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Общая  характеристика  работы

Работа посвящена  изучению хронологической последовательности  суще-
ствования  культур  в  лесной  части  Тобопо- Ишимского  междуречья  в VI  -
середине II тыс. до н.э.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель,  задачи,
территориальные  и хронологические  рамки,  охарактеризованы  источники и
методика исследования, рассмотрены понятия, показаны новизна и практиче-
ская значимость работы.

Актуальность темы определяется, во- первых, тем, что анализ накоплен-
ного  значительного  массива  источников требует  осмысления  и  подведения
итогов  в  виде  периодизации  исторических  процессов,  происходивших  на
данной  территории на протяжении 4,5 тыс лет и заложивших  основы  куль-
турночтоторического развития вплоть до средневековья.

Во- вторых, многие значимые вопросы изучения неолита и раннего металла
Зауралья остаются дискуссионными и далеки от окончательного разрешения.
Прежде  всего, это проблема  появления  глиняной  посуды, решение  которой
принципиально важно для  реконструкции этнокультурной динамики на указан-
ной и более  широкой территории Северной  Евразии. Кроме того, из- за слож-
ности интерпретации многослойных памятников до сих пор не затихают споры
о хрсностратиграфическом соотношении неолитических комплексов. В первую
очередь это относится к Притоболью, для которого вопрос может решаться, на
наш  взгляд  с  привлечением  материалов  хорошо  стратифицированных
поселений Приишимья, где культурночсторическая  ситуация начала неолита
складывалась аналогичным образом.

В- третьих, источники позволяют конкретизировать происхождение и разви-
тие этнокультурных  областей (обшностей) Западной Сибири, выделяемых на
основе орнаментальных  традиций и связанных с расселением предков совре-
менных  угорских  и  самодийских  народов,  что, со своей  стороны,  должно
способствовать уточнению хроностратиграфии неолита и раннего металла

В- четвертых, актуальным представляется  изучение  палеокпиматического
фактора и его влияния на этнокультурные процессы.

Цель работы заключается  в построении периодизации развития  культур
неолита -  доандроновской бронзы в лесном Тобопо- Ишимье и ее синхрониза-
ции с периодизациями для сопредельных территорий Западной Сибири.

Задачи исследования:
-   обзор проблем изучения периодизации неолита и раннего металла лес-

ного Тоболо- Ишимья;
-   обобщение  и систематизация  источников, характеризующих  культуры

VI - середины II тыс. до н.э.;
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-   характеристика основных элементов материальной культуры населения
Притоболья и Приишимья в указанных хронологических рамках;

-   анализ хроностратиграфии памятников и коррекция перирдизационных
схем неолита - доандроновской бронзы;

-   уточнение и конкретизация динамики орнаментальных  традиций и куль-
тур Тобопо- Ишимья.

Территориальные рамки исследования соответствуют в основном тоболо-
ишимской лесостепной равнине в пределах бассейнов рек Тобола и Ишима.

Хронологические рамки охватывают  эпохи  неолита  и  раннего  металла
(включая  доандроновское время), с VI  до  середины  II тыс. до  н.э., т.е. от
появления на территории Тоболо- Ишимья керамической посуды, связанного с
миграцией носителей боборыкинской культуры, до формирования  федоров-
ской культуры.

Источниками для исследования послужили археологические, палеопали-
нологические, палеозоологические и ряд других материалов эпохи неолита  -
доандроновской бронзы с поселений и могильников лесного Тоболо- Ишимья,
накопление  которых  происходило  с  конца  XIX  в.  Проанализированы  все
опубликованные и ряд неопубликованных данных раскопок исследователей из
Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Тюмени и Омска. Соискателем в источнико-
вую  базу  работы  внесены  материалы,  полученные  за  20- летний  период
изучения памятников рассматриваемых эпох на территории Тоболо- Ишимья

1
.

Имеющиеся  в  нашем  распоряжении  материалы  вполне  могут  служить
обоснованием для предлагаемых  выводов,  вместе с тем следует  отметить
неравномерную изученность поселений разных периодов и явный недостаток
погребальных памятников.

Понятийный аппарат.  Ключевым  является  понятие  хроностратигра-
фия,  означающее  временную  последовательность  существования  и  сопря-
женность  культур  с  привязкой  к  той  или  иной  перирдизационной  шкале,
подкрепленные  данными  абсолютного  датирования.  Тесная  взаимосвязь
хронологии  и  стратиграфии,  объединенных  этим  термином,  в  данном
случае особенно очевидна, поскольку главный источник исследования и база
периодизационных построений -   как правило, многослойное поселение.

Принципиально  важным  считаем  примененное  М.Ф. Косаревым  [1974;
2001] к загвднсьсибирским материалам  понятие этнокультурная  область,
или общность (ЭО). ЭО представляет собой обширную территорию, засепен-

1
  Вьражаю  глубокую признательность  М А  Абрамовой, М.П. Вохменцеву,  ВТ. Ковалевой,

М.Ф. Кесареву, АВ. Матвееву, Н.П. Матвеевой, В М Морозову, АН. Панфилову, В.Ф. Старкову,
В.И. Стефансву и АА  Ткачеву за предоставленную возможность использовать материалы их
исследований.
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ную родственными по происхождению, языку и культуре народами, и вьщеля-
ется по распространению комплексов посуды с устойчивым способом (сочета-
нием  способов) орнаментации, илиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA орнаментальной традиции (например,
гребенчато- ямочной,  гребенчатой  или  отступающе- прочерченной).  Таким
образом, ЭО близка, если не равнозначна орнаментальной традиции.

Понятие археологическая культура (АК) имеет множество трактовок в за-
висимости  от  критериев и  уровня  анализа  материала  (см., например: [Го-
родцов,  1929;  Брюсов, 1949; Захарук,  1970; Каменецкий, 1970;  Клейн, 1991;
Козловская, 1996; Бобров, 2001]). Поскольку в нашем исследовании большая
роль  отводится  изучению  распространения  орнаментальных  традиций,
отраженных  в археологических  источниках, считаем уместным  определение
АК как системы традиций, выработанных в определенных социальных группи-
ровках под влиянием определенных исторических условий [Аникович, 1981]. С
другой стороны, АК представляет собой динамичную систему, поэтому, на наш
взгляд,  возможны  различия,  иногда  существенные,  в  комплексах  одной
культуры на разных этапах ее развития и/или по- разному удаленных от центра
ее  ареала  Традиции  культуры  более  стабильны  ближе  к  центру,  чем на
периферии, что, скорее всего, объясняется этносоциальными причинами. Так,
З.П. Соколова [1990] отмечает, что по краям ареала расселения какой- либо эт-
нографической  группы  всегда  больше  межэтнических  браков.  Различия  в
форме сосудов, оформлении венчиков, степени орнаментированности посуды
при  сохранении  орнаментальной  традиции в  территориально  близких ком-
плексах мы рассматриваем как показатели этапов развития культуры.

Мезолит.  Понимается  как культурно- исторический  промежуточный  этап
между палеолитом и неолитом либо рассматривается только с хронологиче-
ских  позиций  [Археология  СССР...,  1989].  В Западной  Сибири  начало ме-
золита  связано  с  перестройкой ландшафта  и  исчезновением  мамонтового
фаунистическою  комплекса,  а  заканчивается  он  с  появлением  керамики,
причем в лесостепной и южно- таежной части раньше, чем в тайге.

Неолит.  Завершающий  этап  каменного века,  характеризуемый  прежде
всею такой новацией, как керамика. В разных природно- климатических зонах
неолит  начинается  в  разное  время  и признаки его неодинаковы.  В  южных
областях о наступлении  неолита  говорит возникновение гончарства и произ-
водящего хозяйства (в юго- западной Азии следы культивации и доместикации
относятся еще к X- VIII тыс до н.э.), в Западной Сибири -   появление керамики
у населения с присваивающим хозяйством.

Эпоха раннего металла. Вся эпоха бронзы представляет собой эпоху ран-
него  металла,  внутри  которой  выделяются:  энеолит,  ранний,  средний  и
гкэдний бронзовый век [Cemych, 1982].



Исследование  проблемы  перехода  от неолита  к раннему  металлу поро-
дило  разные,  в  том  числе  диаметрально  противоположные,  точки  зрения
[Археология СССР.... 1982].

В.И. Матющенко [1973] рассматривал в качестве потомков неолитического
населения лесного и лесостепного Приобья  носителей самусьской культуры
раннею  бронзового  века.  Сопоставив  материалы  ирбинского типа  с  ком-
плексом Самусьского могильника, В.И. Молодин [1977], вслед за М.Ф . Косаре-
вым [1974], отнес их к эпохе раннего металла К этому же времени, по мнению
В.И. Молсдина  [2001], принадлежат  комплексы могильника Сопка 2/2 и посе-
ления Венгерово 3, где обнаружен металл при наличии индустрии, неолитиче-
ский облик которой не вызывает  оомнений. В лесостепной и особенно южно-
таежной  зоне  Западной  Сибири  комплексы,  относящиеся  к  началу  эпохи
раннего металла, практически не отличаются  от неолитических, так  как в  них
отмечается  развитый  каменный  инвентарь  при почти  полном  отсутствии  ме-
талла, а в хозяйстве доминирует охотничь&рь1боловческая  направленность.

С точки зрения Ю.Ф. Кирюшина [1991], население Западной Сибири про-
шло все этапы исторического развития, но переход от неолита  к энеолиту  на
разных территориях не был  одновременным. В Южной Сибири и предгорьях .
Алтая энеолитичесюе время приходится на первую половину IV тыс до н. э., а
в  северных  районах  эта  эпоха  началась  позднее, в  III  тыс  до  н. а,  и была
ознаменована совершенствованием традиционных форм хозяйства и ростом
населения.

По  мнению Н.В.  Рындиной  [1978], концепции ''мегаллургического" разгра-
ничения эпохи раннего металла противоречивы, так как металлургические при-
знаки членения эпох до  конца не обоснованы ни с точки зрения их историко-
технической роли в древнем производстве, ни с точки зрения исторического их
выявления при рассмотрении коллекций древнего металла.

В  комплексах Тоболо- Ишимья,  относимых  к эпохе энеолита,  практически
нет металла, а  у  найденных  образцов недостаточно  изучены  химико- метал-
лургические  характеристики.  В  связи  с  этим  считаем  более  правильным
называть  их комплексами раннего металла. В лесостепной  и  южно- таежной
части Западной Сибири эпоха раннего металла начинается, скорее всего, на
рубеже атлантического и суббореального периодов голоцена.

ПодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  эпохой довндроноесюй бронзы мы  понимаем  период эпохи  раннего
металла,  характеризуемый  развитием  в  лесостепной  и  южно- таежной  части
Западной  Сибири  культур,  предшествовавших  появлению  и  ощутивших
значительное влияние культур андроновского круга (алакульской, федоровской).

Методика исследований включает  наряду  с  традиционными  приемами
анализа  археологических  источников  методы  точных  и  естественных  наук.
Проведены  сравнительно- типологический  и  статистический  (с  помощью
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компьютерных  технологий)  анализы  материала  Использованы  результаты
палинологического  анализа  культурных  слоев,  торфяников  и  погребенных
почв,  петрографического анализа  керамики и  изучения  палеозоологических
коллекций. Хронологические построения основаны на анализе  стратиграфических
данных и радиоуглеродных дат памятников неолита-  доандроновской бронзы

2
.

Научная  новизна  работы  определяется  прежде  всего  новым  массивом
источников, анализ которого позволил автору сформулировать оригинальную
гипотезу о путях развития культур неолита -   доандроновской бронзы Тоболо-
Ишимья.  Впервые для  данной территории обобщены  как уже  введенные  в
научный  оборот,  так  и  пока  не  опубликованные  материалы.  Результаты
работы, которые могут претендовать на то, чтобы считаться новым вкладом в
исследование заявленной темы, следующие:

-   представлена версия происхождения неолитических  культур  на указан-
ной территории;

-   сделан вывод об однонаправленном развитии неолита в  Тоболо- Ишим-
ском регионе: от появления пришлых комплексов с отступающе- прочерченной
орнаментальной традицией к сложению местных -   в Притоболье с гребенча-
той орнаментальной традицией, в Приишимье с гребенчато- ямочной;

-   на основе анализа приишимских комплексов, демонстрирующих форми-
рование  в  неолите  гребенчато- ямочной  орнаментальной  общности, страти-
графически и хронологически упорядочено положение сЧхэсрь1кинско- кошкин-
ских древностей, противоречиво трактуемое по материалам Притоболья ввиду
типологической нечеткости керамики и разнообразия стратиграфических ситуаций;

-   рассмотрено  хронологическое  соотношение  культурных  комплексов
позднего неолита -   раннего металла шапкульских, екатерининских, андреев-
ских, байрыкских(с гребенчато- ямочным и крупно- накольчатым орнаментом);

-   показано сосуществование с  середины  неолита  в  Притоболье  и При-
ишимье и  взаимодействие двух орнаментальных  традиций -   гребенчатой  и
гребенчато- ямочной;

- намечен генезис гребенчато- ямочных комплекождсвндрожэвсксй бронзы;
-   разработана  периодизация  и  хронология  неолита  -  доандроновского

времени Тоболо- Ишимья;
-   предложена модель развития культур на фоне папеоклиматических из-

менений.

2
  Палинологические анализы проведены Т.Г. Семо - тюй, Н Е  Рябогиной и С.Н. Ивановым.
Петрографическое исследование и описание обраэцэв керамики выполнены В.К. Ермаковым,
И.Ю. Вильковской и Л И. Зубаревой; камня -   ЗВ. Лаиневой. Радиоуглеродные даты опреде-
лены АВ. Орищенга и Л А  Орловой. Выражаю искреннюю благодарность всем исследовате-
лям.
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Практическая ценностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA исследования заключается,  прежде всего, в воз-
можности применения его результатов при написании обобщающих  работ по
археологии Зауралья и Западной Сибири, подготовке энциклопедий, учебни-
ков, научно- популярных  изданий и  разработке  учебных  вузовских  курсов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а
также при составлении  сводов археологических  памятников. Данные  палео-
географических  реконструкций  могут  быть  использованы  при мониторинге
климатических  изменений в  голоцене.  Материалы  исследований  представ-
лены в экспозициях ряда музеев Тюменской области.

Апробация основных  положений диссертации осуществлялась  на между-
народных,  всероссийских и  региональных  конференциях,  преходившихся  в
разные  годы  в  Новосибирске,  Екатеринбурге,  Томске,  Тобольске,  Тюмени.
Некоторые результаты исследований представлены в четырех монографиях и
более чем в 50 научных статьях и публикациях.

Структура работы подчинена решению ее основных задач. Исследова-
ние включает  введение, шесть глав, заключение, списки литературы  и сокра-
щений, а также два приложения, состоящие из таблиц и иллюстраций.

Содержание  работы

Глава  1 . Проблемы изучения периодизации неолита  -
доандроновской бронзы

На территории Тоболо- Ишимья  открыто и частично изучено более 300 по-
селений  и около  10 могильников вышеуказанных  периодов. На  материалах
большинства этих памятников и комплексов с сопредельных территорий было
разработано несколько периодизаций.

В  истории  изучения  данной  проблематики  можно  выделить два этапа.
Первый  связан  с  именами  В.Н. Чернецова,  О.Н. Бадера,  В.Ф. Старкова  и
М.Ф. Косарева, предложивших  в конце 1960- х -   начале  1980- х гг. свои  куль-
турно- хронологические схемы на основе материалов лесостепного и лесного
Зауралья.  Для Приишимья  и  Прииртышья  концепция  развития  комплексов
неолита -   бронзы разрабатывалась в 1970- е гг. В.Ф. Генингом и его учениками,
а позднее была пересмотрена АИ. Петровым и дополнена АН.  Панфиловым.
Второй этап, со второй половины 1980- х гг., связан с формированием концеп-
ций ВТ. Ковалевой  и автора в основном для неолита  Среднего Зауралья и
Тоболо- Ишимья.

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Концепции конца 1960 - х-  начала 1980 - х гг.
В.Н.  Чернецов  [1953;  1968] вьщелил в неолите лесного Зауралья три  по-

следовательные фазы:  козловскую, 4000- 3300 л. до н.э.; юрьинско- горбунов-
скую, 3300- 2700 л. до н.э.; честыйягскую (гребенчатую), 2700- 2200 л. до н.э.
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По  мнению О.Н.  Бадера  [1970], восточно- уральская неолитическая  культура
прошла  четыре  (включая энестгический -   липчинский, 2200- 1800 л. до  н.э.)
этапа развития. Первые три: козловский, попуденковский и сосновоостровский  -
хронологически совпадают с фазами, выделенными В.Н. Чернецовым.

В.Ф.  Старков  [1980]  предложил  трехэтапную  схему  развития  восточно-
уральской неолитической культуры.  Период раннего неолита характеризуется
посудой закрытой формы с наплывом на внутреннем крае венчика и волнисто-
накольчатым  орнаментом. В развитом неолите сосуды полуяйцевидные, с на-
плывом  на  внутреннем  крае  венчика  и  валнисто- фебенчать1м  орнаментом.
Наряду с пластинчатой индустрией камня получает широкое развитие техника
двухсторонне обработанных  и шлифованных орудий. В основном это поселе-
ния  юрьинаючторбуновской  фазы  по  В.Н.  Чернецову,  или  полуденковскопо
этапа по О.Н. Бадеру. Керамика позднего неолита полуяйцевидной формы, на-
плывы на  внутренней стороне венчика исчезают, орнамент выполнен гребен-
чатыми  оттисками. В  каменном инвентаре уменьшается  количество пластин,
при изготовлении орудий чаще используются стщепы. Комплексы позднего не-
олита  соответствуют честыйягской фазе  по  В.Н. Чернецову,  или сосновсост-
ровскому этапу по О Н  Бадеру.

Иной подход к исследованию генезиса культур Западной Сибири разрабо-
тал  М.Ф. Косарев. Для  позднего неолита  он  выделил три культурные  (орна-
ментальные)  области:  гребенчатую,  гребенчап>ямочную  и  автохтонную  (са-
мусьскую), для керамики которой характерна отступающе- накольчатая  техника
нанесения  узора. Эти ареалы с  различными орнаментальными традициями,
как  считает  исследователь,  возникли в  результате  распада  некогда единого
для  Западной Сибири культурного субстрата (с автохтонной -   самусьской ор-
наментальной  традицией), существовавшего, по крайней мере, в ранненеоли-
тическое время {Косарев, 1974].

К  позднему этапу неолита  в  Нижнем  Притоболье  и свердповско- тагиль-
ском  регионе М.Ф . Косарев отнес  гребенчатые  материалы сосновоостров-
ского  этапа  и  кошкинские  с  отступающе- накольчатой  орнаментацией.
Шапкульские  и  липчинские  комплексы, по  М.Ф. Косареву,  сосуществуют  в
пределах 2- й половины III тыс. до н.э. Ямочно- гребенчатые комплексы (андре-
евская  культура)  в  Притоболье  не  автохтонны  и  в  то  же  время  не  имеют
генетической близости с ямочно- гребенчатыми культурами Восточной Европы.
Кроме  того,  исследователь  охарактеризовал  еще  три  комплекса  (этапа)  в
Притоболье:  байрыкский  (синхронный липчинским  материалам), одиновский
(логическое  продолжение  байрыкского)  и  предсузгунский,  представленный
плоскодонной  посудой,  что  отличает  его  от  керамики  одиновского  этапа
(посуда  предсузгунского этапа  залегает  совместно  с  керамикой тюменского
варианта самусьской культурной общности) [Косарев, 1981].
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Первая периодизация неолита -   доандроновской бронзы Среднего Приир-
тышья,  распространенная  и  на  территорию  Нижнего  Приишимья,  была
создана в начале 1970- х гг. В.Ф. Генингом и его учениками. Материалы эпохи
неолита были объединены в среднеиртышскую культуру с двумя этапами раз-
вития. Ранний -   кокуйский выделен  на  материалах  поселения  Кокуй 1, дати-
рующихся IV тыс. до н.э. Поздний этап среднеиртышского неолита характери-
зуется материалами Екатерининской и Артынской стоянок. Эпоха доандронов-
ской бронзы в  Нижнем Приишимье представлена  поселениями двух  типов  -
соответственно  с  текстильной  и логиновской керамикой [Генинг и др., 1970].
Впоследствии ишимские памятники были определеныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ПЯ.  Крижевской [1977]
как  поселения  боборыкинского типа,  а  М.Ф. Косаревым  [1981]  вьдепены  в
одиновский этап, следующий за байрыкским.

1 2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ф ормирование и  развитие  концепций  во  второй  половине
1980 - х- 2000 - х гг.

Купьтурно- хронологическая  схема  восточно- уральского  неолита  была  пе-
ресмотрена в связи открытием на поселении КЬшкино 5 комплекса, выделен-
ного в  особый, ранний тип -   кошкинский. ВТ.  Ковалева  поставила  вопрос о
двух  различных,  параллельно  развивающихся  культурных  традициях.  Авто-
хтонную  линию  представляют  козловская группа -   полуденковская  культура,
линию  с  участием  южного  импульса  -   кошкинская группа  -   боборыкинская
культура [Ковалева, 1989].

В периодизацию неолита Прииртышья и Приишимья также были  внесены
изменения. По мнению АИ. Петрова [1986; 1987], поселения с фебенчато- ямочной
керамикой екатерининского типа  в  целом  существовали  ранее  поселений  с
линейно- накопьиатой  керамикой  артынского  типа  и  кврамикой, орнаментиро-
ванной шагающей гребенкой [Петров, 1987]. Следуя идее В.Н. Чернецова, кото-
рый  вь| депял  на  Среднем  Иртыше  самостоятельную  купьтуру  гребенчато-
ямочной керамики неолита  -   ранней бронзы на основе близости материалов
поселений Екатериновка  1, 2  и Омской стоянки, исследователь  причислил  к
екатерининской  культуре  нижнее  жилище  Кокуя  1,  материалы  поселений
Екатериновка 1,2,2а и Ямсыса 4. На базе екатерининской посуды сформиро-
валась  и определенное  время сосуществовала  с ней керамика александров-
ского типа. Таким образом, Л И . Петров рассматривает два этапа в развитии
комплексов с  гребенчатс- ямочной керамикой -   екатерининской культуры.  Ее
оформление  он  датирует  началом  позднего  неолита  (первая  половина  -
середина  III  тыс. до  н.э.).  К  эпохе  раннего  металла  исследователь  относит
поселения с посудой александровского и артынского типов: Крапивка 1, Артын,
Александровка 1, Кокуй 1 (жил. 2), Пахомовская ПристаньЗ и др.

К началу 1990- х гг. в Нижнем Приишимье были исследованы хорошо стра-
тифицированные  поселения, материалы  которых  позволили пересмотреть  и
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существенно  дополнить  периодизационные  схемы.  На  поселениях  Боров-
лянка  2,  Серебрянка  1, Малышевское  2,  Мергень 2, 5, 6  выделен комплекс
боборь1кина<о- кошкинской посуды. На Боровпянке 2 жилище с этой керамикой
перекрывалось  сооружением, содержавшим  керамику с  стступающе- фебен-
чато- ямочным орнаментом, которая аналогична посуде жилища 2  поселения
Кокуй 1 [Панфилов и др., 1991]. Двухкамерное жилище с подобными кокуйским
материалами исследовано АН.  Панфиловым на поселении Серебрянка 1. В
обе  камеры данного сооружения впущены  два  жилища  с  посудой, близкой
(хоновоостровской и сумпаньинской керамике поселений Притоболья  и бас-
сейна р.КЬнды.  По абсолютным датам жилище  1 Серебрянки  1 и жилище 2
Боровлянки  2  с  посудой кокуйского типа относятся, скорее всею,  ко второй
половине V -   началу IV тыс. до н.э. Материалы екатерининской и шапкульской
культур,  обнаруженные  в  Приишимье  АН.  Панфиловым,  датируются  фи-
нальным  неолитом [Панфилов, 1991; 1993].

С изучением в конце 1980- х -   1990- х гг. в Тоболо- Ишимье новых поселений
и  могильников к проблемам периодизации неолита и раннего металла обра-
щается автор [Зах, 1987; 1995; 1999; 2001; 2002; 2004; Зах  и др., 1991; Зах,
Матвеева, 1997; Зах, Багашев, 1998].

1.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Хронология комплексов с отступающе- лрочерченной
и гребенчатой орнаментацией
В  первых  периодизациях зауральского неолита  комплексы с отступающе-

прочерченной и гребенчатой орнаментацией посуды занимали полярные по-
зиции. Козловский этап (фаза) соответствовал раннему периоду развития не-
олита  и характеризовался  расцветом отступающе- лрочерченной  орнамента-
ции посуды; сосноеоостровский этап (честыйягская фаза) -   заключительный,
для  нею  характерно  развитие гребенчатой традиции. Промежуточный  этап  -
полуденковский (юрьинско- горбуновская фаза), его материалы сочетают обе
орнаментальные традиции [Чернецов, 1968; Бадер, 1970]. В.Ф. Старков также
относил гребенчатые комплексы к заключительному этапу восточно- уральской
неолитичесюй  культуры, считая, что орнаментация зауральской посуды эво-
люционирует от узоров, выполненных  отступающей палочкой, к гребенчатым
[1973; 1980].

Впоследствии хронологическое положение гребенчатых комплексов было
пересмотрено.  М.Ф.  Косарев  [1981]  отнес  сссновоостровские материалы  к
переходному времени от неолита к энеолиту. ВТ. Ковалева [1989] предложила
двухстадийную  периодизацию зауральского неолита,  включив  в  ранний этап
памятники  с  прочерченно- накольчатой  техникой  орнаментации  посуды (коэ-
ловская  и  кошкинская группы), в поздний — попуденковскую и боборыкинскую
культуры, а сссновоостровские памятники,  как типогюгическиблизжеаятским,
датировала энеолитом.
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Появление  новых данных, в том числе стратифицированных  поселений,
заставляет вернуться к вопросу о соотношении посуды с отступающе- лрочер-
ченной  и гребенчатой орнаментацией. На боборыкинских поселениях  Юрто-
бор 3 (9025±70; 7701±120 л.н.) и Ташмэво 1 (7440±60 л.н.

3
) [Зах, 1995; Пошехо-

нова, 2004; Тимофеев, Зайцева, 1996] наряду с посудой, орнаментированной
отступаюше- прочерченными  узорами,  встречена  керамика  с  гребенчатой
"качалкой". На поселении Ук 6 в одних стратиграфических условиях вместе с
боборыкинской керамикой залегала  посуда с  гребенчатым декором (близкая
керамике сосновоостровской культуры), а также развалы сосудов гибридного
облика (боборыкинских по форме с гребенчатым декором). На основании этого
исследователи синхронизировали данные  комплексы и датировали  их  позд-
ним  неолитом,  предположив, что  население,  оставившее  памятник, скорее
всего, пришло в Западную Сибирь из Северного Прикаспия [Васильев и др.,
1993]. Небольшое  количество керамики с орнаментом, выполненным гребен-
чатыми  оттисками,  обнаружено  в  боборыкинском  комплексе  поселения
Двухозерное 1 [Волков, 2001]. Орнамент, напоминающий оттиски гребенчатого
штампа,  отмечен  на  реконструированном  сосуде  боборыкинской  культуры
поселения Пикушка 1 [Шилов и др., 2002]. О синхронности комплексов с отсту-
пающе- прочерченной  и  гребенчатой  орнаментацией  или  даже  более
ранней  позиции  гребенчатых  можно  судить  по  материалам  поселения
ЮАО  18 ("8- й пункт"). Жилише, в первичном заполнении и на полу которого
найдены развалы сосудов с гребенчатыми оттисками, было перерезано тремя
ямами с боборыкинской керамикой [Зах, Матвеева, 1997].

В Нижнем Приишимье также отмечается существование отступаюше- про-
черченного  и  гребенчатого способов орнаментирования  с  ранних  периодов
неолита. На венчике сосуда боборыкинского комплекса  поселения Мергень 3
заметны слабые оттиски гребенчатой "качалки" [Зах, Скочина, 2002]. Гребенча-
тая керамика встречена в бобср^жинско- кошкинских комплексах поселений Мер-
гень 5,6. Более 20 % посуды в боборыкинско- коокинсюм комплексе жилища 3
поселения Боровлянка 2 орнаментировано гребенчатой "качалкой". С боборьь
кинско- кошкинской керамикой обнаружены геометрические микролиты -   равно-
бедренные трапеции [Панфилов и др., 1991; Зах, 2001].

Посуда  с  отаупающе- прочерченным  и  гребенчатым  орнаментом встре-
чается  и на  памятниках  Нижней  Оби  и бассейна  Конды. На большей  части
сосудов комплекса городища Амня 1 (по радиоуглеродным датам -   середина
VII - VI  тыс до н.э.) отмечен гребенчатый орнамент [Морозов, Стефанов, 1993].

3
  Приношу  Г. И.  Зайцевой  благодарность  за  любезно  предоставленную
информацию.
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Наряду с сттлугтающе- прсчерченными, на керамике поселений Чертова Гора и
Канда (часто и на сосудах боборыкинского облика) присутствуют гребенчатые
узоры [Глушков, 1998; Собольникова,  1998]. В материалах  поселений Сумпа-
нья 2, 4  и 6  вьщепяются сосуды с отступающе- прочерченными узорами, гре-
бенчатыми орнаментами и посуда, сочетающая оба вида декора (сумпаньин-
скоготипа). По абсолютным датам комплексы могут быть отнесены кХ/Н- А/тыс.
до н.э.  [Ковалева и др., 1984; Крижевская, Гаджиева, 1991].

Рассмотрев материалы памятников Полярного и Приполярного Урала Сор-
тынья  1, Честыйяг, Л.Я. Крижевская пришла к выводу, что  следует признать
параллельное  развитие  двух  орнаментальных  стилей  с  раннего  неолига
вплоть до эпохи металла [1990].

По нашему мнению, гребенчатая орнаментальная  традиция зарождается
на территории Зауралья, по- видимому, одновременно с появлением боборы-
кинских комплексов. В начале атлантического периода голоцена из Северного
Прикаспия и с сопредельных с ним территорий Средней Азии в лесостепные
районы  по Тоболу  и  Ишиму,  а  в  таежные  -   по  восточным  склонам Урала
проникают  носители  отступающе- прочерченной  орнаментальной  традиции.
Местное  население,  переняв  у  мигрантов  навыки  производства керамики,
вырабатывает свою, совершенно иную, манеру орнаментирования. Формиру-
ются автохтонные гребенчатая и гребенчато- ямочная традиции [Зах, 1995].

1 4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Соотношение боборыкинских и кошкинских комплексов
К В.  Сальников  [1961;  1962] датировал боборыкинскую культуру  рубежом

HMI тье. до н.э., считал, что она была оставлена пришлым из южных районов
населением, родственным неолитическому зауральскому. Позднее Л.Я. Крижев-
ская  [1970; 1977] на поселении Кошкино 5 выделила остро-  и плоскодонную
керамику  с  нанесенным  на  всю  поверхность  сосуда  прочерченжхлсгупаю-
щим орнаментом, которая, по ее мнению, предшествовала  боборыкинской и
сформировалась на местной основе в Ишимо- Иртышском междуречье.

Огромный вклад  в  изучение комплексов с агступаюше- лрочерченной ор-
наментацией  внесла  ВТ.  Ковалева  с  коллегами. Обширная  библиография
отражает развитие ее точки зрения на вышеуказанную проблему. Рассматри-
валось сложение боборыкинской культуры (эпоха раннего металла) на основе
керамики кошкинского типа (заключительный этап неолита), с формированием
кошкинской  и  боборыкинской  культур  связывался  приток  в  неолитическую
эпоху  в  Зауралье,  по  меньшей  мере дважды,  нового населения  [Ковалева,
1976; Ковалева, Варанкин, 1976; Ковалева, Потемкина, 1980; Ковалева, 1981;
Ковалева,  Сериков,  1982; Ковалева,  1986; Ковалева,  1989; Ковалева, Зыря-
нова, 1998, 2001; и др.] .

Решение  проблемы соотношения боборыкинских и кошкинских керамиче-
ских  комплексов затрудняют  неопределенность  типологических критериев и
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отсутствие  четкой стратиграфии слоев  с  коикинской керамикой. По  данным
ВТ. Ковалевой [1989], только на поселении ЮА015 жилище кошкинского типа
прорезано боборыкинским и на поселении Ташково 3 в верхнем слое, покры-
вающем  котлован  кошкинского жилища,  находилась,  среди прочей, бсборы-
кинская керамика, что свидетельствует  о ее более поздней дате. Однако и эти
случаи, на наш взгляд, не бесспорны.

В  плане  обсуждения  рассматриваемого  вопроса  важны  исследования
И.Г.  Глушковым посуды с поселений в бассейне р. Конды. Керамика имеет как
боборыкинские, так и характерные для  кошкинской, козповской и полуденков-
ской посуды черты, орнамент покрывает иногда весь сосуд, выполнен в отсту-
пающе- прочерченной  и  гребенчатой  технике.  Проанализировав  комплексы,
И.Г. Глушков пришел к выводу, что кошкинская посуда не имеет ясных диагно-
стических признаков, содержательно  аморфна  и  несамостоятельна  по отно-
шению  к  накпльчаточжлупающей  и  соборыкинской.  Эту  особенность  он
считает  результатом  взаимодействия  пришлого  боборыкинского и  местного
попуденковского населения [Глушков, 1998].

По- видимому, материалы  памятников в бассейнах рек Казыма,  Северной
Сосьвы  и  Конды  отражают  процесс  проникновения  боборыкинцев  в  або-
ригенную  культурную  среду,  что  косвенно  подтверждает  более  раннюю
г таз и^юбо&^кинсжих комплексов по отношению к кошкинским.

ЛЬ. О двух пиниях развития зауральского неолита
В  198Ое  гг. господствовала  концепция развития неолита  В.Н.  Чернецова,

дополненная  ОН. Бадером и В.Ф. Старковым. К раннему неолиту  относились
керамические  комплексы  с  отступающе- прочерченньии  орнаментом,  к  позд-
нему -   гребенчатые (ооснсессстровские). С выявлением  кошкинских материа-
лов  и преемственности  между  ними  и  боборыкинскими начинает  формиро-
ваться  гипотеза о двухлинейнссти  зауральского неолита  В диссертационной
работе ВТ.  Ковалевой [1979] кошкинская группа памятников  рассматривается
как поздненеолитическая, она появляется в конце неолита и синхронизируется
с  ссснсвоосгровской только  на  заключительном  этапе.  Эту  точку  зрения
поддержал М.Ф. Косарев [1981], отметивший, что посуда кошкинских и сосно-
воостровских  памятников  характеризует  две  разные,  параллельно  сущест-
вующие традиции.

Впоследствии  ВТ.  Ковалева  кардинально  пересматривает  соотношение
автохтонных  и  пришлых  комплексов  и  культур.  Козловскую  и  кошкинскую
группы памятников, имеющих единый ареал, она относит к раннему  неолиту,
первая, по ее мнению, в большей  степени продолжала  местные традиции, а
вторая длительное  время  испытывала  влияние  южных  регионов  [Ковалева,
1989]. Боборыкинская  культура  формируется  на основе  кошкинской, вторым
компонентом является культура  мигрантов с территории Казахстана  [Гам же;
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Ковалева, Чаиркина, 1991). Таким образом, в позднем неолите вьщепяются две
культуры  -   полуденковская,  продолжающая  местную  линию  развитая,  и
бсборыкинская, которая продолжает развитие кашинских комплексов. Сссновсо-
стровские материалы ВТ. Ковалева, как и М.Ф. Косарев, 'поднимает" до переход-
ного времени от неолита к раннему металлу [Ковалева, 1989; Косарев, 1981].

Согласно  недавним  работам  ВТ.  Ковалевой  и  СЮ.  Зыряновой, кошкин-
ские и боборыкинские памятники отражают два разновременных, а возможно,
и параллельных миграционных потока с юго- запада Европы [Ковалева, Зыря-
нова,  2001; Зырянова,  2003].  По  нашему  мнению,  это  предположение  еще
менее  правомерно, чем  ранее вьдвинутая  ВТ.  Ковалевой  гипотеза о  фор-
мировании  боборыкинской  культуры  на  основе  кошкинской,  поскольку  нет
материалов, документирующих развитие культур двух потоков мигрантов.

По нашим представлениям, эволюция неолита в лесном  Тоболо- Ишимье
наиболее  отчетливо  прослеживается  на  материалах  Нижнего  Приишимья
(поселения  Мергень 3, 5, 6, Боровлянка  2, Серебрянка  1). По  палинологиче-
ским, геоморфологическим, стратиграфическим данным  и  радиоуглеродным
датам  определяется  последовательность:  боборыкиною- кошкинские  (отсту-
пающе- лрочерченные),  кокуйские  (стступакх1^лребенчагго- ямочные),  сосно-
воостровские (гребенчатые) комплексы [Зах, 1999; 1999; 2001; 2004; Панфилов
и др., 1991; Зах, Скочина, 2002].

• \ .6. Переход от  неолита к раннему металлу
К  рассматриваемому  периоду  на территории лесостепного и  южно- таеж-

ного  Тоболо- Ишимья  относят  (объединяя  их  с  комплексами  сопредельных
территорий в зауральскую или зауральско- казахстанскую оборзеть энеолити-
ческих  культур)  липчинскую,  шапкульскую,  андреевскую,  сосновоостровскую
культуры, а также комплексы байрыкского этапа, лыбаевского типа и полуден-
ковскую керамику раннего энеолита  [Капиева, 1990, 2001; Шэрин, 1993,1999;
Чаиркина, 1995; Косарев, 1981; Ткачев, Волков, 2002; Усачева, 2001].

Липчинская посуда  продолжает  керамические традиции  зауральского не-
олита, формируется в пределах  конца  III -   начала II тыс  до н.э. и относится к
раннему этапу бронзового века [Чернецов, 1953; Бадер, 1970; Юровская, 1973].

К  востоку  от липчинского ареала локализованы  комплексы шапкульского
типа, вьщеленные по материалам  поселения Шапкупь  1 В.Ф. Старковым. По
ею  мнению,  шапкульская  посуда  обнаруживает  наибольшее  сходство  с
липчинской. Однако  шапкульский каменный инвентарь,  в отличие от липчин-
ского, пластинчатый, микролигичный и содержит специфические наконечники
стрел с боковой выемкой -   кельтеминарского типа [Старков, 1976; 1980].

Комплексы  с  ямочно- гребенчатой  орнаментацией  были  объединены
ВТ.  Ковалевой  [1979]  в  самостоятельную  андреевскую  группу  (культуру)  с
ареалом  в  пределах  Нижнего  Притоболья  Наиболее  близкий  и,  вероятно,
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единственный аналог ей -   комплексы с ямочно- гребенчатым  орнаментом  на
керамике лесной зоны Восточной Европы [Ковалева, 1995].

Керамика байрыкского типа (этапа), орнаментированная  рядами гребенки
и  круглых  или овальных ямок,  распространена  в  Притоболье.  Аналогии  ей
М.Ф. Косарев [1981] видит в материалах  Приишимья, Среднего Прииртышья,
Восточного Казахстана, Кулунды и Барабы. Самое близкое сходство с байрык-
скими  мы  обнаруживаем  в  комплексах  с  гребенчато- ямочным  и  крупно- на-
кппьчатым орнаментом Чечкино 2, Юртобор 3,21 и других, однако в последних
меньше  ямочного  орнамента  и  присутствует  геометризм. Учитывая,  что  не-
совпадения в орнаментации, возможно, имеют локальный или хронологический
характер, мы склонны рассматривать даннье  материалы как единый комплекс,
который датируем не позднее конца III тыс. до н.э. [Зах, 2002]. В.И. Мелодии от-
казался  от  термина  "байрыкские"  для  обозначения  гребенчато- ямочных
комплексов  Барабы  и  предложил  название  'гребенчато- ямочная  общность
эпохи раннего металла", включив в эту общность материалы поселения Венге-
рово  3,  где  найден  металл,  и  могильника  СопкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  212, который  датировал,
ориентируясь  на  радиоуглеродные  даты  погребений  №  655  "В"  и  656
могильников  Сопка  2/3,  ЗА  (6285±90  и  6470±90  л.н.)  [1975; 2001].  На  наш
взгляд! в Нижнее Притоболье  носители гребенчато- ямочной традиции прони-
кают в начале эпохи раннего металла, скорее всего, из Приишимья [Зах] 2002].

1.7. Становление культур доандроновской бронзы
В.Ф. Генинг для  Ишимо- Иртышского междуречья  вьиелил три группы по-

селений  -   с текстильной  керамикой, логиновского и  кротовского типов. Ком-
плексы последнего распространены в Прииртышье и к востоку от его бассейна
и  не  заходят  на  территорию Тоболо- Ишимья  [Генинг и  др.,  1970; Молодин,
1985; Глушков,  1986; Стефанова, 1986; и др.] .

Ареал поселений с текстильной  керамикой охватывает территорию лесо-
степного Приишимья и Прииртышья. Сосуды плоскодонные, баночной формы,
поверхность многих  покрыта псевдотекстильными и похожими на оттиски гру-
бой ткани и крученой веревочки отпечатками. Гребенчатый  штамп и ямочные
вдавления нанесены почти на всю поверхность сосуда

Комплексы логиновского типа распространены практически на той же тер-
ритории, что  и текстильные.  Сосуды  горшковидной и баночной  форм,  почти
полностью орнаментированы  глубоко прочерченными линиями, отступающей
палочкой  и  гребенкой, в  том  числе  протащенной.  Ряды  ямок  отсутствуют.
Каменный и костяной материал представлен скребками, наконечниками стрел,
дротика и  проколками  [Генинг, Евдокимов,  1969].  М.Ф. Косарев  [1974] в пре-
делах Тоболо- Ишимья  вьщеляет тюменский и среднеишимский (логиновский)
варианты  самусьской  культурной  общности  родственных  культур  с  посудой,
орнаментированной  в  линейно-   и  еггетупающе- накольчатой  традиции  (сере-
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дина  II  тыс. до  н.э.). Для тюменского варианта  он  отмечает  смешение трех
орнаментальных  традиций -   самусьской (отступающая техника), гребенчато-
ямочной и андроноидной (развитой геометризм) [Косарев, 1981].

Исследования ВТ. Ковалевой поселения Ташксео 2 открывают новый этап
в изучении доандроновской бронзы Тоболо- Ишимья. Эти материалы вместе с
логиновскими  (тюменского варианта самусьской общности) в разных районах
Нижнею Притоболья исследователь предложила объединить в рамках ташков-
ской  культуры  [Ковалева,  1988].  В  ее  керамике  фиксируются  две  орна-
ментальные традиции: пэебенчато- ямочная,  генетически связанная с  знеоли-
тическими  комплексами, и накольчатая,  которая, как и  кольцевая  планировка
поселков, инородна для  местных культур. По радиоуглеродным датам ташков-
ская культура относится к началу II тыс. до н.э. [Ковалева, 1997; Ковалева и др.,
2000].  В связи с  находками сосудов, близких ташковским, на Чистолебяжском
могильнике и обломков сосуда алакульского типа в жилище поселения ЮА0 1 3
А В.  Матвеев  предположил  сосуществование  ташковской  и  алакульской
культур. Этому не противоречат радиоуглеродные даты для Чистолебяжского
и  Хрипуновского могильников, ташковских поселений ЮАО  13 и Ташково  2
[Матвеев, 1998; Ковалева, 1997; Ковалева и др., 2000]. О.Н. Корочкова с соавт.
[1991]  включают  ташковскую  культуру  в  один  историко- культурный  пласт  с
одиновской, логиновской и кротовской, датируя его XVII- XIV ва до н.э.

Приишимские одиновские комплексы, имеющие аналогии с материалами
поселений в  Барабинской лесостепи (Марково 2,  Каргат 6)  и крохалевскими
комплексами Новосибирского Приобья, В.И. Молодин предложил объединить
в  единый  культурнсьисторический пласт и назвать памятниками одиновского
типа  [Молодин, 1977; 1981; 1985; Полосьмак,  1978; 1979]. По  мнению иссле-
дователя,  предложенная  Л.Я.  Крижевской для  одиновских памятников дати-
ровка- конец  III -   начало II тыс до н.э. -   занижена; скорее всею, они занимают
громежуточное  место  между  комплексами  энеолитической  и самусьскосей-
минской эпох и датируются 1- й половиной II тыс. до н.э. [Молодин, 1985].

Находки ташковской посуды в Нижнем Приишимье (Боровпянка 2, раскоп 3)
и Прииртышье (Ганатово 4,5) [Нижнетарский археологический микрорайон, 2001]
позволяют предположить, что позиция одиновских материалов в Приишимье
будет определяться временем существования ташковской и логиновской культур.

Глава 2 Тоболо- Ишимье в атлантический и суббореальный периоды
голоцена

Рассмотрена ландшафтно- кпиматическая обстановка в Тоболо- Ишимском
междуречье в атлантический и суббореальный периоды голоцена.

Атлантический  период.  Нижняя  граница  проводится  на  уровне  пыльцы
липы, около 8000 ян . Для северной части Евразии отмечается  значительный
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сдвиг фаницы между тундрой и лесом (по некоторым оценкам, на 200- 400 км
к  северу), однако граница лесной и степной зоны оставалась  относительно
стабильной [Хотинский, 1977].

Суббореальный  период  Нижняя  граница проводится по уровню  падения
кривой пыльцы вяза, около 5000 л.н. По Н А  Хотинскому, суббореал  расчле-
няется на три климатических этапа: раннесуббореальнсе похолодание (4600-
4200 л.н.), среднесуббореальное потепление (4200- 3400 л.н.) и позднесуббо-
реапьное похолодание и увеличение влажности (3400- 2500 л.н.).

2ЛТеоьюрс} юлогшпамятников неолита- доандроновской  бронзы
Условно можно выделить три уровня залегания культурного слоя поселе-

ний в Тоболо- Ишимье. На самом низком -   0,5- 1,5 м расположены многослой-
ные поселения, содержащие слои неолита, перекрытые отложениями эпохи
раннего металла. На уровне 2,0- 3,0 м находится ряд поселений эпохи раннего
неолита  и  многослойные  памятники  с  культурными  остатками  позднего
неолита  -   доандроновской бронзы. На  самом  высоком уровне  -   3,5- 6,0  м
расположены в  основном поселения  мезолита, позднего неолита  -   раннего
металла  и доандроновской бронзы. Выявляется  определенная  зависимость
между  геоморфологической  позицией  культурных  слоев  и  временем  их
образования. Слои с комплексами раннего неолита и раннего металла распо-
ложены  как в  поймах  и высоких  поймах,  так  и  на  надпойменных  террасах,
поздненеолитические-  только на надпойменных террасах и высоких останцах
в  пойме. Вероятно, на  ранних этапах  неолита  и раннего металла  существо-
вала возможность выбора мест поселения, а в позднем неолите она отсутство-
вала ввиду сильного обводнения поймы.

Геоморфологическое положение и стратиграфические данные свидетель-
ствуют о довольно  значительных  колебаниях  водного режима рек и озер,  а
вместе с тем и климата в атлантический и суббореальный периоды голоцена в
Западной Сибири.

22.. Палволандшафты Тоболо- Ишимского междуречья
Рассмотрена смена ландшафтов  в бореальный, атлантический и субборе-

альный периоды голоцена (ВО, AT, SB).
В конце ВО повсеместно распространены березовые леса с ольхой и ивой

по берегам рек Свободные пространства заняты полынями и сложноцветными.
Температура июля 14- 18 °С, годовая -   - 1 -   - 3 °С. Сумма осадков около 300 мм.

В начале AT  сохраняются березовые леса с ольхой и зарослями сложно-
цветных на открытых пространствах. Годовая температура - 1 -   +3 °С.  Сумма
осадков  350  мм. Уровень  грунтовых  вод  высокий. Для  даты  7701±120 л.н.
отмечено следующее. Березовые леса занимают незначительную  площадь,  на
открытых местах растут злаки и полыни. Температура июля составляет 18- 20 °С,
января  — 2 0  -   - 23 "С, годовая  -   - 6 -   - 8 'С. Сумма осадков 300- 400 мм.
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Уровень  грунтовых  вод  понижается. В  период с  7701±120  по 6300±85 л.н.
проявляется  аридизация  климата.  Обращаются  площади,  занятые березо-
выми лесами, увеличиваются  пространства с полынями, злаками и сложноцвет-
ными. Температура  июля  1&- 20

t
C,  января  -   - 8—11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA °С,  годовая  -   - 2 - 0 °С.

Сумма осадков  600- 800 мм. Низкий уровень грунтовых  вод. Для 6300±85 и
6100+90  л.н.  характерны  незначительные  по  площади  березовые  леса  с
примесью сосны. Открытые пространства заняты травянистыми, преимущест-
венно сложноцветными. Климат становится более прохладным и влажным по
сравнению с предьщущим периодом. В конце AT,  с 5315±55 по 5140±60 л.н.,
распространены  сосново- береэовые  леса  с  преобладанием  сосны, разно-
травьем и ивой по берегам рек и озер, верхней дате соответствуют березовые
леса  с  примесью сосны. Температура  июля  6- 10  °С,  января  -   до  - 34  °С,
подовая  -   - 6 — 8 " С .  Сумма  осадков 250- 300  мм. Уровень  фунтовых  вод
повышается.

В начале SB (4950+50 л.н.) преобладают березовые леса с примесью со-
сны и ольхи,  на открытых местах доминируют сложноцветные  Температура
июля 18- 20 °С,  годовая - 4 - 6 °С. Сумма осадков 300- 600 мм. Уровень фунто-
вых  вод  понижается. В  период с 467О±45 по 4070±40 л.н. леса  в основном
береэово- сссновые с ольхой и ивой по берегам рек и озер. На открытых местах
доминируют  полыни  и  злаки.  Наблюдается  тенденция  к  росту  тепло-
обеспеченности территории Тоболо- Ишимья.  Начинается  понижение уровня
фунтовых вод и активное заболачивание  водоемов. В период с 3995±70 по
3115±30 л.н. происходит резкая аридизация климата. Значительно понижается
уровень грунтовых вод. Наблюдается  сстепнение значительных  лесостепных
пространств. Распространены небольшие березовые кплки с примесью ольхи
и  ивой  по берегам  водоемов. На  открытых  местах  преобладают  полыни  и
сложноцветные.  В  период с 2980+55 по 2955±35 л.н.  распространены бере-
зово- сосновые леса  со значительным  преобладанием  березы. На  открытых
местах растут злаковые и сложноцветные. Намечается тенденция к увлажне-
нию и понижению среднегодовых температур. Повышается уровень фунтовых
вод.  В  конце  SB  (2720±40 л.н.)  преобладают  березовые  леса  с  примесью
сосны. На открытых местах растут сложноцветные и злаки. Климат умеренно
теплый с тенденцией к похолоданию. Низкий уровень грунтовых вод.

2 3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Корреляция отложений и спорово- пыльцевых спектров
Западной  Сибири
Сопоставлены  археологические  материалы,  палинолошческие  и страти-

графические данные  поселений Тоболо- Ишимскою и Приобскою регионов и
разрезы  достаточно  полно  изученных  в  палеокпиматическом  отношении
поселений и торфяников Зауралья, с пограничными горизонтами которых свя-
заны  археологические  находки.  Без  учета  региональных  особенностей гео-
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морфологического  положения  памятников,  не  выходящих  за  рамки  общей
тенденции, реконструируются единые климатические процессы и формирова-
ние почвенных  горизонтов на всей лесостепной  и южно- таежной территории
Западной Сибири в атлантический и суббореальный периоды голоцена

Глава 3. Ранний неолит
Становление  неолита  в лесостепных  и южно- таежных  районах  Западной

Сибири  неразрывно  связано  как с  местными  мезолитическими,  уходящими
корнями в палеолит, так и с пришлыми инокультурными традициями.

3.1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Преднеалитическое  время в Тобало- Ишимье
Рассмотрены  практически все известные в Западной Сибири  палеолити-

ческие  памятники,  связанные  с  местонахождениями  мамонтовой  фауны  и
расположенные  в  современной  лесостепной  зоне  на  гвоморфологическом
уровне  100- 150 м [Петрин, 1986], в бассейне рЛоми -   несколько выше [Мар-
кин, 1986]. Наиболее  известные -   Гари, Шикаевка 2, Чернсозерье 2,  Новотар-
тасская, Венгерово 5, Волчья Грива, Томская и Могочино 1 [Бадер, Сериков,
1981; Петрин, Смирнов, 1975; Окладников, Молодин, 1978; 1980; Окладников и
др., 1971; Абрамова, Матющенко, 1973; Петрин, 1986; Сериков, 2000].

Лесостепные и южно- таежные мезолитические памятники  Тоболо- Ишимья
и Прииртышья, в комплексах которых отсутствуют геометрические микролиты,
можно объединить  в самостоятельную  тоболо- иртышскую  культуру  с  локаль-
ными притобольским и ишимо- иртышским вариантами. Ее материалы преем-
ственно связаны с материалами западно- сибирских палеолитических  стоянок,
их ареалы практически совпадают.

3.2.  Становление неолита Западной Сибири
Многие исследователи считают, что керамическое производство на терри-

тории Западной  Сибири  возникло самостоятельно,  самой древней  является
посуда круглодонной формы  с наплывами  на внутренней  стороне венчика  и
узорами, выполненными в отступающей и прочерченной технике.

Судя по спорово- пыльцевым спектрам из культурных слоев боборыкинских
поселений Мергень 3, Юртобор 3 и радиоуглеродным датам, наиболее ранние
керамические комплексы в Тоболо- Ишимье относятся к началу атлантического
периода  голоцена  [Зах,  1995;  Зах,  Скочина,  2002].  Посуда  круглодонной  и
плоскодонной  форм,  орнаментирована  отступающей,  иногда  раздвоенной,
палочкой, прочерчиванием и неглубокими ямочными накалами. Типологически
она  во  многом  аналогична  керамике  Приаралья,  Северною  и  Восточного
Прикаспия. Петрографический анализ показал, что по составу теста и техноло-
гии  изготовления  образцы  северокаспийской  и  западно- сибирской  посуды
сходны  [Ермаков  и  др.,  1989].  Это  дает  основания  для  предположения  об
участии в сложении неолита Западной Сибири (и Тоболо- Ишимья в частности)
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культуры мигрантов с юго- западных территорий, от них местным  населением
были восприняты традиции гончарства, а также некоторые элементы индуст-
рии и других технологий {геометрические микролиты, '"утюжки").

3.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Боборыкинская культура
Формирование боборыкинской культуры началось вне лесною ТсболснИши-

мья, с этой территорией связано, видимо, завершение раннего этапа ее развития.
В  подразделе "Боборыкинский этагГ приведена характеристика материа-

лов  первого этапа боборыкинской культуры. Ареал памятников охватывает
лесостепные  и часть южно- таежных  районов от верховий Исети [Викторова,
2002] до  Прииртышья,  а  учитывая  последние  находки  на  поселении  Авто-
дром 2 - й  Барабы [Бобров, 2004]. Центром ареала является Тоболо- Ишимье.
Преобладают  жилища- полуземлянки  неправильной округлой формы с одним
или более выступами- выходами  и подпрямоугольные со скругленными углами
и удлиненным выступом- выходом  в центре одной из сторон или на углу котло-
вана  Площадь жилищ варьирует от 50 до  100 кв. м [Зах, 1995; Зах, Скочина,
2002].

Для  изготовления посуды использовались тяжелые,  средние и легкие суг-
линки, в тесто добавлялись  песок, шамот и органика [Ермаков и др., 1989; Зах,
1999; Пошехонова, Скочина, 2004; Пошехонова, 2004], что близко к рецептуре
керамики  днепрсдонецкой, нижневолжской и елшанской культур, в образцах
которой отмечаются  органические добавки (кости рыб, помет водоплавающих
гтгиц и др.) и шамот [Моргунова, 1995; Бобринский, Васильева,  1998].  Посуда
плоскодонная и крутодонная, горшковидной, спабопрофилированной и баноч-
ной форм. У днищ плоскодонных сосудов отмечен выступ, часто орнаментиро-
ванный. Орнамент покрывает в основном треть поверхности сосуда. Керамика
украшена  прочерченными  линиями,  одинарной  и  раздвоенной  отступающей
палочкой,  неглубокими  круглыми  ямками,  на  некоторых  сосудах  под  краем
венчика нанесены глубокие круглые ямки. Иногда по краю венчика прослежива-
ются  выстульг- "ушки"  -   по  мнению  некоторых  исследователей,  зооморфные
изображения [Ковалева, Арефьев, 1993]. Для боборыкинского этапа характерны:
наличие  неорнаментированных  сосудов  (от 3,6 до  39,6 %), орнамент  в  виде
мелких  неглубоких  ямочных  вдавлений,  незначительное  количество  сосудов,
орнаментированных  гребенчатыми оттисками, в основном "качалкой".

Для  изготовления  орудий  использовались  серый  и  коричневый  алеврок-
варцит, цветной  кремень, окремненный сланец, серый мелко-  и крупно- зерни-
стый  песчаник  Встречаются  скребки,  ножи,  изготовленные  на  пластинах  и
отщепах,  резцы, резчики, скобели, наконечники стрел на  пластинах  с обрабо-
танными со спинки и брюшка острием и насадом. Особо выделяются  пластины
геометрической формы (симметричные трапеции, асимметричные треугольники,
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сегменты) [Васильев и др., 1998; Зах, 1995; Панфилов и др., 1991; Ковалева, 1989].
Кроме того, в комплексах присутствуют каменные и глинянье 'утюжки".

В  подразделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "КошкинскиО этаг? дана  характеристика  материалов  вто-
рого этапа боборыкинской культуры.  Поселения  распространены в  пределах
первоначального ареала культуры. Преобладают жилища псдпрямоугальные со
скругленными углами с одним вьсгупсмвькодом и гкщпрямоугопьньв (сгорее
подквадратнье) со скругленными углами и выступом- выходом в центре одной из
сторон или на углу котлована. Площадь варьирует от 30 до 60 кв. м. По форме,
конструкции и размерам кошкинские жилища очень близки боборыкинским.

Сырьем для изготовления посуды служили тяжелые, средние и легкие суг -
линки с примесью ггадхокислов железа, в  качестве отощителя  добавлялись
песок,  шамот  и  органика  В  керамическом тесте  кошкинской посуды,  как  и
боборыкинской, выявлено значительное содержание органических и фосфат-
ных остатков. В 80 % образцов зафиксированы фрагменты костей, жаберных
крышек, чешуи рыб и пустоты от помета и растительности. По составу формо-
вочных масс кошкинская керамика в целом сходна с боборыкинской, для  них
характерно использование органики, что необычно для зауральской техноло-
гической традиции [Собольникова,1999].

Посуда  круглодонная  и  плоскодонная,  горшковидной, слабопрофилиро-
ванной  и баночной  форм.  Выступ  у  днищ  менее  выражен  по сравнению  с
боборыкинскими сосудами, под краем венчика с внутренней стороны появля-
ется небольшой наплыв, с внешней -   карнизик Внутри венчиков прослежива-
ется канальчик, оставшийся от сгоревшего шнура Аналогичные встречаются в
Нижнем Приишимье на кокуйской керамике. Впервые канальчики обнаружены
на кипринской посуде в Верхнем Приобье [Комарова, 1956].

Поверхность сосудов часто орнаментирована полностью, хотя узор доста-
точно  разрежЕН.  Часть  кругподонных  и  особенно  плосмздоннье  сосуды
покрыты  орнаментом  на  треть.  Украшены  в  основном  верхняя,  придонная
части  и  дно.  Иногда  на  край  сосуда  наносились  рельефные  зооморфные
изображения  [Ковалева,  Арефьев,  1993].  Уменьшается  количество  неорна-
ментированной посуды. Наряду с горизонтальной зональностью, присутствует
вертикальная разбивка орнаментального поля, вертикальные зоны заполнены
косопоставленными  линиями,  выполненными  в  основном  отступающей
палочкой. Появляется орнамент в виде взаимопроникающих геометрических
фигур  (впоследствии  получает  развитие  в  козловских  и  гюпуденковских
комплексах).  По  сравнению  с  комплексами боборыкинского этапа, сокраща-
ется доля орнаментов, выполненных  мелкой неглубокой ямкой, геометриче-
ских узоров, но больше сосудов,  орнаментированных отступающей палочкой
и гребенчатыми оттисками, в основном "качалкой".
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По мнению АВ.  Шаманаева  {2001], каменная  индустрия кошкинской куль-
туры  имеет  выраженное  сходство  (состав  сырья,  техника  расщепления,
приемы вторичной обработки и типологический состав коллекций) с комплек-
сами  инвентаря  козловской,  боборыкинской  и  попуденковской  культур.  В
целом  кошкинский инвентарь характеризуются микролитоиднсстью и архаич-
ностью технических приемов вторичной обработки, что может свидетельство-
вать о длительном сохранении мезолитических традиций.

Костяные  орудия: острия, "рыбочистки", долота  и  иглы  -   представлены
значительными  сериями. Особую  группу составляют  изделия из  расколотых
пополам или целых зубов, иногда резцов (эмаль зуба заменяла камень). Зубы,
а иногда и относительно целые челюсти с зубом или резцом использовались
как скобели и резцы. Аналогичные  орудия известны, например, в мезолитиче-
ском комплексе поселения Веретье и неолитическом Иня  11 [Ошибкина, 1997;
Зах, 2003].

В результате изучения остеопогического материала с поселений Мергень 5
и  6  установлено,  что  кошкинское  население  охотилось  на  лося,  косулю,
северного оленя, медведя, дикую лошадь, водоплавающую  и боровую дичь. В
том  числе  ради  меха  добывались  заяц,  сурок, бобр,  волк,  лисица,  куница,
барсук и выдра. На  крупных млекопитающих охотились с собакой достаточно
крупных размеров [Косинцев, Некрасов, 1999]. Кроме того, кошкинцы занима-
лись рыболовством.

При достаточно большом числе исследованных боборыкинских и кошкин-
ских  поселений,  достоверных  погребений  этого  времени  пока  неизвестно.
Находки боборыкинской керамики, каменных орудий, а также дата по углю из
погребения 15 (9835+118 л.н. (УПИ 737)) могильника на Большом Андреевском
острове  позволяют  предположить  существование  на  острове  могильника
более  раннего, чем основная масса захоронений [Зах и др., 1991].  Наиболее
вероятно отнесение к рассматриваемому периоду вертикального погребения,
обнаруженного Б А  Трубчаниновым  в урочище  Притык у  сПеган Курганской
области. Полуразрушенный  костяк человека находился в вертикальном, слегка
согнутом положении, у  ступней обнаружены  каменный  шлифованный  топор,
костяной  кинжалообразный  однолезвийный  нож,  обломок другого костяною
ножа  и  иглообразное  изделие  из  кости  [Сальников,  1952].  Это  погребение
находит аналогии в Оленеостровском могильнике на Онежском озере, могиль-
нике Заречное  1 в  Присалаирье  [Турина, 1956; Зах, 2003]. Пеганское и заре-
ченское захоронения, в  отличие  от  наклонных  оленеостровских, практически
вертикальные.  Исходя  из тою,  что  Оленеостровский  могильник  датируется
эпохой мезолита (дата наклонного погребения 100 -   9910+.80 л.н. (ГИН 4836)
[Ошибкина 1990]), погребения из Пегана  и Заречного также можно отнести к
этому времени или к ранним этапам неолита. Одной из древнейших в западно-
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сибирском и южносибирском регионах В.И. Молодин [2001] считает абсолют-
ную дату 8005±100 л.н. для неолитических погребений могильника Сопка 2/1 в
Барабе.

З АzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Роль мезолитических комплексов в  сложении неолитических
культур Западной Сибири
С  целью исследования преемственности комплексов мезолита и неолита

был  проведен  кластерный  анализ  каменного  инвентаря  с  14  памятников,
расположенных на территории от восточных склонов Урала до Прииртышья, по
17 типологическим признакам. 6  результате  материалы объединились в две
большие  группы. В первую вошли  мезолитический комплекс Чернооэерья 6а;
неолитические Мергень 3  (жил. 1, 2), Мергень 6, Тюляшов Бор 2 и  Кокуй 1.
Вторую образовали  мезолитические комплексы Сухрино  1, Катенька,  Серый
Камень,  Камышное  1, Ташково  4  и  Исток  2;  неолитические  Мергень  5  и
Юртобор 3. Для первой группы наиболее характерны пластины с ретушью и
наконечники стрел, для второй -   пластины без ретуши и резцы. Присутствие в
первой группе, основу которой составляют неолитические памятники, мезоли-
тических  материалов  и,  наоборот,  во второй, в  основном мезолитической,
группе  двух  неолитических  памятников, на наш взгляд  свидетельствует  о
преемственной связи разновременных каменных комплексов. В первую группу
вошли памятники, расположенные в пределах  Ишимо- Иртышского междуре-
чья, в их инвентаре продолжаются традиции индустрии Чернооэерья* 6а. Во
вторую, за исключением стоянки Катенька, вошли материалы мезолитических
памятников, расположенных к западу от р.Ишима, в основном в Притоболье,
комплексы которых близки каменному инвентарю поселения Юртобор 3.

Глава 4.  Поздний неолит и начало раннего металла
На посуде рассматриваемых комплексов в Притоболье сочетаются отсту-

пающе- прочерченные и гребенчатые  узоры, а в Приишимье, Прииртышье и
Барабе  -   сггступающе- прочерченнье  и  гребенчато- ямочные.  На  рубеже
неолита и раннего металла в первом из регионов развивается и укрепляется
гребенчатая,  в остальных -   гребенчато- ямочная орнаментальная традиция.

4.1 . Полуденковская культура
Мы предлагаем объединить козловские и полуденковские материалы При-

тоболья  в  рамках  полуденковской  культуры  с  двумя  соответствующими
этапами развития.

В  подразделе  "Козловский smart'  охарактеризованы  материалы  раннего
этапа  полуденковской  культуры.  Крайним  западным  поселением  является
Исетское Правобережное,  расположенное  в верховьях  р.Исети. На востоке
граница распространения козловской посуды очерчивается долиной  Тобола,
на юге определяется по местоположению поселения Ташково 1, на севере па-
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мятники с  козповскими материалами  известны в  бассейне р.Тавды [Кернер,
1991; Викторова, 1968; Ковалева, Ивасько, 1991].

Поселения расположены по берегам рек и в основном протечных озер. Жи-
лища  представляли  собой  сооружения  подпрямоугольной  формы  каркасно-
столбовой конструкции глубиной до 0,8 м. Площадь их составляла 30- 40 кв. м,
но  встречаются  постройки меньших  и  больших  размеров.  У  большинства
жилищ имелся выход в виде одного или двух выступов в стене, часто направ-
ленный к водоему.

В керамическое тесто в качестве примеси добавлялись  песок, шамот и ор-
ганика. Сосуды слегка закрытой формы, с округлым или приостренным дном.
Край  венчика,  как  правило,  уплощен,  с  внутренней  стороны  отмечается
массивный  наплыв  -   подтреугольной формы  или  плавно  опускающейся по
стенке. Нередко на венчике присутствуют защипы -   "ушки", иногда с объем-
ными  налетами  в  виде головок животных,  а  возможно, и человека.  Отличи-
тельная черта козловских комплексов -   наличие под краем венчика некоторых
сосудов сквозных отверстий [Викторова, 1968; Ковалева,  Ивасько, 1991; Сте-
фанов,  1991]. Аналогичные отверстия отмечены на посуде изылинского этапа
верхнеобской неолитической культуры поселения Иня 11 [Зах, 2003].

Орнамент  наносился на всю поверхность сосуда, включая дно. На некото-
рых  экземплярах  выделяются  горизонтальные  и  вертикальные  зоны,  на
большинстве  орнамент нанесен  горизонтальными лентами:  в  основном это
чередование прямых, волнистых и наклонных линий, выполненных  в технике
прочерчивания,  отступания  или  оттисками  гребенки.  Нередко  орнамент
представляет собой горизонтальные ленты взаимопроникающих треугольни-
ков. Часто аналогичным образом украшен и внутренний край венчика (наплыв).
Вертикально  расположены  прямые  или  волнистые  линии,  выполненные
прочерчиванием или отступанием, древовидные фигуры.

Инвентарь представлен наконечниками стрел на пластинах с подправлен-
ным острием и плоским насадом, ножами, скребками, сверлами, провертками,
резцами и остриями. Индустрия Козловского этапа характеризуется  как пла-
стинчатая, с  определенной долей  микролитов и ограниченным  количеством
шлифованных орудий из сланца.

В  подразделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Палуденкоеский этагС  охарактеризованы  материалы вто-
рого этапа полуденковской культуры. В Нижнем Притоболье они исследованы
в основном на поселениях по берегам Андреевских озер. Единичные находки
сделаны  на  поселениях Сосновый остров, Черемуховый  Куст, Язевка.  Край-
ним южным памятником, на наш взгляд  можно считать  поселение Охотино,
северо- восточным -   комплекс керамики с сгступающе- гребенчатым орнамен-
том на поселения Бичили 1 [Старков, 1980]. Таким образом, ареал попуденков-
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ских памятников охватызает территорию от Курганскою Притоболья на юге до
Прииртышья на северо- востоке и Нижне- Тагильсколэ региона на северо- западе.

Полуденковские  поселения  расположены  на  участках  побережья  озер и
рек,  небольших  террасовидных  останцах  у  заторфованных  водоемов.  Жи -
лища представляли собой полуземлянки подпрямоугальной формы кзркасно-
столбовой конструкции площадью от 15 до 217 кв. м, в основном  30- 40 кв. м
[Ковалева,  1975;  Алексашенко  и  др.,  1984;  Алексашенко,  Паутова,  1979;
Варанкин, 1982].

Сосуды полуяйцевидной формы со слегка наклоненными внутрь стенками
и  круглым  дном.  Край  венчика  плоский,  иногда  волнистый,  с  внутренней
стороны  имеется  наплыв  подтреугольной  формы  с  заглаженным  ребром. В
керамическое тесто добавлялись песок, шамот и птичий помет [Варанкин, 1982].

Орнаментацию полуденковской керамики В.Ф. Старков [1973; 1980] назвал
'• волнисто- гребенчатой", так как в ней сочетаются  атступающе- прочерченные
волнистые  узоры с  гребенчатыми вдавлениями.  При доминировании отсту-
пающе- прочерченных  узоров, доля орнаментов, выполненных  гребенчатыми
вдавлениями, варьирует от 25 до 50 % [Асташкин, 1993]. Основные элементы
декора практически идентичны таковым на козловской керамике: горизонталь-
ные  и  наклонные  линии,  волна,  ленты  взаимопроникающих треугольников,
ряды  "шагающей" гребенки. Часто  прямые  или  волнистые  линии  нанесены
отступающей паленкой поверх оттисков "шагающей" гребенки.

Инвентарь  полуденковского этапа,  при сохранении  пластинчатого  харак-
тера, во  многом отличается  от  козловских комплексов, в  нем  меньше  рету-
шированных  пластин,  больше  скребков  и  наконечников  стрел.  Только  в
полуденковских  постройках  найдены  плитчатые  нуклеусы  и  долотца  на
отщепах, но нет резцов, сюшенных острий и пластин с ретушированным попереч-
ным  краем  [Ррябина,  Хухорова,  2001].  Пслуденковское  население  широко
использовало пиление, шлифование и сверление Найдены абразивнье пилы и
плиты [Алексашенко, 1986]. Для сверления применялись сверла на пластинах,
аналогичные известным на памятниках лесного Зауралья [Сериков, 1975].

4 2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кокуйская культура
Рассмотрены материалы  культуры с ептлупакхце- гребенчато- ямочной ор-

наментацией  посуды. На  севере  граница ее  ареала  проходит примерно по
Иртышу, на юге кокуйская посуда обнаружена в комплексе многослойного по-
селения Пеньки 1, на западе ареал не выходит за пределы бассейна Ишима,
на востоке граница определена по находкам керамики на р.Тара и поселении
Автодром  2  у  сВенгерово [Чапая,  1972; Панфилов  и др.,  1991; Панфилов,
1993; Молодин  и др., 1998; Тихонов, Татауров, 2003; Матющенко, 2003].

Поселения  расположены преимущественно в поймах на песчаных остан-
цах или на мысах первых надпойменных террас в месте слияния рек. Жилища
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представляли  собой одно-  или двухкамерные  полуземлянки псдквадратной
либо подпрямоугольной формы. Площадь однокамерных составляет от 54 до
66 кв. м, двухкамерных-   до 179 кв. м.

Для изготовления посуды использовались в основном тяжелые суглинки, в
качестве добавок -   песок и шамот, отмечены кости рыб и раковины. Сосуды
открытой или слегка закрытой полуяйцевидной  формы с округлым или при-
остренным дном. Венчики овальной, приостренной формы  или  уплощенные.
Край сосуда в большинстве случаев ровный, изредка волнистый, достаточно
часто  орнаментирован.  У  некоторых  сосудов  по  верхнему  краю  венчика
имеются пальцевые защипы. Внутри венчика зафиксирован канальчик, образо-
вавшийся в результате выгорания нити или сухожилия, которыми обвязывался
верхний край сырого сосуда. Поверхность  кокуйских сосудов полностью орна-
ментирована, включая дно. Основные  приемы декорирования -   отступающая
палочка, наюл  и гребенчатые  вдавпения. У  большинства  сосудов на  тулово
нанесены  ряды  ямок  различных  форм. Доминирующие  элементы  узора  -
горизонтальная прямая или волнистая, наклонная и вертикальная линии.

В  составе кокуйских каменных  комплексов -   орудия, изготовленные в ос-
новном на пластинах: наконечники стрел подтреутольной формы вытянутых и
укороченных  пропорций  с  подработанными  ретушью  острием  и  насадом,
ножи, концевые скребки, резцы, проколки, провертки и украшения. Из шлифо-
ванных орудий наиболее многочисленны топоры и тесла.

43. КомплексыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с гребенчатой посудой
Гребенчатая орнаментация появляется в Тоболо- Ишимье уже в ранненео-

литическое время, отмечена  на  немногочисленных сосудах  в боборыкинско-
кошкинских  комплексах  и  керамике, залегающей  на  поселениях  вместе  с
синхронной  боборыкинской, но,  видимо,  представляющей  собой самостоя-
тельный комплекс (см. [Васильев и др., 1998; Зах, Матвеева, 1997]).

В  подразделе  "Ранние гребенчатые материальГ рассмотрены  ранние
комплексы, на посуде которых присутствует гребенчатый орнамент.

На  основании  сопоставления  радиоуглеродных  дат  для  северных
памятников с гребенчатой керамикой (в пределах  конца VI  -   V  тыс. до н.э.)
Л.Л.  Кссинская  [2003]  пришла  к  выводу,  что  в  таежной  зоне  Приуралья  и
Западной Сибири гребенчатая орнаментальная  традиция, видимо, возникла
достаточно  рано, была  распространена на широкой территории и  наложила
отпечаток на облик керамики более позднего времени.

В лесном Тоболо- Ишимье боборыкинские комплексы появляются раньше,
чем  на  севере  сумпаньинские, бьсгринские, амнинские  и  прочие  с  отсту-
паюше- прочерченной  и гребенчатой орнаментацией [Кссинская, 2001; Чемя-
кин, 2001]. "Чистых" гребенчатых комплексов на исследуемой территории пока
не  выявлено,  но  есть  основания  предполагать,  что  и  здесь  гребенчатая
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орнаментальная  традиция формируется на ранних этапах неолита.  Гребенча-
тая керамика встречена вместе с боборыкинской (Укб, Юртобор 3, Мергень 6,
Боровлянка 2 и др.) либо (ЮА018) залегает в жилище, перерезанном ямами с
боборыкинсюй посудой.

В подразделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Сосновоостроеская культуре!' рассмотрены поздненеоли-
тические гребенчатые  комплексы. Ареал памятников позднего этапа  неолита,
очерченный В.Ф. Старковым [1980], включал три группы памятников - северо -
сосьвинскую, уральскую  и тобольскую. М.Ф. Косарев сузил ареал комплексов,
близких сссновостровским, до свердловско- тагальского и тюменского районов
Нижнего Притоболья [1981].

Наибольшая  концентрация  памятников  сосновоостровской  культуры  на-
блюдается в Нижнем Пригоболье (Андреевская озерная система), на террито-
рии Тарманского озерно- болотного массива и в междуречье  Тобола и Исети
[Матвеев и др, 1997; Волков, Дрябина, 2001]. Отдельные памятники с сосно-
воостровской или близкой ей керамикой встречены в Курганском Притоболье и
Нижнем Приишимье [Панфилов, 1993].

Поселения расположены на возвышенных участках или склонах террас рек
и  озер, на  останцах  среди  пойменных  или  заболоченных  пространств. Жи -
лища  представляли  собой полуземлянки  подквадратной или подпрямоугопь-
ной формы  площадью  от 46 до  100 кв. м [Викторова, 1968; Стефанов,  1991;
Дрябина, Пархимович, 1991; Алексашенко, Викторова, 1991; Панфилов, 1993].

Сосуды  закрытой полуяйцевидной  формы, с округлым или присстренным
дном, слегка округлым, иногда уплощенным  венчиком, изредка с  небольшим
наплывом  с его внутренней стороны. Основу  керамического теста  составляют
ти ны  педрэспкаднмонтмориллонитового  состава,  отмечена  примесь  песка,

.шамота  и органики. Орнамент покрывает поверхность сосуда до дна, включая
внутренний край венчика  Преобладает  гребенка в виде "качалки". Доминируют
прямые, волнистые  и зигзагообразные горизонтальные линии, довольно  часто
сочетающиеся  между  собой.  Единичны  треугольники,  в  том  числе  взаимо-
проникающие, ромбы и другие геометрические фигуры.

Каменный инвентарь  представлен  в основном концевыми скребками, ост-
риями,  резцами,  наконечниками  стрел  и  ножами.  Ножи,  топоры  и  тесла
изготовлены из сланца Отмечены также абразивные плитки из песчаника.

ЛА. Рубеж неолита и раннего металла
К началу раннего металла относят, по крайней мере, пять культурных об-

разований на территории Тоболо- Ишимья.
Липчинская  культура  (посуда  с ложно- шнуровым  орнаментом)  локализо-

вана  в  основном  в  горно^песном  Зауралье.  В  Притоболье  с  липчинскими
одновременны  комплексы  с  гребенчато- ямочной  и  крупно- накольчаггой
орнаментацией,  которые,  на  наш  взгляд  типологически  и  территориально
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наиболее близки байрыкским, а также комплексы раннего этапа андреевской
культуры.

В подразделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Шапкульская культуре!' рассмотрены комплексы, получив-
шие  название  по  поселению  Шалкупь  1,  расположенному  в  системе озер
Тарманского болотного массива. По В.Ф. Старкову [1980], область распростра-
нения шапкульских  памятников лежит  к востоку от липчинских. Шапкульская
посуда в незначительном количестве обнаружена на поселениях Серебрянка1в
Нижнем Приишимье, Волвонча 1 в бассейне р.Конды и на святилище Савин 1 в
Курганском Притоболье [Панфилов, 1993; Стефанова, 1973; Потемкина, 2001].
Ядром ареала шапкульской культуры являются, скорее всего, южно- таежные
территории Нижнего Притоболья, приречные и озерные боры притобольской
лесостепи.

Шапкульские поселения  представляли  собой долговременные поселки.
Жилища  -   квадратные или прямоугольные сооружения размерами от 36 до
68 кв. м, углубленные в материк на 0,3- 0,6 м.

Посуда  имеет прямые тонкие стенки и округлое дно. Наплыв на внутрен-
нем крае венчика отсутствует. По составу теста  и обжигу шапкульская кера-
мика относится к вьюокотемпературному типу и отличается от посуды, напри-
мер, андреевской культуры тем, что  вместо глины  использовалась  песчано-
глинистая смесь и органика, но иногда встречается  примесь шамота.  Орна-
ментирована вся поверхность сосуда, включая дно. Элементы орнамента -   го-
ризонтальные и наклонные линии, зигзаг, выполненные коротким (три- четыре
зубца) штампом, иногда поставленным под углом к поверхности, что, по мнению
В.Ф. Старкова  [1980],  составляло  основную особенность  керамики шапкуль-
скоготипа. Под краем венчика нередко расположен ряд жемчужин  или ямок.

Инвентарь  шапкульской  культуры  представлен  изделиями  из  глины  и
камня.  Большинство  глиняных  предметов  -   грузила союзнической формы  с
заостренными  концами  и  хорошо  заглаженной  поверхностью,  некоторые
орнаментированы. Для изготовления орудий использовались кремень, темно-
зеленая  с  коричневыми  прожилками  уральская  яшма,  иногда  черный  и
зеленый кремнистый сланец. Преобладает  пластинчатая  индустрия. На посе-
лениях найдены нуклеусы и их обломки, ножевидные пластины с обработкой и
без ретуши, пластинчатые  отщепы, концевые скребки и скребки на отшепах,
сверла,  проколки, наконечники стрел. В  могильниках обнаружены  каменные
орудия и украшения, а также бусы каплевидной формы из кости. Шапкульские
наконечники стрел специфичны, представляют собой однотипные изделия на
пластинах с соковой выемкой. Аналогичные предметы известны как "наконеч-
ники кельтеминарскоготипа", встречаются в комплексах Прибайкалья [Оклад-
ников, 1950] и джанбасскопо этапа неолита Средней Азии [Виноградов, 1981],
обнаружены  в  верховьях Оби  на  поселении Тыткескень  в  слоях  неолита  -
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раннего металла, имеющих радиоуглеродные даты [Кирюшин Ю.,  Кирюшин К,
20Ю]. По свидетельству ВТ.  Ковалевой, вместе с шапкульской посудой на по-
селениях  Козлов М ьс  1 и Ташмэво  1 найдены  металлические  кованые ножи,
датирующиеся концам HI - началом II тьс до н.э. [Кузьмина, 1966; Ковалева,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1975J.

В  подразделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Андреевская культур^' охарактеризована указанная куль-
тура, в развитии которой выделены два этапа  -   андреевский и мысаевский.

Поселения раннего, андреевского этапа (более 40) расположены в Нижнем
Притоболье  (центром ареала  можно считать  систему  Андреевских  озер),  в
основном по берегам проточных озер, на мысах при впадении в озера проток
или переймах между озерами. На поселениях в южной части Нижнего Прито-
бопья выявлены в основном полуземлянки, в северной -   наземные постройки.

Исследованы углубленные  на 02- 0,7 м в материк жилые сооружения под-
прямоугольной формы  площадью около 12- 30 кв. м. Очаги отмечены в виде
черных углистых пятен. Наземные жилища, площадью 70- 80 кв. м, представ-
ляли собой четырехугольные  конструкции из столбов и жердей, обложенные
дерном, берестой и присыпанные землей из глубоких ям, расположенных по
краю жилой площадки. Прокаты  (очаги?) находились  как внутри сооружения,
так и за его пределами.

Керамическое тесто формировалось в основном из тяжелых суглинков, с
добавлением  песка,  шамота  и  органики.  Сосуды  остро-  и  круглодоннье,  с
прямыми или наклоненными внутрь стенками. Венчики иногда слегка отогнуты
наружу. При формовке  практиковалась обвязка шнуром верхней части сосуда
Узор плотно покрывает всю поверхность сосуда, включая дно.  Преобладают
ямки, нанесенные наклоню поставленным орнаментиром, овальные, подтре-
угольные  и каплевидные.  Вдавления,  как правило, глубокие, с негативами в
виде жемчужин на внутренней стороне стенки. В большинстве случаев ямки
чередуются  с  оттисками гребенчатого штампа,  нанесенными также на внут-
реннюю поверхность венчика и его срез.

Инвентарь  андреевских  комплексов представлен  керамическими сигаро-
видными и биконическими грузилами, сколами со шлифованных орудий.

Встречаемая в андреевских комплексах ошлакованная  керамика, обломки
глиняных изделий, похожих на тигли, также как капля меди (?) на ошлакован-
ном фрагменте липчинсюй посуды [Ковалева, 1995], на наш взгляд не могут
служить бесспорным доказательством существования у  носителей андреев-
ской  культуры  металлообработки.  С  другой стороны, орнаментация  посуды
некоторых  андреевских  памятников  позволяет  говорить  о  взаимодействии
андреевского и  липчиноюго населения.  Многие элементы  липчинской орна-
ментации отмечаются на андреевской и более явно -   на мысаевской посуде.

Судя по находкам  керамических грузил практически на  всех  поселениях,
широкому  распространению  культурного  слоя  по  берегам  озер,  обилию

30



рыбьей чешуи на дне жилищ и в хозяйственных ямах, носители андреевской
культуры  занимались  преимущественно  сетевым  рыболовством  [Ковалева,
1995; Чикунова, 2004]. Кроме того, практиковались охота и сбордимэрссоа

Формирование андреевской культуры, на наш взгляд, было составной ча-
стью процесса становления местных поздненеолитических культур. Сходство
андреевских комплексов с восточно- европейскими ямочночреб"енчатыми может
объясняться наличием общего этнического, вероятно финнояэьнного, субстрата

Продолжают андреевскую линию развития комплексы ямочно- текстильной
керамики -   мысаевского типа (выделен по материалам поселения Мысаевка 1
на р.Вагай [Панфилов, 1989]). Ареал памятников мысаевского этапа частично
совпадает с ареалом комплексов андреевского этапа в Нижнем  Притоболье,
но  в  целом  значительно  шира  Поселения  с ямочно- текстильной керамикой
выявлены в основном на южно- таежных  и лесостепных территориях Тобопо-
Ишимья.

Культурные  слои,  содержащие  материалы  мысаевского  этапа,  распро-
странены по краям надпойменных террас реки озер. На поселении Мысаевка 1
АН.  Панфиловым частично вскрыто жилище, подчетырехугольной формы, со
столбовыми и хозяйственными ямами, углубленное в материк на 0,3 м.

Керамический  комплекс Мьюаевки  1 охарактеризован АН.  Панфиловым
[1989], проанализирован И.Г. Глушковым и Т.Н. Глушковой [1992]. Основу теста
составляли  каолинитовые тощие  глины,  искусственную примесь -   шамот  и
органика Сосуды полуяйцевидной формы, с округлым, уплощенным или при-
сстренным дном. Стенки прямые или слегка наклоненные внутрь, край венчика
округлый, иногда слегка отогнут наружу. Орнамент покрывает всю поверхность
сосуда, заходя на внутренний край венчика, нанесен гребенчатым и гладким
штампами,  кагалами, отступающей  папочкой  поверх  отпечатков  'текстиля".
Практически на всех сосудах присутствуют глубокие разнообразные по форме
ямки, нанесенные в несколько рядов, играющих роль разделительных поясов.
Ряды глубоких ямок с негативами- жемчужинами -   основной признак, объеди-
няющий керамику андреевского и мысаевского этапов. Отличают мысаевскую
посуду от керамики предшествующего этапа отпечатки 'текстиля".

В  подразделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Бапрыкская культур^'  охарактеризованы  комплексы,  на
посуде  которых  сочетаются  гребенчато- ямочные  и  крупно- накольчатые
орнаменты. Эти комплексы формируются с проникновением в  Притоболье  в
начале  эпохи раннего металла,  видимо, из районов  Приишимья  носителей
гребенчатс- ямочной  орнаментальной  традиции.  Памятники  с  байрыкской
керамикой  распространены  в  лесостепном  и  южно- таежном  Притоболье.
Значительное  количество  поселений  открыто  и  частично  исследовано  в
Тосопо- Исетском, Туро- Пышминском  междуречье  и  на  территории Тарман-
ского озерно- болотного массива
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Поселения расположены на надпойменных террасах рек и озер, иногда на
останцах в поймах Жилища  представляют собой сооружения подпрямоуголь-
ной или подовальной формы, углубленные  в материк на 0,3- 0,6 м, площадью
от 24 до 64 кв. м и более. Внутри жилища  почти в центре или у стен находи-
лись  один  или  несколько  очагов  и  хозяйственные  ямы.  Столбовые  ямки
фиксировались у стен котлована, в центре и у входа.

Основу формовочных  масс керамики составляли  легкие, средние и тяже-
лые суглинки, иногда глина В тесто добавлялся песок, изредка иамот. Сосуды
круглодонные,  иногда закрытой формы.  Край венчика  нередко волнистый,  с
отпечатками  гребенчатого штампа. Орнамент  нанесен оттисками гребенчатого
штампа и крупными накплами преимущественно на всю поверхность сосуда, это
горизонтальные  и вертикальные  линии, зигзаги, наклонные  линии и геометри-
ческие узоры. По краю венчика отмечается один, иногда два ряда кругпыхямок.

Наиболее  характерная  категория  инвентаря  -   глиняные  биконические  и
сигаровидные грузила, часть их орнаментированы.  Наконечники стрел листо-
видные и "рыбковидные", с выемкой в основании, обработаны ретушью с двух
сторон. Из шлифованных орудий в поселенческих и погребальных  комплексах
присутствуют сланцевые  тесла,  ножи с вогнутым лезвием, кинжал. На святи-
лище  Савин  1  найдены  обломки  "утюжков",  пряслица,  обломок  глиняного
изделия  слегка  изогнутой  формы,  похожего  на  эмбрионовиднье  фигурки.
Своеобразным  хронологическим  репером  для  данных  комплексов  служат
шлифованные  сланцевые  наконечники  стрел  с  желобком  с  двух  сторон  у
основания. Кроме того, среди каменных орудий выделяются  ножи с выгнутый
лезвием.  Значительную  часть  погребальных  коллекций  составляют  шлифо-
ванные сланцевые  каплевиднье бусы с отверстием в узкой части, иногда с на-
сечками по краю.

В  подразделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Екатерининская культура" рассмотрены комплексы с гре-
бенчато- ямочной  керамикой  Приишимья  и  Прииртышья,  синхронные  шап-
кульским в Притоболье.

Ранний  этап культуры, екатерининский, представлен  памятниками с кера-
микой  екатерининского  типа  (гребенчато- ямочной).  Екатерининская  посуда
распространена  преимущественно  на  территории  Нижнего  Приишимья,
междуречья  Ишима и Иртыша, Прииртышья  и, вероятно, Барабы (например,
могильник Сопка  2/2)  [Генинг, Голдина,  1969; Панфилов,  1993; Чалая,  1972;
Петров,  1980; Молодин, 2001]. Ареал культуры охватывает в основном лесо-
степную  и  южно- таежную  часть  Ишимо- Иртышсксго  междуречья,  включая
бассейны рек Тары и Оми.

Поселения  расположены  в  основном по берегам  крупных  рек, на  мысах
надпойменных террас при впадении  речек или старичных озер. Жилища двух
типов  -   слабо углубленные в материк и наземные сооружения.
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Посуда из Приишимья представлена сосудами полуяйцевидной формы, с
прямыми  или слегка наклоненными  внутрь  стенками, округлым  или приост-
ренным дном. В глиняное тесто добавлялись  песок, шамот и органика. Осо-
бенностью  екатерининской керамики является скошенный наружу  венчик,  но
треть комплекса составляют овальные и уплощенные венчики. У  большинства
сосудов верхний край орнаментирован оттисками гребенки. Коротким гребен-
чатым  штампом  украшена  вся  внешняя  поверхность  сосуда,  включая дно.
Штамп ставился под прямым углом к поверхности сосуда. Поверх  гребенчатых
орнаментов  наносились  ряды  различных  по  форме  ямок  Преобладают
горизонтальные ряды наклонных оттисков штампа, елочки, зигзага и сетки.

Инвентарь -   каменные ножи овально- вытянутой  формы, скребки подчеты-
рехугольной  и  случайной  формы.  С  поселения  Екатериновка  1  происходят
серии  асимметрично- треугольных  черешковых  ножей  с  двусторонней  рету-
шью, шлифованных ножей с односторонней заточкой, точильца из песчаника,
а также "коггевидные" долота раннего типа с узким обушком и плавным пере-
ходом к желобку [Петров, 1987].

Комплексы позднего этапа екатерининской культуры АИ.  Петров отнес ко
второй половине III -   началу II тыс. до н.э. На этом этапе появляются сосуды с
отогнутым венчиком, наряду с круглсдонной существует посуда с уплощенным
и  плоским дном.  Преобладают  гребенчато-   и  отступающе- ямочные  узоры.
Отмечаются  изменения в составе каменного инвентаря, практически исчезают
ножи, уменьшается доля проколок и скребков [Там же] .

Керамика позднего, александровского этапа распространена в Приишимье,
Прииртышье,  Томском  Приобье  [Косинская, 1974;  1982;  1984; Петров,  1983;
1984; 1986; 1987; Панфилов, 1993; Зах, 2003]. Подобная посуда обнаружена на
поселениях  Барабы  и Новосибирского Приобья  [Молодин, 1977]. К одному  с
апександровским хронологическому  пласту,  вероятно,  принадлежат  карасев-
ские комплексы из Минусинской котловины [Виноградов, 1982], липчинские  и
волвончинские  из лесного Зауралья [Кокшаров, 1991], терсекские со степных
территорий Тургая [Капиева, Логвин, 1997] и ботайские из степного Приишимья
[Зайберт,  1983;  1993].  Хронологически  близки  александровским  комплексы
притобольских поселений с байрыкской посудой  [Зах, 2002]. Основной ареал
александровских  комплексов, на  наш  взгляд, локализован  в  пределах  лесо-
степного  и  отчасти  южно- таежного  Приишимья,  Приртышья  и  западных
районов Барабы.

Как и екатерининские, поселения  александровского этапа  расположены
по берегам рек и озер, на  надпойменных  террасах. Жилища  представляли
собой углубленные  полуземлянки  подпрямоугольной  формы  площадью  от
15 до  80  кв. м  и  более.  В  центре  сооружений  находился  очаг,  по  краям —
столбовые и хозяйственные ямы.
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Посуда александровского этапа в Приишимье представлена сосудами по-
луяйцевидной  слегка закрытой формы  с округлым или приостренным дном.
Внешняя  поверхность хорошо заглажена, иногда со следами оттисков шнура
или напоминающими текстильные отпечатками, на внутренней заметны следы
заглаживания  травой или гребенкой. По данным  петрографичеоето  анализа
посуды поселения Серебрянка 1, керамическое тесто состоит из тяжелых или
легких  суглинков  с  примесью  песка,  шамот  отсутствует  или  представлен
единичными  зернами. Отмечены  трещины,  похожие  на  пустоты  от органи-
ческих остатков. Внешняя  поверхность сосудов полностью  орнаментирована,
включая  дно,  в  основном  оттисками  короткого  и  длинного  гребенчатого
штампа.  Практически  вое сосуды  украшены  рядами  разнообразных  ямок.
Александровские  керамические  комплексы  отличаются  от  екатерининских
формой сосудов и геометризмом в орнаментации.

Каменный  инвентарь  представлен  скребками,  ножами  на  пластинах  и
сланцевыми  шлифованными  долотцами  типа  круммайзель.  На  поселении
Мергень 6  обнаружены  костяные  и  каменные  изделия,  глиняная  эмбрионо-
видная скулытгуркэ с орнаментом, нанесенным четырехзубой  гребенкой [Зах,
Скочина, 2004].

Судя по костям животных на поселении Мергень 6, обитатели поселка охо-
тились  на лося,  медведя,  кабана,  дикую  лошадь,  лисицу,  волка,  вероятно,
зайца,  на  охоте  использовали  собаку.  Важной  отраслью  хозяйства  было
рыболовство. Ловили в основном карася средних размеров, других представи-
телей карповых, а также окуня и щуку. В слоях раннего металла встречены также
единичные кости серошекой поганки и кулика [Косинцев, Некрасов, 1999].

4.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Погребальные и ритуальные комплексы неолита
и начала раннего металла
С кокуйской культурой можно связать захоронения Железинского могильника

в  Павлодарском  Прииртышье  с круглодонной  посудой, украшенной  горизон-
тальными и вертикальными  рядами отступающей папочки и горизонтальными
рядами крутых или другой формы глубоких ямок по тулову [Мерц, 2002].

Некрополи позднего  неолита - раннего металла, обнаруженные в Тоболо-
Ишимье и на сопредельных территориях, расположены: на небольшом остан-
це в пойме (Бузан 3), мысу надпойменной террасы (Чепкуль 21), возвышении
озерной террасы  (Второй  Перейминский  могильник), острове  (могильник на
Большом Андреевском острове).

Шапкульские погребения исследованы в грунтовых могильниках Чепкуль 21
и Бузан 3. Погребения расположены рядами, оовершены по обряду трупополо-
жения и с использованием огня. В обоих  могильниках  исследованы погребе-
ния, возможно, совершенные в лодках, остатки которых прослежены в виде уг-
листых  полос, очерчивающих  контуры носов и бортов. Погребения в лодках-
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долбленках,  иногда разрубленных  пополам, датируемые  поздним средневе-
ковьем, известны у обских угров [Семенова, 2001]. В погребениях буэанского
некрополя  найдены  в основном  каменные  шлифованные бусы,  наконечники
стрел,  в  том  числе  один  с  боковой  выемкой  кельтеминарского  типа,  изо-
бражение  головы  птицы,  выполненное  из  черного  сланца.  В  погребениях
чепкупьского могильника наряду со сланцевыми обнаружены подвески из кости
и, возможно, косточек дикой вишни. Вместе с украшениями в погребениях и на
площади  могильника найдены скребки, наконечники стрел с боковой выемкой,
шлифованный  нож и заготовки для  шлифованных орудий. Для  погребения  3
могильника Бузан 3 и захоронений 2, 3 Чепкупя 21 получены радиоуглеродные
даты: 5140*60 л.н. (СОАН 3537), 5245±75 л.н. (СОАН 4257), 5315±55 л.н. (СОАН
4258), 5200±55 л.н. (СОАН 4256) [Матвеев и др., 1997; Зах, 2002].

О  погребальном обряде  носителей  байрыкской культуры дают  представ-
ление в основном погребения Бузана 3 и могильника на Большом Андреевском
острове (МБАО) [Матвеев и др., 1997; Панфилов, 1990; Зах и др., 1991]. В бузан-
ском некрополе к рассматриваемому комплексу отна»гтет несколько погребений,
совершенных по обряду трупополажения с присыпкой усопших охрой и углями,
сопроводительный инвентарь состоял в основном из шлифованных сланцевых
бус По углю из погребения 2 получена дата 4640±120 л.н. (ИГАН1840).

Погребальный  обряд на МБАО более разнообразен. Могилы  расположены
рядами, ориентированы  поперек острова  Преобладают  трупосожжения.  Есть
коллективные и ярусные погребения. В большинстве могил отмечены следы охры.
Наиболее  многочисленны  подвески, сланцевье  каплевиднье,  и  наконечники
стрел, кремневые "рыбковидные"  и сланцевые  с желобком. Большинство  нако-
нечников сломаны, или у них обломаны острия. Посуда, которую можно синхрони-
зировать с погребениями, найдена лишь в заполнении  могилы 14. По углю из
погребения 7 получена дата 4734±103 л.н. (УПИ 738) [Матвеев и др., 1991].

Самым  ранним  из  исследованных  в  Тоболо- Ишимье  является,  видимо,
могильник Чепкуль 21, поздние -   МБАО  и Второй Перейминский, могильник
Бузан  3,  вероятно,  занимает  промежуточную  хронологическую  позицию;  в
свою очередь, различаются  по времени погребения внутри отдельных некро-
полей.  В  общем  по  погребальному  обряду  могильники  близки  и  находят
аналогии  в  памятниках  на  широкой  территории  Евразии  (см.,  например:
[Бадер, 1970; 1973; Бибиков, 1950; Бобров, 1983; 1988; 1990; Виноградов, 1981;
Виноградов  и др.,  1986;  Бородкин, 1972;  1976;  Турина,  1956; Дебец,  1953;
Дульзон, 1958; Зах, 1983; 1985; Кирюшин и др., 2000; Комарова, 1952; Матвеев,
1979;  Матющенко,  1961;  1963;  1985;  Молодин,  2001;  Окладников,  1950;
Сальников,  1952;  1962;  Сериков,  1993;  1998;  Чернышев,  1953;  Берс  1976;
Беспрозванный,  Старостина,  1986]).  Но  наиболее  близкие  параллели  они
обнаруживают в могильниках Бзрабы [Молодин, 2001; Полссьмак и др., 1989] и
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Прииртышья,  в  частности  в  ранних  погребениях  на  Татарском  Увале  у
дОкунево [Матющенко, 2003], а также могильниках Боровянка 17, Хутор Бор 4
[Хвостов, 2001; Петров, 1986].

Кроме некрополей, к рубежу неолита -   раннего металла  в лесостепном и
южно- таежном  Притоболье  относятся  своеобразные  архитектурные  ком-
плексы кольцевой планировки -   святилища Савин  1, Слабэдчики  1 [Вохмен-
цев, 1982; 1983; 1985; 1986; 1997; Потемкина, Юревич, 1996; Потемкина, 2001]
и Велижаны 2 [Дрябина, 1995].

На святилище Савин 1 исследованы остатки сооружений в виде двух при-
мыкавших  друг  к  другу  кругов,  оконтуренных  рвами,  с  ямами  от  столбов,
кострищами,  углублением  в  центре  одного  из  кругов  и  погребениями.  По
присутствию  шапкульсюй  и  байрыкской  керамики,  наконечника  стрелы
кельтеминарского типа можно предположить, что памятник многослойный. Не
исключено, что начало функционирования святилища связано с шапкульским
населением,  а  завершение  -   с  байрыкским.  Памятник  имеет бесспорное
сходство  с  центрально- европейскими  ронделами  и  британскими  хенджами
неолита  -   энеолита, датируемыми  в  пределах  III тью. до  н.э., сочетавшими
социально- культовую  роль  с  примитивным  астрономическим  назначением
(Потемкина, Ковалева, 1993]. Комплегсы Велижаны 2 и Слабодчики 1 - одиночные
круги, образованные рвами, в центре которых находился котлован (Слабсдчики 1)
или еще один ров (Велижаны 2). Внутри площадок, во рвах и за их пределами
зафиксированы ямы от столбов, заполненнье  костями, углем и охрой. Керамика,
каменные, глиняные и костяные изделия близки находкам со святилища Савин 1,
а также поселений и могильников, содержащих байрыкскую посуду.

Глава 5.  Эпоха доандроновской бронзы
К эпохе доандроновской бронзы  (начало II тыс  до н.э.) в  лесостепном и

южно- таежном Тоболо- Ишимье относятся ташковская и одиновская культуры,
на  посуде  которых  отмечаются  гребенчато- ямочные  и  отступающе- прочер-
ченные  орнаменты,  и  комплексы  логиновского типа,  близкие  керамике  с
стступающе- прочерченными  узорами  Ростовкинского  могильника  [Матю-
щенко, Синицына,  1988] и поселения Самусь 4  [Матющенко, 1973; Молодин,
Глушков, 1989].

5.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .ТашковскаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA культура
Ташковская культура была выделена ВТ.  Ковалевой и охарактеризована

во многих работах [Ковалева, 1987; Ковалева и др., 2000; Рыжкова, 1994; и др.] .
Центр ташковского ареала  находится  в  Нижнем  Притоболье.  На  юго- за-

паде он ограничен средним течением р.Исети, на северо- западе -   бассейном
р.Туры,  на  севере  -   р.Иской  и Тарманским  озерно- болотным  массивом, на
востоке в пределах  Притоболья ташковская керамика найдена на территории
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системы Бакланских озер, на юге ташковские памятники выявлены в Тоболо-
Исетоюм  междуречье  и  на  р.Ук  под  г.Завсдоуковском. Крайний  восточный
комплекс ташковской культуры  -   поселение Боровлянка 2  (раскоп 3) в южно-
таежном Приишимье. Отдельные ташковские сосуды и керамические грузила
обнаружены  в  Прииртышье  на  поселении  Танатово  9  [Тихонов,  Татауров,
2003; Нижнетарский археологический микрорайон, 2001].

Ташковские поселения, как правило, расположены на террасах озер и рек.
В большинстве случаев они имели круговую планировку. Поселки состояли из
наземных деревянных домов площадью 30- 55 кв.м с двух-  или односкатными
крышами [Ковалева, 1997; Ковалева и др., 2000]. На поселении Боровлянка 2
выявлены остатки жилища наземного типа.

Практически вся керамика происходит из жилищ. В основном это плоско-
донные  профилированные  или слабопрофилированные  горшки,  но встреча-
ются и  сосуды баночной  формы  с  плоским или офугло- уплошенным  дном.
Для  изготовления  посуды  использовалось  глиняное  тесто  с  естественной
примесью песка, в которое добавлялись  шамот, органика, иногда, возможно,
тальк и/или слюда-  Выявлена  примесь шамота двух разновидностей, добавки
кальцинированных  костей,  навоза  жвачных  животных  и  зерен  злаковых
[Корякова и др., 1991]. Преобладают  сосуды вытянутых  пропорций, но есть и
приземистые,  а  также  небольшие  емкости,  вьщавленные  из  целого  куска
глины.  За  небольшим  исключением,  посуда  орнаментирована  полностью,
включая дно. Из рельефных украшений отмечаются формованные  и налеп-
ные валики и каннелюры, расположенные на шейкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сосуда. При использова-
нии в  комплексе нескольких способов орнаментирования  обычно  количест-
венно преобладает какой- либо один.

Инвентарь  разнообразен, связан с охотой, рыболовством, обработкой де-
рева, металла и тд . Обнаружены каменные наконечники стрел листовидные с
плоским основанием и черешковые, ножи, скребки, выполненные на пластинах
и  отшепах,  обработанных  ретушью.  Из  керамических  изделий  характерны
"рожковидные"  фузила  для  сетей.  Отмечено  использование  фрагментов
керамики в  качестве скребков по дереву  и шкуре и для чистки рыбы  [Шама-
наев, Зырянова, 1998]. Встречаются изделия округлой формы с отверстиями в
центре и без них, в верхней части которых заметны следы от нити. Из стенок
сосудов изготовлялись тигли- льячки  [Ковалева,  1997]. Металл  представлен  в
основном  небольшими  невыразительными  обломками  пластинок,  стержня,
слитком и каплями на льячках.

Для выяснения происхождения ташковской культуры, на наш взгляд, важно
учитывать двухкомпонентность орнаментации посуды (сочетание отступающе-
прочерченной  и  гребенчато- ямочной  традиций).  Кроме  того,  в  ташковсхих
комплексах  встречаются  немногочисленные  фрагменты  инокультурной
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посуды, в состав которой, по мнению В.И. Стефанова и О.Н. Корочковой [2000],
входил абашевский компонент. Полагаем, что ташковская культура сформи-
ровалась  в  Притоболье  на основе  взаимодействия местного байрыкскою и
пришлого  петровско- алакульского  населения.  В  лесостепных  юго- западных
районах отмечается более активное взаимодействие, вероятно, при домини-
ровании южного компонента, что выражается в преобладании посуды с отсту-
пающе- прочерченной  орнаментацией  [Корякова  и  др.,  1991].  В  комплексах
южно- таежных территорий ташковского ареала отступающе- прочерченных  и
гребенчато- ямочных  узоров  равное  количество,  а  на  керамике  поселения
Боровлянка 2 в лесном Приишимье последних явно больше.

Ташковская  культура,  как синкретичное образование,  появившись, веро-
ятно,  с  началом  продвижения  на  север  и  восток  групп  южного населения,
просуществовала,  видимо,  недолго,  ее  носители  в  пределах  лесостепи  и
отчасти южной тайги были ассимилированы апакульцами, в результате чего в
Притоболье сформировались комплексы, близкие когггяковским.

52. Одиновская культура
Комплексы, оставленные  частью населения северных и восточных терри-

торий Тоболо- Ишимья,  отражающие  развитие  местной, гребенчато- ямочной
традиции, относят к сдиновской культуре.

Основной ареал культуры охватывает лесостепные и южно- таежные рай-
оны Лриишимья и частично Притоболья. Одиновские поселки расположены в
долинах  рек на останцах высоких надпойменных террас, мысах при слиянии
небольших речек с крупными водными артериями.

Жилища  представляли  собой  сооружения  подчетырехугольной  формы
площадью около 65- 75 кв. м, углубленные в материк на 0,5- 0,7 м, с выходом-
коридором, очагами, столбовыми и хозяйственными ямами. Возможно, с оди-
новским комплексом связаны некоторые ямы и погребение животных (бычков)
на поселении Кокуй 2.

Посуда в основном плоскодонная, баночной формы, изготовлена из глиня-
ного теста с добавлением песка, шамота и органики. Формовка производилась
ленточным  способом, для  усиления сцепления лент прочерчивалась крупно-
ячеистая сетка [Глушков, Глушкова, 1992; Панфилов, 1993]. С той же целью  в
местах  наложения  лент  наносились  ряды  глубоких  ямок.  Почти  четверть
посуды  поселения  Серебрянка  1 с внешней  и внутренней  стороны покрыта
'текстильными"  оттисками,  которые  оставлены,  скорее  всего,  в  процессе
формовки  [Глушков,  Глушкова,  1992]. За  небольшим  исключением, поверх-
ность  сосудов  орнаментирована  полностью,  включая дно.  В  основном  это
горизонтальные, редко — наклонные  ряды печатной, "шагающей" и отступаю-
щей  гребенки, насечек,  ногтевых  вдавпений  и  веревочного  штампа  Кроме
того, отмечаются ряды круглых ямок и жемчужин. Дно, как и тулово, украшено
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преимущественно оттисками гребенчатого штампа  и ямками, часто образую-
щими концентрические круги. Незначительное  количество сосудов орнаменти-
рованы прочерченными линиями.

Инвентарь  представлен  глиняными стерженьками со слегка  расплющен-
ным  концом  (ножки  или  подставки  для  сосудов  [Крижевская,  1977]  либо,
возможно,  обломки  глиняных  грузил, близких  ташксеским  с  раздвоенными
концами), фрагментами льячек и/или тиглей, керамическими скребками. На по-
селении Серебрянка  1 обнаружена створка двусторонней формы для отливки
наконечника стрелы с пламевидным  пером с небольшим ребром жесткости и
слабовыступающим  плоским  черешком  (насадом).  Ф орма  пера  находит
аналогии  в  изделиях  бронзового  века  на  широкой  территории.  Кованые
наконечники стрел с плоским насадом встречаются  в комплексах кротовской
культуры, Бурятии [Зах, 1979; Кирюшин, 1987; Ивашина, 1979]. Ближе всего на-
конечник с Серебрянки  1 к двулезвийным  ножам с  намечающимся  перекре-
стием (срубным), широко распространенным в культурах Евразии.

Разделяя мнение  о  гребенчато- ямочной  основе  одиновских  материалов
[Косарев, 1974; 1981; Молодин, 1985; Глушков, 1989], считаем, что одиновская
культура,  скорее всего, является преемницей байрыкских  и александровских
комплексов.

5.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Логиновские комплексы
С началом проникновения южного населения в Приишимье связаны логи-

новские комплексы. В отличие от ташковских из Притоболья, явно синкретич-
ных,  логиновские  материалы,  по  определению  первооткрывателей,  могут
характеризоваться как линейно- накольчатые  [Генинг, Евдокимов, 1969].

Памятники с логиновской посудой расположены в лесостепных  районах,  в
бассейнах  Ишима  и Иртыша. Жилища  и погребения с посудой логиновского
типа в  Нижнем  Приишимье не известны, керамика встречена  в составе ком-
плексов из слоев средневекового Логиновского городища [Генинг и др., 1970].
Основной ареал логиновских комплексов, скорее всего, находится в лесостеп-
ном  Прииртышье  (Ростовкинский  могильник  и  поселение  Чернсозерье  6)
[Кондратьев, 1974; Матюшенко, Синицына, 1988].

Логиновские  комплексы обнаружены  на  первых  надпойменных  террасах
или останцах в поймах рек или их древних проток Поселение  Чернсозерье 6
состояло из девяти жилищ на площадке, окруженной рвом, по краям которого
отмечены ямы от столбов (вероятно, остатки изгороди) [Генинг и др., 1970].

Жилища  -   полуземлянки  с  котлованами  подпрямоугольной  формы  пло-
щадью около 50 кв. м. В центре построек находились очаги, внутри котлованов
и за их пределами -   столбовые и хозяйственные ямы.

Посуда баночной  и горшковидной форм, с плоским дном. В керамическое
тесто добавлялись  шамот, песок, иногда жженые косточки или шерсть. Венчик
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оформлялся  вдавлениями  или  защипами.  Орнамент  покрывает  всю  по-
верхность  сосуда, включая дно. Часто  под краем венчика оставлялась  неор-
наментированная  полоса, что  сближает данную  посуду с петровской [Здано-
вич,  1973].  Иногда  полоса  на  венчике  отделяется  от  орнаментированного
тулова ямками или жемчужинами. Орнамент  выполнен  в технике  отступания
или прочерчивания  палочкой. Наиболее  распространенные элементы узора  -
горизонтальные  и наклонные линии, зигзаг и взаимопроникающие треугольники.

Инвентарь представлен изделиями из камня и глиняными тиглями, литей-
ными  формами  и  шишками. Из сланца  изготовлены  шлифованные топоры.
Орудия из камня -   в основном черешковые наконечники и наконечники стрел с
прямым основанием, а также скребки и ножевидные пластины На Чернсозерье 6
найдены тигли и обломки формы для отливки копья сэйминского типа, украшения
из  клыков животных,  лощила,  грузила  и другие  изделия  [Кондратьев,  1974].
Инвентарь Ростовкинского могильника более разнобраэен, включает каменные,
глиняные, костяные и бронзовые изделия [Матющенко, Синицына, 1988].

Хозяйство обитателей  поселка на Черноозерье 6 носило производящий ха-
рактер. Большинство определимых костей принадлежало домашним животным,
в  основном  мелкому  рогатому  скоту.  Кроме  скотоводства,  жители  поселка
активно занимались охотой - добывали  лося, медведя, косулю, кабана, зубра,
волка, лисицу и зайца [Смирнов, 1975].

Мы склоняемся к мнению И.Г.  Глушкова и Т.Н. Глушковой [1992], что логи-
новское население  представляло  собой какие- то ассимилированные  в мест-
ной  среде  южные  скотоводческие  группы,  мигрировавшие  в  северную  ле-
состепь.  Исходя  из  близости  логиновской  посуды  и  линейно- накольчатой
группы керамики поселения  Вишневка  1 петровской из Северного  Казахстана
[Зданович,  1973; Зайберт,  1973],  можно предположить, что  носители первой
вытеснялись  в  Приишимье  и  в  основном  в  Прииртышье  с  продвижением
мигрантсе- скотовсщов на  север  и  восток.  По  мнению  В.И.  Молодина  [1985],
логиновские  материалы  отличаются  от  фатовских  не  только  своеобразием
форм и орнаментации посуды, но и бронзовым инвентарем.

ГлаваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6. Развитие культур неолита и раннего металла
6.1. Стратиграфия и  хронология
Комплексный анализ  материалов,  в том числе хорошо  стратифицирован-

ных  памятников, позволил  нам сделать  вывод о более  ранней хронологиче-
ской  позиции  боборыкинской  культуры  по  отношению  к  полуденковской
(Козловскому  и  полуденковскому  этапам)  и,  в  свою  очередь,  материалов
боборыкинского этапа относительно  кошкинского. Полагаем,  что боборыкин-
ская культура  существовала  в VI  -   первой половине V  тыс. до  н.э. или, воз-
можно, не выходила за пределы VI тыс до н.э.

40



Наиболее  ранним боборыкинским памятником в  Притоболье,  практически
с  однородным  керамическим  комплексом,  по  нашему  мнению,  является
поселение Юртобор 3. Котлованы жилищ заполнены темной супесью с угли-
стыми вкраплениями мощностью от 0,1 до 0,8 м. Во всех трех жилищах  этот
спой  ограничен сверху  и  пронизан двумя- тремя  горизонтальными  ортзандо-
выми прослойками, которые, вероятно, маркируют культурные  напластования
[Зах, 1995]. Боборыкинский культурный слой перекрыт серой и черной супесью
с  андреевской,  пребенчато- ямочной  и  средневековой  керамикой.  На  дне
жилищ, сложенном  суглинками  и ортзандами, в  ямах  и заполнении  обнару-
жена боборыкинская посуда.

О  достаточно раннем появлении  в Приишимье носителей боборыкинской
культуры свидетельствуют  материалы  поселения  Мергень 3.  В  заполнении
жилищ  1 и  2  выявлен однородный  боборыкинский комплекс  [Зах,  Скочина,
2002]. На разрезах жилища 1 фиксировались дерн, черная супесь,  культурный
спой серого цвета с различными оттенками, у  краев котлована  ортзанды.  На
одном  из  разрезов  отмечен  слой  сильно  гумусированной  черной  супеси,
который, несомненно, сформировался  во время функционирования  жилища,
так  как  перекрыт  мощным  материковым  наплывом  (серым  суглинком), об-
разовавшимся  при постепенном запльвании  котлована  Серая  супесь  (пер-
вичное  заполнение  жилища)  за  пределами  котлована  лежала  непосредст-
венно  на  материке  -   желтоватом  суглинке.  Вероятнее  всего, жилище  было
сооружено на  озерной террасе, еще  не  накопившей значительных дерново-
гумусных  отложений.  На  наш  взгляд,  формирование  слоя  серой  супеси
происходило  одновременно  в  жилище  и  за  его  пределами.  Это  косвенно
свидетельствует  о древности жилищ,  сооруженных  до  начала  или  в  самом
начале атлантического периода голоцена, когда на мергенской озерной террасе
стал  накапливаться  гумус,  перекрывший  культурный  слой  мезолитического
поселения  Катенька  В  палиноспектрах  из жилища  2  поселения  Мергень  3,
соответствующих  времени  существования  поселения,  преобладала  пыльца
березы, что сближает их со спектрами бореального времени [Зах, 1999].

Радиоуглеродные даты (Юртобор 3, Ташково  1, ЮАО  9,18) указывают  на
существование комплексов боборыкинского этапа в VI тыс. до н.э., а возможно,
и раньше.

В  боборыкинской культуре  преобладает  пластинчатая  индустрия. Встре-
чаются  скошенные  острия  на  торцах  пластин,  геометрические  микролиты
(асимметричные  и симметричные трапеции), наконечники стрел  с  черешком
на пластинах, близкие известным в мезолитических комплексах степной зоны
Тоболо- Ишимья, на Среднем Урале и в Восточной Европе.

Соотношение боборыкинских и кошкинских древностей в  Тоболо- Ишимье
определяется на основе анализа керамики, стратиграфии и радиоуглеродных дат.
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Для боборыкинской и кошкинской посуды характерны одни и те же формы,
но в  кошкинских комплексах меньше плоских днищ и хорошо профилирован-
ных горшковидных сосудов. В отличие от боборыкинских венчиков, преимуще-
ственно  округлых  и  плоских,  края  кошкинских  сосудов  разнообразнее  по
форме; кроме того, отмечаются  венчики с карнизиками и наплывами  с  внут-
ренней стороны, по этому  признаку кошкинские сосуды близки козловским и
полуденковским. В  кошкинских комплексах выше  процент элементов узора,
выполненных  наклонно  поставленной  палочкой,  больше  сосудов, украшен-
ных  гребенчатыми  вдавлениями.  Особенности  орнаментации,  отличающие
кошкинские  сосуды  от  боборыкинских, сближают  первые  с  посудой козлов-
ского типа. В результате  кпастер^напиза по декоративным  признакам выде-
лились две  группы, каждая из которых включает  и боборыкинские, и кошкин-
ские  комплексы Притоболья  и  Приишимья. Различия боборыкинской и кош-
кинской  посуды  мы  считаем  хронологическими  и  рассматриваем  зги ком-
плексы в рамках одной культуры.

Для  кошкинского  комплекса  Ташково  3  получена  абсолютная  дата
638Ott120 л.н. (ЛЕ 4344) [Ковалева, 1989], в пределах V тыс. до н.э. датируются
кошкинские  материалы  поселения  Исток 4  (6620±260 л.н.  (ЛЕ 2998))  [Стефа-
нова,  1991].  В  Приишимье,  с  учетом  того, что  на  поселении  Боровлянка  2
бобсрь1кинс«о- кошкинское жилище  перекрыто  кокуйским, а  на Серебрянке  1
кокуйская двухкамерная  постройка  перерезана двумя  жилищами  с посудой,
близкой сосновсостровской, с радиуглеродными датами 6200±200 (УПИ 556),
5095±78 (УПИ  637), 5690ьь40 л.н. (УПИ 636) [Матвеев и др., 1991], кошкинские
комплексы также, скорее всего,  не выходят за пределы VTWC. ДО Н.Э.

Стратиграфическая  последовательность  боборыкинсжн<О1шина<ие  -   ко-
куйские  древности  на  приишимских  памятниках  позволяет  предположить
подобное же  соотношение  кошкинских и  козгюваснтслуденксвских  материа-
лов в Притоболье и соответственно однонаправленность  развития неолитиче-
ских комплексов в целом в Тоболо- Ишимье.

О  продолжении линии развития от боборыкинских и кошкинских к козлов-
ским и полуденковским комплексам свидетельствуют  формы  посуды и орна-
ментация Козловские и полуденковские сосуды практически все с наплывами,
но  более  разнообразными  по  форме  и  массивными,  чем  на  кошкинской
керамике. В козловских и полуденковских материалах  отсутствуют плоскодон-
ные  горшки.  Орнамент  представлен  рядами  прямых  и  волнистых  линий,
лентами  взаимопроникающих  треугольников,  древовидными  элементами,
находящими  аналогии в бсборыкинской культуре.  При доминировании отсту-
пающе- прочерченной  техники  нанесения  узоров  увеличивается  доля  орна-
ментов, выполненных  оттисками и прочерчиванием  гребенки. Типологическая
преемственность  прослеживается  и в такой детали оформления  сосуда, как
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выступы по краю венчика. На боборыкинских и кошкинских сосудах  выступы
достаточно  редки,  в  козловских  и  полуденксеских  комплексах  количество
сосудов с  рельефным  краем венчика  возрастает.  В  некоторых  случаях  вы-
ступы  на  козловской посуде,  как и  на  кошкинской,  имитируют изображения
животных [Ковалева, Варанкин, 1976].

Радиоуглеродные  даты  козловских материалов  и, вероятно,  синхронных
им  сумпаньинских  и  кокшаровско- юрьинских  имеют  достаточно  большой
разброс. Две даты по углю из жилища 1 поселения Исетское Правобережное:
7950±1290  (ЛЕ  3064)  и  8400*400 л.н.  (ЛЕ  3068)  [Неолитические  памятники
Урала,  1991] -   при выраженной  типологической принадлежности  керамиче-
скою  материала  к  полуденковской  культуре  (козловский и  полуденковский
этапы) вызывают сомнение. Наиболее достоверно, видимо, хронологическое
положение сумпаньинских и кокшаровско- юрьинских материалов, а  вместе  с
тем  и  козловских отражают  серии дат  для  поселений  Сумпанья  4  и  6,  не
выходящие за пределы V тыс. до н.э.

Ксжшаровско- юрьинская  посуда,  которую  исследователи  считают  север-
ным  аналогом  козловской, залегает  на  Юрьинском  поселении  и, возможно,
Кокшаровском холме выше кошкинской и басьяновской (боборыкинской.- В.З.),
но ниже  по отношению  к полуденковской керамике [Баранов, Волков, 2001;
Шорин,  2001].  Следовательно,  хронологическое  положение  полуденковских
комплексов на поселении Ташково  1 и Юрьинском совпадает, причем басья-
новские  материалы  на  последнем залегают  ниже  KOKUjapoBCKO- юрьинских  и
полуденковских.

Время существования полуденковских комплексов в  Нижнем  Притоболье
определялось датой 5590±195 л.н. (ЛЕ 1286) по углю из ямы со дна жилища 2
поселения Карьер 2  на Андреевском озере [Варанкин, 1982]. На наш взгляд,
радиоуглеродные  даты  полуденковских  комплексов  поселения  Карьер  2  и
Ксжшаровско- Юрьинской стоянки (5190*60 л.н. (ЛЕ 2058) [Тимофеев, Зайцева,
1984])  завышены,  они  больше  соответствуют  времени  существования ком-
плексов с  гребенчатой  керамикой Дуванское  5  и  Серебрянка  1  [Стефанов,
1991; Панфилов,  1993]. Скорее всего, полуденковская культура датируется  в
пределах Утыс. до н.э., но, возможно, захватывает и начало IVтыс. до н.э.

Хронологическая  позиция  кокуйских материалов  устанавливается  на  ос-
нове стратиграфии поселения  Серебрянка  1, они  могут быть датированы  в
рамках второй половины (возможно, начала) V  -   начала IV тыс. до н.э. [Пан-
филов, 1993; Зах, 2001].

Керамика с гребенчатой орнаментацией встречается в составе боборыкин-
ских и кошкинских комплексов (поселения Укб, Юртобор 3, Двухозерное и др.).
Есть свидетельство перерезания жилища с гребенчатой керамикой ямами с бо-
борыкинской посудой (ЮА018) [Зах, Матвеева, 1997]. На поселении Сосновый
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остров отмечается  несколько слоев, самым ранним из которых В Д  Викторова
[1968] считает слой с находками посуды юэгеэвскоготигта В 20W  г. на поселении
выявлена  более  сложная,  чем  представлялось,  стратиграфия.  Радиоугле-
родные даты по углю из слоев поселения соответствуют воем предполагаемым
периодам его существования: 6345±90 л.н. (СОАН 5844), 5890±60 я н  (СОАН
5845), 5385±85 л.н. (СОАН 5846), 4490+60 л.н. (СОАН 5847), 3800+80 л.н. (СОАН
5848). На поселении Дувансиэе 5, по мнению В.И. Стефанова [1991], жилище 1 с
козповсюй  керамикой  более  раннее,  чем  жилище  2  с <х>снсвсюстровской
посудой, для  которого по углю со дна получена дата 5295±60 л.н. (ЛЕ  1367). С
ней согласуется датировка близкою сосновоостровским комплекса  поселения
Серебрянка 1 первой половиной гУтьс. до н.э. [Панфилов, 1993].

Полагаем, что формирование гребенчатых комплексов в Западной Сибири
начинается  достаточно  рано,  вероятно, со  становлением  местного керамиче-
ского  производства,  в  процессе  взаимодействия  автохтонного  населения  с
мигрантами — носителями отступающе- прочерченной  орнаментальной тради-
ции.  В  IV  тыс  до  н.э.  существует  уже  самостоятельная,  ооансесюстровская
культура с гребенчатой орнаментальной традицией.

О  более  ранней  позиции шапкупьских  материалов  по отношению  к бай-
рыкским  позволяет  говорить  стратиграфическая  ситуация  на  поселении
Чечкино  2.  На  хронологический  приоритет шапкульских  комплексов по отно-
шению к байрыкским указывают радиоуглеродные даты для этого поселения и
ряда других памятников. Дата 4784±167 л.н.  (2834±167 до  н.э.)  (УПИ  736) по
углю  из  жилища  1  на  Чечкино  2,  содержавшего  в  основном  шапкульскую
керамику, позволяет отнести его к началу III тыс. до н.э. [Матвеев и др., 1991].
Скорее  всего, эта дата  определяет  верхнюю  хронологическую  границу шап-
кульской  культуры.  Нижняя  граница  может быть  установлена  по  радиоугле-
родным датам для погребений 2,3 могильника Чепкуль 21 -   конец IV тыс. до н.э.
Стратиграфически  шапкульские  комплексы  перекрывают  боборыкинские,  а
сами  перекрываются  ямочно- гребенчатыми  (андреевскими)  и  байрыкскими
[Ковалева, 1979; Старков, Куйбышев, 1975].

Сосуществование  андреевской  культуры  с  липчинской  документируется
материалами  поселения  Велижаны  1  [Асташкин  и  др.,  1995].  На  многих
андреевских  сосудах  прослеживаются  черты  липчинской  орнаментации.
Видимо, контакты носителей андреевской и липчинской культур начинаются  в
конце  андреевского  и  продолжаются  на  мысаевском  этапе  андреевской
культуры, а в целом она датируется II! тыс. до н.э.

На смену комплексам, близким сосновоостровсхим, в Приишимье приходят
екатерининские,  которые,  на  наш  взгляд  синхронны  шапкульским.  Екатери-
нинский комплекс по мнению АИ. Петрова [1980; 1986; 1987], относится к первой
половине  -   середине  III  тыс  до  н.э.  Екатерининские  материалы  поселения
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Серебрянка  1  (раскоп 2) АН.  Панфилов  [1993] датировал  концом неолита  -
началом раннего металла. Екатерининской близка гребенчато- ямочная  посуда
могильника Сопка 2/2, погребения которого синхронизируются с захоронения-
ми некрополей Сопка 2/3 и ЗА усть- тартаоской культуры IV -   первой половины
III тыс. до н.э. [Молодин, 2001].

Судя по стратиграфическим данным  и радиоуглеродным датам для  шап-
кульских памятников Притоболья  (от 5315±55 до 4734±103 л.н.), александров-
ские и хронологически близкие им байрыкские комплексы моложе шапкульских
[Зах,  2002].  По  углю  из  проката,  вероятно  связанного  с  александровской
керамикой, на поселении Мергень 6 определена дата 3940±210 л.н. (1990±210
до н.э.) (ИГАН 1839). В.И. Молодин [1977] относит материалы  поселения Вен-
герово 3,  где  наряду  с  развитым  каменным  инвентарем  присутствуют  ме-
таллические  предметы,  к  эпохе  раннего  металла.  В  Нижнем  Притобопье
гребенчато- ямочная  традиция  появляется  в  постшапкульское  время, скорее
всего из Приишимья  [Зах, 2001]. Байрыкский комплекс поселения  Чечкино  2
имеет некоторые параллели с материалами  эпохи раннего металла поселе-
ния Мергень 6. С учетом вышеуказанной абсолютной даты для этих материа-
лов  и  стратиграфического  положения  байрыкской  керамики  полагаем,  что
подобные комплексы не выходят за пределы конца III -   начала II тыс до н.э.

В  целом  нижняя  граница ташковской, одиновской культур, логиновских  и
близких  коптяковским  комплексов  определяется  началом  проникновения
петровского и раннеапакульского  населения,  верхняя  -   временем формиро-
вания федоровской культуры. Однако мы не считаем ташковские, одиновские
и логиновские древности полностью синхронными.

На более  раннюю хронологическую позицию ташковской культуры указы-
вают  радиоуглеродные  даты  поселения  Ташково  2  -   3780±40  (ЛЕ  2639),
3600±45 л.н.  (ЛЕ  5751), ЮАО  13  -   3660±40 л.н.  (ЛЕ  5772)  [Ковалева,  1988;
Ковалева и др., 2000]. Для одиновской культуры существует дата 3180±70 л.н.
[Крижевская,  1977].  В  ташксеских  (полностью  исследованных)  комплексах
отсутствуют массивные бронзовые изделия и литейные формы, в то время как
в  одиновском  комплексе  поселения  Серебрянка  1  обнаружена  литейная
форма для наконечника стрелы [Панфилов, 1993]. Кроме того, можно сопоста-
вить находки на ташковских поселениях глиняных грузил, широко бытовавших
в  эпоху  раннего  металла,  и,  вероятно,  связанное  с  комплексом одиновской
культуры  захоронение  бьнков  на  многослойном  поселении  Кокуй 2  (свиде-
тельство  скотоводства? Захоронение полных туш животных  или их частей  в
качестве  жертвы  зафиксировано  в  погребальном обряде апакульского насе-
ления [Матвеев и др., 1994]).

Одиновская  культура,  по нашему  мнению, занимает  промежуточное  хро-
нологическое положение между ташковскими и андроновскими (федоровскими)
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комплексами и отчасти  синхронна с близкими коптяковским из Притоболья и,
вероятно, с логиновскими, кротовскими и самусьскими из Прииртыиья, Барабы и
Приобья.  Вероятнее  всего, она датируется  в  пределах  XVI- XV  вв. до н.э. в
Нижнем Притоболье и до XIV в. до н.э. в Приишимье. О допегровско- алакуль-
ском  времени  существования  логиновских  комплекоов в  Приишимье  свиде-
тельствуют  материалы  исследованного  А А  Ткачевым  [2003]  поселения
Абатское  6  (расположенного  севернее  Логиновского  городища),  имеющие
сходство  с  петровскими и  апакульскими  древностями  Казахстанского При-
ишимья, степного и лесостепного Притоболья.

62. Динамика орнаментальных традиций и культур
Три основные общности на территории Западной Сибири [Косарев, 1974],

сформировавшиеся  в  неолите:  отступающе- лрочерченная,  гребенчатая  и
гребенчато- ямочная,  доживают  вплоть до средневековья.  Ряд традиций су-
ществовали  непродолжительное  время  (комплексы с ямочнскребенчатой  и
фигурно- штамповой  орнаментацией),  они постепенно  растворились  во вме-
щавшем  их  массиве  основных  общностей.  По  имеющимся  материалам
прослеживается  процесс  развития  общностей,  включающий  три стадии:
зарождения  и формирования  первоначального  ареала,  подъема  в развитии
(наибольший ареал) и спада (раздробление ареала). Кроме того, обнаружива-
ется,  видимо,  неслучайное  соответствие  их динамики  циклическим измене-
ниям  палеоклимата  (с  аридизацией  ооотносятся  подвижки  населения  на
север, с гумидизацией -  напротив, на юг).

Подъем  в развитии комплексов с отступающе- лрочерченной  орнамента-
цией  приходится  на климатический  оптимум  атлантического  периода  голо-
цена, конец VI -   начало V тыс до н.э. (боборыкинская культура). Затем отсту-
пающе- прочерченная  традиция  затухает  и  начинают  активно  распростра-
няться  -   вплоть  до Ледовитого  океана  и бассейна  Енисея  -   комплексы с
гребенчато- ямочной  посудой, пик развития которых относится ко II тыс. до н.э.
(ташковская, одиновская культуры,  комплексы большеларьякского,  полымьят-
ского  и  тухэмторского  типов  и тд ) . Первоначальный  ареал  комплексов  с
гребенчатой  посудой, вероятно, охватывал лесостепную  и таежную террито-
рию Западной Сибири вплоть до Иртыша. В конце неолита -   начале раннего
металла  существуют  оэсновоостровские и шапкупьские  комплексы со сло-
жившейся  гребенчатой  орнаментальной  традицией.  Затем  ее ареал  сокра-
щается до полосы лесостепной и лесной территории вдоль восточного склона
Урала,  где локализуются  аятские  комплексы.  После  небольшого  периода
расширения ареала в доандроновсмэе и андроновское время, когда в Прито-
болье появляются поселения, близкие котляковским, а на территории северной
лесостепи  -   поселки  скотоводов  апакульской  и федоровской  культур,  вновь
происходит его (ареала) сокращение Подъемы и спады в развитии гребенчатой
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орнаментальной  традиции наблюдаются  примерно до начала  II  тыс  н.э.  С
этого времени практически на всей лесостепной и таежной территории Запад-
ной Сибири распространяется население, изготовлявшее посуду с гребенча-
тыми орнаментами.

6.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Модель развития и периодизация культур неолита  -
доандроновской бронзы
Территория Тоболо- Ишимского междуречья в раннем голоцене представ-

ляла собой пространство, покрытое осветленными мелколиственными лесами
(березовыми,  возможно, с  осиной) с  частой  примесью ольхи,  а  в  северных
районах  Притоболья  -   с  вязом и  редкой примесью сосны. Березовые  леса
произрастали  крупными  массивами,  а  остепненные  участки  со  зламэво-
полынной растительностью были редки и отмечены только в южном Притобо-
лье.  Скорее всего,  климат в  этот период был  более  влажным  и теплым  по
сравнению с современным. Население Тоболо- Ишимья  сближали с предше-
ствующим использование легких наземных жилищ  применение для изготов-
ления  орудий, наряду  со  светлой  кремнистой породой,  кварцита  и  яшмы,
разнообразие  орудий,  выполненных  как  на  пластинах,  так  и  на  отшепах,
достаточно большое  количество  пластин  в  качестве вкладышей  в  костяных
кинжалах и ножах. Характерной чертой стоянки Черноозерье 2 и мезолитиче-
ских  комплексов можно считать  полное  отсутствие  каменных  наконечников
стрел и геометрических микролитов [Генинг и др., 1971; Петрин,  1974; 1986],
последние встречаются на памятниках, расположенных на восточных склонах
Урала  и  р.Конде  [Сериков,  1997;  2000].  При  однородности  мезолитических
комплексов  Тоболо- Ишимья  и  Прииртышья  по  отношению  к  зауральским,
ме^кдутоболо- ишимскими и прииртышскими материалами, вероятно, сущест-
вовали локальные различия, которые усилились в неолите.

С  концом  бореапьного  -   началом  атлантического  периода  совпадают
этапы  понижения  уровня  воды  в  Тоболе  и  озерах  ишимсюй  равнины.
Становится очень тепло, поймы покрываются ивовыми зарослями, расширя-
ются площади, занятые лугово- степной растительностью, и сокращается доля
березовых лесов.  Возможно, лесостепная  растительность  распространяется
на  южно- таежные  территории  и  далее  на  север.  Однако  в  составе  трав
преобладает  луговая  растительность,  резкого  остепнения  не  наблюдается.
Вероятно,  с  аридизацией  и  ее  последствиями  связаны  подвижки  за  Урал
населения из южных и юго- западных регионов. С этого времени на территории
Западной Сибири начинается становление неолита.

Мигранты проникают в Тоболо- Ишимье небольшими группами и вступают
в контакты с местным населением, которое начинает осваивать изготовление
глиняной посуды. По присутствию в комплексах боборыкинского этапа незна-
чительного числа сосудов с  гребенчатым орнаментом можно предположить,
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что  какое- то время  коллективы  пришельцев  оставались  относительно эндо-
гамными.  Постоянные  связи  приводят  к  ассимиляции  пришлого  населения
автохтонным.  Эти  процессы,  вероятно,  отражают  материалы  кошкинского
этапа  (больше  гребенчатых  узоров,  сокращается  процент  плоскодонной  и
увеличивается  доля  остродонной  керамики, возрастает  количество  сосудов
полуяйцевидной формы).

В середине атлантического периода (около середины V  тыс до  н.э.) посте-
пенно растет увлажнение. В это время умеренно тепло, но отмечаются подтоп-
ления поймы. В центральной, ранее сухой, части долин появляются осоково-
щцрофитные  сообщества  Террасы  и  гривы  заселяются  луговыми  расте-
ниями, вытесняющими сухо-  и солевыносливую  растительность. Ландшафты
большей части Тобопо- Ишимья имеют северолесостепной облик, древесные
представлены в основном березой, сосна фиксируется только в Притоболье.

Ф ормируются полуденковская культура, для  керамики которой характерны
фугподонность,  наплывы под краем венчика, увеличение доли  гребенчатых
узоров  (до  30  %  на  ксаповском этапе  и более  50  %  на  полуденковском), и
кокуйская  культура,  комплексы  которой представлены  круглодонными сосу-
дами  с  стггупающечребенчато- ямочным  орнаментом. Хозяйство  населения
региона остается присваивающим, базирующимся на охоте и рыболовстве.

На рубеже IV  и III тыс  до н.э. становится теплее, уровень увлажнения по-
степенно снижается, но влагообеспеченность территории несколько выше по
сравнению  с  современной.  В  южной  части  лесостепи  складывается  обста-
новка, неблагоприятная для  развития лесов. В долине Тобола  преобладают
луговые  участки  разнотравно- злакового  состава  с  увеличением  количества
ксерофитов. Леса березовые, с редкой примесью ольхи и сосны. Ландшафты
изменились  незначительно,  но,  вероятно,  с  этого  времени  на  территории
Тоболо- Ишимья  появляются  растительные  сообщества,  характерные  для
подзоны типичной лесостепи, ранее распространенные южнее.

В Притоболье на смену полуденковской культуре приходит сосновоостров-
ская, с  посудой, орнаментированной в  гребенчатой традиции. В  Приишимье
продолжает  развиваться  кокуйская культура  и вместе с тем выявлены ком-
плексы, близкие соонсеостровским, что, вероятно, свидетельствует  о проник-
новении  части  лритобольского  населения  на  восток,  в  пределах  западной
периферии  гребенчато- ямочной  области.  Притоболье  ощущает  заметное
продвижение носителей посуды с  гребенчато- ямочной орнаментацией около
начала и середины III тыс. до н.э.

Для конца атлантического периода (рубеж  IV и III тыс  до н.э.) реконструк-
ции ландшафтов по данным спорово- пыльцевога анализа культурных слоев и
геоморфологии поселений различаются. По палинологическим материалам, в
Тоболо- Ишимье начинает проявляться дефицит увлажнения, понижается уро-
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вень водоемов, берега стариц и озер зарастают ивой. Расширяются площади
лугово- степных участков, в основном на высоких террасах и водоразделах.  В
поймах и низинах ксерофитизации лугов не происходило, на останцах росли
леса, преимущественно березовые, ольха исчезает, доля сосны сокращается.

Поселки носителей шапкульской и екатерининской культур возводились на
останцах среди заболоченных пойм и низких террасах водоемов, в хозяйстве
большое  значение  имело  сетевое  рыболовство.  Это  свидетельствуют  о
полноводное™ водоемов, что не соответствует выводам по палинологическим
данным. Можно предположить, что с этого времени на растительный покров в
окрестностях  поселений  начинает  воздействовать  антропогенный  фактор:
вследствие  вырубок  сокращается  количество  березы, отмечаются сорняки,
сопутствующие вытаптыванию и расселяющиеся у жилья.

Климат ранней стадии суббореального периода (начало -   середина III  тыс.
до  н.э.)  был  нестабильным. Для  периода  около  5000- 4800 л.н.  отмечаются
похолодание, недостаток увлажнения. Ландшафтные  условия сопоставимы с
современными, преобладали леса подтаежного типа, открытые участки были
заняты  преимущественно  злаково- полынно- разнотравной  растительностью.
Для  отрезка 4800- 4700  л.н.  фиксируются  признаки увеличения  влажности.
Распространяются березовые леса, изредка с примесью кедра и ольхи. Около
4700- 4600  л.н.  становится  теплее,  а  4600- 4500  л.н.  -   суше.  Следствием
незначительной аридизации явилось расширение площади лугов и увеличение
доли полынной растительное™, но значительную роль продолжают играть леса,
в которых при сокращении бореальных компонентов преобладает береза.

В  керамических  комплексах Тобопо- Ишимья  этого времени прослежива-
ются  некоторые  элементы  орнаментации  южных,  терсекской  и ботайской,
культур [Зайберт, Мартынюк, 1993; Калиева, Логвин, 1997]. Скорее всего, в этот
период  начинается  широкое распространение гребенчато- ямочной орнамен-
тальной традиции на  территории Западной Сибири  [Зах, 2004]. Тогда  же  в
Притоболье  формируется  андреевская  культура.  В  западной  части  ареала
андреевские  коллективы  взаимодействует  с  липчинскими.  Появляются
металлические  изделия. Одной  из наиболее  массовых  категорий предметов
остаются глиняные грузила, что, безусловно, свидетельствует о ведущей роли
рыболовства, хотя есть  и  наконечники стрел  и дротиков, связанные с  охот-
ничьим промыслом. Поселения раннего металла приурочены в большинстве
случаев к останцам в пойме, достаточно активно осваивались пространства
первой надпойменной террасы, в меньшей степени -   участки высокой поймы.

Климат середины суббореального периода (4500- 3200 л.н.) также не  был
стабильным,  фазы  незначительного  увеличения  увлажнения  (4300- 4100;
3700- 3450  л.н.)  чередовались  с  теплыми  и  сухими  (4500- 4300; 4100- 3900;
3900- 3700; 3450- 3200 л.н.). Аридные фазы определяли облик ландшафта. За
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это  время  обмелели  водоемы,  сократились  площади  лесов,  ареал  сосны
сместился далеко  на  оевер,  основной  фон  ландшафтов  стали  составлять
остепненные луга и луговые степи. Благоприятные условия для жизни сохра-
нились  лишь  в  долинах  рек  или  вокруг озер.  Приблизительно  с  4100 л.н.
начинается  заметная  подвижка  границы лес- степь  на  север. Наиболее зна-
чительное смешение границ природных подзон произошло в интервале 3400-
3200 л.н.,  когда большую  часть  Тоболо- Ишимья  заняла  лесостепная расти-
тельность  типичного  и  южного  облика,  а  северная  лесостепь,  вероятно,
распространилась на районы современной подтайги.

Этот период характеризуется усилением культурного взаимодействия ме-
стных  коллективов  с  населением  сопредельных  территорий  и ознаменован
глобальным  продвижением  носителей  южных  культур  на  север  и  восток,
вплоть  до  бассейна  Енисея.  Не  позднее чем  в  первой трети  II  тыа  до  н.э.
начинается переселение на лесостепные территории из степей, по- видимому,
достаточно  многочисленных  европеоидных,  скорее  всего,  ираноязычных
групп. Происходит переориентация экономики с присваивающих отраслей на
производящие (в основном скотоводство). Увеличение размеров поселений и
плотности  расположения  рднокультурных  археологических  памятников
бронзового века отражает рост численности населения.

На основе гребенчато- ямочных  комплексов при заметном в юго- западной
части ареала петровско^пакульском влиянии в начале II тыс до н.э. формиру-
ется ташковская культура. Поселки ташковцев обычно располагались на пер-
вой надпойменной террасе и в пойме [Ковалева, 1997; Ковалева и др., 2000].
Основу хозяйства составляли охота и рыболовство, хотя не исключается и его
комплексный характер  [Матвеева и др., 2003]. С  юга в лесостепное Прииши-
мье  и  восточнее,  в  Прииртышье,  под давлением  петровского населения,  а
частично смешавшись с  ним, приходят вишневские группы (посуда с отсту-
паюше- лрочерченной  орнаментацией).  В  северной  части  Тоболо- Ишимья
гребенчато- ямочные  комплексы  не  испытывают  заметного  влияния  южных
культур  (близкий ташковским комплекс поселения Боровлянка 2  (раскоп 3) и
одиновские комплексы).

Заключение

В  работе  рассмотрены  концепции периодизации неолита  и  раннего ме-
талла  Тоболо- Ишимского  региона  и  сопредельных  территорий, разрабаты-
вавшиеся в конце 1960- х -   начале 2000- х гг., освещены основные точки зрения
на  появление  керамики, хронологию  и  соотношение  отступающе- прочер-
ченных  и  гребенчатых,  боборыкинских  и  кошкинских  комплексов,  генезис
зауральского  неолита  и  раннего  металла.  Изложена  позиция  автора  по
указанным вопросам.
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Охарактеризованы  элементы  материальной  культуры населения мезоли-
та, неолита и раннею металла: поселения, могильники, жилища, керамика и
инвентарь, выявлены их особенности. Реконструированы ландшафты атлан-
тического и суббореального периодов голоцена Тоболо- Ишимскюго междуре-
чья.  Проведен  анализ  хроностратиграфии  памятников  рассматриваемых
периодов и предложен вариант периодизации неолита и раннею металла.

Прослеженная  в длительной  ретроспективе цикличность развития основ-
ных орнаментальных традиций убеждает нас в правильности выводов относи-
тельно  периодизации  неолита  -   доандроноесюй  бронзы  лесного  Тоболо-
Ишимья.  Тем  не  менее  неравномерная  изученность  культур,  недостаток
хорошо  стратифицированных  памятник»  и  серий  непротиворечивых  абсо-
лютных дат,  а  также  отсутствие  погребальных  комплексов для  мезолита  и
ранних  этапов  неолита  оставляют  значительное  поле  для  дальнейших  ис-
следований и новых гипотез.
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