскопах под мусорным слоем фикси-
ровались слои дерна и гумуса, тогда как 
в наши дни культурный слой чаще всего 
залегал сразу под слоем современного му-
сора. В 1935 г. слои дёрна и гумуса мощно-
стью 15–20 см перекрывали культурный 
слой — коричневую супесь различных от-
тенков, от черного до охристого, и серую 

супесь, обильно насыщенную углями, зо-
лой, костями и находками. Кроме находок 
из глины, кости, рога, камня и металла 
В.С. Адрианов упоминал в своём отчёте 
куски бересты, остатки древесины, встре-
чавшиеся в культурном слое. Берестяные 
фрагменты хранятся вместе с коллекци-
ей в фондах МАЭ РАН (Кунсткамеры), 
но явных изделий среди них почти нет. 
Раскопками было установлено, что терри-
тория памятника весьма велика и занима-
ет обширную часть не только вдоль края 
террасы, но и в глубине мыса.

Располагая сегодня новыми сведения-
ми о различных по составу и наполнению 
комплексах, составляющих структуру са-
крально-производственного центра Усть-
Полуй, и внимательно прочитав отчёт 
1935 г., мы выяснили, что информацию, 
опубликованную В.И. Мошинской воз-
можно несколько расширить. Кроме того, 
допущенные несоответствия в нумерации 
квадратов в публикации могут ввести чи-
тателя в заблуждение и требуют уточне-
ния. Так, порядок при нумерации квадра-
тов для раскопов I и IV на общей схеме 
и подробное их описание, выполненное 
В.И. Мошинской на следующих страни-
цах, противоречат друг другу [Мошинская, 
1965. С. 10–13]. Отчёту В.С. Адрианова соот-
ветствует нумерация, представленная ею 
на обзорном рисунке [Там же. С. 10].

Раскоп I площадью 18,5 (27,5)2 кв. м 
был заложен у ямы погреба, в рытье ко-
торой принимал участие инженер 
Е.И. Жилин, собравший в 1932 г. первые 
находки из культурного слоя Усть-Полуя. 
Об этом человеке известно немного, 
но В.С. Адрианов в своём дневнике ха-
рактеризовал его как «имеющего опыт 
в краеведческой работе». Обнаруженные 
в 1935 г. уже новые вещи Е.И. Жилин пе-
редал В.С. Адрианову, и они были вклю-
чены в состав коллекции. Размеры ямы 
составили около 9 кв. м (2х4,5 м), а число 

2 В скобках указана общая площадь за 1935–
1936 гг. 



Том 1.  Морфология сакрально-производственного центра Усть-Полуй

22

собранных находок — «50 номеров, при 
102 предметах» [Адрианов, 1935]. Далеко 
не все перечисленные предметы уда-
лось идентифицировать по записям 
В.С. Адрианова, но представляется, что 
набор их мог относиться к одному из ком-
плексов, подобных тем, что были изуче-
ны при современных раскопках в других 
частях памятника. Е.И. Жилиным были 
переданы: пластинка из кости с прорез-
ным изображением голов птиц, 2 долото-
образных изделия из кости, рыбный нож 
(?), проколка, 2 парные поделки (концевые 
вставки лука – ?), 3 рукояти ножей из ро-
га, одна из которых орнаментирована, на-
конечник копья (?), около 10 различных 
по типу наконечников стрел, серия труд-
ноопределимых изделий из кости и рога, 
39 орнаментированных венчиков керами-
ческих сосудов, часть поддона. Этот пере-
чень вряд ли можно считать исчерпыва-
ющим. Неслучайный характер скопления 
находок нашёл отражение и в материалах 
раскопа I. Ближе всего к яме находились 
квадраты 1–5, 17 а при раскопках кото-
рых был встречен достаточно мощный, 
до 30–40 см, культурный слой. Расчистка 
здесь велась в два «штыка», материк фик-
сировался на глубине 45–50 см от поверх-
ности, дно квадратов было ровным, без 
ям. За этим В.С. Адрианов следил доста-
точно внимательно, хотя уловить полную 
картину на такой площади, по-видимому, 
удавалось не всегда. Судя по описаниям, 
кое-где угли начинались сразу под дёр-
ном, но именно на уровне второго штыка 
прослеживалась: «земля с большим коли-
чеством золы. Имеется прослойка до 10 см 
толщиною красноватого цвета от сильного 
пережога (кв. 1, штык 2)» и далее: «Земля ко-
ричневого цвета с прослойками обожжен-
ной земли» (кв. 5, штык 2) [Адрианов, 
1935]. Из этих квадратов I раскопа проис-
ходит большинство находок, отчасти ду-
блирующих предметы из ямы погреба. 
По-видимому, в кв. 1–5, 17–17 а распола-
галась часть одного из достаточно мощ-
ных объектов, раскопанного в 2014 г. Речь 

идёт о комплексе 24 (см. ниже) с остатками 
двух деревянных настилов, а к юго-западу 
от них, как раз там, где приблизительно 
и находился раскоп I В.С. Адрианова, про-
слеживался сильно насыщенный наход-
ками культурный слой. В самом богатом 
на находки квадрате 5 В.С. Адриановым 
были отмечены «следы дерева исключи-
тельно плохой сохранности в виде свет-
ло-коричневой трухи». Слой, насыщенный 
древесной щепой, фиксировался и в 2014 г. 
Из находок, сделанных в кв. 1–5 и 17 а, мож-
но упомянуть кв. 1 «второй штык»: 5 ко-
стяных наконечников стрел, рукоять ножа 
из рога, грудная кость птицы, неопреде-
лимые изделия, керамика; кв. 2 «первый 
штык»: накладка на лук, 2 кости со сле-
дами обработки, 4 венчика сосудов; кв. 3 
«первый штык»: 7 венчиков сосудов, фраг-
менты бересты, 3 белых кварцитовых галь-
ки, «второй штык»: 3 костяных наконечни-
ка стрел, пластина (панцирная – ?) из рога, 
2 венчика сосудов, «пряжка» из рога с 5-ю 
отверстиями; кв. 4 «первый штык» крюк 
из рога с плоской внутренней частью, 
2 скребка-лопаточки из рога, ложка из ро-
га с изображением утки сидящей на голо-
ве зайца, 3 венчика сосудов, «второй штык» 
стержень вертлюга, роговая пластина и ру-
коять ножа из рога, 2 костяных наконечни-
ка стрел, 4 венчика сосудов, 3 кварцитовых 
белых гальки; кв. 5 «первый штык» нагруд-
ная пластина из лосиного рога, роговой 
скребок-лопаточка, фрагмент бересты, 
4 венчика сосудов; кв. 17 а «первый штык»: 
антропоморфная отливка3, 2 венчика со-
судов, «второй штык»: части рога и костей 
со следами обработки, обломок венчика 
сосуда. В.С. Адрианов в своих описаниях 
перечислял и количество неорнаменти-
рованных стенок керамических сосудов, 

3 В коллекции 1935–1936 гг. есть одна объемная ан-
тропоморфная отливка (Усть-Полуй…, 2003. С. 24), 
обозначенная в описи под № 5331–2519. Это по-
следний номер в описи, дописанный явно не её ос-
новным составителем. Возможно, первоначальный 
номер предмета был 5331–411 и, уже позднее, был 
повторно занесён в опись под новым № 5331–2519.



Ан. В. Гусев, Н.В.Федорова 

23

а также материал, который был остав-
лен после раскопок на месте, в том числе 
камни.

Далее, по мере приближения раскопа 
к зданию, начиная с квадрата 6, толщина 
культурного слоя заметно сокращалась, 
соответственно становилась меньше и глу-
бина раскопа (от поверхности до матери-
ка — до 25 см). В кв. 6 располагался раз-
вал сосуда на поддоне, который удалось 
отчасти склеить с дополнением гипсово-
го материала. Сосуд получил № 5331–141 
и состоял из 84 фрагментов; размеры со-
ставляли: высота — 31,0 см, диаметр вен-
чика — 29,0, диаметр ножки — 16,5 см, 
её высота — 7,5 см. Отмечено, что в верх-
ней части сосуда присутствуют углубле-
ния [Кол. опись, 1935. С. 21]. Возможно, 
именно этот сосуд на поддоне оказался 
запечатлён на имеющихся в архиве МАЭ 
(Кунсткамеры) фотографии усть-полуй-
ской выставки, подготовленной по ито-
гам раскопок. В остальной части раскопа 
(квадраты 7–17) находки немногочислен-
ны и представлены фрагментами керами-
ки и костями животных. Исключением 
являются квадраты 10 и 11, для кото-
рых В.И. Мошинская отметила скопле-
ние золы и углей при странном, почти 
полном отсутствии находок. К сожале-
нию, сверить эти сведения с дневником 
1935 г. не удалось, ввиду отсутствия стра-
ниц, на которых должно быть их описа-
ние. В своей публикации В.И. Мошинская 
не исключила, что раскопом I могло быть 
затронуто погребение, о чем, по её мне-
нию, свидетельствовали находки бронзо-
вой антропоморфной фигурки и панцир-
ной пластины из рога лося [Мошинская, 
1965. С. 14]. Учитывая современные дан-
ные о насыщенности культурного слоя 
Усть-Полуя и распространении артефак-
тов, это вряд ли соответствует действи-
тельности. Никаких данных о наличии 
здесь остатков захоронения человека, 
в том числе и его костей, не удалось обна-
ружить и в ходе современных раскопок.

Раскоп II, площадью 50 кв. м (кв. 18–31), 
располагался у юго-западного угла здания 
гидропорта и примыкал к яме для добы-
вания глины. Такая, на первый взгляд, 
странная конфигурация раскопа, с «ото-
рванным» квадратом 18, объяснялась пер-
воначальным намерением В.С. Адрианова 
заложить длинные траншеи в двух направ-
лениях с целью получения более подроб-
ных сведений о культурном слое памят-
ника. Однако из-за недостатка времени 
это выполнить не удалось. Осмотр раз-
реза ямы показал, что культурный слой 
распределялся неравномерно, при этом 
максимальной толщины достигал в углу 
раскопа и его северной части, со сторо-
ны здания. При этом сам В.С. Адрианов 
отмечал, что характер супеси слоя пер-
вого и второго раскопов был схожим. 
Находки, обнаруженные при рытье ямы 
рабочими, уже к тому времени были уте-
ряны, известно лишь, что они включали 
в себя какие-то бронзовые вещи.

Планиграфия раскопа в этой части 
памятника выглядела следующим обра-
зом. Со стороны террасы в квадратах 18–
20 культурный слой не отличался боль-
шой насыщенностью находок, мощность 
его достигала 20 см. В кв. 18 было обна-
ружено немного фрагментов керамики, 
костяные наконечники стрел и кости жи-
вотных. В кв. 19 был зафиксирован пло-
ский камень размером 31х52 см. По ме-
ре приближения к склону толщина слоя 
возрастала, и, уже начиная с квадрата 
20, составляла «два штыка». Здесь отме-
чено скопление угольков и золы, про-
должавшееся в остальной части раскопа. 
Число находок увеличилось — керамика, 
костяные наконечники стрел, части верт-
люгов, неопределимые костяные изде-
лия, венчики. Особенно богатым на на-
ходки оказался кв. 21, где была найдена 
хорошо известная по публикациям на-
грудная панцирная пластина из межпо-
звоночного диска кита, на которой изо-
бражен антропоморфный персонаж 
с двумя кинжалами. Найдена пластина 
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уже на «первом штыке» и была разлома-
на на 5 кусков, собранных в разных частях 
этого же квадрата. Кроме того, обнару-
жены: орнаментированная панцирная 
пластина из рога, металлическая круглая 
бляшка, долотообразное изделие с орна-
ментом на одной из сторон, костяная пла-
стинка с вырезанным узором, 2 роговых 
рукояти ножей, 2 части рогового острия, 
зубец остроги, 8 костяных наконечников 
стрел, обломок костяного ножа, бусина 
из стекла, крюк, обломки керамических 
сосудов, кости, камни. На втором шты-
ке фиксировались следы прокала, про-
слеженного далее по направлению к кв. 
22 и выкопанной яме. Обнаружены: ру-
коять ножа из рога, пясик-застежка оле-
ньей упряжи, керамика. При расчистке 
бровок в квадрате 22 были найдены кости 
животных, включая 4 челюсти собак, 2 ко-
стяных наконечника стрел, роговой скре-
бок-лопаточка с орнаментом, а также ры-
бья чешуя. На «первом штыке» того же 
квадрата фиксировались зола и жженая 
земля, растрескавшиеся камни, что от-
чётливо указывало на присутствие здесь 
очага. Также были встречены скопление 
рыбьей чешуи и куски бересты. Глубина 
до материка в этой части раскопа состав-
ляла 50 см, дно ровное без ям. На глу-
бине «второго штыка» В.С. Адриановым 
отмечены «культурные остатки черного 
цвета, сильно насыщенные золой и жже-
ной землёй, угольков нет. Много мел-
ко растрескавшегося от огня камня». 
Собран следующий материал: круглая 
бляшка из бронзы с циркульным орна-
ментом, гладкая бляшка из бронзы с дву-
мя петельками на обороте, дисковидная 
пуговица из роговой пластины, накладка 
на конец лука, 2 костяных наконечника 
стрел, «серповидная» поделка из рога (?) 
обломок рукояти ножа из рога и 4 ложки 
из грудных костей птиц. На «втором шты-
ке» найдена объемная антропоморфная 

отливка4, внутри которой сохранялись 
остатки древесины, 2 рукояти ножей 
из рога, 7 костяных наконечников стрел, 
костяной нож, ложка из грудины птицы, 
роговой налобник оленя, 5 костей со сле-
дами обработки, включая кусок пласти-
ны бивня мамонта, 8 венчиков и часть 
поддона сосудов.

Кв. 23 имел размеры 1х1 м и примы-
кал к яме с южной стороны. На глубине 
30 см от поверхности было зафиксировано 
продолжение пятна из углей и золы, мно-
го камней. При выемке «первого штыка» 
найдены 4 костяных наконечника стрел, 
кость со следами обработки и обломок 
орнаментированной поделки. В кв. 23 а5 
залегали бронзовая отливка с изображе-
нием совы/филина и двумя петельками 
в области шеи, предмет неизвестного на-
значения с орнаментом, 4 рукояти но-
жей из рога, часть костяного ножа, 8 ко-
стяных наконечников стрел, 2 проколки 
из кости, длинная пряжка из кости, нео-
пределимые изделия, а также керамика, 
включая часть тигля, обозначенную как 
«миниатюрный сосудик с плоским дном 
высотою 1,9 см». В кв. 24, у края ямы, при 
выборке «первого штыка» была продол-
жена расчистка пятна прокалённой земли 
«красноватого цвета», глубина залегания 
составляла 28 см от поверхности. Под дер-
ном был найден «пакет, свернутый из тон-
ких бронзовых листьев» (куски медного 

4 В коллекции 1935–1936 гг. есть одна объемная 
антропоморфная отливка (Усть-Полуй…, 2003. 
С. 24), обозначенная в описи под № 5331–2519. Это 
последний номеров в описи, дописанный явно 
не её основным составителем. Возможно, перво-
начальный номер предмета был 5331–411 и, уже 
позднее был повторно занесён в опись под новым 
№ 5331–2519.

5 В отчёте В.С. Адрианова фигурируют кв. 
23 и 23 а, они меньших размеров, чем соседние, 
однако на поквадратной схеме кв. 23 а нет. Можно 
лишь предполагать, что 23 а располагался вблизи 
современной ямы для добывания глины, посколь-
ку в отчёте он описан как отдельный.
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котла)6, фрагменты керамики в количестве 
6 венчиков сосудов, а также часть поддо-
на. Глубже, при разборе «второго штыка» 
были встречены «следы дерева очень пло-
хой сохранности», «много прослоек раз-
личных оттенков» и «несомненные следы 
костра» [Адрианов, 1935. С. 12]. Границы 
костра были трудноопределимы из-за 
большого количества золы, находящейся 
в разбираемом квадрате, но примерные 
размеры кострища: «от края ямы вглубь 
квадрата 75 см, а поперек больше метра 
в диаметре». В.С. Адрианов также отме-
тил: «у костра и в костре много отдельных 
камней, сильно растрескавшихся от огня». 
В квадрате был собран материал: 2 рого-
вых скребка-лопаточки, одна из которых 
с тамгообразными знаками, 3 костяных на-
конечника стрел, 2 обломка венчиков сосу-
дов. В кв. 24 б, расположенного у края ямы 
для добывания глины, найдено: 6 фраг-
ментов венчиков сосудов, костяное изде-
лие со следами обработки. При подчистке 
краёв ямы были обнаружены: стержень 
вертлюга, панцирная пластина из рога, 
костяные вещи неизвестного назначения, 
3 костяных наконечника стрел, бронзовая 
форма для отливки наконечника стрелы, 
роговая рукоять ложки с двумя зеркально 
поставленными головами оленей, соеди-
няющихся в области шеи и ушей.

Несомненно, обилие находок на столь 
ограниченной площади приводит к мыс-
ли о наличии в этой части площадки Усть-
Полуя ещё одного комплекса. Он был 
в значительной мере разрушен упомя-
нутой современной ямой для получения 
глины. В.Н. Чернецов связывал эту часть 
памятника с бронзолитейным производ-
ством, подметив находку здесь формы для 

6 Эти остатки опубликованы в статье Ю.В. Шири-
на [Ширин, 2009. С. 44–52]. Из неё становится со-
вершенно очевидно, что «бронзовые листы» пред-
ставляют собой фрагменты стенок медного котла, 
датированного не ранее конца I тыс. н.э. Так что, 
по-видимому, этот «пакет» попал на территорию 
памятника существенно позже, возможно, вместе 
с некоторыми отдельными предметами.

отливки наконечника стрелы, бронзовые 
изделия и остатки кострища [Чернецов, 
1953. С. 146–148]7. Также с плавкой метал-
ла, локализованной, по его мнению, в этой 
части памятника, В.Н. Чернецов связыва-
ет сланцевые модели, в виде вырезанных 
из глинистого сланца барельефов, кото-
рые впоследствии должны были оттиски-
ваться в форме для отливки. Однако, кро-
ме находки формы для отливки наконеч-
ника, птицевидной фигурки и утерянных 
«бронзовых вещей», следов плавки брон-
зы здесь не обнаружено, а находки моде-
лей, о которых упоминал В.Н. Чернецов, 
относятся к другим частям памятника, 
и в раскопе II они найдены не были.

В кв. 25 прослеживалось уменьшение 
мощности культурного слоя по направ-
лению к северной части раскопа. Здесь 
обнаружены: костяной наконечник стре-
лы, рукоять ножа из рога, несколько ко-
стей со следами обработки, 21 фрагмент 
венчиков сосудов, 4 фрагмента поддонов.

Далее в кв. 26–29 культурный слой 
продолжался, постепенно делаясь всё 
тоньше, приблизительная мощность его 
составляла 18 см. В.С. Адрианов указы-
вал и то, что «в разрезе отчётливо видно 
уменьшавшееся количество прослоев». 
Это наблюдение представляется важным, 
поскольку с похожей картиной наличия 
разноцветных прослоек в культурных 
напластованиях пришлось столкнуться 
при проведении современных раскопок. 
Важно отметить, что речь идёт имен-
но о многослойности напластований 
в пределах единого культурного слоя. 
Этот слой, содержащий в себе находки 

7 В.Н. Чернецов так описывает находки из этой 
части раскопа В.С. Адрианова: «Здесь же среди 
прочих находок обнаружена медная форма для 
отливки наконечников стрел и медная же «шиш-
ка» (т.е. вкладыш для получения полости во втул-
ке), пачка листовой меди и около десятка медных 
и бронзовых поделок, в большинстве случаев, 
не имевших следов дальнейшего употребления». 
Количество и качество бронзовых поделок в на-
стоящее время неизвестно, т.к. они были утеряны.
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и объекты, залегал между погребенным 
дёрном/материком и более поздним гу-
мусом, который сформировался после 
прекращения использования памятника.

Раскоп III размещался в трех метрах 
от северного угла здания гидропорта, 
площадь его составляла всего 9,75 кв. м. 
Квадрат 32 оказался практически пустым, 
хотя на всей его площади прослеживал-
ся коричневый культурный слой, тогда 
как в остальных квадратах 33–34 найдено 
достаточно много артефактов. Глубина 
раскопа составляла около 50 см от по-
верхности, из них дёрн и гумус занимали 
порядка 20 см. Золы и углей встречено 
не было. Находок собрано большое коли-
чество: 2 костяных ножа — целый и фраг-
мент, 3 роговых скребка-лопаточки, 3 ро-
говые панцирные пластины, 2 плоские 
ложечки из рога, острие из рога, более 
10 роговых рукоятей ножей, железный 
нож, крупный крюк из рога, проколки, 
заготовки изделий, каменные орудия, 
много керамики и костей.

Неравномерность в распределении 
материала в этой части памятника была 
подмечена В.И. Мошинской [Мошинская, 
1965. С. 14]. Она предположила, что здесь 
могли быть остатки из слоя жилища, 
не детализируя свою мысль. Как пред-
ставляется, получить более или менее 
достоверные сведения при такой площа-
ди раскопа весьма трудно. После прове-
дения современных раскопок стало ясно, 
что этот раскоп располагался на рассто-
янии 1,5–2,0 м от внутреннего края рва, 
насыщенного большим количеством ар-
тефактов. Характер и толщина культур-
ных напластований, количество находок 
связаны в первую очередь с этим искус-
ственным углублением.

Раскоп IV представлял собой вытя-
нутую линию, состоящую из четырех 
квадратов 2х2 м (S = 16 кв. м) под номе-
рами 35–38. В.И. Мошинская, характери-
зуя его, указала наличие золистого пятна 
в квадрате 37 мощностью 4 см и отмети-
ла находку ледовой подковки. На самом 

деле набор находок был гораздо шире 
[Мошинская, 1965. С. 12].

Под слоем дёрна, который здесь до-
стигал мощности всего около 10 см, 
был обнаружен коричневый культур-
ный слой, обильно насыщенный камня-
ми. Материк фиксировался на глубине 
21–23 см от поверхности. В кв. 35 найде-
ны: каменный пест, около 10 венчиков 
от сосудов и фрагмент поддона. В сле-
дующем кв. 36 начали встречаться зола 
и угольки, среди которых залегали руко-
ять ножа из рога, костяной наконечник 
стрелы, заготовки роговых изделий, ка-
менное тесло и плоская каменная плитка 
18х10 см. Пятно прокалённой земли и зо-
лы неправильной формы мощностью 4 см 
и шириной 65 см размещалось в кв. 37. 
У края этого золистого пятна лежали два 
наконечника стрел из кости и крупный 
камень до 50 см длиной. При расчистке 
обнаружены: лезвие железного ножа, 
2 роговых скребка-лопаточки, один из ко-
торых с орнаментом, стержень вертлюга, 
изделия непонятного назначения из ко-
сти и рога, 17 венчиков сосудов, фрагмент 
поддона и фрагмент тигля. Так же, как 
и везде, были собраны кости животных. 
В кв. 38 угли встречались разрозненно, зо-
листых пятен отмечено не было, но зато 
удалось обнаружить остатки двух дере-
вянных кольев длиной до 25 см, заострен-
ных срезами. Один из кольев располагал-
ся вертикально, другой залегал рядом, 
концы обоих изделий были обломаны8. 
В квадрате были найдены 2 роговых ру-
кояти ножей, проколка, переделанная 
из наконечника стрелы, фрагмент костя-
ного ножа, 2 плоских ложечки из рога, 
одна из них маленького размера, рого-
вой скребок-лопаточка, заготовки и нео-
пределимые предметы, керамика и ещё 
один фрагмент тигля. Наличие призна-
ков плавки металла в этой части памят-
ника в виде остатков тиглей также весь-

8 Подобные колья обнаружены нами при раскоп-
ках конструкций, связанных со рвом и мостом-пе-
реходом через него.
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ма интересно, поскольку ещё несколько 
кусков тиглей были найдены неподалёку 
в нашем раскопе, а к востоку нами было 
расчищено мощное кострище со сплеска-
ми бронзы, располагавшееся у внутренне-
го края рва. Здесь же важно отметить, что 
места, где, по-видимому, производилось 
литье металла, содержали по нескольку 
близко расположенных очагов.

Раскоп V оказался самым большим, он 
располагался в центральной части мыса. 
В.И. Мошинская допустила ошибку при 
подсчёте его площади, которая на самом 
деле составляла только в 1935 г. 154 кв. 
м [Мошинская, 1965. С. 13]. Однако при 
анализе поквадратного описания, состав-
ленного В.С. Адриановым, и учитывая со-
временное знание об объектах памятни-
ка, можно заметить, что В.И. Мошинская 
заметно упростила описание обнаружен-
ных кострищ. В действительности реаль-
ная картина была несколько сложнее. 
Применительно к раскопу 1935 г. мож-
но говорить о присутствии здесь 2 раз-
ных объектов: основного большого мно-
гослойного в восточной части раскопа 
и ещё одного с центром в кв. 67 а.

Согласно отчёту В.С. Адрианова, 
раскоп V начинался практически от края 
мыса — квадраты 39, 58 и 67 а. Стенка, 
отделявшая его от склона, была не более 
1 м и даже тоньше, что вызвало опасе-
ния, что оставленная перегородка может 
осыпаться. Далее начиналось «резкое 
понижение почвы на расстоянии 6 м, 
переходящее в обрыв». Это замечание 
весьма интересно, поскольку при нанесе-
нии нами раскопов 1935 г. на план мыса 
(а они были четко привязаны к периме-
тру здания), оказалось, что в этой части 
памятника кромка склона сместилась 
на 3–4 м внутрь площадки. Культурный 
слой начинался сразу же от края мы-
са и продолжался в остальной части 
раскопа. Мощность его была, по-ви-
димому, весьма значительной, правда 
В.С. Адрианов указал лишь расстояние 
до материка — 60–80 см от поверхности 

— и то, что на дне фиксировались хо-
рошо сохранившиеся куски бересты 
и частично дерева. Ассортимент находок 
оказался следующим: кв. 39 — кружок, 
вырезанный из бересты (единственное 
берестяное изделие в коллекции), 4 лож-
ки из грудных костей птиц, 1 плоская 
ложка из рога, 6 роговых рукоятей но-
жей, 3 роговых пясика, острие из рога, 
21 наконечник стрелы из кости, заготов-
ки и неопределимые предметы из рога, 
7 обломков венчиков сосудов; кв. 58 — ро-
говой скребок-лопаточка, плоская ложка 
и из грудной кости птицы, рукоятка но-
жа из рога, 21 фрагмент венчиков сосуда, 
куски бересты, угольки; кв. 76–2 роговых 
скребка-лопаточки, орнаментированные 
фрагменты роговых изделий, 3 костяных 
наконечника стрел, неопределимые изде-
лия, 31 фрагмент венчиков сосуда и фраг-
менты поддона, большое количество ко-
стей животных. Из этих описаний следу-
ет, что культурный слой распространял-
ся вплоть до самого края террасы мыса. 
Можно предположить, что этот край был 
уничтожен в 1940-е гг. при строительстве 
узкоколейки по берегу р. Полуй, что 
происходило как раз у подножия мыса, 
на котором расположен памятник. Для 
отсыпки насыпи под полотно железной 
дороги грунт был взят путём подрезания 
склона.

Следующий ряд из квадратов 
40 и 57 был уже не столь богат находка-
ми, хотя здесь обнаружены наконечник 
лопаты, 2 роговых скребка-лопаточки, 
заготовка панцирной пластины из рога, 
2 роговых рукояти ножей, нож из кости, 
13 фрагментов венчиков, различные ро-
говые заготовки. В соседнем кв. 67 отме-
чено, что тёмно-коричневый культурный 
слой был разделен на 2 части, хотя автор 
и не пишет — чем, но можно осторожно 
предположить, что это был светлый пе-
сок. Больше находок оказалось в верхней 
части слоя: скребок-лопаточка из рога, 
3 роговых рукояти ножей, детали вертлю-
гов, неопределимые фрагменты изделий 
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с орнаментом, 8 костяных наконечников 
стрел, 11 фрагментов венчиков сосудов, 
стенки сосудов, 2 поддона, кости живот-
ных. Также здесь обнаружено много кам-
ней, «93 из которых, диаметром до 7 см 
оставлено».

С большой вероятностью можно 
предполагать наличие некоего объек-
та у самого края террасы мыса в кв. 67 а, 
частично 67 и 76. Об этом говорят харак-
теристики культурных напластований 
и число находок. Наиболее насыщенным 
оказался кв. 67 а, ближайший к краю 
мыса. На уровне «первого штыка» в нём 
было найдено: черпак плоской роговой 
ложки, нож из кости, проколка, 3 костя-
ных наконечника стрел, 13 фрагментов 
венчиков сосудов. На глубине «второго 
штыка» проявилось много золы и дре-
весного тлена, ниже которого даже фик-
сировалась мерзлота. В квадрате были 
найдены: 2 роговых скребка-лопаточки, 
роговая рукоять ножа, орнаментирован-
ные предметы из рога, 3 костяных нако-
нечника стрел, 31 фрагмент венчика сосу-
дов, большое количество костей.

Далее на восток, по направле-
нию вглубь террасы по описаниям 
В.С. Адрианова, можно проследить со-
кращение и даже полное отсутствие 
золистого слоя и угольков в квадратах. 
Характер находок тоже несколько из-
менился — уменьшилось количество 
костяных и роговых орудий. Это про-
слеживалось в кв. 41, 56, 66, 75, 42, 55, 65. 
Сравнительно немного золы и угольков 
вновь появились в кв. 74. Ряд из кв. 43, 
54, 64 и 73 содержал небольшое количе-
ство золистых линз и прослоек, а также 
угольков. С современных позиций, сфор-
мированных после многолетних раско-
пок на памятнике, мы можем предпо-
лагать, что В.С. Адрианов зафиксировал 
картину многократного разведения огня 
на одном и том же месте, при чем сопут-
ствующие обряду вещи оставлялись ино-
гда и на небольшом удалении от очага. 
Золистый слой мог сгребаться людьми 

при повторном посещении, или пересы-
паться светлым песком. Всё это в резуль-
тате и давало картину чередований золи-
сто-углистых, органических (древесная 
щепа, трава), песчаных (принесённый пе-
сок) прослоек. Учитывая этот современ-
ный опыт становится понятной концен-
трация находок в ближайших квадратах, 
несколько удалённых от основного ко-
стрища, обозначенного В.И. Мошинской 
[Мошинская, 1965. С. 13]. Более того, 
читая достаточно подробные описания 
В.С. Адрианова можно предположить, 
что место с центральным кострищем бы-
ло несколько выше остальной части пло-
щадки мыса. Это могло быть изначаль-
ной ее особенностью, но могло и сфор-
мироваться в результате многократного 
накопления культурных остатков. При 
проведении современных раскопок мы 
неоднократно отмечали факты пересы-
пания очагов светлым песком, устрой-
ства подстилки под них из органики 
в виде древесной щепы и берестяных 
полотнищ. Вполне вероятно, это могло 
привести к формированию возвышен-
ности на определённой части площадки, 
с которой оставленные предметы могли, 
в том числе, скатываться на периферию 
под действием различных обстоятельств.

Перечень и разнообразие находок 
впечатляет. Кв. 72 «первый штык»: ко-
стяной гребень (11-зубый) с орнаментом 
и петелькой на щитке, роговые рукоятки 
ножей, роговая накладка колчана, 5 ко-
стяных наконечников стрел, 5 фрагмен-
тов венчиков сосудов, кости животных. 
«Второй штык»: роговой скребок-лопа-
точка с орнаментом, рукоять ножа из ро-
га, костяной нож, 17 фрагментов венчиков 
сосудов, обломок каменного орудия. В со-
седнем 73 кв. на глубине «первого штыка» 
обнаружены большой плоский камень 
длиной 35 см, железный четырёхгранный 
стержень с бронзовой обоймой, 2 целых 
ложки из рога с головами оленей на кон-
цах рукоятей, роговой скребок-лопаточ-
ка с тамгообразным знаком, костяной 
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наконечник стрелы, клин из рога, кости 
со следами обработки, 4 фрагмента вен-
чиков сосудов. Здесь же обнаружены ещё 
один роговой гребень (фрагмент) с изо-
бражением орла, клюющего голову оле-
ня, роговой скребок-лопаточка, рукоять 
ножа из рога, костяные ножи, 3 костяных 
наконечника стрел, много керамики. В кв. 
63 «на глубине 30 см от поверхности зна-
чительные скопления угля и золы, сразу 
под слоем гумуса». Был собран следу-
ющий материал: 3 роговые скребка-ло-
паточки, роговая рукоять неизвестного 
изделия, нож железный с рукоятью, 4 от-
дельных роговых рукояти от ножей, нож 
костяной, игла из кости, 5 костяных про-
колок, поясной крючок с изображени-
ем голов птиц из рога, роговая панцир-
ная пластина, 12 костяных наконечников 
стрел, 37 фрагментов венчиков сосудов, 
много костей животных.

При описании восточной части раско-
па V В.И. Мошинская на плане условно 
отметила одно большое кострище, хотя 
сама же отмечала, что отдельное угли-
стое пятно было в кв. 73 [Там же. С. 13]. 
В действительности таких прослоек в на-
пластованиях культурного слоя было до-
статочно много, они отличались по тол-
щине и форме; очевидно, что очаги раз-
водились на приподнятой части пло-
щадки мыса чаще, чем в других местах 
памятника. В кв. 44 зола и угольки встре-
чались также в основании культурного 
слоя, тут найдено 5 или 7 костяных ножей 
«на близком расстоянии друг от друга 
в разных положениях». В кв. 60 и 62 бы-
ли найдены разрозненные человеческие 
кости. В квадрате 60 В.С. Адрианов про-
сто отметил наличие 5 костей челове-
ка в общей массе костного материала; 
в квадрате 61 была обнаружена нижняя 
челюсть человека, а в углу его — ключи-
ца. Антропологические определения для 
человеческих останков проведены не бы-
ли, хотя В.И. Мошинская указала: «боль-
шая берцовая, две ключицы и три ребра» 
[Мошинская, 1965. С. 13]. Каких-либо 

признаков погребения на этом месте 
В.С. Адрианов не обнаружил, оставив 
о том соответствующую запись в своём 
отчете. Вероятнее всего, человеческие 
останки на момент раскопок находились 
в переотложенном состоянии.

Наиболее интересным оказался 
кв. 47. Можно привести цитату из отчета 
В.С. Адрианова: «Сразу же под дерном, 
на глубине 15–17 см, большое скопление 
костей животных, в основном состоящих 
из костей собак, причем черепа собак 
сосредоточены в одном месте. В одном 
из черепов собаки в височную дугу про-
дета плечевая кость собаки, на участке 
в квадрате до 80 см собрано 15 собачьих 
черепов. Характерно, что ни у одного че-
репа собаки нет целой мозговой короб-
ки и нижние челюсти лежат отдельно, 
разбросанные по разным местам и ча-
сто половинками челюсти.» [Адрианов. 
отчет. 1935. С. 13]. При этом в кв. 47 на-
блюдалось отсутствие угольков и золы. 
В.И. Мошинская справедливо подмети-
ла, что черепа собак из квадрата 47 мог-
ли залегать в виде кучи. Здесь же най-
дены роговая рукоять ножа, навершие 
которой, по мнению В.С. Адрианова, 
венчало изображение запряженной со-
баки9; проколка, переделанная из руко-
яти ножа и украшенная головой оленя 
с высунутым языком; проколка из кости; 
3 костяных наконечника стрел; предметы 
неизвестного назначения; камень со сле-
дами стертости. Скопление собачьих ко-
стей частично продолжалось и в квадра-
те 48, где было найдено ещё 2 черепа. 
Находок же оказалось немного — 2 лопа-
точки из рога, 6 костяных наконечников 
стрел и крупный камень длиной до 50 см.

На остальных квадратах остат-
ки кострищ, прослойки золы и углей 

9 Изображение животного не вполне ясной ви-
довой принадлежности. Это может быть пушной 
зверь, медведь, возможно, собака, но мало вероятно, 
т.к. вообще при обилии зооморфных изображений 
достоверных изображений собак неизвестно.
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фиксировались на разных уровнях куль-
турного слоя, мощность которого до-
стигала 20 см. Находок, обнаруженных 
в этих слоях, лишь немногим меньше, 
чем по периметру пятна, оконтуренно-
го В.И. Мошинской. Особо следует от-
метить: в кв. 51 — моделька для отливки 
с изображением 7 стоящих фигур, фраг-
менты бронзовой эполетообразной по-
ясной застежки с изображениями голов 
медведей, бронзовая бляшка, 9 роговых 
рукоятей ножей, 13 костяных наконечни-
ков стрел, камни со следами сработанно-
сти. В кв. 68 под дерном, у стенки, сосед-
ней с кв. 69, был найден плоский камень 
размерами 43х27 см, под ним зафикси-
рованы угли, зола, пережженная земля 
толщиной до 15 см. В этом слое найдены 
фрагмент рогового гребня с изображени-
ем орла, клюющего голову оленя, ложка 
из грудины птицы, 3 роговых рукоятки 
ножей, трудноопределимые изделия 
из рога и кости, 18 костяных наконеч-
ников стрел, большое грузило из камня 
с отверстием. В кв. 68 под дёрном зале-
гал слой земли серого цвета, а ниже — 
красноватого с большой примесью золы 
и угольков. Отмечено много пережжен-
ных камней, 2 фрагмента плоских ложек 
из рога, 2 роговые рукояти железных но-
жей, концевые вставки лука, 14 костяных 
наконечников стрел, 2 панцирные пла-
стинки из рога, керамика, в том числе 
фрагменты поддонов.

Полученные в ходе раскопок данные 
приводят В.С. Адрианова к осторожному 
выводу о том, что памятник представлял 
собой поселение или жертвенное ме-
сто, впрочем, этот «важный вопрос» он 
оставил пока без окончательного реше-
ния. Аргументами в пользу поселения 
В.С. Адрианов считал наличие остатков 
кострищ и мощный культурный слой, 
отмечая при этом отсутствие каких-ли-
бо следов углубленных построек в толще 
культурного слоя или материка. В поль-
зу возможного отнесения Усть-Полуя 
к жертвенному месту свидетельствовали, 

по его мнению, находки в культурном 
слое большого числа высокохудожествен-
ных изделий. Надо отметить, что первой 
реакцией специалистов, увидевших на-
ходки, привезенные В.С. Адриановым 
в Ленинград, стало мнение, выра-
женное В.И. Равдоникасом в письме 
финскому коллеге А.М. Тальгренну: 
«Поразительные вещи привез наш моло-
дой сотрудник В. Адрианов из раскопок, 
которые он летом произвел на Оби… 
Около 7000 предметов, из них более 
1500 изделий из кости совершенно ис-
ключительных художественных досто-
инств… Пишу Вам это под свежим впе-
чатлением, т.к. только что видел эти ве-
щи. Это буквально мировое открытие», 
и далее: «Не ясно, из какого памятника 
они происходят. Адрианов считает его 
поселением, но вещи слишком хороши 
для культурного слоя простого поселе-
ния. Может быть, это жертвенное место» 
[Цит. по: Решетов, 2000].

Тем не менее, В.С. Адрианов назвал 
открытый им памятник городищем: 
«Древний памятник, находящийся в устье 
р. Полуй, относится к типу городищ, т.к. 
мы имеем здесь наличие остатков древ-
него поселения, окруженного защит-
ными (оборонительными) сооружения-
ми в виде вала и рва» [Адрианов, 1936]. 
В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская, также 
обратив внимание на наличие вала и рва, 
окружавших мыс с напольной стороны, 
писали: «… городище обнесено с наполь-
ной стороны валом и рвом, выходящим 
с одной стороны к обрыву, с другой — 
в небольшой, заболоченный в настоящее 
время ложок» [Мошинская, 1953. С. 72]. 
Однако в 1946 г. возможности раскопок 
у экспедиции, состоявшей из двух че-
ловек, не было, потому исследователям 
пришлось ограничиться зачисткой куль-
турного слоя и общими наблюдениями. 
В.Н. Чернецов предположил, что памят-
ник, возникнув как поселение или горо-
дище, существовал так до определенного 
времени (II–I в. до н.э.) [Чернецов, 1953. 
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С. 228]. После чего площадка памятника 
продолжала использоваться в качестве 
жертвенного места, что, по его мнению, 
и показали результаты исследований 
на раскопе V.

Таким образом мы видим, что 
и сам В.С. Адрианов, и В.Н. Черне- 
цов, и В.И. Мошинская, которые 
не только подробно изучили оставлен-
ные В.С. Адриановым «полевые дневники 
1935 г., схематический план расположения 
раскопов и некоторое количество профи-
лей. Кроме того… описи коллекций, в ко-
торых содержатся данные о распределе-
нии находок по квадратам» [Мошинская, 
1965. С. 10], но и, во-первых, произвели 
обследование памятника, во-вторых, об-
работали и опубликовали коллекции 
из его раскопок, пришли к выводу о том, 
что вне зависимости от наличия/отсут-
ствия здесь следов поселения (городища), 
какая-то часть памятника является жерт-
венным местом. Этот вывод подтвержда-
ется и теми специалистами, которые 
просто видели коллекцию, привезенную 
В.С. Адриановым, и не представляют, 
чтобы на поселении могло быть сосредо-
точено столько предметов «выдающихся 
художественных достоинств» (см. выше 
цитату из письма Равдоникаса). Второй 
важный вывод, который был сделан на-
шими предшественниками, заключается 
в неоднократно нами цитированном их 
заключении о единообразии и монолит-
ности культурного слоя, которое говорит 
о длительности его обитания/посещения, 
а не о многослойности. Третье, что было 
отмечено ими же: наличие бесспорных 
следов приношения в жертву собак, что 
подтверждается большим количеством 
сложенных в кучу черепов с пробитыми 
затылочными частями. Наконец, четвер-
тое, базирующееся в основном на выводе 
В.Н. Чернецова: наличие в культурном 
слое памятника следов плавки бронзы. 
Собственно, к этому можно лишь доба-
вить, во-первых, наличие долговременных 
очагов, неоднократно возобновляемых 

на одном и том же месте. Во-вторых, явное 
особо важное положение крупного, мно-
гократно разводимого на одном месте, 
очага, который зафиксирован в восточной 
части раскопа V, тем более, что там же бы-
ли складированы и собачьи черепа.

Исследования 1990-х годов

С 1993 г. раскопки Усть-Полуя были 
продолжены коллективом Ямальской ар-
хеологической экспедиции под руковод-
ством Н.В. Федоровой (рис. 2). Состояние 
поверхности на площадке памятника 
претерпело к тому времени немало изме-
нений. Здание бывшего гидропорта было 
передано под жилье, что вызвало строи-
тельство на мысу различных хозяйствен-
ных сооружений (сараев, гаражей), а так-
же разбивку огородов и складирование 
бруса и досок. На склонах террасы мыса 
местные жители регулярно занимались 
копкой червей для рыбалки и самоволь-
ными раскопками с целью поиска древ-
них вещей. С напольной части мыса бы-
ло выстроено капитальное здание спорт-
комплекса «Авиатор», вдоль него ближе 
к краю террасы проложена автодорога 
к паромному причалу.

По-видимому, общая конфигурация 
мыса террасы, на котором расположен 
Усть-Полуй, со времени возникновения 
памятника и до современности существен-
но не менялась, за исключением разруше-
ний береговой линии, о чем мы уже упо-
минали выше. Протяженность террасы, 
на которой расположен памятник, на се-
годняшний день составляет немногим бо-
лее 100 м, она ограничена двумя глубоки-
ми логами. Более точно установить гра-
ницы распространения культурного слоя 
сложно, поскольку северная часть дефор-
мирована автодорогой, проходящей ду-
гой по склону северного лога, южный край 
был отсыпан толщей песка под строитель-
ство частного дома, которое, по распоря-
жению мэра г. Салехард А.М. Спирина, 
не состоялось. Южный лог на сегодняшний 
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день завален многолетним бытовым му-
сором, слои которого задернованы. Тем 
не менее, попытка очертить территорию 
памятника была предпринята: заложен-
ные по всему периметру террасы шурфы 
показали, что под зданием спорткомплек-
са фиксируется только слой современного 
мусора, а на территории, прилегающей 
к южному логу, культурный слой есть, 
но довольно слабо насыщенный находка-
ми, среди которых в основном фрагменты 
керамики и кости животных. Высота тер-
расы, на которой расположен памятник, 
составляет около 10 м от весеннего уровня 
воды в реке, она ориентирована по линии 
северо-запад — юго-восток, имеет дуго-
видную форму, местами прослеживаются 
промоины, образованные сточными вода-
ми и осыпями. Склоны мыса достаточно 
крутые, но практически полностью задер-
нованы травой, обильно поросли кустар-
ником ивы полярной. На склоне вкопана 
бетонная плита и сооружена постоянная 
бетонная же лестница, служившая спу-
ском к реке.

Раскопки 1993–1995 гг. велись в усло-
виях, когда работать можно было только 
принимая во внимание интересы жиль-
цов здания бывшего гидропорта (рис. 3). 
В первый сезон были исследованы участ-
ки вблизи раскопа II В.С. Адрианова. 
К тому времени о местоположении преж-
них раскопов можно было судить только 
по публикации В.И. Мошинской и отчёту 
В.С. Адрианова. При раскопках в действи-
тельности отследить границы прежних 
раскопов было почти невозможно, так 
как грунт из них, он же культурный слой, 
при последовательной разборке новых 
квадратов забрасывался в те, которые уже 
были отработаны, глубина выборки их 
в материке была не значительной. Одна 
линия частично перекрывала старый 
раскоп 1935 г. (кв. Б/7–12), другая распо-
лагалась на свободной площади вблизи 
здания (кв. Д-Е/5–9). Границы раскопа II 
найти не удалось ввиду разрушений по-
верхности: весь слой был основательно 

перемешан, на всей глубине его, наряду 
с находками усть-полуйского времени, 
встречались осколки стекла и битый кир-
пич. Лишь один из углов раскопа 1936 г. 
был зафиксирован тогда в квадрате Д/5. 
Если на линии Б каких-либо комплек-
сов обнаружить не удалось, да и находки 
оказалось редки, то на линиях Д-Е ситуа-
ция была иной. В квадратах Д/5 и Е/5 бы-
ли расчищены два округлых скопления 
рыбьей чешуи, размерами в диаметре 
0,8 и 0,2 м. В этих же квадратах найдено 
довольно много изделий: роговые ложки 
со скульптурными навершиями, скреб-
ки-лопаточки из рога, наконечники стрел 
из кости, концевые пластины от луков 
из рога, роговая панцирная пластинка, 
каменные песты, детали вертлюгов, много 
заготовок и фрагментов изделий. Именно 
эти квадраты тяготели к центральной ча-
сти площадки и раскопу V 1935–1936 гг. 
По мере продвижения к периферии плот-
ность находок уменьшалась, особенно 
хорошо это прослеживалось в квадра-
тах Д/8–9. Необычным явилось наличие 
большого количества фрагментов моде-
лек из глинистого сланца. К сожалению, 
большая часть из них была обнаружена 
в квадратах линии Б в переотложенном 
слое. В культурном слое Е/7 и Е/8 зафикси-
рованы остатки углистых пятен от очагов. 
Первое из них имело Г-образную форму 
со сторонами 1,2х1,2 м, второе овальное — 
0,9х1,4 м. Вокруг очажных пятен также 
обнаружен разнообразный ассортимент 
находок.

Было проведено радиоуглеродное да-
тирование образцов угля в лаборатории 
геологии и палеоклиматологии кайно-
зоя Института геологии и минералогии 
им. В.С. Соболева СО РАН (обозначены 
СОАН). 
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Для углистого пятна в кв. Е/7 был установлен период10.

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9419 2155±105 259–91 гг. до н.э. (64 %)
358–276 гг. до н.э. (32 %) 401 г. до н.э. – 52 г. н.э.

Угли в кв. Е/8 показали дату:

Лабораторный 
индекс 14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9418 1890±75 52–224 гг. н.э. (98 %) 45 г. до н.э. – 261 г. н.э. (95 %)

Кроме того, для датирования был использован образец отдельно обнаруженного 
угля из культурного слоя кв. Д/7:

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9420 2135±105 235–46 гг. до н.э. (72 %)
356–284 гг. до н.э. (26 %) 396 г. до н.э. – 56 г. н.э. 

10 Даты по углю, приводимые здесь и далее в главе, были калиброваны с помощью программы Calib 
7.0.4 путём индивидуального ввода результатов каждого анализа. Полученные данные представлены 
по двум сигмам. Эти результаты частично отличаются от тех, которые приведены в главе, посвящённой 
абсолютным датам и резервуарному эффекту, где все 40 дат были проанализированы одновременно 
(единая шкала) в программе OxСal по модели Одна фаза.

Раскоп 1994 г. располагался 
в северо-западной части площадки мыса. 
Общая площадь его составляла 135 кв.м. 
Судя по зафиксированным в нем грани-
цам раскопа 1935–1936 гг., последний 
имел некоторые отличия от схемы, ре-
конструированной В.И. Мошинской. 
В этой части памятника удалось исследо-
вать несколько объектов — остатки трёх 
очагов и погребение человека. Первый 
очажный комплекс располагался при-
близительно в 2,5–3,0 м к северо-западу 
от обильно насыщенных находками ква-
дратов 69–70 раскопа 1935 г. вблизи от со-
временного края террасы. Очаг представ-
лял собой линзу прокала и золы с углями 
мощностью до 10 см. Размеры его в плане 
составляли 1,2х1,4 м. Очаг подстилал 
слой, насыщенный древесным тле-
ном и берестой, очевидно, остатки 

специально сооруженной подстилки 
под него. Кроме того, под очагом фик-
сировались резаные кости млекопитаю-
щих и рыбьи кости, возможно, остатки 
слоя, сформировавшегося до того, как 
был сооружен очаг. Вещевой комплекс 
располагался в основном вокруг очага: 
12 фрагментов тиглей, 4 бусины, 7 кон-
цевых накладок на лук из рога, 7 роговых 
рукоятей ножей, роговая панцирная пла-
стина, 14 костяных наконечников стрел, 
заготовки из рога. Наконечники стрел 
и фрагменты тиглей были в основном со-
средоточены к югу и юго-востоку от оча-
га, накладки на лук — к северу от него 
[Федорова, отчет, 1995. С. 8].

Второй очажный комплекс был за-
фиксирован на расстоянии около 8 м 
к северо-западу от первого. Очажное пят-
но имело близкую к прямоугольной 
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форму, размером 1,4х1,3 м. У северного 
и западного края очага зафиксировано 
несколько крупных камней. С южной 
стороны и в самом очажном слое обнару-
жены 3 шлифованные каменные плитки, 
абразив, каменное изделие типа грузи-
ла, остатки железного ножа в костяной 
рукояти, 3 костяных наконечника стрел. 
В 1,4 м к югу найдены два каменных песта 
и костяная ложка с головой лося.

Третий очажный комплекс был 
расчищен в 6 м к северу от второго. Очаг 
был перекрыт слоем почвы, сформи-
ровавшейся после прекращения суще-
ствования памятника. Кострище имело 
сложную стратиграфию: под культур-
ным слоем тёмно-серой супеси залегал 
очажный слой из остатков золы, углей, 
прокаленной супеси и пережженных 
костей. И в том и в другом слое было за-
фиксировано несколько крупных камней. 
Ниже фиксировались слои из древесных 
и берестяных выстилок и светло-бурый 
слой, перекрывающий ещё один очаж-
ный слой. Можно констатировать, что 
очаги на одном и том же месте возникали 
дважды. Между собой они были разде-
лены пересыпками супеси, насыщенны-
ми культурными остатками в виде песка 
и золы, выстилками из бересты, дерева, 
веток. Другими словами, каждый новый 
очаг создавался на некоей подстилке, от-
деляющей его от предыдущего.

Находки концентрировались в запад-
ной части комплекса. Среди них роговая 
ложка с головой оленя, 2 скребка-лопа-
точки из рога, роговая панцирная пла-
стина, 4 костяных наконечника стрел, 
большое количество фрагментов керами-
ки. Все три изученных очага располага-
лись как бы по дуге, вдоль края северо-за-
падной части мыса.

К северу от очага, на том же уровне, 
что и верхний очажный слой, расчище-
на большая куча, состоящая из крупных 
камней, которых насчитывается около 
30. На многих заметны следы действия 
огня. Между камнями находились тлен 

от рыбьих костей, зола, угли [Федорова. 
отчет. 1995. С. 6].

При контрольном прокопе матери-
ка на участке Ж/10 было обнаружено 
погребение. Остатки скелета плохой со-
хранности (от позвоночника и грудной 
клетки остался только тлен) лежали го-
ловой на юг, в позе «скорченно на левом 
боку» с коленями, подтянутыми к под-
бородку, руки согнуты в локтях. Удалось 
установить, что костяк был помещён 
в прямоугольную яму, возможно, укре-
пленную деревянной конструкцией, или 
был обставлен деревянной рамой. Под 
останками погребенного расчищена вы-
стилка из хвойного лапника и бересты, 
сверху погребенный также был закрыт 
лапником. Погребальный инвентарь от-
сутствовал, за исключением нескольких 
фрагментов шерстяного шнурка, извле-
ченных из-под черепа, и обломка шли-
фованного каменного орудия в засыпи 
ямы. Антропологом Д.И. Ражевым было 
установлено, что костяк принадлежал 
женщине в возрасте 30–50 лет [Ражев, 
Пошехонова, 2012. С. 66].

В 2016–2017 гг. было выполнено AMS 
датирование костных останков из этого 
погребения. После калибровки пери-
од по 2-й сигме пришёлся между 1610–
1434 гг. до н.э. (Ua52102: 3234±32). Судя 
по этой дате, умершая могла быть захо-
ронена задолго до начала функциониро-
вания Усть-Полуя. Однако, как показали 
исследования (см. главу 3 в настоящем 
издании), датирование по костям людей, 
а также собак и рыбы не является кор-
ректным по причине накопления в орга-
низме старого углерода. Также способом 
AMS датирования был установлен возраст 
берестяной подстилки, на которой лежал 
погребенный, в пределах 369 до н.э.— 
201 до н.э. (Ua54158: 2213±28). Эта дата 
много моложе костяка и, таким образом, 
относит погребение ко времени бытова-
ния памятника. Вопрос о времени захоро-
нения окончательно не решен, хотя, судя 
по обряду, абсолютно не характерному 
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для погребальных памятников регио-
на от эпохи бронзы до позднего средне-
вековья, но дважды зафиксированному 
на Усть-Полуе, можно считать, с извест-
ной долей вероятности, вышеописанное 
погребение синхронным обнаруженному 
позже (см. ниже) и времени бытования 
памятника в целом.

Раскоп 1995 г. площадью 81 кв. м 
располагался на склоне северного лога 
и примыкал к участку, исследованному 
в предшествующем году. К сожалению, 
площадь и конфигурация раскопа за-
висела от расположения хозяйственных 
сооружений, принадлежащих жите-
лям дома, в частности, огорода и склада 
строительного бруса. Поэтому обнару-
женные сооружения не удалось вскрыть 
до конца, почему некоторые из них ока-
зались не вполне понятыми. Было зафик-
сировано значительное увеличение мощ-
ности культурного слоя по направлению 
к краю северного лога, ограничивающего 
площадку памятника до 1–2 м. Как пока-
зали более поздние раскопки, в раскопе 
1995 г. был вскрыт край рва, который был 
исследован только в сезоне 2010 г. В 1995 г. 
в его заполнении, состоявшем из веток, 
щепы, дерна, впервые на Усть-Полуе, бы-
ли обнаружены многочисленные изде-
лия из органических материалов: дерева 
и бересты, а именно: фрагменты 9 бере-
стяных изделий, в том числе, две целые 
орнаментированные коробки и несколь-
ко фрагментов от них, причем в одной 
из этих коробок, декорированной слож-
ным меандровым орнаментом, лежала 
мумифицированная тушка птички; ко-
рыто из дерева; полоз от прямокопыль-
ной нарты великолепной сохранности; 
колодка на ногу оленя и многое другое. 
В заполнении встречались черепа собак, 
кости млекопитающих и почти полный 
скелет пушного зверька. Там же зафик-
сировано несколько плах, образующих 
овальные в плане конструкции. Их пред-
положительно отнесли к деталям дере-
вянных построек. Около одной из них 

было отмечено пятно черной, жирной 
на ощупь, супеси.

В юго-западной части раскопа, бли-
же к верхней части площадки мыса, об-
наружено ещё одно погребение, правда, 
очень плохой сохранности. Фактически 
от него остались кости черепа, уложенные 
на подстилку из бересты. Инвентаря, как 
и в 1994 г., совместно с костями не было.

Впервые были получены даты по ден-
дрохронологии: в результате изучения 
двух относительно хорошо сохранивших-
ся образцов лиственничных стволиков 
выяснено, что они были срублены и ис-
пользованы в период с 60–50 гг. до н.э. 
и 50–49 гг. до н.э. [Хантемиров, Шиятов, 
2012. С. 64].

Современные раскопки

Начатые с 2006 г. после сноса здания 
бывшего гидропорта работы велись пер-
воначально вдоль южной и западной сто-
рон фундамента некогда стоявшего зда-
ния (рис. 3). Под фундамент здания при 
строительстве по периметру выкапы-
валась углубленная в материк траншея, 
внутри которой также снимался грунт, 
но на меньшую глубину. В заполнении 
траншеи в переотложенном состоянии 
были обнаружены предметы усть-по-
луйского времени. За годы, предшеству-
ющие возобновлению раскопок на Усть-
Полуе, на целом ряде памятников севера 
Западной Сибири, в том числе таких, 
как поселение Тиутей-Сале (северо-за-
пад полуострова Ямал), городище Ярте 
6 (полуостров Ямал, бассейн р. Юрибей), 
археологический комплекс у поселка 
Зеленый Яр (пойма р. Полуй к восто-
ку от Усть-Полуя), Войкарский горо-
док (устье р. Войкар, северное Зауралье) 
и других, была отработана специальная 
методика, заключающаяся в ведении 
раскопок микросрезами, выполняемы-
ми специальным тонким археологиче-
ским инструментарием и тщательной 
фиксации всех остатков при помощи 
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тахеометра, по возможности принимал 
участие в полевых работах специалист 
по полевой консервации находок и соо-
ружений. В результате на Усть-Полуе бы-
ло вскрыто и зафиксировано несколько 
комплексов, состоящих из остатков соо-
ружений и сопутствующих им находок 
археологических предметов, в том числе 
и из органических материалов, с точно-
стью, прежде не доступной.

Комплекс 1. Зафиксирован в участ-
ке З/8 на уровнях от +34 до +19, большая 
часть артефактов фиксировалась в про-
межутке от +26 до +20 см от условного 
ноля. Представляет собой остатки пря-
моугольной деревянной рамы размером 
1,6х0,8 м, ориентированной по линии 
З-В (рис. 4). Сверху конструкция была 
засыпана светло-серым песчаным сло-
ем с включениями угольков, золы, жже-
ными костями, расслоенной керами-
кой11. Слой довольно плотный, местами 
как будто обожженный. Рама состоит 
из жердей около 10 см шириной12, под 
ними фиксируется слабый древесный 
тлен, несколько мелких фрагментов бе-
ресты, части конструкций пересыпаны 
светлым песком. Внутри рамы и вдоль 
нее сосредоточены различные культур-
ные остатки. Больше всего на уровне 
фиксации рамы было обнаружено за-
готовок из длинных костей ног оленя — 
12 экземпляров: из них выполнялись 
скребки для обработки шкур, так назы-
ваемого неолитического типа. Костяных 
наконечников стрел мало по сравне-
нию с другими объектами — всего 3. 
Керамика, в общем, сильно фрагмен-
тирована, но удалось установить, что 

11 Надо отметить, что керамика плохого качества, ко-
торая доходит до наших дней в виде сильно расслаи-
вающихся, иногда просто рассыпающихся фрагмен-
тов, составляет большую часть всего керамического 
комплекса, обнаруженного на памятнике.

12 Жерди, из которых конструировались соору-
жения, с течением времени спрессовались, стали 
плоскими.

в заполнении верхней части комплекса 
1 находится характерная кулайская кера-
мика с орнаментом «уточка». На южной 
части рамы найден череп мелкого пуш-
ного животного, посередине конструк-
ции — собачья челюсть. Были расчи-
щены также два изделия из бересты 
и дерева с сопутствующими находками 
(рис. 23–24). Первое из них представля-
ло собой прямоугольную берестяную 
коробочку размером 10х12 см, высотой 
3 см. Коробочка была свернута из ли-
ста бересты так, как сейчас у северных 
ханты сворачивают коробочки-чуманы, 
располагалась у северной стенки рамы. 
С внешней стороны от коробочки, прак-
тически по ее четырем углам, были вы-
ложены: на восточном и южном углах — 
фрагменты позвонков млекопитающего 
животного, на западном — 2 облом-
ка заготовок для скребков из длинных 
костей оленя, положенных крест-на-
крест, на северном — фрагмент тигля. 
Внутри коробочки лежал выточенный 
из кости до губчатого вещества шарик. 
Сохранность бересты очень плохая, 
несмотря на все попытки реставратора 
законсервировать коробочку, береста 
рассыпалась. Второе изделие распола-
галось к ЮЗ от коробочки, представля-
ло собой черпак, вырезанный из капа. 
Сохранность также очень плохая, но уда-
лось в полевых условиях исследовать его 
и сделать описание. Черпак диаметром 
12 см, глубиной 2 см, ручка сохранилась 
в длину до 2 см, представляет собой вы-
ступ треугольной формы. Толщина сте-
нок 0,3–0,4 см. Черпак лежал рукояткой 
на юг. Попытки взять черпак моноли-
том не удались — он буквально рассы-
пался в руках реставратора.

Комплекс 1 располагался на слое 
древней почвы, фиксируются следы пе-
ресыпки светлым песком.

Комплекс 2. Зафиксирован в участках 
Ж-З/7–8 на уровнях +37 — +25 см от услов-
ного ноля. Перекрыт так же, как и ком-
плекс 1, плотным светло-серым песчаным 
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слоем с включениями угольков, жженых 
костей и других остатков. Представляет 
собой прямоугольную деревянную вы-
мостку, размером 2,2х1,6 м, ориентиро-
ванную по линии З-В (рис. 4, 25). Вымостка 
сложена из жердей или плашек шири-
ной от 7–10 до 15 см следующим обра-
зом: на раму из длинных жердей, ориен-
тированных по линии З-В, укладывались 
короткие по линии С-Ю. Сооружение 
было устроено на древней почве, фик-
сируются следы периодических пересы-
пок его светло-серым песком. Находок 
на самой вымостке немного, причем, они 
концентрируются по ее углам. В СВ углу 
зафиксировано мощное скопление ры-
бьей чешуи, концентрирующееся вокруг 
камня-наковальни, на котором, возмож-
но, происходила чистка рыбы. Там же 
обнаружены кости животных и развал 
сосуда. В ЮВ углу на вымостке лежали 
роговой скребок-лопаточка, 2 собачьи че-
люсти, фрагменты керамики. В ЮЗ углу 

зафиксированы развал сосуда, костяной 
наконечник стрелы, фрагменты тиглей. 
К югу от вымостки располагалось длин-
ное (2,8 м) неправильно-овальной формы 
углисто-зольное пятно, слагающий его 
слой на ощупь был жирным. Заполнение 
насыщено кальцинированными костями 
и углями. В средней части пятна зафик-
сированы фрагменты сгоревшей травя-
ной циновки, лежащей на сгоревшем же 
деревянном предмете, и обгоревшей бе-
ресты. Рядом обнаружены еще два угли-
стых округлых очертания — возможно, 
это также следы сгоревших деревянных 
предметов. В западной части пятна — две 
стеклянные бусины. Пятно подстилается 
рыжим культурным слоем.

В 2008 г. уголь из очажного пятна вбли-
зи деревянной вымостки был датирован в 
лаборатории археологической техноло-
гии Института истории материальной 
культуры РАН г. Санкт-Петербурга (ЛЕ). 

По результатам калибровки период бытования определён в пределах:
Лабораторный 

индекс
14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

ЛЕ-8309 2090±45 167–53 гг. н.э. 206 г. до н.э. – 6 г. н.э. (97 %)

Комплекс 3 зафиксирован в кв. 
Ж/7 на уровнях +60 — + 30 см от условно-
го ноля. Он располагался на расстоянии 
около 1,5–2,0 м к Западу от деревянной 
вымостки и состоял из нескольких объек-
тов, возможно, связанных с бронзолитей-
ными операциями (рис. 4). Вдоль краев 
комплекса зафиксировано много круп-
ных камней, в расположении которых 
угадывается круг, в центре которого рас-
положены прямоугольная конструкция 
из жердей. В западной части комплекса, 
внутри круга из камней между двумя 
крупными камнями расчищены остат-
ки сооружения, связанного с обработ-
кой (литьем?) бронзы: несколько круп-
ных камней были раздвинуты корнем 
крупного дерева, между камнями среди 
остатков корня расчищено насыщенное 

угольное пятно, около которого собра-
но 6 сплесков меди, антропоморфная 
фигурка и овальный предмет, отлитые 
из бронзы. К югу от этих остатков были 
обнаружены развалы 4 сосудов, 3 из них 
принадлежали сосудам на поддонах, ко-
торые стояли вертикально, что хорошо 
фиксируется по положению поддонов. 
В восточной части комплекса обнаруже-
на округлая яма, размером 60х55 см, вы-
копанная в материке. По дну яма выст-
лана берестой, пласты которой уложены 
крестообразно. Под этой выстилкой фик-
сируются остатки коры хвойного дерева 
и скрученные кусочки бересты. На вы-
стилке из бересты на дне ямы расчищена 
чешуя рыб, там же найдено 2 фрагмента 
керамики. Сверху в яму набросаны ку-
ски бересты, большей частью скрученные 
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в рулончики. К югу от ямы расположено 
небольшое углубление, перекрытое дере-
вянной плашкой. В нем под углом 40–60° 
были воткнуты три костяных наконечни-
ка стрел. Кроме того, были обнаружены 
остатки 4 кольев, 3 из которых забиты 
по линии С-Ю, 1 — к З. Прослежено, что 
колья забивались в материк приблизи-
тельно на 5–7 см, причем у одного кола 
удалось проследить заточку — на три 
стороны пирамидкой. Остальные два ко-
ла затачивались сколами по типу каран-
даша. В северной части комплекса, прак-
тически, уже за пределами круга камней, 
лежали 4 позвонка млекопитающего жи-
вотного. Заполнение участка, на котором 
располагался комплекс 3: чередующиеся 
слои рыжего и темного, почти черного 
цветов. Рыжий слой насыщен рыбьими 
костями и чешуей. Черный углистый свя-
зан с остатками металлообработки.

Из культурного слоя кв. Ж/7 была да-
тирована кость северного оленя по мето-
ду AMS. После калибровки период быто-
вания укладывался 240–387 гг. н.э. (2-ая 
сигма) (Ua47749: 1732±31).

Комплекс 4 выявлен в участках 
Ж-З/8–9 (рис. 5). Сначала, после сня-
тия черного гумусированного слоя, 
очертилось большое количество кам-
ней, расположенных по кругу на уров-
нях от +33 до +18 см от условного ноля. 
Камни менее крупные, чем те, которые 
фиксировались в пределах комплекса 3, 
связанного с металлообработкой, и, надо 
отметить, ограниченный ими круг так-
же менее четок, чем в предыдущем ком-
плексе. В пределах этого круга из камней 
обнаружено 6 каменных пестов и 15 ко-
стяных наконечников стрел. На следую-
щем уровне фиксации — от +12 до +8 — 
зафиксировано овальное углистое пят-
но, размером 2,2х1,0 м. У западной его 
оконечности обнаружен перевернутый 
вверх нижней челюстью череп собаки, 
к западу от черепа — позвонки собаки. 
В границах углистого пятна найден соба-
чий клык, перекрытый камнем, к востоку 

от него — тазовая кость. Три челюсти 
собаки были найдены в пределах круга 
камней в южной, восточной и северной 
частях его.

Остальная часть участка, в котором 
обнаружен комплекс 4, заполнена ры-
жим культурным слоем, с большим ко-
личеством остатков органики, травы, 
древесной трухи, встречено несколько 
рыбьих скелетов.

Комплекс 5, вернее, его часть, за-
фиксирован в участке З/10 на уровнях  
+12 — –1 см от условного ноля. Часть 
комплекса разрушена траншеей котло-
вана здания гидропорта. Зафиксированы 
остатки деревянной вымостки, на кото-
рой располагалось несколько крупных 
камней (рис. 5). В пределах вымостки со-
брано 10 костяных наконечников стрел, 
обнаружена костяная ложечка с фигур-
кой птички. Под и над вымосткой фик-
сируются слои щепы, причем нижний 
слой состоит из более крупной щепы, 
чем верхний. Слой насыщен также мел-
кой речной галькой.

К западу от комплекса 5 зафиксиро-
ваны остатки плах, отдельные скопления 
костей, камни, артефакты: в частности, 
на плахах обнаружен рыбный нож и ро-
говая рукоять ножа.

Комплекс 6. Зафиксирован в участке 
Ж/6, имеет довольно сложную структуру, 
отчасти различающуюся на нескольких 
уровнях. Сначала, под серым слоем обо-
значилась прослойка рыжего цвета, под 
ней — углистая прослойка с фрагмен-
тами обугленной бересты (рис. 6). Под 
ними, на уровнях +71 — +60 см от услов-
ного ноля обнаружено около 20 крупных 
камней, некоторые из них со следами ра-
боты (например, один использовался как 
точильный камень). Камни очерчивали 
овал, внутри которого найдено несколь-
ко костяных наконечников стрел, рыб-
ный нож, скопления керамики и один 
развал сосуда. На следующих уровнях 
от +60 до +42 см очертилось округлое 
в плане скопление артефактов и камней, 
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организованное вокруг крупного камен-
ного грузила со сквозным отверстием. 
Диаметр скопления 1,6 м. Во вмещаю-
щем его слое зафиксировано большое 
количество чешуи и костей рыб, птиц, 
остатков щепы, фрагментов бересты. В се-
веро-западном секторе скопления найде-
но несколько черепов грызунов. В преде-
лах этого скопления собрано более 35 ко-
стяных наконечников стрел, некоторые 
из которых были воткнуты вертикально 
или под углом в землю13. Среди наконеч-
ников было и несколько редких типов, 
в том числе сложной формы с расширен-
ной головкой — томаров. Обнаружены 
отдельные панцирные пластины из рога, 
части оленьей упряжи, рукоятки ножей, 
роговая ложка с изображением двух зве-
рей, стоящих в геральдической позе. Одна 
из фигур была обломана еще в древности 
и лежала внутри ложки, которая, в свою 
очередь, перекрывалась наконечником 
стрелы с расширенной головкой (типа 
томар) (рис. 26). В центральной части ско-
пления артефактов был положен точиль-
ный камень, вокруг него собрано доволь-
но много рыбьей чешуи и два ножа для 
чистки рыбы. Отметим, что сочетание 
крупных точильных камней и остатков 

13 Воткнутые в землю наконечники стрел всегда 
относились к типу наконечников, изготовленных 
из длинных костей ног оленя, — наиболее древ-
ний тип, по мнению некоторых специалистов.

рыбы было замечено неоднократно. Еще 
одно мощное (до 3 см толщиной) скопле-
ние чешуи расчищено около западного 
края комплекса.

К югу от скопления артефактов, 
как бы отделенного положенной плахой, 
кроме скребка, костяных наконечников 
стрел и точильного камня, был найден 
фрагмент кожи (?) с нашитыми на ней 
8 панцирными пластинами. Фрагмент 
лежал в свернутом пополам виде, таким 
образом, что 4 пластины лежали лице-
вой стороной вверх, 4 — вниз.

В западной части комплекса зафик-
сирована яма или углубление в слое, вы-
стланная берестой в виде довольно круп-
ных кусков со следами резания. Около 
ямы, к востоку лежал массивный камен-
ный скребок. Рядом с ним в небольшой 
ямке обнаружен стоящий вертикально 
каменный пест. Пест был углублен под 
слой с остатками щепы на 20 см, под-
стилающий культурные остатки, объе-
диненные в комплекс 6. Таким образом, 
весь комплекс имеет сложную струк-
туру и состоит из овального скопления 
артефактов, камней и остатков фауны; 
ямы, выстланной берестой и отдельного 
небольшого скопления артефактов в юж-
ной части.

Абсолютное датирование объекта бы-
ло выполнено по образцам угля в лабора-
тории ИИМК РАН. 

Были получены даты с разных глубин залегания культурного слоя, калиброванные 
значения: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

ЛЕ-8308 1860±45 121–217 гг. н.э. (85 %)
87–105 гг. н.э. (14 %) 54–252 гг. н.э. (99 %)

ЛЕ-8305 1900±70
49–179 гг. н.э. (80 %)
187–213 гг. н.э. (13 %)

28–39 гг. н.э. (5 %)

48 г. до н.э. – 257 г. н.э. (98 %)
296–321 гг. н.э. (1 %)

ЛЕ-8307 1950±100 54 г. до н.э. – 174 г. н.э. (94 %)
192–211 гг. н.э. (5 %)

198 г. до н.э. – 259 г. н.э. (97 %)
281 г. до н.э. – 324 г. н.э. (2 %)

Комплекс 7. Представляет собой ком-
пактную, довольно плотно уложенную 

кучу, состоящую из камней крупного 
(20х15 см) и среднего размера, увенчанную 
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частью черепа лося (рис. 6). В верхней ча-
сти заполнения, на уровне лосиного чере-
па, обнаружены 3 костяных наконечника 
стрел, рыбный нож и поясная пряжка. 
Среди камней находок нет, к югу от кучи 

зафиксировано еще 5 костяных наконеч-
ников стрел.

По отдельному крупному фрагменту 
древесного угля, залегавшему среди камней, 
был проведен радиоуглеродный анализ. 

Калиброванные значения укладывались в период: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

ЛЕ-8306 2070±100 203 г. до н.э. – 31 г. н.э. (95 %)
37–51 г. н.э. (4 %)

364 г. до н.э. – 91 г. н.э. (98 %)
98–124 гг. н.э. (1 %)

Комплекс 8. В участке Ж/5 сохра-
нившийся фрагмент культурного слоя 
с двух сторон ограничен разрушенными 
участками, но можно, с известной долей 
сомнения, предполагать также овальное 
скопление артефактов и камней, разме-
ром 1,8х1,2 м. Оно было перекрыто сло-
ем, в котором фиксировались остатки 
углей и щепы. Зафиксировано на уров-
нях +78 см — +60 см. Первоначально вы-
глядело в виде десятка крупных камней, 
между которыми найдено три костяных 
наконечника стрел, панцирная пластина 
из рога и несколько скоплений керами-
ки. На уровнях от +63 до +50 см от услов-
ного ноля зафиксировано 11 наконеч-
ников стрел, направленных остриями 
в разные стороны, три наконечника вот-
кнуты под углом в землю, две концевые 
накладки на лук, оленья лопатка, рыб-
ный нож, две челюсти собак, несколько 
бронзовых отливок. Там же были найде-
ны остатки лапы млекопитающего, ле-
жащие в анатомическом порядке.

Комплекс 9. Участки Ж-З/4, пожалуй, 
наиболее сильно пострадали от разруше-
ний (рис. 7). На уровнях от +86 до +68 см 
от условного ноля зафиксировано оваль-
ное скопление камней и артефактов, 
размером 2,4х1,8 м, среди которых че-
тыре округлые бронзовые пластины, 

бронзовая зооморфная отливка, 13 костя-
ных и 1 бронзовый наконечников стрел 
(бронзовый наконечник воткнут верти-
кально в землю), череп собаки, костяной 
наконечник хорея, поясная пряжка, 2 ру-
коятки ножей, пластина от вертлюга, ско-
пление бусин. По периметру комплекса 
с юга и юго-запада обнаружено несколь-
ко скоплений керамики и два развала 
сосудов. На уровнях от +71 см до +51 см 
расчищена прямоугольная рама из дере-
ва, заполненная чистым речным песком, 
на дне которой лежало круглое каменное 
грузило с отверстием. К востоку от рамы 
зафиксировано три черепа собак, один 
из которых, по-видимому, был надет 
на палку. В этом же месте обнаружено 
15 костяных наконечников стрел и 1 — 
бронзовый, еще 4 наконечника лежали 
к западу от рамы. Некоторые наконеч-
ники были воткнуты в землю. В север-
ной части комплекса зафиксировано 
скопление мелкой гальки и три мощных 
скопления рыбьей чешуи. Скопления 
подстилались слоем с остатками щепы. 
Рядом с ними были найдены три оле-
ньих лопатки. В северо-восточном углу 
участка Ж/4 фиксировалось скопление 
колотых (резаных) костей животных — 
по-видимому, заготовки и отходы при 
производстве орудий.
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Для этого комплекса также была получена дата по образцу древесного угля:

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

ЛЕ-8304 2150±100

236–88 гг. до н.э. (59 %)
357–282 гг. до н.э. (29 %)

76–57 гг. до н.э. (6 %)
256–244 гг. до н.э. (4 %)

398 г. до н.э. – 27 г. н.э. (99 %)

Северо-западный край раскопов, вскры-
тие которого производилось в 2008 г., более 
всего пострадал от разрушений. О составе 
комплексов и степени их полноты прихо-
дится судить по незначительным фрагмен-
там. Так, у западной стенки участка Ж/3 за-
фиксирован комплекс находок, в который 
входят 2 костяных наконечника стрел, 
2 костяные рукоятки ножей, рыбный нож, 
концевая накладка на лук. Кроме того, 
в этом же комплексе были зафиксирова-
ны кости лапы млекопитающего, челюсть 
мелкого хищника, фрагмент керамики. 
Поскольку участок сохранившегося слоя 
очень мал, о каких-то конструктивных осо-
бенностях судить невозможно. В Ю-В углу 
участка Ж/2 в границах фрагмента сохра-
нившегося культурного слоя фиксируется 
более десятка довольно крупных камней 
и два скопления керамики. В централь-
ной части участка, где слой перемешан, 
собрано около 10 костяных наконечников 
стрел, железный нож, костяная панцирная 
пластина, рукоятка ножа, деталь вертлю-
га, фрагменты керамики, в том числе одно 
скопление.

На участках Е-Ж-З/1–15–14 культур-
ный слой сохранился лучше. Ожидалось, 
что здесь будет зафиксирован раскоп 
В.С. Адрианова 1935 г., но его границ об-
наружено не было.

В участке З/15 зафиксирован комплекс 
культурных остатков, состоящих из кам-
ней, углей, мелких скоплений керамики, 
фрагментов глинистого сланца, из кото-
рого изготавливались модели для отливки 
бронзовых изделий. Комплекс сохранился 
не полностью, так как в части слоя на участ-
ке фиксируются обломки кирпичей. 

В центре участка камни образуют выклад-
ку, состоящую из плоского крупного кам-
ня и нескольких более мелких. Все камни 
имеют следы воздействия огня, запол-
нение слоя между ними содержит угли, 
пережженные, возможно, дробленные 
кости, включения золы и прокаленной су-
песи. Камни лежат поверх фрагментов ке-
рамики. Среди этих фрагментов — остат-
ки поддона. Между камнями обнаружен 
фрагмент сланцевой модельки, стеклян-
ная бусина, каменный пест и бронзовая 
отливка в виде птицы. У западной стенки 
участка обнаружен еще один каменный 
пест, под которым два плоских камня 
стоят на ребре, поддерживая пест в на-
клонном состоянии. Несмотря на то, что 
часть комплекса не сохранилась, можно 
предположить, что здесь производились 
какие-то действия с металлом (дробленые 
кости, песты, фрагменты моделек, отлив-
ка, остатки сосуда на поддоне, следы огня 
на камнях).

В участке Е/14 у северной стенки за-
фиксирована выкладка из крупных кам-
ней. Зафиксировано нескольких крупных 
камней к югу от выкладки, и более мел-
ких, окаймляющих выкладку с востока. 
К западу, юго-западу и югу от скопления 
камней обнаружено три скопления кера-
мики, которые как бы огибают каменную 
выкладку. В пределах скопления камней 
обнаружен костяной наконечник стрелы, 
у южной стенки участка — фрагмент ко-
стяного изделия, заготовка из рога, два 
костяных скребка для выделки шкур, ко-
стяной вертлюг и еще одно скопление 
керамики.
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Культурный слой на участке Е/15 по-
врежден, остатков сооружений не просле-
живается. Но в этом слое обнаружено боль-
шое количество находок: 11 костяных на-
конечников стрел, 3 костяных скребка для 
выделки шкур, 4 концевые накладки на лук 
из кости, каменная подвеска, 2 бронзовые 
отливки, 2 модельки из глинистого слан-
ца, 2 заготовки из рога, скопление керами-
ки. Кроме того, зафиксировано довольно 
большое количество камней различного 
размера. Наконечники стрел — наиболее 
массовая находка на участке — остриями 
направлены в разные стороны.

В связи с плохой сохранностью куль-
турного слоя на этих участках, отдельные 
комплексы не ограничивались, но лишь 
предполагалось их возможное наличие.

Комплекс 10. На участке Е/1 культур-
ный слой сохранился лучше, чем на осталь-
ных (рис. 7). В центре участка зафиксиро-
ван сложный комплекс, включающий 
остатки деревянной рамы или настила, 
покрытого берестой, а также россыпь мел-
ких камней и многочисленные артефакты. 
Культурный слой, перекрывающий ком-
плекс остатков, представлял собой серую 
слегка обожженную супесь, местами крас-
но-коричневую, прокаленную с включе-
ниями мелких угольков. Под этим слоем 
зафиксированы остатки деревянного на-
стила, по-видимому, из плах, но настоль-
ко плохой сохранности, что оказалось 
возможным лишь пунктирно нанести его 
границы. Настил был перекрыт сверху 
пластами бересты. Пласты довольно круп-
ные, разнонаправленные, без следов про-
шивки. На бересте заметны местами следы 
обугливания. Размеры настила прибли-
зительно 1,4х1,1 м. С запада к нему при-
мыкает скопление мелких камней, между 
ними — углистая черная супесь. В этом 
скоплении было расчищено 8 стеклянных 
бусин синего и желтого цветов, 3 костяных 
наконечника стрел, рыбный нож. На насти-
ле также обнаружено 4 костяных наконеч-
ника стрел, 1 бусина, несколько фрагмен-
тов керамики. Все находки располагались 

поверх бересты. К северу от настила най-
дено довольно много бронзовых изделий: 
прямоугольная бляха с изображением 
двух медвежьих голов, уложенных на пе-
редние лапы, перстень с овальным щит-
ком, на котором также изображен медведь 
в такой же позе, антропоморфная фигурка, 
птицевидная отливка. К востоку от настила 
зафиксировано скопление чешуи и костей 
рыб. Кроме того, на участке собрано еще 
3 костяных наконечника стрел, 3 заготовки 
из рога, 2 накладки на лук, 2 скопления ке-
рамики. Одно из этих скоплений — остат-
ки сосуда на поддоне. Сосуд на поддоне 
соседствует со скоплением рыбьих костей 
и чешуи.

Ров (рис. 27–34). На северном склоне 
мыса и вдоль северо-восточной части 
площадки памятника были обнаруже-
ны остатки рва, который упоминали 
В.С. Адрианов и В.И. Мошинская, но не-
заметного в наше время в результате на-
рушений рельефа памятника вследствие 
хозяйственной деятельности на его пло-
щадке. Это сооружение, не имеющее 
пока аналогов на памятниках однокуль-
турных Усть-Полую, оказалось и одной 
из наиболее интересных конструкций 
самого Усть-Полуя. Ров, отделяющий 
собственно площадку памятника в этой 
части, пересекал склон террасы по диа-
гонали — от напольной ее части к под-
ножию. Заполнение и границы рва были 
прослежены на расстоянии около 35 м. 
Зафиксированный участок рва оказался 
почти прямым. В восточной части его 
в кв. П-Р/17 вроде бы намечался поворот 
рва на северо-восток, в западной (севе-
ро-западной) замечено его раздвоение 
на два отрезка (кв. З/8–9). Но по разным 
причинам (наличие современной доро-
ги к паромному причалу, вероятность 
полного разрушения при раскопках 
заросшего кустарником склона терра-
сы на спуске в лог и т.д.) конструкция 
не могла быть изучена до конца, поэто-
му окончательная конфигурация рва по-
ка осталась неизвестной.
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Ров выкапывался от уровня древней по-
верхности, грунт из него, представленный 
чистым материковым песком без культур-
ных остатков, выкидывался на внешний 
край, перекрывая древнюю погребенную 
почву — он хорошо фиксируется в виде 
прослойки светлого материкового песка 
мощностью до 25 см, и на внутреннюю 
часть площадки, перекрывая уже бывший 
там культурный слой (рис. 29).

Ров имел плоское дно и, первоначаль-
но, вертикальные стенки. Глубина его 
по отношению к древней дневной поверх-
ности изначально различалась. С внешне-
го края она составляла около 1,2 м, с вну-
треннего, более высокого,— приблизи-
тельно 1,6–1,9 м., ширина по дну 1,3–1,6 м. 
Вертикальные стенки впоследствии в ре-
зультате осыпания песчаного грунта при-
обрели более пологие очертания (рис. 27–
28). С точки зрения возможной обороны 
мысовой площадки, такое сооружение 
не могло играть сколько-нибудь суще-
ственной роли. Преодолеть его не состав-
ляло никакого труда, тем более что отсут-
ствовал оборонительный частокол. На том 
месте, где он мог находиться, на внутрен-
ней стороне рва, были обнаружены фраг-
менты совершенно иной деревянной 
конструкции. Она состояла из отдельных 
березовых кольев, заострённых с одного 
конца, и плетня из прутьев, который укре-
плялся на них (рис. 32). Длина кольев — 
0,7–0,9 м, всего их найдено не менее 15 шт., 
высота одного сохранившегося фрагмента 
плетня около 0,5 м. Все эти остатки фикси-
ровались в заполнении культурного слоя 
на внутренней стороне рва и частично 
на его дне. Очевидно, плетень располагал-
ся у внутреннего края площадки парал-
лельно линии рва и имел функцию укре-
пления края рва с внутренней стороны.

В квадратах К-Л/11, К/12 найдены хо-
рошо сохранившиеся остатки деревян-
ного моста-перехода, пересекавшего ров 
точно по линии север-юг (рис. 30–31). 
Конструкция состояла из 5 мощных ли-
ственничных плах, обструганных со всех 

сторон и уложенных перпендикулярно 
краям рва. Под конец моста, выходящий 
на напольную сторону, проложены де-
ревянные слеги для придания ему гори-
зонтальности. Наибольшая длина сохра-
нившейся части моста 2,9 м, наименьшая 
1,6 м. Вблизи моста-перехода и под ним 
были обнаружены верхние части стволов 
лиственницы. Очевидно, что это фраг-
менты деревьев, которые послужили ис-
ходным материалом для изготовления 
плах моста-перехода. Сохранность древе-
сины позволила датировать конструкции 
по методу дендрохронологии. Два образ-
ца показали один и тот же абсолютный 
возраст — 77–65 г. до н.э. [Хантемиров, 
Шиятов, 2012. С. 64]. Исходя из этих дан-
ных, сооружение рва на памятнике проис-
ходило в начале I в. до н.э. Этот временной 
промежуток совпадает с периодом наибо-
лее интенсивного посещения памятника.

Заполнение древнего рва оказалось 
«запечатанным» оползанием песка-вы-
кида и культурного слоя — серой угли-
стой супеси, насыщенной угольками. Она 
сформировалась, по-видимому, во время 
основного периода функционирования 
памятника и располагалась изначально 
на внутренней стороне рва, где и велась 
разнообразная активная деятельность, 
в том числе функционировали очаги, 
причем все факты указывают на их мно-
гократность. На дно рва укладывались 
(или сбрасывались) берестяные коробки, 
в некоторых из которых были сложены 
кости животных, а также резаные куски 
бересты, ветки, палки разных размеров, 
кости животных и рыб. Все это перекры-
валось (пересыпалось) древесной щепой, 
перекладывалось ветками и прутьями, 
кусками дерна, травой. В результате по-
лучалась мощная прослойка органики, 
лежащая на дне рва, которая способство-
вала консервации органических остатков 
и артефактов. Толщина этого заполне-
ния достигала от 0,6–0,8 м до 1,0 м ря-
дом с мостом-переходом. Из него было 
извлечено более 50 берестяных коробок, 
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как целых, так и фрагментированных, 
различные деревянные изделия хозяй-
ственно-бытового назначения, в том числе 
и достаточно крупные по размерам (весло, 
полозья и копылья нарт, крупные костро-
вые крюки, 2 относительно целые лыжи 
и несколько фрагментов от них, деревян-
ные корыта), наконец, изделия из расти-
тельных волокон — циновки, в том числе 
и крашенные, достаточно крупные куски 
ткани. Только в районе моста-перехода 
впервые при раскопках памятника были 
обнаружены антропоморфные скульпту-
ры из дерева, включающие изображения 
трех полных фигур и одной головы. Также 
массовыми в этой части рва были деревян-
ные скульптуры водоплавающих птиц. 
Они встречались и в остальных частях 
рва, но в гораздо меньшем количестве. 
Обнаружено при раскопках заполнения 
рва большое количество костей млекопи-
тающих, птиц и рыб. Помимо разрознен-
ных костей собак на дне рва были зафик-
сированы 2 скелета без черепов.

Деревянные и берестяные изделия за-
легали совместно с керамикой, роговыми 
и костяными предметами, составляющи-
ми единый комплекс с находками на пло-
щадке мыса.

Многие из найденных в заполнении 
рва предметов из оленьего рога, дере-
ва, бересты, а также сплесков бронзы 
и остатков железистых шлаков возможно 

рассматривать в качестве следов, говоря 
современным языком, производствен-
ной деятельности на площадке памятни-
ка. В этом нет ничего удивительного, ес-
ли вспомнить сохранившиеся до наших 
дней традиции обских угров изготавли-
вать предметы для религиозных действий 
в особых условиях и с соблюдением осо-
бых церемоний. О том, что на памятни-
ке, возможно, занимались изготовлением 
тканей могут свидетельствовать обнару-
жение спор крапивы и даже конопли, на-
ходки деревянных пестов — универсаль-
ных орудий, применяемых для размина-
ния волокнистых структур (от растений 
до сухожилий), вкупе с находками фраг-
ментов тканей из растительного и шер-
стяного сырья. Хотя происхождение этих 
тканей пока не установлено. Можно при-
нять за факт, что изготавливались нити, 
используемые для шитья предметов ре-
альной или сакральной одежды из меха 
и кожи — инструменты для выделки по-
следних найдены в большом количестве. 
Можно отметить, что именно находки 
из заполнения рва дали толчок к понима-
нию важности этой «производственной 
деятельности» и других объектов, обнару-
женных позже и связанных с ее различны-
ми сторонами.

Абсолютное датирование заполнения 
рва было проведено по нескольким об-
разцам различного характера. 

Пять образцов древесного угля были взяты из заполнения квадратов, прилегающих 
к мосту-переходу. Кв. К/11 — непосредственно из заполнения рва под мостом-переходом:

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9322 2185±95 376–160 гг. до н.э. (95 %)
132–117 гг. до н.э. (95 %) 406 г. до н.э. – 8 г. н.э. (99 %)

Образцы из заполнения рва в кв. К/11 в 1,0–2,0 м к западу от деревянного моста-перехода:  
Лабораторный

 индекс
14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9321 1900±80
46–218 гг. н.э. (91 %)
25–44 гг. н.э. (8 %)

56 г. до н.э. – 264 г. н.э. (94 %)
272–331 гг. н.э. (5 %)

СОАН-9317 1995±80 107 г. до н.э. – 85 г. н.э. 199 г. до н.э. – 179 г. н.э. (98 %)
187–213 гг. н.э. (1 %)
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Образцы из заполнения рва в кв. Л/11 и Л/12 в 1,7–2,0 м к востоку от моста-перехода:

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9416 1965±75 46 г. до н.э. – 125 г. н.э. 122 г. до н.э. – 221 г. н.э. (96 %)
164–127 гг. до н.э. (3 %)

СОАН-9415 2080±100 205 г. до н.э. – 25 г. н.э. (93 %)
344–323 гг. до н.э. (5 %) 372 г. до н.э. – 87 г. н.э. (99 %)

Также была сделана попытка дати-
ровать отдельные угольки с внешней 
стороны рва, которые удалось обнару-
жить в кв. И/9. Два образца были взяты 

с древней погребенной поверхности, пе-
рекрытой песком-выкидом, и по логи-
ке должны были предшествовать этапу 
рытья рва. 

Первый уголь, залегавший ближе ко рву на расстоянии около 1,2 м, показал возраст:
 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9412 1905±90 15–224 гг. н.э. (97 %)
7–13 гг. н.э. (2 %) 111 г. до н.э. – 337 г. н.э. 

Второе место взятия образца располагалась примерно в 1,0 м от внешней границы 
рва. Этот уголь продемонстрировал ещё более молодой возраст:
 

Лабораторный
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9317 1480±65 536–648 гг. н.э. (97 %)
476–483 гг. н.э. (2 %)

501–656 гг. н.э. (78 %)
428–500 гг. н.э. (21 %)

В качестве возможного объяснения 
второй даты можно предложить, что об-
разец угля попал в слой позже, в резуль-
тате каких-то процессов разрушения 
слоя, выкида из рва, и, таким образом, он 
не имеет отношения к основному культур-
ному слою памятника.

AMS способом были проанализиро-
ваны три образца костей из заполнения 
рва, два из которых принадлежали соба-
ке и один северному оленю. Место взятия 
всех образцов — вблизи моста-перехода. 
Калиброванная дата кости северного оле-
ня по 2-й сигме: кв. К/11 из заполнения 
рва — 83–236 гг. н.э. (Ua47748:1852±31).

На внешней стороне рва сразу под 
выкидом из него, отчасти перекрытым 
современным мусором, было обнару-
жено погребение человека с останками 

довольно хорошей сохранности (рис. 8). 
Следы могильной ямы и какой-либо по-
гребальной конструкции отсутствовали. 
Останки залегали на древней дневной по-
верхности с внешней стороны рва на рас-
стоянии около 1 м от его края. Костяк был 
зафиксирован в позе «скорченно на левом 
боку» головой на С-З. Руки согнуты в лок-
тях, кисти сведены вместе, ноги согну-
ты на уровне таза, колени сложены одна 
на другую. Вблизи ступней погребенного 
сохранились остатки золы от небольшо-
го очага мощностью 1–2 см, рядом лежа-
ли ветки, частью обугленные, а частью 
перекрывавшие берцовые кости. По-
видимому, тело было прикрыто несколь-
кими ветками хвойного дерева. Среди ко-
стей зафиксированы мелкие разрознен-
ные фрагменты шерсти, по-видимому, 
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от меховой одежды или погребального 
покрова. Под костями же прослежива-
лись и едва заметные кусочки тонкой бе-
ресты, возможно, являвшейся остатками 
подстилки, на которую было уложено 
тело. Вблизи костяка со стороны спины 
обнаружены скребок-лопаточка из рога, 
лежащий на уровне костей таза и костя-
ной наконечник стрелы, разломанный 
на две части, лежащий на уровне плеч. 
При разборке костей в области грудной 
клетки найден фрагмент стенки толсто-
стенного сосуда, лежавшего внутренней 
стороной вверх, и часть ложки (рукоять 
без черпака), вырезанной из бивня ма-
монта. Навершие ложки было оформле-
но в виде головы оленя. Под коленями по-
гребенного были найдены две небольшие 
светлые окатанные гальки, диаметром 
3–4 см. В ходе антропологических иссле-
дований, выполненных Д.И. Ражевым, 
было выяснено, что костяк принадлежал 
взрослой женщине14 в возрасте 30–45 лет, 
прижизненный рост её составлял около 
155 см. При проведении исследований 
каких-либо признаков, указывающих 
на причину смерти, выявить не удалось.

Особый интерес представляют ре-
зультаты датирования образцов, взятых 
из этого погребения. Калиброванная дата 
для одной из костей (AMS-анализ по 2-й 
сигме) показала период 793–540 гг. до н.э. 
(Ua52103: 2514±31). Эти данные противо-
речили планиграфии и стратиграфии 
залегания костяка, проследить которые 
удалось точно — на древней погребён-
ной поверхности под песком-выкидом 
из рва. Возраст сооружения рва был уста-
новлен серией предшествующих датиро-
вок в пределах I в. до н.э. Для проверки 
сложившейся ситуации был выполнен 
ещё один AMS-анализ, но уже остатков 

14 Первоначально костяк был определен как при-
надлежащий мужчине [Гусев, Федорова, 2012. С. 22], 
однако при последующем изучении эта позиция 
была пересмотрена [Ражев, Пошехонова, 2012. 
С. 66].

погребального одеяния, сохранившегося 
в виде небольших фрагментов оленьей 
шкуры и волос. Была получена кали-
брованная дата, по 2-й сигме укладыва-
ющаяся в период 21 до н.э.— 128 гг. н.э. 
(Ua54157: 1946±30), которая не противоре-
чила контексту погребения. Объяснение 
удревнению дат костей человека подроб-
но описано в главе 3 настоящего издания.

На внутренней стороне рва было вы-
явлено 3 комплекса в виде крупных ско-
плений камей, вероятно, изначально яв-
ляющихся выкладками, мощное костри-
ще вблизи моста-перехода, а также остат-
ки железоделательного производства 
(см. раздел Е.В. Водясова в настоящем 
издании). Мощный серый углистый слой 
с пережжёнными костями и артефакта-
ми, зафиксированный в заполнении рва, 
попавший туда в процессе разрушения 
прилегающей ко рву части площадки, 
свидетельствует об активной деятельно-
сти на этой части площадки памятника. 
На внешней стороне рва обнаружены 
остатки двух очагов, обложенных камня-
ми, расположенных на небольшом уда-
лении от моста-перехода.

Комплекс 11 (выкладка из камней) 
представлял собой расплывшееся оваль-
ное скопление камней на внутренней 
стороне рва (кв. И/11–12). Фиксируемые 
размеры при раскопках составляли при-
близительно 6,0х5,0 м (рис. 9). Однако 
изначальные границы этой выкладки 
камней установить невозможно ввиду 
сильной деформации её первичного по-
ложения. Верхний уровень скопления 
камней фиксировался почти на уровне 
современной поверхности, нижний — 
на глубине около 1,5 м в заполнении рва. 
Слои, вмещающие камни, были пред-
ставлены серой углистой супесью и ча-
стично коричневым культурным слоем. 
Среди камней фиксировались редкие 
угольки, немного керамики, по большей 
части неорнаментированных стенок, от-
дельные кости животных и рыб. В общей 
массе камней фиксировались отдельные 
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экземпляры со следами сколов, вероят-
но использовавшиеся в качестве пестов 
или орудий для дробления. Участков 
концентрации находок не выявлено. 

Камни частично были перекрыты выки-
дом из рва.

Датирование этого комплекса было 
проведено по образцам древесного угля. 

Образец, взятый из переотложенного слоя на краю рва, показал дату заметно моло-
же, чем возраст основного культурного слоя памятника:  

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9318 1675±70 312–428 гг. н.э. (73 %)
253–304 гг. н.э. (24 %) 213–549 гг. н.э. (99 %)

Можно допустить, что этот уголь относился к более поздним остаткам, чем выклад-
ка из камней, но в процессе сползания слоев по склону произошло их перемешивание. 
Второй образец был взят ниже, из коричневого культурного слоя, на котором, судя по 
всему, и лежали изначально камни, его дата: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9414 2205±70 366–198 гг. до н.э. 398–91 гг. до н.э. (99 %)

Эта дата более реальна для комплек-
са 11, так как, судя по стратиграфии, ка-
менная выкладка была создана до момен-
та сооружения рва.

Комплекс 12 (выкладка из камней) 
представлял собой овальное по форме 
скопление камней, вытянутое на площад-
ке вдоль внутренней стороны рва (рис. 10). 
Располагались камни в кв. М/14-Н/15 в 8,0–
10,0 м к ЮВ от предыдущего скопления. 
Они оказались сильно смещены спол-
занием грунта с края площадки в ров, 
но можно предполагать, что прежде они 
были уложены в одну, возможно, две 
плотные выкладки. Выкладка первона-
чально сооружалась на коричневом куль-
турном слое, впоследствии была перекры-
та серой углистой супесью, содержащей 
пережжённые мелкие косточки, а также 
большое количество находок. Среди ар-
тефактов представлены фрагменты ке-
рамики, в том числе несколько десятков 
венчиков сосудов, 4 фрагмента сосудов 
на поддонах (все они залегали в кв. М/14), 
роговая рукоять ножа, части вертлюгов 

оленьей упряжи, несколько костей со сле-
дами обработки. Значительная часть этих 
находок была обнаружена не среди кам-
ней, а во вмещающей их серо-углистой 
супеси заполнения рва. Таким образом, 
можно предполагать, что артефакты по-
пали в слой позже, чем была сооружена 
выкладка, и непосредственно к ней отно-
шения не имеют.

Комплекс 13 (выкладка из камней), за-
фиксирован в кв. Н-О/17 в 5,0–6,0 м к ЮВ 
от комплекса 12. Размеры 2,0х3,8 м, фор-
ма овальная, вытянутая по линии С-Ю 
(рис. 11). Очевидно изначально камни 
были уложены на поверхности культур-
ного слоя коричневого цвета с остатками 
органики (веток, травы, древесной ще-
пы). Не исключено, что первоначально 
комплекс 13 представлял собой остатки 
двух или более разновременных камен-
ных выкладок, на некоторых из которых 
разводился огонь, перед чем они пересы-
пались светлым песком. После сооруже-
ния рва и оползания части слоя в него, 
небольшая часть скопления попала 
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в слой серой углистой супеси, в том чис-
ле и обильные остатки очажного угли-
стого слоя.

Находки, ассоциируемые с этими вы-
кладками из камней, представлены раз-
розненными фрагментами керамики, 
в том числе венчиками сосудов, более 
чем десятком костяных и роговых нако-
нечников стрел, элементами вертлюгов 
упряжи, рукоятями ножей, одна из кото-
рых украшена головой оленя, обломка-
ми 3-х панцирных пластин, заготовками 
роговых и костяных изделий со следами 
обработки. Найдены отдельные кости 
животных, к югу в 1,0–1,5 м от скопления 
камней была отмечена концентрация ры-
бьих костей овальной формы размерами 
1,2х0,6 м.

Комплекс 14 (выкладка из кам-
ней) располагался у внутреннего края 
рва в кв. П/18–19, приблизительно 
в 8,0 м к ЮВ от комплекса 13. Выкладка 
возникла на площадке памятника рань-
ше, чем был прорыт ров, что удалось 
проследить по стратиграфии — она 
перекрывалась слоем выкида из рва 
(рис. 12). Рядом с ней обнаружено еще 
несколько остатков, зафиксированных 
в том же слое, возникшем до сооруже-
ния рва. Они представлены нескольки-
ми крупными резанными кусками бе-
ресты и большим скоплением веток.

Выкладка из камней была достаточ-
но компактной, овальной формы, разме-
рами 1,3х1,0 м. Под частью камней бы-
ло положено несколько крупных кусков 
резаной бересты, еще один фрагмент ее 
лежал к СЗ от выкладки. Среди камней 
фиксировалось небольшое количество 
супеси, содержавшей редкие золистые 
включения. Находок не обнаружено, 
лишь в 1,0 м к З от камней в районе бе-
рестяной выстилки найдено несколько 
фрагментов керамики, костяной нако-
нечник стрелы и заготовка из кости.

Куски бересты представляли собой 
пять отдельных полотнищ размерами 
от 5х20 см до 30х50 см. На бересте и ря-
дом зафиксированы 4 венчика от разных 
сосудов и костяной наконечник стрелы.

Ближе ко рву, на погребённой по-
верхности, располагалось скопление тон-
ких веток. Размеры его — 5,5 м в длину 
и 1,2 м в ширину. Ветки были плохой 
сохранности, но всё же удалось просле-
дить, что они были уложены преимуще-
ственно параллельно друг другу. У края 
скопления веток фиксировалась крупная 
ветка или даже стволик дерева в сечении 
более 10 см.

Для всех этих комплексов остатков 
есть одна радиоуглеродная дата. Конечно, 
проецировать её на все три объекта мож-
но лишь условно. 

Древесный уголь был взят из разреза в кв. О-П/19 с уровня погребённой поверхно-
сти, вблизи которого залегали описанные куски резаной бересты: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9423 2330±110 543–350 гг. до н.э. (62 %)
311–209 гг. до н.э. (27 %) 766–166 гг. до н.э. 

Планиграфия и стратиграфия фик-
сации каменных выкладок (комплексы 
11–14) позволяет говорить об определён-
ной закономерности в расположении 
этих объектов. Все они как бы очерчи-
вают некий периметр части площадки 
террасы, который позже был ограничен 

рвом. Все они представляют собой серию 
однотипных объектов. Не исключено, что 
к этой же группе относится ещё одно ско-
пление камней, обнаруженное в 1994 г. 
Расстояния между выкладками камней 
варьируют в пределах 8,0–10,0 м.
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Что касается последовательности фор-
мирования этих комплексов по отноше-
нию ко времени сооружения рва, то здесь 
полной ясности нет. Можно уверенно 
утверждать, что раньше рва был сооружен 
комплекс 14, располагавшийся под выки-
дом из него, и также имевший несколько 
более раннюю дату по углю. Что касается 
комплексов 11–13, то не исключается их 
существование как до сооружения рва, 
так и создания части комплексов после/во 
время этого действия, так как часть кам-
ней фиксируется поверх выкида из рва. 
Вероятнее всего, судя по внушительным 
габаритам этих скоплений, они могли 
остаться от нескольких расположенных 
близко друг к другу (или одна над другой) 
выкладок из камней. В настоящее время 
разделить их на отдельные сооружения 
сложно, так как из-за сползания в ров 
разные по времени напластования могли 
перемешиваться. Даты по углю дают до-
статочно большой временной диапазон, 
и в ситуации, когда образцы были взяты 
из сползших в ров напластований, вряд ли 
на эти данные можно твёрдо опираться. 
Однозначно можно утверждать, что оча-
ги действовали на поверхности выкида 
из рва, следствием чего стало образование 
огромной массы серого углистого слоя, за-
полнившего, в том числе, и котлован рва.

Все эти конструкции имеют следы на-
сыщенной и разнообразной человеческой 
деятельности, что иногда удается про-
следить по составу находок, в том числе 
и в заполнении рва. Там были обнаруже-
ны роговые и костяные заготовки, единич-
ные находки роговой стружки, большое 
количество древесной щепы, фрагментов 
деревянных изделий, а также сплесков 
бронзы и кусков железистых шлаков.

Комплекс 15 (остатки железоделатель-
ного производства) страти графически за-
фиксирован на поверхности выкида из рва 
и частично в его заполнении, что произо-
шло в процессе сползания грунта с краев 
в глубину рва (кв. П-Р/19–17). В заполне-
нии рва многократно были прослежены 

«наслоившиеся» друг на друга фрагмен-
ты плотных золисто-углистых пластов, 
которые являлись остатками распавше-
гося на части спёкшегося очажного слоя 
(рис. 13). Наибольшая концентрация 
фрагментов очага отмечалась на границах 
кв. Р/18–19. В очажных остатках зафикси-
ровано наличие большого количества пе-
режжённых костей, а также рыбьей чешуи 
и костей рыб.

В заполнении этой части рва также 
было обнаружено около десятка фраг-
ментов, идентифицированных как стен-
ки железоделательного горна [Водясов, 
Гусев, 2016. Рис. 2; см. главу 5, раздел 3 в на-
стоящем издании]. Кроме того, в запол-
нении и на краю рва были обнаружены 
скопления железистых шлаков [Водясов, 
Гусев, 2016. С. 61]. Все полученные мате-
риалы были подвергнуты лабораторным 
анализам. Контекст распространения 
продуктов железоделательного произ-
водства позволил предположить, что сам 
сыродутный процесс мог осуществляться 
непосредственно здесь же на поверхно-
сти, прилегающей ко внутренней части 
рва. После завершения работ небольшой 
по размерам горн, скорее всего, был раз-
рушен возможно намеренно, а возмож-
но в процессе археологизации объекта, 
фрагменты же его вместе с вмещающим 
грунтом оказались в заполнении рва. 
Там же, совместно с железистыми шла-
ками, фиксировалось большое количе-
ство бронзовых сплесков, что даёт все ос-
нования предполагать наличие здесь же 
места обработки цветного металла, хотя 
готовые изделия в этих квадратах найде-
ны не были. Не исключено, что две техно-
логии — по производству железа и литью 
бронзы — могли быть совмещены в руках 
одного мастера.

Что касается деталей устройства горна 
и организации самого места производ-
ства, то здесь данных крайне мало. Кроме 
деталей горна и фрагментов шлаков в пре-
делах этого комплекса в заполнении рва 
было обнаружено около 15 деревянных 
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плашек, залегавших, главным образом, 
в кв. П/18 и далее ближе ко дну рва. Они 
представляли собой необработанные 
фрагменты дерева длиной в среднем 
40–60 см, ориентированные по направ-
лению ко дну рва. Конструктивных соч-
ленений на плашках выявить не удалось, 

но полностью исключать того, что они 
могли быть элементами какого-то вре-
менного укрытия мастера на период про-
изводства работ всё же нельзя. Впрочем, 
это мог быть и просто неиспользованный 
запас древесины для очага, оставленный 
на краю рва.

Абсолютное датирование комплекса 15 было выполнено по двум образцам древес-
ного угля, полученным при расчистке золисто-углистых включений в заполнении рва: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9421 2030±105 178 г. до н.э. – 75 г. н.э. 258 г. до н.э. – 178 г. н.э. (91 %)
358–278 г. до н.э. (7 %)

СОАН-9422 2150±100

236–88 гг. до н.э. (59 %)
357–282 гг. до н.э. (29 %)

76–58 гг. до н.э. (6 %)
256–244 гг. до н.э. (4 %)

398 г. до н.э. – 27 г. н.э. (99 %)

Обе даты коррелируют между собой 
и не противоречат дате сооружения рва 
по другим данным в пределах I в. до н.э. 
Очевидно к этому же времени может 
быть отнесено и функционирование же-
лезоделательного комплекса.

На внутренней стороне рва в непо-
средственной близости от моста распола-
гался многослойный очаг (кв. К/11).

Комплекс 16 (очаг). Очаг округлой 
формы диаметром 1,0–1,2 м, мощность 
очажного слоя не менее 20–30 см, запол-
нение представляло собой чередование 
прослоек коричневого слоя с органикой, 
золисто-углистых линз, светло-серого 
песка (рис. 14). Было хорошо видно, что 
остатки кострища сползли по краю рва 
вместе со слоем выкида из него, на кото-
ром очаг и располагался первоначально. 
Таким образом, он может быть синхрони-
зирован, и, по-видимому, связан с этим 
сооружением. В заполнении очага бы-
ло много углей, золы, пережженных ко-
стей, обожженной керамики. Очевидно, 

что огонь на одном и том же месте раз-
водился много раз. При каждом новом 
разведении огня производилась подсып-
ка чистым светлым песком. На этом пе-
ске разводился огонь, в процессе горения 
и каких-то возможных действий чистый 
песок насыщался продуктами горения 
и культурными остатками, превращаясь 
в слой серой углистой супеси, обильно 
насыщенный артефактами и их фраг-
ментами. Вблизи кострища обнаружено 
много предметов: фрагменты керамики, 
деревянные и берестяные изделия, костя-
ные наконечники стрел, рукояти ножей 
из рога, роговые скребки-лопаточки, за-
готовки, каменные изделия, а также ко-
сти млекопитающих и рыб. Из верхнего 
слоя этого многослойного очага проис-
ходит единственная в усть-полуйской 
коллекции антропоморфная скульптура 
из рога [Федорова, 2011].

Из двух прослоек очага были взя-
ты образцы угля для радиоуглеродного 
датирования. 
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Разница по высоте взятия проб составляла 9 см, однако анализ показал практиче-
ски идентичные между собой даты:  

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9319 2000±85 112 г. до н.э. – 84 г. н.э. (96 %)
150–140 гг. до н.э. (3 %) 204 г. до н.э. – 219 г. н.э. (99 %) 

СОАН-9413 2000±100
117 г. до н.э. – 87 гг. н.э. (87 %)

160–132 гг. до н.э. (8 %)
106–120 гг. н.э. (4 %)

212 г. до н.э. – 238 г. н.э. (96 %)
352–296 гг. до н.э. (3 %)

Тем самым, даты углей из очага, рас-
положенного внутри у входа на площадку 
памятника, неплохо синхронизированы 
между собой и соответствуют дендрохро-
нологическим датам, определяющим 
время сооружения рва и моста.

На внешней стороне рва к Ю 
и к С от места расположения моста-пере-
хода были обнаружены остатки еще двух 
очагов, обозначенных номерами 17 и 18.

Комплекс 17 (очаг) находился на рас-
стоянии около 3,5 м к СЗ от внешней гра-
ницы рва в месте нахождения моста-пе-
рехода (кв. Л/10), и, по-видимому, являл-
ся одновременным рву (рис. 15). Состоял 
из выкладки камней, уложенных плотно 
друг к другу, растрескавшихся под воз-
действием высокой температуры, а также 
прилегающего к ней скопления колотых 
костей северного оленя. Каменная выклад-
ка имела неправильную, вытянутую по ли-
нии З-В, форму размерами 0,8х0,7 м, часть 
её была разрушена современным вкопом. 
Камни служили основанием очага, сверху 
были перекрыты золистым слоем толщи-
ной до 2–3 см, углей в нём почти не фик-
сировалось. После удаления камней вы-
яснилось, что под ними было уложено 
несколько небольших деревянных плашек 
длиной до 0,5 м. Там же, под очагом, фик-
сировался коричневый культурный слой, 
содержащий фрагменты полусгнившей 
древесной щепы и травы. С северо-востока 
камни окружало скопление колотых мета-
подий северного оленя, занимая дуговид-
ный по форме участок 1,8х0,8 м. В корич-
невом культурном слое обнаружены три 

фрагмента резаной бересты размерами 
от 12х20 см до 14–35 см. Вперемешку с ко-
стями оленя находились фрагменты кера-
мики, в том числе 5 венчиков сосудов, рыб-
ный нож из кости, пастовая бусина. Среди 
этих костей не фиксировалось ни стружки, 
ни щепы. Таким образом, скопление мож-
но ассоциировать скорее с пищевой утили-
зацией туши оленя, в том числе добычей 
костного мозга. Впрочем, раскалывание 
велось таким образом, что крупные части 
трубчатых костей почти всегда сохраняли 
потенциальную возможность использова-
ния в дальнейшем в качестве заготовок. Под 
костями северного оленя были зафиксиро-
ваны рыбья чешуя, лежащая небольшими 
скоплениями, и кости рыб. Создается впе-
чатление, что этот очаг мог использоваться 
исключительно для какой-то трапезы пе-
ред вхождением на святилище.

Комплекс 18 (очаг) располагал-
ся на внешней стороне рва в кв. М/11–
10 на удалении 3,5 м к СВ от места рас-
положения деревянного моста-перехода 
через ров (рис. 15). Наличие небольшого 
количества углей и золы было отмечено 
в коричневом культурном слое на погре-
бённой поверхности. Частично объект был 
перекрыт сверху песком-выкидом из рва, 
потому комплекс нужно связывать скорее 
с тем этапом, когда ров ещё не существо-
вал. Золистое пятно по форме напомина-
ло усеченный овал размерами 105х110 см, 
мощностью всего около 2–4 см. С севе-
ро-запада от него зафиксировано скопле-
ние рыбьей чешуи. Оно имело вытянутую 
форму размерами 80х30 см и мощностью 
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2–3 см. При расчистке прослеживалось, 
что, прежде чем развести огонь, на этом 
месте подсыпали светлый песок, нижний 
уровень которого вообще не содержал зо-
лы и угольков. Ниже этой подсыпки лежа-
ли отдельные куски резаной бересты раз-
мерами 45х40 см. Фиксировалась древесная 
щепа и ветки, слежавшиеся в плотную ор-
ганическую массу.

Непосредственно в границах самого 
очага находок не было, все они были свя-
заны с подстилающей его коричневой су-
песью: большое количество фрагментов 
керамической посуды, в том числе око-
ло десятка венчиков, концевая накладка 
на лук, роговая рукоять ножа, заготов-
ки, проколка из рога с навершием в ви-
де головы оленя, 5 разных бусин, фраг-
мент непонятного деревянного изделия. 
Непосредственно под золистым слоем 
лежали собачий череп, кусок венчика 
сосуда, обломок тигля и плоская галька. 
В 1,0 м к СЗ от черепа обнаружены кости 
скелета собаки, лежащие хаотично.

Это не единственный случай, когда 
на внешней стороне рва были обнаружены 
скелеты собак. Собачий скелет в анатомиче-
ском порядке был найден в кв. О/13. Тушка 
была уложена на левый бок, лапы поджаты 
к животу, морда развернута к спине. Кости 
лежали в светлом песке-выкиде и им же 
перекрыты сверху. Судя по стратиграфии, 
собака была оставлена на этом месте во вре-
мя, близкое ко времени сооружения рва.

Комплекс 19 (каменная выкладка 
и кратковременный очаг). В кв. О/19 и ча-
стично О/18 были расчищены одно неболь-
шое скопление камней и расположенное 
в 1,0–1,3 м к СЗ золисто-углистое пят-
но (рис. 16). Скопление камней имело 
округлую форму диаметром 1,0–1,3 м, 

фиксировалось в коричневом культур-
ном слое супеси с органикой. Следов го-
рения почти не было, среди камней было 
лишь немного золы. Выкладка из кам-
ней была объединена с золистым пятном 
в один комплекс, так как пространство 
между ними насыщено артефактами. 
Золистое пятно имело овальную форму 
размером 1,9х0,8 м, мощностью не более 
1,0–4,0 см. Прокалов, свидетельствовав-
ших о длительном горении, не просле-
живалось. Разрез пятна показал, что под 
золистым углистым слоем располагался 
светлый песок (пересыпка) мощностью 
2–4 см, на котором и разводился огонь. 
Таким образом, если это и были остатки 
очага, то очень кратковременного. Очаг 
находился в окружении культурного слоя 
коричневой супеси с остатками органики. 
В его границах и непосредственно рядом 
с ним обнаружено два ножа для чистки 
рыбы, лежащие один над другим, к запа-
ду от них — скелет крупной рыбы и трех-
гранный костяной наконечник стрелы, 
к югу — каменный пест, каменный скребок 
и роговой скребок-лопаточка. Кроме того, 
вблизи были обнаружены разрозненные 
кости животных и рыб, фрагменты кера-
мики, фрагмент вертлюга оленьей упря-
жи. Между очагом и скоплением камней 
найдена бронзовая антропоморфная от-
ливка. Среди камней и, главным образом, 
вблизи них было расчищено большое ко-
личество фрагментов керамики в виде ку-
сков стенок, более десятка наконечников 
стрел, 2 рукояти ножей, костяные и рого-
вые заготовки.

Одна абсолютная дата по древесному 
углю была получена по образцу, взятому 
из очага в кв. О/19. 
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Стратиграфически уголь происходил из нижней части культурного слоя, близко к 
погребённой поверхности: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9425 2255±105 412–163 гг. до н.э. (98 %)
128–121 гг. до н.э. (1 %)

558–39 гг. до н.э. (95 %)
748–685 гг. до н.э. (3 %)
666–641 гг. до н.э. (1 %)

Полученная дата свидетельствует 
в пользу формирования комплекса 19 хро-
нологически раньше сооружения рва.

Комплекс 20 (очаги) состоит из цепи 
небольших по мощности слоя очагов, 
зафиксированных в хорошо сохранив-
шемся коричневом культурном слое, 
под слоем гумуса (рис. 16 а-б-в). В его 
толще, практически, один над другим 
фиксировались не менее двух-трёх очаж-
ных пятен. Разделяли очаги так же про-
слойки коричневого культурного слоя. 
Формирование их происходило по уже 
известному способу — подсыпка светло-
го песка, на которой разводился огонь. 
На разных стратиграфических уровнях 
размеры очажных пятен различались. 
Первоначально были расчищены два та-
ких объекта размерами 0,7х3,0 и 1,8х1,2 м 
мощностью 1–3 см. Рядом располагалась 
линза светлого песка без золы и углей 
размерами 0,4х1,1 м, но с находками.

Под линзой песка зафиксировано 
очажное пятно, являющееся более ран-
ним по отношению к расположенным вы-
ше, размеры его достигали 2,7х0,45–1,1 м, 
мощность около 1–2 см. Под ним фикси-
ровался коричневый культурный слой, 
в составе которого прослеживалось 

намеренное подсыпание травой, тонки-
ми ветками, древесной щепой.

Наконец, под всеми этими очагами 
были разобраны остатки еще более ранне-
го очага овальной формы 1,6х1,1 м и мощ-
ностью 2–4 см, расположенного на корич-
невом культурном слое. В его заполнении 
были обнаружены фрагменты керамики, 
в том числе, части венчиков сосудов, пе-
режженные кости. Основное же коли-
чество находок связано с коричневым 
культурным слоем, вмещавшим все эти 
разновременные очаги. Вблизи очагов бы-
ли обнаружены 2 роговых рукоятки но-
жей, пастовая бусина, концевая накладка 
на лук. Здесь же был найден перевернутый 
вверх основанием череп собаки, сверху он 
оказался перекрыт крупным венчиком ке-
рамического сосуда. В квадрате П/22 око-
ло самого раннего очага фиксировались 
и другие разрозненные собачьи кости: че-
люсти, позвонки, ребра — судя по набору, 
принадлежавшие одной особи. Ареал их 
распространения был не менее 3-х метров 
в диаметре. Большее количество находок 
было сделано к северо-западу от этого же 
очага. Это 3 наконечника стрел, заготовка 
или фрагмент ложечки из рога, вертлюг 
упряжи, массивный крюк из рога, укра-
шенный резными желобками.

Из него же была получена дата по образцу древесного угля: 
Лабораторный 

индекс
14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9426 2310±105 536–341 гг. до н.э. (61 %)
327–204 гг. до н.э. (38 %) 765–159 гг. до н.э. (99 %) 

Можно сделать вывод о том, что эти, 
кратковременные, судя по небольшой 

мощности слоя, очаги представляли 
собой некую серию объектов, которые 
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использовались во время, предше-
ствующее периоду сооружения рва, 
то есть в ранний период существования 
памятника.

Комплекс 21 (очаг). Зафиксирован 
в коричневом культурном слое. По верх-
нему краю очаг был обложен камнями, 
между которыми располагалось золи-
сто-углистое заполнение сложной вось-
меркообразной формы. Диаметр каж-
дого из сегментов очага около 2 м, мощ-
ность слоя от 2 до 5 см (рис. 17).

В заполнении очага среди золы 
и углей встречались обожженные фраг-
менты керамики плохой сохранности. 
Большая же часть собранных находок 
располагалась вблизи границ очага: 
фрагменты керамики, часть бронзовой 
накладки с оттисками треугольного 
штампа, каменный скребок, обломок 
тигля, 2 пастовые бусины и бронзовая 
антропоморфная подвеска-пронизка. 
В кв. М/21 в 1 м северо-западнее очага об-
наружена бронзовая подвеска с изобра-
жением пушного зверя, держащего в ла-
пах птицу. В квадрате Н/22 в заполнении 
очага и рядом с ним были обнаружены 

два пятна с охрой. Диаметр пятен со-
ставлял около 5,0–7,0 см.

Под очагом залегал коричневый 
культурный слой, в котором находились 
остатки берестяной выстилки размерами 
примерно 3,0х3,0 м из тонкой резаной 
бересты, без дополнительной обработ-
ки, местами под фрагментами бересты 
прослеживались спрессованные землёй 
остатки травы. В центральной части вы-
стилки, над берестой, фиксировался тлен 
от набросанных поверх веток.

Находок в основании очажного слоя 
и под ним, в том числе и на выстилке 
из веток, обнаружено достаточно много: 
трапециевидная подвеска с выгравиро-
ванным на ней изображением челове-
ческой личины, бронзовая подвеска-на-
шивка с петлей на оборотной стороне, 
небольшой обломок бронзового зеркала, 
крюк из рога, 4 пастовые бусины, камен-
ный пест, несколько костяных наконечни-
ков стрел и рукоять ножа из рога с остат-
ками железного лезвия внутри. К югу 
от берестяной выстилки также оказалось 
большое количество артефактов: 2 пан-
цирных пластины из рога оленя, рукоят-
ка ножа, фрагменты керамики.

Абсолютное датирование этого комплекса было проведено по двум образцам угля, 
взятым из южной и северной частей пятна: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9430 2220±100 395–171 гг. до н.э. 518 г. до н.э. – 2 г. н.э. (99 %) 

СОАН-9427 2160±90 259–104 гг. до н.э. (64 %)
358–276 гг. до н.э. (35 %) 395 г. до н.э. – 1 г. н.э.

Очевидно, что и по условиям фик-
сации очага, и по датам, он относится 
к раннему периоду бытования памятни-
ка, до времени сооружения рва.

Комплекс 22 (очаг). Комплекс сильно 
пострадал из-за разрушений культурного 
слоя при рытье траншей под фундамент 
здания гидропорта. Культурный слой со-
хранился лишь в виде вытянутой линзы 

неправильной формы в кв. Л/22–23. С се-
вера объект был разрезан траншеей фун-
дамента, с юга снесён при выравнивании 
площадки здания гидропорта. После уда-
ления слоя современного мусора был за-
фиксирован серый углистый культурный 
слой мощностью 3,0–5,0 см. При расчист-
ке в нем были обнаружены: фрагмен-
ты керамики, в том числе 5 фрагментов 
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венчиков, 3 костяных наконечника стрел, 
скопление рыбьей чешуи (27,0х12,0 см 
мощностью 1,0–2,0 см), 2 ножа для чист-
ки рыбы, разрозненные кости животных 
и рыб, включая скопление пережженных 
костей, поясной крючок из рога (рис. 18).

Под золисто-углистым слоем фикси-
ровался коричневый культурный слой. 
В нем, то есть под кострищем, обнаруже-
ны полусгнившая древесная щепа, ветки, 
2 небольших деревянные плашки, кусоч-
ки резаной бересты разных размеров. Два 
берестяных фрагмента оказались весьма 
крупными, возможно, они служили со-
ставной частью подстилки под кострище. 
Здесь же обнаружено около десятка раз-
розненных камней и каменных орудий, 

включая модель каменного кольцевидно-
го грузила и каменный пест, поверх ко-
торого находились 2 расколотые плюсны 
северного оленя. В 0,5 м к северу от песта 
было встречено скопление речных галек 
размером 30х15 см. Оно состояло из 20–
25 галек небольшого размера (3,0–6,0 см 
в диаметре), которые были компактно 
уложены на коричневом культурном 
слое. Неподалёку обнаружена литая 
бронзовая подвеска, фрагменты венчиков 
сосудов, стенки сосудов, ещё один кусок 
берестяной подстилки. Также в сохра-
нившейся части комплекса было найдено 
несколько костяных и роговых заготовок 
и рукоять ложки из оленьего рога.

Абсолютная дата по образцу древесного угля из коричневого культурного слоя 
была получена для центральной части комплекса № 22: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9436 2080±110
207 г. до н.э. – 28 г. н.э. (89 %)

347–319 гг. до н.э. (8 %)
39–49 гг. н.э. (2 %)

380 г. до н.э. – 94 г. н.э. (97 %)
96–125 гг. н.э. (2 %) 

Исходя из этой даты можно отнести 
разрушенный комплекс 22 ко времени, 
синхронному сооружению рва.

Комплекс 23 (очаги, производствен ная 
площадка, скопление находок) зафиксиро-
ван в кв. М-Н/24–25, состоит из очага, произ-
водственной площадки по обработке кости 
и рога, и примыкающего к ним (сопутству-
ющего им) значительного комплекса на-
ходок (рис. 19). Западная и восточная гра-
ницы объекта нарушены современными  
вкопами.

Первоначально в центральной части 
комплекса были обнаружены два объек-
та вытянутой формы, сложенные золи-
сто-углистым содержимым — остатки 
очагов. Первый — 3,5 м в длину и 1,7 м 
в ширину — был ориентирован по линии 
З-В. Второй — округлой формы, диаметром 
около 0,9 м — был расчищен на расстоя-
нии около 1,0 м к Ю. Мощность слоя обоих 

составляла от 1,0 до 4,0–5,0 см. Очевидно, 
что они образовались вследствие неодно-
кратного разведения кострищ на песчаной 
подсыпке. Окружал их смешанный куль-
турный слой из серой углистой супеси и, 
отчасти, коричневой, образование которо-
го связано с функционированием очагов.

Находки на этом уровне концентриро-
вались, главным образом, на окружающем 
кострище пространстве. К западу от боль-
шого кострища обнаружено кольцевидное 
грузило, стоявшее на боку, вблизи него — 
несколько рыбных ножей и крупное ско-
пление рыбьей чешуи, а также роговой 
скребок-лопаточка и костяной наконечник 
стрелы. К северу от него же фиксировалось 
несколько отдельных камней, один из ко-
торых оказался весьма крупным с плоской 
верхней гранью размером 25х30 см. Среди 
камней обнаружено очень много фрагмен-
тов керамики, включая не менее десятка 
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венчиков, 2 фрагмента поддонов, а также 
костяные наконечники стрел, 2 костяные 
проколки, роговой скребок-лопаточка, ча-
сти вертлюгов, наконечник лопаты из бив-
ня мамонта, пастовая бусина, пережжен-
ные мелкие кости млекопитающих, птиц 
и рыб, а также необожженные кости и их 
обломки. Здесь же в культурном слое об-
наружен полный скелет собаки. Останки 
были уложены в скорченном положении, 
головой на ЮВ. Специального углубления 
или короба не зафиксировано, возможно, 
они были перекрыты сверху ветками хвой-
ного дерева.

К Ю и ЮВ от основного кострища, 
впервые за все годы раскопок, были об-
наружены не только колотые метаподии 
северного оленя, но и достаточно большое 
количество костяной и роговой стружки, 
что маркирует производственную пло-
щадку, на которых происходила обработ-
ка кости и рога. Границы скопления име-
ют форму овала размером 1,2х0,6 м. Ещё 
один участок размерами 1,2х0,4 м с сохра-
нившейся костяной стружкой был зафик-
сирован к Ю от основного кострища.

Вблизи обоих скоплений стружки 

было найдено несколько костяных нако-
нечников стрел, рукояти ножей, заготовки 
из кости (рис. 37). Рядом обнаружены две 
лежащие близко отливки из бронзы. Одна 
из них представляла собой трубчатую про-
низь в виде стоящей антропоморфной фи-
гуры в головном уборе, увенчанном обра-
зом птицы, вторая — плоская, с петелькой 
на оборотной стороне, передающая образ 
медведя, стоящего на задних лапах.

Под серым углистым слоем, мощность 
которого составляла до 10–17 см, зафик-
сирована подстилка, включающая древес-
ную щепу и полусгнившие ветки. В этом 
слое было найдено более десятка венчиков 
от разных сосудов, бусины, более 10 костя-
ных наконечников стрел, 4 роговые руко-
яти ножей, 2 накладки на лук, каменный 
пест, рыбный нож, заготовки из кости и ро-
га. В кв. Н/24 обнаружены обломок тигля 
и роговая скульптура росомахи. Ещё одна 
скульптура из рога в виде совы/филина 
была найдена к ЮЗ от кострища при раз-
борке заполнения современной траншеи.

Из нижней части серого углистого 
слоя было датировано три образца дре-
весного угля. 

Анализ образцов из центральной части кострища комплекса 23:  

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9437 2030±100 171 г. до н.э. – 69 г. н.э. 
236 г. до н.э. – 175 г. н.э. (91 %)

357–281 гг. до н.э. (6 %)
191–211 гг. н.э. (1 %)

СОАН-9435 2035±100 174 г. до н.э. – 66 г. н.э. 261 г. до н.э. – 143 г. н.э. (90 %)
359–273 гг. до н.э. (7 %)

Образца из юго-восточной части кострища (кв. М/25): 

Лабораторный
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9432 2180±115 378 г. до н.э. – 106 г. н.э. 490 г. до н.э. – 69 г. н.э. (99 %) 

Таким образом, комплекс 23 (очаги 
и производственная площадка по обра-
ботке кости и рога) могут быть соотнесены 

со временем сооружения рва и периодом  
после его создания.
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Комплекс 24 оказался самым крупным 
и сложным по составу входящих в него 
объектов из всех, что были исследованы 
в этой части раскопа. Площадь его при-
мерно 12х9 м. Он состоял из серии остат-
ков различных конструкций, границы 
между которыми не всегда ясны. Все они 
зафиксированы в культурном слое из пе-
ремешанной коричневой и серо-уг листой 
супеси, насыщенной большим количе-
ством находок.

Наиболее четко фиксированными 
конструкциями, входящими в комплекс 
№ 24, явились остатки двух деревян-
ных прямоугольных настилов из плах 
или тонких стволов деревьев, размера-
ми 3,6х1,6 и 2,7х1,4 м (рис. 20–21, 35). Оба 
настила построены по схожей схеме и, 
в общем, напоминали настил, обозначен-
ный как комплекс № 2. На длинные слеги 
сверху укладывались поперечные плаш-
ки. Сохранность элементов конструкций 
не одинакова, лучше всего они сохрани-
лись по периметру. Изготавливались ча-
сти настилов из древесины хвойных пород, 
скорее всего, из лиственницы.

Главное назначение этих деревянных 
настилов — многофункциональные пло-
щадки, о чём свидетельствуют сделанные 
вблизи них находки. Первый настил: при 
расчистке на уровне деревянных плашек 
найдено около десятка наконечников 
стрел, 2 панцирные пластины, роговой на-
лобник оленя, части вертлюгов, рукоять 
ножа, железная иголка, нож для чистки 
рыбы, заготовки из расколотых трубчатых 
метаподий оленя и куски рога со следами 
обработки (рис. 36). После удаления пла-
шек, сразу под ними, найдены ещё 5 нако-
нечников стрел, фрагменты 3 панцирных 
пластин, стержень вертлюга, рыбный нож, 
части венчиков сосудов, фрагмент тигля, 
кости со следами обработки. Находки тя-
готели к СЗ части настила. На поверхности 
второго настила найдены каменный пест, 
4 наконечника стрел, скребок-лопаточка, 
накладка на лук, 5–6 обработанных труб-
чатых костей оленя, 2 роговых заготовки. 

Под настилом обнаружены 2 накладки 
на луки, 2 фрагмента панцирных пластин, 
пастовая бусина, скребок-лопаточка, 2 об-
ломка венчиков сосудов, фрагмент тигля. 
Особо необходимо подчеркнуть наличие 
костяных и роговых заготовок со следами 
раскалывания на северной части настила.

Между настилами фиксировалось 
довольно мощное кострище, сложенное 
мощным (до 10 см) золистым слоем, оче-
видно, длительного накопления, что от-
ражает многократный характер действий 
на этом месте. В его заполнении было 
обнаружено большое количество арте-
фактов, а именно: фрагменты керамиче-
ской посуды, роговые и костяные изделия, 
схожие с теми, которые фиксировались 
на настилах. Здесь же были найдены остат-
ки двух широких (до 15 см) деревянных 
плах, лежащих рядом друг с другом в се-
верной части объекта. Поверх плах лежал 
плоский камень. К северу от плах находи-
лось большое скопление (1,2х0,6 м) костей 
млекопитающих.

В заполнении объекта обнаружены 
многочисленные обломки тиглей. Все они 
происходили от изделий одного типа — 
плоскодонных, округлой или ладьевидной 
форм, в большинстве своём тонкостен-
ных. Установить количество тиглей мож-
но было только приблизительно: 7–10 шт. 
Следует отметить, что фрагменты разли-
чались по своему состоянию: некоторые 
из них ошлакованы, на других следы ис-
пользования не фиксировались. Здесь же 
было обнаружено около десятка мелких 
бронзовых сплесков. Впервые обнаружена 
серия из трёх бронзовых антропоморфных 
фигурок, отлитых, скорее всего, в одной 
форме. Эти находки свидетельствуют, что 
одной из функций комплекса № 24 (или 
его части) была плавка бронзы и отливка 
из нее изделий.

В пределах этого же комплек-
са зафиксирован очаг в виде выкладки 
из камней со следами горения (кв. П/26). 
Стратиграфически он располагался 
немного выше деревянного настила № 2. 
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Выкладка имела близкую к овальной фор-
му размерами 1,3х0,8 м. Среди камней 
фиксировался углистый слой с золистыми 
включениями, что свидетельствует о неод-
нократном разведении здесь огня. К севе-
ро-западу от камней находилось 2 скопле-
ния рыбьих костей, округлой формы, раз-
мерами 50х35 и 70х40 см.

Вблизи очага на каменной выклад-
ке фиксировались гальки и достаточ-
но много разнообразных артефактов, 
в их числе: не менее 5 венчиков от сосу-
дов, детали стенок и поддона, 3 наклад-
ки на лук, рыбный нож, роговая руко-
ять ножа и несколько заготовок из рога. 
Здесь же был найден бронзовый конус, 
предназначавшийся для формирования 
полой втулки бронзовых наконечников 
стрел в форме при их отливке. В самом 
заполнении очага обнаружены: камен-
ный пест, фрагменты стенок и венчиков 
сосудов, двулезвийный скребок из плюс-
невой кости и единственное в усть-по-
луйской коллекции лезвие железного 
скребка для обработки шкур. Большое 
количество артефактов было зафикси-
ровано вблизи него: роговой Г-образный 
скребок, несколько роговых рукоятей 
ножей, керамика, различные заготовки 
из рога и кости. Особенно много арте-
фактов было встречено в слое серой угли-
стой супеси, подстилающей очаг, в том 
числе найдено 17 фрагментов глинисто-
го сланца — сырья, использовавшегося 
для изготовления моделей для последу-
ющей отливки. Причем зафиксировано, 
что куски сланца раскалывались на тон-
кие пласты преднамеренно, фрагментов 
с изображениями среди них не зафик-
сировано. Фрагменты сланца образовы-
вали небольшое и довольно компактное 
скопление. Кроме того, обнаружено 2 ка-
менных песта, точильный камень, брон-
зовая пластинка и фрагмент бронзовой 
отливки, панцирная пластина, скре-
бок-лопаточка, нож для чистки рыбы, 
наконечники стрел, а также несколько 
заготовок из рога.

К СЗ от очага также сосредоточе-
но много находок. Здесь обнаружены 
две ложки: одна из грудной кости пти-
цы, другая — плоская из оленьего рога 
с изображением головы оленя на рукоя-
ти. Обе они были обращены черпаками 
к земле. Ещё чуть далее к СЗ расчищено 
большое (2,5х1,2 м) овальное скопление 
различных рыбьих костей. Внутри него 
обнаружены костяные и роговые струж-
ки (рис. 38), рядом с которыми найдены 
ложка из бивня мамонта с навершием 
в виде головы птицы, обломок руко-
яти неизвестного предмета (ложки?) 
в виде объемной головки пушного зве-
ря. Можно предположить, что на этом 
месте располагалась площадка масте-
ра-резчика по кости и рогу, причем, су-
дя по распределению стружек, она зани-
мала участок приблизительно 2,0х1,0 м. 
Рядом были обнаружены разнообразные 
артефакты: концевые накладки на лук, 
костяные наконечники стрел, фрагмент 
панцирной пластины, рыбный нож, 
несколько заготовок из кости.

В кв. О/26 к югу от очага было зафик-
сировано еще одно кострище в виде золи-
сто-углистого пятна размерами 1,5х1,2 м. 
В его заполнении и под ним встречались 
разрозненные куски бересты, отдель-
ные сохранившихся фрагменты веток. 
Кострище на подстилке из веток и бе-
ресты разводилось неоднократно, при-
чем на подстилку регулярно подсыпался 
светлый песок.

В кв. Н/26–27, к югу от вышеописан-
ного комплекса, был прослежен культур-
ный слой, который, возможно, являлся 
продолжением серии рабочих площа-
док по обработке кости и рога. Стружки 
в заполнении слоя не зафиксировано, 
но обнаружено скопление расколотых 
метаподий северного оленя. Кроме того, 
найдены: 5 венчиков и стенки сосудов, об-
ломки сосуда на поддоне, части вертлю-
гов и застежка-пясик, бронзовый сплеск, 
бусина, роговая рукоять ножа и костяной 
наконечник стрелы.
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В кв. Н/26–28 культурный слой ока-
зался сильно нарушен при строитель-
ных работах. Однако здесь был выявлен 
ещё один очаг на выкладке из камней. 
Размеры — 1,6х0,9 м. Среди камней 
фиксировалась зола, а около выкладки 
серый углистый слой, отчасти переме-
шанный с коричневым. Между камня-
ми были найдены 3 фрагмента венчиков 
сосудов, часть керамического поддона, 
рукоять ножа, рыбный нож, роговая за-
готовка, пастовая бусина, обломок тигля. 
В сером углистом слое под ними были 
обнаружены мелкие фрагменты тиглей, 
сконцентрированные на участке разме-
ром 1,5х1,0 м. Фрагменты принадлежа-
ли 8–10 тиглям, все они были намеренно 
сломаны в древности. На удалении около 
1,0 м к югу от этого места была найдена 
крупная антропоморфная бронзовая 
личина.

К югу от одного из деревянных на-
стилов обнаружено еще одно костри-
ще, сложенное золисто-углистым сло-
ем. Размеры его — 1,4х1,2 м, мощность 

1,0–2,0 см. Судя по толщине слоя, очаг 
функционировал непродолжительное 
время. В его границах найдены рукоять 
ножа, роговая застежка-пясик, рого-
вая заготовка. Ниже, в подстилающем 
коричневом слое на уровне древней 
поверхности было найдено несколько 
венчиков сосудов и роговых заготовок, 
проколка, ещё одна застежка-пясик. 
На этом же уровне было отмечено ско-
пление небольших окатанных галек, пре-
имущественно светлого цвета, размером 
около 20х10 см. Гальки явно были прине-
сены и уложены кучкой, которая потом 
разрушилась.

Таким образом, комплекс 24 состоял 
из многих разнофункциональных по ха-
рактеру объектов: отдельных очагов в ви-
де золистых пятен, очагов на выкладках 
из камней, двух деревянных настилов, 
между которыми располагался мощный 
очаг с признаками плавки бронзы. 

К сожалению, несмотря на концен-
трацию очагов взять образцы для дати-
рования удавалось далеко не всегда. 

Одна дата была получена для углистого слоя под выкладкой камней в кв. П/26:  

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9434 2005±75 104 г. до н.э. – 75 г. н.э. 203 г. до н.э. – 143 г. н.э. (98 %) 

Вторая дата — для золистого пятна, обнаруженного в нижней части культурного 
слоя кв. О/26: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9431 1910±80 17 г. до н.э. – 180 г. н.э. (87 %)
185 г. до н.э. – 214 г. н.э. (12 %) 

920 г. до н.э. – 260 г. н.э. (96 %)
279–326 гг. н.э. (3 %) 

Третий образец был взят из верхнего уровня золистого пятна в кв. П/27: 

Лабораторный 
индекс

14 С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9433 2200±100 388–163 гг. до н.э. (97 %)
128–121 гг. до н.э. (2 %)

432 г. до н.э. – 23 г. н.э. (98 %)
478–443 гг. до н.э. (1 %)
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Не вполне понятен более древний 
возраст последнего образца, т.к. страти-
графически он относился к верхней ча-
сти культурного слоя. Не исключено, что 
вследствие активной деятельности людей 
на этом месте могло произойти частич-
ное перемещение разных напластований. 
Ещё одна дата была получена по кости 
северного оленя из кв. П/27, залегавшей 
в северной части второй деревянной вы-
мостки. Результат AMS-анализа показал 
период от 91 до н.э. до 61 гг. н.э. (Ua54159: 
2012±28). Эта дата представляется более 
реальной и синхронизируется с двумя 
первыми образцами.

Таким образом, весь этот сложный 
комплекс (если не брать во внимание по-
следнюю дату по углю) относится к пери-
оду сооружения рва и сразу после него. 
Сложный комплекс состоял из сооруже-
ний, связанных с производственной дея-
тельностью, в основном, бронзолитейной.

Комплекс 25 (производственная пло-
щадка по производству железа и литью 
бронзы) располагался в кв. М-Н/32. Был 
обнаружен сразу под насыпью грунтовой 
автодороги, использующейся для подъез-
да к зданию гидропорта. Представлял со-
бой впервые обнаруженную на памятнике 
крупную производственную площадку, 
включающую остатки железоплавиль-
ного горна и места кузнечной обработки 
криц (рис. 22 а). В ходе раскопок горна 

зафиксирован канал для выпуска жидкого 
шлака и выпускной шлак in situ. Возможно, 
это первый достоверно задокументиро-
ванный случай фиксации шлаковыпуска 
в Нижнем Приобье для раннего железно-
го века. Кроме того, было зафиксировано 
скопление из обожжённых галек, сильно 
растресканных камней округлой формы 
до 2,5 м в диаметре, среди которых встрече-
но много углей и кальцинированных косто-
чек. Подробное описание всего комплекса, 
фотографии его сооружений и производи-
мых на нем действий, приводятся в раз деле 
Е.В. Водясова в настоящем издании — здесь 
мы не будем на них останавливаться. 

При расчистке остатков комплекса, 
между камней, связанных с железодела-
тельным и кузнечным производствами, 
было обнаружено около десятка бронзо-
вых сплесков, причем один из них круп-
ный размером 3,5х2,0 см. Кроме того, най-
дены: фрагмент стенки литого котла, пти-
цевидная бронзовая отливка, пара бусин 
из стекловидной пасты, 2 железных сильно 
коррозированных колечка, предваритель-
но определённых как кольчужные, и ещё 
несколько аналогичных обломков. Было 
собрано также около десятка венчиков ке-
рамических сосудов, фрагменты стенок, 
в том числе, от сосудов на поддонах. К за-
паду от скопления камней располагалось 
два аморфных пятна серой углистой супе-
си размером 1,6х0,6 и 0,8х0,7 м.

Непосредственно из заполнения культурного слоя на уровне залегания скопления 
камней и остатков железоделательного производства в кв. М/32 были взяты на датиро-
вание два образца древесного угля: 

Лабораторный  
индекс

14С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9532 1995±75 96 г. до н.э. – 83 г. н.э. 198 г. до н.э. – 144 г. н.э. (98%) 
151-170 гг. н.э. (1%)

СОАН-9533 1850±90 63-255 гг. н.э. (94%)
300-316 гг. н.э. (5%)

3 г. до н.э. – 384 г. н.э. (98%)
24-10 гг. до н.э. (1%)

 Обе даты относят производственную 
площадку ко времени после сооружения 
рва.

К северу от комплекса располагалась 
компактная выкладка из камней оваль-
ной формы размером 1,2х1,0 м. В ней 
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обнаружен каменный пест, а ниже, в про-
слойке, подстилающей выкладку корич-
невой супеси, встречались фрагменты 
керамики. Среди камней фиксировался 
золисто-углистый слой, но состояние при-
легающих к этому объекту участков куль-
турного слоя не дает возможности соотне-
сти его с остатками железоделательного 
производства.

Комплекс 26 (очаг) обнаружен в кв. 
Л/30 представлял собой остатки кострища 
(рис. 22 б-в). Надо отметить, что комплекс 
26 и остатки еще одного зафиксированного 
рядом очага находятся в условиях сильно 
разрушенного современными строениями 
культурного слоя, поэтому не всегда воз-
можно синхронизировать найденные арте-
факты, остатки конструкций и полученные 
по углю даты. Первоначально в коричневом 

культурном слое было зафиксировано 
золистое пятно. Под ним вскрыта линза 
серой углистой супеси округлой формы, 
размерами 1,0х1,3 м. Мощность ее состав-
ляла 3,0–5,0 см. Еще ниже располагалась 
прослойка коричневой супеси и древняя 
погребённая поверхность. В границах ко-
стрища была найдена лишь одна заго-
товка из кости, зато в радиусе 0,5 м от его 
границ было собрано большое количество 
артефактов: фрагменты венчиков и стенок 
сосудов и поддона, 6 наконечников стрел 
из кости и рога, каменная подвеска и буси-
на, роговые заготовки. К северу от него был 
обнаружен уникальный комплект из двух 
бронзовых изделий — антропоморфной 
фигурки и прямоугольной коробочки, 
в которую она была уложена.

Образец для радиоуглеродного датирования был взят из пятна серой углистой су-
песи в нижней части культурного слоя:  

Лабораторный 
индекс

14С-дата ± 1 сигма ± 2 сигма

СОАН-9536 2410±125
592-397 гг. до н.э. (62%)
752-682 гг. до н.э. (21%)
669-612 гг. до н.э. (15%)

805-344 гг. до н.э. (91%)
323-205 гг. до н.э. (8%)

Возможно, остатки ещё одного очаж-
ного комплекса располагались в кв. 
Л/31 к югу от комплекса 26. При расчист-
ке коричневого культурного слоя у стен-
ки раскопа наблюдалась концентрация 
находок: около десятка венчиков от раз-
личных сосудов, бусина, серия роговых 
заготовок, наконечники стрел и два фраг-
мента моделей из глинистого сланца.

При последующей расчистке в кв. 
Л/31 было обнаружено пятно серой угли-
стой супеси — заполнение очага полу-
круглой формы. Остальную часть оча-
га вскрыть оказалось невозможно, т.к. 
сверху располагалась современная доро-
га. Размеры вскрытой части — 2,6х1,4 м. 
При разборе слоя очага было обнаруже-
но большое количество находок: бронзо-
вый сплеск, кусок стенки металлического 

котла, 6 венчиков от различных керами-
ческих сосудов, концевая накладка на лук, 
обломок ножа для чистки рыбы, несколь-
ко заготовок из кости и рога, рукоятка 
ножа и стеклянная бусина. Также, как 
и на других объектах памятника, фикси-
ровались кости животных и рыб.

Морфология сакрально-
производственного центра 

Усть-Полуй. Выводы.

В результате проведения собствен-
ных раскопок и анализа материала 
из отчетов В.С. Адрианова и публика-
ции В.И. Мошинской авторы могут сде-
лать однозначный вывод: никаких сле-
дов поселения на исследованной части 
памятника не обнаружено. Напротив, 
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обнаруженные конструкции и комплек-
сы, а также многие предметы имеют при-
знаки совершения сакральных (культо-
вых) или производственных (возможно 
также связанных с сакральной сферой) 
действий.

Зафиксировано несколько типов 
конструкций (объектов, комплексов) 
как по отдельности, так и в сочетании 
нескольких конструкций (см. например: 
комплекс 24):

– очаги, в том числе многоактные, 
т.е. такие, на которых огонь разжигался 
несколько раз, причем между отдель-
ными актами горения очаг пересыпался 
светлым песком;

– очаги, в которых огонь разжигался 
на каменных выкладках;

– деревянные настилы со следами 
неких действий на них и вокруг них;

– выкладки (кучи) камней иногда 
со следами нагревания, иногда без них;

– ров с остатками деревянного мо-
ста-перехода, а также плетня, состоящего 
из березовых кольев, переплетенных вет-
ками на внутренней части рва.

– сложные комплексы, чаще всего 
округлой или овальной формы, состоя-
щие из камней и оставленных среди них 
различных артефактов.

– погребения людей (женщин), совер-
шенные по не характерному для региона 
обряду (скорченно на боку, на подстилке 
из бересты, перекрытые лапником хвой-
ного дерева).

– погребения или намеренное остав-
ление скелетов собак (иногда не пол-
ных — без головы) и дневных хищных 
птиц (орлан-белохвост).

– однажды зафиксирована яма, выст-
ланная берестой, в составе комплекса.

– объекты (площадки), связанные 
с обработкой кости и рога;

– объекты, связанные с бронзолитейным 
производством и производством железа.

Со всеми этими конструкциями (ком-
плексами) связано значительное количе-
ство артефактов, число которых резко 

уменьшается в пространстве между ними. 
Создается впечатление намеренной вы-
кладки вещей во время каких-то действий 
и преднамеренное оставление артефак-
тов на месте после их завершения.

Анализ стратиграфического и плани-
графического залегания комплексов (объ-
ектов), а также датировка их по радио-
карбоновому, дендрохронологическому 
методам, AMS датировок костей оленя 
дали возможность уверенно говорить о, 
как минимум, двух периодах обустройства 
пространства сакрального центра, к ко-
торым относятся различные комплексы. 
Можно предположить, что промежутки 
между созданием датированных таким 
образом конструкций были небольши-
ми, или их не было вовсе, т.е. использо-
вание территории памятника было по-
стоянным на протяжении раннего же-
лезного века. Впоследствии зафиксирова-
ны следы отдельных посещений в эпоху 
Средневековья, но никаких конструкций, 
связанных с ними, не обнаружено.

Отнести к тому или другому пери-
оду следы конструкций, обнаружен-
ных В.С. Адриановым, сложно. Вероятно, 
своеобразным центром святилища было 
большое многоактное кострище, рас-
положенное на самом высоком участ-
ке террасы памятника, тем более, что 
в нем обнаружены следы жертвоприно-
шения собак в количестве, нигде более 
не встреченном.

Первый период маркируется созда-
нием каменных выкладок, ограничиваю-
щих сакральную часть площадки памят-
ника от обыденной (профанной) и раз-
ведением очагов-кострищ, в том числе 
и на каменных выкладках. Площадь до-
шедшей до наших дней части памятни-
ка составляет около 3200 кв. м. Очевидно, 
ни площадь, ни конфигурация святили-
ща не особенно менялась на протяжении 
всего времени его функционирования. 
К раннему периоду могут быть отнесены 
комплексы 11–14 (выкладки камней), со-
хранившаяся часть ограды сакрального 
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центра, а также 4 очага (комплексы 18–21), 
представленные как простыми кострища-
ми, так и очагами на каменных выкладках. 
Вход (выход) на святилище располагался 
с северной стороны, маркировался оча-
гом-кострищем, расположенным с внеш-
ней стороны территории памятника.

Второй период начался с сооруже-
ния рва, который проходил примерно 
по той же линии, что и ранние выкладки 
(кучи) камней, и таким же образом отде-
лял сакральную территорию от осталь-
ной части мыса террасы. Служить целям 
обороны этот ров никак не мог, так как, 
во-первых, располагался по диагонали 
террасы, а не отделял её с напольной сто-
роны, как это делалось при создании обо-
ронительных систем, во-вторых, он недо-
статочной ширины и глубины (глубина 
от древней поверхности 1,2 м с внешней 
стороны и 1,6–1,9 м с внутренней, шири-
на по дну 1,6 м), в-третьих, снабжен по-
стоянным мостом. Выстроенный с вну-
тренней стороны плетень не мог являться 
оборонительным сооружением, т.к. огра-
ничивал, во-первых, небольшой участок 
напротив входа на святилище, во-вто-
рых, представлял собой именно плетень, 
а не оборонительный частокол. Важным 
представляется наличие очага на внешней 
части мыса перед рвом, там же, где фикси-
ровался и более ранний очаг, перекрытый 
выкидом из рва, то есть, выход с площад-
ки и во время, предшествующее сооруже-
нию рва, и после него, обязательно нахо-
дился с северной стороны от сакрального 
центра и маркировался очагами. Во время 
функционирования рва и моста такой же 
многоактный очаг располагался и на вну-
тренней стороне рва вблизи моста. К это-
му же времени относятся и многие очаги 
на внутренней части площадки, а также, 
во всяком случае, одно из погребений, 
перекрытое выкидом из рва и располо-
женное на внешней стороне от рва. К это-
му же периоду относится и создание дере-
вянных настилов.

Приблизительно синхронно этой ста-
дии функционирования памятника поя-
вились различные производственные пло-
щадки: косторезная, железоделательная, 
часть бронзолитейных, т.е. сакральный 
центр стал сакрально-производственным 
именно в это время.

Общая морфология сакрально-про-
изводственного центра выглядит следую-
щим образом:

– цепь очагов, протянувшаяся с се- 
веро-запада на юго-восток примерно 
по средней линии внутренней части пло-
щадки памятника. Возможно, такая же 
цепь очагов была расположена вдоль края 
террасы, обращенного к реке, но этот 
край наиболее сильно подвергся разру-
шениям. В таком случае очаг из раско-
па V В.С. Адрианова действительно выгля-
дит центральным объектом и по своему 
положению, и по размерам;

– границы сакрального пространства 
по линии северо-запад — юго-восток, 
маркированные сначала каменными вы-
кладками, потом рвом;

– сосредоточение большей части 
остатков производственных сооруже-
ний в юго-восточной части площадки, 
и, в любом случае, по краю сакральной 
территории.

Необходимо отметить и те действия, 
следы которых фиксируются среди остат-
ков различных объектов (комплексов, 
конструкций), причем они встречаются 
и на ранней стадии обустройства сакраль-
ного пространства, и на поздней. Наиболее 
часто фиксируются два из них: первое — 
втыкание в слой костяных наконечников 
стрел (без древка, следов от которого не за-
фиксировано ни разу), причем наконеч-
ников определенного типа, относимого 
к наиболее простым — изготовленных 
из длинных костей конечностей северного 
оленя. Второе: выламывание (или выни-
мание) лезвия ножа из роговой рукоятки. 
Находки целых ножей с лезвием и рукоя-
тью — редкий случай. Третье: намеренное 
оставление вещей по принципу «часть 
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вместо целого»: роговые накладки на лук 
вместо целых луков, лезвия лопат из рога 
и мамонтовой кости вместо целых лопат, 
роговые жальца вместо целых рыболов-
ных крючков, каменное грузило вместо 
снасти целиком, части оленьей упряжи 
вместо целого набора и т.д.

Практически также часто встреча-
ется пересыпание слоев очага светлым 
песком, в чем заметно желание создать 
своего рода чистую «подушку» для ново-
го разведения огня. И это действие встре-
чено повсеместно. Следы принесения 
в жертву собак — в виде отдельных, часто 
пробитых вверху, черепов, реже — захо-
ронения собак, которые в настоящее вре-
мя фиксируются в виде скелетов, — так-
же обнаружены в оба периода обустрой-
ства сакрального пространства. Наконец, 
процесс чистки рыбы, зафиксированный 
в виде плоского камня, скопления че-
шуи вокруг него и наличия одного или 
нескольких специальных рыбных ножей.

Необходимо отметить, что орудий-
ные наборы (наборы артефактов) в за-
полнении комплексов или на поверхно-
сти конструкций раннего и позднего 
периодов обустройства сакрально-про-
изводственного центра практически 
одинаковы и не поддаются расчленению 
на отдельные хронологические комплек-
сы. Кроме того, материальная культура 
Севера вообще достаточно консерватив-
на. Так, например, ножи для чистки ры-
бы, гарнитура оленьей упряжи, роговые 
рукоятки ножей и многое другое имеют 

значительное (до полного тождества) 
сходство с орудиями, употребляемыми 
в этнографическое время (на эту тему 
также см. Главу 6 настоящего издания).

Датировки основаны на образцах, 
взятых из культурного слоя, но условия 
функционирования различных (разно-
временных) объектов подразумевают 
нахождение на них — и около них — 
людей в различные периоды бытова-
ния памятника. Сам культурный слой 
Усть-Полуя, как и слой других северных 
памятников, состоит в основном из су-
песей, он весьма пластичен, плохо за-
растает растительностью в промежут-
ках между посещениями отдельных его 
участков (слабое дернообразование), 
поэтому, во-первых, мы испытывали 
иногда большие трудности с выбором 
мест для взятия образцов. Во-вторых, 
не исключалось втаптывание артефак-
тов в слой, перемещение их по окрест-
ностям комплексов, занесение углей как 
в более ранние слои, так и в более позд-
ние. Мы, по возможности, старались из-
бегать подобных ситуаций.

Подчеркнем еще раз основной вы-
вод, следующий из исследования мор-
фологии памятника: Усть-Полуй являет-
ся уникальным для территории севера 
Западной Сибири археологическим объ-
ектом — сакрально-производственным 
центром, функционирующим без види-
мых перерывов в течении III в. до н.э. – 
II в. н.э.
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ГЛАВА 3. АБСОЛЮТНЫЕ ДАТИРОВКИ. ПИТАНИЕ ЛЮДЕЙ  
И ПРЕСНОВОДНЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЭФФЕКТ

Введение

Радиоуглеродное датирование явля-
ется по существу обязательной и повсе-
местной практикой современных архео-
логических исследований при установ-
лении абсолютного возраста памятников. 
Результаты его до определённой степени 
точны, позволяют использовать разные 
материалы (напр., уголь, кость, дере-
во), а технология датирования образцов 
постоянно совершенствуется. Однако, 
несмотря на всё это, существует ряд ситу-
аций, в которых радиоуглеродные даты 
демонстрируют существенные отклоне-
ния, например, при датировании раз-
ных видов материала с одного и того же 
памятника.

Изначально радиоуглеродное дати-
рование основано на факте употребления 
организмами углерода в его устойчивом 
равновесии в атмосфере, где образуется 
нестабильный углерод (14С). Растения об-
рабатывают его путем фотосинтеза, а жи-
вотные — через употребление растений. 
Радиоуглеродные даты могут быть суще-
ственно удревнены, если животное или 
растение употребляло углерод из источ-
ников вне устойчивого равновесия его 
в атмосфере. Например, глубинные 
морские организмы при радиоуглерод-
ном датировании оказываются древнее, 
чем поверхностные, потому что проник-
новение к ним углерода из атмосферы 

затруднено. Эта хорошо известная по-
грешность, относящаяся к морскому ре-
зервуарному эффекту, была выявлена 
несколько десятилетий назад лаборато-
риями по радиоуглеродному датиро-
ванию. На глобальном уровне морской 
резервуарный эффект составляет около 
400 лет [Stuiver и др., 1986], он характерен, 
в том числе, и для Карского моря [Forman, 
Polyak, 1997].

Недавние исследования выявили по-
добную погрешность в радиоуглеродном 
датировании и для пресноводной среды 
[Philippsen, 2013]. Основная причина прес-
новодного резервуарного эффекта — рас-
творение старого углерода в воде и его со-
единение с телами организмов. Наиболее 
распространённый источник старого 
углерода — насыщенные карбонатом оса-
дочные породы, например, известняки, 
которые содержат углерод, сформировав-
шийся миллионы лет назад. Тем самым, 
анализы останков человека и других жи-
вотных, употреблявших в пищу не только 
морскую, но и пресноводную фауну, мо-
гут содержать заложенную погрешность, 
величина которой зависит от того, как ча-
сто и как много они употребляли в пищу 
водные организмы. Глубина удревнения 
пресноводного резервуарного эффекта 
может варьировать не только внутри од-
ной реки или озера, но и среди одного 
вида организмов, обитающих в той или 
иной окружающей среде. Таким образом, 
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невозможно предложить одну общепри-
нятую систему корректирования влияния 
старого 14С на данные, полученные при 
радиоуглеродном датировании. С другой 
стороны, это показывает, насколько важ-
но учитывать структуру питания людей 
и животных при анализе датировок, чего 
можно достичь посредством анализа со-
отношений стабильных изотопов углеро-
да (δ13C) и азота (δ15N) в археологических 
костях людей [DeNiro, Epstein, 1978, 1981]. 
Существует фундированное мнение, что 
по величинам этих маркеров в костях ин-
дивидуумов возможно соотнесение их 
с определёнными типами экосистем (мор-
ской или наземной), климатическими зо-
нами (аридная или гумидная), системами 
питания (соотношение животной/расти-
тельной пищи) и т.д. [Pate, 1994, p. 162]. 
При наличии достаточных выборок, этот 
метод позволяет даже представить дина-
мику изменений диеты в рамках одной 
популяции [Марченко и др., 2016].

Пресноводные резервуарные эффек-
ты были прослежены посредством радио-
углеродного датирования на нескольких 
археологических комплексах в северной 
Европе [Cook и др., 2001; Kulkova и др., 
2015; Olsen и др. 2010; Smits и др., 2009; 
Wood и др. 2013; Маннермаа и др., 2008. 
С. 184], а также в Сибири на озере Байкал 
[Losey и др., 2017; Nomokonova и др., 2013; 
Schulting и др., 2014], в районе верхней 
р. Лены [Schulting и др., 2015] и в верхнем 
Обь-Иртышском бассейне [Marchenko 
и др., 2015; Svyatko и др., 2015]. В идеале, 
наличие старого углерода демонстриру-
ется через парное радиоуглеродное дати-
рование, в котором один организм питал-
ся в среде потенциального старого угле-
рода, а другой является остатками орга-
низма, связанного с первым по контексту, 
но который употребляет углерод за пре-
делами пищевой цепи, связанной с по-
тенциальным старым углеродом. Такие 
даты впоследствии соотносятся с пока-
зателями стабильных изотопов углеро-
да и азота, помогающими восстановить 

древние трофические уровни и понять 
степень поступления старого углерода 
из пресноводных рек или озер.

В данной работе предоставляется 
обсуждение результатов нового радио-
углеродного датирования святилища 
Усть-Полуй, выполненные по 64 образ-
цам древесного угля, костей животных 
и человека, бересты и фрагмента кожи, 
включая несколько парных дат. Также 
представлены данные по стабильным 
изотопам (44 образца по костям человека 
и животных) для реконструкции питания 
людей и собак. Вместе эти данные позво-
ляют уточнить хронологические рамки 
использования памятника Усть-Полуй, 
понять питание людей и собак, а также 
впервые продемонстрировать наличие 
пресноводного резервуарного эффекта 
на территории ЯНАО.

Материалы и методы

Работа основана на 42 радиоуглерод-
ных датах, выполненных по древесному 
углю (табл. 1). Образцы были датирова-
ны стандартным радиоуглеродным ме-
тодом в лаборатории геологии и палео-
климатологии кайнозоя Института гео-
логии и минералогии им. В.С. Соболева 
СО РАН (обозначены префиксом СОАН, 
35 дат) и в лаборатории археологической 
технологии Института истории матери-
альной культуры РАН г. Санкт-Петербург 
(префикс ЛЕ, шесть дат). Один фрагмент 
дерева был датирован методом AMS 
(accelerator mass spectometry) лаборато-
рией Analysis of Radiocarbon with AMS 
при Бернском университете в Швейцарии 
(префикс В).

Также получены 22 AMS радиоугле-
родные даты через Тандем лабораторию 
при Уппсальском университете в Швеции 
(образцы Ua), включая 20 дат по костям 
животных и человека, а также бересты, 
и фрагмента кожи (табл. 2).

Все 14С даты были калиброваны в про-
грамме OxCal 4.2.4 [Bronk, Ramsey, 2009, 
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2014] с использованием данных IntCal-13 
[Reimer и др., 2013], представлены в годах 
до н.э. / н.э. по двум средним квадратичес-
ким отклонениям (95,4 % вероятности). 
Статистическая обработка 14С дат была 
осуществлена также с использованием 
программы OxCal 4.2.4.

Образцы дерева и угля, используемые 
в радиоуглеродном датировании, были 
отобраны из раскопок на Усть-Полуе, про-
водимых Н.В. Федоровой и А.В. Гусевым. 
Кости животных были взяты из материа-
лов раскопок В.С. Адрианова, Ан. В. Гусева 
и Н.В. Федоровой,1 кости людей — из 
раскопок 1994, 2011 и 2014 гг.2 В настоящее 
время памятник Усть-Полуй интерпрети-
руется как древнее святилище, наиболее 
активный период функционирования ко-
торого пришелся на I в. до н.э.— I в. н.э. 
(время сооружения и функционирования 
рва и части других объектов). Культурные 
слои, представленные, главным образом, 
коричневой и серо-углистой супесью, на-
блюдения за которыми велись на протя-
жении всех сезонов раскопок, представ-
ляются археологически едиными, без 
видимых стратиграфических разрывов. 
Однако часть археологических находок 
не укладывается в пределы указанно-
го диапазона, что породило дискуссию 
относительно их датировки и, в частно-
сти, тенденцию к омоложению датиров-
ки всего памятника [Ширин, 2004; 2006]. 
Позиция авторов статьи по поводу хроно-
логии основной части памятника остаётся 
прежней, а публикуемые радиоуглерод-
ные даты, как нам представляется, сви-
детельствуют о наличии следов эпизоди-
ческих посещений этого места как ранее, 
так и несколько позже основного периода 
накопления культурного слоя.

1 Фонды Зоологического института РАН, 
г. Санкт-Петербург и лаборатории палеоэколо-
гии Института экологии растений и животных 
УрО РАН, г. Екатеринбург. 

2 Антропологическая коллекция ИПОС СО РАН, 
г. Тюмень.

Для анализов стабильных изотопов 
были использованы 44 образцов костей, 
которые содержали уровень коллагена, 
допустимый для таких анализов, среди 
них: 2 — по костям человека, 33 — по ко-
стям собак и 9 — по костям остальной 
фауны, найденной на святилище Усть-
Полуй. Большинство показателей изо-
топов взятых на Усть-Полуе образцов 
были сделаны с использованием метода 
Оксфорд [Ambrose 1990; Bronk, Ramsey 
и др., 2004; DeNiro 1985; DeNiro, Weiner, 
1988; vanKlinken 1999] в отделении 
Антропологии Университета Альберта 
(Канада). Несколько анализов были сде-
ланы через Тандем, лабораторию при 
Уппсальском университете, во время ра-
диоуглеродного датирования.

Анализ стабильных изотопов углеро-
да и азота по коллагену кости предостав-
ляет информацию о питании организма, 
отражает источники протеина. Этот ме-
тод основан на измерении соотношения 
двух изотопов углерода 12С к 13С и двух 
изотопов азота 14N и 15N. Небольшая 
разница в соотношении этих изотопов, 
обнаруженная при помощи масс-спек-
трометрии, была сопоставлена с между-
народными стандартами и представлена 
в долях на тысячу (‰), которые для изо-
топов углерода описаны как показатель 
δ13C, а для изотопов азота как показатель 
δ15N. Показатели δ13C и δ15N организма 
отличаются в предсказуемой степени 
от стабильных изотопов пищи, которую 
этот организм употреблял, что является 
одним из методов реконструкции древ-
него питания. Устанавливается это путём 
сравнения показателей изотопов кол-
лагена костей человека и животных с их 
потенциальными источниками питания. 
Показатели δ13C коллагена кости обычно 
увеличиваются до ~1‰ в сравнении с дан-
ными по коллагену организмов, которые 
они употребляли в пищу. Показатели 
δ15N увеличиваются на 3–5‰ [Bocherens, 
Drucker, 2003]. Следует также отметить, 
что наземные растения и травоядные 
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животные, которые их потребляют, име-
ют относительно низкие показатели 
δ15N. Рыбы и водные хищные млекопи-
тающие, такие как тюлени, очень часто 
имеют высокие показатели δ15N.

Результаты радиоуглеродного 
датирования 

1. Даты по древесному углю

Даты СОАН-9428 и 9424 существен-
но выходят за пределы основного диапа-
зона. Первый образец, представленный 
горелой веткой из материка, возможно, 
не имеет непосредственного отношения 
к памятнику. Второй — из слоя на краю 
рва, также не вполне совпадает с возрас-
том культурного слоя Усть-Полуя, скорее 
всего, является свидетельством ранних по-
сещений людьми этого берегового участ-
ка или является переотложенным древ-
ним углем от лесных пожаров. Эти две 
даты были исключены из последующе-
го моделирования. Остальные образцы 
по углю и дереву взяты непосредственно 
из культурного слоя памятника (табл. 1). 
Сбор образцов угля во время раскопок 
осуществлялся там, где удавалось зафик-
сировать скопления его достаточного ка-
чества и объёма для проведения анализа.

Остальные 40 дат были проанализиро-
ваны в программе OxСal по модели Одна 
фаза. Эта модель определяет, какие даты 
плохо совпадают с остальными, и реко-
мендует, какие из них следует исключить 
из последующего анализа. Когда такие 
даты исключены, модель рассчитывает 
вероятные промежутки начального и ко-
нечного периода использования археоло-
гического объекта.

При моделировании по Одной фазе две 
даты определились как плохо соотноси-
мые с остальными. Эти даты (СОАН-9317 
и 9536) на несколько столетий позже, чем 
остальные. Возможно, они не совсем точ-
ны или, вероятнее всего, демонстриру-
ют эпизодические посещения людьми 

северного склона памятника (откуда они 
происходят) после основного периода. 
Если их исключить, то модель усредня-
ет основной хронологический диапазон 
между 354 гг. до н.э. и 352 гг. н.э. Данные 
промежутки подсчитаны при 95,4 % веро-
ятности начала и окончания функциони-
рования Усть-Полуя по представленным 
датам. На следующем этапе моделирова-
ния определилась плохо соотносимая да-
та, выполненная по образцу СОАН-9318. 
Без нее остальные 37 дат произвели фи-
нальный хронологический диапазон меж-
ду 260 г. до н.э. и 139 г. н.э. (рис. 1).

Важно помнить, что многие даты 
по древесному углю имеют очень боль-
шую вероятность отклонений, иногда 
на более, чем век (напр., +/- 110; см. табл. 1). 
Такое отклонение создает относительно 
широкие диапазоны начала и оконча-
ния хронологического промежутка при 
моделировании. Далее все даты по углю, 
за исключением одного, были получены 
с использованием традиционного ра-
диометрического метода, основанного 
на использовании относительно большо-
го количества угля. Это значит, что инди-
видуальные даты почти всегда отражают 
возраст нескольких деревьев, а не отдель-
ного дерева, что может стать причиной 
несоотносимости некоторых дат с про-
межутком, полученным по большинству 
из них. Таким образом, мы подозреваем, 
что некоторые радиоуглеродные даты, 
полученные по древесному углю, делают 
хронологический промежуток несколь-
ко удревненным, но пока по непонятным 
причинам. Нужно отметить, что ранее 
опубликованные даты по дендрохроноло-
гии с Усть-Полуй показывают датирова-
ние между 77 до 60 гг. до н.э. [Хантемиров, 
Шиятов, 2012. С. 64], что хорошо попада-
ет в промежуток, определимый 37 дата-
ми по древесному углю. (См. табл. 1)
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Таблица 1. Радиоуглеродные даты по древесному углю  с Усть-Полуя

№ 
п/п

№  лаб. 
анализа Материал Дата, +/- Глубина, 

от усл. 0

Калибр. возраст,
2 сигмы, 

лет до н.э. / н.э
Место взятия образца

1 СОАН-9317 Древесный уголь 1480±65 -133 428–656 н.э. И/9, уровень погребенной поверхности

2 СОАН-9318 Древесный уголь 1675±70 -90 177–548 н.э И/11, заполнение рва

3 СОАН-9429 Древесный уголь 1820±75 +83 52–386 н.э. М/23, очажное пятно 

4 СОАН-9533 Древесный уголь 1850±90 +140 1–386 н.э. М/32, коричневый культурный слой

5 ЛЕ-8308 Древесный уголь 1860±45 +66 54–311 н.э. Ж/6, очажное пятно

6 СОАН-9418 Древесный уголь 1890±75 -7 46 до н.э. – 327 н.э. E/8,  очажное пятно

7 ЛЕ-8305 Древесный уголь 1900±70 +56 49 до н.э. – 321 н.э. Ж/6, очажное пятно

8 СОАН-9321 Древесный уголь 1900±80 -87 89 до н.э. – 330 н.э. К/11, заполнение рва

9 СОАН-9412 Древесный уголь 1905±90 -186 111 до н.э. – 335 н.э. И/9, на краю рва
 (скопление пережженных веток)

10 СОАН-9431 Древесный уголь 1910±80 +121 94 до н.э. – 326 н.э. О/26, золистое пятно.

11 ЛЕ-8307 Древесный уголь 1950±100 +42 201 до н.э. – 325 н.э. Ж/6, очажное пятно

12 СОАН-9416 Древесный уголь 1965±75 -75 165 до н.э. – 220 н.э. Л/11, заполнение рва

13 СОАН-9417 Древесный уголь 1995±80 -220 201 до н.э. – 214 н.э. К/11, заполнение рва

14 СОАН-9532 Древесный уголь 1995±75 +139 382 до н.э. – 47 н.э. М/32,  коричневый культурный слой

15 СОАН-9413 Древесный уголь 2000±110 -128 357 до н.э. – 243 н.э. К/11, очаг в заполнении рва 
(золотистая линза)

16 СОАН-9319 Древесный уголь 2000±85 -117 342 до н.э. – 217 н.э. И/11, очаг в заполнении рва 
(серый углистый слой)

17 СОАН-9434 Древесный уголь 2005±75 +135 341 до н.э. – 209 н.э. П/26, верх коричневого культурного слоя

18 СОАН-9437 Древесный уголь 2030±100 +74 358 до н.э. – 210 н.э. М/24, очажное пятно 
(серый углистый слой)

19 СОАН-9421 Древесный уголь 2030±105 +2 359 до н.э. – 212 н.э. Р/18, серый углистый слой

20 СОАН-9435 Древесный уголь 2035±100 +83 360 до н.э. – 209 н.э. М/24, очажное пятно 
(золистый слой под очагом)

21 СОАН-9531 Древесный уголь 2045±70 +137 105 до н.э. – 326н.э. П/30,  коричневый культурный слой

22 ЛЕ-8306 Древесный уголь 2070±100 +55 366 до н.э. – 124 н.э. З/5, выкладка из камней

23 B-7063 Лиственница 2070±30 +48 174–1 до н.э. образец дендрохронологии № 95-011

24 СОАН-9415 Древесный уголь 2080±100 -130 357 до н.э. – 117 н.э. Л/12, заполнение рва

25 СОАН-9436 Древесный уголь 2080±110 +69 382 до н.э. – 125 н.э. Л/22, коричневый культурный слой

26 ЛЕ-8309 Древесный уголь 2090±45 +26 347 до н.э. – 5 н.э. Ж/8, углистое пятно 
вблизи деревянного настила

27 СОАН-9420 Древесный уголь 2135±105 -8 397 до н.э. – 55 н.э. Д/7, культурный слой

28 ЛЕ-8304 Древесный уголь 2150±100 +65 399 до н.э. – 49 н.э. З/4, очажное пятно

29 СОАН-9422 Древесный уголь 2150±100 -6 399 до н.э. – 49 н.э. Р/18, серый углистый слой на краю рва

30 СОАН-9419 Древесный уголь 2155±105 0 403 до н.э. – 54 н.э. Е/7, золистое пятно

31 СОАН-9427 Древесный уголь 2160±90 +98 396 до н.э. – 2 н.э. Н/22, очажное пятно

32 СОАН-9432 Древесный уголь 2180±115 +87 510 до н.э. – 66 н.э. М/25, очажное пятно (золистый слой)

33 СОАН-9322 Древесный уголь 2185±95 -107 408 до н.э. – 16 н.э. К/11, заполнение рва

34 СОАН-9433 Древесный уголь 2200±100 +146 481 до н.э. – 21 н.э. П/27, культурный слой под гумусом

35 СОАН-9414 Древесный уголь 2205±100 -198 488 до н.э. – 17 н.э. И/11, заполнение рва
 (углистое пятно в слое органики)

36 СОАН-9430 Древесный уголь 2220±100 +84 536 до н.э. – 2 н.э. М/22, коричневый культурный слой

37 СОАН-9425 Древесный уголь 2255±105 +113 748 до н.э. – 42 н.э. О/19, коричневый культурный слой

38 СОАН-9426 Древесный уголь 2310±105 +107 767 до н.э. – 118 н.э. П/21, очажное пятно 
(коричневый культурный слой)

39 СОАН-9423 Древесный уголь 2330±110 +94 776 до н.э. – 169 н.э. О/19, уровень погребенной поверхности

40 СОАН-9536 Древесный уголь 2410±125 +111 355 до н.э. – 125 н.э. Л/30,  слой под пересыпкой светлой супеси 
(очажным слоем)

41 СОАН-9428 Древесный уголь 3650±170 +91 2559 до н.э. – 1614 н.э. О/20, Г-6, горелая ветка в материке, 
под культурным слоем

42 СОАН-9424 Древесный уголь 5275±135 +18 4365 до н.э. – 3783 н.э. О/16, серый углистый слой на краю рва



Том 1.  Питание людей и пресноводный резервуарный эффект

70

Таблица 2. Радиоуглеродные даты по костям северного оленя, людям, собакам  
и рыбам с Усть-Полуя, а также данные по показателям стабильных изотопов

№
п/п

№ лаб. 
анализа Материал Дата +/- δ13C δ15N

Кал. возраст, 
2 сигмы, 

лет н.э. до н.э.
Год и место образца

1 Ua47749 Северный 
олень 1732 31 –20.0 -- 240–387 н.э. 2006 г., кв. Ж/7

2 Ua47747 Северный 
олень 1784 30 –18.8 -- 135–333 н.э. 1991-1995 гг.

3 Ua47748 Северный 
олень 1852 31 –19.1 -- 83–236 н.э. 2009 г., заполнение  

древнего рва

4 Ua52104 Северный 
олень 1977 31 –18.9 7.2 46 до н.э. – 81 н.э. 1991-1995 гг.

5 Ua52105 Северный 
олень 2052 30 –18.4 6.6 166 до н.э. – 16 н.э. 1991-1995 гг.

6 Ua54159 Северный 
олень 2012 28 –19.1 3.4 91 до н.э. – 61 н.э. 2014 г., О/27 слой  

с деревянным настилом

7 Ua54161 Северный 
олень 1916 27 –18.9 3.7 18 до н.э. – 136 н.э. 2015 г., Н/26 коричневый 

культурный слой

8 Ua54157 Фрагмент 
шкуры 1946 30 –13.7 – 21 до н.э. – 128 н.э. 2011 г., погребение  

2011 г., Ua52103

9 Ua54158 Фрагмент 
бересты 2213 28 –27.8 – 369 до н.э. – 

201 до н.э.
1994 г., погребение 

1994 г., Ua52102
10 Ua47741 Собака 2515 30 –25.9 -- 793–541 до н.э. 1935-1936 гг., кв. 47

11 Ua47740 Собака 2606 30 –26.3 13.5 825-768 до н.э. 1935-1936 гг., кв. 47

12 Ua47742 Собака 2700 30 –26.3 13.3 905–806 до н.э. 1935-1936 гг., кв. 47

13 Ua47743 Собака 2723 30 –26.9 13.9 922–811 до н.э. 2011 г., заполнение  
древнего рва

14 Ua47746 Собака 2818 30 –26.8 14.1 1052–900 до н.э. 2011 г., заполнение 
древнего рва

15 Ua47744 Собака 2849 30 –25.8 -- 1111–926 до н.э. 2010 г., кв. Л/12, 
древний ров, вост. бровка

16 Ua47745 Собака 2912 30 –26.5 14.2 1209–1013 до н.э. 2010 г., кв. К/11,  
на краю рва

17 Ua54160 Рыба 
(нельма) 2594 28 –24.7 11.2 819–762 до н.э. 2014 г., О/27 слой  

с деревянным настилом

18 Ua54162 Рыба 
(нельма) 2882 28 –25.9 13.0 1192–943 до н.э. 2015 г., Н/26 коричневый 

культурный слой

19 Ua54163 Рыба 2946 29 –26.7 13.6 1257–1051 до н.э 2006 г., З/8 коричневый 
культурный слой

20 Ua52103 Человек, 
погребение 2514 31 –21.1 13.0 793–540 до н.э. 2011 г., жен., кв. П/14

21 Ua52102 Человек, 
погребение 3234 32 –25.8 14.2 1610–1434 до н.э. 1994 г., жен., кв. Ж/10

22 Ua52101 Человек, 
изолир. кость 3165 30 –25.7 14.1 1503–1329 до н.э. 2014 г., кв. П/27,  

культурный слой
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2. Даты по костям северных оленей и собак

Все радиоуглеродные даты по костям 
и рогу животных с Усть-Полуя были вы-
полнены методом AMS-датированием 
с погрешностью до +/- 32 лет и могут рас-
сматриваться как более точные по срав-
нению с датами по древесному углю, 
а также показывают более короткие хро-
нологические промежутки (табл. 2). При 
анализе дат по костям северного оленя 
и собак модели были созданы для каждо-
го вида по отдельности, в связи с их раз-
ными диетами.

Семь дат по костям северного оленя 
показывают усредненный хронологи-
ческий диапазон начала и конца между 
111 гг. до н.э. до 352 гг. н.э. (рис. 1). Этот 
промежуток получен на меньшем коли-
честве образцов по сравнению с датами 
по углю, но, в целом, попадает в модели, 
выделенными по углю. Например, усред-
ненное начало по датам по костям север-
ного оленя начинается на век позже и за-
канчивается примерно на два века позже. 
В связи с тем, что даты и по костям оле-
ня, и по углю соотносятся друг с другом, 
они были совмещены вместе в количестве 
47 дат для моделирования. Несколько 
из них были сразу определены как не-
соотносимые это образцы СОАН-9317, 
9536 и 9318. С ними хронологический ди-
апазон определяется между 318 г. до н.э. 
до 339 г. н.э. Без них оставшиеся 44 даты 
моделируют период между 262 г. до н.э. 
и 231 г. н.э.

Семь радиоуглеродных дат были 
получены по фрагментам костей со-
бак с Усть-Полуя: образцы от четырёх 
черепов из раскопок В.С. Адрианова 
и трёх лопаток из раскопок А.В. Гусева 
и Н.В. Федоровой. Все кости собак, ис-
пользуемые в датировании, были взяты 
непосредственно из культурного слоя, 
где они залегали вместе с другими архе-
ологическими материалами и остатка-
ми фауны. При их моделировании, даты 
по костям собак не попадают в основной 

хронологический промежуток, выде-
ляемый датами по углю и костям се-
верного оленя (рис. 1). Даты по собакам 
показывают диапазон начала и кон-
ца от 1129 до 679 гг. до н.э., что намного 
древнее, чем по предыдущим моделям 
(от 775 до 818 лет), несмотря на проис-
хождение из одного археологического 
контекста. (См. табл. 2)

3. Даты по костям человека  
и парные даты

Единственный относительно хоро-
шо сохранившийся костяк человека 
на Усть-Полуе (образец Ua52103) был най-
ден в 2011 г. в кв. П/14. Костяк принадле-
жал женщине 35–40 лет, он был уложен 
скорченно на левом боку. Неординарным 
оказалось расположение костяка в контек-
сте планиграфии памятника: на древней 
погребенной поверхности (без какого-либо 
углубления! 30–40 см под дерном), пере-
крытой сверху выкидом из рва, что позво-
лило совершенно точно проследить син-
хронность совершения этого захоронения 
и рытья рва. Датировка сооружения рва 
установлена по методу дендрохронологии 
по двум образцам, взятым из конструкций, 
связанных с мостом-переходом через ров 
(77 г. до н.э.) [Хантемиров, Шиятов, 2012. 
С. 64; Гусев, Федорова, 2012. С. 21]. Под ко-
стяком найдены обломок ложки из бивня 
мамонта, фрагмент стенки сосуда без орна-
мента и сломанный на две части костяной 
наконечник стрелы. В области ног сохра-
нился тлен от небольшого очага и остатки 
несгоревших веток. Среди остатков жен-
щины найдены фрагменты шкуры/кожи, 
вероятно, являющихся частью одежды по-
гребенной. Фрагмент одежды был также 
датирован (образец Ua54157; табл. 2).

Еще одно погребение на Усть-Полуе 
было зафиксировано в 1994 г. в север-
ной части мысовой площадки (кв. Ж/10), 
где удалось обнаружить остатки по-
гребения плохой сохранности (от поз-
воночника и грудной клетки остался 
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только тлен). Скелет принадлежал 
взрослой женщине, уложенной голо-
вой на юг, скорченно на левом боку. 
Удалось установить, что костяк был по-
мещён в неглубокую прямоугольную 
яму, возможно, укрепленную деревян-
ной рамой. Под остатками скелета на-
ходилась выстилка из хвойного лапника 
и бересты. Погребальный инвентарь от-
сутствовал, за исключением фрагментов 
шерстяного шнурка и обломка шли-
фованного каменного орудия в засыпи 
ямы. Стратиграфически костяк залегал 
в светлой супеси на глубине около 0,5 м 
ниже перекрывающего его культурно-
го слоя Усть-Полуя. С этого погребения 
(табл. 2) были датированы и кость жен-
щины (образец Ua52102) и фрагмент ее 
берестяной подстилки (Ua54158).

Третий образец по костям чело-
века (Ua52101) представлен изолиро-
ванной находкой большой берцовой 
кости (табл. 2), обнаруженной среди 
артефактов и фаунистических остат-
ков в раскопе 2014 г. Также нужно от-
метить, что в разрозненном состоянии 
костей, было найдено несколько лю-
дей. Они прослеживались уже в раско-
пе 1935 г. В.И. Мошинская, описывая 
планиграфию находок по дневнику 
В.С. Адрианова, отмечала: «В квадрате 
60 и 62 были обнаружены кости чело-
веческого скелета — большая берцовая, 
две ключицы и три ребра, а также ниж-
няя челюсть» [Мошинская, 1965. С. 13]. 
В последующие годы раскопок на пло-
щадке также встречались отдельные раз-
розненные кости человека, в том числе, 

Рис. 1. Смоделированные даты по углю, древесине, костям северного оленя и костям 
собак начала и конца посещений Усть-Полуя, выполненные в программе OxСal.
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в 2012 г., когда была найдена отдельная 
челюсть и фрагмент черепной крыш-
ки. Эти разрозненные кости могли быть 
остатками от ранних погребений, потре-
воженных во время основного периода 
использования святилища, или могли 
быть принесены на Усть-Полуй как от-
дельные элементы скелетов и оставлены 
на святилище.

В связи с тем, что только три радио-
углеродные даты сделаны по костям 
человека, и что две из них выполнены 
по остаткам людей, которые, судя по кон-
тексту, вероятно, предшествуют основно-
му периоду существования святилища, 
то использование моделирования для 
построения хронологического диапазона, 
в данном случае не имеет большого смыс-
ла. При калибровании дат по костям че-
ловека очень четко прослеживается, что 
они (также как и даты по собакам) пред-
шествуют промежуткам, полученным 
по датам, сделанным по костям северно-
го оленя и углю (табл. 2). Дата по образ-
цу Ua52103 от единственного погребения, 
ассоциируемого с основным периодом 
существования Усть-Полуя, в калибро-
ванном возрасте укладывается в диапазон 
между 793 и 540 гг. до н.э., что древнее дат 
по углю, древесине и костям северного 
оленя, но попадает в хронологический 
промежуток по датам, сделанным по ко-
стям собак.

Остальные две даты по костям че-
ловека похожи между собой, и в кали-
брованном возрасте (табл. 2). Наиболее 
древняя дата представлена костью чело-
века (Ua52102) из раскопок 1994 г. После 
калибровки была получена дата диапа-
зоном от 1610 до 1434 гг. до н.э. Вторая 
дата по изолированной бедренной ко-
сти человека (Ua52101) — в калиброван-
ном возрасте пересекается с предыду-
щей и укладывается в диапазон между 
1503 и 1329 гг. до н.э. Обе даты демонстри-
руют, что они древнее дат по собакам.

Парное датирование четко демон-
стрирует, что кости собак, людей и рыб 

содержат в себе старый углерод, кото-
рый удревняет их на несколько столетий. 
Парное датирование стало возможным 
для двух погребений людей на Усть-Полуй 
и для двух наборов, ассоциируемых друг 
с другом стратиграфически и по плани-
графии, костей рыб и остатков северного 
оленя (табл. 2). Отдельная дата (Ua54163) 
была получена по кости рыбы для сравни-
тельных целей. В целом, эти даты показы-
вают следующую тенденцию. Во-первых, 
разница между парными датами опре-
деляется от 568 лет до 1021 года, в сред-
нем — 784,25 лет. Во-вторых, три даты 
по рыбам похожи по датам возрасту дат 
по собакам, с двумя парными из них с раз-
ницей 582 года и 966 лет. В-третьих, даты 
по костям человека намного древнее, чем 
ассоциируемые с ними культурные остат-
ки. Например, дата по костяку женщи-
ны из погребения 2011 г. (Ua52103) древ-
нее, чем фрагмент ее одежды (Ua54157) 
на 568 лет, а дата по костяку погребения 
1994 г. (Ua52102), найденного стратигра-
фически ниже основного культурного 
слоя Усть-Полуя, на 1021 год древнее бере-
стяной подстилки (Ua54158), на которой 
располагался костяк. Наконец, фрагмент 
одежды (Ua54157) укладывается в хроно-
логический промежуток, выделенный 
по костям северного оленя и по древесно-
му углю; в то же время береста (Ua54158) 
датируется древнее, на чуть более, чем сто-
летие, по сравнению с датами по северно-
му оленю, но попадает в моделированный 
промежуток, подсчитанный только по да-
там, сделанным из древесного угля.

Дополнительным доказательством 
наличия постоянной разницы в парном 
датировании некоторых костей могут 
служить показатели δ13C, полученные 
во время радиоуглеродного датирования. 
Когда все даты по костям сопоставлены 
с данными δ13C, наблюдаются две чет-
кие группировки (рис. 2). Первая группа 
формируется датами по северному оленю 
с показателями δ13C между –20,0 и –18,4‰ 
(среднее = –19,0‰) и радиоуглеродным 
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Рис. 2. Показатели δ13C, полученные во время радиоуглеродного датирования, 
и некалиброванный возраст дат, сделанных по костям с Усть-Полуя

возрастом от 2052 до 1732 л.н. Вторая 
группа с более низкими показателя-
ми δ13C между –26,9 и 24,7‰ (среднее = 
–26,1‰) и радиоуглеродным возрастом 
от 3234 до 2515 л.н. Эта группа состоит 
из образцов костей собак, рыб и двух на-
боров костей людей. Один из образцов 
по кости человека (Ua52103) попадает 
между этих двух групп. Другими слова-
ми, кости с более негативными данными 
δ13C производят даты, не совпадающие 
с датами по углю и дендрохронологии, 

а даты с более позитивными показателя-
ми δ13C являются более сопоставимы с су-
ществующими датировками. Наличие же 
негативных показателей δ13C именно в ко-
стях людей и собак (всеядных организ-
мов), а также в костях рыб, а позитивных 
данных только в костях северных оленей 
(травоядных животных), предполагает, 
что водная окружающая среда и регуляр-
ное употребление водных ресурсов влия-
ют на разницу в датах, полученных по ко-
стям разных животных с Усть-Полуя.
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Таблица 3. Средние показатели стабильных изотопов по костям человека, собаки  
и северного оленя с Усть-Полуя, а также средние показатели стабильных изотопов по ткани 

современных пресноводных рыб и археологическим костям морских животных (настоящих и ушастых 
тюленей и рыб), выполненные в лаборатории университета Альберты

Лабор. № Таксон Элемент Коллаген δ13C δ15N

LPO-22F Alces alces Ph1 1.2 –21.8 3.9
LPO-18F Vulpes lagopus Costa 1.8 –22.6 9.1
LPO-80F Anas sp. Humerus 2.5 –23.5 8.7
LPO-17F Canis lupus Pelvis 1.4 –19.3 11.6
LPO-29F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.6 –26.0 14.5
LPO-30F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.2 –24.7 13.6
LPO-31F Canis lupus familiaris Scapula(R) 12.7 –24.4 12.6
LPO-32F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.0 –24.5 13.1
LPO-33F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.1 –26.3 14.6
LPO-34F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.2 –26.2 14.1
LPO-35F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.5 –26.2 14.4
LPO-36F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.0 –26.1 14.6
LPO-37F Canis lupus familiaris Scapula(R) 2.0 –26.7 14.2
LPO-39F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.4 –25.3 14.5
LPO-42F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.7 –27.0 15.3
LPO-44F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.7 –27.1 14.7
LPO-47F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.2 –26.6 14.5
LPO-50F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.8 –25.5 14.2
LPO-51F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.4 –25.8 15.0
LPO-53F Canis lupus familiaris Scapula(R) 2.5 –26.8 15.0
LPO-54F Canis lupus familiaris Scapula(R) 2.2 –26.2 14.7
LPO-55F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.2 –27.0 15.3
LPO-57F Canis lupus familiaris Scapula(R) 2.5 –24.9 13.6
LPO-58F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.3 –25.5 13.5
LPO-59F Canis lupus familiaris Scapula(R) 2.0 –26.7 14.5
LPO-62F Canis lupus familiaris Scapula(R) 1.1 –27.1 14.0
LPO-63F Canis lupus familiaris Scapula(R) 2.8 –26.1 14.9
LPO-64F Canis lupus familiaris Parietalfrag 1.0 –25.5 12.4
LPO-65F Canis lupus familiaris Parietalfrag 1.6 –24.7 12.6
LPO-66F Canis lupus familiaris Parietalfrag 1.9 –25.6 12.5
LPO-67F Canis lupus familiaris Parietalfrag 1.4 –25.9 13.6
LPO-68F Canis lupus familiaris Parietalfrag 1.6 –25.1 12.6
LPO-70F Canis lupus familiaris Parietalfrag 1.4 –25.2 13.2
LPO-71F Canis lupus familiaris Parietalfrag 1.7 –25.6 13.3
LPO-72F Canis lupus familiaris Parietalfrag 1.5 –25.1 12.4
LPO-73F Canis lupus familiaris Parietalfrag 2.6 –25.5 13.5
LPO-84F Homo sapiens Long Bone 2.0 –26.1 17.3
LPO-86F Homo sapiens Long Bone 1.8 –26.2 17.0
LPO-10F Lagopus lagopus Coracoid 1.5 –21.1 1.5
LPO-79F Martes zibellina Tibia 1.1 –22.0 8.7
LPO-11F Odobenus rosmarinus Ph1 1.5 –17.3 12.5
LPO-12F Phoca sp. Costa 1.4 –18.8 4.8
LPO-25F Rangifer tarandus Talus 1.9 –19.3 6.9
LPO-75F Rangifer tarandus Metacarpus 1.8 –19.6 8.5
LPO-76F Rangifer tarandus Tibia 1.0 –19.4 3.3
LPO-38F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.4 –26.9 14.3
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Результаты анализов 
стабильных изотопов

В таблице 3 предоставлены резуль-
таты по показателям δ13C и δ15N костей, 
полученных в лаборатории Университета 
Альберты. Эти результаты демонстриру-
ют, что все проанализированные образ-
цы костей людей и собак имеют высо-
кие δ15N показатели в усредненном виде 
17,2‰ и 13,9‰ соответственно. Образцы 
по двум образцам костей людей пока-
зывают усредненные данные по δ13C — 
–26,2‰, а по собакам — –25,8‰, что яв-
ляется самыми низкими показателями 
в данном исследовании. Такое совпаде-
ние также предполагает схожую структу-
ру питания по протеину у людей и собак.

Доминирующее травоядное на Усть-
Полуй — северный олень (Rangifer ta-
randus) имеет средние показатели δ15N — 
6,2‰, а по δ13C — –19,4‰. Водоплавающие, 
остатки которых были найдены на Усть-
Полуе, представлены изотопными дан-
ными по одному образцу утки (Anas sp.) 
с показателями, похожими на данные 
по небольшим хищникам: соболя (Martes 
zibellina) и песца (Vulpes lagopus). У всех 
троих видов показатели δ13C намного вы-
ше, чем у собак и людей. Единственный 
образец куропатки (Lagopus lagopus), 

остатки которой также найдены в Усть-
Полуе, имеет очень низкие показатели: 
δ15N — 1,5‰, δ13C — –21,1‰. Похожие 
данные были получены другими исследо-
ваниями по ткани современных куропа-
ток Арктики [Feige и др., 2002; Enrich и др., 
2015]. Данные по двум морским млекопи-
тающим из комплекса Усть-Полуя, мор-
жу (Odobenus rosmarus; –17,25‰ и 12,5‰) 
и тюленю (Phoca sp.; –18,79‰ и 4,8‰), име-
ют высокие показатели по δ13C. Это хоро-
шо соотносится с результатами других 
исследований по ластоногим Арктики, 
которые демонстрируют данные δ13C 
по ткани этих животных не ниже чем 
–22‰ [Dehn и др., 2007; Hoekstra и др., 
2002, 2003; Jaouen и др., 2016; Matley и др., 
2015; Muir и др., 2003]. В то же время нуж-
но отметить, что показатель δ15N по тюле-
ню дает необычно низкое число для со-
временных ластоногих Арктики, обычно 
по δ15N (по ткани) должен быть выше, чем 
10,0‰ [Dehn и др., 2007; Hoekstra и др., 
2002, 2003; Jaouen и др., 2016; Matley и др., 
2015; Muir и др., 2003]. Вероятно, что обра-
зец тюленя был неправильно определен 
перед отправкой на образцы. В любом 
случае, если люди и собаки на Усть-Полуе 
питались интенсивно выше обсуждаемы-
ми травоядными или морскими живот-
ными, то их показатели δ13C должны быть 

LPO-40F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.8 –25.9 13.0
LPO-41F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.5 –25.7 13.8
LPO-43F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.2 –25.9 13.8
LPO-46F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.7 –25.1 14.7
LPO-48F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.2 –25.6 13.5
LPO-49F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.1 –26.4 13.8
LPO-52F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.4 –25.2 13.8
LPO-56F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.1 –26.3 13.3
LPO-60F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.3 –26.7 15.4
LPO-61F Canis lupus familiaris Scapula(R) 0.8 –25.0 14.3
LPO-69F Canis lupus familiaris Parietalfrag 0.8 –25.6 13.2
LPO-01F Coregonus muskun Vertebra 1.1 –21.1 1.50
LPO-85F Homo sapiens Longbone 0.5 –23.5 16.4
LPO-07F Lagopus lagopus Scapula 0.4 –21.3 3.2
LPO-14F Lepus timidus Vertebra 0.7 –22.8 3.1
LPO-24F Rangifer tarandus Humerus 0.2 –19.8 7.6
LPO-77F Rangifer tarandus Humerus 0.4 –19.3 6.2
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немного выше аналогичных показателей 
у этих животных, что не подтвердилось 
на Усть-Полуе.

Несмотря на то, что остатки ихтиофа-
уны многочисленны на Усть-Полуе, на-
ши попытки получить надежные данные 
по их стабильным изотопам не увенча-
лись успехом, в связи с низким уровнем 
коллагена. Такие попытки стали воз-
можны только по двум образцам, полу-
ченным во время радиоуглеродного да-
тирования. Это образцы костей налима 
и нельмы (табл. 2). Данные стабильных 
изотопов по этим рыбам были получе-
ны другой методикой, используемой при 
анализе костей людей и собак лаборато-
рией университета Альберты, поэтому 
напрямую эти результаты сравнивать 
несколько затруднительно. В то же вре-
мя мы видим, что данные δ13C по образ-
цам рыб крайне низки, от –26,7 до 24,7‰, 
а по δ15N — между 11,2 и 13,6‰. Это со-
относится с показателями исследований 
по рыбам современных пресноводных рек 
и озер Арктики, также показывающих 
низкие данные по δ13C между –30 до –20‰ 
[Hesslein и др., 1991; Feige и др., 2012]. 
Данные по костям людей и собак с Усть-
Полуя хорошо попадают в промежуток 
по δ13C у пресноводных рыб. Далее, их 
показатели по δ15N также соответствуют 
тем, носители которых регулярно упо-
требляли рыбу в пищу.

В целом, данные по стабильным изо-
топам и существенное наличие костей 
пресноводных рыб на Усть-Полуе указы-
вают на то, что и люди, и собаки употре-
бляли в пищу существенное количество 
пресноводных рыб. Учитывая то, что со-
баки сами не могут эффективно добывать 
себе рыбу, особенно на севере, где вода 
покрыта льдом большую часть месяцев 
в году, это предполагает добычу рыбы 
для собак людьми. Нужно также отме-
тить, что проанализированный образец 
кости волка (Canis lupus) очень сильно 
отличается по данным стабильных изо-
топов от собак Усть-Полуя — с данными 

δ13C — –19,3, а δ15N — 11,6. В отличии 
от собак, у волка питание водными ресур-
сами минимальное.

Обсуждение 

Судя по полученным данным, пред-
ставляется маловероятным, что старый 
углерод — это причина морского ре-
зервуарного эффекта. Во-первых, мор-
ская окружающая среда находится 
на существенном расстоянии от Усть-
Полуя. Южная половина Обской гу-
бы очень сильно доминирует потоком 
из реки Обь, подразумевая, что пресно-
водная среда продолжает присутствовать 
на несколько сотен километров к севе-
ро-востоку от этого потока [Diansky и др., 
2015]. Ближайшая к Усть-Полую хоро-
шо соленая морская среда встречается 
в Байдарацкой губе на западе полуострова 
Ямал, примерно в 200 км прямо на север; 
эта губа является частью Карского моря. 
Во-вторых, местный морской резервуар-
ный эффект в данном регионе слишком 
маленький для той разницы в возрасте, 
которая определилась нашими данными. 
Показатели по морскому резервуарному 
эффекту для известного возраста двух-
створчатых моллюсков с восточного побе-
режья Новой Земли на северо-западной 
части Карского моря показывают диапа-
зон от 330 до 764 лет [Forman, Polyak, 1997]. 
В то же время самые высокие показатели 
из них получены по датам одного вида 
(Portlandia arctica), который обитает в ме-
нее соленых средах. Forman и Polyak (1997) 
предполагают, что самая большая разни-
ца для этих двухстворчатых моллюсков 
объясняется влиянием старого углерода 
из ледников или потоков на Новой Земле 
(пресноводный резервуарный эффект), 
или из среды их обитания. Авторы далее 
утверждают, что даты (общим количе-
ством — девять) по другим видам мол-
люсков из Карского и Баренцевого мо-
рей являются более представительными 
для объяснения морского резервуарного 
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эффекта в данном регионе, их усреднен-
ные показатели — 277+78 лет [Forman, 
Polyak, 1997]. Это намного меньше, чем 
средние показатели по разнице, наблю-
даемой в нашем парном датировании.

Таким образом, данные по стабиль-
ным изотопам в фаунистических остатках 
с Усть-Полуя и разница в радиоуглерод-
ном датировании, обнаруженная наши-
ми исследованиями, скорее всего, указы-
вает на пресноводный источник старого 
углерода в этой местности. Как описано 
выше, очень негативные показатели δ13C 
по костям собак и людей не поддержива-
ют данных по питанию морскими орга-
низмами. Эти показатели наиболее схо-
жи со смешанным питанием наземными 
млекопитающими и пресноводными 
организмами, последние, наиболее ве-
роятно, представлены рыбами. Остатки 
рыб преобладают по количеству на Усть-
Полуе: налим, сиговые и нельма являются 
наиболее многочисленными среди опре-
делимой ихтиофауны. Птицы составляют 
третью группу по количеству найденных 
остатков, следуя за рыбами и млекопита-
ющими. Из них водоплавающие состав-
ляют только одну треть, их намного опе-
режают по количеству кости куропаток, 
населяющих лесную и тундровые зоны. 
Далее, доступ к водоплавающим птицам, 
вероятно, был более ограничен в сезон-
ном плане, чем к рыбам или млекопита-
ющим (поздняя весна — ранняя осень), 
так как этим птицам нужны открытые 
воды [Визгалов и др., 2013]. Рыболовство 
на реке Обь, возможно, было намного эф-
фективнее в теплые времена года, но мог-
ло происходить и в другие. Реки в данном 
регионе, за исключением вытекающих 
с запада Уральских гор, испытывают за-
мор в период низкого содержания кисло-
рода и многих органических веществ в во-
де, начиная с января (+ 1,5 месяца) и про-
должающегося до освобождения ото льда 
в мае или июне [Дунин-Горкавич, 1995]. 
В связи с этим, большинство рыб, вклю-
чая налимов и сиговых, уходят из рек 

в Обскую губу, верховья рек и притоки, 
текущие с Урала. Нерест нельмы, полу-
проходной рыбы, происходит на нижней 
Оби только летом [Визгалов и др., 2013]. 
Рыболовство небольшой интенсивности 
остается возможным зимой на Оби и ее 
притоках, в верховьях рек и других участ-
ках, где достаточно кислорода.

Кормление собак рыбой — ожи-
даемо. Предыдущие исследования 
по стабильным изотопам по костям со-
бак среднего голоцена в Прибайкалье 
показали, что питание большинства 
собак состоит из существенного упо-
требления водных ресурсов [Losey 2011, 
2013], особенно вдоль западного по-
бережья озера Байкал и вытекающей 
из него реки Ангары. Этнографические 
источники постоянно упоминают, что 
собак регулярно кормят рыбой и их ко-
стями в северо-западной Сибири, осо-
бенно там, где практикуется рыбо-
ловство [напр.: Аксенова и др., 2005; 
Гемуев и др., 2005; Лукина, 2010; Лукина, 
Рындина, 1987; Перевалова, 2004; Хомич, 
1966; Элерт, 2006]. Добыча рыбы сами-
ми собаками или подбирание рыбы 
в виде падали, вероятно, происходило 
очень редко в Арктике, за исключени-
ем участков летних приливов. Данные 
по стабильным изотопам показывают, 
что собаки употребляли в пищу боль-
шое количество водного протеина, что 
является хорошим индикатором корм-
ления собак людьми. Собаки, конечно, 
способны сами охотиться и добывать на-
земных млекопитающих себе на пропи-
тание, но это сложно продемонстриро-
вать через анализы по стабильным изо-
топам. Любое употребление наземных 
млекопитающих в диете собак может 
интерпретироваться и как кормление 
людьми, добывание самими собаками, 
питание падалью, или комбинацией 
всех трех вариантов. Наконец, похожее 
питание собак и людей, наблюдаемое 
на Усть-Полуе, тоже не случайного ха-
рактера. Это было доказано по данным 
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стабильных изотопов во многих регио-
нах [Guiry, 2012, 2013; Losey и др., 2013], 
а количество костей рыб на Усть-Полуе 
также показывает на частое использова-
ние рыбы в пищу.

Несколько других источников старого 
углерода в бассейне реки Обь также мог-
ли стать причиной удревнения радио-
углеродных дат, выполненных по костям 
людей, собак и рыб. Во-первых, извест-
няк, самый большой источник фоссиль-
ного углерода в некоторых пресново-
дных системах [Philippsen, 2013], присут-
ствует и в самом бассейне Оби [Ларин, 
2004; Vyssotski и др., 2006]. Во-вторых, 
большие районы бассейна реки — это 
торфяники, многие из которых нача-
ли формироваться в раннем голоцене 
[Kremenetskii и др., 2003]: растворимый 
старый углерод через них мог поступить 
в трофический уровень водных ресур-
сов. В-третьих, вечная мерзлота, широко 
распространенная по бассейну реки Обь, 
таяние которой могло быть еще одним 
источником старого углерода. Наконец, 
небольшие ледники (менее 1 км) присут-
ствуют в полярных зонах Уральских гор 
[Svendsen и др., 2014], и их таяние также 
могло принести некоторый истощенный 
углерод в северную часть водораздела 
Оби. Комбинация этих четырех источ-
ников могла стать причиной наличия 
пресноводного резервуарного эффекта, 
поступающего через рыбу, употребляе-
мую на Усть-Полуе. Факторы, влияющие 
на наличие старого углерода в костях во-
доплавающих птиц, наиболее сложны, 
так для них доступны разные источни-
ки углерода во время их сезонных ми-
граций, включая регионы за пределами 
Западной Сибири.

Возвращаясь к хронологии святи-
лища Усть-Полуй, нужно отметить сле-
дующее. Во-первых, для хронологии 
нужно использовать только радиоу-
глеродные даты и модели, разработан-
ные по углю и углю/костям северно-
го оленя, которые, если убрать плохо 

соотносимые даты, показывают основ-
ной период функционирования данно-
го святилища. Используя средние пока-
затели моделирования начала и конца 
этого функционирования, даты пока-
зывают примерный промежуток между 
260 гг. до н.э. и 140 гг. н.э., и не позднее 
230 гг. н.э. Эти данные хорошо соотно-
сятся с результатами дендрохроноло-
гии Усть-Полуя [Хантемиров, Шиятов, 
2012]. Во-вторых, самое раннее погре-
бение человека на Усть-Полуе (образец 
Ua54158 по берестяной подстилке) было 
совершено до начала основного перио-
да использования святилища или в его 
самом раннем периоде. Второе погре-
бение, представленное датой по фраг-
менту кожи/меха (образец Ua54157), со-
впадает хронологически со временем 
основного периода Усть-Полуя, что так-
же подтверждается и контекстом его 
местонахождения. В-третьих, сложно 
оценить разницы в возрасте, получен-
ные по датам по изолированной кости 
человека и собак, так как по ним нет 
парного датирования. Несмотря на это, 
остатки собак залегали непосредственно 
в одном контексте с другими артефак-
тами, что предполагает их хронологи-
ческую синхронность. Моделированный 
промежуток по датам по костям собак 
начинается в среднем 1129 гг. до н.э., что 
предшествует началу использования 
Усть-Полуя на 869 лет, а заканчивается 
минимум на 775 лет раньше, чем даты 
по углю. В грубом виде эта разница по-
хожа на усредненную разницу по парно-
му датированию — 784 года.

Выводы по резервуарному эффекту

Данная работа впервые демонстри-
рует наличие существенного пресново-
дного резервуарного эффекта в Нижнем 
Приобье. Разница, полученная при ра-
диоуглеродном датировании по данно-
му региону, зависит от многих факторов, 
включая степень питания датируемого 
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организма водными ресурсами и его упо-
требление в пищу определенных видов 
животных. Парное датирование костей 
человека в этой работе показали разни-
цу возраста 568 и 1021 лет, а по собакам 
в среднем 775 лет. Такая большая разни-
ца в итоге приводит к неверной интер-
претации хронологий индивидуальных 
археологических комплексов и разработ-
ке масштабных культурно-исторических 
периодизаций регионов. Для того что-
бы устранить эти проблемы, нужно по-
лучать данные по стабильным изотопам 
по всем датирующимся костям, а также 
датировать более чем один вид материа-
ла и разработать методы корректировки 
пресноводного резервуарного эффекта 
для Нижнего Приобья. Необходимо так-
же продолжать датировать парные об-
разцы, проводить наработки по стабиль-
ным изотопам и учитывать стабильную 
динамику экологии региона, особенно 
для местных рыб и водоплавающих птиц.

В целом, масштаб пресноводного 
эффекта на Усть-Полуе хорошо соот-
носится с другими районами Евразии, 
включая озеро Байкал [Losey и др., 
2017; Nomokonova и др., 2013], районы 
Восточной Сибири [Losey и др., 2013] 
и бассейн Днепра на Украине [Lillie 
и др., 2009], где присутствуют отклонения 
в среднем на 700 14С лет между наземной 
и пресноводной фауной.

Полученные данные по стабильным 
изотопам демонстрируют сходство в на-
боре основных продуктов питания людей 
и собак на Усть-Полуе и употребление 
ими водных ресурсов. Эти данные хоро-
шо сопоставляются с зооархеологиче-
скими исследованиями на Усть-Полуе, 
указывающими на наличие большого 
количества остатков ихтиофауны. Они 
также сопоставляются с этнографиче-
скими материалами региона, описываю-
щими кормление собак рыбой у народов 
Нижнего Приобья, показывая, что такая 
практика имеет глубокие исторические 
корни в данном регионе.

Общее заключение 
по датировкам Усть-Полуя 

В результате, обобщив весь массив 
абсолютных дат, полученных различны-
ми методами для археологического па-
мятника Усть-Полуй, можно заключить 
следующее:

— 37 дат по радиокарбоновому методу 
дают время бытования памятника между 
260 г. до н.э. и 139 г. н.э.;

— AMS даты, полученные по 7 костям 
северного оленя, устанавливают период 
между 111 г. до н.э.— 359 г. н.э.;

— 4 даты по методу дендрохроноло-
гии дают промежуток 77–60 г. до н.э.;

Таким образом, общая дата бытова-
ния памятника может быть в среднем 
определена как III в. до н.э.— II в. н.э.
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ГЛАВА 4. УСТЬ-ПОЛУЙ: ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Введение

В главе приведены результаты ком-
плексных историко-экологических ис-
следований памятника Усть-Полуй 
1993–1995, 2006, 2009–2015 гг. раскопок. 
К сожалению, в результате пожара в ла-
боратории Института экологии растений 
и животных были утрачены материалы 
2007 и 2008 гг. раскопок1.

Цель исследований — характеристика 
природных условий в период функцио-
нирования археологического памятника 
Усть-Полуй и хозяйственной деятельно-
сти населения, которое посещало терри-
торию памятника.

На протяжении раскопок 1993–
1995 и 2006–2015 гг. в ходе полевых работ 
производился сбор материалов для архео-
зоологического и палеоботанического 
анализов. Собранные коллекции кост-
ных остатков животных позволяют опи-
сать фауну млекопитающих, птиц и рыб, 
которые обитали на территории совре-
менного Ямало-Ненецкого округа в кон-
це I тыс. до н.э.— начале I тыс. н.э. Кроме 
того, эти данные позволяют проводить ре-
конструкции хозяйственной деятельности 
населения Усть-Полуя, а также периоды 
посещения людьми территории памят-
ника (сезонного или круглогодичного). 
На основе остатков семян, которые были 

1 Соотношение раскопов разных лет и реальной 
планиграфии памятника см. в главе 2 настоящего 
издания: «Морфология древнего сакрально-про-
изводственного центра Усть-Полуй.»

извлечены из культурных слоев памятни-
ка, проведена реконструкция природного 
окружения и особенностей климата в пе-
риод функционирования памятника.

Методы работы

В процессе раскопок сбор материала 
производился в каждом квадрате в пре-
делах каждого горизонта одного слоя. 
Таким образом, для каждой кости зафик-
сировано практически точное местополо-
жение в раскопе. Каждый год раскопок 
содержит материалы отдельного участка 
памятника Усть-Полуй. В связи с этим 
анализ материала производился отдель-
но для каждого года раскопок, после че-
го были составлены сводные таблицы 
(табл. 1–12).

В результате раскопок Усть-Полуя 
в 1993–1995, 2006, 2009–2015 гг. получена 
богатая коллекция костных остатков жи-
вотных — около 48 тыс. экз.: из них: мле-
копитающим принадлежит 13,5 тыс., пти-
цам — 11,5 тыс., рыбам — 23,0 тыс. костей.

На каждом участке памятника отби-
рались образцы грунта для палеокар-
пологического анализа. Всего было ото-
брано и проанализировано 72 образца. 
В 5 из них определимых растительных 
остатков не обнаружено. В 2006 г. ото-
брано 3 образца из квадратов Ж/7 и З/9. 
В 2009 г. отобрано 10 образцов из квадра-
тов: Ж/7, Ж/8, 3/8, К/11, Л/10, Л/11. В 2010 г. 
отобрано 13 образцов из квадратов: 3/8, 
3/9, К/11, Л/12. Кроме того, в 2010 г. бы-
ли отобраны три колонки (25 образцов). 

О.П. Бачура, П.А. Косинцев, Д.О. Гимранов, 
О.М. Корона, А.Е. Некрасов

Институт экологии растений и животных УрО РАН

А.В. Пантелеев
Зоологический институт РАН
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В 2011 г. отобрано 6 образцов из квадратов: 
М/11, М/13, Н/14, О, П/12, О/15. В 2012 г.— 
7 образцов из квадратов: К/12, О/19, П/17, 
П/18, П/19, Р/17. В 2013 г.— 5 образцов 
из квадратов: М/22, О/23, П/21, П/23, П/24. 
2014 год — 3 образца из квадратов: Н/24, 
Н/25, О/25, 26.

В пределах культурных отложений 
было выделено несколько основных сло-
ев: гумусированный, мусорный, переме-
шанный, серо-углистый и коричневый. 
В гумусированном и мусорном слоях най-
дены кости крупного и мелкого рогатого 
скота, свиньи и кролика, что свидетель-
ствует о сравнительно недавнем их нако-
плении, т.к. эти виды млекопитающих 
появились в регионе только в послед-
нее время — не ранее XIX в. Материалы 
из этих слоев были исключены из анали-
за. Коричневый и серо-углистый слои со-
держат материалы, синхронные периоду 
функционирования Усть-Полуя.

В процессе работы было использовано 
несколько естественно-научных методов.

Методы археозоологического анализа

Видовая диагностика остатков жи-
вотных производилась с помощью 
эталонных коллекций, хранящихся 
в музее Института экологии растений 
и животных УрО РАН (г. Екатеринбург). 
Дополнительно при определении кост-
ных остатков рыб использовали методи-
ческую литературу [Lepiksaar, 1994; Watt, 
1997; Radu, 2003]. Определение костей 
животных производилось до вида. В слу-
чае, когда видовая диагностика невоз-
можна в силу плохой сохранности остат-
ков, определение производилось до клас-
са (млекопитающие, птицы, рыбы).

Для анализа полученные данные бы-
ли сгруппированы по годам. Для характе-
ристики тафономической однородности 
вскрытых отложений проанализировано 
соотношение определимых и неопреде-
лимых остатков млекопитающих в раз-
личных стратиграфических единицах. 

Проведен анализ видового состава 
и соотношения костей видов млекопита-
ющих на различных участках памятника. 
Сделан анализ состава элементов скеле-
та каждого вида. Проведен анализ соот-
ношения костей отделов тела северного 
оленя для характеристики особенностей 
разделки и утилизации туш этого живот-
ного. Для оценки структуры промысло-
вой деятельности населения Усть-Полуя 
проведен анализ соотношения остатков 
млекопитающих, птиц и рыб на различ-
ных участках памятника.

Очень большое количество костей 
собаки (почти 4 тыс. остатков) в данном 
памятнике указывает на ее значитель-
ную роль в жизнедеятельности абори-
генного населения. В связи с этим был 
проведен анализ распределения костных 
остатков собаки по площади памятника. 
Подробно этот анализ описан в статье 
[Бачура, Косинцев, 2014]. В настоящей 
публикации мы приводим краткое опи-
сание полученных результатов.

Для характеристики хозяйственного 
использования рыб был проведен анализ 
соотношения костей головы и туловища 
у всех выявленных видов и групп рыб. 
В группу «голова» вошли все обнаружен-
ные кости черепа, в группу «туловище» — 
позвонки, ребра и плавники. В процессе 
обработки материала были вычислены 
(реконструированы) размеры для нали-
ма. Остатки этого вида наиболее мно-
гочисленны в материалах Усть-Полуя. 
Реконструкция длины тела была выпол-
нена на основе уравнений зависимости 
и соотношений между размерами костей 
и длиной рыбы [Лебедев, 1960; Цепкин, 
Соколов, 1970; Liboisetal, 1987; Libois, 
Hallet-Libois, 1988; Brinkhuizen, 1989; 
Prenda, Granado Lorencio, 1992; Desse–
Berset, 1994; Bartosiewicz, Takacs, 1997; 
Miranda, Escala, 2002; Radu, 2003; Britton, 
Shepherd, 2005; Tarkanet al., 2007; Сechetal, 
2008; Loseyetal, 2008; Massoetal, 2011].

Отдельно была проведена методиче-
ская работа по выявлению видового состава 
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костных остатков рыб из выборок, собран-
ных двумя способами. Первая выборка со-
брана в ходе раскопок при разборке куль-
турного слоя ножами и шпателями. Вторая 
выборка получена при просеивании через 
сито образцов культурного слоя из разных 
участков раскопа 2009 г.

Методы гистологического анализа

Под гистологическим анализом в дан-
ном случае понимается метод опреде-
ления сезона гибели млекопитающих 
[Клевезаль, 1988]. Данный метод основан 
на наличии в цементе и во вторичном 
дентине зубов животных зон активного 
роста (широкий слой) и зон замедления 
роста (узкий слой) (рис. 1).

Определение сезона гибели произ-
водилось для наиболее массовых видов 
млекопитающих: северный олень и соба-
ка. Для анализа были использованы зубы 
животных. У северного оленя были взяты 
все доступные образцы зубов, у собаки — 
клыки, как наиболее пригодные для этого 
анализа зубы.

Предварительно зубы заключают-
ся в эпоксидную смолу. Затем делается 
несколько поперечных спилов в области 

корней зуба. Полученные спилы изуча-
ются под увеличением 7x8 (рис. 1, 2).

Определение времени (сезона) ги-
бели особи производится на основании 
состояния краевой линии в цементе или 
дентине. Основная часть широкого слоя 
у северного оленя формируется с июня 
по декабрь [Reimers, Nodby, 1968; Miller, 
1974]. Узкий слой формируется с декабря 
по апрель [Miller, 1974]. Считалось с уче-
том этих данных и данных Г.А. Клевезаль 
[Клевезаль, Соколов, 1999], что, если ши-
рокий слой только начал формироваться, 
олень погиб весной (в мае), если этот эле-
мент был в значительной мере или почти 
полностью сформирован — летом (июнь—
август), если промежуточный элемент 
был сформирован полностью — осенью 
(сентябрь—ноябрь), если основной эле-
мент был виден по краю очередного го-
дового слоя — зимой (декабрь—апрель).

Для собаки определение сезона ги-
бели возможно в еще более широких 
пределах: весна-лето, осень-зима. Это 
связано с большой индивидуальной из-
менчивостью в скорости формирования 
летнего слоя [Клевезаль, 1988]. Для ана-
лиза были взяты зубы только взрослых 
животных, достигших 2-х летнего возрас-
та, так как первый ростовой слой у этих 

Рис. 1. Участок поперечного аншлифа зуба 
северного оленя. Дентин – основное 

содержимое зуба. Цемент – верхний слой, 
которым покрыт корень зуба. Стрелками 

обозначены зоны замедления роста.

Рис. 2. Поперечные аншлифы  
одного зуба северного оленя  

в эпоксидной смоле.
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животных формируется в возрасте 2-х лет 
[Клевезаль, 1988; Смирнов, 1983].

Методы археоботанического анализа

В лабораторных условиях каждый 
образец разделили на фракции при 
помощи колонки сит (диаметр ячеек 
от 6,0 до 0,2 мм). Под микроскопом Carl 
Zeiss Stemi 2000-C из каждой фракции 
отобрали макроостатки растений. Для 
их определения использовали эталонные 
коллекции плодов и семян ИЭРиЖ УрО 
РАН и определители [Доброхотов, 1961; 
Кац и др., 1965].

Макроостатки — это плоды, семена, 
и другие, поддающиеся морфологиче-
скому определению, остатки растений 
(хвоинки, укороченные побеги, чешуи 

шишек и целые шишки хвойных расте-
ний, побеги листостебельных мхов, мел-
кие листочки вересковых, берёз и других 
мелколистных растений) [Никитин, 1969].

Результаты исследования

Кости животных более или менее рав-
номерно распределены по всей площади 
памятника Усть-Полуй.

Наибольшее количество остатков со-
средоточено на участке 2014 г. раскопок, 
где собрано 38 % коллекции костей жи-
вотных. На большей части памятника до-
минировали по числу остатков кости рыб 
(табл. 1). Второе место занимают кости 
млекопитающих, последнее место — ко-
сти птиц. 

Таблица 1. Соотношение остатков различных групп животных 
на разных участках памятника Усть-Полуй

 

Животные:
Годы раскопок

2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Млекопитающие 2608 44 1188 27 851 45 1723 34 1577 23 818 22 3885 21 849 41
Птицы 1302 22 806 18 687 37 972 19 1683 25 970 27 4746 26 411 20
Рыбы 2042 34 2396 55 334 18 2356 47 3552 52 1863 51 9537 52 807 39
Всего 5952 100 4390 100 1872 100 5051 100 6812 100 3651 100 18168 100 2067 100

Таблица 2. Соотношение определимых и неопределимых остатков млекопитающих 
на разных участках памятника Усть-Полуй 

 

Кости:
Годы раскопок

2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

определимые 1231 47 1098 69 1437 90 2320 87 2187 84 869 76 3660 73 758 72
неопределимые 1380 53 489 31 168 10 342 13 417 16 267 24 1364 27 295 28

В таблице 2 представлено соотно-
шение определимых и неопределимых 
остатков млекопитающих на на различ-
ных участках памятника. Такой анализ 
позволяет оценить тафономическую од-
нородность или неоднородность вскры-
тых отложений. Наибольший процент 
неопределимых остатков содержит учас-
ток 2006 г. раскопок — 53 % (табл. 2). 
Небольшое количество неопределимых 

остатков представлено на участке раскопов 
2009–2012 гг.— 10–16 % (табл. 2). На осталь-
ных участках доля неопределимых остат-
ков составляет примерно ¼–⅓ часть всех 
костей млекопитающих. Следовательно, 
различные участки памятника тафономи-
чески неоднородны, что может являться 
отражением их различного функциональ-
ного использования.
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Млекопитающие

Видовой состав костных остатков 
млекопитающих не различается на раз-
ных участках памятника Усть-Полуй 

(табл. 3). В нем представлены все про-
мысловые виды и условно непромысло-
вые виды крупных и средних размеров, 
которые обитают в регионе [Косинцев, 
2006].

Таблица 3. Видовой состав и количество костных остатков млекопитающих из раскопок Усть-Полуя 
 

Вид Годы раскопок
1993-95 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Заяц-беляк 167/15 122/6 51/3 28/2 38/3 125/4 27/2 459/7 58/4
Белка 10/4 1/1 1/1 4/1 7/2 28/2 7/1
Бобр 108/12 91/4 63/3 77/4 41/3 77/3 40/2 134/7 24/3
Волк 2/1 1/1 1/1
Песец 12/3 21/2 15/2 3/1 4/1 32/4 144/3 15/2
Лисица 32/6 7/1 1/1 9/2 8/1 6/1 56/2 5/1
Соболь 22 5/1 1/1 4/1 2/1 41/2 3/1
Горностай 1/1 1/1 2/2 8/2 1/1
Росомаха 1/1 1/1
Медведь бурый 1/1 1/1
Морж 1/1 6/1 1/1
Нерпа 1/1 1/1
Лось 1/1 1/1 3/1 4/1 7/1 2/1
Северный олень 939/27 976/25 515/12 722/20 1455/50 1065/35 559/20 2283/50 590/10

Собака 232/17 258/7 + 
1 скелет

448/7 + 
2 скелета

578/15 + 
6 скелетов

764/20 + 
2 скелета

808/22 + 
1 скелет

220/12 + 
1 скелет

458/9 + 
1 скелет 49/2

Грызуны 14 8 57 9 32 2
Млекопитающие 
неопределимые 1380 526 168 169 199 170 684 91

Таблица 4. Соотношение остатков млекопитающих на разных участках памятника Усть-Полуй (в %)  
 

Вид Годы раскопок
1993-95 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Заяц-беляк 11 8 5 2 2 6 3 13 8
Белка 0,7 0,1 0,1 0,3 0 0,3 0 1 1
Бобр 7 6 6 5 2 4 5 4 3
Волк 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0
Песец 1 1 1 0,2 0,2 2 0 4 2
Лисица 2 0,5 0,1 0,6 0 0,4 0,7 2 0,7
Соболь 1 0,3 0,1 0,3 0 0 0,2 1 0,4
Горностай 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0,1
Росомаха 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
Медведь бурый 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0,1
Морж 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1
Нерпа 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
Лось 0,6 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2 0,3
Северный олень 61 66 47 50 63 50 65 63 78
Собака 15 17 41 41 33 38 26 13 6
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Наиболее многочисленны остат-
ки северного оленя, которые составля-
ют от 47 до 78 % от общего числа костей 
млекопитающих на разных участках па-
мятника (табл. 4). Определить, относят-
ся остатки оленя к дикой или домашней 
форме, не представляется возможным. 
Среди остатков северного оленя найдены 
все элементы скелета (табл. 5). Все рога, 
черепа, позвонки, ребра и трубчатые ко-
сти фрагментированы. Целыми являются 
только кости запястья, заплюсны и фа-
ланги пальцев. Характер раздробленно-
сти типичен для кухонных остатков2.

Соотношение отделов скелета се-
верного оленя на всех участках памят-
ника одинаковое: наименьшую долю 
составляют кости черепа и рога, а ко-
сти остальных отделов скелета имеют 
равные доли (табл. 6). Следовательно, 

2 Как показал анализ морфологии памятника 
(см. главу 2 в настоящем издании), на нем выде-
ляются, кроме всего прочего, производственные 
площадки, где обрабатывались кость и рог оле-
ня, что явно не относится к типичным кухонным 
остаткам (прим. редакторов-составителей).

нет избирательности в накоплении ка-
ких-либо частей тела северного оленя 
в определенных частях территории па-
мятника. Туши северного оленя разде-
лывались на любом участке поселения, 
а затем кости выбрасывались непо-
средственно на месте разделки. Черепа 
и нижние челюсти представлены ис-
ключительно отдельными мелкими 
фрагментами. Очень мало зубных рядов 
и изолированных зубов. Относительно 
большое количество практически целых 
рогов северного оленя найдено на участ-
ке памятника 2010–2011 гг., в то время 
как на остальной территории памятни-
ка рога представлены мелкими фраг-
ментами, которые образуются в про-
цессе изготовления изделий. Скорее 
всего, головы северного оленя отруба-
лись и складывались в другом месте, 
за пределами территории памятника. 
Обращает на себя внимание небольшая 
доля туловищного отдела тела, который 
состоит из позвонков и ребер (табл. 6). 
Это наиболее многочисленные элемен-
ты в скелете млекопитающих.

Таблица 5. Состав и количество элементов скелета северного оленя из раскопок Усть-Полуя  

Элемент скелета Годы раскопок
1993-95 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рог 8 85 38 40 88 15 13 77 18
Череп 22 9 5 4 5 5 6 16 4
Нижняя челюсть 5 12 5 5 8 28 6
Зубы 3 13 3 0 5 2 1 9 0
Подъязычная 3 0 1 3 1 1 6 0
Атлант 9 7 2 3 3 2 8 2
Позвонки 15 43 26 51 54 57 14 130 31
Грудина 14 6 5 4 8 9 4 15 5
Ребра 8 240 101 151 203 187 118 518 67
Лопатка 30 36 21 42 55 45 19 84 23
Таз 16 23 14 12 21 27 15 41 13
Плечевая 37 59 36 67 144 89 43 114 24
Локтевая 14 7 3 5 16 8 5 9 3
Лучевая 19 34 19 17 51 35 21 30 13
Бедренная 24 56 36 54 116 71 44 111 23
Большая берцовая 31 51 46 63 114 65 30 72 20
Коленная чашечка 10 5 3 14 10 4 8 4
Пясть 12 31 14 21 42 24 11 28 12
Плюсна 102 103 66 99 156 66 49 158 61
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Элемент скелета Годы раскопок
1993-95 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Метаподии 
добавочные 1 12 7 5 11 3 5 20 6

Метаподии 5 7 5 8 7 8 18 14
Пяточная 34 8 9 9 27 17 6 8 3
Таранная 28 11 6 14 21 12 7 9 2
Запястье, предплюсна 45 23 12 9 33 19 16 23 9
Фаланга 1 39 38 15 18 41 34 10 24 5
Фаланга 2 31 32 8 10 25 11 4 24 10
Фаланга 3 11 5 0 6 4 4 1 10 0
Добавочные фаланги 13 16 3 3 9 6 2 22 6
Cесамовидные 2 3 1 1 8 3 3 9 2
Фрагменты 
трубчатых костей 173 218 97 680 204

Всего 578 976 513 722 1455 1061 559 2339 590

Кости собаки занимают второе место 
по числу остатков после северного оленя 
и составляют от 6 до 41 % на разных участ-
ках памятника. Присутствуют все элемен-
ты скелета (табл. 7). Почти все найденные 
позвонки и метаподии целые. Часть труб-
чатых костей целая, а часть разбита на три 
части. Большая часть костей принадлежала 
взрослым особям. Есть также кости от мо-
лодых и полувзрослых животных. Найден 
фрагмент бедра от новорожденной особи 
и несколько костей щенков. Специальный 
анализ распределения костных остатков 
собаки на различных участках памятника 
Усть-Полуй [Бачура, Косинцев, 2014] позво-
лил сделать некоторые важные выводы. Все 
остатки собаки, найденные на памятнике 
Усть-Полуй, происходят от целых скелетов 
как минимум 80 особей. Так как почти все 
кости целые, можно, с большой долей ве-
роятности, говорить о том, что мясо собак 
в пищу не употребляли. Судя по значи-
тельному количеству практически полных 
скелетов или частей скелетов, тушки собак 
не разделывали. Наличие большого коли-
чества скелетов и их частей может свиде-
тельствовать также о том, что трупы собак 
не бросали просто так, а захоранивали или 
забрасывали землей. Присыпать труп соба-
ки землей возможно только в теплое время 
года, что косвенно может свидетельствовать 
о присутствии людей на территории па-
мятника в летнее время. Отсутствие третьих 

фаланг и небольшое количество других 
фаланг пальцев может говорить о том, что 
с собак могли снимать шкуру. При съеме 
шкуры надрез идет именно в районе тре-
тьих (когтевых) фаланг. У северных хантов 
известно использование шкуры собак для 
отделки одежды [Перевалова, 2004]. Тушки 
собак, скорее всего, без шкуры, захорани-
вали целиком. Судя по тому, что основ-
ное количество остатков собаки находится 
на участках раскопов 2009–2012 гг, останки 
этих животных захоранивали преимуще-
ственно в этой части памятника. В этой ча-
сти расположен ров, который ограничива-
ет территорию комплекса [Гусев, Федорова, 
2012]. В описании раскопа В.С. Адрианова 
1935 г. упоминается 15 черепов собак, сосре-
доточенных на небольшой площади, при-
чем все они имели пробоины в затылочной 
части [Мошинская, 1965], а в одном из них 
в височную кость была вставлена плечевая 
кость. Также и в раскопе 2007 г. были за-
фиксированы 3 черепа собак, расположен-
ных рядом друг с другом, один из которых, 
по-видимому, был надет на палку [Гусев, 
Федорова, 2012]. Судя по этим данным, 
часть собак могли убивать ударом по го-
лове. Возможно, захоронение собак имело 
какое-то ритуальное значение.

Кости зайца составляют от 2 до 13 % 
на различных участках памятника (табл. 4). 
Максимальную долю остатки зайца состав-
ляют на участке 2014 и 1993 гг. раскопок. 
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Таблица 6. Соотношение отделов скелета северного оленя из раскопок Усть-Полуя

Отделы тела
Годы раскопок

2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Рога 85 9 38 7 40 6 88 7 15 2 13 3 77 5 18 5
Голова 37 4 13 3 10 1 13 1 16 2 8 2 59 4 10 3
Туловище 296 30 134 26 209 29 265 21 256 30 138 30 671 41 105 27
Проксималь-
ный отдел 
конечностей

266 27 175 34 263 36 531 41 350 42 181 39 469 29 123 32

Дистальный 
отдел 
конечностей

292 30 153 30 200 28 385 30 206 24 122 26 353 22 130 34

Итого 976 100 513 100 722 100 1282 100 843 100 462 100 1629 100 386 100

Таблица 7. Состав и количество остатков собаки из раскопок Усть-Полуя (без учета целых скелетов) 
 

Элемент скелета
Годы раскопок

1993-95 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Череп 32 7 13 18 27 29 6 8 2
Нижняя челюсть 38 13 14 33 39 45 6 3 1
Зубы 35 9 9 9 19 21 0 3 0
Подъязычная 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Атлант 11 4 8 7 14 12 6 7 1
Позвонки 120 56 96 142 126 180 32 95 5
Грудина 2 5 1 0 2 5 0 11 0
Ребра 96 26 79 83 135 163 20 187 20
Лопатка 25 8 19 17 15 23 3 15
Таз 29 14 18 24 30 24 6 16 2
Плечевая 38 15 17 37 43 48 24 19 2
Локтевая 34 14 17 19 35 40 16 15 4
Лучевая 30 14 22 20 35 38 17 20 3
Бедренная 36 16 23 31 37 49 20 16 3
Большая берцовая 49 16 20 23 37 31 16 11 4
Малая берцовая 7 5 11 9 12 2 4 16 1
Коленная чашечка 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Метаподии 123 14 52 64 109 74 27 42 0
Пяточная 13 5 5 7 14 4 3 7 0
Таранная 9 2 3 11 12 4 4 6 0
Запястье, 
предплюсна 9 3 4 1 6 2 3 3 1

Фаланга 1 28 5 12 11 15 8 5 10 0
Фаланга 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Фаланга 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сесамовидные 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 766 252 443 566 762 802 218 513 49
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Найдены практически все элементы ске-
лета, но подавляющее большинство — це-
лые метаподии и фаланги пальцев (43 %). 
Остальные элементы скелета пред-
ставлены единичными экземплярами. 
Трубчатые кости разломаны на две поло-
вины. Скорее всего, разделка тушек зайца 
производилась преимущественно за пре-
делами изученной территории. Большая 
часть костей зайца (97 %) принадлежала 
взрослым особям. На это указывает состо-
яние эпифизов. Почти на всех трубчатых 
костях зайца они приросли. Прирастание 
эпифизов происходит в первые месяцы 
жизни. Рождаются зайцы с июня до сере-
дины августа (Павлинин, 1997), следова-
тельно, все эпифизы в скелете зайца при-
растают к середине осени. Незначительная 
доля молодых особей среди остатков па-
мятника указывает на их небольшую долю 
в отловах. Следовательно, основная добы-
ча зайца происходила до появления мо-
лодняка, т.е. с конца осени до конца весны.

Остатки бобра составляют от 2 до 7 %.  
Присутствуют все кости скелета. 
Подавляющее большинство из них — по-
звонки и ребра. Никаких следов обработ-
ки на костях не отмечено. Изделий из ко-
стей бобра нет. 18 % костей происходят 
от молодых животных. Промысел бобра 
возможен круглый год [Визгалов и др., 
2012].

Найдено несколько костей моржа. 
Моржи обитают на западном побережье 
Ямала и далее на запад, и эта находка 
указывает на связи населения Усть-Полуя 
с северо-западными районами.

Кости таких видов, как лось, волк, пе-
сец, лисица, соболь, горностай, белка 
и нерпа представлены единично (табл. 4).

Рыбы

Остатки рыб найдены на всех участ-
ках памятника Усть-Полуй, причем как 
в виде костей, так и скоплений чешуи. 
В настоящее время обработаны матери-
алы из раскопов 2006, 2009, 2012–2015 гг. 

Большая часть (80 %) из всех обнаружен-
ных костей рыб зафиксировано в гори-
зонтах серо-углистого и коричневого 
слоев. В видовом составе представлены 
все промысловые виды, которые обитают 
в регионе [Косинцев, 2006].

В рыбном промысле населения, по-
сещавшего территорию памятника, 
представлены следующие виды и груп-
пы рыб: налим, нельма, сиговые, осетро-
вые (осетр, стерлядь), щука, окунь, ерш 
и карповые (табл. 8). Субфоссильные 
остатки рыб мало фрагментированы: 
фрагменты в среднем составляют 14 % 
на один квадрат участка. Доминирует 
в улове на всех участках памятни-
ка налим, доля которого составляет 
от 37 до 82 %. На втором месте по числу 
остатков являются представители груп-
пы лососевых рыб (нельма и сиговые) — 
от 14 до 34 %.

Для материалов 2006 и 2009 гг. раско-
пок проведена отдельная методиче-
ская работа [Некрасов, Косинцев, 2011]. 
На участке памятника 2006 г. кости вы-
бирались при разборке слоя. На участке 
2009 г. были получены 2 выборки. Первая 
выборка собрана в ходе раскопок при 
разборке культурного слоя. Вторая вы-
борка получена при просеивании через 
сито образцов культурного слоя из раз-
ных участков раскопа. В таблице 9 пер-
вая выборка называется «раскоп», вто-
рая выборка — «просев». Объемы всех 
выборок репрезентативны. В выборке 
из раскопа 2006 г. доминируют два вида — 
налим (51 %) и нельма (31 %), а в выбор-
ке из раскопа 2009 г. доминирует налим 
(82 %), а доля нельмы значительно мень-
ше (12 %). Таким образом, при просеве 
получена совершенно иная структура 
костного комплекса рыб. Здесь домини-
руют сиговые (45 %) и неопределимые 
до вида остатки (41 %) (табл. 9). Очевидно, 
что эти различия связаны с разной мето-
дикой сбора костей. При просеивании 
собраны хрупкие и мелкие кости сиго-
вых и карповых, которые разрушаются 



Том 1.  Хозяйственная деятельность населения и природное окружение

90

и не выбираются из слоя при обычной 
методике сбора. Таким образом, ма-
териалы, собранные в процессе раско-
пок, не характеризуют структуру улова. 
Структуру улова наиболее адекватно ха-
рактеризует материал из просеивания. 
Вместе с тем, материал из раскопов, со-
бранный по одной методике, позволяет 

оценить однородность разных участ-
ков памятника по такому показателю, 
как распределение костей рыб. Анализ 
таблицы 8 показывает, что различия 
в структуре улова на разных участках 
заключаются преимущественно в сте-
пени доминирования остатков налима. 

Таблица 8. Видовой состав и количество костных остатков рыб  
на разных участках памятника Усть-Полуй  

 

Виды

Годы раскопок
2006 2009 2012 2013 2014-2015

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Осетр сибирский 20 0,7 18 0,9 128 4 27 2 101 2

Стерлядь 7 0,3 2 0,1 10 0,2

Муксун 10 0,4 24 1 — — — — — —

Чир 49 2 15 0,7 — — — — — —

Сиги 76 3 24 1,2 445 14 333 22 1304 26

Нельма 816 31 245 11,9 251 5

Щука обыкновенная 128 5 13 0,6 77 2 21 1 265 5

Язь 24 0,9 18 0,9 39 1 18 1 — —

Елец 7 0,3 — — — — — — — —

Карповые sp. 41 1 6 0,3 5 0,2 3 0,2 123 2

Налим 1351 51 1684 82 2084 65 864 56 1854 37

Ерш обыкновенный 4 0,1 — — — — — — 1 0,02

Речной окунь 7 0,3 — — 1 0,03 — — 1 0,02

Рыба 115 4 — — 440 14 274 18 1086 22

Общая сумма 2655 100 2049 100 3219 100 1540 100 4996 100

Таблица 9. Видовой состав и количество остатков в выборках, собранных разными способами  
 

Виды

Годы раскопок
2006 2009

Раскоп Раскоп «Просев» Современ-
ностьэкз. % абс. % абс. %

Осетр сибирский 20 0,7 18 0,9 9 0,1 +
Стерлядь 7 0,3 2 0,1 12 0,2 +
Муксун 10 0,4 24 1,2 3 0,1 +

Сиги 49 1,9 15 0,7 7 0,1 +
Нельма 76 2,9 24 1,2 2658 45 +
Щука обыкновенная 816 30,7 245 11,9 131 2 +
Язь 128 4,8 13 0,6 68 1,1 +
Елец 24 0,9 18 0,9 7 0,1 +
Карповые 7 0,3 - - 3 0,1 +
Налим 41 1,5 6 0,3 387 6 +
Ёрш 1351 50,9 1684 82,2 158 3 +
Окунь обыкновенный 4 0,1 - - 6 0,1 +
Рыба 7 0,3 - - 37 0,6 +
Всего 115 4,3 - - 2443 41,2 +
Общая сумма 2655 100 2049 100 5929 100
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На двух участках (2009 и 2012 гг. раскопок) 
этот вид является абсолютным доминан-
том, на остальных — субдоминантом со-
вместно с представителями группы лосо-
севых рыб (табл. 8). Доля остальных видов 
рыб мала.

Анализ соотношения отделов скеле-
та (черепа и туловища) остатков описан-
ных видов рыб, а также скоплений чешуи, 
указывают на то, что большинство пой-
манных рыб приносили на городище це-
ликом и разделывали уже на месте.

Была проведена реконструкция раз-
меров тела особей налима, как одного 
из самых массовых в уловах видов рыб. 
Население памятника добывало преи-
мущественно особей средних размеров 
от 30 до 60 см. Возможно, у древнего насе-
ления имелись рыболовные снасти опреде-
ленного типа и размера для добычи налима 
такого размера. В природе налим может 
достигать в длину 120 и более см [Атлас 
пресноводных рыб России, 2003]. Следует 
отдельно отметить, что налим в том участке 
реки, где расположен памятник, регистри-
руется в июне-июле [Меньшиков, 2011]. Эти 
обстоятельства могут косвенно свидетель-
ствовать о том, что данный вид рыбы добы-
вался древним населением в летние месяцы. 

Большая часть вылавливаемой нель-
мы имела размеры 70–90 см. Такой размер 
для нельмы не является очень крупным 
[Меньшиков, 2011]. Видимо, нельму про-
мышляли целенаправленно в определен-
ный промежуток времени, о чем говорит 
малый разброс данных в размерных клас-
сах. Большая часть вылавливаемой щуки 
имела размеры тела от 40 до 80 см. Это 
средняя длина тела для данного вида 
в Обском бассейне [Меньшиков, 2011]. 
Щук длиной 30–40 см и щук длиной 
80–90 см ловят разными способами 
[Сабанеев, 1959]. Вероятно, у местного на-
селения существовали способы лова как 
мелкой, так и крупной рыбы. Размеры 
стерляди из коллекции остатков Усть-
Полуя сходны с размерами вида, обитаю-
щего в настоящее время в Обской губе. 

Видимо, стерлядь не являлась объектом 
целенаправленного промысла, а вылав-
ливалась «попутно» с другими видами 
рыб наряду с представителями карпо-
вых и окунеобразных. Размеры вылав-
ливаемого осетра находятся в пределах 
90–130 см, это крупный (130 см), но не са-
мый большой размерный класс для дан-
ного вида. В настоящее время в уловах 
осетра преобладают особи от 85 до 100 см 
[Меньшиков, 2011]. В древности популя-
ция взрослого осетра Обской губы, в це-
лом, имела более крупные размеры тела. 
На данный момент сложно оценить це-
ленаправленность лова этого вида рыбы 
населением Усть-Полуя.

Птицы

Кости птиц были найдены на всех 
участках памятника Усть-Полуй (табл. 11). 
Большая часть (67 %) из всех обнаружен-
ных костей птиц зафиксирована в гори-
зонтах серо-углистого и коричневого сло-
ев, т.е. в основных культурных слоях па-
мятника. Коллекция костей птиц насчи-
тывает 10 806 костей. Из них определено 
до вида 9 606 костей, принадлежащих 
63 видам (табл. 10) из 9 отрядов.

Кости птиц неравномерно распреде-
лены по всей площади памятника Усть-
Полуй, как следует из диаграммы (рис. 3). 
Наименьшее число костей было собрано 
в 2010 г. — 132 кости, что составило 1 % 
от общего количества костей, собранных 
за все годы раскопок. Наибольшее число 
костей получено в 2014 г. (4 537 костей), что 
составило 42 % от их общего количества 
в данном археологическом объекте.

В большинстве раскопов кости от-
ряда курообразных (куропатка, глу-
харь, тетерев, рябчик) доминиру-
ют среди остальных отрядов птиц 
(от 52 до 75 %). Исключением является 
только участок, вскрытый в 2011 г., где 
доминируют остатки отряда гусеобраз-
ных (61 %), а доля остатков отряда ку-
рообразных равна лишь 29 % (табл. 11). 
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Таблица 10. Видовой состав и количество костных остатков птиц  
на разных участках памятника Усть-Полуй 

 

Вид
Годы раскопок

1993 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Краснозобая гагара 55 3 9 1,3 1 0,8 1 0,1 22 1,5 14 1,6 30 0,7 6 1,6
Чернозобая гагара 39 2,1 4 0,6 0 0 2 0,2 1 0,1 2 0,2 22 0,5 6 1,6
Гагара 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 7 0,5 2 0,2 7 0,2 3 0,8
Черношейная поганка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Большая поганка (Чомга) 3 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 16 0,4 0 0
Белощекая казарка 0 0 3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черная казарка 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краснозобая казарка 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белолобый гусь 94 5,1 75 10,7 13 9,8 244 28,8 199 13,4 31 3,5 81 1,8 14 3,7
Белолобый - Гуменник 6 0,3 4 0,6 0 0 69 8,1 73 4,9 11 1,2 29 0,6 5 1,3
Пискулька 3 0,2 2 0,3 1 0,8 3 0,4 9 0,6 1 0,1 2 0 0 0
Гуменник 62 3,4 20 2,8 5 3,8 125 14,7 108 7,3 11 1,2 51 1,1 12 3,2
Лебедь-кликун 12 0,7 5 0,7 2 1,5 6 0,7 23 1,5 12 1,3 14 0,3 3 0,8
Малый лебедь 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 6 0,4 0 0 8 0,2 0 0
Лебедь 2 0,1 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кряква 14 0,8 0 0 1 0,8 2 0,2 11 0,7 2 0,2 11 0,2 0 0
Чирок-свистунок 47 2,6 55 7,8 2 1,5 15 1,8 36 2,4 28 3,1 271 6 17 4,5
Серая утка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,1 0 0
Свиязь 20 1,1 14 2 3 2,3 8 0,9 24 1,6 14 1,6 31 0,7 0 0
Шилохвость 66 3,6 26 3,7 1 0,8 25 2,9 35 2,4 12 1,3 57 1,3 2 0,5
Чирок-трескунок 7 0,4 3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,1 1 0,3
Широконоска 5 0,3 11 1,6 1 0,8 1 0,1 6 0,4 1 0,1 15 0,3 1 0,3
Красноголовый нырок 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1 0 0 1 0 0 0
Хохлатая чернеть 15 0,8 1 0,1 0 0 3 0,4 2 0,1 10 1,1 19 0,4 0 0
Морская чернеть 0 0 1 0,1 2 1,5 1 0,1 3 0,2 1 0,1 7 0,2 1 0,3
Морянка 14 0,8 4 0,6 2 1,5 1 0,1 4 0,3 1 0,1 14 0,3 1 0,3
Обыкновенный гоголь 3 0,2 0 0 0 0 5 0,6 9 0,6 1 0,1 5 0,1 1 0,3
Гага-гребенушка 1 0,1 0 0 1 0,8 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0
Обыкновенный 
турпан 5 0,3 0 0 0 0 2 0,2 0 0 1 0,1 3 0,1 0 0

Синьга 4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луток 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0
Большой крохаль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1 1 0,3
Речная утка 4 0,2 0 0 0 0 7 0,8 9 0,6 7 0,8 125 2,8 10 2,7
Утка 10 0,5 13 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2 4 1,1
Скопа 2 0,1 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Полевой лунь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тетеревятник 1 0,1 3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,3
Зимняк 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0
Беркут 0 0 1 0,1 0 0 0 0 3 0,2 6 0,7 6 0,1 0 0
Орлан-белохвост 98 5,3 17 2,4 8 6,1 42 5 94 6,3 25 2,8 120 2,6 5 1,3
Сапсан 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0
Дербник 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обыкновенная пустельга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1,6
Соколиные 3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белая куропатка 916 50 19 2,7 62 47 246 29 759 51 665 74,6 3324 73,3 255 68,2
Тундровая куропатка 71 3,9 0 0 5 3,8 4 0,5 11 0,7 0 0 27 0,6 1 0,3
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Вид
Годы раскопок

1993 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Куропатка 22 1,2 346 49,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тетерев 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,1 1 0,3
Глухарь 3 0,2 1 0,1 1 0,8 0 0 1 0,1 1 0,1 31 0,7 1 0,3
Рябчик 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1 0 0
Стерх 1 0,1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серый журавль 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,3 0 0 0 0 0 0
Фифи 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0 0 0
Большой улит 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,2 0 0 0 0 0 0
Щеголь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Турухтан 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 0 0 1 0 0 0
Кулик sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0
Средний поморник 1 0,1 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серебристая чайка 57 3,1 16 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3
Восточная клуша 0 0 0 0 2 1,5 14 1,7 5 0,3 6 0,7 38 0,8 10 0
Сизая чайка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,1 0 0
Белая сова 2 0,1 0 0 0 0 1 0,1 0 0 9 1 7 0,1 1 0,3
Болотная сова 0 0 2 0,3 0 0 0 0 1 0,1 3 0,3 0 0 0 0
Ястребиная сова 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Длиннохвостая 
неясыть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Бородатая неясыть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кукша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сорока 7 0,4 10 1,4 1 0,8 7 0,8 7 0,5 4 0,4 24 0,5 0 0
Серая ворона 10 0,5 13 1,8 4 3 8 0,9 3 0,2 9 1 2 0 0 0
Ворон 0 0 4 0,6 8 6,1 1 0,1 2 0,1 0 0 5 0,1 0 0
Рябинник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Большая синица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Воробьиные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Рябинник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Птица, ближе не 
определено 140 7,6 8 1,1 6 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 1833 100 704 100 132 100 848 100 1487 100 891 100 4537 100 374 100

Таблица 11. Соотношение костей различных отрядов птиц на различных участках памятника  
 

Отряд Годы раскопок
1993-1995 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Гагарообразные 5,2 1,8 0,8 0,5 2 2 1,3 4,3
Поганкообразные 0,2 0 0 0 0,1 0 0,4 0
Гусеобоазные 21,5 34,1 27 61,2 37,6 16,3 19,2 19,8
Соколообразные 5,7 4,1 6,3 5,1 6,7 3,5 2,8 4,3
Курообразные 63,1 54,9 54 29,4 51,7 74,7 74,2 68,4
Журавлеобразные 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0
Ржанкообразные 3,2 2,4 1,6 1,8 0,7 0,7 1,1 2,9
Совообразные 0,1 0,4 0 0,1 0,1 1,3 0,2 0,3
Воробьеобразные 0,9 2,3 10,3 1,9 0,8 1,5 0,8 0
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Возможно, такая разница связана с тем, 
что участок памятника, раскопанный 
в 2011 г., население использовало преи-
мущественно в весенне-летние месяцы, 
поскольку в этом периоде был возможен 
промысел водоплавающих птиц.

Большинство определённых по кос-тям 
птиц относятся к обычным видам для тер-
ритории Ямало-Ненецкого округа. Хотя 
нужно отметить находку костей чомги 
из материалов раскопов 1993–1995, 2012, 
2014 гг. Все кости чомги принадлежали 
взрослым птицам. По данным конца XX в. 
[Данилов и др., 1984] отмечен весенний за-
лет чомги в дельту реки Щучьи. Находка ее 
костей в трёх раскопах из восьми говорит 
о том, что эти залеты могли быть и ранее.

Кости промыслово-охотничьих птиц 
из культурного слоя памятника состав-
ляют 93 % от общего количества опре-
деленных костей птиц. Такое высокое их 
содержание говорит о существовании 
постоянного промысла птиц или охоты 
на них. В зимнее время добывались ку-
рообразные (куропатки, глухарь, тетерев, 
рябчик), на долю которых приходится 
71 %.

Основной промысловой птицей, до-
бываемой охотниками в осенне-зимний 
период, были куропатки — белая и тун-
дровая (99 % остатков). Охота могла ве-
стись с наступления осени и всю зиму, 

когда большая масса птиц откочёвывает 
из зоны северной тундры на юг, в поймы 
тундровых и лесотундровых речек в поис-
ках корма. Птицы массами скапливают-
ся в прибрежных ивняках и кустарниках. 
Это лучшее время для промысла куро-
патки. Основным орудием лова птиц слу-
жит петля, сделанная из конского волоса. 
В литературе описано много способов ло-
ва птиц петлёй [Хомич, 1966].

Единичные кости глухаря были най-
дены в семи раскопах из восьми в Усть-
Полуе. Всего было найдено 39 костей, 
принадлежащих глухарю. Наибольшее 
количество костей найдено в раскопе 
2014 г. (34 кости). Cоотношение полов 
добытого глухаря во всех раскопах Усть-
Полуя составляет 1:2 (из 39 костей сам-
цам принадлежит 68 %, а самкам — 32 %). 
Добыча глухаря ведется в осеннее время 
до наступления снежного покрова, кото-
рый затрудняет ловлю птиц слопцами. 
В слопцы, обычно используемые для охо-
ты на зверей и птиц, преимущественно 
попадаются самцы, что связано с биоло-
гией вида. Поскольку самцы весят, как 
минимум, в два раза больше, чем самки, 
им приходится питаться почками хвой-
ных деревьев, ветви которых относитель-
но крепкие и выдерживают их вес, либо 
в сезон ягод — на земле. Самки питают-
ся почками и сережками берез или ив, 

Рис. 3. Соотношение костей птиц на разных участках памятника Усть-Полуй



О.П. Бачура, П.А. Косинцев и др.

95

которые прогибаются под весом самцов, 
они редко спускаются на землю за ягода-
ми. Поскольку слопцы устанавливают-
ся на земле, доля самок в отловах всегда 
меньше, и соотношение полов составля-
ет от 3:7 до 2:8. Глухаря можно встретить 
в настоящее время в лиственничном ред-
колесье у г. Лабытнанги [Данилов и др., 
1984].

В весенне-летнее время добывались 
водоплавающие птицы (гуси, утки, чай-
ки, кулики, журавли), кости которых 
составляют 29 % от общего количества 
костей птиц. Небольшое количество до-
бываемой птицы в весеннее-летнее вре-
мя охотниками, на наш взгляд, связано 
либо с отсутствием достаточно большо-
го скопления птицы в этом районе, ли-
бо с кратковременным пребыванием 
населения на территории памятника 
в летнее время. У народов севера охота 
на птиц (гусей, уток) в весенне-летнее 
время имеет большое значение [Хомич, 
1966]. Это подтверждается и нашими 
исследованиями на поселении Тиутей-
Сале [Некрасов, 1998; 2003], где основ-
ными промысловыми видами были бе-
лолобый гусь и гуменник. Население 
Усть-Полуя охотилось на линного гуся и, 
возможно, на уток.

Во всех восьми раскопах прослежи-
ваются различия в соотношении отделов 
скелета у гусей двух видов — белолобо-
го и гуменника. Преобладают два вида 
костей — бедренная (32 %) и берцовая 
(45 %). Остальные кости скелета находят-
ся в пределах от 6 % до 0,1 %. По всей ви-
димости, существовала избирательность 
в накоплении костей гуся на святили-
ще Усть-Полуй. Отмеченный факт пока 
не имеет объяснения.

Из уток больше всего население Усть-
Полуя добывало чирков-свистунков. 
Среди костей этого вида птиц определе-
но практически равное количество остат-
ков самцов и самок. Выявленное равен-
ство полов указывает на то, что промысел 
чирка-свистунка мог проводиться только 

в весеннее время. Чирков отлавливали 
во время периода размножения, когда 
птицы прилетают на места гнездова-
ния уже парами. Это время было самым 
удобным для охоты на чирков у населе-
ния Усть-Полуя, поскольку самцы чирков 
после размножения не участвуют в наси-
живании и улетают на линьку [Данилов 
и др., 1984].

В раскопах 1993-1995, 2011, 2013, 2014  гг. 
найдены кости белой совы. Больше всего 
костей этого вида обнаружено в раскопах 
2013 г. и 2014 г. Из литературных источ-
ников известно, что на сов существовал 
специальный промысел. Значение этого 
промысла было небольшим. Осенью и 
зимой этих птиц ловили и употребляли в 
пищу, а из крыльев делали опахала от ко-
маров [Дерюгин, 1898]. Ненцы ловили бе-
лых сов капканами [Шухов, 1915. С. 195], 
на присаду и на гнездах [Житков, 1912].

Кроме традиционно считающих-
ся охотничье-промысловыми видами, 
в Усть-Полуе также найдены кости птиц, 
которые можно считать охотничье-про-
мысловыми видами условно. Это гагары, 
чомги, журавли, чайки и кулики.

Кости двух видов гагар (краснозобая 
и чернозобая) найдены во всех раско-
пах Усть-Полуя, наибольшее количество 
костей установлено в раскопах 1993 г., 
2012 и 2014 гг. Гагары встречаются на всей 
территории Ямало-Ненецкого округа, 
кроме арктической тундры [Флинт, 1982; 
Данилов и др., 1984; Рыжановский и др., 
2000]. Формально их можно относить 
к числу охотничье-промысловых видов, 
однако никакой организованной охоты 
на них никогда не велось. Коренное насе-
ление Крайнего севера использует мясо 
гагар в пищу, но добывают их в большей 
степени случайно. То же можно сказать 
и о чомге, кости которой найдены в раско-
пах 1993, 2012, 2014 гг.

Орлан-белохвост — самый много-
численный из отряда соколообразных 
вид по находкам костей: на его долю 
приходится 409 костей, составляющих 
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4 % от общего количества определенных 
костей. Остатки этого вида встречают-
ся на всех участках памятника как оди-
ночными, так и большими скопления-
ми. Такие крупные скопления находятся 
в раскопах 2011 г. в кв. М/13–28 костей, 
2012 г. в кв. О/16–19–22 кости, кв. П/19–
27 костей, Р/17–1821 кость, 2013 г. О-П/20–
10 костей, 2014 г. в кв. П/25–2964 кости. 
В некоторых случаях из остатков были 
собраны почти целые скелеты орлана бе-
лохвоста. Следует отметить, что на этих 
костях нет следов разделки тушки, что 
может говорить о том, что птицы были 
захоронены целиком.

Кроме отрядов, относящихся к груп-
пе охотничье-промысловых птиц, были 
также найдены кости птиц других отря-
дов, которые можно объединить в группу 
синантропных птиц. Так называют птиц, 
образ жизни которых связан с человеком 
и его жильём. В такую группу могут вхо-
дить серебристая чайка, восточная клуша, 
сизая чайка, кукша, сорока, ворон и боль-
шая синица. Поскольку вокруг Усть-
Полуя могли находиться мусорные ямы, 
куда утилизировались пищевые отходы 
(кости, внутренности рыб, птиц и млеко-
питающих), они, безусловно, могли при-
влекать к себе этих птиц.

Кроме того, два вида птиц из синан-
тропной группы (ворон и серая ворона) 
можно отнести также и к группе птиц, 
возможно, связанных с проведением 
культовых обрядов. Кости этих птиц 
найдены практически на всех участках 
Усть-Полуя. Мы предполагаем, что ворон 
и серая ворона могли использоваться на-
селением Усть-Полуя для сезонных куль-
товых обрядов. Эти птицы круглогодич-
но обитают в таёжных и лесотундровых 
районах Ямало-Ненецкого округа.

Археоботанический анализ

В результате анализа состав образцов 
из Усть-Полуя были отобраны и опре-
делены 65546 макроостатков 43 таксонов 

растений. Из этих таксонов 4 вида — это 
деревья: лиственница (Larix sibirica), ель 
(Picea obovata), кедр сибирский (Pinus 
 sibirica), береза (Betula sect. Albae); 7 видов — 
кустарники: можжевельник (Juniperus sp), 
черёмуха (Padus avium), ольховник (Du-
sche kia fruticosa), береза карликовая (Betu-
la nana), ива (Salix sp.), шиповник (Rosa 
sp.), малина (Rubus idaeus); 7 видов — ку-
старнички: багульник (Ledum sp.), под-
бел (Andromeda polifolia), толокнянка  
(Arctostaphylos uva ursi), водяника (Empet-
rum sp.), клюква (Oxycoccus microcarpus), 
голубика (Vaccinium uliginosum), брусни-
ка (Vaccinium vitis-idaea); и 23 вида — тра-
вы: канареечник (Phalaroides arundinacea), 
осоки (Carex sp.), горец птичий 
(Polygonum aviculare), звездчатка (Stella- 
ria sp.), вахта трехлистная (Menyan thes 
trifoliata), крапива двудомная (Urtica 
dioica), яснотка белая (Lamium album), ко-
нопля (Cannabis sp.), морошка (Rubus-
chamaemorus), княженика (Rubus arcticus) 
и др. Также обнаружены остатки хвощей 
(Equsetum sp.) и мхов (сфагнум — Shagnum 
sp.). Большинство растений, макроостат-
ки которых были обнаружены в образ-
цах из Усть-Полуя, до настоящего вре-
мени произрастают на данной террито-
рии, за исключением кедра сибирского 
и конопли [Говорухин, 1937; Полуостров 
Ямал: растительный покров, 2006].

Деревья и кустарники 

Гео графически территория Усть-
Полуя относится к провинции Обско-
Тазовской лесотундры Западной Сибири. 
Особенностью лесотундры является мо-
заичное сочетание участков редколесий, 
кустарниковых тундр и болот, что харак-
терно для растительности данной терри-
тории [Западная Сибирь, 1963].

Для Обско-Тазовской лесотундры ха-
рактерны редколесья из лиственницы, 
ели и березы, с примесью кедра на юге. 
Макроостатки всех этих деревьев встреча-
ются в образцах из Усть-Полуя, причем, 
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нельзя сказать, чтобы какой-либо вид 
абсолютно доминировал. Есть образцы, 
где остатки этих видов встречаются при-
мерно в равных количествах, а есть — где 
преобладает один из видов, что, очевид-
но, является отражением мозаичности 
растительности на данной территории. 
Необходимо отметить, что в настоя-
щее время кедр сибирский встречается 
на 100 км южнее Усть-Полуя и в поверх-
ностных образцах его остатки не зафикси-
рованы. Присутствие макроостатков ке-
дра в нижних слоях отложений памятни-
ка (на глубине от 125 до 75 см) можно объ-
яснить тем, что в более теплые периоды 
голоцена граница распространения кедра 
сибирского проходила севернее, подни-
маясь до широты Усть-Полуя [Панова, 
Янковска, 2008]. Возможно, люди заво-
зили кедровые орехи для использования 
в пищу из более южных районов, возмож-
но и сочетание этих двух факторов.

Среди кустарников преобладают 
остатки черемухи. Необходимо сделать 
оговорку, что этот вид в более южных 
широтах часто встречается в древесной 
форме, но в лесотундре мы отнесли его 
к кустарникам. Остатки других кустар-
ников встречаются в небольших коли-
чествах (можжевельник, ольховник, ива, 
карликовая березка) или единичны (ши-
повник, малина). Большая концентра-
ция косточек черемухи и их фрагментов 
в некоторых образцах, возможно, связа-
на с использованием людьми ее плодов 
в пищевых или лекарственных целях.

Кустарнички

Видовой состав обнаруженных ма-
кроостатков кустарничков характерен 
и для современной лесотундровой рас-
тительности данной территории. Среди 
остатков кустарничков доминируют се-
мена водяники, возможно, это связано 
не только с ее широким распространени-
ем в растительных сообществах данной 
территории, но также с использованием 

людьми ее плодов в пищу, в качестве ле-
карственного и красильного растения 
[Природа Тюменского Севера, 1991]. 
Значительно меньше обнаружено семян 
брусники и голубики, ягоды которых 
тоже съедобны и обладают лечебными 
свойствами. Макроостатки других видов 
кустарничков (багульник, подбел, то-
локнянка, клюква) встречаются единично.

Травы

Следующая группа остатков харак-
теризует травянистую растительность 
окрестностей Усть-Полуя. Наиболее раз-
нообразно представлены прибрежно-вод-
ные и болотные виды, а также растения 
влажных лугов (ежеголовник, канарееч-
ник, вахта трехлистная, хвостник, васи-
лисник, лютик, осоки). Хвощи и мохо-
образные (сфагнумы), веточки которых 
встречаются в некоторых образцах, также 
являются растениями, характерными для 
болот и тундр. Кроме того, обнаружены 
остатки трав, растущих в разреженных 
лесах, на опушках (купырь лесной, воло-
душка, крестовник). Еще два растения 
также приурочены к заболоченным мес-
тообитаниям лесной, лесотундровой 
и тундровой зон — морошка и княжени-
ка: их ягоды люди издавна употребляли 
в пищу. В некоторых образцах орешки 
морошки обнаружены в большом коли-
честве, княженика встречается значитель-
но реже. Кроме того, обнаружены пло-
ды и семена растений, которые относят 
к группе сорных видов: крапива, конопля, 
фаллопия вьюнковая, горец птичий, марь 
белая, яснотка белая (глухая крапива). 
Из перечисленных видов в большом ко-
личестве встречаются только семена кра-
пивы и яснотки, значительно меньше ко-
нопли, а остальные зафиксированы еди-
нично. Большое количество семян кра-
пивы может быть связано не только с её 
широким распространением на террито-
рии памятника Усть-Полуй как сорно-ру-
дерального вида, но и с использованием 
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крапивы, как самого холодостойкого рас-
тения, применяемого для изготовления 
пряжи. Яснотка белая (глухая крапива) 
является своеобразным «спутником» кра-
пивы. Естественные местообитания обо-
их видов — тенистые поймы лесной зоны, 
причем, яснотка тяготеет к более южным 
районам, хотя В.С. Говорухин [Говорухин, 
1937] отмечает, что яснотка белая занесе-
на и в тундру. Возможно, яснотка вместе 
с крапивой была занесена людьми в рай-
он Усть–Полуя, где широко распростра-
нилась, судя по большому количеству 
найденных семян.

Конопля, как культивируемый вид, зас-
луживает отдельного внимания. В настоя-
щее время область распространения ко-
нопли чрезвычайно обширна и занимает 
почти всю Северную Евразию. Этот вид 
широко культивируется и очень легко 
дичает, так что его естественный ареал 
выделить довольно трудно. Однако мож-
но с уверенностью утверждать, что север-
ная граница ареала конопли в Западной 
Сибири проходит значительно юж-
нее Усть-Полуя и не выходит за 59° с.ш. 
[Крылов, 1930]. Макроостатки этого вида 
в небольших количествах были обнару-
жены в 12 образцах. Так как естественный 
ареал конопли расположен южнее, семе-
на этого растения, очевидно, были завезе-
ны людьми для выращивания в качестве 
прядильной культуры. Формы конопли 
посевной подразделяют на три географи-
ческие группы: северную, среднерусскую 
и южную. Северную форму конопли 
издавна возделывали в северных и севе-
ро-западных районах европейской ча-
сти РФ, включая Архангельскую область. 
Благодаря холодостойкости и короткому 
вегетационному периоду, с этой культу-
ры здесь можно получать удовлетвори-
тельный урожай [Аринштейн, 1973].

Таким образом, видовой состав ма-
кроостатков, которые обнаружены в об-
разцах из Усть-Полуя, соответствует рас-
тительным сообществам современной 
южной лесотундры.

Среди макроостатков количествен-
но преобладают виды, которые местные 
жители могли использовать для различ-
ных нужд, как пищевые, лекарственные, 
красильные и прядильные растения. При 
относительно небольшом разнообразии 
макроостатков сорных растений при-
сутствуют виды, характерные для более 
южных районов (яснотка, конопля), что 
является косвенным доказательством 
участия человека в их распространении 
на данной территории, а также говорит 
о связи местного населения с более юж-
ными районами.

Сезоны присутствия

Сезоны присутствия людей на этой 
территории в древности определены 
на основании двух методик — по реги-
стрирующим структурам в зубах млеко-
питающих [Клевезаль, 1988] (гистологи-
ческий метод) и на основании экологи-
ческих характеристик животных, а также 
видового состава растительных остатков. 
По регистрирующим структурам опре-
делен сезон забоя 14 особей северного 
оленя: осенью забито 3 особи, осенью-зи-
мой — 4 особи и зимой — 7 особей. По зу-
бам определен сезон гибели 11 особей со-
бак: 6 особей погибли весной—летом 
и 5 особей — осенью—зимой.

Среди птиц более половины остатков 
принадлежит куропаткам, массовая до-
быча которых в районе Усть-Полуя воз-
можна только в период с поздней осени 
до ранней весны [Косинцев, 2006]. Среди 
остальных видов птиц большую часть 
составляют перелетные, то есть в этом 
районе они обитают с весны до осени. 
Материалы по птицам показывают, что 
люди присутствовали в этом районе круг-
лый год. В реках Оби и Полуя зимой на-
блюдается замор, и рыбы в реках прак-
тически нет, то есть вся рыба выловлена 
с начала весны до начала зимы.

Наличие крапивы и конопли, которые, 
почти наверняка, завезли специально для 
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культивирования, может говорить о при-
сутствии населения на данной террито-
рии в летнее время, хотя бы в какие-то 
периоды функционирования памятника.

Проведенный анализ показывает, что 
люди присутствовали на территории 
Усть-Полуя круглый год.

Заключение

Среди остатков наиболее массовых 
видов (северный олень и собака) все эле-
менты скелета представлены в достаточ-
но больших количествах. Следовательно, 
в слой попадали остатки полных скеле-
тов. Население добывало и ловило все 
промысловые виды млекопитающих, 
птиц и рыб, обитавших в регионе. В куль-
турный слой попадали остатки всех до-
бываемых видов, без избирательности. 
Характер раздробленности позволяет по-
лагать, что животных съедали на изучен-
ной территории памятника. Результаты 
определения сезонности показали, что 
люди обитали здесь круглый год.

Анализ историко-экологических дан-
ных показал следующее: соотношение 
остатков разных видов млекопитающих, 
птиц и рыб из раскопов разных лет име-
ет существенные различия. Поскольку 
в разные годы раскапывались разные ча-
сти памятника, это указывает на разли-
чия в функциональном использовании 
разных участков памятника. Для выяв-
ления особенностей функционального 
назначения каждого участка памятника 
требуется более глубокий анализ име-
ющихся материалов. В данной публи-
кации представлен предварительный 

обобщающий анализ археозоологи-
ческих и археоботанических материа-
лов. На основании настоящего анализа 
можно сказать, что, вероятно, какое-то 
особенное функциональное назначение 
имели участки раскопов 2009–2012 гг. 
Они выделяются по разным параметрам. 
На этих участках представлено наимень-
шее количество неопределимых остатков 
млекопитающих, что говорит о меньшей 
степени фрагментации костей. Именно 
на этих участках сосредоточено основ-
ное количество разрозненных остатков 
собаки, и почти все скелеты. Многие че-
репа собаки, как указывалось выше, бы-
ли пробиты. Вероятно, собак убивали 
в ритуальных целях и складывали или 
захоранивали именно в этой части па-
мятника. Большая часть почти целых 
рогов северного оленя также была най-
дена на этих участках. Эти участки выде-
ляются и по соотношению промысловых 
видов рыб. На них найдено (относитель-
но других участков) небольшое количе-
ство остатков птиц, но зато здесь была 
сосредоточена большая часть скоплений 
костей орлана-белохвоста. На участ-
ке раскопа 2012 г. найдено захороне-
ние целого скелета орлана-белохвоста 
с неестественно сложенными крыльями, 
что указывает на ритуальный характер 
захоронения.

Население региона специально выра-
щивало крапиву и коноплю для получе-
ния волокна.
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ГЛАВА 5. ДРЕВНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА КАМЕННОГО ИНВЕНТАРЯ СВЯТИЛИЩА 
УСТЬ-ПОЛУЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 2006-2015 ГГ.)

Изученная коллекция каменного 
инвентаря святилища Усть-Полуй из 
раскопок 2006–2015 гг. представляет со-
бой выборку предметов — отдельностей 
минеральных пород и изделий из них. 
Ее намеренная сортировка осуществля-
лась в процессе раскопок и основывалась 
на визуальном обследовании находок 
на предмет наличия следов обработки 
и износа. В настоящее время коллекция, 
хранящегося в фондах Ямало-Ненецкого 
окружного краеведческого музея камен-
ного инвентаря, включает 361 предмет. 
Из них 338 экз. представлены изделиями 
из некремневых пород или их отдельно-
стями, остальная часть — 23 экз. — крем-
невыми артефактами.

Предметы из некремневых 
пород (338 экз.)

На основе изучения морфологии 
и макроследов износа и обработки пред-
варительно (до проведения трасологиче-
ского анализа) выделены четыре группы 
(табл. 1):

1) предметы, не имеющие следов об-
работки и износа (124 экз.): манупорты 
(109), гальки (включая обломки), состав-
лявшие обкладку очагов (12), и осколки 
(3);

2) незавершенные изделия и сопутству-
ющие продукты расщепления (19 экз.): 
отщепы (13), в т. ч. сколы со шлифованно-
го неопределимого орудия (2) и заготов-
ки (преформы) орудий (8);

3) изделия с обработкой и следами 
утилитарного использования (172 экз.): 
скребки (59), песты-тёрочники (44), абра-
зивы (23), отбойники (12), комбиниро-
ванные орудия (абразив + отбойник) (9); 
грузила (11), рубящие орудия (2), нако-
вальни (2), наконечники стрел (2), пряс-
лице (1), орудия неопределимые (7);

4) изделия с обработкой и неутили-
тарным использованием (21 экз.): под-
вески (16), в т ч. реплики металлических 
изделий (2), вотивные модели орудий (3), 
реплика металлической бляхи, фигурная 
галька (?).

Наиболее многочисленную категорию 
предметов из некремневых пород в кол-
лекции составляют изделия с обработкой 
и следами утилитарного использования 
(172 экз.). Среди них явно преобладают 
скребки (59), песты (44) и абразивы (32). 
Прочие типы орудий представлены галь-
ками-отбойниками (12), грузилами (11), 
рубящими орудиями (2), наковальнями 
(2), наконечниками стрел (2), пряслицем, 
неопределимыми орудиями (7).

Скребки (59 экз.; рис. 1–4) изготовле-
ны на плитчатых отдельностях, расслоив-
шихся по естественным трещинам, галек 
и валунов. Не исключено, что по таким 
трещинам обломочные породы могли 
раскалываться намеренно, но такое рас-
щепление не оставляет следов его при-
менения, поскольку не требует особых 
усилий и не влечет за собой существен-
ного разрушения зоны приложения им-
пульса силы. Использованные плитчатые 
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отдельности сырья имели при этом кон-
туры, заданные первоначальной формой 
гальки или валуна. Степень дальнейшей 
обработки зависела, вероятно, от харак-
тера краев плитки. При наличии острого 
края она могла быть использована в ка-
честве скребка без дополнительной об-
работки, при отсутствии такового или, 
вероятно, в процессе подправки лезвия, 
заготовка могла подвергаться контурной 
оббивке. Последняя была направлена 
на формирование острых унифасиаль-
ных или бифасиальных ребер — рабочих 
участков орудий. Тенденция к созданию 
определенной формы скребков просле-
живается всего на 16, возможно, 17 ору-
диях: это скребки с выступами (рукоятя-
ми?), оформленными на конце, проти-
воположном рабочему краю. При этом 
формы, созданные также контурной 
обивкой, не устойчивы: имеются асимме-
тричные в плане изделия (рис. 3, 3, 5, 7; 
4, 7, 8), симметричные (рис. 3, 1, 2, 4, 6, 8; 
4, 1–6), с хорошо выраженным выступом 
и плечиками (рис. 3, 3, 4; 4, 1, 3, 6–8) или 
с плавным переходом (рис. 3, 1, 2, 5–8; 4, 
2, 4, 5). Рабочие края у восьми орудий 
сравнительно прямые в плане, у осталь-
ных — восьми — округлые. Чем обуслов-
лены особенности той или иной формы 
скребков, функциональной необходи-
мостью или культурной нормой, сказать 
на этом этапе исследований нельзя.

Следующая наиболее многочислен-
ная группа изделий — песты (44 экз.; 
рис. 5–9). Судя по макроследам износа 
и характеру повреждений на них, исполь-
зовались в качестве терочников (растира-
телей) и орудий для дробления и, воз-
можно, расщепления. Для их изготовле-
ния использовались естественные формы 
минерального сырья, преимущественно 
сильно окатанные гальки удлиненной 
формы. Как и в случае со скребками, вы-
деляются группы изделий по степени 
интенсивности их обработки и модифи-
кации первоначальной формы заготов-
ки: в коллекции присутствуют предметы 

без признаков обработки (10 экз.; рис. 5), 
песты с выделенными рукоятями, в т ч. 
фигурными, оформленными пикетажем 
и шлифованием (17 экз.; рис. 6–9); реже — 
орудия, первоначальная форма заготов-
ки которых не устанавливается (4 экз.; 
рис. 9). Выделить определенные культур-
но или функционально значимые типы 
орудий на данном этапе исследований 
не представляется возможным: их разме-
ры и пропорции, форма сильно варьиру-
ются. При этом только рабочая часть ору-
дия, которая контактировала с обрабаты-
ваемым материалом и терочным камнем, 
является наиболее устойчивым элемен-
том формы пестов. Что, очевидно, объ-
ясняется единообразной кинематикой их 
использования при растирании веществ 
на каменной основе. Судя по макросле-
дам, некоторые орудия использовались 
в качестве орудий расщепления или для 
дробления: на них выявлены негативы 
отщепов, отколовшихся в результате уда-
ров инструмента по твердым предметам 
(рис. 6, 5; 7, 1, 2, 7; 8, 5).

Среди форм пестов, первоначальная 
форма заготовки которых модифициро-
вана в значительной мере, выделяются 
песты с поперечными желобами в мас-
сивной рабочей части орудий (рис. 8). 
Желоба, которых на этой группе пестов 
насчитывается от одного до пяти, носи-
ли, по всей видимости, неутилитарный 
характер. Кроме того, выделяются те-
рочник без рукояти (использовавший-
ся обломок песта) (рис. 9, 1), возможно 
фрагмент песта, рукоять которого имела 
фигурное навершие (рис. 9, 2). Одно це-
лое оригинальное изделие представлено 
некрупным пестом с хорошо выделенной 
рукоятью и полностью обработанной ра-
бочей частью с поперечным сечением че-
тырехугольной формы (рис. 9, 3).

Разнообразна по формам и группа 
абразивов (32 экз.), представленных пре-
имущественно терочными камнями (26), 
гораздо реже оселками (4) и т. н. желобча-
тыми абразивами (2) (рис. 10–12). Для их 
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использования отбирались мелкозерни-
стые гальки и валуны различных по твер-
дости минеральных пород. Следы ути-
литарного износа на них фиксируются 
визуально: это разные по глубине и фор-
ме выемки на плоских поверхностях, си-
стемно расположенные борозды и цара-
пины. Кроме того, явные свидетельства 
намеренного использования в качестве 
абразивов зафиксированы еще на девяти 
гальках, использовавшихся в качестве от-
бойников (рис. 14). В такой комбинации 
орудия могли использоваться для оббив-
ки и дальнейшей абразивной обработ-
ки рабочих краев, в частности, удаления 
межнегативных ребер на поверхности 
изделий.

В качестве отбойников (21 экз.) ис-
пользовались сильно окатанные отдель-
ности сырья различной, преимуществен-
но овальной, в плане формы. Явные сле-
ды утилитарного износа присутствуют, 
как правило, на обоих концах гальки. 
На девяти упоминавшихся выше издели-
ях дополнительно в качестве абразивов 
использованы края галек. Масса целых от-
бойников варьируется от 110 до 730 грам-
мов, наиболее многочисленны изделия 
массой 300–500 граммов (рис. 15).

В коллекции выявлено четыре пред-
мета, которые могли использоваться в ка-
честве наковален (рис. 13; 19, 5). Во всех 
случаях с различной степенью интенсив-
ности использованы фасы изделий. Одно 
орудие является комбинированным. Это 
сильно уплощенная окатанная галька, ко-
торая имеет на кромке следы утилиза-
ции от работы отбойником и абразивом, 
а ее фасы использовались для растира-
ния и в качестве наковальни (рис. 13, 1). 
Еще один предмет — рукоять рубящего 
орудия (?) — имеет характерные следы 
износа на одном из фасов (рис. 19, 5).

Следующая категория орудий в кол-
лекции Усть-Полуя представлена грузи-
лами (11 экз.), для изготовления которых 
использовались сильно окатанные упло-
щенные гальки округлой в плане формы 

(рис. 16, 17). В центре таких изделий 
во всех случаях проделано биконическое 
отверстие. Наибольшее количество гру-
зил — 8 экз. — представлено массивны-
ми крупными изделиями с желобами, 
оформленными по кромке заготовки 
и/или на ее фасах (рис. 16). Размеры таких 
предметов в среднем 15–20 см, а их мас-
са колеблется от 2,0 до 2,5 кг. Возможно, 
они являются грузами для рыболовных 
вершей или так называемых колыдан-
ных снастей. В коллекции представле-
на и вотивная модель грузила (рис. 22, 
3). Еще три предмета, сохранившиеся 
в обломках, имеют меньшие размеры 
(рис. 17, 1–3). Среди них выделяется галь-
ка с отверстием и ритмичными выступа-
ми, оформленными по кромке заготов-
ки, в плане напоминающая форму па-
тиссона (рис. 17, 2).

Всего два изделия в коллекции Усть-
Полуя представлены рубящими орудия-
ми, в качестве которых использовались 
естественные формы сырья, возможно 
без дополнительной обработки (рис. 18). 
Вероятно, серия изделий (5 экз.), сохра-
нившаяся в обломках, представляет со-
бой рукояти или обухи орудий, рабочие 
части которых не сохранились (рис. 19). 
Некоторые из них могли также исполь-
зоваться в качестве рубящих.

Наконечники стрел представлены всего 
двумя предметами (рис. 20). Это шлифо-
ванные изделия. Один наконечник имеет 
листовидную в плане форму с прямым 
основанием. На обоих фасах абразивной 
обработкой оформлены грани орудия. 
Участок края наконечника ненамерен-
но обломан (рис. 20, 1). Другой — иво-
листной формы — обломан, сохранил-
ся лишь фрагмент с острием. В отличие 
от предыдущего грани на фасах изделия 
не оформлены (рис. 20, 2). Оба предмета, 
вероятно, являются репликами костяных 
наконечников или более древними из-
делиями, оставшимися от самых ранних 
посещений территории памятника.
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Пряслице — изделие округлой в плане 
формы с узким отверстием в центре — 
в коллекции представлено в единичном 
экземпляре (рис. 22, 4).

Изделия с обработкой и неутилитар-
ным использованием (21 экз.) включают 
подвески (13), вотивные модели орудий — 
грузила (2) и скребка, реплики металли-
ческих изделий (3), фигурную гальку (?).

Все подвески (13) изготовлены из мел-
ких окатанных плоских галек овальной, 
подтреугольной или подчетырехуголь-
ной, в плане формы (рис. 21). Их наме-
ренная обработка сводилась к изготовле-
нию отверстия в верхней части изделия. 
Лишь на одном изделии присутствует ор-
намент (?) в виде четырех мелких лунок.

Возможно, три артефакта в изученной 
коллекции являются вотивными моделя-
ми грузил для колыданых снастей (2 экз.; 
рис. 22, 3) и скребка с рукоятью (рис. 22, 5).

Реплики металлических предметов 
представлены круглой бляхой с дву-
мя парами концентрических желобов 
на одном из фасов и отверстием в цен-
тре (рис. 22, 6), круглой бляшкой с одним 
концентрическим желобом и отверстием 
(рис. 22, 1) и обломанной пластиной с от-
верстием (рис. 22, 2).

Кремневые изделия (23 экз.)

Представлены скребками (10), скобе-
лями (3), пластинами с ретушью (2), рез-
чиком, матрицей, осколками (3) и отще-
пами (3) (рис. 23, 24).

Среди кремневых изделий в коллек-
ции Усть-Полуя присутствует всего 17 ору-
дий. Самой представительной группой 
являются скребки (10 экз.; рис. 23, 1–6, 9–12). 
Все они изготовлены на отщепах разной 
формы. Большая часть из них относится 
к типу концевых одинарных, вместе с тем 
присутствуют формы с двумя смежными 
рабочими краями (рис. 23, 3, 12) и один 
т. н. «ногтевидный» скребок (рис. 23, 10). 
Выделяется скребок, в качестве рабочего 
лезвия которого использовался широкий 

дистальный конец отщепа без вторичной 
обработки. Его кромка имеет явные следы 
утилитарного износа, фиксируемые визу-
ально (рис. 23, 11).

В качестве скобелей использовались 
отщепы мелких размеров (рис. 23, 7, 8). 
На одном из них зафиксирована ретушь 
утилизации, на остальных двух — выем-
ки, образовавшиеся от утилизации (?).

Узкий дистальный конец одного мел-
кого отщепа, возможно, использовался 
как резчик (рис. 24, 3).

В кремневом инвентаре Усть-Полуя 
выделяются две пластины с ретушью 
(рис. 24, 1, 2). У одной из них обломан 
дистальный конец, у другой — оба кон-
ца. По краям изделий на обоих фасах 
присутствует нерегулярная ретушь. Они 
имеют следы долгого пребывания на от-
крытом грунте: их поверхности патини-
рованы, межнегативные ребра снятий 
и фасеток ретуши сглажены. Возможно, 
что они в общем контексте памятника 
относятся к т. н. «антиквариату» — изде-
лиям, найденным в древности в другом 
месте и принесенным с какой-то целью 
на святилище или оставшимися от более 
ранних посещений территории памят-
ника. Необходимо проведение трасоло-
гического анализа на предмет выявления 
возможных следов неутилитарного изно-
са на поверхностях пластин.

Неординарным предметом является 
и матрица для отливки металлического 
предмета с граффити (рис. 24, 5). На сравни-
тельно тонкой меловой корке куска крем-
ня выгравировано изображение, а на про-
тивоположном фасе изделия, возможно, 
металлическим предметом, прочерчено 
граффити. К сожалению, первоначальный 
облик изделия не сохранился: оно облома-
но (возможно, намеренно), а часть меловой 
корки утрачена вместе с отколовшимися 
от куска термическими отщепами.

Для изготовления изделий из некрем-
невых пород использовалось разнообраз-
ное по форме и качеству минеральное 
сырье (рис. 1–22).
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Судя по завершенным орудиям 
и неутилитарным изделиям, для их из-
готовления адаптировались естествен-
ные формы сырья: гальки различной 
степени окатанности и их фрагменты. 
Свидетельства первичного расщепления 
для создания сколов определенного ви-
да отсутствует, равно как и признаки би-
фасиального расщепления. Отмечается 
тенденция к превалированию функци-
ональности изделия над его формой. 
Максимальные усилия для создания 
определенной формы предмета обусла-
вливались, прежде всего, необходимо-
стью комфортного использования ору-
дия, например, оформления выступов 
(рукоятей?) на скребках (рис. 3, 4) и ру-
коятей пестов (рис. 6–9, 2, 3), или эстети-
ческими представлениями, в частности, 
нанесения желобов на рабочих частях 
пестов (рис. 8) и фигурных наверший их 
рукоятей (рис. 9, 2). Изделия с полностью 
модифицированной начальной фор-
мой или поверхностью немногочислен-
ны. Это некоторые формы пестов (4 экз.; 
рис. 7, 6, 7; 8, 4; 9, 3), возможно, грузила 
для рыболовных снастей со сверлинами 
и желобами (4экз.; рис. 16), в т. ч. одно 
фигурное (рис. 17, наконечники стрел 
(2 экз.; рис. 20), пряслице (рис. 22, 4) и ре-
плики металлических блях (рис. 22, 1, 
6). С этим согласуется и ограниченный 
набор применявшихся приемов обра-
ботки естественных форм сырья: оббив-
ка, сверление, пикетаж и шлифование. 
Наиболее распространенным приемом 
являлась контурная оббивка, применяв-
шаяся для обработки плитчатых отдель-
ностей, преимущественно для изготов-
ления скребков. Реже документирова-
на полная обработка фаса отдельности 
сырья или его полная модификация. 
Сверление применялось для изготовле-
ния отверстий в грузилах рыболовных 
снастей, в подвесках и репликах метал-
лических изделий. Свидетельства при-
менения пикетажа сохранились на ру-
коятях пестов. Абразивная обработка 

использовалась как для изменения фор-
мы отдельности сырья, так и для удале-
ния межнегативных ребер на рабочих 
участках орудий после оббивки. Всем 
этим, возможно, объясняется прак-
тически полное отсутствие в коллек-
ции каменных артефактов Усть-Полуя, 
т. н. «отходов производства»: осколков, 
отщепов, промежуточных форм (заго-
товок, преформ), неудавшихся орудий 
и т. п. Можно утверждать, что в ходе 
применявшейся на Усть-Полуе обра-
ботки минерального сырья образовался 
преимущественно микродебитаж: че-
шуйки и мелкие отщепы при оббивке, 
мельчайшие осколки и каменная пыль 
при пикетаже, сверлении и абразивной 
обработке. Однако не исключено, что 
некоторая доля дебитажа могла быть 
оставлена на памятнике в составе наме-
ренно отсортированного при раскопках 
каменного инвентаря.

К заготовкам орудий уверенно мож-
но отнести всего восемь предметов, пред-
ставленных гальками с различной степе-
нью обработки: единичными пробными 
снятиями или полностью обработан-
ным фасом и созданным бифасиальным 
ребром, но не имеющих явных следов 
утилитарного износа. Отщепов, снятых 
с отдельностей или изделий из некрем-
невых пород, в коллекции насчитывается 
всего 13. В связи с этим на данном этапе 
исследований трудно сказать, где изго-
тавливались изделия из минерального 
сырья: на самом памятнике или за его 
пределами.

Характеризуя технологию изготовле-
ния орудий и неутилитарных изделий 
на памятнике Усть-Полуй, можно утвер-
ждать, что она носила конкретно-ситу-
ационный характер и была направлена 
на адаптацию первоначальных форм от-
дельностей сырья к функциональности 
орудия или — в случае изготовления, на-
пример, реплик бронзовых украшений — 
определялась иными потребностями ма-
стера или заказчика.
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Таблица 1. Предметы из некремневых пород

Предмет Количество

Предметы без обработки
Манупорты 109
Гальки, составлявшие обкладку 
очагов 12

Осколки 3
Всего: 124

Незавершенные изделия и 
сопутствующие продукты расщепления
Отщепы 13
Заготовки орудий 8
Всего: 21

Изделия с обработкой и следами 
утилитарного использования
Скребки 59
Песты 44
Абразивы, 23

в т.ч. оселки 5
Отбойники, 21

в т.ч. комбинированные 
с абразивами 9

Грузила 11
Рубящее орудие 2
Наковальня 2
Наконечники стрел 2
Пряслице 1
Орудие неопределимое 7
Всего: 172

Изделия с обработкой и 
неутилитарным использованием
Подвески, 16

в т.ч. реплики 
металлических изделий 2

Вотивные модели 3
Реплика металлической бляхи 1
Галька фигурная? 1
Всего: 21

ИТОГО: 338

Состав орудийного набора как 
из кремня, так и некремневых пород ука-
зывает на преобладание скребков (34  % 
среди орудий из некремневых пород 
и 58,8  % в числе изделий из кремня) в из-
ученной коллекции Усть-Полуя, в мень-
шей мере, пестов (25,5  %) и абразивов 
(18,6  %). Этим документируется в целом 
хозяйственно-бытовой характер изучен-
ного инвентаря. Ответ на вопрос о том, 
один это набор или множество наборов, 
функционировавших в разное время 
и/или использовавшиеся различными 
группами населения, — дело будущих ис-
следований. На этом этапе исследований 
можно утверждать, что форма большей 
части орудий разнообразна и опреде-
лена, прежде всего, исходной морфоло-
гией отдельностей минерального сырья. 
Но пока неясно, чем обусловлено раз-
нообразие намеренно созданных форм 
скребков и пестов из некремневых пород: 
длительным функционированием памят-
ника и/или частотой его посещения раз-
личными группами населения. Возможно, 
неустойчивость форм каменных орудий 
характерна для всего периода раннего же-
лезного века, документируя преобладание 
функциональной необходимости (целе-
полагание при создании орудия именно 
на его функциональность, а не на фор-
му) над морфографией. Напротив, хотя 
и в небольшом количестве, но в коллек-
ции присутствуют предметы, имеющие 
неутилитарные элементы в оформлении: 
например, желоба на пестах или фигур-
ные навершия на их рукоятях, вотивные 
модели рабочих орудий и т. п.

Для корректного сравнения изучен-
ной коллекции святилища Усть-Полуй 
необходимо сопоставление с материала-
ми равноценного по археологическому 
контексту памятника. Однако в настоя-
щее время аналогичные синхронные ком-
плексы не известны ни в Ямало-Ненецком 
округе, ни на сопредельных терри-
ториях. Аналогии описанным выше 
предметам единичны и происходят 
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из разновременных и разноудаленных 
контекстов, преимущественно поселен-
ческих памятников. И, судя по имею-
щимся опубликованным данным и ар-
хивным источникам, коллекция камен-
ного инвентаря Усть-Полуя является 
пока уникальной для раннего железного 
века Западной Сибири как по количе-
ству изделий, так и по разнообразию их 
форм.

Таблица 2. Изделия из кремня 
 

Предмет Количество
Скребки 23
Скобели 3
Пластины с ретушью, 
«антиквариат»(?)

2

Резчик 1
Матрица 1
Осколки 3
Отщепы 3
Всего: 23

Единичные аналогии предметам 
из Усть-Полуя можно найти в коллек-
ции городища Няксимволь 1 на р. Сев. 

Сосьве. Это песты и грузила для рыболов-
ных снастей [Стародумов, Комова, 2014. 
С. 32. Рис. 15, 4, 5; Погодин, 2011]. Однако 
эти предметы в коллекции Няксимволя 
немногочисленны и их корректное со-
поставление с инвентарем Усть-Полуя 
провести нельзя. Косвенное указание 
на длительные традиции изготовления 
скребков из некремневых пород можно 
найти в материалах средневекового го-
родища Ярте VI [Плеханов, 2014. С. 53, 
59. Табл. 25]. В этой же коллекции име-
ются скребки из лопатки и других ко-
стей северного оленя [Плеханов, 2014. 
С. 55. Табл. 21, 162–166; С. 58. Табл. 24, 195, 
196] — формы орудий, возможно, явля-
ющиеся «прообразами» скребков с вы-
ступами в инвентаре Усть-Полуя (рис. 3, 
4). Очевидно, что скудность приведен-
ных аналогий может свидетельствовать 
не только об уникальности памятника 
Усть-Полуй, но и о недостаточной сте-
пени изученности раннего железного ве-
ка Приобья в целом.
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА УСТЬ-ПОЛУЙ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 2014-2015 ГГ.)

Для определения петрографического 
состава каменного инвентаря святилища 
Усть-Полуй использовались коллекции 
предметов, состоящих преимуществен-
но из отдельностей минеральных пород 
и единичных изделий из них, из раскопок 
2014 г. (8 экз.) и 2015 г. (14 экз.), а также 
коллекция манупортов (17 экз.).

Для определения петрографическо-
го состава каменного инвентаря перво-
начально проведено макроскопическое 
(визуальное) описание горных пород всех 
образцов для предварительного заклю-
чения о типе породы. Далее для уточне-
ния диагностики пород было проведено 
микроскопическое описание шлифов 
(20 шт.) наиболее часто встречающихся 
разновидностей пород. Принадлежность 
образцов к тому или иному типу горных 
пород, петрографический состав которых 
не был уточнен микроскопическим мето-
дом, определялась на основе сходства их 
макроскопических признаков с диагно-
стированными образцами.

Нужно отметить, что присутствующие 
в коллекции каменного инвентаря отдель-
ности минеральных пород представлены 
гальками разного размера, формы и в раз-
ной степени окатанными (от слабо до хо-
рошо окатанных), а также их обломками. 
Поверхность всех образцов в значитель-
ной степени изменена под воздействием 
вторичных процессов, которые происхо-
дили как в поверхностных условиях, ког-
да они еще находились в аллювиальных 
галечных отложениях на берегу реки, так 
и в условиях довольно агрессивной среды 
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культурного слоя. Это затрудняет макро-
скопическую (визуальную) диагностику 
типа горных пород каменного инвентаря 
археологических памятников без разру-
шения образцов (их раскалывания или 
распиловки для изготовления шлифов).

Проведенные исследования позволи-
ли выделить три группы горных пород: 
метаморфическую, осадочную и магма-
тическую (табл. 1).

Таблица 1. Петрография каменного инвентаря

Группы горных пород Кол-во 
экз./отн.  %

Метаморфическая (сланцы 
кристаллические) 12/39

Осадочная: 14/45
• алевропелит 1/8
• песчаники кварцевые 

и граувакковые 4/28

• метапесчаники кварцевые 
и граувакковые 4/28

• метаалевролиты 4/28
• известняки 1/8

Магматическая (гранит-порфир, 
диорит, долерит, кварц) 5/16

Всего 31

Группу метаморфических пород со-
ставляют разнообразные по составу крис-
таллические сланцы (рис. 1, табл. 2, 3, 4).

В группу осадочных пород включены 
как собственно осадочные терригенные 
породы (алевропелит, песчаники), так и их 
метаморфизованные разновидности (ме-
тапесчаники, метаалевролиты), поскольку 
их внешний облик, физические свойства 
и первичное происхождение сходны.



Том 1.  Древние производства

108

К группе магматических пород отне-
сен единственный в коллекции образец 
кварца, который имеет гидротермаль-
ное происхождение, но по своей при-
роде тесно связан с магматическими 
процессами.

Метаморфические породы

Кристаллические сланцы, представ-
ляющие значительную долю отдельно-
стей минеральных пород, весьма раз-
нообразны по минеральному составу, 
но сходны по структурно-текстурным 
особенностям (рис. 1).

По минеральному составу выделе-
ны следующие разновидности сланцев 
(рис. 4, 5; табл. 2, 3, 4):

• эпидот-хлоритовый, 
• альбит-хлорит-эпидотовый, 
• хлорит-серицит-альбитовый, 
• хлорит-мусковит-кварцевый, 
• кварц-серицитовый, 
• хлорит-эпидотовый, 
• амфиболовый, 
• полевошпат-биотитовый, 
• хлоритовый?, 
• мусковит-эпидот (?)-хлорит (?)-по ле- 

во шпатовый.

Сводное описание петрографии 
кристаллических сланцев

Кристаллические сланцы представляют 
собой породы серого, светло-серого, зеле-
новато-серого, серовато-зеленого, болот-
но-зеленого, зеленовато-бурого, темно-се-
рого с зеленоватым оттенком, черного 
цветов. Характерной особенностью слан-
цев является их сланцеватая текстура, бла-
годаря которой они легко расщепляются 
на плитчатые отдельности, образуя порой 
тонкие (до 1 мм) пластинки (рис. 1, 4; та-
бл. 2). Но иногда сланцы имеют массивную 
тонкополосчатую текстуру, образуя тол-
стоплитчатые отдельности, что позволило 
изготовить из них объемные изделия — 
пест (рис. 1, 2; табл. 2), или использовать 

в качестве отбойника хорошо окатанную 
гальку эллипсовидной формы (рис. 1, 6; 
табл. 3). Макроструктура сланцев пол-
нокристаллическая, преимущественно 
среднекристаллическая. Микроструктура, 
наблюдаемая под микроскопом, лепидо-
гранобластовая, и лишь в одном случае 
у амфиболового сланца — нематограноб-
ластовая (рис. 4; 5, 4; табл. 2, 3).

Главными темноцветными минера-
лами сланцев являются хлорит и эпидот 
(редко роговая обманка, возможно био-
тит), присутствуют светлые слюды — се-
рицит и мусковит, светло окрашенные 
минералы представлены кварцем, аль-
битом и другими полевыми шпатами. 
Перечисленные минералы в разном со-
четании создают минеральное разноо-
бразие изученных кристаллических слан-
цев. Часто на поверхности образцов или 
на плоскостях сланцеватости хорошо 
видны довольно крупные блестящие че-
шуйки хлорита (рис. 1, 3; 4, 3) или иголь-
чатые кристаллы эпидота (рис. 1, 2; 4, 2).

Именно присутствие в кристалличе-
ских сланцах темноцветных минералов — 
хлорита, эпидота и роговой обманки — 
придает им зеленый цвет разных оттен-
ков, вплоть до черного. Повышенное 
содержание светло окрашенных минера-
лов — кварца и полевых шпатов — опре-
деляет серые оттенки породы.

Осадочные породы

Осадочные породы представлены алев-
ропелитом, песчаниками кварцевыми 
и граувакковыми, метапесчаниками квар-
цевыми и граувакковыми, метаалевроли-
тами, единственным образцом известняка 
(рис. 2; табл. 2, 3, 4).

Алевропелит (рис. 2, 1) имеет желтова-
то-коричневый цвет за счет поверхностной 
пленочки, на свежем сколе серого цвета 
со слабым зеленоватым оттенком. Текстура 
массивная, структура алевропелитовая, 
минеральный состав — кварц (около 30 %), 
пелит (около 70 %) (рис. 6, 1).
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Таблица 2. Петрографическая характеристика каменного инвентаря (коллекция Усть-Полуй-2014) 

№ 
п/п № образца Название орудия Характеристика породы

1 2 3 4

1 УП-14/1398
Галька 

уплощенно-удлиненная, 
среднеокатанная 

(шлиф)

Порода черного цвета, текстура сланцеватая струк-
тура тонкозернистая, отдельность плитчатая. 

По микроскопическим данным: кварц-серицито-
вый сланец с присутствием углеродистого вещества, 
текстура сланцеватая,  структура лепидогранобласто-
вая.

2 УП-14/2379 Пест (шлиф)

Порода серовато-зеленого цвета, текстура тонко-
полосчатая, сланцеватая, структура среднекристал-
лическая.  

По микроскопическим данным: хлорит-эпидото-
вый сланец, текстура сланцеватая,  структура лепи-
догранобластовая.

3 УП-14/1441

Галька уплощенная, 
овальной формы, 
хорошо окатан-

ная (шлиф)

Порода темно-серого цвета, тонкополосчатая, с 
тонкими (около 0.5 мм) прожилками светло-розового 
цвета, с отдельными блестящими чешуйками слюды, 
на сколе с шелковистым блеском, с плитчатой отдель-
ностью, мягкая, канцелярским ножом царапается 
(твердость меньше 5 по шкале Мооса).

По микроскопическим данным: метаалевролит 
с альбитовым прожилком, текстура сланцеватая, 
полосчатая, структура бластоалевролитовая. 

4 УП-14/2999
Обломок тонкорас-

сланцованной породы 
(толщиной около  

1 мм), слабо окатанный

Порода зеленовато-бурого цвета, текстура тон-
косланцеватая, структура среднекристаллическая.

Хлорит-эпидотовый сланец ? (по аналогии с по-
родой обломка УП-5, диагностированного микроско-
пически).

5 УП-14/2964

Обломок породы 
пластинчатой, 

подпрямоугольной 
формы, слабо 

окатанный (шлиф)

Порода темно-серого цвета, текстура тонкосланце-
ватая, структура мелкозернистая (абразивность чув-
ствуется), относительно твердая, канцелярским но-
жом царапается с трудом (твердость около 5 по шкале 
Мооса). 

По микроскопическим данным: песчаник грау-
вакковый, текстура массивная, структура псаммито-
вая.

6 УП-14/2607
Обломок породы 

тонкопластинчатый, 
хорошо окатанный

Порода темно-серого цвета, тонкоплитчатая, с 
шелковистым блеском на сколе, мягкая, канцеляр-
ским ножом царапается (твердость меньше 5 по шка-
ле Мооса).

Метаалевролит? (по аналогии с породой обломка 
УП-14/1441, диагностированного микроскопически).

7

УП-14/б-н/2, 
кв. О/26, 

гор. 4, 
слой 

серо-углистый

Обломок породы 
тонкопластинчатый,  

в плане овальной фор-
мы, хорошо окатанный

Порода темно-серого цвета, тонкоплитчатая, 
с отдельными блестящими чешуйками слюды, с шел-
ковистым блеском на сколе, мягкая, канцелярским 
ножом царапается (твердость меньше 5 по шкале Мо-
оса).

Метаалевролит? (по аналогии с породой обломка 
УП-14/1441, диагностированного микроскопически).

8
УП-14/б-н, 

кв. П/26, 
гориз. 5.

Обломок породы 
пластинчатой, 

подпрямоугольной 
формы, слабо 

окатанный (шлиф)

Порода белесо-желтоватого цвета, с поверхности 
ожелезненная, текстура массивная, абразивность не 
чувствуется, мягкая, канцелярским ножом царапает-
ся, с HCl не реагирует. Диагностике не подлежит – нет 
свежих сколов.

Поверхность гладкая, абразивности 
не чувствуется, порода мягкая (твердость 
меньше 5 по шкале Мооса).

Песчаник кварцевый (рис. 2, 2; 3) пред-
ставлен двумя образцами, несколько от-
личающимися между собой по макроско-
пическим признакам. Песчаник (рис. 2, 2) 
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желтовато-серого цвета (с поверхности 
покрыт бурой пленочкой ожелезнения), 
тонкослоистый, с плитчатой отдельно-
стью, слюдистый (на поверхности бле-
стят мелкие чешуйки серицита), сред-
незернистый, мягкий (твердость меньше 
5 по шкале Мооса). Микроскопическое 
изучение не проводилось, диагности-
ка породы требует уточнения. Песчаник 
кварцевый (рис. 2, 3) светло-коричневого, 
серовато-коричневого, светло-бежевого 
цвета с неравномерным распределением 
окраски, текстура массивная, структура 
мелкозернистая, абразивность чувству-
ется, порода твердая (твердость около 
7 по шкале Мооса). Микроскопическое 
изучение не проводилось, диагностика 
породы требует уточнения.

Метапесчаник кварцевый (рис. 2, 4, 5, 6) 
представлен тремя образцами, несколь-
ко отличающимися между собой. Обр. 
УП-15/436 — порода зеленовато-серо-
го цвета, массивная, мелкозернистая. 
По микроскопическим данным тексту-
ра массивная, структура псаммитовая 
(рис. 6, 2). Обр. УП-15/956 — порода 
светло-серого цвета (на свежем спиле), 
с поверхности измененная вторичны-
ми процессами и покрытая бурой ко-
рочкой, текстура массивная, структура 
тонкозернистая. Под микроскопом: тек-
стура массивная, структура бластопсам-
митовая (рис. 6, 3). Обр. УП-2 — порода 
зеленовато-серого цвета, с поверхности 
бурая, ожелезненная, текстура сланцева-
тая, структура среднезернистая, отдель-
ность плитчатая. По микроскопическим 
данным текстура сланцеватая, структура 
бластопсаммитовая (рис. 6, 4).

Таким образом, кварцевые метапес-
чаники — это породы светло-серого или 
зеленовато-серого цвета, с массивной 
текстурой, тонко-, мелко- или среднезер-
нистые, с псаммитовой или бластопсам-
митовой микроструктурой. Все песчани-
ки твердые (твердость больше 5 по шка-
ле Мооса).

Песчаник граувакковый (рис. 2, 7, 8) 
представлен двумя образцами, несколь-
ко отличающимися между собой. Обр. 
УП-14/2964 — порода темно-серого цве-
та, текстура тонкосланцеватая, структу-
ра мелкозернистая (абразивность чув-
ствуется). Под микроскопом: текстура 
массивная, структура псаммитовая, ми-
неральный состав: кварц, полевой шпат, 
обломки пород (рис. 7, 1). Песчаник от-
носительно твердый (твердость около 
5 по шкале Мооса). Обр. УП-15/979 — по-
рода серовато-зеленоватого цвета, мас-
сивная, среднезернистая (чувствуется 
абразивность даже на гладкой поверхно-
сти гальки), относительно твердая (твер-
дость около 5 по шкале Мооса). Под ми-
кроскопом: текстура массивная, струк-
тура псаммитовая, минеральный состав: 
кварц, полевой шпат, обломки пород 
(рис. 7, 2).

Метапесчаник граувакковый (рис. 2, 
9) представлен породой серовато-зеле-
новатого цвета, поверхность частично 
покрыта пленочкой ожелезнения буро-
го цвета, текстура сланцеватая, струк-
тура мелкозернистая, относительно 
твердая (твердость около 5 по шкале 
Мооса). Под микроскопом: текстура 
сланцеватая, структура бластопсамми-
товая; минеральный состав — кварц, 
полевой шпат, обломки пород, сери-
цит (рис. 7, 3). От граувакковых песча-
ников отличается рассланцованностью 
и микроструктурой.

Таким образом, граувакковые песча-
ники и метапесчаник имеют более тем-
ную окраску по сравнению с кварцевы-
ми — темно-серую или серовато-зелено-
ватую, массивную текстуру, мелко- или 
среднезернистые. Они менее твердые 
(твердость около 5 по шкале Мооса).

Метаалевролит (рис. 2, 10) — поро-
да темно-серого цвета, тонкополосчатая, 
с тонкими (около 0,5 мм) прожилками 
светло-розового цвета, с отдельными 
блестящими чешуйками слюды, на ско-
ле с шелковистым блеском, с плитчатой 
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отдельностью, мягкая (твердость меньше 
5 по шкале Мооса). Под микроскопом: 
текстура сланцеватая, полосчатая, струк-
тура бластоалевролитовая, тонкие про-
жилки заполнены альбитом; минераль-
ный состав — кварц (около 70 %), глини-
стый материал (около 30 %).

Обр. 11, 12, 13 на рис. 2 отнесены к ме-
таалевролитам на основании сходства 
макроскопических признаков.

Известняк (рис. 2; 14) — серый 
с ноздреватой поверхностью (бурно реа-
гирует с 10 % HCl).

Магматические породы

Магматические породы в коллекции 
представлены небольшим количеством 
обломков и диагностированы как гра-
нит-порфир, диорит, долерит и кварц 
(рис. 3, табл. 3, 4).

Гранит-порфир (рис. 3, 1) представ-
ляет собой породу темно-серого цвета 
(на свежем спиле), на поверхности с бу-
роватым оттенком за счет вторичных из-
менений. Текстура массивная, структура 
среднекристаллическая, порфировидная 
(различимы вкрапленники, по-видимо-
му, полевого шпата и/или кварца изоме-
тричной и пластинчатой формы). По ми-
кроскопическим данным — текстура мас-
сивная, структура микропорфировая, 
минеральный состав — полевой шпат 
и кварц (рис. 8, 1).

Диорит (рис. 3, 2, 3) — порода свет-
ло-серого цвета с вкрапленниками зеле-
ного цвета, с поверхности покрыта ко-
рочкой бурого цвета, текстура массивная, 
пятнистая, структура среднекристалли-
ческая. Основная масса сложена полевым 
шпатом и амфиболом (темноцветный 
минерал). По микроскопическим дан-
ным — текстура массивная, структура ги-
пидиоморфнозернистая (рис. 8, 2, 3).

Долерит (рис. 3, 4) — порода черно-
го цвета, текстура массивная, структура 
микрокристаллическая. По микроско-
пическим данным — текстура массивная, 

структура офитовая (рис. 8, 4). Это поро-
да основного состава, сложенная пирок-
сеном и плагиоклазом.

Кварц (рис. 3, 5) — серовато-молочного 
цвета, текстура массивная, полупрозрач-
ный. С поверхности галька кварца покры-
та буроватой пленочкой. Представляет 
собой образец жильного кварца.

Таким образом, в результате петро-
графического изучения состава каменного 
инвентаря святилища Усть-Полуй по ма-
териалу проанализированной выборки, 
определены 12 видов горных пород, отне-
сенные к метаморфическим, осадочным 
и магматическим группам. По получен-
ным данным в качестве минерального сы-
рья примерно в равных количествах на па-
мятнике использовались кристаллические 
сланцы, различные по своему минераль-
ному составу, и осадочные терригенные 
породы (в общем случае — алевропелиты, 
алевролиты, песчаники и их метаморфизо-
ванные разности), магматические породы 
представлены единичными экземпляра-
ми. Часть установленных типов горных 
пород, из которых изготовлен каменный 
инвентарь, например, кристаллические 
сланцы и метаалевролиты, имеют четко 
выраженные макроскопические (визуаль-
ные) признаки, что позволяет провести 
предварительный анализ всех предметов, 
проанализированных В. Н. Кармановым, 
по фотографиям 1.

Скребки (рис. 1–4) почти все (око-
ло 90 %) изготовлены из кристалли-
ческих сланцев разного состава (вы-
делять разновидности сланцев по фо-
тографиям некорректно), остальные 
(около 10 %), по-видимому, сделаны 
из метапесчаников (или песчаников) 
и метаалевролитов.

1 См. в наст. издании: Глава 5. Древние произ-
водства. Раздел 1. Характеристика каменного ин-
вентаря святилища Усть-Полуй (по материалам 
раскопок 2006–2015 гг.). Ссылки даются на рисун-
ки к тексту раздела 1.
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Песты (рис. 5–9) по визуальной оцен-
ке около 84 % (37 экз.) также изготовлены 
из различных разновидностей кристалли-
ческих сланцев, песты светло-серого цве-
та (рис. 8) могут быть изготовлены из кри-
сталлических сланцев преимущественно 
кварцевого или полевошпатового соста-
ва (аналогичные хлорит-мусковит-квар-
цевому и хлорит-серицит-альбитово-
му — рис. 1, 7, 8 в данном разделе). Один 
из пестов (рис. 6, 1 — по В. Н. Карманову) 
может быть изготовлен из диорита, что 
можно предположительно заключить 
из характерной пятнистой окраски по-
верхности, похожей на обр. УП-15/797 
(рис. 3, 2 в данном разделе). Диагностика 
остальных экземпляров пестов (16 экз., 
16 %) затруднительна, с некоторой долей 
вероятности, можно предположить, что 
они сделаны из граувакковых метапесча-
ников или песчаников кварцевых.

Среди других типов каменного ин-
вентаря предварительно также можно 
вполне уверенно идентифицировать изде-
лия из кристаллических сланцев: абрази-
вы (рис. 10, 2; 11, 2); наковальни, скомби-
нированные с абразивами и отбойником 
(рис. 12), распознаются по характерной 
сланцеватости сланцев и их структуре, 
аналогичной структурно-текстурным 
особенностям породы песта в изучен-
ной нами коллекции (рис. 1, УП-14/2379); 
гальки-отбойники (рис. 15, 2, 3); грузила 
(рис. 17, 4, 5); рубящие орудия (рис. 18); 
обломки (обушковые части) рубящих (?) 
орудий (рис. 19, 2, 3, 5). Вызывает затруд-
нения идентификация петрографиче-
ского состава пород абразивов и оселков 
(рис. 20), но можно предположить, что 
они изготовлены из терригенных осадоч-
ных пород — песчаников тонко- или сред-
незернистых (или их метаморфизованных 
разновидностей), метаалевролитов. Также 

затруднена диагностика пород отбойни-
ков (рис. 14) и наконечников стрел (рис. 20).

В коллекции каменного инвентаря 
преобладают предметы из некремневых 
пород, представленные естественными 
формами минерального сырья — галь-
ками разной окатанности и их фрагмен-
тами. Естественно предположить, что их 
источником служили аллювиальные от-
ложения самой реки Обь или ее прито-
ков. В настоящее время мы не распола-
гаем информацией о петрографическом 
составе галечного материала аллювия 
в районе расположения памятника Усть-
Полуй. Кристаллические сланцы, слу-
жившие как один из основных видов ми-
нерального сырья, это высокометамор-
физованные породы эпидотовой фации 
регионального метаморфизма. Они ши-
роко развиты в составе докембрийских 
комплексов пород на восточном склоне 
Полярного Урала, в которых присутству-
ют и магматические породы различного 
состава (гранит-порфиры, диориты, до-
лериты) и, вероятно, метаморфизован-
ные осадочные терригенные породы ти-
па метапесчаников и метаалевролитов. 
Именно они являются первоисточником 
обломочного материала в аллювии рек, 
стекающих с запада, с восточного скло-
на Полярного Урала. Вопрос о местона-
хождении тех аллювиальных отложений, 
из которых отбиралось минеральное сы-
рье для изготовления каменного инвен-
таря памятника, на данный момент оста-
ется открытым и требует дальнейшего 
исследования. о местонахождении тех 
аллювиальных отложений, из которых 
отбиралось минеральное сырье для изго-
товления каменного инвентаря памятни-
ка, на данный момент остается открытым 
и требует дальнейшего исследования.
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Таблица 3. Петрографическая характеристика каменного инвентаря 
(коллекция Усть-Полуй-2015) 

 
№ 
п/п

№ 
образца Название орудия Характеристика породы

1 2 3 4

1 УП-15/1899

Отбойник.
Уплощенная галька 

(порода твердая, 
поверхность немного 
шершавая) (шлиф)

Порода зеленовато-серого цвета, массивная, среднекристал-
лическая, на поверхности наблюдаются многочисленные мел-
кие углубления от выщелоченного минерала (вероятно, пири-
та). 

По микроскопическим данным: эпидот-хлоритовый сла-
нец, текстура сланцеватая, структура лепидогранобластовая.

2 УП-15/624

Абразив?, оселок?
Галька слабо 

окатанная
(шлиф)

Порода желтовато-коричневого цвета за счет поверхностной 
пленочки, на свежем сколе серого цвета со слабым зеленоватым 
оттенком. Поверхность гладкая, абразивности не чувствуется, 
порода мягкая, царапается канцелярским ножом (твердость 
меньше 5 по шкале Мооса).

По микроскопическим данным: алевропелит, текстура мас-
сивная, структура алевропелитовая.

3 УП-15/1850

Отбойник.
Эллипсовидная  галь-
ка, хорошо окатанная

(шлиф)

Порода темно-серого цвета со слабым зеленоватым оттенком. 
Текстура массивная, структура среднекристаллическая. На по-
верхности хорошо видны вкрапленники  изометричной формы 
(размер ~ 1 мм, встречаются 1.5х1.5 мм) с блестящими поверхно-
стями спайности (хлорита или эпидота).

По микроскопическим данным: альбит-хлорит-эпидото-
вый сланец, текстура сланцеватая, структура лепидогранобла-
стовая.

4 УП-15/1268 Галька уплощенная, 
среднеокатанная

Песчаник желтовато-серого цвета (с поверхности покрыт 
бурой пленочкой ожелезнения), тонкослоистый, с плитчатой 
отдельностью, слюдистый (блестят мелкие чешуйки серицита), 
среднезернистый, мягкий, канцелярским ножом царапается 
(твердость меньше 5 по шкале Мооса).

5 УП-15/368 
Галька уплощенная, 

среднеокатанная, 
расслоенная 

по отдельности

Порода темно-серого цвета, текстура массивная, структура 
мелкозернистая, с плитчатой отдельностью, мягкая, канцеляр-
ским ножом царапается (твердость меньше 5 по шкале Мооса).

Метаалевролит? (похож на обр. УП-14/1441).

6 УП-15/979
Галька уплощенная, 
удлиненная, хорошо 

окатанная (шлиф)

Порода серовато-зеленоватого цвета, массивная, среднезер-
нистая (чувствуется абразивность даже на гладкой поверхности 
гальки), относительно твердая, канцелярским ножом царапает-
ся с трудом (твердость около 5 по шкале Мооса).

По микроскопическим данным: песчаник граувакковый, 
текстура массивная, структура псаммитовая.

7 УП-15/2152 Галька 
среднеокатанная

Кварц серовато-молочного цвета, текстура массивная, полупро-
зрачный. 

8 УП-15/665

Обломок окатанной 
гальки (четвертинка 

с двумя почти 
перпендикуляр-
ными сколами)

(шлиф)

Порода темно-серого цвета (на свежем спиле), с буроватым 
оттенком за счет поверхностных изменений. Текстура массив-
ная, структура среднекристаллическая, порфировидная (вкра-
пленники изометричной или пластинчатой формы, вероятно, 
плагиоклаза. Относительно мягкая, канцелярским ножом цара-
пается (твердость меньше 5 по шкале Мооса). 

По микроскопическим данным: гранит-порфир, текстура 
массивная, структура микропорфировая.

9 УП-15/436
Обломок хорошо 
окатанной гальки 

(четвертинка) (шлиф)

Порода зеленовато-серого цвета, массивная, мелкозерни-
стая, твердая, канцелярским ножом не царапается (твердость 
больше 5 по шкале Мооса). 

По микроскопическим данным: метапесчаник кварцевый, 
текстура массивная, структура псаммитовая. 
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Таблица 4. Петрографическая характеристика манупортов (коллекция Усть-Полуй) 
 

№ 
п/п

№ 
образца Название орудия Характеристика породы

1 2 3 4

1 УП-1
Галька уплощенно-

эллипсовидная, хоро-
шо окатанная (шлиф)

Порода зеленовато-бурого цвета, текстура сланцеватая, 
структура среднекристаллическая.

По микроскопическим данным: амфиболовый сланец, 
текстура сланцеватая, структура нематогранобластовая.

2 УП-2

Обломок упло-
щенной гальки, 

среднеокатанный
(шлиф)

Порода зеленовато-серого цвета, с поверхности бурая, 
ожелезненная, текстура сланцеватая, структура среднезерни-
стая, отдельность плитчатая, твердая (канцелярским ножом 
не царапается, твердость больше 7 по шкале Мооса).

По микроскопическим данным: метапесчаник кварце-
вый, текстура сланцеватая, структура бластопсаммитовая.

№ 
п/п

№ 
образца Название орудия Характеристика породы

1 2 3 4

10 УП-15/б-н

Обломок тонко-
рассланцован-

ной породы 
(толщиной 

около 1 мм), 
слабо окатанный

Порода черного цвета, среднезернистая, текстура сланцева-
тая. На плоской поверхности видны изометричные чешуйки се-
рицита (серебристые) и хлорита (темные). На выпуклой более 
выветрелой поверхности – пластинчатые выделения альбита 
белого цвета.

По микроскопическим данным: хлорит-серицит-альбито-
вый сланец, текстура сланцеватая,  структура лепидогранобла-
стовая.

11 УП-15/621

Обломок породы 
пластинчатой, 

подпрямоуголь-
ной формы, 

слабо окатанный
(шлиф)

Порода светло-серого цвета, текстура сланцеватая, структу-
ра мелко-среднезернистая, отдельность среднеплитчатая. На 
плоской поверхности четко видны чешуйки слюды – мусковита 
серебристого цвета и пластинки хлорита черного цвета. Свет-
лые выделения – кварц. Относительно мягкая, канцелярским 
ножом царапается (твердость меньше 5 по шкале Мооса).

По микроскопическим данным: хлорит-мусковит-кварце-
вый сланец, текстура массивная, структура лепидогранобла-
стовая.

12 УП-15/1416
Обломок породы 

тонкопластинчатый, 
хорошо окатанный

Порода светло-серого цвета, текстура сланцеватая, струк-
тура среднекристаллическая. На поверхности видны чешуйки 
мусковита, пластинчатые выделения плагиоклаза и игольчатые 
выделения эпидота (?) или хлорита (?). 

Мусковит-эпидот(?)-хлорит(?)-полевошпатовый сланец 
(макроскопическое определение). 

13 УП-15/797

Обломок породы 
тонкопластинчатый, 

в плане овальной 
формы, хоро-
шо окатанный

Порода светло-серого цвета, текстура массивная, пятнистая, 
структура среднекристаллическая. Основная масса сложена по-
левым шпатом и амфиболом (темноцветный минерал). 

По микроскопическим данным: диорит, текстура массив-
ная, структура гипидиоморфнозернистая.

14 УП-15/956

Обломок породы 
пластинчатой, 

подпрямоуголь-
ной формы, 

слабо окатанный
(шлиф)

Порода светло-серого цвета, с поверхности измененная вто-
ричными процессами, текстура массивная, структура тонкозер-
нистая.

По микроскопическим данным: метапесчаник кварцевый, 
текстура массивная,  структура бластопсаммитовая.

Таблица 3. Петрографическая характеристика каменного инвентаря 
(коллекция Усть-Полуй-2015)

Продолжение 
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№ 
п/п

№ 
образца Название орудия Характеристика породы

1 2 3 4

3 УП-3
Обломок породы 

утюгообразной фор-
мы, слабо окатанный

Порода серого цвета с линзовидными выделениями и от-
дельными слойками светло-серого цвета, текстура плойчатая, 
структура мелкокристаллическая. 

Хлоритовый сланец? или мигматит? (макроскопическая 
диагностика).

4 УП-4

Обломок породы 
плитчатой формы 

(толщина 
около 1 см), 

неокатанный

Порода черного цвета с белыми или розоватыми вкра-
пленниками, текстура сланцеватая, тонкополосчатая, струк-
тура среднекристаллическая. На поверхностях рассланце-
вания четко видны чешуйчатые выделения биотита (черная 
слюда) и изометричные выделения полевого шпата (белого и 
розоватого цвета).

Полевошпат-биотитовый сланец (макроскопическая ди-
агностика). 

5 УП-5

Галька удлиненно-
эллипсовидной 
формы, хорошо 

окатанная, расколотая 
по сланцеватости

(шлиф)

Порода болотно-зеленого цвета, текстура сланцеватая, 
структура средне-крупнокристаллическая. На поверхности 
хорошо видны довольно крупные (до 1.5 мм) блестящие че-
шуйки измененного хлорита.

По микроскопическим данным: хлорит-эпидотовый сла-
нец, текстура сланцеватая,  структура лепидогранобластовая.

6 УП-6

Обломок 
уплощенной гальки, 

среднеокатанной
(шлиф)

Порода серовато-зеленоватого цвета, массивная, средне-
зернистая (чувствуется абразивность даже на гладкой поверх-
ности гальки), относительно твердая, канцелярским ножом 
царапается с трудом (твердость около 5 по шкале Мооса).

По микроскопическим данным: песчаник граувакковый, 
текстура массивная, структура псаммитовая.

7 УП-7

Обломок гальки 
среднеокатанной, 

форма более-менее 
изометричная

(шлиф)

Порода светло-серого цвета с вкрапленниками зеленого 
цвета, текстура массивная, структура средне-крупнокристал-
лическая. С поверхности изменена, и покрыта корочкой бу-
рого цвета.

По микроскопическим данным: диорит, текстура мас-
сивная, структура гипидиоморфнозернистая; минеральный 
состав – полевой шпат (белый), роговая обманка (темно-зеле-
ная).

8 УП-8

Обломок гальки хоро-
шо окатанной, плитча-
той формы (толщина 

около 1 см)

Порода светло-коричневого, серовато-коричневого, свет-
ло-бежевого цвета с неравномерным распределением окра-
ски, текстура массивная, структура мелкозернистая, абразив-
ность чувствуется, твердая, канцелярским ножом не царапа-
ется (твердость около 7 по шкале Мооса). 

Песчаник кварцевый (макроскопическая диагностика).

9 УП-9
Обломок гальки 

хорошо окатанной
(шлиф)

Порода черного цвета, текстура массивная, структура ми-
крокристаллическая. 

По микроскопическим данным: долерит, текстура мас-
сивная, структура офитовая. 

10 УП-10

Обломок гальки 
уплощенной, ранее 
хорошо окатанной, 
сейчас расколотой 

и ограниченной 
тремя ровными 
поверхностями

Порода светло-серого цвета с пятнами черного и бордо-
вого цвета, текстура массивная, структура, возможно, средне-
зернистая. 

Поверхность гальки сильно изменена вторичными процес-
сами, свежих сколов нет, порода не диагностируется.

11 УП-11
Галька эллипсовид-
ной формы, хорошо 

окатанная

Известняк серый с ноздреватой поверхностью (бурно реа-
гирует с 10 % HCl).

Таблица 4. Петрографическая характеристика манупортов (коллекция Усть-Полуй)
Продолжение 



Том 1.  Древние производства

116

ЧЁРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УСТЬ-ПОЛУЯ1 

 

Введение

Освоение железа в Циркумполярном 
регионе Сибири — одна из интересней-
ших и в то же время сложнейших тем 
в изучении хозяйства древних обществ. 
Трудности здесь связаны, в первую оче-
редь, с крайней малочисленностью архе-
ологических источников по чёрной ме-
таллургии на огромных пространствах 
Северо-Западной Сибири.

Другая проблема объясняется уже 
не скудностью и редкостью самих источ-
ников, а полнотой их изучения. Увы, сто-
ит признать, что чаще всего в публикаци-
ях встречаются лишь скупые упоминания 
о найденных свидетельствах древних про-
изводств железа без публикации важней-
ших данных: археологический контекст 
обнаружения, вес шлаков и их количе-
ство, морфология и типология шлаков, 
планы и разрезы горнов, геохимические 
данные и многое другое. Огромный ин-
формационный потенциал металлурги-
ческого шлака чаще всего просто игнори-
руется [Водясов, Зайцева, 2010].

Долгое время считалось, что в эпо-
ху раннего железа население Нижнего 
Приобья не производило железные из-
делия. Предположить обратное не давал 
тот факт, что ни одного археологического 
памятника I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., до-
казывающего существование местной 
металлургии, в Нижнем Приобье найде-
но не было. В.Н. Чернецов в своё время 
указывал: «Вследствие неполной  изучен-

1  Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-3166.2017.6 
«Древнейшие очаги черной металлургии Северной Евразии: новые источники, методы и интерпрета-
ция».

ности Приобья, мы не имеем достаточ-
ных данных для суждения о времени, 
когда там появляется добыча железа» 
[Чернецов, 1953. С. 231]. Спустя более по-
лувека после выхода процитированной 
работы В.Н. Чернецова ситуация особо 
не изменилась. С.Г. Пархимович пишет: 
«Несмотря на значительные объемы архе-
ологических полевых работ, проведенных 
в таёжной зоне Северо-Западной Сибири 
в последние десятилетия, проблема воз-
никновения и эволюции местной черной 
металлургии остается малоисследованной. 
На огромной территории, включающей 
Нижнее и Среднее Приобье и Нижнее 
Прииртышье, в той или иной степени 
раскопаны сотни памятников раннего же-
лезного века и Средневековья, однако яв-
ные остатки металлургических горнов вы-
явлены лишь на реке Конде и в низовьях 
Иртыша» [Пархимович, 2013. С. 100].

Самыми северными и древними 
источниками (достоверно датированны-
ми) по чёрной металлургии в Западной 
Сибири считались кузни первой поло-
вины I тыс. н.э., находящиеся в бассейне 
р. Большой Юган Сургутского Приобья 
[Чемякин, 2011]. Хотя и здесь надо уточ-
нить, что выявленные кузни доказывали 
лишь то, что население Среднего Приобья 
обладало кузнечными, но не железодела-
тельными технологиями.

Открытие в 2010, 2012 и 2015 гг. на Усть- 
Полуе свидетельств железоплавильного 
и железообрабатывающего производств 
имеет огромное значение для изучения 
генезиса чёрной металлургии в Припо-

Е.В. Водясов
Томский исследовательский университет
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лярной зоне. На основе радио углеродных 
анализов и археологических находок из-
ученные горны и шлаки укладываются 
в пределы III в. до н.э.— II в. н.э. Обна-
руженные источники являются древней-
шими и единственными в Арктическом 
регионе нашей планеты в эпоху раннего 
железа. Благодаря им возникает возмож-
ность проследить начальные пути про-
никновения новых технологий в северное 
Приобье.

Итоги комплексных исследований 
металлургии Усть-Полуя по материалам 
2010–2012 и 2015 гг. опубликованы в двух 
работах соответственно [Водясов, Гусев, 
2016; Водясов, Гусев, Асочакова, 2017]. 
В данном разделе основной целью видит-
ся обобщение полученных знаний о древ-
нейшей металлургии в Приполярье.

Археологические источники 
по чёрной металлургии Усть-Полуя

Металлургические шлаки и фрагмен-
ты горна впервые были найдены на Усть-
Полуе В.С. Адриановым в 1936 г., но никог-
да не публиковались. Хотя В.С. Адрианов 
указывал на большое количество отдель-
ных кусков шлаков на Усть-Полуе, прав-
да, ошибочно отнеся их к отходам брон-
золитейного производства [Адрианов, 
1936]. В фондах МАЭ им. Петра Великого 
(Кунсткамера) сохранились шлаки из рас-
копа 1936 г.

Все известные шлаки из раскопа1936 г. 
представлены кузнечными шлаками, об-
разовавшимися в процессе проковки го-
рячей крицы. Особенно интересна куз-
нечная шлаковая «лепешка» (рис. 1, 1) 
диаметром 8 см и толщиной 3 см. В ан-
глоязычной литературе такой тип шла-
ков называется plano-convexbottoms или 
smithinghearthbottoms [McDonnel, 1982, 
1991; Pleiner, 2000.Р. 255]. Формирование 
кузнечной «лепешки» отражает этап об-
работки крицы в кузнечном горне или 
очаге. После извлечения крицы из же-
лезоплавильного горна её необходимо 

заново нагреть, чтобы удалить все остав-
шиеся шлаки, и проковать, сделав её бо-
лее плотной. При высоких температурах 
в кузнечном теплотехническом сооруже-
нии (свыше 1200 С0) шлаки стекают с кри-
цы на дно объекта и иногда застывают 
в форме плоско-выпуклой «лепешки».

К сожалению, мы не располагаем 
информацией о том, были ли найде-
ны остатки горнов, все ли шлаки попа-
ли в коллекцию, и каков был контекст 
и место их обнаружения. Отсутствие этих 
данных не позволяет сделать более точ-
ных выводов, кроме одного — население 
Усть-Полуя (по материалам 1936 г.) умело 
обрабатывать «сырые» горновые крицы, 
которые, вероятнее всего, производились 
на месте.

В 2010–2012 г. на Усть-Полуе впер-
вые были задокументированы и атрибу-
тированы остатки чёрной металлургии. 
Важным результатом раскопок 2010 г. 
стала находка крупной железоплавиль-
ной шлаковой «лепешки» (рис. 1, 6), дока-
зывающей существование на Усть-Полуе 
именно железоделательного производ-
ства. Вес «лепешки» (№ пробы 2438) — 
2500 г, диаметр — диаметр 20 см, плот-
ность — 2,6 г/см3.

Образование этого типа шлака 
(furnacebottoms) происходит на дне сы-
родутного железоплавильного горна, 
не имеющего специального канала для 
выпуска жидкого шлака из рабочей ка-
меры. В результате этого шлаки стекают 
на так называемую «угольную подушку» 
(слой горячего угля) и принимают харак-
терную плоско-выпуклую форму. В от-
личие от кузнечных «лепешек», схожих 
с плавильными формой и принципом 
образования (на дне горна), плавильные 
«лепешки» более крупные по размерам 
и могут весить до нескольких килограм-
мов, тогда как вес кузнечных «лепешек» 
в среднем составляет всего 300–400 г, а ди-
аметр редко превышает 15 см [McDonnel, 
1982. Р. 15; Pleiner, 2000. Р. 216–217].
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Рис. 2. Схема расположения остатков металлургических производств в раскопах 2010-2012 гг.
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В 2012 г. исследована первая металлур-
гическая площадка на Усть-Полуе (рис. 2).

Рядом со рвом было зачищено пятно 
углистого слоя размером 2,0х1,2 м и мощ-
ностью до 0,15 м, заполненное сажей и ко-
стями рыб. В заполнении углистого пятна 
найдена фракция шлака. Возможно, здесь 
зафиксировано место первоначального 
расположения теплотехнического соо-
ружения, однако восстановить конструк-
тивные особенности горна невозможно 
ввиду его плохой сохранности. К северу 
от него на склоне и дне рва на расстоянии 
1–3 м от возможных остатков теплотех-
нического сооружения выявлены скопле-
ния стенок сыродутного горна, фрагмен-
ты глиняной обмазки и шлаки, лежащие 
на склоне рва и на его дне.

Все стенки горна и обмазки сильно 
ошлакованы. Общий вес шлаков составил 
около 0,5 кг. Первоначально предполага-
лось, что все обнаруженные на Усть-Полуе 
отходы производства представляют собой 
железистые шлаки горнового типа, то есть 
сформировавшиеся в рабочей камере 
горна, работающего без шлаковыпуска 
[Водясов, Гусев, 2016. С. 61]. Однако сегод-
ня, в результате изучения европейской 
англоязычной литературы по типологии 
шлаков, автор раздела вынужден скор-
ректировать эти выводы. Действительно, 
в раскопе на краю и склоне рва встречены 
плавильные горновые шлаки (рис. 1, 6–8), 
доказывающие железоплавильный цикл. 
В скоплении шлаков, найденных позже 
на склоне рва, после повторной провер-
ки коллекции, не встречено плавильных 
отходов. Шлаки представлены небольши-
ми фракциями кузнечных лепешек раз-
мером не более 7 см и толщиной 1–3 см 
(рис. 1, 7). Практически все они расколо-
ты и оббиты. Более вероятно, что их об-
разование связано не с плавкой железной 
руды, а с дальнейшей проковкой крицы. 
Скорее всего, на этом участке древнего 
рва обнаружены остатки кузнечного гор-
на или очага, оказавшиеся в заполнении 
рва в результате разрушения его склона 

с внутренней стороны площадки памят-
ника, заброшенного после окончания же-
лезоплавильных и кузнечных операций.

Исходя из контекста залегания от-
ходов ясно, что металлургическая де-
ятельность существовала в то же вре-
мя, когда функционировал ров (рис. 2). 
Полученная Р.М. Хантемировым в лабо-
ратории дендрохронологии ИЭРЖ УрО 
РАН абсолютная дата времени соо-
ружения моста по образцу древеси-
ны — 77–76 гг. до н.э. [Гусев, Федорова, 
2012. С. 21], не слишком расходится с да-
той 1995 г., полученной в этой же лабора-
тории по образцу древесины из заполне-
ния рва — 60 г. до н.э.

Для уточнения времени функциони-
рования металлургической площадки, 
исследованной в 2012 г., из заполнения рва 
в сером углистом слое квадрата Р/18 взя-
ты два образца угля, датированные в ла-
боратории геологии и палеоклиматоло-
гии кайнозоя ИГМ им. В.С. Соболева 
СО РАН. Полученные даты с учетом 
калибровки следующие: СОАН-9421: 
2030±105 BP (cal 178 BC — 75 AD по пер-
вой сигме1) и СОАН-9422: 2150±100 BP 
(cal 236 BC — 88 BC по первой сигме). 
Таким образом, даты укладываются в III в. 
до н.э.— I в. н.э.

Поскольку все находки остатков же-
лезоделательного производства, обна-
руженные в 2010–2012 гг., приурочены 
именно ко рву, указанный временной 
диапазон может быть принят за самую 
раннюю дату организации этого произ-
водства. К этому же времени относится 
основной период накопления культурно-
го слоя на Усть-Полуе.

Самая крупная металлургическая пло-
щадка на Усть-Полуе исследована в 2015 г. 
в юго-восточной части площадки памят-
ника. В ходе раскопок исследована метал-
лургическая площадка. Первоначально 
было расчищено скопление обожженных 

2 Калибровка выполнялась в программе Calib 
7.0.4.



Том 1.  Древние производства

120

Следующий цикл производства же-
леза связан с кузнечными операциями. 
Известно, что горновая крица содержит 
большое количество пустот и шлаковых 
включений, которые необходимо удалить 
посредством повторного нагрева кри-
цы уже в кузнечном горне [Pleiner, 2000. 
P. 215]. Вероятнее всего, нагрев и проковка 
крицы проходили непосредственно вбли-
зи сыродутного горна: в 0,5 м к юго-восто-
ку от железоплавильного объекта найде-
но скопление мелких расколотых шлаков 
размерами 1–3 см и небольших кузнечных 
шлаковых лепешек. Вероятно, для про-
ковки крицы использовались каменные 
наковальни.

Здесь же обнаружено кричное желе-
зо — фрагмент крицы, что является первой 
подобной находкой на Усть-Полуе (рис. 1, 
18). Размер фрагмента 3,6х1,8х0,8 см. В хо-
де проковки горячей крицы её небольшой 
кусок откололся и остался в культурном 
слое.

Наличие в исследованном комплексе 
большого количества кальцинированных 
костей является индикатором того, что 
древние плавильщики использовали ко-
сти животных в качестве флюса.

Помимо отходов чёрной металлур-
гии, среди камней и шлаков обнаруже-
ны следы бронзолитейного дела: мелкие 
сплески бронзы, небольшой фрагмент 
плоскодонного тигля, стенка бронзово-
го котла. Обнаружение остатков брон-
золитейного производства вместе с же-
лезными шлаками, возможно, указывает 
на многофункциональность металлурги-
ческой площадки. Археологические на-
ходки представлены фрагментами кера-
мики, птицевидной бронзовой отливкой, 
парой бусин из стекловидной пасты, дву-
мя железными кольцами.

Для определения даты исследованно-
го объекта взят образец древесного угля 
(СОАН-9532: 1995±75), залегавший среди 
кузнечных шлаков и других производ-
ственных отходов. С учетом калибров-
ки в программе CalPal исследованный 

камней, сильно растрескавшихся от вы-
соких температур (рис. 3). Среди камней 
встречались угли и мелкие кальциниро-
ванные кости. Характер объекта говорил 
сам за себя: при его расчистке обнаруже-
но несколько десятков скоплений желез-
ных шлаков общим весом приблизитель-
но 4 кг.

За все предшествующие годы раско-
пок на Усть-Полуе фиксировались от-
дельные находки шлаков, но такая кон-
центрация встречена впервые. Шлаки 
залегали как в виде отдельных фракций 
размером в 1–3 см, так и в виде скопле-
ний до 10–15 см в диаметре.

Металлургическая площадка вклю-
чала в себя остатки железоплавильного 
сыродутного горна и место для кузнеч-
ных операций. От горна сохранилось 
основание диаметром 30–35 см, соору-
женное из обломков горных пород и гли-
ны, и стенки, лежащие вокруг (рис. 4). 
Здесь же найдены фрагменты глиняной 
обмазки горновых стенок толщиной 
1–2 см. Почти все обмазки ошлакованы.

Высоту горна реконструировать 
сложно, но, судя по объёму развалив-
шихся стенок, вряд ли он был выше 
0,5 м. Интересной технологической осо-
бенностью горна являлось наличие шла-
ковыпускного канала диаметром около 
1,5 см. Канал для выпуска жидкого шлака 
находился с западной стороны сооруже-
ния у самого основания. Непосредственно 
у канала расчищен монолит шлака, вы-
пущенного из горна в жидком состоянии 
и застывшего здесь же.

Рядом с железоплавильным горном, 
к сожалению, не обнаружено фракций же-
лезной руды. Не найдена руда и в раскоп-
ках предыдущих лет [Водясов, Гусев, 2016]. 
Скорее всего, это связано с тем, что заго-
товка, обжиг и дробление руды происхо-
дили на специально вынесенных за пре-
делы памятника площадках. Возможно, 
к местам плавки железную руду доставля-
ли уже в виде измельчённого порошка.
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комплекс датируется I в. до н.э.— I в. н. э. 
(табл. 1).

Табл. 1. Результаты радиоуглеродного датирова-
ния археометаллургического объекта из раскопа 

2015 г. (калибровка в программе CalPal) 

14C-age BP 1995 ± 75

Calendric Age calBP 1967 ± 87

68% rangecalBP 1879-2054

CalendricAgecalBC 17 ± 87

Калибровка в программе OxCal 
(табл. 2) дала более широкий диапазон 
в рамках II в. до н.э.— II в. н.э.

Табл. 2. Результаты радиоуглеродного датирова-
ния археометаллургического объекта из раскопа 

2015 г. (калибровка в программе OxCal)

Ещё один образец угля на датирова-
ние был взят на расстоянии 1,3 м север-
нее от первой точки, но в пределах еди-
ного объекта. Радиоуглеродный анализ 
показал абсолютный возраст СОАН-9533: 
1850±90. Калибровка в программе Calib 
7.0.4 показала результат: 63–255 гг. н.э. 
(94 %) по первой сигме и 3 г. до н.э.— 384 г. 
н.э. (98 %) по второй.

Интерпретация результатов 
анализа остатков исследований 

черной металлургии Усть-Полуя

Исследованные металлургические объ-
екты и типология шлаков прямо указывают 
на то, что древние плавильщики Усть-Полуя 
владели и железоделательными, и железо-
обрабатывающими технологиями.

Для получения крицы мастера ис-
пользовали два типа горнов. Первый тип, 
вероятнее всего, был представлен неболь-
шими теплотехническими сооружениями, 
не имеющими канала для выпуска жидкого 
шлака. Горны первого типа на Усть-Полуе 
не найдены, но об их наличии в древности 
свидетельствует крупная шлаковая «ле-
пешка», сформировавшаяся на дне пла-
вильной камеры. Сооружались такие гор-
ны из глины, судя по фрагментированным 
скоплениям стенок горнов в раскопах 2010–
2012 гг. Восстановить их первоначальный 
вид сегодня невозможно.

Горны второго типа, возведенные 
из камней (выкладка основания) и гли-
ны, имели небольшой наземный купол 
и специальное отверстие, из которого 
в ходе проведения сыродутного про-
цесса металлургии выпускали жидкий 
шлак. Использование этой технологии 
повышало производительность горнов 
и маркировало достаточно высокий уро-
вень производств. На Усть-Полуе найден 
только один горн со шлаковыпускным 
каналом (металлургическая площадка 
из раскопа 2015 г.).

Пережжённые кости, найденные 
в обоих исследованных археометаллурги-
ческих комплексах, скорее всего, исполь-
зовались мастерами в качестве флюсов, 
которые придавали шлакам большую те-
кучесть и уменьшали потери железа в хо-
де шлакования.

Исходя из анализа археологического 
материала (керамическая посуда) и ре-
зультатов радиоуглеродного датирования 
(3 анализа C14), разные типы горнов суще-
ствовали в пределах III в. до н.э.— II в.н.э., 
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а, вероятнее всего, после сооружения рва 
(См. главу 2 «Морфология древнего са-
крально-производственного центра Усть-
Полуй» в настоящем издании). В этот пе-
риод организация производств в целом, 
и обработка железа в частности, на Усть-
Полуе проходила, как вдоль линии края 
рва, дендрохронологическая датировка 
которого совпадает с хронологией вы-
явленных свидетельств металлургии, 
так и в юго-восточной части площадки 
памятника.

К сожалению, ни в одном из раскопов 
не обнаружена железная руда. Скорее 
всего, её заготовка проходила за пре-
делами памятника, может быть, рядом 
с самим месторождением железной ру-
ды. Подробно вопрос о возможных ти-
пах используемых руд был рассмотрен 

Табл. 3. Результаты рентгено-флуоресцентного анализа железных шлаков (в вес. %) 
 

№ 
п/п № пр. SiO2 TiO2 Al2O3 *FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 S Сумма

1 2979 21,83 0,16 5,16 48,68 0,18 2,48 3,91 1,50 1,37 5,01 0,10 90,37
2 2438 29,77 0,25 6,34 44,36 0,17 2,54 7,42 0,72 1,91 2,56 >0,01 96,06
3 1776 36,47 0,35 6,68 39,05 0,04 3,16 6,43 0,91 1,57 1,59 0,016 96,28
4 4/940 40,37 0,41 11,68 29,66 0,121 5,86 5,87 0,34 0,88 0,60 0,004 95,78
5 7/1527 48,06 0,55 8,86 25,86 0,311 3,11 4,49 2,23 2,13 0,79 0,006 96,38
6 9/912 33,45 0,43 7,51 40,17 0,037 3,10 4,49 1,65 1,54 1,34 >0,001 93,71
7 10/1429 26,20 0,50 7,82 36,06 0,405 3,78 9,39 2,30 2,41 6,40 >0,001 95,26
8 13/927 29,39 0,34 7,11 41,23 0,153 2,80 6,73 0,16 1,65 3,66 >0,001 93,21
9 15/931 25,50 0,30 6,66 41,93 0,144 2,37 8,75 0,15 1,80 5,62 >0,001 93,23

10 19/945 31,67 0,31 6,90 42,45 0,068 3,63 4,21 2,40 0,95 1,02 >0,001 93,61
11 20/1277 37,71 0,53 10,69 30,17 0,155 4,51 6,05 2,52 2,06 1,94 0,006 96,34
12 21/1349 29,10 0,28 5,21 49,39 0,001 2,42 3,78 0,16 0,27 0,48 0,001 91,11

 
Примечания: *FeO=FeO+Fe2O3. № пп. 1-2 – шлаки из раскопа 2010 г., 3 – шлак из раскопа 2012 г., 4-12 — 
шлаки из раскопа 2015 г. Анализы выполнены на энергодисперсионном рентгено-флуоресцентном 

анализаторе ED2000, Oxford (Великобритания). Аналитик – Асочакова Е.М., к.г.-м.н., инженер-исследо-
ватель ЦКП АЦГПС, доцент кафедры минералогии и геохимии ГГФ ТГУ.

отдельно [Водясов, Гусев, 2016; Водясов, 
Гусев, Асочакова, 2017]. Главное, что 
одинаковый химический состав шлаков 
из разных раскопов (табл. 3) является 
свидетельством разработки одного ме-
сторождения железных руд в древности.

Общий вес шлаков, найденных на Усть-
Полуе (с учетом материалов 1936 г.), состав-
ляет около 8 кг. Безусловно, такие малые 
объёмы металлургической деятельности 
на Усть-Полуе отражают самые первые 
шаги новых технологий в Приполярье 
на рубеже эр, хотя нельзя исключать и того, 
что основные металлургические площад-
ки могли быть вынесены за пределы Усть-
Полуя. К тому же, как отмечалось выше, мы 
не знаем точного количества и веса шлаков, 
найденных во все предшествующие годы 
раскопок Усть-Полуя в XX в.



Е.В. Водясов

123

Феномен древнейшей 
металлургии Приполярья

После открытия черной металлургии 
Усть-Полуй стал пятым из всех известных 
автору поселенческих комплексов эпохи 
раннего железа в Западной Сибири, где 
найдены древнейшие следы железодела-
тельного производства.

В бассейне р. Обь единственным ме-
таллургическим объектом эпохи ран-
него железа (до открытия металлургии 
на Усть-Полуе) являлся горн I в. до н.э.— 
IV в. н.э., найденный на Саровском горо-
дище в Нарымском Приобье [Чиндина 
1984. С. 105–106, 141]. Автор раскопок 
Л.А. Чиндина считает, что этот горн яв-
лялся железоплавильным, и делает вывод 
о варке железа в горшках (!), однако осно-
ваний подобным заключениям не приво-
дит [Чиндина, 1984. С. 141].

В Прииртышье остатки чёрной 
металлургии рассматриваемой эпо-
хи выявлены в левобережье Иртыша: 
Рафайловское и Андреевское-VII го-
родища VII–V вв. до н.э. и поселение 
Дуванское-II конца I тыс. до н.э.— нача-
ла I тыс. н.э. [Зиняков, 1997. С. 228–229; 
Бельтикова, 2005. Рис. 2]. Рафайловское 
и Андреевское-VII городища связаны 
с восточным ареалом иткульского метал-
лургического очага [Бельтикова, 2005]. 
Поселение Дуванское-II относится к сар-
гатской культуре [Корякова, 1988].

Такая малочисленность археометал-
лургических объектов эпохи раннего же-
леза на огромной территории Западной 
Сибири закономерно подводит к вопросу 
о причинах столь северного проникнове-
ния железоделательных технологий.

Другие свидетельства произ-
водства и обработки железа рубе-
жа эр в Арктическом регионе авто-
ру не известны. В Циркумполярном 
поясе Скандинавии памятники чёр-
ной металлургии появляются только 
в Средневековье, а горны эпохи ранне-
го железа расположены значительно 

южнее Полярного круга [Stenvik, 2003. 
Р. 125]. Нет никаких данных о наличии 
сыродутных горнов эпохи раннего желе-
за и в Полярном регионе Северной Азии 
в целом. Древнейшие свидетельства по-
явления металлургии железа в Северной 
Америке (о. Ньюфаундленд) относятся 
только к X–XI вв. и связаны с экспедици-
ями викингов [Ингстад, 1969]. Возможно, 
Усть-Полуй является самым северным 
местом на планете, где человек освоил 
производство железа в древности.

Причины внезапного возникновения 
небольшого металлургического очага 
в Приполярье, по мнению автора, насто-
ящего раздела следует связать с распро-
странением уральских традиций про-
изводства железа, которое с III в. до н.э. 
полностью вытеснило бронзолитейное 
дело на Урале и вышло за его пределы 
[Корякова, Кузьминых, Бельтикова, 2011. 
С. 12–14]. Появлению и развитию чёр-
ной металлургии на Урале в I тыс. до н.э., 
в среде ананьинской культурно-истори-
ческой общности, благоприятствовали 
многочисленные и качественные залежи 
железных руд. Влияние культурных тра-
диций ананьинской общности доходило 
до западных склонов Полярного Урала. 
На северной периферии ананьинско-
го мира железные вещи, как полагает 
ряд исследователей, появились не ра-
нее середины I тыс. до н.э. [Кузьминых, 
Чижевский, 2008. С. 37]. К сожалению, 
автор не смог найти ни одной научной 
работы, где были бы опубликованы ито-
ги комплексных исследований железо-
делательного производства ананьинской 
культурной общности. Изучение ме-
таллургии Урала в период I тыс. до н.э. 
значительно лучше представлено рабо-
тами по кузнечному ремеслу [Завьялов, 
Розанова, Терехова, 2009], только кос-
венно касающихся вопросов железопла-
вильного процесса.

В конце I тыс. до н.э. технологии же-
лезодобычи ананьинской общности 
унаследовали носители наследующей ей 



Том 1.  Древние производства

124

гляденовской археологической культу-
ры, начало которой синхронно времени 
возникновения металлургии на Усть-
Полуе. Однако сравнить усть-полуйские 
железоделательные технологии с гля-
деновскими затрудняет крайне слабая 
изученность последних. О гляденовских 
горнах, особенностях железоделательно-
го цикла и уровне развития древних про-
изводств практически ничего не извест-
но [Завьялов, Розанова, Терехова, 2009. 
С. 87–88].

Гораздо полнее исследован иткуль-
ский очаг черной металлургии VIII–III вв. 
до н.э., центр которого располагался на 
восточных склонах Урала [Бельтикова, 
2005; Koryakova, Epimakhov, 2007. Р. 196; 
Корякова, Кузьминых, Бельтикова, 2011. 
С. 13].

Несмотря на разную степень изучен-
ности чёрной металлургии эпохи ранне-
го железа в различных регионах Урала, 
не приходится сомневаться, что в целом 
уральская металлургия возникла намно-
го раньше, чем приобская. Возможно, 
именно уральские технологические тра-
диции были заимствованы населением 
севера Западной Сибири в процессе куль-
турных контактов или даже небольших 
миграций уральского населения, владев-
шего к рубежу эр новыми технологиями, 
в результате чего в низовьях Оби, на Усть-
Полуе, мог возникнуть одиночный про-
изводственный центр. Кроме Уральского 
региона, сложно назвать другие области 
в Северной Евразии, которые могли бы 
являться источниками этого импульса 
на рубеже эр.

Замечу также, что распространение 
на север железоплавильных технологий 
имело свои природные границы. Усть-
Полуй находится в зоне лесотундры, се-
вернее этого ареала лесотундра пере-
ходит в безлесные просторы тундры. 
Развитие металлургии в тундре, лишен-
ной важнейшего ресурса — древесного 
угля (топлива), вряд ли было возможно 
во все времена. Именно природная гра-
ница лесотундры и тундры в Сибири 
стала своеобразным пределом проникно-
вения чёрной металлургии. В этой эколо-
гической нише древнему населению бы-
ли доступны оба необходимых для этого 
источника: железные руды и древесное 
топливо. Размышление о естественных 
рубежах металлургических ареалов, за-
канчивающихся на севере там, где на-
чинается безлесная тундра, можно пе-
ренести и на другие полярные регионы 
Евразии.

Если линейно вообразить историю 
развития железоделательного произ-
водства в Нижнем Приобье в эпоху ран-
него железа и Средневековья, то Усть-
Полуй можно представить как быструю 
вспышку, до которой и после которой 
на линии времени — сплошные бе-
лые пятна. Усть-Полуй — не только 
единственный памятник железодела-
тельного производства эпохи раннего 
железа во всём Арктическом регионе, 
но и единственное место в Нижнем 
Приобье, где выявлены остатки как же-
лезоделательных, так и кузнечных про-
изводств. Значимость этих материалов 
трудно переоценить.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ИЗ СВЯТИЛИЩА 

УСТЬ-ПОЛУЙ

Введение

Рентгено-флуоресцентный анализ из-
делий из цветного металла, обнаружен-
ных при раскопках сакрально-производ-
ственного центра Усть-Полуй, позволил 
определить химический состав металли-
ческих сплавов, используемых при их из-
готовлении. В последнее время изучение 
химического состава изделий из металла 
является одним из важнейших направле-
ний комплексного изучения археологи-
ческого материала. Полученные данные 
позволяют определить наборы сплавов, 
практикуемые мастерами при изготов-
лении изделий в различные хронологи-
ческие периоды, а соотношение типов 
сплавов с категориями предметов даёт 
возможность установить наличие или 
отсутствие преднамеренного использо-
вания сплавов для изготовления арте-
фактов при помощи различных техник. 
Рудные примеси, зафиксированные при 
проведении анализа, позволяют устано-
вить источник происхождения сырьевого 
материала.

Необходимо отметить, что хими-
ческий состав усть-полуйских изделий 
из цветного металла изучался и другими 
исследователями. Химический состав от-
дельных изделий был изучен с помощью 
спектрального анализа В.Н. Чернецовым, 
результаты этого исследования бы-
ли представлены в работе «Бронза 
усть-полуйского времени» [Чернецов, 
1953]. Д.А. Симоновым, С.В. Хавриным, 
Ю.В. Шириным был проведен ана-
лиз изделий из цветного металла той 

части коллекции памятника Усть-
Полуй, которая происходит из раскопов 
В.С. Адрианова и ныне хранится в фондах 
МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН. Результаты их исследования были 
представлены в работе «Материалы к ре-
конструкции бронзолитейных техноло-
гических комплексов, связанных с произ-
водством металлических изделий Усть-
Полуя» (Симонов, Хаврин, Ширин, 2012. 
С. 48–53). Всего ими было проанализиро-
вано около 40 изделий.

В настоящем разделе представ-
лены результаты рентгено-флюорес-
центного анализа изделий из цветного 
и драгоценного металла, обнаруженных 
при раскопках памятника Усть-Полуй 
за 1993–1995 и 2006–2015 гг., которые хра-
нятся в фондах Ямало-Ненецкого окруж-
ного музейно-выставочного комплекса 
им. И.С. Шемановского. Были обрабо-
таны все изделия и их фрагменты, а также 
отходы литейного производства из этой 
коллекции.

Методы исследования

Коллекция артефактов, привлеченная 
для РФА анализа, включала 215 предме-
тов и остатков бронзолитейного произ-
водства, что является достаточно предста-
вительной выборкой. В неё попали куль-
товые предметы, предметы вооружения, 
украшения и принадлежности костюма, 
отходы бронзолитейного производства 
(сплески металла) и т.д.

Исследование изделий проводи-
лось с помощью портативного рентге-
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но-флюоресцентного анализатора Bru-
ker S1. Подобные приборы в последнее 
время активно применяются в археоло-
гии, и, несмотря на некоторые недостатки, 
они уже доказали свою эффективность. 
Для исследования использовался про-
граммный режим «Фундаментальный» 
или «Аналитический». Время накопле-
ния спектра 50–65 секунд. Учитывая него-
могенность древнего металла, с каждо-
го предмета было взято от 1 до 5 проб. 
Результаты серий измерений математи-
чески усреднялись.

Для удаления поверхностной корро-
зии на предметах проводилась механи-
ческая очистка поверхности до чисто-
го металла. Однако некоторые изделия 
не подвергались механической очистке 
поверхности, так как до проведения ана-
лиза были либо реставрированы, либо 
имели процарапанные рисунки (граф-
фити) на поверхности, либо механиче-
ская очистка изделия нанесла бы значи-
тельный урон сохранности изделия.

Обработка полученных данных была 
проведена на основе принятой классифи-
кации металлов и их сплавов [Ениосова 
и др., 2008. С. 125–132].

Результаты исследования 213 пред-
метов представлены в табличном виде 
и в виде каталога (табл. 1). При опреде-
лении группы сплава учитывалось про-
центное присутствие основных элемен-
тов как медь, олово, цинк, свинец, сере-
бро, мышьяк, цинк (редко), (элементы 
более 1 %).

Древние сплавы, кроме основных ком-
понентов, содержат ряд примесей — ме-
таллов в малых концентрациях. Такие при-
меси не являются сплавообразующими и, 
как правило, не влияют на свойства сплава. 
Однако их фиксирование важно для изу-
чения происхождения руды, из которой 
получали основной металл [Черных, 1966. 
С. 10]. Несмотря на то, что на аналитическом 
уровне разницу в характере этих примесей 
уловить невозможно, можно предполагать 
их характер на основании геохимических 

данных о том или ином металле. Все при-
меси имеют естественное происхождение, 
и их можно разделить на рудные (пришед-
шие в металл из руды) и почвенные (вклю-
чившиеся в структуру металла за время на-
хождения изделия под землей) [Сабирова, 
2015. С. 118–128]. В проанализированных 
изделиях, помимо основных (Cu, Pb, Sn, Ag, 
As, Zn), выявлено еще более 10 элементов. 
Часть из них отражена в сводной таблице 
и каталоге (те элементы, содержание ко-
торых исчисляется десятыми и сотыми 
долями процента), часть — опущена, по-
скольку их содержание в сплаве крайне 
незначительно (тысячные доли процента). 
В целом, большинство из них относится 
к группе побочных элементов медных руд, 
среди которых — кобальт (Co), никель (Ni), 
мышьяк (в отдельных случаях, As), селен 
(Se), молибден (Mo), сурьма (Sb), висмут 
(Bi), золото (Au), cеребро (Ag), иридий (Ir), 
Также к рудным примесям следует отнести 
включения ниобия (Nb), тантала (Ta), воль-
фрама (W), рения (Re), которые в разных 
комбинациях присутствуют в сложных 
окисленных соединениях железа и меди 
[Горная энциклопедия, 1987. С. 211].

Другая часть примесей классифици-
руется как породообразующие, лито-
фильные. Именно из них складываются 
основные породообразующие минералы 
осадочных горных пород [Горная энци-
клопедия, 1987. С. 211]. В выборке из Усть-
Полуя было зафиксировано 3 элемента 
этой группы — марганца (Mn), желе-
за (Fe) и циркония (Zr). Их концентра-
ция в сплавах от сотых долей процента 
до нескольких процентов (Fe). Во всех слу-
чаях, когда содержание этих элементов 
в сплаве превышает 1 % (как, например, 
железо), это свидетельствует либо о недо-
статочной очистке поверхности изделия, 
либо о высокой степени проникновения 
вглубь изделия окислов медного сплава. 
При проведении анализа на некоторых 
изделиях удалось установить, что после 
очистки поверхности металла от окис-
лов, процентное содержание железа (Fe) 
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падает, а процентное содержание меди 
(Cu) увеличивается, тогда как процент-
ные показатели других элементов мало 
изменяются.

Также сомнения касались и процент-
ного содержания мышьяка (As) в отдель-
ных изделиях. При очистке поверхности 
некоторых изделий процентное содер-
жание мышьяка уменьшалось в преде-
лах 1–2 %. Однако при очистке поверх-
ности большинства изделий содержание 
мышьяка оставалось стабильным, при-
мерно на одинаковом уровне.

Проанализированные изделия были 
разделены по группам и типам сплавов 
(табл. 1).

В каталоге представлены более под-
робные результаты, включающие сведе-
ния об изделии (фото, паспортные дан-
ные, технология изготовления), сведения 
о месте взятия проб, результаты анализа 
до очищения поверхности и после, сведе-
ния о состоянии изделия (наличие пати-
ны), подробные показатели химических 
элементов.

Результаты. Проведенные измере-
ния позволили выявить следующие типы 
и группы сплавов.

Медь и медные сплавы

Бронзы

1. Тип сплава: «чистая» медь (Cu). Всего 
7 предметов. Среди изделий — различ-
ные предметы: прямоугольная пластина 
в виде модели гребня (?), зооморфные, 
антропоморфные и птицевидные, сплеск 
металла, стенка котла.

Концентрация меди в данной выбор-
ке колеблется от 96,7 до 99,8 %. В четырёх 
изделиях фиксируется наличие свинца 
в концентрации от 0,13 до 0,75 %, мышья-
ка от 0,28 до 0,72 %.

Все изделия выполнены способом 
литья.

2. Тип сплава: «мышьяковая» бронза 
(Cu-As). Всего 2 предмета. Оба изделия 

являются фрагментами котлов, изготов-
ленных способом литья. Концентрация 
мышьяка в сплаве 2,69 и 1,73 % соответ-
ственно.

3. Тип сплава: свинцовая бронза (Cu-Pb).
Всего 3 предмета. Среди изделий два пред-
мета (антропоморфная фигурка и пла-
стина с тремя антропоморфными фигу-
рами) и сплеск металла. Концентрация 
свинца в сплаве от 1,6 до 5,67 %.

Изделия выполнены способом литья.
4. Тип сплава: оловянная бронза (Cu-Sn).

Всего 40 предметов. Номенклатура из-
делий разная. Это зооморфные, орнито-
морфные и антропоморфные фигурки, 
накладки с рельефным орнаментом, про-
низка, пуговица, рукоять ножа, круглые 
и трапециевидные бляшки с граффити 
и без них, круглые и трапециевидные 
бляшки с проточенным концентриче-
ским орнаментом. Также в данной группе 
изделия, которые можно интерпретиро-
вать как свидетельства бронзолитейного 
производства — сплески металла аморф-
ной формы, стенка котла.

Большинство изделий выполне-
но из сплавов с большим содержанием 
олова.

Прежде всего, это округлые бляшки 
и трапециевидные подвески с граффи-
ти и без них, с концентрическими про-
точенными линиями или их следами. 
Концентрация олова в таких изделиях ко-
леблется от 19,2 до 36,8 %. Все изделия име-
ют минимальную коррозию. Как правило, 
одна из сторон изделий наиболее гладкая, 
заполирована. Предметы явно вырезаны 
из изделий, больших по размеру.

Также высокая концентрация олова 
(от 17 до 45,8 %) отмечена в отдельных 
сплесках металла, антропоморфных, зо-
оморфных и орнитоморфных фигурках 
и накладках, рукояти ножа, пуговице. 
Эти изделия выполнены способом литья.

Наименьшая концентрация олова за-
фиксирована только в четырёх издели-
ях — сплесках, стенке котла и квадратной 
подвеске с граффити.
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5. Тип сплава: оловянно-мышьяко-
вая бронза (Cu-Sn-As). Всего 4 предмета. 
Изделия выполнены способом литья. Два 
изделия представляли комплекс — это 
антропоморфная фигурка и футляр для 
антропоморфной фигурки, которые бы-
ли обнаружены на памятнике вместе (ан-
тропоморфная фигурка была вложена 
в футляр). Практически одинаковое про-
центное содержание элементов (Cu-Sn-
As) в изделиях свидетельствует о том, что 
они были отлиты одновременно.

Концентрация олова от 6 до 19,8 %. 
Концентрация мышьяка от 1,24 до 2,15 %.

6. Тип сплава: мышьяково-свинцовая 
бронза (Cu-As-Pb). Всего 3 предмета: на-
конечник стрелы и два фрагмента сте-
нок котла. Изделия выполнены способом 
литья. Концентрация свинца от 0,9 (1 %) 
до 2,33 %. Концентрация мышьяка в спла-
ве — от 1,9 до 4,18 %.

7. Тип сплава: свинцово-мышьяко-
вая бронза (Cu-Pb-As). Всего один пред-
мет. Изделие имеет обильную корро-
зию. При проведении анализа фик-
сировалось повышенное содержание 
железа и других элементов (Ta, Mn). 
Химический состав металла удалось 
установить по убывающим пикам спек-
тра, точную концентрацию элементов 
в сплаве установить не удалось.

8. Тип сплава: свинцово-оловянная 
бронза (Cu-Pb-Sn). Всего 23 предмета. 
Номенклатура изделий разная. Это ан-
тропоморфные, зооморфные и орнито-
морфные фигурки; украшения костюма — 
пронизки и подвески; бытовые предметы 
(крючок): также группа предметов, кото-
рые могут быть связаны с бронзолитей-
ным производством — сплески металла, 
стенки котлов. В данной выборке невоз-
можно проследить определенной ре-
цептуры. Содержание олова колеблется 
от 1,33 до 19,3 %. Концентрация свинца — 
от 2,2 до 43,35 %. Подавляющее большин-
ство изделий изготовлено способом литья.

9. Тип сплава: оловянно-свинцовая бронза 
(Cu-Sn-Pb). Всего 24 предмета. Номенкла-

тура изделий разная. Антропоморфные 
фигурки и личины, украшения костю-
ма — бляхи, браслеты, височные кольца, 
пронизки, пластины (ременные?) и по-
ясные накладки; перстни; предметы воо-
ружения и детали форм для их отливки 
(сердечник); также изделия, которые воз-
можно интерпретировать как свидетель-
ства бронзолитейного производства — 
аморфные бесформенные сплески метал-
ла и фрагменты стенок сосудов.

В данной группе невозможно просле-
дить какую-то определенную рецептуру 
сплавов. Концентрация олова колеблется 
от 1,99 до 33,6 %, свинца — от 1 до 13,8 %. 
Подавляющее большинство изделий вы-
полнено способом литья в двучастные 
формы.

10. Тип сплава: многокомпонентная 
бронза (Cu-Sn-Pb-As). Всего 21 предмет. 
Номенклатура изделий разная. Это укра-
шения костюма — бляхи, застежки, про-
низки, пластины (ременные?); антропо-
морфные фигурки; наконечник стрелы; 
изделия, которые возможно интерпрети-
ровать как свидетельства бронзолитейно-
го производства — фрагмент обломанно-
го литникового канала, фрагмент стенки 
котла, фрагмент неопределенного пред-
мета из металла.

В группе невозможно проследить ка-
кую-то определенную рецептуру спла-
вов. Концентрация олова колеблется 
от 6,86 до 37 %. В сплаве большей части 
изделий — высокая концентрация оло-
ва от 14 до 37 %. Только в двух предметах 
низкая концентрация олова — в прониз-
ке (7,9 %) и наконечнике стрелы (6,86 %). 
Концентрация свинца — от 1,4 до 23,5 %. 
Концентрация мышьяка — от 1,07 
до 4,13 %. Большинство изделий вы-
полнено способом литья в двучастные 
формы.

11. Тип сплава: многокомпонентная 
бронза (Cu-Pb-Sn-As). Всего 45 предме-
тов. Номенклатура изделий разная. 
Это украшения костюма — бляхи, под-
вески, пронизки, застежки, перстни; 
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антропоморфные фигурки и личины; на-
конечник стрелы; изделия, которые воз-
можно интерпретировать как свидетель-
ства бронзолитейного производства — 
фрагменты обломанных литниковых ка-
налов, фрагменты стенок котлов, сплески 
металла.

В данной группе невозможно просле-
дить какую-то определенную рецептуру 
сплавов. Концентрация олова колеблется 
от 1,7 до 18,8 %. Концентрация свинца — 
от 3,9 до 30,8 %. Концентрация мышья-
ка — от 1,29 до 4,13 %. Большинство из-
делий выполнено способом литья в дву-
частные формы.

12. Тип сплава: многокомпонентная 
бронза (Cu-Pb-As-Sn). Всего 4 предмета. 
Это украшения (подвеска и поясная на-
кладка), фрагмент стенки котла и сплеск 
металла. Изделия выполнены способом 
литья. Концентрация олова колеблется 
от 2.16 до 3,63 %. Концентрация свинца — 
от 11,4 до 22,9 %. Концентрация мышья-
ка — от 3,21 до 4,76 %.

13–16.*Тип сплава: многокомпонентная 
бронза (Cu-Pb -As-Ta; Сu-Pb-Sn-Ta; Cu-Pb-
Sn-As-Sb; Cu-Pb-Sn-As-Ta). Всего 6 пред-
метов. Типы сплавов были выделены 
в соответствии с критериями классифи-
кации. Вероятнее всего, содержание та-
ких элементов как Ta, Sb в них завышено 
и связано с глубокой коррозией боль-
шинства изделий. Как правило, на одном 
изделии выполнялось несколько серий 
проб — в некоторых из них содержание 
таких элементов — 0 %, другие пробы по-
казали завышенное содержание.

Группа сплава: медь и медные 
сплавы. Латуни

Изделия, входящие в данную группу, 
были выполнены способом холодной об-
работки металла.

17. Тип сплава: свинцовая латунь (Cu-
Zn-Pb). Всего одно изделие — височное 
украшение. Содержание цинка — 17,5 %, 
свинца — 1,47 %.

18. Тип сплава: многокомпонентная 
латунь (Cu-Zn-Pb-As). Всего один пред-
мет — стержень (возможно современ-
ный?). Содержание цинка — 13,05 %, 
свинца — 7,2 %, мышьяка — 2,18 %.

19. Тип сплава: мнокомпонентная ла-
тунь (Cu-Pb-Zn-As-Sn). Всего один пред-
мет — височное кольцо. Содержание 
цинка — 11,1 %, свинца — 13,8 %, мышья-
ка — 2,73 %, Sn — 1,19 %.

20. Тип сплава: мнокомпонентная ла-
тунь (Cu-Zn-Pb-Sn-As). Всего одно из-
делие — височное кольцо. Содержание 
цинка — 13,9 %, свинца — 9,55 %, мышья-
ка — 1,53 %, Sn — 1,47 %.

Группа сплавов на основе Pb, Sn

21. Тип сплава: свинцово-оловянный 
сплав (Pb-Sn-Сu). Всего 2 предмета — пла-
стина с зооморфным орнаментом и пояс-
ная накладка с треугольным орнаментом. 
Изделия выполнены способом литья. 
Концентрация свинца — от 43,7 до 54,1 %, 
олова — 22,6–27,6 %, меди — 18,14–22 %.

22. Тип сплава: свинцово-оловянный 
сплав (Pb-Сu-Sn). Всего 5 предметов. Три 
изделия выполнены способом литья 
в двучастной форме: личина, накладка 
с рельефным орнаментом, орнитомор-
фная подвеска. Два изделия являются 
вырезанными (обломанными) фрагмен-
тами больших изделий (зеркал или дис-
ков), которые были выполнены способом 
литья с последующей механической до-
работкой — круглая бляха с граффити, 
бляшка трапециевидная. Концентрация 
свинца — от 52,17 до 72,8 %, олова — 2,91–
8,35 %, меди — 14,27–37 %.

23. Тип сплава: многокомпонентный 
свинцово-оловянный сплав (Pb-Cu-Sn-As). 
Всего один предмет — наконечник стрелы, 
выполненный способом литья с механиче-
ской доработкой лопастей. Концентрация 
свинца 43,6 %, олова — 20,93 %, меди — 
22,32 %, мышьяка — 4,19 %.

24. Тип сплава: оловянно-свинцовый сплав 
(Sn-Cu-As-Pb). Всего одно изделие — на-
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вершие в виде головы лося, выполненное 
способом литья. Концентрация свинца — 
1,14 %, олова — 46,3 %, меди — 43,52 %, 
мышьяка — 1,24 %.

Группа металла: сплавы с высоким 
содержанием серебра (Ag более 50 %)

25. Тип сплава: Ag-Cu. Всего 7 предме-
тов. Большинство изделий — это фраг-
менты изделий, выполненных либо спо-
собом литья, либо способом холодной 
обработки металла, переделанные в под-
вески с помощью просверливания отвер-
стия для ношения, фрагмент височного 
украшения. Концентрация серебра — 
от 63 до 98,2 %.

26. Тип сплава: Ag-Cu-Sn. Всего один 
предмет — орнаментированная прониз-
ка-накладка, изготовленная способом ли-
тья. Концентрация серебра — 50 %, оло-
ва — 22,9 %, меди — 24,4 %.

Группа металла: сплавы на основе 
меди с низким содержанием серебра

27. Тип сплава: Cu-Pb-As-Ag-Sn. 
Всего один предмет — обломанный 
от изделия фрагмент литникового ка-
нала. Концентрация серебра — 1,68 %, 
свинца — 18,89 %, олова — 1,07 %, мышья-
ка — 3,12 %.

28. Тип сплава: Cu-Sn-Pb-As-Ag. Всего 
4 предмета — подвеска, обойма рукояти 
ножа, зооморфные фигурки. Изделия вы-
полнены способом литья. Концентрация 
серебра от 1,42 до 3,54 %, свинца от 10,1 
до 13,45 %, олова от 10 до 22 %, мышьяка 
от 2,19 до 4 %.

29. Тип сплава: Cu-Sn-Ag-As. Всего од-
ноизделие — подвеска. Изделие выпол-
нено способом литья. Концентрация се-
ребра — 2,57 %, олова — 11,9 %, мышья-
ка — 2,35 % 

30. Тип сплава: Cu-Sn-Ag-Pb. Всего одно 
изделие — накладка с треугольным ор-
наментом, выполненная способом литья. 

Концентрация серебра — 2 %, олова — 
32,9 %, свинца — 1,5 %.

31. Тип сплава: Cu-Sn-Pb-Ag. Всего одно 
изделие — навершие ножа, выполненное 
способом литья. Концентрация олова — 
22,39 %, свинца — 3,36 %, серебра — 1,62 %.

32. Тип сплава: Cu-Sn-Pb-Ag-Zn. Всего 
одно изделие — подвеска в виде пти-
цы, выполненная способом литья. 
Концентрация серебра — 3,23 %, цинка — 
1,97 %, свинца — 12,7 %, олова — 21,1 % 

Выводы 

В результате проведенного исследо-
вания можно выделить основные типы 
сплавов, использованных для изготовле-
ния изделий, обнаруженных на святили-
ще Усть-Полуй (табл. 1). Это оловянная, 
свинцово-оловянная, оловянно-свинцо-
вая и многокомпонентная (Cu-Sn-Pb-As, 
Cu-Pb-Sn-As) бронзы. Большинство из-
делий, входящих в данные группы — из-
готовлены способом литья в двучастные 
двусторонние и односторонние формы.

Отдельные находки свидетельствуют 
о наличии на Усть-Полуе своего бронзоли-
тейного производства — это сплески метал-
ла аморфной формы, части форм для от-
ливки наконечников стрел, а также стенки 
медных сосудов, которые могли идти на пе-
реплавку (см. каталог). Химический состав 
данных изделий аналогичный — оловян-
ная, свинцово-оловянная, оловянно-свин-
цовая и многокомпонентные бронзы.

В настоящий момент мы не можем точ-
но выделить те типы сплавов, которые ис-
пользовались при изготовлении изделий 
именно на Усть-Полуе. Необходима деталь-
ная атрибуция изделий из цветного и дра-
гоценного металла и выделение в материа-
ле изделий очевидно импортного и услов-
но местного происхождения. Скорее всего, 
более упорядоченные рецептуры были ха-
рактерны для изделий импортных групп. 
Так, например, в типе сплава оловянная 
бронза (Cu-Sn), большинство изделий — 
это бляшки трапециевидной и округлой 
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форм, вырезанные из импортных дисков 
или зеркал. Аналогичная картина для из-
делий, металл которых относится к типу 
сплавов с высоким содержанием серебра, 
к типу сплавов с содержанием цинка (груп-
па металла: латуни). Но также в группах 
оловянных, свинцово-оловянных и оло-
вянно-свинцовых бронз присутствуют из-
делия условно местного происхождения. 
Большинство изделий, входящих по соста-
ву металла в группы многокомпонентных 
сплавов, также условно местного проис-
хождения. Характер их сплавов, возможно, 

демонстрирует результат переплавки лома 
или отдельных изделий.

Анализ присутствия рудных примесей 
также требует более детальной проработки 
с учетом атрибуции изделий. В настоящий 
момент, можно сказать, что зафиксирован-
ные рудные примеси, характерны как для 
обширной Саяно-Алтайской металлурги-
ческой провинции, так и для Уральского 
региона, что также было отмечено исследо-
вателями ранее [Симонов, Хаврин, Ширин, 
2012. С. 48–53].

Табл. 1. Изделия из цветных и драгоценных металлов святилища Усть-Полуй. Группы и типы сплавов 
 

№ Группа сплава Тип сплава Состав сплава Кол-во
1

Медь и 
медные 
сплавы Бронзы

«чистая» медь Cu 7
2 «мышьяковая» бронза Cu-As 2
3 свинцовая бронза Cu-Pb 3
4 оловянная бронза Cu-Sn 40
5 оловянно-мышьяковая бронза Cu-Sn-As 4
6 мышьяково-свинцовая бронза Cu-As-Pb 3
7 свинцово-мышьяковая бронза Cu-Pb-As 1
8 свинцово-оловянная бронза Cu-Pb-Sn 23
9 оловянно-свинцовая бронза Cu-Sn-Pb 24
10

многокомпонентная бронза

Cu-Sn-Pb-As 21
11 Cu-Pb-Sn-As 45
12 Cu-Pb -As-Sn 4
13 Cu-Pb -As-Ta 1*
14 Сu-Pb-Sn-Ta 1*
15 Cu-Pb-Sn-As-Sb 3*
16 Cu-Pb-Sn-As-Ta 1*
17

Латуни

свинцовая латунь Cu-Zn-Pb 1
18

многокомпонентная латунь
Cu-Zn-Pb-As 1

19 Cu-Pb-Zn-As-Sn 1
20 Cu-Zn-Pb-Sn-As 1
21

Сплавы на основе 
Pb и Sn

свинцово-оловянный сплав
Pb –Sn-Сu 2

22 Pb-Cu-Sn 5
23 Pb-Cu-Sn-As 1
24 оловянно-свинцовый сплав Sn-Cu-As-Pb 1
25 Сплавы с высоким содержанием серебра Ag-Cu 7
26 Ag-Cu-Sn 1
27

Сплавы на основе меди 
с низким содержанием серебра

Cu-Pb-As-Ag-Sn 1
28 Cu-Sn-Pb-As-Ag 4
29 Cu-Sn-Ag-As 1
30 Cu-Sn-Ag-Pb 1
31 Cu-Sn-Pb-Ag 1
32 Cu-Sn-Pb-Ag-Zn 1

Итого: 213
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Рис. 1. Раскопы В.С. Адрианова 1935-1936 гг.
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Рис. 2. Раскопы ЯАЭ 1993-1995, 2006-2015 гг.
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Рис. 3. План раскопов ЯАЭ и комплексов 1993-1995, 2006-2015 гг.
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Рис. 4. Комплексы 1-3
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Рис. 5. Комплексы 4-5
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Рис. 6. Комплексы 6-7
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Рис. 7. Комплексы 9-10
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Рис. 8. План и фото погребения из раскопок 2011 г.
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Рис. 9. Комплекс 11
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Рис. 10. Комплекс 12
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Рис. 11. Комплекс 13
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Рис. 12. Комплекс 14
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Рис. 13. Комплекс 15
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Рис. 14. Комплекс 16 и остатки деревянного моста-перехода через ров



Морфология древнего сакрально-производственного центра Усть-Полуй

155

Рис. 15. Комплексы 17-18
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Рис. 16. Комплексы 19-20
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Рис. 17. Комплекс 21
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Рис. 18. Комплекс 22
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Рис. 19. Комплекс 23
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Рис. 20. Комплекс 24
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Рис. 21. Комплекс 24 (продолжение)
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Рис. 22. Комплексы 25-26
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Рис. 24. Черпак из березового капа. Комплекс 1. Вид сверху

Рис. 23. Остатки берестяной коробочки. Комплекс 1. Вид сверху
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Рис. 25. Фрагмент деревянного настила. Комплекс 2. Вид с юго-востока

Рис. 26. Ложка и наконечник-томар. Комплекс 6. Вид сверху
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Рис. 27. Разрез заполнения рва. Вид с юга

Рис. 28. Углубление рва на уровне материковой супеси. Раскоп 2010 г.  Вид с запада
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Рис. 29. Разрез слоя светлого песка-выкида на внешней стороне рва. Ниже залегал погребённый слой 
с остатками дёрна. Раскоп 2011 г. Вид с востока

Рис. 30. Деревянный мост-переход, сооруженный через ров. Раскоп 2010 г. Вид сверху



Морфология древнего сакрально-производственного центра Усть-Полуй

167

Рис. 31. Деревянный мост-переход через ров. Раскоп 2010 г. Вид с востока

Рис. 32. Фрагмент «плетня» вблизи моста перехода. Раскоп 2010 г. Вид с севера
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Рис. 33. Разрез заполнения рва, северо-восточная часть, уходящая под автодорогу. 
Раскоп 2012 г. Вид с юго-запада

Рис. 34. Углубление рва на уровне материковой супеси. Раскоп 2012 г.  Вид с северо-востока
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Рис. 35. Остатки деревянного настила №2 с находками на нём. Вид с северо-запада

Рис. 36. Остатки расколотых костей-заготовок, наконечника стрелы и оленьего налобника 
на месте деревянного настила №1. Вид сверху
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Рис. 37. Расколотые, резаные кости и заготовки. Комплекс 23. Вид сверху

Рис. 38. Роговая щепа и заготовки. Комплекс 24. Вид с востока
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Рис. 1. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Скребки
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Рис. 2. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Скребки
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Рис. 3. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Скребки
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Рис. 4. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Скребки
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Рис. 5. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Песты



Том 1.  Иллюстрации. Глава 5. Древние производства 

176

Рис. 6. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Песты
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Рис. 7. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Песты
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Рис. 8. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Песты
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Рис. 9. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Песты
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Рис. 10. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Абразивы
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Рис. 11. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Абразивы
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Рис. 12. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Абразивы. Оселки
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Рис. 13. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. 
Наковальни, скомбинированные с абразивами (1, 2) и отбойником (1)
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Рис. 14. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. 
Наковальни, скомбинированные с абразивами
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Рис. 15. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. 
Гальки-отбойники
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Рис. 16. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Грузила
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Рис. 17. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Грузила
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Рис. 18. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Рубящие орудия
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Рис. 19. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород.
Обломки (обушковые части) рубящих (?) орудий
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Рис. 20. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород.
Наконечники стрел
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Рис. 21. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. Подвески
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Рис. 22. Усть-Полуй. Изделия из некремневых пород. 
1, 2 – подвески – реплики металлических изелий (?); 3 – вотивная (?) модель грузила; 4 – пряслице; 

5 – вотивная (?) модель скребка; 6 – реплика металлической бляхи
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Рис. 23. Усть-Полуй. Кремневые изделия. 
1 – 6, 9 – 12 — скребки; 7, 8 – скобели
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Рис. 24. Усть-Полуй. Кремневые изделия. 
1, 2 — пластины с ретушью («антиквариат»?); 3 – резчик; 4 – отщеп;

5 – обломок матрицы с граффити
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Рис. 1. Метаморфические породы – кристаллические сланцы: кварц-серицитовый сланец (1), 
хлорит-эпидотовый (2, 3, 4), эпидот-хлоритовый (5), альбит-хлорит-эпидотовый (6), 

хлорит-мусковит-кварцевый (7), хлорит-серицит-альбитовый (8), 
мусковит-эпидот?-хлорит?-полевошпатовый (9), амфиболовый (10), хлоритовый? (11)
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Рис. 2. Осадочные породы: алевропелит (1), песчаник кварцевый (2, 3), 
метапесчаник кварцевый (4, 5, 6), песчаник граувакковый (7, 8), метапесчаник граувакковый (9), 

метаалевролит (10, 11, 12, 13), известняк (14)
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Рис. 3. Магматические породы: гранит-порфир (1), диорит (2, 3), долерит (4), кварц (5)
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Рис. 4. Образцы кристаллических сланцев (справа) и микроструктуры пород (слева): 
кварц-серицитовый (1); хлорит-эпидотовые (2, 3); эпидот-хлоритовый (4); 

микроструктура лепидогранобластовая
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Рис. 5. Образцы кристаллических сланцев (справа) и микроструктуры пород (слева): 
альбит-хлорит-эпидотовый (1), хлорит-серицит-альбитовый (2), хлорит-мусковит-кварцевый (3), 

амфиболовый (4); микроструктура лепидогранобластовая (1, 2, 3), нематогранобластовая (4)
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Рис. 6. Образцы осадочных пород (справа) и микроструктуры пород (слева): 
алевропелит (1), метапесчаник кварцевый (2, 3, 4); 

микроструктуры – алевропелитовая (1), псаммитовая (2), бластопсаммитовая (3, 4)
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Рис. 7. Образцы осадочных пород (справа) и микроструктуры пород (слева): 
песчаник граувакковый (1, 2), метапесчаник граувакковый (3), метаалевролит (4); 

микроструктуры – псаммитовая (1, 2), бластопсаммитовая (3), бластоалевролитовая (4)
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Рис. 8. Образцы магматических пород (справа) и микроструктуры пород (слева): 
гранит-порфир (1), диорит (2, 3), долерит (4); 

микроструктуры – микропорфировая (1), гипидиоморфнозернистая (2, 3), офитовая (4)
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Рис. 1. Металлургические шлаки, стенка горна (обмазка?), крица с Усть-Полуя: 
1–4 — кузнечные железные шлаки, 5 – глиняная стенка горна (обмазка?) из раскопа 1936 г.; 

6–7 — шлаки из раскопа 2010 г.; 8 – шлаки из раскопа 2012 г.; 9–17 — шлаки из раскопа 2015 г.; 
13 – крица из раскопа 2015 г.



Том 1.  Иллюстрации. Глава 5. Древние производства 

204

Рис. 4. Железоплавильный горн из раскопок 2015 г.: 
А – основание горна; Б – канал для выпуска шлака; В – выпускной шлак; Г – глиняная обмазка

Рис. 3. Металлургическая площадка из раскопа 2015 г. Вид с юго-запада
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1. Тип сплава: Сu

1. УП-15/36

Прямоугольная пластина 
(имитация гребня?)
Отлита в односторонней двухчастной форме.
Тестировались лицевая и оборотная стороны 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Pb As Mn Сo Zn

1 миним., б/о Сu 1,17 0 95,8 0,38 0,81 1,1 0,03 0,71
2 миним., б/о Сu 0 0 97,44 0 0,91 0,89 0 0,76
3 миним., б/о Сu 0,73 0,26 96,91 0 0,45 0,92 0,01 0,72

среднее Сu 0,63 0,09 96,72 0,13 0,72 0,97 0,01 0,73

2. УП-11/386

Сплеск металла
Сплеск неопределенной аморфной формы, имеет 
глубокую коррозию. На изделии взята одна проба – 
в том месте, где коррозия отошла от тела металла. 
Место предварительно было зачищено.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Сu Sn Pb As

1 глуб, с/о Сu 98,5 0,47 0,75 0,28

3. УП-08/125

Изображение антропоморфное 
в рамке
Выполнено способом литья в односторонней 
двучастной форме.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Сu Mn

1 глуб, с/о Сu 99,83 0,17
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4. УП-08/126

Подвеска в виде фигуры птицы
Выполнена способом литья в односторонней 
двучастной форме.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu As Mn

1 глуб, с/о Сu 0,03 99,5 0,3 0,17

5. ОФ 11500/4

Фигурка зооморфная
Выполнена способом литья в односторонней 
двучастной форме.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Сu Pb As

1 глуб, с/о Сu 99,01 0,26 0,73

6. УП-15/246

Бляшка с изображением двух бобров
Выполнена способом литья в односторонней 
двучастной форме, вероятнее всего, по оттиску 
готового изделия.
Имеет глубокую коррозию. На изделии проводилась 
одна проба – в том месте, где коррозия отошла от тела 
металла. Место предварительно было зачищено.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Сu Pb As Mn

1 глуб, с/о Сu 98,9 0,41 0,48 0,21
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7. УП-13/91

Фрагмент стенки медного котла
Вырезан (вырублено) из стенки медного котла. 
На фрагменте фиксируется имитация веревочки, 
идущей поперекфрагмента. Такие веревочки – 
орнаментальные пояски наблюдаются на скифских 
и сарматских котлах. 
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Сu As Mn

1 глуб, с/о Сu 99,4 0,4 0,2

1. УП-14/925

Фрагмент стенки котла
Фрагмент изделия, изготовленного способом литья. 
Тестировались оборотная и лицевая стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Pb As Mn Сo

1 глуб., с/о Сu-As 0 0 97,1 0,28 2,41 0,17 0,04
2 глуб., с/о Сu-As 0 0 97,2 0,17 2,51 0,12 0
3 глуб., с/о Сu-As 0 0,17 96,4 0,18 3,16 0,06 0,03

среднее Сu-As 0 0,06 96,9 0,21 2,69 0,12 0,02
4 глуб., б/о Сu-As 1,1 0 93,1 0,49 5,01 0,19 0,11

2. УП-11/1112

Фрагмент стенки котла
Фрагмент изделия, изготовленного способом литья. 
Тестировались оборотная и лицевая стороны изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Сu As Mn

1 глуб., с/о Сu-As 97,6 1,73 0,16

2. Тип сплава: Сu-As
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3. Тип сплава: Сu-Pb

1. УП-14/924

Сплеск металла (фрагмент 
литникового канала?)
Тестировались разные участки изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Сu Sn Pb Mn Сo

1 миним.,с/о Сu-Pb 98 0,6 1,4 0 0
2 миним.,с/о Сu-Pb 97,5 0 2,28 0,15 0,07

среднее Сu-Pb 97,75 0,3 1,84 0,07 0,04

2. УП-12/746

Фигурка антропоморфная
Выполнена способом литья.
Имеет обильную коррозию. 
Точный способ литья восстановить невозможно. 
Тестировалась лицевая сторона изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Pb Mn

1 глуб., с/о Сu-Pb 0,46 93,4 5,67 0,47

3. УП-06/1

Пластина в виде трех 
антропоморфных фигур в рамке
Отлита в двухчастной двусторонней форме.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As Sb Сo

1 миним.,с/о Сu-Pb 0,29 96,94 0,4 1,61 0,39 0,37 0
2 миним.,с/о Сu-Pb 0,25 97,99 0 1,46 0,29 0 0,01

среднее Сu-Pb 0,27 97,47 0,18 1,54 0,34 0,19 0,01
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4. Тип сплава: Сu-Sn

1. УП-15/129

Фигурка зооморфная полая
Отлита в двусторонней двучастной форме 
с сердечником.
Тестирование проводилось на разных 
участках изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-Sn 2,26 0,17 56,95 38,5 0,78 0,86 0,48
2 миним., б/о Сu-Sn 2,81 0,19 53,4 41,7 0,7 0,89 0,31
3 миним., б/о Сu-Sn 1,48 0,22 64,2 32,1 0,73 0,88 0,39
4 миним., б/о Сu-Sn 1,6 0 57,9 38,7 0,69 0,81 0,3

среднее Сu-Sn 2,03 0,15 58,11 37,75 0,73 0,86 0,37

2. УП-15/249

Пуговица с имитацией шнура
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo

1 глуб., м/о Сu-Sn 2,17 0 70,4 26,2 0,27 0,43 0,53 0
3 глуб., м/о Сu-Sn 1,95 0,22 75,05 21,1 0,29 0,35 0,97 0,07
2 глуб., м/о Сu-Sn 3,07 0,28 59,65 35,1 0,35 0,47 1,08 0

среднее 2,39 0,16 68,38 27,47 0,3 0,42 0,86 0,02

3. УП-15/248

Фрагмент неопределенного предмета
Фрагмент изделия, изготовленного способом литья.
Тестирование проводилось на лицевой и оборотной 
сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., б/о Сu-Sn 3,04 0,32 54,1 41,4 0,19 0,57 0,38
2 глуб., б/о Сu-Sn 1,64 0,33 57 40,4 0,18 0 0,45

среднее Сu-Sn 2,32 0,33 55,55 40,9 0,19 0,29 0,42
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4. УП-14/1462

Бляшка круглая с орнаментом
Вырезана из предмета большего по размеру, 
изготовленного способом литья с последующей 
вторичной механической обработкой. Отверстие 
механически просверлено. 
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As

2 миним., б/о Сu-Sn 0,2 77,1 22,3 0,4 0
1 миним., б/о Сu-Sn 0,2 77,66 21,8 0 0,34

среднее Сu-Sn 0,2 77,38 22,05 0,2 0,17

5. УП-14/425

Фрагмент изделия с граффити
Вырезан из предмета большего по размеру (зеркало?), 
изготовленного способом литья с последующей 
вторичной механической обработкой. 
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Mn

2 миним., б/о Сu-Sn 0,46 0,2 74,87 24,3 0,17
1 миним., б/о Сu-Sn 0 0 78,7 21,3 0

среднее Сu-Sn 0,22 0,1 76,79 22,8 0,09

6. УП-14/426

Фигурка антропоморфная с петлей 
на обороте
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., б/о Сu-Sn 4,26 0,25 74,25 19,8 0,57 0,64 0,23
2 глуб., б/о Сu-Sn 3,6 0,2 77,2 18,2 0,3 0,3 0,2

среднее Сu-Sn 3,91 0,23 75,73 19 0,44 0,47 0,22
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7. УП-14/442

Накладка рельефная
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As

1 глуб., б/о Сu-Sn 1,41 0 69,2 28,3 0,59 0,3
2 глуб., б/о Сu-Sn 1,9 0,1 71,8 25,9 0,1 0,1
3 глуб., б/о Сu-Sn 1,2 0 74,2 24,3 0,1 0,1

среднее Сu-Sn 1,5 0,03 71,74 26,17 0,26 0,17

8. УП-14/921

Сплеск металла
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As

1 миним., б/о Сu-Sn 0,5 71,43 27,2 0,35 0,52

9. УП-13/81

Подвеска трапециевидная с орнаментом
Вырезана из предмета большего по размеру (зеркало?), из-
готовленного способом литья с последующей вторичной 
механической обработкой. Отверстие для подвешивания 
было механически просверлено. Орнамент на изделии 
представляет правильные, округлые проточенные линии.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb

1 миним., б/о Сu-Sn 0,81 0 62,1 36,9 0,19
2 миним., б/о Сu-Sn 2 0 67,4 30,6 0
3 миним., б/о Сu-Sn 1,74 0,16 62,2 35,9 0

среднее Сu-Sn 1,49 0,05 63,9 34,5 0,06
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10. УП-13/138

Фрагмент зеркала
Вырезан из предмета большего по размеру (зеркало?), из-
готовленного способом литья с последующей вторичной 
механической обработкой. Орнамент на изделии пред-
ставляет правильную, округлую проточенную линию. 
Тестирование проводилось на разных участках лицевой и 
оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn

1 глуб., б/о Сu-Sn 1,8 0,2 74,7 23,3
2 глуб., б/о Сu-Sn 2,5 0 67,6 29,9
3 глуб., б/о Сu-Sn 1,39 0,21 76,8 21,6

среднее Сu-Sn 1,8 0,14 73,13 24,93

11. УП-11/б-н

Сплеск металла
Тестирование проводилось на одном участке изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Сu Sn Pb

1 миним., с/о Сu-Sn 97,6 2,3 0,1

12. УП-11/1102

Рукоять ножа
Отлита в двусторонней форме по утрачиваемой модели.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 миним., 
б/о Сu-Sn 0,94 0,1 74,4 23,5 0,86 0,1 0,1

2 миним., 
б/о Сu-Sn 0,9 0,1 70,62 26,6 0,98 0,8 0

3 миним., 
б/о Сu-Sn 1,44 0 70,2 26,9 0,86 0,5 0,1

сред-
нее 1-2 Сu-Sn 0,9 0,12 72,51 25,05 0,92 0,45 0,05
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Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 миним., 
б/о Сu-Sn 0,94 0,1 74,4 23,5 0,86 0,1 0,1

2 миним., 
б/о Сu-Sn 0,9 0,1 70,62 26,6 0,98 0,8 0

3 миним., 
б/о Сu-Sn 1,44 0 70,2 26,9 0,86 0,5 0,1

сред-
нее 1-2 Сu-Sn 0,9 0,12 72,51 25,05 0,92 0,45 0,05

13. УП-10/472

Фрагмент изделия 
(подвеска трапециевидная?)
Фрагмент изделия, изготовленного способом литья 
с последующей вторичной механической обработкой. 
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

14. УП-10/383

Фрагмент поясной накладки
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

15. УП-09/773

Бляшка трапециевидная
Отлита в одностороннюю двучастную форму с после-
дующей механической доработкой. На лицевой сто-
роне изделия орнамент в виде правильных, округлых 
линий. На оборотной стороне — граффити в виде про-
царапанных линий.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn

1 миним., с/о Сu-Sn 0,87 62,33 36,8

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Со As

1 миним., б/о Сu-Sn 0,24 0,3 72,6 26,5 0,06 0,3
3 миним., б/о Сu-Sn 0,3 0,3 71,5 27,6 0 0,3
2 миним., б/о Сu-Sn 2 0,3 70 27,4 0 0,3

среднее 1-2 Сu-Sn 0,27 0,3 72,05 27,05 0,03 0,3

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn

1 миним., б/о Сu-Sn 0,47 75,73 23,8
2 миним., б/о Сu-Sn 0,87 68,63 30,5

среднее Сu-Sn 0,67 72,18 27,15
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16. УП-09/774

Фрагмент изделия (зеркала)
Фрагмент зеркала, изготовленного способом литья 
с последующей вторичной механической обработкой. 
Тестирование проводилось на лицевой и оборотной 
сторонах изделия.

17. УП-08/188

Подвеска трапециевидная с орнаментом
Фрагмент изделия, изготовленного способом литья 
с последующей механической доработкой. 
На лицевой стороне орнамент в виде правильных, 
округлых пересекающихся линий. Тестирование 
проводилось на разных участках лицевой и оборотной 
сторон изделия.

18. УП-08/240

Пластина
Фрагмент предмета, изготовленного способом литья 
с последующей механической доработкой. 
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb

1 миним., б/о Сu-Sn 0,5 72,9 26,3 0,3
2 миним., б/о Сu-Sn 0,6 73,1 26 0,3

среднее Сu-Sn 0,55 73 26,15 0,3

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn

1 миним., б/о Сu-Sn 0,1 0,1 71,1 28,7
2 миним., б/о Сu-Sn 0 0 73,7 26,3

среднее Сu-Sn 0,05 0,05 72,4 27,5

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As

1 миним., б/о Сu-Sn 0,6 77,9 21,3 0,1 0,1
2 миним., б/о Сu-Sn 0,4 81,4 17,9 0,15 0,15

среднее Сu-Sn 0,5 79,65 19,6 0,13 0,12
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19. УП-06/122

Фрагмент неопределенного изделия (сплеск?)
Фрагмент изделия, изготовленного способом литья.
Тестирование проводилось на одном участке изделия.

20. УП-06/361

Подвеска квадратная с  граффити
Изготовлена способом литья с последующей 
механической доработкой. На одной из сторон – 
граффити в виде зооморфной фигуры.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

21. УП-06/99

Пронизка кольцевидная
Литье в форме с сердечником.
Тестирование проводилось на одном участке изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-Sn 0,72 86,35 11,8 0,63 0,3 0,2

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Zr As Mn Сo

1 миним., б/о Сu-Sn 0,24 88,61 10,9 0 0,1 0,1 0,05
2 миним., б/о Сu-Sn 1,15 87,66 10,4 0,59 0,1 0,1 0

среднее Сu-Sn 0,69 88,14 10,65 0,29 0,1 0,1 0,03

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As

1 миним., м/о Сu-Sn 0,64 52,31 45,8 0,85 0,4
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22. ЯНМ-11500/38

Бляшка круглая
Изделие вырезано из предмета, изготовленного 
способом литья с последующей вторичной 
механической обработкой. 
Отверстие механически просверлено. 
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Сu Sn

1 миним., б/о Сu-Sn 77,7 22,3

23. ЯНМ-11500/40

Пластина. Фрагмент с граффити
Изделие вырезано из предмета, изготовленного 
способом литья с последующей вторичной механи-
ческой обработкой. На одной из сторон — граффи-
ти в виде зооморфных изображений. Тестирование 
проводилось на одном участке изделия.

24. ЯНМ-11500/9

Подвеска из фрагмента зеркала
Изделие вырезано из предмета, изготовленного 
способом литья. Отверстие механически 
просверлено. 
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Сu Sn

1 миним., б/о Сu-Sn 64,8 35,2

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb

1 миним., б/о Сu-Sn 0,47 71,03 28,5 0
2 миним., б/о Сu-Sn 0,8 80,4 18,8 0
3 миним., б/о Сu-Sn 0,75 67 32,1 0,15
4 миним., б/о Сu-Sn 0,8 75,6 23,6 0

среднее Сu-Sn 0,7 73,51 25,75 0,04
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25. ЯНМ-11500/10

Фрагмент зеркала
Изделие вырезано из предмета, изготовленного способом литья.  
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

26. ЯНМ-11500/39

Бляшка с граффити
Изделие вырезано из предмета, изготовленного способом 
литья с последующей вторичной механической обработкой. 
На лицевой стороне – граффити в виде антропоморфных 
фигур.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

27. УП 13/83

Подвеска  с граффити
Изделие вырезано из предмета, изготовленного способом 
литья с последующей вторичной механической обработкой. 
На лицевой и оборотной сторонах – граффити в виде 
антропоморфных фигур.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой и 
оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn As

1 миним., б/о Сu-Sn 0,9 0 76,6 22,5 0
2 миним., б/о Сu-Sn 0,6 0,1 71,5 27,7 0,1

среднее Сu-Sn 0,75 0,05 74,05 25,1 0,05

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As

1 миним., б/о Сu-Sn 0,4 0 78,3 21,3 0 0
2 миним., б/о Сu-Sn 0,2 0,05 77,15 22,4 0,15 0,05

среднее Сu-Sn 0,3 0,03 77,71 21,85 0,08 0,03

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb

1 миним., б/о Сu-Sn 1,3 74,4 24,3 0
2 миним., б/о Сu-Sn 0,86 75,5 23,5 0,14
3 миним., б/о Сu-Sn 1,7 74,2 24,1 0

среднее Сu-Sn 1,28 74,7 23,97 0,05
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28. УП-06/4

Подвеска с граффити
Изделие вырезано из предмета, изготовленного способом 
литья с последующей вторичной механической обработ-
кой. На лицевой стороне – граффити в виде антропоморф-
ных фигур. Отверстие для подвешивания просверлено.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой и 
оборотной сторон изделия.

29. УП-13/87

Подвеска с граффити
Изделие вырезано из предмета, изготовленного способом 
литья с последующей вторичной механической обработ-
кой. Отверстие для подвешивания просверлено. На лице-
вой и оборотной сторонах – граффити в виде антропоморф-
ных и зооморфных фигур.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой и 
оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn

1 миним., б/о Сu-Sn 0,56 0,04 70,4 29
2 миним., б/о Сu-Sn 0,6 0,1 69,7 29,6

среднее Сu-Sn 0,58 0,07 70,05 29,3

30. ЯНМ-11500/44

Подвеска с граффити
Изделие вырезано из предмета, изготовленного способом 
литья  с последующей вторичной механической обработ-
кой. На лицевой и оборотной сторонах – граффити в виде 
антропоморфных и зооморфных фигур.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой и 
оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn

1 миним., б/о Сu-Sn 0 0 74,4 25,6
2 миним., б/о Сu-Sn 0,8 0,1 74,6 24,5

среднее Сu-Sn 0,4 0,05 74,5 25,05

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn As

1 миним., б/о Сu-Sn 0,85 0 69,1 30,05 0
2 миним., б/о Сu-Sn 1,38 0,3 68,1 29,6 0,62

среднее Сu-Sn 1,12 0,15 68,59 29,83 0,31
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31. ЯНМ-11500/43

Подвеска с граффити
Изделие вырезано из предмета, изготовленного способом литья 
с последующей вторичной механической обработкой. Отверстие 
для подвешивания просверлено. На лицевой стороне – граффити  
в виде антропоморфных изображений.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой и оборотной 
сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-Sn 0,3 0 80,4 18,1 0,3 0,8 0,1
2 миним., б/о Сu-Sn 0,3 0,1 77,96 20,3 0,3 0,84 0,2

среднее Сu-Sn 0,3 0,05 79,18 19,2 0,3 0,82 0,15

32. ЯНМ-11500/29

Подвеска с граффити
Отлита в двучастной односторонней форме.  
Отверстие для подвешивания просверлено. На 
лицевой и оборотной сторонах изделия — граф-
фити в виде антропоморфных и зооморфных изо-
бражений. Тестирование проводилось на разных 
участках лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Со

1 глуб., б/о Сu-Sn 2,45 0 64,14 33,3 0,06 0,05
2 глуб., б/о Сu-Sn 1,85 0,1 60,7 37,3 0 0,05

среднее Сu-Sn 2,15 0,05 62,42 35,3 0,03 0,05

33. ЯНМ-11500/42

Подвеска трапециевидная

Подвеска вырезана из изделия, изготовленного 
способом литья с последующей механической 
доработкой. Отверстие для подвешивания 
просверлено.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Сo

1 миним., б/о Сu-Sn 0,85 0,05 74,7 24,2 0,1 0,05 0,05
2 глуб., б/о Сu-Sn 1,62 0,2 71,28 26,6 0,1 0,2 0

среднее Сu-Sn 1,22 0,13 72,99 25,4 0,1 0,13 0,03
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34. ЯНМ-11500/41

Подвеска трапециевидная
Подвеска вырезана из изделия, изготовленного 
способом литья с последующей механической 
доработкой. Отверстие для подвешивания 
просверлено.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

35. ЯНМ-11500/б-н

Бляшка с граффити
Бляшка вырезана из предмета, изготовленного способом литья 
с последующей вторичной механической обработкой. 
На лицевой стороне изделия — граффити в виде антропоморфного 
изображения. Тестирование проводилось на разных участках лице-
вой и оборотной сторон изделия.

36. УП-08/222

Накладка с изображе-
нием медведей
Отлита в двустороннюю дву-
частную форму. Тестирование 
проводилось на разных участ-
ках оборотной и лицевой сто-
рон изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn

1 миним., б/о Сu-Sn 0,8 66,8 32,4
2 миним., б/о Сu-Sn 0,6 69,1 30,3

среднее Сu-Sn 0,7 67,95 31,35

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn

1 миним., б/о Сu-Sn 0 65,6 34,4
2 миним., б/о Сu-Sn 0,1 73,4 26,5

среднее Сu-Sn 0,05 69,5 30,45

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn

1 глуб., б/о Сu-Sn 1,82 0 71,5 25 0,41 0 0,17 1,1
2 глуб., б/о Сu-Sn 0,5 0,05 76,9 22,5 0,05 0 0 0
3 глуб., б/о Сu-Sn 0,81 0 73,13 25,4 0,35 0,31 0 0

среднее Сu-Sn 1,04 0,02 73,84 24,3 0,27 0,1 0,06 0,37
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37. УП-09/427

Фигурка в виде совы
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках 
оборотной и лицевой сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-Sn 1 80,5 17,6 0,1 0,7 0,1
2 миним., м/о Сu-Sn-As 0,57 81,2 16,5 0,5 1,03 0,2

среднее Сu-Sn 0,78 80,86 17,05 0,3 0,86 0,15

38. УП-15/86

Подвеска треугольная
Вырезана из предмета, изготовленного способом 
литья  с последующей вторичной механической 
обработкой. Отверстие для подвешивания пробито.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn As Сo

1 миним., с/о Сu-Sn 0,57 0,1 76,4 22,63 0,3 0
2 миним., б/о Сu-Sn 1,25 0 75,6 23 0,1 0,05

среднее Сu-Sn 0,91 0,05 76 22,82 0,2 0,02

39. УП-15/76

Сплеск металла
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 Патина, с/о Сu-Sn 1,52 0,32 70,4 26,7 0,22 0,4 0,44
2 Патина, с/о Сu-Sn 0,72 0,34 70,01 27,8 0,34 0,54 0,25

среднее Сu-Sn 1,12 0,33 70,21 27,25 0,28 0,47 0,34
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40. ЯНМ-11500/28

Пластина с орнаментом из треугольников
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As

1 миним., б/о Сu-Sn 0,8 0,1 59,9 39 0,1 0,1
2 миним., б/о Сu-Sn 0,7 0,1 59,7 39,3 0,1 0,1

среднее Сu-Sn 0,75 0,1 59,8 39,15 0,1 0,1

5. Тип сплава: Сu-Sn-As

1. УП-15/734

Футляр для фигурки 
антропоморфной
Отлит в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия. 

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo

1 глуб., б/о Сu-Sn-As 1,68 0,29 89,6 5,97 0,71 1,33 0,39 0,03
2 глуб., б/о Сu-Sn-As 1,38 0 90 6,17 0,75 1,41 0,27 0,02
3 глуб., б/о Сu-Sn-As 1,8 0,27 88,3 6,67 1,06 1,6 0,29 0,01

сред Сu-Sn-As 1,62 0,19 89,3 6,27 0,84 1,46 0,3 0,02



Результаты рентгено-флуоресцентного анализа изделий из цветного металла

223

2. УП-15 /733

Фигурка антропоморфная
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn

1 глуб., б/о Сu-Sn-As 0,71 0,28 89,8 6,47 0,82 1,45 0,47 0
2 глуб., б/о Сu-Sn-As 1,7 0 87,9 7,32 0,96 1,45 0,67 0
3 глуб., б/о Сu-Sn-As 0 0,32 93,3 4,34 0,33 0,83 0,41 0,47

сред Сu-Sn-As 0,81 0,2 90,33 6,04 0,7 1,24 0,52 0,16

3. УП-13/87

Пластина с орнаментом 
из треугольников, фрагмент
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., б/о Сu-Sn-As 3,76 0 71,9 21 0,92 2,25 0,17
2 глуб., б/о Сu-Sn-As 3,43 0 74,04 19,8 0,53 2,01 0,19
3 глуб., м/о Сu-Sn-As 3,05 0,24 74,44 19,3 0,75 2,22 0
4 глуб., м/о Сu-Sn-As 3,23 0 74,2 19,8 0,62 2,15 0

4. ЯНМ-11500/6

Условно-антропоморфная фигура
Отлита в одностороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на оборотной 
стороне изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As

1 глуб., м/о Сu-Sn-As 1,3 0 79,9 16,8 0,33 1,67
2 глуб., б/о Сu-Sn-As 1,7 0,1 79,3 16,7 0,3 1,9

среднее Сu-Sn-As 1,5 0,05 79,6 16,75 0,32 1,78
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6. Тип сплава: Сu-As-Pb

1. УП-14/450

Наконечник стрелы
Отлит в трёхчастной форме с сердечником.  
Края лопастей проковывались. 
Тестировались разные участки изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-As 0 96,7 0,68 1,85 0,77
2 миним., б/о Сu-As 0 96,4 0,86 2,06 0,68
3 миним., б/о Сu-As-Pb 0,95 95,5 1,3 1,67 0,58
4 миним., б/о Сu-As-(Pb) 0 96,6 0,9 1,8 0,7

среднее Сu-As-(Pb) 0,2 96,3 0,9 1,9 0,7

2. УП-14/917

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Zn Sb

1 глуб., с/о Сu-As-Pb 0,55 92,03 1,06 1,21 2,5 1,42 0 0,71 0,52
2 глуб., с/о Сu-As-Pb 0,57 90,7 0 3,94 3,73 0,49 0,03 0 0,54
3 глуб., с/о Сu-As-Pb 0,42 90,5 1,03 1,57 4,86 1 0 0,62 0
4 глуб., с/о Сu-As-Pb 0,41 90,91 1,03 1,56 5,24 0,83 0,02 0 0

сред Сu-As-Pb 0,49 91,04 0,78 2,07 4,08 0,9 0,01 0,33 0,3

3. УП-13/89

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1 глуб., с/о Сu-As-Pb 95,1 0 1,62 2,63 0,3 0,05 0,3
2 глуб., с/о Сu-Pb-As 94 0,54 3,04 2,32 0,1 0 0

сред Сu-As-Pb 94,55 0,27 2,33 2,47 0,2 0,03 0,15
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Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-As 0 96,7 0,68 1,85 0,77
2 миним., б/о Сu-As 0 96,4 0,86 2,06 0,68
3 миним., б/о Сu-As-Pb 0,95 95,5 1,3 1,67 0,58
4 миним., б/о Сu-As-(Pb) 0 96,6 0,9 1,8 0,7

среднее Сu-As-(Pb) 0,2 96,3 0,9 1,9 0,7

7. Тип сплава: Сu-Pb-As

1. УП-15/163

Наконечник стрелы фрагмент
Предмет покрыт обильной коррозией. Вероятнее всего, 
был отлит в трёхчастной форме. 
Края лопастей не имели следов механической доработки. 
При тестировании фиксировался завышенный процент 
железа (Fe) и других элементов (Ta, Mn). Химический 
состав металла удалось восстановить по убывающим 
пикам спектра, где, кроме Fe, наблюдались Pb и As.

8. Тип сплава: Сu-Pb-Sn

1. УП-14/429

Фигурка медведя
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Mn Zr Zn

1 глуб., б/о Сu-Pb-Sn 3,36 47,6 3,78 43,3 0,21 0 0,29
2 глуб., б/о Сu-Pb-Sn 5,42 47,6 0 44,9 0,44 0 0
3 глуб., б/о Сu-Pb-Sn 6,34 49,2 3,74 39,9 0,36 0,08 0,38
4 глуб., б/о Сu-Pb-Sn 9,14 52,3 3,35 33,7 0,36 0 0

2. УП-14/927

Фрагмент изделия (стенка котла?)
Литье.
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn Zn Ir Zr Ta

1 глуб., б/о Сu-Pb-Sn 1,45 0 42,6 17,9 36,6 0,21 0,27 0 0,05 0,92
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 1,14 0,11 46,33 17,4 34,8 0 0,22 0 0 0
3 глуб., б/о Сu-Pb-Sn 1,74 0 33,08 20,04 43,2 0 0,17 0,8 0 0,97

среднее Сu-Pb-Sn 1,43 0,04 40,67 18,45 38,2 0,07 0,22 0,27 0,02 0,63
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3. УП-14/447

Фигурка антропоморфная
Отлита в одностороннюю двучастную форму.
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия.

4. УП-13/200

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия.

5. УП-12/743

Сплеск металла
Тестировался один участок изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,72 92,1 2,09 4,79 0 0,3
3 глуб., с/о Сu-Pb 0,35 96,9 0 1,95 0,8 0
2 глуб., с/о Сu-Sn 0 97,2 1,6 0,8 0,1 0,3
4 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0 96,53 1,56 1,31 0,3 0,3

среднее Сu-Pb-Sn 0,27 95,68 1,31 2,21 0,3 0,23

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Zn Zr

2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 2,62 43,1 22,2 31,7 0,25 0,13
1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 2,91 41,21 16,4 39,3 0,18 0

среднее Сu-Pb-Sn 2,75 42,16 19,3 35,5 0,22 0,07

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,95 0,1 78,58 9,67 10,7
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6. УП-12/740

Сплеск металла
Тестировался один участок изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,58 0,1 84,8 2,52 11,9 0,1

7. УП-10/470

Бляшка овальная с рельефными 
валиками
Литье. Вероятнее всего, это фрагмент предмета, 
отлитого в двучастной односторонней форме. 
Изделие покрыто обильной коррозией. 
Тестировались лицевая и оборотная стороны 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Zn

1 глуб., м/о Сu-Pb-Sn 2,93 52,1 5,15 39,7 0,12
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 3,05 53,22 5,03 38,7 0

среднее Сu-Pb-Sn 2,99 52,66 5,09 39,2 0,06

8. УП-08/207

Подвеска трапециевидная
Вырезана из зеркала или круглой бляхи, изготовлен-
ной способом литья, подвергшейся значительной 
вторичной обработке. На изделии фиксируется про-
точенный орнамент, идущий по краям. Отверстие для 
подвешивания было пробито. Тестировались лицевая 
и оборотная стороны изделия. 

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Zn

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn 0,64 0 48,6 5,33 43,7 0,3
2 миним., б/о Сu-Pb-Sn 0,74 0,09 50,79 5,04 43 0,34

среднее Сu-Pb-Sn 0,68 0,05 49,69 5,19 43,35 0,32
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9. УП-08/221

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировалась одна сторона изделия.

10. УП-08/бн

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировалась одна сторона изделия.

11. УП-08/236

Пронизка гранённая
Отлита в двучастную двустороннюю форму
 с сердечником.
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,4 53,7 9,1 36,8

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Zn

1 глуб., м/о Сu-Pb-Sn 1,27 47,6 9,06 41,7 0,37

Про ба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Ta

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,52 0,3 75,3 5,69 17,2 0,99
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12. УП-08/76

Подвеска с рельефным орнаментом
Отлита в одностороннюю двучастную форму.
Тестирование приводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

13. УП-08/86

Подвеска в виде фигуры птицы
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

14. УП-07/411

Фигурка зооморфная
Изделие после реставрации. Покрыта обильной 
коррозией. Вероятнее всего, отлита в односторон-
нюю форму. 
При тестировании фиксировался завышенный 
процент железа (Fe). Химический состав металла 
удалось восстановить по убывающим пикам спект-
ра, где, кроме Fe, наблюдались элементы Сu, Pb, 
Sn по убыванию.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 1,29 0 61,59 4,7 32,42
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 1,11 0,3 58,46 4,56 35,5

среднее Сu-Pb-Sn 1,2 0,15 60,03 4,63 33,95

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn Sb Ta

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn 0,81 0,3 60,6 6,06 30,9 0 0,3 0 0,47 0,56
2 миним., б/о Сu-Pb-Sn 1,07 0 55,2 9,77 31,9 0,59 0 0,51 0 0,96

среднее Сu-Pb-Sn 0,94 0,15 57,9 7,92 31,4 0,3 0,15 0,26 0,24 0,76
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15. УП-06/454

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировалась одна сторона изделия.

16. УП-06/541

Подвеска в виде личины с петлёй
Литье.
Тестировалась одна сторона изделия.

17. УП-07/15

Подвеска трапециевидная с граффити
Вырезана из зеркала или бляхи, отлитой, потом 
подвергнутой значительной вторичной обра-
ботке. На изделии фиксируется стертый прото-
ченный орнамент, идущий по краям. Отверстие 
для подвешивания было пробито или механиче-
ски просверлено. На лицевой стороне изделия – 
граффити в виде личины. 
Тестировались лицевая и оборотная стороны 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Zn Zr Ta

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,3 0,2 42,4 15,9 40,2 0,16 0,05 0,79

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 1,2 76 10,9 11,9

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn Zr Ta

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn 0,5 0,2 51,29 6,97 40,64 0,25 0,05 0,1
2 миним., б/о Сu-Pb-Sn 0,82 0,1 53,95 5,95 38,3 0,25 0 0,63

среднее Сu-Pb-Sn 0,65 0,15 52,62 6,46 39,47 0,25 0,03 0,37
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18. УП-13/90

Пронизка в виде антропоморфной 
фигуры
Отлита в двустороннюю двучастную форму 
с сердечником.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

19. ЯНМ-11500/19

Фигура трехголового медведя
Отлита в одностороннюю 
двучастную форму.
Тестирование проводилось на лицевой 
и оборотной сторонах изделия.

20. УП-15/135

Фигурка антропоморфная
Отлита в двустороннюю двучастную форму. 
При тестировании фиксировался завышенный 
процент железа (Fe). Химический состав металла 
удалось восстановить по убывающим пикам спектра, 
где, кроме Fe, наблюдались элементы Сu, Pb, Sn 
по убыванию.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Zn Ir Ta

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn 1,14 41,88 12,5 42,4 0,17 0,98 0,93
2 миним., б/о Сu-Pb-Sn 1,14 42,89 12,6 42,4 0 0 0,97

среднее Сu-Pb-Sn 1,14 42,39 12,55 42,4 0,09 0,49 0,94

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,31 0 94,2 1,35 3,84 0 0,3
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,37 0,27 91,14 1,37 4,82 1,76 0,27

среднее Сu-Pb-Sn 0,33 0,14 92,67 1,36 4,33 0,88 0,29
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21. УП-15/157

Фигурка в виде бобра
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировалась оборотная сторона изделия 
(петелька).

22. УП-15/132

Крючок
Отлит в двустороннюю двучастную форму. 
При тестировании фиксировался завышенный 
процент железа (Fe). Химический состав металла 
удалось восстановить по убывающим пикам 
спектра, где, кроме Fe, наблюдались элементы 
Сu, Pb, Sn по убыванию.

23. УП-08/б-н

Обломок неопределимого предмета 
(стенка котла?)
Тестировалась одна из сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,31 0 94,2 1,35 3,84 0 0,3

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Zn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 1,07 42,3 17,3 39,1 0,23
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9. Тип сплава: Сu-Sn-Pb

1. УП-15/128

Личина антропоморфная
Отлита в односторонней двучастной форме.
Тестировались лицевая и оборотная сторона 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As

1 патина, б/о Сu-Sn 2,68 0,3 65,4 30,6 0,99 0,03
2 патина, б/о Сu-Sn-Pb 2,3 0,3 64,6 30,9 1,11 0,79
3 патина, б/о Сu-Sn-Pb 3,19 0,3 61,5 32,9 1,31 0,8
4 патина, б/о Сu-Sn-Pb 3,56 0,3 62,7 31,3 1,25 0,89
5 патина, б/о Сu-Sn-Pb 0,69 0,31 59,4 37,8 1,1 0,7
6 патина, б/о Сu-Sn-Pb 3,17 0,34 62,8 31,7 1,17 0,82
7 патина, б/о Сu-Sn-Pb 2,43 0 63,45 32,3 1,07 0,75
8 патина, б/о Сu-Sn 2,56 0 67,7 28,2 0,79 0,75

среднее Сu-Sn-Pb 2,6 0,2 63,4 32 1,1 0,7

2. УП-14/428

Бляха с граффити
Литье, механическая доработка лицевой стороны. 
Петельки изготовлены путём вставки в одну из частей 
формы изогнутой проволоки. На лицевой стороне — 
граффити в виде антропоморфных фигур.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-Sn-Pb 1,33 0,21 79,9 16,7 1,02 0,56 0,25
2 миним., б/о Сu-Sn-Pb 1,14 0 80,21 16,6 1,07 0,6 0,38
3 миним., б/о Сu-Sn 0 0 83,47 15,2 0,84 0,49 0
4 миним., б/о Сu-Sn 0,66 0 81,52 16,4 0,89 0,53 0
5 миним., б/о Сu-Sn-Pb 0,84 0 79,4 17,8 1,14 0,63 0,19

среднее Сu-Sn-(Pb) 0,79 0,04 80,9 16,54 1,01 0,56 0,16
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3. УП-14/918

Фрагмент изделия
Отлит в двусторонней форме с сердечником.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

4. УП-14/919

Петля оборотная 
от отливки, фрагмент
Отлита в односторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb 4,44 0,34 68,83 20,5 5,59 0,3
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb 5,6 0,34 73,3 16,5 4,06 0,2

среднее Сu-Sn-Pb 5,01 0,34 71,07 18,5 4,83 0,25

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As

1 мин., б/о Сu-Sn-Pb 0,8 61,6 34,9 1,71 0,99
2 мин., б/о Сu-Sn-Pb 0,93 66,3 30,9 1,87 0

среднее Сu-Sn-Pb 0,86 63,95 32,9 1,79 0,5

5. УП-14/923

Сплеск бронзовый

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,93 69,2 28,5 1,37
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6. УП-14/446

Фигура антропоморфная
Отлита в односторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn Zn

1 глуб., м/о Сu-Sn 1,1 94,75 2,97 0,58 0,6 0 0
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb 1,87 91,9 3,05 1,04 0,45 1,05 0,64
3 глуб., с/о Сu-Pb-Sn 0,7 94,6 1,92 2,78 0 0 0

среднее Сu-Sn-Pb 1,2 93,76 2,65 1,48 0,35 0,35 0,21

7. УП-14/448

Фигура антропоморфная
Отлита в односторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zr

1 б/о Сu-Pb-Sn 1 0,1 93,4 1,87 3,53 0 0,1 0
2 гл., б/о Сu-Sn 1,57 0 95,6 1,9 0,43 0,3 0,2 0
3 гл., с/о Сu-Sn-Pb 0,46 0 96,35 1,94 0,98 0,1 0,1 0,07
4 гл., с/о Сu-Sn 1,16 0 95,4 2,24 0,6 0,3 0,3 0

среднее Сu-Sn-Pb 1,05 0,03 95,19 1,99 1,36 0,18 0,18 0,02

8. УП-13/85

Перстень бронзовый
Отлит в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb 2,97 0 61,7 32,8 1,36 0,87 0,3
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb 3,09 0 61,84 33,5 1,29 0 0,28
3 глуб., б/о Сu-Sn-Pb 4,77 0,25 63 30,3 1,18 0 0,5

среднее Сu-Sn-Pb 3,61 0,08 62,18 32,2 1,28 0,29 0,36
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9. УП-13/86 

Кольцо височное
Литье.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Zn Сu Sn Pb As

1 м/о Сu-Sn-Pb 3,37 0 60,51 28,8 7,32 0
2 с/о Сu-Sn-Pb 0 0 66 28 6 0
3 м/о Сu-Sn-Pb-As 2,15 0,62 59,9 26,4 7,52 3,41

среднее (2) Сu-Sn-Pb 1,68 0 63,26 28,4 6,66 0

10. УП-12/738

Фрагмент литникового канала
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn Сo

1 гл., м/о Сu-Sn-Pb 2,83 0,28 84,1 7,09 5,41 0,21 0,08

11. УП-12/741

Сплеск бронзовый
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn Сo Zn

1 гл., м/о Сu-Sn-Pb 0,13 0,1 94,6 3,02 1,06 0,3 0,05 0,74
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12. УП-12/737

Сплеск бронзовый
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb

1 гл., м/о Сu-Sn-Pb 2,63 62,45 29,7 5,22

13. УП-12/739

Пластина прямоугольная с рельефом
Литье в двусторонней форме.
Тестирование проводилось на лицевом 
участке изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn

1  гл., с/о Сu-Sn-Pb 1,37 0,2 87,81 8,22 2,1 0,3

14. УП-09/160

Пронизка,  фрагмент
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Zn Сu Sn Pb As

1 гл., б/о Сu-Sn-Pb 1,19 59,16 32,4 6,19 0,5 0,56
2 гл., б/о Сu-Sn-Pb 4,09 56,9 31,7 6,23 0,5 0,58

среднее Сu-Sn-Pb 2,64 58,03 32,05 6,21 0,5 0,57
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15. УП-09/8

Пластина с рельефным орнаментом
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на лицевой  стороне изделия.

16. ЯНМ-11500/27

Пластина орнаментированная
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой 
и оборотной сторон изделия.

17. ЯНМ-11500/7

Фрагмент стенки кельта
Литье в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Zr

1 гл., б/о Сu-Sn-Pb 1,65 0,3 72,9 13,8 11,3 0,05

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo

1 б/о Сu-Sn-Pb 0,61 0,23 79,03 10,9 9,16 0 0 0,07
2 гл., б/о Сu-Sn-Pb 1,96 0 66,2 16,2 14,6 0,67 0,37 0
3 б/о Сu-Sn-Pb 0,93 0 75,2 12,3 10 1,2 0,3 0,07

среднее Сu-Sn-Pb 1,16 0,08 73,49 13,13 11,25 0,62 0,22 0,05

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn

1 гл., с/о Сu-Sn-Pb 1,34 78,2 17,5 1,69 1,27 0
2 гл., б/о Сu-Sn-Pb 1,25 81,48 15,2 1,72 0 0,35

среднее Сu-Sn-Pb 1,2 79,84 16,35 1,79 0,64 0,18
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15. УП-09/8

Пластина с рельефным орнаментом
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на лицевой  стороне изделия.

18. ЯНМ-11500/30

Пластина с рельефным орнаментом
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на лицевой стороне 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb

1 Патина гл., с/о Сu-Sn-Pb 0,6 0,04 86,1 7,65 5,61

19. ЯНМ-11500/32

Бляшка с петлей на обороте
Отлита в двучастной форме. Лицевая сторона 
изделия механически дорабатывалась. 
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn

1 гл., с/о Сu-Sn-Pb-As 1,41 0,2 49,1 39,6 8,19 1,1 0,2 0,2
2 гл., б/о Сu-Sn-Pb 1,88 0,05 64,8 27,6 5,62 0 0,05 0

среднее Сu-Sn-Pb 1,63 0,13 56,95 33,6 6,91 0,55 0,13 0,1

20. УП-10/1178

Личина
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на лицевой стороне 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Mn Сo

1 п/р Сu-Sn-Pb 0,27 90,5 5,3 3,88 0 0,05
2 п/р Сu-Sn-Pb 0,29 86,8 7,39 5,46 0,06 0

среднее Сu-Sn-Pb 0,27 88,65 6,35 4,67 0,03 0,03
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Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn

1 б/о Сu-Sn-Pb 0,42 0 79,4 17,1 3,08 0
2 п/р Сu-Sn-Pb 1,98 0,2 66,2 23,9 7,12 0,6

среднее Сu-Sn-Pb 1,2 0,1 72,8 20,5 5,1 0,3

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Mn

1 Патина, б/о Сu-Sn-Pb 1,91 81,51 13,8 2,58 0,2
2 Патина, б/о Сu-Sn-Pb 1,35 58,05 33,5 7,1 0
3 Патина, б/о Сu-Sn-Pb 1,39 78,88 16,9 2,83 0

среднее Сu-Sn-Pb 1,55 72,81 21,4 4,17 0,07

21. УП-06/5 

Личина антропоморфная
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на лицевой стороне 
изделия.

22. УП-10/1180

Перстень с орнаментом
Отлит в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой части изделия.

23. УП-10/1182

Фигурка антропоморфная
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 б/о Сu-Sn-Pb 4,56 0,2 74,4 15,3 5,54 0 0
2 б/о Сu-Sn-Pb 4,29 0 74,5 13,4 5,86 1,8 0,15

среднее Сu-Sn-Pb 4,43 0,1 74,45 14,35 5,7 0,9 0,07
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24. УП-14/930

Сердечник формы для отливки 
наконечников
Отлит в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Sb

1 с/о Сu-Sn-Pb 0 0,36 90,9 5,06 3,08 0 0,28 0,32
2 б/о Сu-Pb-Sn-As 0,43 0 76,31 7,46 12,8 3 0 0
3 с/о Сu-Sn-Pb 0 0,32 87,71 6,53 5,44 0 0 0

среднее Сu-Pb-Sn-As 0,14 0,23 84,97 6,35 7,11 1 0,09 0,11

10. Тип сплава: Сu-Sn-Pb-As

1. УП-15/34

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировалась лицевая сторона изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn Sb

1 глуб.,с/о Сu-Sn-Pb-As 1,81 0,27 62,4 26 6 2,05 0,59 0,63 0,25
2 глуб., с/о Сu-Sn-Pb-As 1,18 0 61,3 26,2 7,09 3,1 0,47 0,66 0

сред Сu-Sn-Pb-As 1,45 0,13 61,85 26,1 6,6 2,57 0,53 0,64 0,13

2. УП-15/96

Пронизка из витой бронзовой полоски
Вырезана из металла, скручена.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn Zn

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 1,7 76,92 17,1 2,58 1,6 0 0,1
2 глуб., б/о Сu-Sn-As 1,32 77,6 19,6 0,2 1,12 0,16 0

сред Сu-Sn-Pb-As 1,51 77,26 18,35 1,39 1,36 0,08 0,05
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3. УП-15/119

Фрагмент неопределенного предмета
Литье.
Тестирование проводилось на лицевой  
и оборотной сторонах изделия.

4. УП-15/2

Бляшка конусовидная
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

5. УП-14/424

Антропоморфная фигура
Отлита в двусторонней двучастной форме 
с сердечником.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn Sb

1 глуб., м/о Сu-Sn-Pb-As 5,03 0,28 43,01 37,3 10,04 3,12 0,19 0,22 0,81
2 глуб., м/о Сu-Sn-Pb-As 4,96 0,27 46,56 32,7 11,1 3,2 0,21 0,25 0,75

сред Сu-Sn-Pb-As 4,99 0,27 44,79 35 10,57 3,16 0,2 0,24 0,78

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ir Zr Ta

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-
As 3,77 0,13 39,53 31,8 19,4 3,63 0,41 0,57 0 0,76

2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-
As 6,18 0,11 41,19 30,4 18,1 3,17 0,52 0 0,33 0

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn

1 миним., м/о Сu-Sn-Pb-As 1,74 0 57,6 28,6 8,71 3,06 0,29 0
2 миним., м/о Сu-Sn-Pb-As 1,11 0,28 74,1 17,7 4,74 2,07 0 0

среднее Сu-Sn-Pb-As 1,43 0,14 65,85 23,15 6,73 2,55 0,15 0
3 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 2,49 0,18 50,86 32,7 9,59 3,14 0,35 0,69
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6. УП-13/97

Фрагмент литникового канала
Изделие повторяет форму литникового канала для изготовле-
ния изделия способом литья в двучастной форме. Литниковый 
канал был обрублен или сломан. Тестирование проводилось 
на разных участках изделия.

7. УП-13/199

Пронизка гофрированная
Отлита в двусторонней двучастной форме 
с сердечником.
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

8. УП-12/751

Стержень бронзовый
Литье.
Тестирование проводилось на одном участке изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn

1 глуб., м/о Сu-Sn-Pb-As 5,74 0 57,79 22,6 10,2 3,67 0 0
2 глуб., м/о Сu-Sn-Pb-As 6,29 0 47,02 35,9 7,54 2,9 0 0,35
3 глуб., м/о Сu-Sn-Pb-As 3,99 0,22 65,84 20,5 6,4 2,75 0,3 0

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn

1 б/о Сu-Sn-Pb 0,42 0 79,4 17,1 3,08 0

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Zn

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 5,16 0,3 48,3 23,2 19,3 3,49 0,25
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9. УП-11/1109

Пронизка кольцевидная
Литье.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

10. ЯНМ-11500/1

Пластина 
с изображением оленя
Отлита в односторонней двучастной 
форме.
Тестирование проводилось на разных 
участках оборотной стороны изделия.

11. ЯНМ-11500/194

Бляшка сферическая
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Zn

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 1,14 0,2 56,5 30 9,74 2,42 0
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 1,11 0,25 57,1 28,7 10,04 2,5 0,3

среднее Сu-Sn-Pb-As 1,12 0,23 56,8 29,35 9,89 2,46 0,15

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,34 0,19 58,98 22 17,5 0,99 0
2 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,34 0 60,9 19,6 17,1 1,76 0,3

сред Сu-Sn-Pb-As 0,34 0,09 59,94 20,8 17,3 1,38 0,15

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Сo Zr Sb

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 1,95 0,16 57,6 20,9 14,6 4,11 0,05 0 0,63
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 1,98 0,11 55,55 22,4 15,7 4,2 0 0,06 0
3 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 2,59 0 54,9 23,2 15,2 4,07 0,04 0 0

сред Сu-Sn-Pb-As 2,16 0,09 56,02 22,17 15,17 4,13 0,03 0,02 0,21
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10. ЯНМ-11500/1

Пластина 
с изображением оленя
Отлита в односторонней двучастной 
форме.
Тестирование проводилось на разных 
участках оборотной стороны изделия.

12. ЯНМ-11500/20

Пронизка якорьковая
Отлита в двусторонней двучастной форме с сердечником.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

13. ЯНМ-11500/34

Бляха с граффити
Литье с последующей механической обработкой лицевой сто-
роны. Петельки изготовлены путём вставки в одну из частей 
формы изогнутой проволоки. На лицевой стороне — граффи-
ти в виде антропоморфных фигур.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой 
стороны изделия.

14. УП-06/17

Фигурка антропоморфная
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой и 
оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Та Сu Sn Pb As

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 3,04 0,32 77,3 8,92 8,31 2,11
2 глуб., с/о Сu-Sn-Pb-As 1,49 0 80,7 7,9 7,84 2,07

сред Сu-Sn-Pb-As

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As

1 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,83 0,2 52,11 31,7 12,16 3
2 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,6 0 55,23 30,7 10,8 2,67
3 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,6 0,19 54,01 31,4 11,1 2,7

сред Сu-Sn-Pb-As 0,68 0,13 53,78 31,27 11,35 2,79

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Sb Сo

1 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 1,54 0,26 68,3 20 7,05 2,59 0,24 0,02
2 миним., м/о Сu-Sn-Pb-As 1,17 0,24 70,2 19,3 6,45 2,44 0,2 0

сред Сu-Sn-Pb-As 1,35 0,25 69,25 19,65 6,75 2,52 0,22 0,01
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15. УП-12/179

Фигурка антропоморфная
Отлита в односторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

16. ЯНМ-11500/33

Бляха с граффити
Литье, механическая доработка лицевой 
стороны. Петельки изготовлены путём вставки 
в одну из частей формы изогнутой проволоки. 
На лицевой стороне — граффити в виде 
антропоморфных фигур.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

17. УП-15/134

Фигурка антропоморфная
Отлита в односторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на одном участке 
лицевой стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Sb

1 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,6 0,3 58,98 33,7 4,52 1,6 0,3
2 миним., б/о Сu-Sn-Pb 0,95 0,2 56,8 37,4 4,65 0 0
3 миним., б/о Сu-Sn-Pb 0,62 0,27 56,14 37,8 4,42 0,75 0
4 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,98 0,27 52,6 38,6 5,6 1,95 0

сред Сu-Sn-Pb-As 0,78 0,26 56,13 36,88 4,8 1,07 0,08

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As

1 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,24 0,2 56,7 34,1 6,93 1,83
2 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,76 0,2 57,8 32,4 7,3 1,54
3 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 2,06 0 49,2 39,5 7,29 1,95

сред 1-2 Сu-Sn-Pb-As 0,5 0,2 57,25 33,25 7,12 1,68

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Zn

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 4,6 0,14 43,5 35,4 13 3,07 0,29
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18. УП-15/124

Бляшка с изображением двух бобров (?)
Покрыта обильной коррозией. Вероятнее всего, отлита в дву-
частную односторонюю форму. При тестировании фиксиро-
вался завышенный процент железа (Fe). Химический состав 
металла удалось восстановить по убывающим пикам спект-
ра, где, кроме Fe, наблюдались элементы Сu, Sn, Pb, As 
по убыванию.

19. УП-13/88

Пронизка котловидная
Отлита в двусторонней двучастной форме с сердечником.
Тестирование проводилось на разных участках 
лицевой и оборотной сторон изделия.

20. УП-13/95

Наконечник стрелы
Отлит в трехчастную форму с сердечником. На краях 
лопастей не фиксируется следов механической обработки.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Ir Ta

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 2,13 35,82 35 22,7 3,48 0,6 0,27
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 2,68 38,48 29,5 24,2 3,88 0,62 0,64

сред Сu-Sn-Pb-As 2,41 37,15 32,25 23,45 3,68 0,61 0,45

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Sb Сu Sn Pb As Mn Bi

1 миним., м/о Сu-Sn-Pb-As 1,3 0,23 83,71 7,34 5,33 1,91 0,18 0
2 миним., б/о Сu-Sn-Pb-As 0,31 0 89,2 5,06 3,76 1,67 0 0
3 миним., с/о Сu-Sn-Pb-As 0,45 0 82,39 8,19 6,23 1,75 0 0,99

сред Сu-Sn-Pb-As 0,68 0,08 85,1 6,86 5,11 1,78 0,06 0,33
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21. УП-07/77

Фигурка зооморфная
Изделие после реставрации.
Литье.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Zn

1 глуб., п/р, б/о Сu-Sn-Pb-As 2,48 0,23 73,97 14,4 7,19 1,19 0,54
2 глуб., п/р, б/о Сu-Sn-Pb-As 3,47 0 68,96 16,9 8,26 1,86 0,55

11. Тип сплава: Сu-Pb-Sn-As

1. УП-15/26

Сплеск бронзы
Тестировались лицевая и оборотная стороны 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Bi

1 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,62 0,52 71,5 7,69 13,6 4,94 0,52 0,61
2 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 1,02 0,22 72,5 7,5 12,6 5,08 0,46 0,62

среднее Сu-Pb-Sn-As 0,82 0,37 72 7,6 13,1 5,01 0,49 0,61

2. УП-15/184

Фрагмент наконечника стрелы
Литье в трехчастную форму. На краях лопастей 
не фиксируется следов механической обработки.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn Zr Sb Bi

1 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 7,3 62,1 7,1 18,1 4,05 0,28 0 0,55 0,52
2 глуб, б/о Сu-Pb-Sn-As 8,17 53,8 11,6 21,3 4,47 0,4 0,26 0 0

средн Сu-Pb-Sn-As 7,74 57,95 9,35 19,7 4,26 0,34 0,13 0,27 0,26
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3. УП-15/235

Неопределенный предмет (сплеск?)
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

4. УП-14/434

Личина антропоморфная
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1  глуб., м/о Сu-Pb-Sn-As 2,09 0,32 86,4 3,2 4,35 3,11 0,2 0,1 0,23
2 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 8,58 0,29 73,4 5,32 8,53 3,08 0,4 0 0,4

5. УП-14/433

Фигурка антропоморфная
Отлита в одностороннюю двучастную 
форму.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Zn

1 Патина, б/о Сu-Pb-Sn-As 3,07 0 39,11 17,8 31,9 6,26 0,51
2 Патина, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,42 0,31 68,1 12,5 12,9 4,51 0,26
3 Патина, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,82 0,2 55,73 11,7 24,6 5,42 0,53

Сред 2,3 Сu-Pb-Sn-As 1,62 0,25 61,92 12,1 18,75 4,97 0,39

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Zr Ta

1 Патина, б/о Сu-Pb-Sn-As 0,33 0,34 67,64 4,72 22,6 3,83 0,49 0,05 0 0
2 Патина, б/о Сu-Pb-Sn-As 0,52 0,4 61,5 6,54 25,1 4,06 0,55 0 0,09 1,24
3 Патина, б/о Сu-Pb-Sn 1,16 0,52 56,62 8,08 32,8 0 0,82 0 0 0
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6. УП-14/431

Бляшка круглая
Литье, лицевая сторона изделия зачищена. Отверстие 
механически просверлено. На лицевой стороне граф-
фити в виде антропоморфных фигур. 
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия.

7. УП-14/922

Фрагмент ручки котла
Литье.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

8. УП-14/422

Бляшка с орнаментом, фрагмент
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zr Sb Ta

1 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,74 0,12 57,68 7,77 27,3 3,97 0,17 0,07 0 1,18
2 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,99 0 52,26 11,3 29,5 4,87 0 0,08 0 0
3 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,65 0 55,2 9,7 28,5 4,61 0,34 0 0 0
4 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,36 0 59,19 6,69 27,4 3,82 0,18 0 0,25 1,11

сред Сu-Pb-Sn-As 1,68 0,03 56,08 8,87 28,18 4,32 0,17 0,04 0,06 0,57

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,28 0,32 70,26 8,5 16,5 3,84 0,19 0,11
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,28 0,31 72,64 7,9 14,8 4,07 0 0
3 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,32 0,34 72,3 11,1 12,6 3,03 0,31 0

сред Сu-Pb-Sn-As 0,26 0,32 71,73 9,2 14,63 3,65 0,17 0,04

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Ta

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 1,19 0 73,54 4,88 16,3 3,03 0 0 1,06
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 1,66 0,24 68,37 5,79 19,1 3,55 0,13 0,02 1,14
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9. УП-14/453

Бляшка с орнаментом
Отлита в одностороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на лицевой стороне 
изделия.

10. УП-14/430

Личина антропоморфная
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Sb Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 4,67 0,29 64,06 12,9 14,7 3,15 0,23

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As

1 глуб., м/о Сu-Pb-Sn-As 4,46 55,59 14 22,6 3,35
2 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 6,7 41,61 22,5 25,9 3,23
3 глуб., м/о Сu-Pb-Sn 7,65 42,85 20,3 29,2 0

11. УП-14/929

Сплеск металла
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., м/о Сu-Pb-Sn-As 1,01 75,5 6,06 14 3,13 0,3
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12. УП-12/744

Сплеск металла
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

13. УП-12/742

Фрагмент литникового канала
Изделие повторяет форму литникового канала 
для отливки предмета в двучастной форме. 
Литниковый канал был обрублен или сломан.
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

14. УП-12/181

Пронизка колоковидная
Отлита в двучастную двустороннюю форму 
с сердечником.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Sb

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,42 0,4 91,32 1,71 3,89 1,74 0,21 0,31

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,65 0,1 83,4 3,46 8,98 2,35 0,3 0,05 0,71

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ta

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 2,15 0,3 62,7 6,44 24,2 3,91 0,3 0
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 2,13 0 64,6 5,92 22,8 3,63 0 0,92

сред Сu-Pb-Sn-As 2,14 0,15 63,65 6,18 23,5 3,77 0,15 0,46
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15. УП-10/471

Бляшка с изображением бобров
Отлита в одностороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на лицевой  
и оборотной сторонах изделия.

16. УП-09/775

Пронизка граненная
Отлита в двучастную двустороннюю форму 
с сердечником.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

17. УП-09/433

Фрагмент изделия (литник?)
Литье в трехчастную форму. 
Не фиксируется следов механической обработки. 
Возможно, данное изделие является бракованным 
фрагментом наконечника стрелы. 
Тестирование проводилось на одном участке 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Sb Ta Bi

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,87 71,96 10,8 11,3 3,67 0,5 0,9 0
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,22 63,56 15,3 15,1 4,5 0,8 0 0,52

сред Сu-Pb-Sn-As 0,54 67,76 13,05 13,2 4,09 0,65 0,45 0,26

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Ta

2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 1,32 0,25 70,8 8,34 15,1 3,27 0,92

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ta Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,73 0,17 64,93 6,43 22,6 4,43 0,71
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18. УП-08/219

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировались лицевая сторона изделия.

19. УП-08/221

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

20. УП-08/221

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестировалась лицевая сторона изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn Ta Zn

1 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,37 53,96 16,1 24,9 3,67 0,1 0,9 0
2 миним., с/о Сu-Pb-Sn 1,22 50,1 16,9 31,4 0 0,1 0 0,28

сред Сu-Pb-Sn-As 0,79 52,03 16,5 28,15 1,84 0,1 0,45 0,14

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Ta

1 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,42 0 67,1 5,75 22,07 3,47 1,19
2 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,61 0,1 61,7 7,55 25,1 4,02 0,92

сред Сu-Pb-Sn-As 0,52 0,05 64,4 6,65 23,59 3,75 1,04

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ta Сu Sn Pb As Mn Сo

1 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,93 72,5 6,72 17,1 2,4 0,3 0,05
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21. УП-08/75

Фрагмент пластины с орнаментом 
в виде волют
Отлит в двучастную одностороннюю форму.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

22. УП-08/168

Птицевидное изображение
Отлито в двучастную двустороннюю форму.
Тестирование проводилось на лицевой стороне 
изделия.

23. УП-08/77

Бляшка с изображением двух бобров
Отлита в одностороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на лицевой  
и оборотной сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ta Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,47 0,9 71,65 8,78 13,5 3,6 0,1

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ta Сu Sn Pb As Mn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,82 0,4 68,84 4,01 22,1 3,83 0
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 1,65 0 75 2,35 17,9 2,8 0,3

среднее Сu-Pb-Sn-As 1,23 0,2 71,92 3,18 20 3,32 0,15

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn Sb

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,22 61,3 16,47 16,2 4,1 0,3 0,41
2 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,91 59,01 17,8 17,8 4,48 0 0

среднее Сu-Pb-Sn-As 1,065 60,155 17,135 17 4,29 0,15 0,205
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24. УП-08/239

Пластина с рельефным орнаментом
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на лицевой стороне 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As

1 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,45 78,6 2 15,2 2,95

25. УП-08/215

Подвеска – модель клевца
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Сo Ta

2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 1,18 0,2 72,3 2,99 19 3,3 0,05 0,98
3 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 1,53 0 73,3 3,14 18,7 3,33 0 0

сред Сu-Pb-Sn-As 1,355 0,1 72,8 3,065 18,85 3,315 0,025 0,49

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ta Сu Sn Pb As Mn

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,85 0 78,15 5,5 15,3 0 0,2
2 миним., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,54 1,21 78,8 4,34 11,8 3,31 0
3 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,5 0 80,3 4,37 11,5 3,33 0

сред Сu-Pb-Sn-As 0,63 0,4 79,08 4,74 12,87 2,21 0,07

26. УП-07/733

Бляха круглая с концентрическим 
орнаментом
Отлита в двучастной односторонней форме. 
Орнамент неровный, не проточенный. Отверстие 
в центре бляхи механически просверлено.
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.
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27. УП-07/35

Фигурка зооморфная
Изделие после реставрации.
Отлита в двучастной односторонней форме. 
Отверстие механически просверливалось. 
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

28. УП-06/454

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

29. УП-06/454

Фрагмент 
венчика котла
Литье. 
Тестирование 
проводилось 
на оборотной 
стороне изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,27 0,21 70,8 5,36 19,03 3,67 0,17 0,05 0,44
2 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,3 0,22 72,6 5,55 17,5 3,65 0,18 0 0

сред Сu-Pb-Sn-As 0,26 0,22 71,7 5,46 18,27 3,66 0,18 0,03 0,22

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As

1 Патина, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,02 60,23 8,56 25,4 4,79
2 Патина, с/о Сu-Pb-Sn-As 0 78,7 5,38 12,8 3,12

среднее Сu-Pb-Sn-As 0,51 69,47 6,97 19,1 3,95

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Сo Sb

1 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,21 0,28 83,9 3,75 8,1 2,5 0,06 0,35
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30. ЯНМ-11500/37

Подвеска круглая
Литье с последующей механической доработкой (ковкой).
Тестирование проводилось на лицевой и оборотной 
сторонах изделия.

31. ЯНМ-11500/26

Круглая ажурная бляха
Литье.
Тестирование проводилось на разных 
участках изделия.

32. УП-07/28

Фигурка антропоморфная
Изделие после реставрации. Отлита в двучастной 
двусторонней форме. 
Тестирование проводилось на лицевой и оборотной 
сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ta

1 Патина, с/о Сu-Pb-Sn-As 0 0,2 61,75 7,52 25,2 5,03 0 0,3
2 Патина, б/о Сu-Pb-Sn-As 0,7 0 64,83 6,89 23,1 4,48 0 0
3 Патина, б/о Сu-Pb-Sn-As 0,8 0,2 71,9 6 18,4 2,6 0,1 0

среднее Сu-Pb-Sn-As 0,5 0,13 66,16 6,81 22,23 4,04 0,03 0,01

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ta

1 миним., с/о Сu-Pb-Sn-As 1,32 0 68,9 11,1 14,7 3,98 0 0
2 миним., б/о Сu-Pb-Sn-As 2,1 0,25 67,8 3,77 21,1 3,99 0,17 0,82

сред Сu-Pb-Sn-As 1,71 0,12 68,35 7,44 17,9 3,98 0,09 0,41

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Zr Ta

1 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,88 0,42 66,8 5,3 21,1 4,2 0,4 0 0 0,9
2 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,6 0 72,49 4,26 17,5 4,07 0,15 0,05 0,05 0,83

сред Сu-Pb-Sn-As 0,71 0,21 69,65 4,78 19,3 4,14 0,28 0,03 0,03 0,87
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33. УП-12/745

Фигурка антропоморфная
Отлита в двучастную двустороннюю форму. 
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

34. ЯНМ-11500/251

Фигурка антропоморфная
Отлита в двучастную одностороннюю форму. 
Тестирование проводилось на оборотной 
стороне изделия.

35. УП-07/36

Фигурка антропоморфная
Изделие после реставрации.
Отлита в двустороннюю двучастную форму. 
Литниковый канал не удален.
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo

1 глуб., м/о Сu-Pb-Sn-As 1,63 0 77,09 5,55 12,8 2,53 0,35 0,05
2 глуб., м/о Сu-Pb-Sn-As 1 0,2 76,5 6,54 12,9 2,51 0,3 0,05

сред Сu-Pb-Sn-As 1,32 0,1 76,79 6,05 12,85 2,51 0,33 0,05

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As

1 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 2,62 64,9 10,17 19 3,31
2 глуб., м/о Сu-Pb-Sn-As 1,36 70,7 6,18 18,3 3,46

среднее Сu-Pb-Sn-As 1,98 67,8 8,18 18,65 3,39

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo

1 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,53 0,34 68,27 10,01 15,5 4,05 0,3 0
2 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,64 0,23 76,4 8,49 11,27 2,97 0 0
3 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,7 0 71,13 9,24 15,3 3,28 0,3 0,05

сред 2,3 Сu-Pb-Sn-As 0,65 0,12 73,77 8,87 13,29 3,12 0,15 0,03
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36. ЯНМ-11500/24

Подвеска в виде фигурки совы
Изделие после реставрации.
Отлита в двустороннюю двучастную форму. 
Тестирование проводилось на лицевой стороне 
изделия.

37. ЯНМ-11500/18

Подвеска в виде фигуры совы 
на медведе
Изделие после реставрации.
Отлита в двустороннюю двучастную форму. 
Тестирование проводилось на лицевой и 
оборотной сторонах изделия.

38. УП-08/124

Перстень с изображением медведя
Изделие после реставрации.
Отлит в двустороннюю двучастную форму 
с сердечником.
Тестирование проводилось на разных участках 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Сo

1 п/р, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,85 0,17 65,98 13,6 14,2 4,2 0
2 п/р, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,28 0,2 61,22 16,1 16,9 4,26 0,04

сред Сu-Pb-Sn-As 1,56 0,19 63,6 14,85 15,55 4,23 0,02

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Сo Sb Ta

1 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,93 0 56,1 8,56 28,89 4,56 0 0 0,96
2 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,59 0,14 57,51 7,65 28,2 4,83 0,08 0 0
3 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,51 0 59,32 7,19 26,6 4,85 0 0,53 0
4 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 1,36 0 65 6,16 22,7 4,25 0,03 0 0,5

сред Сu-Pb-Sn-As 1,35 0,04 59,48 7,39 26,59 4,63 0,03 0,13 0,36

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Сo Zr Ta

1 п/р, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,82 0,19 70,7 11,2 12,5 2,67 0 0 0,92
2 п/р, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,81 0,1 54,3 20,7 19,6 3,49 0 0 0
3 п/р, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,3 0 64,8 14,9 15,8 3,1 0,05 0,05 0

сред Сu-Pb-Sn-As 1,62 0,1 63,27 15,6 15,97 3,09 0,02 0,02 0,31
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39. УП-07/27

Три антропоморфные 
фигуры на рыбе
Изделие после реставрации. Отлиты в дву-
стороннюю двучастную форму с сердечни-
ком. Тестирование проводилось на разных 
участках оборотной стороны изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Zn Sb Ta

1 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,31 0 83,2 3,72 9,65 2,54 0,56 0,02 0 0 0
2 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0 0,29 85,2 2,95 7,57 2,13 0,58 0 0 0 1,28
3 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,38 0 84,74 3,79 7,74 2,1 0,51 0,04 0,53 0,17 0
4 п/р., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,98 0,1 79,98 5,06 10,6 2,88 0,4 0 0 0 0

сред Сu-Pb-Sn-As 0,42 0,09 83,29 3,88 8,89 2,41 0,51 0,02 0,13 0,04 0,32

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Сo Zn

1 п/р, б/о Сu-Pb-Sn-As 1,13 0 60,55 14,3 20,5 3,46 0,06 0
2 п/р, б/о Сu-Pb-Sn-As 0,45 0 58,56 16,2 21 3,74 0,05 0
3 п/р, б/о Сu-Pb-Sn-As 0,6 0,13 53,5 18,8 22,9 3,72 0,06 0,29

среднее Сu-Pb-Sn-As 0,72 0,04 57,54 16,43 21,47 3,64 0,06 0,1

40. УП-10/88

Бляшка с концентрическим орнаментом
Изделие после реставрации. Бляха вырезана из пред-
мета, изготовленного способом литья  с последующей 
вторичной механической обработкой. Отверстие меха-
нически просверлено. Правильные ровные концентри-
ческие круги проточены. Тестирование проводилось 
на разных участках лицевой стороны изделия.

41. УП-10 /1179

Фигурка в виде хищной птицы
Изделие после реставрации. Отлита 
в одностороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на разных участ-
ках оборотной и лицевой сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn Zr Ta

1 п/р, б/о Сu-Pb-Sn 5,65 52,21 7,55 33,1 0 0,19 0,06 1,24
2 п/р, м/о Сu-Pb-Sn-As 3,09 59,98 6,84 26,2 3,89 0 0 0
3 п/р, б/о Сu-Pb-Sn 6,35 52,62 8,03 33 0 0 0 0

сред Сu-Pb-Sn-As 5,03 54,95 7,47 30,77 1,29 0,06 0,02 0,41
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42. УП-15/30

Фрагмент стенки котла
Литье.
Тестирование проводилось на оборотной стороне изделия.

43. УП-07/30

Наконечник стрелы трёхлопастной
Литье в трехстороннюю форму с сердечником.
Тестирование проводилось на внешней стороне изделия.

44. УП-07/332

Наконечник стрелы трёхлопастной
Литье в трехстороннюю форму с сердечником.
Тестирование проводилось на внешней стороне изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,25 87,24 2,12 7,36 2,48 0,25 0,05 0,25
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,26 77,2 4,2 14,4 3,5 0,4 0,04 0
3 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0 91,74 1,63 4,93 1,7 0 0 0

сред Сu-Pb-Sn-As 0,17 85,39 2,65 8,9 2,56 0,22 0,03 0,08

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0 72,7 7,45 15,8 3,12 0,27 0 0

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,26 81,4 5,01 9,05 3,31 0 0,05 0,58
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45. ЯНМ-14211/2

Наконечник стрелы трёхлопастной
Литье в трехстороннюю форму с сердечником.
Тестирование проводилось на внешней стороне 
изделия.

12. Тип сплава: Сu-Pb-As-Sn

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As 0,26 68,5 5,5 20,6 2,05 0 0 0,49
2 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0 68,7 2,99 20,1 4,44 0,34 0 0,79
3 глуб., б/о Сu-Pb-Sn-As-Sb 0 69 3,67 19,7 3,53 0 0 1,38

1. УП-15/174

Фрагмент изделия (стенка котла?)
Литье.
Тестировались лицевая и оборотная стороны 
изделия.

2. УП-15/18

Подвеска овальная
Отлита в двучастной двусторонней форме 
с сердечником.
Изделие имеет обильную коррозию. 
Тестировался один участок изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Zr Sb Ta

1 глуб., с/о Сu-Pb-As-Sn 0,38 0,38 80,9 2,8 11,4 3,38 0,57 0,04 0,15 0 0
2 глуб., с/о Сu-Pb-As-Sn 0 0,35 81,94 1,92 10,5 3,07 0,44 0,07 0 0,48 1,23
3 глуб., с/о Сu-Pb-As-Sn 0 0,36 87,2 1,47 8,18 2,59 0,2 0 0 0 0
4 глуб., с/о Сu-Pb-As-Sn 0,64 0,36 75,1 2,92 15,4 3,81 0,59 0,02 0 0 1,16

ср Сu-Pb-As-Sn 0,26 0,36 81,29 2,28 11,37 3,21 0,45 0,03 0,04 0,12 0,59

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As 0,26 81,4 5,01 9,05 3,31 0 0,05 0,58



Том 1.  Иллюстрации. Глава 5. Древние производства 

264

3. УП-14/916

Фрагмент поясной накладки
Литье в одностороннюю двучастную форму.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

4. УП-14/920

Сплеск металла
Изделие имеет обильную коррозию. 
Тестирование проводилось на двух участках 
изделия.

13. Тип сплава: Сu-Pb-As-Ta

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Ta

1 миним., б/о Сu-Pb-As-Sn 0,64 0 72,24 2,16 20,2 3,47 1,29
2 миним., б/о Сu-Pb-As-Sn 0,82 0,16 71,1 2,16 21,1 3,69 0,97

сред Сu-Pb-As-Sn 0,73 0,08 71,67 2,16 20,65 3,58 1,13

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ta

1 глуб., б/о Сu-Pb-Sn 8,03 0,16 49,05 6,24 35,3 0 1,22 0
2 глуб., с/о Сu-Pb-As-Sn 2,15 0 66,6 3,63 22,9 3,56 0 1,16

1. УП-08/84

Фигурка антропоморфная
Отлита в одностороннюю двучастную форму.
Тестировалась оборотная сторона изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ta

1 глуб., б/о Сu-Pb-As-Ta 2,67 0,27 72,6 0,51 18,69 4,11 0 1,15
2 глуб., б/о Сu-Pb-As-Ta 1,69 0 72,4 0,61 19,6 4,2 0,3 1,2

сред Сu-Pb-As-Ta 2,16 0,14 72,5 0,56 19,15 4,16 0,15 1,18
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14. Тип сплава: Сu-Pb-Sn-Ta

1. ЯНМ-11500/35

Круглая бляшка с орнаментом
Литье с последующей вторичной обработкой, включающей 
ковку и нанесение циркульного орнамента. В центре изделия 
фиксируется врезанная опорная часть циркульного инструмен-
та. На изделии проточенные концентрические круги разной 
толщины. Тестирование проводилось на разных участках лице-
вой и оборотной сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Zr Mn Ta Zn

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn-Ta 1,03 0 58,6 4,56 33,7 0 0,68 1,43 0
2 миним., б/о Сu-Pb-Sn-Ta 1,75 0 47,6 6,11 42,7 0 0 1,38 0,46
3 миним., б/о Сu-Pb-Sn-Ta 1,5 0,1 55,25 5,18 36,6 0 0 1,37 0
4 миним., б/о Сu-Pb-Sn-Ta 1,2 0 47,86 6,31 43 0,07 0,1 1,46 0

15. Тип сплава: Сu-Pb-Sn-Ta

1. УП-06/365

Фигурка в виде пары бобров
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировались лицевая и оборотная стороны 
изделия.

Про-
ба

Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb Ta Bi

1 миним., б/о Сu-Pb-Sn-As-Sb 0 0,3 83,85 5,22 7,06 2,3 0 0,06 1,21 0 0
2 миним., б/о Сu-Pb-Sn-As-Sb 0,7 0,27 71,25 8,6 11,7 4,18 0,31 0,03 1,6 0,9 0,46

сред Сu-Pb-Sn-As-Sb 0,35 0,27 77,55 6,91 9,38 3,24 0,16 0,05 1,41 0,45 0,23

1. УП-06/365

Фигурка в виде пары бобров
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировались лицевая и оборотная стороны 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Ni Сu Sn Pb As Mn Sb

1 глуб., с/о Сu-Pb-Sn-As-Sb 0,2 79,2 5,94 9,17 3,35 0,2 1,94
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3. УП-06/51

Фигурка антропоморфная
Отлита в одностороннюю двучастную форму. 
Тестирование проводилось на лицевой и оборотной 
сторонах изделия.

Про-
ба

Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb Ta Bi

1 миним., м/о Сu-Pb-Sn-As 0,41 0,2 77,5 6,61 11,3 3,63 0,3 0,05 0 0 0
2 миним., м/о Сu-Pb-Sn-As-Sb 0,75 0,28 64,3 7,6 19,7 4,36 0,25 0,06 1,77 0,9 0
3 миним., м/о Сu-Pb-Sn-As-Sb 0,69 0,1 59,96 10,96 19,67 5,39 0,1 0 2,48 0 0,66

сред-
нее Сu-Pb-Sn-As-Sb 0,61 0,19 67,25 8,39 16,89 4,46 0,22 0,04 1,42 0,3 0,23

16. Тип сплава: Сu-Pb-Sn-As-Ta

1. УП-13/96

Бляшка с рельефным орнаментом
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на лицевой и оборотной  
сторонах изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ta Сu Sn Pb As Mn Сo

1 глуб., м/о Сu-Pb-Sn-As-Ta 1,48 0,96 71,5 4,98 17,4 3,33 0,3 0,05
2 глуб., м/о Сu-Pb-Sn-As-Ta 1,35 1,04 71,5 4,91 17,4 3,6 0,2 0

Сu-Pb-Sn-As-Ta 1,415 1 71,5 4,945 17,4 3,465 0,25 0,025

1. УП-12/747

Украшение височное
Тестирование проводилось на внешней стороне изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Pb As Mn Zn

1 миним., 
б/о

Сu-Zn-
Pb 0,58 0 78,8 1,81 0,81 0,1 17,9

2 миним., 
б/о

Сu-Zn-
Pb 0,8 0,1 80,4 1,12 0,3 0,18 17,1

среднее Сu-Zn-
Pb 0,69 0,05 79,6 1,47 0,55 0,14 17,5

17. Тип сплава: Сu-Zn-Pb
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18. Тип сплава: Сu-Zn-Pb-As

1. УП-14/438

Дрот четырёхгранный
Тестирование проводилось на внешней стороне 
изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Pb As Mn Zn

1 коррозия Сu-Zn-Pb-As 4,77 0,28 73,52 5,92 1,89 0,32 13,3
2 коррозия Сu-Zn-Pb-As 5,57 0 70,42 8,32 2,48 0,41 12,8

среднее Сu-Zn-Pb-As 5,17 0,14 71,97 7,12 2,18 0,37 13,05

19. Тип сплава: Сu-Pb-Zn-As-Sn

1. УП-09/772

Кольцо височное спиралевидное
Изготовлено из крученой пластины металла.
Тестирование проводилось на разных участках изделия. 

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn

1 глуб., с/о Сu-Pb-Zn-As-Sn 1,34 0 70,76 1,06 12,9 2,64 0 11,3
2 глуб., с/о Сu-Pb-Zn-As-Sn 0,37 0,3 69,3 1,32 14,7 2,81 0,3 10,9

среднее Сu-Pb-Zn-As-Sn 0,86 0,15 70,03 1,19 13,8 2,73 0,15 11,1

20. Тип сплава: Сu-Zn-Pb-Sn-As

1. УП-13/84

Височное кольцо спиралевидное

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Zn

1 зачищено Сu-Zn-Pb-Sn-As 0,62 0,3 74,5 1,22 7,5 1,01 0,3 0,05 14,5
2 зачищено Сu-Zn-Pb-Sn-As 0,78 0,3 69,9 1,72 11,6 2,05 0,3 0,05 13,3

среднее Сu-Zn-Pb-Sn-As 0,7 0,3 72,2 1,47 9,55 1,53 0,3 0,05 13,9
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21. Тип сплава: Pb-Sn-Cu

1. УП-15/191

Пластина с орнаментом 
из треугольников (накладка)
Отлита в двусторонней двучастной форме. 
Тестировалась лицевая и оборотная стороны 
изделия. Изделие имеет глубокую патину.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ta Сu Sn Pb Ir Zr

1 глуб., б/о Pb-Сu-Sn 7,33 1,33 23,92 21,3 45,2 0,88 0,04
2 глуб., б/о Pb-Sn-Сu 5,95 0 17,4 22,9 52,8 0,88 0,07
3 глуб., б/о Pb-Sn-Сu 4,29 0 18,14 22,6 54,1 0,87 0

2. УП-09/7

Пластина с изображением оленя
Отлита в односторонней двучастной форме. Литейный шов 
проходит по краю пластины ближе к оборотной части изделия. 
Рельеф лицевой части грубый и высокий. Вероятнее всего, ре-
льеф с изображением оленя был выполнен по оттиску готового 
изделия или модели. Отверстие для подвешивания было выпол-
нено одновременно с заливкой металла в форму. Изделие имеет 
глубокую патину. Тестировалась лицевая сторона изделия. При 
тестировании оборотной стороны изделия фиксировался высо-
кий процент содержания железа (Fe). 

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ta Сu Sn Pb Ir Zr

1 глуб., б/о Pb-Sn-Сu 4,62 1,2 21,5 26,95 44,9 0,76 0,07
2 глуб., б/о Pb-Sn-Сu 4,7 0 22 27,6 43,7 0,9 1,1

22. Тип сплава: Pb-Сu-Sn

1. УП-15/148

Фигурка совы
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия. 

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Mn Zn Ir

1 глуб., б/о Pb-Сu-Sn 8,7 22,97 15,4 51,6 0,53 0 0,8
2 глуб., б/о Pb-Сu-Sn 5,88 20,35 16,7 56,2 0 0 0,87
3 глуб., б/о Pb-Сu-Sn 5,66 16,1 15,2 62,2 0 0,12 0,72
4 глуб., б/о Pb-Сu-Sn 6,7 18,9 12,9 59,5 0,59 0,22 0,81
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2. УП-14/454

Пластина с рельефным орнаментом
Отлита в односторонней двучастной форме.
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия.

3. УП-10/418

Бляшка трапециевидная
Вырезана из зеркала (?). На изделии имеется процарапанная ли-
ния. Отверстие для подвешивания выполнено путем пробивки. 
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия. 

4. ЯНМ-11500/36

Бляха круглая с граффити
Вырезана из зеркала (?). На лицевой сто-
роне изделия фиксируются граффити 
– изображение трёх антропоморфных 
фигур. На оборотной стороне изделия 
нанесены концентрические окружности 
с соблюдением заданного шага и одина-
ковой ширины желобков (циркульный 
орнамент). На изломах изделия — рас-
слоение металла. Тестировались лице-
вая и оборотная стороны изделия. 

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Ir Zr

1 глуб., с/о Pb-Сu-Sn 1,67 0,05 41,26 3,02 54 0 0
2 глуб., с/о Pb-Сu-Sn 1,85 0 30,4 2,8 63,9 0,97 0,08

сред Pb-Сu-Sn 1,75 0,03 35,83 2,91 58,95 0,49 0,04
3 глуб., б/о Pb-Сu-Sn 5,25 0 21,4 3,27 69,3 0,78 0

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb Zn Ir Zr

1 миним., б/о Pb-Сu-Sn 0,84 15,8 11,8 71,5 0 0 0,06
2 миним., б/о Pb-Сu-Sn 0 14,5 13,3 71,5 0,1 0,55 0,05
3 миним., б/о Pb-Сu-Sn 0 12,51 11,5 75,4 0 0,59 0

сред Pb-Сu-Sn 0,28 14,27 12,2 72,8 0,03 0,38 0,04

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Сo Sb Ta Bi

1 миним., б/о Pb-Сu-Sn 0,61 0 42,13 5,39 50,6 0 0,25 0,25 0 0,05 0,72
2 миним., б/о Pb-Сu-Sn 0,39 0 26,1 7,18 65,1 0 0 0,23 1 0 0
4 миним., б/о Pb-Сu-Sn 0,8 0 36,2 5,99 56,12 0 0 0 0,89 0 0

сред 1, 2, 4 Pb-Сu-Sn 0,6 0 34,81 6,19 57,27 0 0,08 0,16 0,63 0,02 0,24
3 миним., б/о Pb-Сu-Sn-As 0,8 0 37,14 5,9 49,9 5,26 0 0 1 0 0
5 миним., б/о Pb-Сu-Sn-As 0,2 0,1 43,1 5,69 43,6 5,22 0,2 0,2 0 0,05 1,64
6 миним., б/о Pb-Сu-Sn-As 0,4 0 40,78 4,7 48,06 5,46 0,3 0,25 0 0,05 0
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5. ЯНМ-11500/22

Личина
Отлита в односторонней двучастной форме. 
Изделие без дополнительной обработки. 
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия. 

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Mn Zn Ir Zr Ta Bi

1 глуб., с/о Pb-Сu-Sn 0,38 0,2 40,69 7,24 48,8 0,2 0,4 1,02 0,05 1,02 0,72
2 глуб., б/о Pb-Сu-Sn 2 0 35,16 9,72 52,7 0 0,32 0 0,1 0 0
3 глуб., с/о Pb-Сu-Sn 0,35 0 35,4 8,09 55 0,1 0,3 0,71 0,05 0 0

ср Pb-Сu-Sn 0,9 0,07 37,08 8,35 52,17 0,1 0,34 0,58 0,07 0,34 0,24

23. Тип сплава: Pb-Сu-Sn-As

1. УП-15/252

Наконечник стрелы трёхлопастный
Отлит в трёхчастную форму с  сердечником. 
После отливки края лопастей наконечника проковывались.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn Ir Zr Sb Ta Bi

1 глуб., б/о Pb-Sn-Сu-Ir 7,72 18,9 22,1 49,4 0 0,2 1,02 0,06 0,6 0 0,72
2 глуб., б/о Pb-Sn-Сu-As 6,21 21,16 22,9 40,9 6,31 0 0,85 0,05 0,5 1,12 0
3 глуб., б/о Pb-Сu-Sn-As 6,21 26,9 17,8 40,5 6,27 0,48 0,91 0 0 0,93 0

сред Pb-Сu-Sn-As 6,71 22,32 20,93 43,6 4,19 0,23 0,93 0,05 0,36 0,68 0,24

24. Тип сплава: Sn-Сu-As-Pb

1. УП-15/130

Навершие в виде головы лося
Отлито в двухсторонней форме по (утрачи-
ваемой) восковой модели с  применением 
сердечника.
Тестировались разные участки изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Zn

1 глуб., б/о Сu-Sn-As-Pb 5,22 0,16 46,03 45,3 1,05 1,32 0,52 0,4
2 глуб., б/о Sn-Сu-Pb-As 7,66 0 40,82 48,5 1,3 1,11 0,3 0,31
3 глуб., б/о Sn-Сu-As-Pb 7,91 0 43,7 45,1 1,07 1,29 0,5 0,43

сред Sn-Сu-As-Pb 6,93 0,05 43,52 46,3 1,14 1,24 0,44 0,38
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25. Тип сплава: Ag-Сu

1. УП-15/50

Фрагмент бляшки
Фрагмент вырезан из литого изделия. Отверстие для подвеши-
вания выполнено на фрагменте с помощью пробивки (вероят-
нее всего после вырезки фрагмента). 
Тестировались лицевая и оборотная сторона изделия.

2. УП-15/8

Фрагмент бляшки
Вырезана из изделия, выполненного из прокованного листа 
металла. Отверстие для подвешивания выполнено на фрагменте 
с помощью пробивки (вероятнее всего, после вырезки 
фрагмента). Тестировалась одна сторона изделия.

3. УП-14/931

Кольцо височное
Кольцо изготовлено проковкой металлического прута. 
Тестировались разные участки изделия. 
Тестирование показало аналогичные результаты.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ag Сu Pb As Au Сo Zn

1 миним., б/о Ag-Сu 0,11 97 2,18 0,08 0 0,63 0 0
2 миним. б/о. Ag-Сu 0,14 95,2 3,74 0,13 0,04 0,65 0,07 0,03

сред Ag-Сu 0,12 96,1 2,95 0,11 0,02 0,64 0,04 0,02

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ag Сu

1 миним., б/о Ag-Сu 0,28 98,2 1,52

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Ag Au Сu Pb

1 миним., м/о Ag-Сu 89,88 0,95 8,37 0,8
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4. УП-13/80

Фрагмент бляшки с растительным 
орнаментом
Фрагмент вырезан из изделия, выполненного из тонко-
го листа металла. На нем был нанесён орнамент спосо-
бом чеканки. Отверстие для подвешивания выполнено 
на фрагменте с помощью пробивки (вероятнее всего, 
после вырезки фрагмента). Тестировались лицевая и 
оборотная сторона изделия. На лицевой стороне за-
фиксированы следы золочения (амальгамирования).

5. УП-13/160

Бляшка трапециевидная
Вырезана из литого изделия. Отверстие для подвеши-
вания выполнено с помощью пробивки (вероятнее 
всего после вырезки фрагмента). Тестировались лице-
вая и оборотная стороны изделия. На лицевой стороне 
зафиксированы следы золочения (амальгамирования).

6. УП-13/158

Фрагмент бляшки
Фрагмент вырезан из литого изделия, 
орнаментированного чеканкой. 
Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия. 

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Pb As Ag Au Zn

1 миним., б/о Ag-Сu 0,1 3,64 0,09 0,02 96,09 0 0,06
2 миним., б/о Ag-Сu-Au 0,55 2,06 0 0 88,3 9,09 0

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Pb As Ag Au Zn

1 миним., б/о Ag-Сu 0,73 0,07 37,1 0,1 0,1 61,62 0 0,28
2 миним., б/о Ag-Сu-Au 0,46 0 31 0 0 62,58 5,75 0,21

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ag Сu Au Pb

1 миним., б/о Ag-Сu 0,26 88,74 10,04 0,56 0,4
2 миним., б/о Ag-Сu 0,06 84,51 14,8 0,53 0,1

среднее Ag-Сu 0,15 86,63 12,42 0,55 0,25
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7. УП-13/159

Бляшка трапециевидная
Вырезана из литого изделия. Отверстие для подвешивания выпол-
нено с  помощью пробивки (вероятнее всего после вырезки фраг-
мента). Тестировались лицевая и оборотная стороны изделия. 

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Pb As Ag Au

1 миним., б/о Ag-Сu 0,62 14,5 0,43 0,09 83,8 0,56
2 миним., б/о Ag-Сu 0,35 11,9 0,42 0,08 86,67 0,58

среднее Ag-Сu 0,48 13,2 0,43 0,08 85,24 0,57

26. Тип сплава: Ag-Сu-Sn

1. УП-12/180

Пронизка-накладка с орнаментом
Отлита по утрачиваемой модели.
Тестировались лицевая (одна проба) и оборотная (две пробы) 
стороны изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ag Сu Sn Pb As

1 миним., б/о Ag-Сu-Sn 1,51 51,1 21,39 24,1 0,82 1,08
2 миним., б/о Ag-Сu-Sn 1,64 48,79 26,4 21,8 0 1,37
3 миним., б/о Ag-Сu-Sn 1,89 48,8 25,4 22,8 0,81 0,3

среднее Ag-Сu-Sn 1,68 49,56 24,4 22,9 0,54 0,92

1. УП-15/29

Фрагмент литникового канала
Изделие повторяет форму литникового канала для литья 
в двучастной форме. Литниковый канал был обрублен или сломан. 
Тестировались разные участки изделия.

Про-ба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Mn Ir Zr Sb Ta Bi

1 миним., с/о Сu-Pb-As-Ta 0,03 0 80,5 0 15,2 2,93 0 0,05 0 1,29 0

2 миним., с/о Сu-Pb-As-Ag-Sn-Ta 0 0 74,46 1,45 17,8 2,85 0,41 0 0 1,01 2,02

3 миним., с/о Сu-Pb-As-Ag-Sn 0 0,2 72 1,5 20,16 3,2 0,36 0 0,17 0 2,41

4 миним., с/о Сu-Pb-As-Ag-Sn-Ta 0,3 0,19 68,8 1,34 22,4 3,51 0 0 0 1,2 2,26

сред Сu-Pb-As-Ag-Sn 0,08 0,1 73,94 1,07 18,89 3,12 0,19 0,01 0,04 0,88 1,68

27. Тип сплава: Сu-Pb-As-Ag-Sn



Том 1.  Иллюстрации. Глава 5. Древние производства 

274

28. Тип сплава: Сu-Sn-Pb-As-Ag

1. УП-14/421

Подвеска литая
Отлита в двусторонней двучастной форме. Тестирование проводи-
лось на разных участках лицевой и оборотной сторонах изделия.

2. УП-13/92

Обойма рукояти ножа
Литье в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках изделия.

3. УП-09/6

Фигурка с парным изображением 
бобров
Отлита в двусторонней двучастной форме.
Тестирование проводилось на разных участках лицевой 
и оборотной сторон изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Zr Ag

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag 7,81 0 68,48 10,7 8,63 2,89 0 1,49
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag 8,7 0,18 64,6 10,6 11 3,29 0 1,63
3 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag 7,86 0,17 66,53 10,3 10,6 3,05 0,07 1,42

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ag Zr

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag 0 0 67 18,8 9,35 2,1 0,59 2,11 0,05
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As 7,69 0 53,11 22,7 13 2,9 0,6 0 0
3 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag 5,99 0,15 59,57 19,6 10,1 2,19 0,3 2,1 0

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Zr Ag

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag 2,69 0 60,29 20,3 9,71 3,37 0,37 3,27
3 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag 0,51 0,1 61,8 21 9,8 3,18 0,29 3,32
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag 1,9 0 54,8 24,6 11,3 3,37 0 4,03

среднее Сu-Sn-Pb-As-Ag 1,7 0,03 58,96 21,97 10,27 3,31 0,22 3,54
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4. УП-07/16

Фигурка зооморфная
Отлита в односторонней двучастной форме. 
Тестирование проводилось на оборотной 
стороне изделия.

29. Тип сплава: Сu-Sn-Ag-As

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Ag

1 глуб., б/о, п/р Сu-Sn-Pb-As-Ag 2,19 0 60,5 19,2 12,5 3,87 1,74
2 глуб., б/о, п/р Сu-Sn-Pb-As-Ag 2,21 0,13 54,4 22,9 14,4 4,16 1,8

среднее Сu-Sn-Pb-As-Ag 2,2 0,07 57,45 21,05 13,45 4,01 1,77

30. Тип сплава: Сu-Sn-Ag-Pb

1. УП-14/427
Височная подвеска
Отлита в одностороннюю двучастную форму.
Тестирование проводилось на оборотной 
стороне изделия.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ag

1 глуб., б/о Сu-Sn-Ag-As 5,34 0,23 76,8 11,9 0,65 2,35 0,16 2,57

1. УП-13/77

Пластина с орнаментом 
из треугольников
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировались разные участки изделия 
на лицевой и оборотной сторонах.

Проба Наличие 
патины Группа металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb As Mn Ag

1 глуб.,б/о Сu-Sn-Ag-Pb-As 3,5 0,3 56,96 34,5 1,54 1,1 0 2,1
2 глуб., б/о Сu-Sn-Ag-Pb 2,87 0 60,84 32,4 1,59 0 0,3 2
3 глуб., б/о Сu-Sn-Ag-Pb 2,71 0 61,4 31,8 1,36 0,84 0 1,89

среднее 2 Сu-Sn-Ag-Pb 3 0,1 59,74 32,9 1,5 0,65 0,1 2,01
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31. Тип сплава: Сu-Sn-Pb-Ag

1. УП-13/77

Пластина с орнаментом 
из треугольников
Отлита в двустороннюю двучастную форму.
Тестировались разные участки изделия 
на лицевой и оборотной сторонах.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Ni Сu Sn Pb Ag Mn

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-Ag 2,66 0,26 68,54 23,9 2,81 1,53 0,3
2 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-Ag 3,02 0 70,1 21,14 3,77 1,67 0,3
3 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-Ag 1,81 0,26 69,6 22,9 3,5 1,63 0,3
4 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-Ag 2,65 0 70,47 21,6 3,35 1,63 0,3

ср Сu-Sn-Pb-Ag 2,5 0,13 69,7 22,39 3,36 1,62 0,3

32. Тип сплава: Сu-Sn-Pb-Ag-Zn

1. ЯНМ-12860

Фигурка в виде хищной птицы
Отлита в двустороннюю двучастную форму. 
Тестирование проводилось на оборотной 
стороне изделия.

Проба Наличие 
патины

Группа 
металла

Элементы
Fe Сu Sn Pb As Ag Zn

1 глуб., б/о Сu-Sn-Pb-As-Ag-
Zn 2,8 52,7 22,7 14,3 2,67 3,17 1,66

2 глуб., с/о Сu-Sn-Pb-Ag-Zn 1,1 59,9 21,1 12,7 0 3,23 1,97
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