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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАССЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
КАМЕННОГО ВЕКА НА ЯНО-ИНДИГИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

В КОНЦЕ ПОЗДНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА*

Поиски, предпринятые на Яно-Ин-
дигирской низменности, показали, что 
эта территория была заселена человеком 
не менее 45000 лет назад [Питулько и др., 
2015]. В различных районах территории 
открыто 14 разновозрастных палеолити-
ческих объектов. Проведенные комплекс-
ные исследования позволили реконструи-
ровать природно-климатические условия 
обитания человека на Яно-Индигирской 
низменности в конце позднего неоплей-
стоцена.

Условия развития природной среды 
восстановлены с использованием мето-
дики палеогеографических реконструк-
ций на основе палеофлористических ма-
териалов, полученных в ходе изучения 
четвертичных отложений разреза второй 
террасы р. Яна в районе пункта Север-
ный Янской стоянки. Проведены пали-
нологические исследования, анализ рас-
тительных макроостатков и детальное С14 
датирование девяти сегментов разреза, 
охватывающих его на полную мощность 
и перекрывающихся между собой.

Результаты С14 датирования пока-
зали, что осадки содержат практически 
непрерывную палеогеографическую за-
пись в интервале 37000–10000 С14 л. н. На 
основании С14 датировок в каждом фраг-
менте разреза выделены хронологиче-
ские срезы с шагом 500–1000 лет с учетом 
темпов осадконакопления в пределах 

разреза. На основе результатов палеобо-
танических исследований для каждого 
хроносреза получена интегрированная 
характеристика палеофлористического 
комплекса с определением доминантов 
и содоминантов сосудистых растений в 
растительном сообществе. Палеоклима-
тические реконструкции выполнены для 
выделенных хроносрезов с применением 
методики В. П. Гричука [Гричук, 1985].

Для второй половины термохрона, 
сопоставляемого с МИС 3, и сартанского 
криохрона (МИС 2) реконструированы 
последовательности изменений фито-
ценозов и основных климатических по-
казателей (температура самого теплого 
месяца, среднегодовая температура и 
среднегодовая сумма осадков). Для каж-
дого хроносреза рассчитаны средние ми-
нимальные и максимальные отклонения 
этих показателей от современных значе-
ний и построены соответствующие кри-
вые, ограничивающие область вероятных 
значений климатических параметров 
для определенных временных срезов.

Проведенные исследования пока-
зали, что природно-климатические ус-
ловия как в МИС 3, так и в МИС 2 были 
приемлемы для расселения человека на 
Яно-Индигирской низменности. Депопу-
ляции этой территории во время послед-
него ледникового максимума не происхо-
дило.

*Исследование поддержано Российским Научным фондом (проект № 16–18–10265–RNF)   

Е. Ю. Павлова1, В. В. Питулько2
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NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS ACCOMPANYING 
THE YANA-INDIGIRKA LOWLAND SETTLING 

BY THE STONE AGE POPULATION 
IN THE END OF THE LATE PLEISTOCENE*

E. Yu. Pavlova1, V. V. Pitulko2

The reconnaissance works in the Yana-
Indigirka lowland demonstrated that this 
territory was colonized by humans at least 
45,000 y. a. [Pitulko et al., 2015]. Fourteen Pa-
leolithic sites of diff erent periods were dis-
covered in various regions of the territory. 
A comprehensive study of the area allowed 
reconstructing the natural and climatic con-
ditions under which the Yana-Indigirka low-
land population lived in the territory in the 
end of the late Pleistocene.

The conditions of the natural environ-
ment evolution were reconstructed with 
the use of paleo-geographic reconstructions 
methodology based on paleo-fl oristic mate-
rials obtained in the course of the study of 
quaternary deposits of the second terrace 
of the Yana river not far from the northern 
Yana occupation site. We performed paly-
nological analysis, the study of fl oral macro-
remains, as well as the detailed С14 dating 
of the nine overlapping segments of the cut 
across its full depth.

The С14 dating results demonstrated that 
the sediments contained practically continu-
ous paleographic record within the interval 
of 37,000–10,000 С14 y. a. On the basis of the 
С14 dates the chronological sections with a 
500–1,000 years step have been identifi ed in 
each fragment of the cut taking into account 

the sedimentation within the cut bounda ries. 
On the basis of the paleobotanic stu dies we 
obtained an integrated characterization of 
the paleo-fl oristic complex for each chrono-
logical section with the defi nition of the 
dominants and the co-dominants among 
the vascular plants in the plant community. 
The paleoclimatic reconstructions were per-
formed for the identifi ed chronological sec-
tions with the use of the V. P. Grinchuk’s 
methodology [Grinchuk, 1985].

For the second half of the thermochron 
correlated to MIS 3, and the Sartan cryo-
chron (MIS 2) the sequences of the phyto-
coenosis changes and the main climatic pa-
rameters (the warmest month temperature, 
the average annual temperature, and the av-
erage annual precipitation) have been recon-
structed. For each chronological section we 
calculated the average minimum and maxi-
mum deviations of these parameters from 
the modern values and built the respective 
curves limiting the area of the probable cli-
matic parameters’ values for the temporal 
sections.

The study demonstrated that the natural 
and climatic conditions both in MIS 3 and in 
MIS 2 were suitable for the se� ling of humans 
in the Yana-Indigirka lowland. This territory 
was not depopulated during the LGM period.

*The study was supported by the Russian Research Fund (project № 16–18–10265–RNF)    

Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Никольский П. А., Иванова В. В., Басилян А. Е., Анисимов М. А., Реми-
зов С. О. Расселение человека в Сибирской Арктике в позднем неоплейстоцене и голоцене: новые материа-
лы к археологической карте // IV Северный археологический конгресс: доклады / Отв. ред. Н. М. Чаиркина. 
Екатеринбург, Ханты-Мансийск, 2015. С. 152–176.
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В ДОЛИНЕ Р. ЮРИБЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6000 ЛЕТ

М. Куоппамаа1, Е. Г. Лаптева2

Северный олень (Rangifer tarandus) 
представляет собой доминирующий вид 
крупных травоядных, влияющих на со-
стояние растительности в северной Ев-
разийской тундре. На всей территории 
Арктики и, особенно, в Фенноскандии и 
северной России влияние человека и жи-
вотных, например интенсивный выпас 
и вытаптывание полу-одомашненными 
оленьими стадами приводят к измене-
ниям характера растительности в целом, 
приводя к формированию зеленых учас-
тков с доминированием злаковидных 
культур, которые в некоторых местах со-
храняются столетиями [Хагстрём, 1750; 
Аронссон, 1991; Грон и др., 1999; Форбс 
и др., 2001; Томмервик и др., 2010]. Ре-
конструкции растительного покрова на 
основе спорово-пыльцового анализа с 
использованием алгоритма ландшафт-
ной реконструкции проводились в те-
чение нескольких лет для наиболее на-
селенных регионов мира [Сугита, 2007a; 
2007б]. Ситуация в арктической тундре 
отличается, частично, ввиду отсутствия 
данных о пыльцевой продуктивности для 
тундровой растительности, и, частично, 
поскольку эта территория практически 
необитаема, и, как таковая, не получает 
значительного внимания при изучении 
вопросов изменения моделей землеполь-
зования и его роли в антропогенном вли-

янии на изменение климата. Для того 
чтобы построить модель влияния расту-
щего поголовья оленей на растительный 
покров с начала периода одомашнива-
ния, необходимо получить серию данных 
о продуктивности пыльцы на территории 
тундры. Целью настоящей работы являет-
ся расчет пыльцевой продуктивности для 
наиболее часто встречающихся таксонов 
тундры и использование пыльцевых дан-
ных из тундровых озер для выполнения 
алгоритма ландшафтной реконструк-
ции с целью реконструкции изменений 
характера растительности в регионе на 
протяжении тысячелетий.

Область исследования расположена 
к югу от р. Юрибей в центре п-ова Ямал, 
Западная Сибирь, Россия. Раститель-
ность в регионе представляет собой тун-
дровый карликовый кустарник с доми-
нированием трав и осоки, на влажных 
участках встречается карликовая бере-
за (Betula nana) и ива (Salix sp.). В течение 
летних сезонов 2013 и 2014 гг. были собра-
ны 46 поверхностных образцов пыльцы с 
расчетом процентного охвата окружаю-
щей растительности. Данные расчета ве-
сового коэффициента плотности расти-
тельности в зависимости от расстояния 
будут совмещаться с полевыми наблю-
дениями и проверенными на местности 
спутниковыми данными WorldView-2 
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очень высокого разрешения. На основа-
нии имеющихся данных были получены 
оценки пыльцевой продуктивности для 
Poaceae, Cyperaceae, Salix, Betula nana, 
Rubus chamaemorus, Artemisia, а также для 
некоторых видов Ericaceous. Пыльцевые 
данные, полученные с трех озер регио-
на, будут использованы для расчета ал-
горитма ландшафтной реконструкции 
REVEALS [Сугита, 2007a] в целях оценки 
изменений характера растительности в 
регионе.

AMS датировки керна со дна Озера 
Три соответствуют возрасту 6990±40 до 

н. вр. (некалиброванные). Пыльцевые дан-
ные из озер показывают, что характер рас-
тительности оставался относительно ста-
бильным на протяжении всего периода 
голоцена. Наблюдается заметное увеличе-
ние присутствия Alnus и процента транс-
портировки Pinus на дальние расстояния, 
при одновременном пропорциональном 
уменьшении доли Poaceae и Cypearaceae на 
глубине 6 см., датирующемся 1235±30 до 
н. вр. (некалиброванные). Это могло ука-
зывать на формирование более благопри-
ятных климатических условий в регионе в 
этот период.
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Аронссон К. А. Лесное оленеводство 1–1800 гг. н. э. // Archaeology and Environment 10. Umeå 

University, Umeå, 1991. (на англ. яз.)
Форбс Б., Эберсоул Д. Д., Страндберг Б. Антропогенное воздействие и динамика изменений в арк-

тических экосистемах // Conservation Biology 15:2001. P. 954–969. (на англ. яз.)
Грон О., Холм-Олсен И. М., Томмервик Х., Кузнецов О. Охотники и оленеводы: заселение и влияние 

на окружающую среду // Kulturminneforskningens mangfod. NIKU Temahe� e 31. Oslo, 1999. (на англ. яз.)
Хагстрём Дж. О. Доклад о выпасе оленей на летних пастбищах. Kungliga SvenskaVetenskapliga Aca-

demiska Handlingar. Vol. XI. Stockholm, 1750. (на швед. яз.)
Сугита С. Теория количественной реконструкции растительности. I. Построение алгоритма 

REVEALS на основе пыльцевых данных из крупных озер // The Holocene 17. 2007a. P. 229–241. (на англ. 
яз.)

Сугита С. Теория количественной реконструкции растительности. II. Все, что вам нужно — это ЛЮ-
БОВЬ // The Holocene 17. 2007б. P. 243–257. (на англ. яз.)

Томмервик Х., Данфилд С., Олссон Г. А., Остби Нилссен М. Выявление древних оленьих загонов, 
культурных остатков и следов антропогенного влияния на растительность в горах Бюркийе (Бёргефьель), 
Фенноскандия // Landscape and Urban Planning 98. 2010. P. 56–71. (на англ. яз.)

1Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland
(mari.kuoppamaa@ulapland.fi )

2Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg
(lapteva@ipae.uran.ru)

REGIONAL VEGETATION IN YURIBEY AREA 
OVER THE LAST 6000 YEARS

M. Kuoppamaa1, E. G. Lapteva2

Reindeer (Rangifer tarandus) is the 
dominant large herbivore aff ecting the 
vege tation of the northern Eurasian tun-
dra. It has been observed throughout the 
Arctic, and especially in Fennoscandia and 
northern Russia, that human-animal impact, 
e. g. concentrated grazing and trampling 
by semi-domesticated reindeer herds have 

changed the vegetation at large by creat-
ing graminoid dominated green patches, 
which have persisted over the centuries 
in some places [Hagström 1750; Aronsson 
1991; Grøn et al., 1999; Forbes et al., 2001; 
Tømmervik et al., 2010]. Pollen-based re-
constructions of land-cover by using the 
landscape reconstruction algorithm have 
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around them were collected during two 
summer fi eld seasons in 2013 and 2014. The 
vegetation data for the distance weighted 
plant abundance will be combined from 
fi eld observations and ground truthed very 
high resolution WorldView-2 satellite data. 
With the current set of data, the pollen 
productivity estimates are obtainable for 
at least Poaceae, Cyperaceae, Salix, Betula 
nana, Rubus chamaemorus, Artemisia, and to 
some of the Ericaceous species. Pollen re-
cords from 3 lakes in the area will be used 
for the landscape reconstruction algorithm 
REVEALS [Sugita 2007a] estimates of re-
gional vegetation changes.

The AMS dating from the bo� om of 
the Lake Three core produced an age of 
6,990±40 BP (uncalibrated). The pollen re-
cord from the lake shows that the vegeta-
tion has remained relatively stable during 
most of the Holocene. There is a notable 
increase in the Alnus and long distance 
transported Pinus pollen percentage to-
gether with a drop in both the Poaceae and 
Cypearaceae proportions at 6 cm depth, 
which has been dated to 1,235±30 BP (un-
calibrated). This could indicate a change 
into more favorable conditions in the re-
gional climate around that time.

been produced for several years in the 
more populated areas of the world [Sugita 
2007a; 2007b]. This is not the case in the 
Arctic tundra, partly because of the lack of 
pollen productivity estimates of the tun-
dra vegetation, partly because the area is 
virtually uninhabited and hence not in a 
signifi cant role when the focus is on land-
use change and its role in the anthropo-
genic climate forcing. To be able to mo del 
the eff ects that the growing size of the 
reindeer herds has had on the vegetation 
since the beginning of the domestication, 
a set of pollen productivity estimates from 
the tundra will be needed. Current work 
aims to calculate pollen productivity esti-
mates for the most common taxa in tundra, 
and use pollen records from tundra lakes 
to run landscape reconstruction algorithm 
to reconstruct changes in the regional vege-
tation over millennia.

The research area is located south of 
the Yuribey River in the Central Yamal Pen-
insula, western Siberia, Russia. Vegetation 
in the area is grass and sedge dominated 
dwarf shrubs tundra, Betula nana and Sa-
lix sp. growing in the moist areas. A series 
of 46 surface pollen samples with the per-
centage cover of the vegetation estimated 
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Описана фауна млекопитающих в 
пределах современных тундровой и лесо-
тундровой зон Западной Сибири в позд-
нем плейстоцене и голоцене. Использо-
ваны данные о видовом составе костных 
остатков из более 50 местонахождений 
позднего плейстоцена и 35 местонахожде-
ний голоцена, следы жизнедеятельности 
млекопитающих, более 30 радиоуглерод-
ных дат и результаты палеогеографиче-
ских реконструкций.

Поздний плейстоцен. На рассматри-
ваемой территории найдены все основные 
виды «мамонтовой» фауны. «Мамонтовая» 
фауна непрерывно существовала на севере 
Западной Сибири на протяжении послед-
них 45 тысяч лет, включая период макси-
мального похолодания (LGM). Изменений 
состава териофауны региона на рассматри-
ваемом отрезке времени не выявлено. Вы-
мирание типичных видов мамонтовой фа-
уны (мамонт, дикая лошадь, первобытный 
бизон) произошло в начале голоцена.

Голоцен. В начале раннего голоце-
на (10000–9400 л. н.) произошло быстрое 
распространение леса и его продвижение 
на север и, вместе с лесом — продвижение 
на север видов таежного териокомплек-

Институт экологии растений и животных, УрО РАН, Екатеринбург
(1kpa@ipae.uran.ru; 2ochotona@rambler.ru)

ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 
ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ*

П. А. Косинцев1, О. П. Бачура2

са. Сокращение границы леса на юг про-
изошло в 3 этапа: 9400–7500, 7500–3800 и 
3800 л. н. — современность. Соответствен-
но значительно изменялся состав фауны 
млекопитающих севера Западной Сиби-
ри. Это происходило за счет сокращения 
ареалов видов таежного териокомплекса 
к югу и шло постепенное обеднение соста-
ва териофауны. На протяжении всего го-
лоцена, вероятно, заметно не изменялись 
ареалы волка, росомахи, горностая, лас-
ки, северного оленя и, возможно, белого 
медведя. В конце последнего периода этот 
процесс усилил человек. В результате про-
мысловой деятельности из состава фауны 
региона за последние 300–200 лет исчезли 
бобр и соболь. Современный состав терио-
фауна региона приобрела около 200 лет 
назад.

Полученные данные показывают, что 
в конце позднего плейстоцена и в голоце-
не (последние 45000 лет) на территории 
севера Западной Сибири непрерывно 
существовала достаточно богатая фауна 
млекопитающих, включавшая, в том чис-
ле, разнообразные промысловые виды. 
Они могли обеспечить непрерывное оби-
тание человека в регионе.

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg
(1kpa@ipae.uran.ru; 2ochotona@rambler.ru)

THE MAMMALS FAUNA OF THE NORTH OF WESTERN SIBERIA 
IN THE LATE PLEISTOCENE AND THE HOLOCENE*

P. A. Kosintsev1, O. P. Bachura2

The article off ers a description of the 
mammals fauna within the boundaries of 
the modern tundra and the forest-tundra 

zones of Western Siberia in the late Pleisto-
cene and the Holocene. The authors used 
the data on the species composition of bone 

*Работа выполнена по Проекту УрО РАН № 15–15–4–37 / The study was performed as part of the UrB RAS 
project № 15–15–4–37
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remains from over 50 occupation sites of the 
late Pleistocene and 35 occupation sites of 
the Holocene, traces of the mammals vital 
functions, over 30 radiocarbon dates and the 
results of paleographic reconstructions.

Late Pleistocene. All major types of 
the “mammoth” fauna have been found in 
the territory under study. The “mammoth” 
fauna existed continuously in the north of 
Western Siberia over the past 45 thousand 
years including the period of maximum 
cooling (LGM). No changes in the therio-
fauna composition within the studied time 
interval have been identifi ed. The extinction 
of the typical species of the mammoth fau-
na (a mammoth, wild horse, and primordial 
bison) occurred in the beginning of the Ho-
locene.

The Holocene. The beginning of the ear-
ly Holocene (10,000–9,400 y. a.) saw a rapid 
expansion of forest and its movement fur-
ther north and, together with the forest the 
expansion in the northern direction of the 
taiga types of therio-complex. The shrinking 
of the forest boundary in the south occurred 
in three stages: 9,400–7,500; 7,500–3,800 and 

3,800 y. a. — present time. Correspondingly 
there were signifi cant changes in the mam-
mals fauna composition in the north of West-
ern Siberia. This happened at the expense of 
shrinking of the taiga therio-complex areals 
in the southern direction accompanied by a 
gradual reduction in the variety of the the-
riofauna composition. Throughout the Ho-
locene there were apparently no changes in 
the areals of a wolf, wolverine, ermine, wea-
sel, reindeer, and, possibly, polar bear. In 
the end of the fi nal period this process was 
intensifi ed by the humans interference. As a 
result of commercial hunting over the past 
300–200 years such species as a beaver and 
a sable have disappeared from the region’s 
fauna. The region’s theriofauna has acquired 
its present day composition about 200 y. a.

The obtained data demonstrated that in 
the end of the late Pleistocene and in the Ho-
locene (the past 45,000 years) a rather rich 
mammals fauna continuously existed in the 
territory of the north of Western Siberia in-
cluding also various commercial species. 
They could have supported the continuous 
presence of humans in the region.

Российский научно-исследовательский институт культурного наследия им. Д. С. Лихачева, Москва
(act32@mail.ru)

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ГОРОДИЩА КОБЫЛИХА

А. Н. Кулиев

Городище Кобылиха располагается 
в низовьях р. Печора, у южной границы 
тундровой зоны. Приуроченность к круп-
ной долине привела к появлению наря-
ду с типично тундровыми ландшафтами 
низких аллювиальных равнин интразо-
нальных редкостойных лесов.

Городище находится в южной части 
оз. Городецкого, в 4 км южнее Пустозер-
ска, на берегу высотой 4–5 м. Большая его 
часть снесена волновыми процессами, а ос-
тальная задернована, заросла кустарника-
ми, крупнозлаковыми группировками, по 
краю крутого склона — деревьями. Склон 
покрыт плотными мохово-кустарничко-

выми группировками. Раскопки показали 
отсутствие мерзлоты на городище. 

По происхождению эта тектониче-
ская озерная котловина появилась на мес-
те относительно опущенного новейшего 
тектонического блока суши. В современ-
ном виде впадина озера сформировалась 
в конце неоплейстоцена. Появление озера 
связано с последующим поднятием суши 
и регрессией моря. Оно в то время нахо-
дилось под водами далеко вдававшегося в 
сушу морского залива. Сейчас котловина 
отличается большими размерами, цент-
ральная часть глубиной 4–6 м, максималь-
ная глубина 16 м.
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Анализ картографических материа-
лов и литературных материалов позво-
лил отобразить палеогеографию озера.

В бореале и в атлантическое время в 
ходе потепления климата и трансгрессии 
моря шло накопление аллювия высокой 
поймы. По данным радиоуглеродного 
анализа возраст отложений высокой пой-
мы 9,2–7,3 тыс. лет. В бореальное время 
на берегу моря произрастали березовые 
леса. Во время голоценового климати-
ческого оптимума, около 6,5–5,0 тыс. л. н., 
отмечается самое высокое стояние уровня 
моря — +3–5 м. Значительная часть доли-
ны Печоры в районе Городецкого озера 
ниже уступа первой надпойменной терра-
сы могла быть подтоплена и представляла 
собой аналог современного участка дельты 
в районе Коровьей губы. Судя по спорово-
пыльцевым данным, климат в это время 
был теплее, чем во время формирования 
первой надпойменной террасы, так как ко-
личество древесной пыльцы увеличилось 
с 12–14 % до 40 %. Еловые леса в это время 
продвигались далеко на север и подходили 

к берегу Печорского моря. Похолодание в 
начале субатлантического времени приве-
ло к незначительному снижению уровня 
моря, которое сменилось подъемом, про-
должающимся и в настоящее время.

В начале II тыс. н. э. наблюдалось по-
тепление климата. По-видимому, уровень 
озера был выше современного. Начиная 
с середины XIII в. началось похолода-
ние («малый ледниковый период») с не-
большими, в 30–40 лет, периодами по-
тепления. В период потепления процесс 
размыва берегов под влиянием термоаб-
разионных процессов шел активно. Оче-
редной период потепления послужил 
причиной разрушения городища. Во 
время паводков заливалась пойма, вода 
поднималась к склону террасы, так как ее 
температура была выше, происходило та-
яние мерзлоты и берег обрушался. Таким 
образом, берег в теплый период продол-
жал оттаивать и осыпаться. Паводковые 
воды уносили песок, в результате проис-
ходило разрушение городища, противо-
стоять которому население не могло.

Russian research institute for cultural and natural heritage, Moscow
(act32@mail.ru)

PALEO-GEOGRAPHY OF KOBYLIKHA FORTRESS

А. N. Kuliev

Kobylikha hillfort was located in the 
lower reaches of the Pechora river at the 
southern boundary of the tundra zone. Its 
confi nedness to a large plain resulted in the 
appearance alongside with the typically 
tundra alluvial lowland landscapes of the 
intrazonal open forests.

The hillfort was located in the southern 
part of Gorodetsky lake, 4 km south of Pus-
tozersk on 4–5 m high shore. Most of it was 
destroyed by wave processes, and the rest 
was ma� ed, overgrown with shrubs, tall 
grass groups, and, along the steep slope — 
with trees. The slope was covered with 
dense moss and shrubs groups. The excava-
tions revealed the absence of permafrost in 
the hillfort.

This tectonic origin lake depression ap-
peared in place of a relatively sunken recent 
tectonic land block. In its modern form the 
lake depression was formed in the end of 
the Neo-Pleistocene. The appearance of the 
lake was related to a subsequent rise of the 
land and regression of the sea. At that time 
it was below the waters of the deeply cu� ing 
into the land sea gulf. At present the depres-
sion is rather large, the central part is 4–6 m 
deep, maximum depth is 16 m. 

Analysis of the cartographic materi-
als and literature allowed to reproduce the 
lake’s paleo-geography.

In the Boreal and during the Atlantic 
time in the course of the climate warming 
and the transgression of the sea there was a 
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period of the high fl ood alluvium accumula-
tion. According to the radiocarbon analysis 
data the age of the high fl ood sediments was 
9,2–7,3 thousand years. During the Boreal 
period the sea coast was overgrown with 
birch forests. During the Holocene climatic 
optimum about 6,5–5,0 thousand years ago 
the sea level was the highest — +3–5 m. 
A signifi cant part of the Pechora valley in 
the Gorodetsky lake area below the fi rst 
fl ood-plain terrace ledge could have been 
fl ooded and was similar to the present day 
delta section in the Korovjya Guba area. 
The sporo-pollen analysis data indicated 
that the climate at that time was warmer 
than during the formation of the fi rst fl ood-
plain terrace, since the quantity of arboreal 
pollen increased from 12–14 % to 40 %. The 
spruce forests at that time moved far north 
and came close to the Pechora Sea coast. The 
cooling during the sub-Atlantic period re-
sulted in a signifi cant drop of the sea level 

to be followed with a rise, which continues 
to this day.

In the beginning of the 2nd millenni-
um AD there was a period of climate warm-
ing. Apparently the lake level was higher 
than the present. Beginning from the mid-
dle of the 13th century a cooling (the Li� le 
Ice Age) started occasionally interrupted by 
short — 30–40 years — warming periods. In 
the warming periods there was an active ero-
sion of the shores under the eff ect of thermo-
abrasive processes. One of such warming pe-
riods was a cause of the hillfort’s destruction. 
In spring the fl ood-land was covered with 
water, water also rose to the terrace slope, 
since its temperature was higher, the frozen 
soil thawed and the shore collapsed. In this 
way the shore continued thawing and crum-
bling in the warm periods. The fl oodwater 
carried away the sand, which led to an inevi-
table destruction of the hillfort which could 
not be stopped by its inhabitants.

Норвежский институт изучения культурного наследия, Тромсе, Норвегия
(stine.barlindhaug@niku.no)

ДРАЙВЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ — 
НА ПРИМЕРЕ ОЛЕНЕВОДОВ ФИННМАРКА, СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ*

С. Барлиндхауг

Основной акцент в проекте был сде-
лан на исторических системах земле-
пользования в среде саамских оленеводов 
Финнмарка, Северная Норвегия. Целью 
было изучение учета прошлых климати-
ческих и не климатических факторов в 
исторической перспективе, а также рас-
смотрение основных рисков ближайших 
десятилетий с позиций местного населе-
ния.

Изменение климата является доми-
нирующей темой повестки как обще-
ственных, так и академических дискуссий 
в высокоширотных северных регионах со 

времени выхода в свет доклада об оценке 
воздействия климатических изменений в 
Арктике (ACIA) в 2005 г. При этом кли-
мат — это лишь один из множества фак-
торов, влияющих на жизнь населения ре-
гиона.

В результате норвежского проекта 
«строительства нации» и его концентра-
ции на единой норвежской истории и на-
следии, археология не уделяла большого 
внимания прошлому саамов на протяже-
нии большей части XX века. Несмотря на 
значительный рост числа исследователь-
ских проектов по истории саамов, более 

*Работа финансируется проектом JPI-Climate: «Социально-экологические трансформации: Отношения 
между животными и человеком в условиях изменения климата в северной Евразии» (HUMANOR). До-
полнительное финансирование было получено от FRAM — Центра изучения климата и окружающей 
среды Крайнего Севера



THE HISTORY OF CLIMATE AND NATURAL ENVIRONMENT. MODERN CHALLENGES

17

80 % территории округа Финнмарк по-
прежнему представлена как terra incognita 
на официальных норвежских картах зем-
лепользования. С другой стороны, види-
мые культурные памятники и вписанные 
в ландшафт смыслы, стали, благодаря 
традиционному образу жизни с экстен-
сивной практикой землепользования, 
неотъемлемой частью самосознания на-
рода (несмотря на их отсутствие в какой-
либо национальной базе данных). Это 
происходит потому, что северные ланд-
шафты обладают «хорошей памятью», 
и археологические памятники, возраст 
которых составляет несколько столетий, 
часто видны на поверхности. Памятни-
ки в этих ландшафтах отражают давние 
традиции землепользования, и их при-
сутствие помещает как отдаленное, так и 
недавние прошлое в современность. Эта 
ситуация на севере может измениться: 
границы древесной растительности ме-
няются, и кустарник может постепенно 
скрыть памятники, остававшиеся откры-
тыми в течение столетий. Без материаль-
ного проявления этих памятников в ланд-
шафте и их физического присутствия с 
годами они перестанут быть частью об-
щей памяти населения. Связь между ар-
хеологическим ландшафтом, местными 

знаниями о традициях землепользова-
ния и современным ландшафтом будет 
стираться на фоне будущих изменений 
растительного покрова. Знания, которы-
ми обладают люди, сохранявшие пря-
мую и близкую связь со своей землей, 
имеют большую ценность для понима-
ния исторических традиций землеполь-
зования. С использованием методики 
PGIS (интерактивной ГИС) в сочетании с 
археологическими данными о назначении 
памятников, были составлены карты исто-
рического землепользования отдельных 
районов в соответствии с физическими 
данными ландшафта.

Целью этого исследования было из-
учение того, как население справлялось 
с климатическими и иными вызовами 
на протяжении прошлого столетия, и 
выявление мнения оленеводов в отноше-
нии важных драйверов перемен на бли-
жайшие десятилетия. Предварительные 
результаты указывают на необходимость 
надлежащего учета как климатических, 
так и не климатических факторов, влияю-
щих на общественно-исторические транс-
формации. Такое исследование поможет 
нам лучше понимать способы адаптации 
саамских оленеводов к возможным изме-
нениям последующих десятилетий.

Norwegian Institute for Cultural Heritage Research — NIKU, Tromsø, Norway
(stine.barlindhaug@niku.no)

DRIVERS FOR CHANGING LAND USE — A CASE STUDY 
FROM A REINDEER HERDING COMMUNITY IN FINNMARK, 

NORTHERN NORTWAY*

S. Barlindhaug

The project focuses on historic land use 
systems in a Sámi reindeer herding commu-
nity in Finnmark, Northern Norway. The aim 
is to explore how past climatic and non-cli-
matic drivers have been managed in an his-

*The work is funded by the JPI-Climate project: “Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Rela-
tions Under Climate Change in NORthern Eurasia” (HUMANOR). Additional funding have been granted from 
the FRAM — High North Research Centre for Climate and the Environment

toric prospective, and what are the main risks 
in coming decades as perceived locally.

Climate change has become the de facto 
dominant narrative across both public and 
academic discourse in northern high latitude 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ 
НА СОСТОЯНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИВОВЫХ ЗАРОСЛЕЙ 

НА ОПОЛЗНЕВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЯМАЛЬСКОЙ ТУНДРЫ

А. Скарин1, Т. Кумпула2, М. Масиас-Фаурия 3, Б. С. Форбс4

Быстрые изменения климата в Ар-
ктике связываются с распространением 
древесной и кустарниковой растительно-
сти: тундра «зеленеет». Предполагается, 

что выпас северных оленей в состоянии 
сдержать такое «позеленение». Количест-
венная оценка использования оленями в 
пищу различных типов растений в соот-

regions since the release of the Arctic Climate 
Impact Assessment in 2005. Climate change 
is one among the panoply of drivers that 
people living on the land has confronted.

Due to Norway’s “nation-building” 
project and its focus on a unifi ed Norwe-
gian history and heritage, the Sámi past 
was deemed of li� le interest to archaeo logy 
through much of the 20th century. Even 
though there has been a signifi cant increase 
in research on Sámi history — still, more 
than 80 % of Finnmark County is terra in-
cognita on the offi  cial Norwegian land use 
maps. On the other side, visible cultural sites 
and narratives embedded in the landscape 
have, through a traditional livelihood with 
extensive land-use practices over the cen-
turies, become an intrinsic part of people’s 
consciousness (even if they are not listed in 
any national database). This is due to that 
northern landscapes “remember” well and 
archaeological sites, dating centuries back, 
are o� en visible on the surface. The sites in 
these landscapes represent long-term land 
use and their presence places both the dis-
tant and close past in people’s present. In 
northern areas this is likely to change: the 
tree line will shi� , and shrub willow will 
gradually cover up sites that have been visi-

ble for centuries. Without the material mani-
festations of these sites in the landscape and 
their physical persistence over the years, 
they would not be part of the community’s 
common memory today. The link between 
the archaeological landscape, local land-use 
knowledge and the present landscape will 
become blurred with future changes in the 
vegetation. Knowledge held by people who 
have been involved in intimate and direct 
engagement with their land is valuable for 
understanding of past land use. Based on 
PGIS (participatory GIS) methodology and 
combined with archaeological ground troth-
ing, historic land use have been mapped in a 
selected area as described and materialized 
in the landscapes.

The goal of this study is to explore how 
past climatic and non-climatic pressures 
have been managed through roughly the last 
century, and what the reindeer herders think 
about important drivers in the coming de-
cades. Preliminary studies strongly suggest 
there is a need to properly account for both 
climatic and non-climatic drivers in histo-
ric societal transformations. Such research 
would help us be� er understand how Sámi 
reindeer pastoralist can adapt to coming 
drivers for change in the coming decades.
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ношении с топографией ландшафта мо-
жет помочь в понимании влияния выпаса 
оленей на рост древесных таксонов (напр. 
Salix spp.) и их восстановления в естест-
венным образом обнажившихся участках, 
подверженных оползням (т. е. отделению 
слоя почвы над вечной мерзлотой). Это 
важно для разработки будущих моде-
лей озеленения, альбедо, снегозадержа-
ния, и общей адаптивности тундровых 
пастбищ под влиянием прогнозируемых 
изменений климата. В настоящем докла-
де мы показываем предварительные ре-
зультаты использования среды обитания 
северного оленя в тундровых регионах 
Западной Сибири, Россия по результа-
там подсчета групп погадок. В июле 2013 
и 2014 гг. мы производили учет погадок 
на территории 322 участков (по 15 кв. м), 
на площади 30 кв. км оползневой зоны 
на п-ове Ямал. В 2013 г. участки были об-

следованы и старые погадки удалены с по-
верхности. Листья и молодые ветви Salix 
представляют собой важный источник 
корма для кочующих оленьих стад. Наши 
результаты указывают на значительный 
процент потребления оленями тундрово-
го (произрастающего на возвышенностях) 
карликового кустарника: открытые воз-
вышенности дают спасение от насекомых 
летом при достаточном ветре, а ивняк на 
вершинах возвышенностей, как правило, 
представляет собой низкорослые или сте-
лющиеся формы со значительными при-
знаками объеденности и вытаптывания. 
Напротив, углубленные участки (напр., 
места старых оползней) с высокими фор-
мами Salix использовались оленями в 
меньшей степени. Их присутствие в высо-
ких зарослях ивы было отмечено нашими 
наблюдателями только в прохладную по-
году (т. е. <6°C) и при сильном ветре.
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UNDERSTANDING REINDEER EFFECTS ON WILLOW GROWTH 
AND RECRUITMENT IN A LANDSLIDE — RICH AREA 

ON THE YAMAL TUNDRA

A. Skarin1, T. Kumpula2, M. Macias-Fauria3, B. C. Forbes4

Rapid climate change in Arctic regions 
has been linked to the expansion of trees 
and shrubs: the tundra is becoming green-
er. Reindeer have been proposed as poten-
tially being able to suppress this greening 
through grazing. Quantifying reindeer use 
of diff erent vegetation types in relation to 
landscape topography can help us under-
stand reindeer impact on the growth of 
woody taxa (e. g. Salix spp.) and their re-
cruitment in naturally denuded landslide 
areas (i. e. active layer detachment slides). 
This is important in order to project future 

pa� erns of greening, albedo, snow cap-
ture, and the overall resilience of tundra 
rangelands under further predicted climate 
change. Here we show preliminary results 
of reindeer habitat use in a tundra region 
of West Siberia, Russia estimated from pel-
let-group counts. In July 2013 and 2014, we 
counted pellets within 322 15 sq. m plots, 
over a 30 sq. km landslide-rich area on Yamal 
Peninsula. In 2013, the plots were established 
and we removed old pellets from the plots. 
Salix leaves and young twigs comprise an 
important source of forage for migratory 
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reindeer. Our results show high use by the 
reindeer of dwarf shrub (ridge-top) tundra: 
exposed ridges provide insect relief dur-
ing summer when wind is suffi  cient, and 
willows on ridge-tops tend to be low erect 
or prostrate forms with strong evidence of 

grazing and trampling. In contrast, more 
concave areas (e. g. old landslides) with tall 
Salix were used less by reindeer, which were 
observed browsing in tall willow thickets 
only during cool weather (e. g. <6°C) with 
high winds.

Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень
(whitebird4@yandex.ru)

НАРОДЫ СЕВЕРА И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЛАНДШАФТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В. Н. Адаев

Поднимаемая в докладе проблема 
стоит на стыке интересов этнической эко-
логии, экологической истории, культур-
ной географии и археологии. Особенно 
перспективной в прикладном отноше-
нии представляется ее разработка в рам-
ках этноархеологических исследований.

Долгое время распространенным бы-
ло мнение, что доиндустриальные сооб-
щества, не практикующие земледелие и 
живущие небольшими коллективами, едва 
ли способны вносить существенные изме-
нения в ландшафт. Американский географ 
К. Сойер был одним из первых, кто отме-
тил на примере лесных и прерийных ланд-
шафтов Северной Америки, сколь значи-
мую роль для их формирования имело 
вековое выжигание местно сти индей скими 
племенами [Сойер, 1971. С. 282–284].

Рассмотрение указанного вопроса на 
материалах этнографии народов сибир-
ского Севера является удобным и показа-
тельным, в силу сравнительной простоты 
их систем жизнеобеспечения, а также су-
щественной ограниченности возможно-
стей и потребностей населения в измене-
нии ландшафтов. Главными мотивами, 
стимулировавшими ландшафтопреобра-
зующую деятельность северных народов 
Западной Сибири, были: увеличение 
эксплуатационной производительности 
природных ресурсов; развитие путей со-
общения; создание комфортных условий 
быта и повышение уровня безопасности. 

Ниже представлены основные варианты 
традиционной деятельности, потенци-
ально способной трансформировать ок-
ружающие ландшафты.

1. Намеренное пускание палов, пред-
принимавшееся для очистки территории 
от «хлама», в качестве противопожарной 
меры, для повышения урожайности ягод 
на болотных ареалах и создания привлека-
тельных для лося участков свежих горель-
ников. Выжигание территории являлось 
самым масштабным по своим последстви-
ям, причем здесь был достаточно велик 
процент случайных пожаров, возникав-
ших в результате неосторожного обраще-
ния с огнем.

2. Гидротехнические работы, включав-
шие сооружение каналов, дополнитель-
ных рукавов русел, тупиковых отводов, уг-
лубление русла водоемов, искусственное 
создание речных прорв, строительство 
дамб, регулирование уровня воды в озерах 
и сорах и пр. Проводились для повышения 
эффективности рыболовства, обустрой-
ства и улучшения водных транспортных 
путей, предотвращения неконтролируе-
мого стихийного размывания берега.

3. Земляные работы, проводившиеся 
при строительстве жилых и хозяйствен-
ных построек, обустройстве спусков с воз-
вышенностей (в т. ч. к водоемам), при со-
оружении защитных рвов, хозяйственных 
и промысловых ям, сглаживании окружа-
ющего рельефа и др.
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4. Вырубка древесной растительно сти, 
осуществлявшаяся для установки различ-
ных построек, промысловых устройств, 
для обеспечения продувания местности 
от гнуса, удобства хозяйственных работ, 
при прокладке дорог и пр.

5. Выпас оленей, способствовавший 
смене растительного покрова, вытапты-
ванию местности, эрозии почв. Послед-
ствия усугублялись в результате перевы-
паса.

Для отдельных направлений деятель-
ности (намеренное выжигание терри-
тории, гидротехнические работы) у ко-
ренного населения Западной Сибири 
имеются довольно ограниченные ареалы 
распространения. Не последнюю роль 
в этом играли мировоззренческие уста-
новки, поддерживающие те или иные 
действия, направленные на изменение 
ландшафтов, либо напротив — препят-
ствующие таковой деятельности.
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PEOPLES OF THE NORTH AND THEIR IMPACT 
ON WEST SIBERIAN LANDSCAPE TRANSFORMATION

V. N. Adaev

The problem raised in the paper repre-
sents an interface between ethnic ecology, 
ecological history, cultural geography and 
archeology. It seems that its practical rele-
vance is best of all demonstrated within the 
ethno-archaeological studies framework. 

For a long time it was generally as-
sumed that the pre-industrial non-agri-
cultural societies living in small groups 
could hardly have a signifi cant impact on 
the environment. An American geographer 
K. Sauer was one of the fi rst to demonstrate 
on the North American forest and prairies 
landscapes example what a signifi cant role 
in their formation was played by burning 
out and grass fi res practiced for centuries 
by local Indian tribes [Sauer, 1971. P. 282–
284]. 

A study of this problem on the Sibe-
rian North ethnography materials may be 
both practicable and informative owing to 
a relative simplicity of the local popula-
tion’s life support systems, as well as the 
rather li mited opportunities and needs to 
modify the natural landscape. Main moti-
vations stimulating landscape modifi cation 

activities of the northern peoples of Siberia 
included: improvement of the natural re-
sources harvesting productivity; develop-
ment of communication routes; creation of 
comfortable living conditions and strength-
ening security. Here we list the most com-
mon types of traditional occupations which 
could potentially have a transformational 
eff ect on the environment.

1. The intentional grassland fi res were 
used to clean the territory from “rubbish”, 
as protection from spontaneous forest fi res, 
to raise berries productivities in waterlogged 
areas and create the a� ractive for elks fresh 
burnt-wood territories. The burning out of 
territory was the largest in scale consequence 
with the signifi cantly high probability of un-
intended fi res which started as a result of 
careless fi re handling practices. 

2. The hydro-technical works included 
building of canals, additional river arms, cut 
off s, deepening of the water course, artifi cial 
cutoff s creation on rivers, building of dikes, 
regulation of water level in lakes and “sors”, 
etc. The goal of all these actions was rais-
ing the fi shing productivity, development 
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and improvement of water transportation 
routes, prevention of uncontrolled sponta-
neous banks erosion.

3. Excavation works were associated 
with the construction of houses and barns, 
arrangement of descent roads (including the 
ones leading to water), construction of pro-
tective dykes, middens and pit traps, level-
ing of the surrounding landscape, etc.

4. Forest areas were cleared for building 
various structures, hunting devices, airing 
of the territory for fi ghting mosquitoes, for 
eve ryday works convenience, road build-
ing, etc.

5. Reindeer herding contributed to chang-
es of vegetation cover, trampling and soil ero-
sion. The consequences could be aggravated 
as a result of excessive use of the same pas-
tures for grazing.

Some types of activities (e. g. intentio-
nal grassland fi res, hydro-technical works) 
were practiced by the indigenous peoples of 
Western Siberia only within certain rather 
limited territories. A signifi cant role in this 
was played by the worldview a� itudes sup-
porting certain types of landscape transfor-
mation actions, or on the contrary, prevent-
ing such actions.
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Одним из важнейших достижений 
последнего десятилетия в археологии 
европейской части России является от-
крытие памятников, относящихся к так 
называемым переходным индустриям 
от среднего к верхнему палеолиту (38–
28 тыс. лет назад) на северо-востоке Вос-
точноевропейской равнины и западных 
пред горьях Среднего, Северного и При-
полярного Урала, в бассейнах рек Печо-
ры и Камы [Павлов, 2009. С. 35–40]. Это 
четыре стоянки: Мамонтова Курья, Бы-
зовая, Гарчи и Заозерье [Павлов, 2015. 
С. 50–59]. Все эти памятники объединя-
ет наличие в каменном инвентаре би-
фасов с плоско-выпуклой обработкой, 
типичной для центрально-восточноевро-
пейских среднепалеолитических индуст-
рий круга Kielmessergruppen [Бозински, 
1967]. Наряду со среднепалеолитиче скими 
фор мами орудийного инвентаря, в комп-
лексах перечисленных стоянок представ-
лены в большей или меньшей степени 
признаки, характерные для верх него па-
леолита.

Переходные памятники региона мож-
но разделить на две группы.

Первая группа включает стоянки 
относящийся к кругу селетоидных (по 
М. В. Аниковичу) индустрий Централь-
ной и Восточной Европы (Мамонтова Ку-
рья (?), Бызовая, и Гарчи I) [Павлов, 2012. 
С. 6–23]. В каменном инвентаре памят-
ника костёнковско-стрелецкой культуры 
Гарчи I широко представлены разнооб-
разные скребла и обушковые плоско-вы-
пуклые бифасы. Комплекс характеризу-
ется архаической техникой первичного 
раскалывания — контрударным расщеп-
лением кремневых галек [Гиря, Павлов, 

2011. С. 24–32]. Пластинчатая техника 
практически не представлена, костяные 
орудия и украшения в инвентаре памят-
ника отсут ствуют полностью. Верхнепа-
леолитический компонент представлен 
скребками с вентральной подтеской и 
треугольными двустороннеобработанны-
ми наконечниками метательного воору-
жения [Павлов, 2012. С. 6–23]. В каменном 
инвентаре стоянки Бызовая доминируют 
среднепалеолитические элементы (скреб-
ла, обушковые плоско-выпуклые бифа-
сы), верхнепалеолитический компонент 
представлен скребками, в том числе ка-
рене. Найдены рога северного оленя со 
следами обработки [Павлов, 2012 С. 6–23; 
Слимак и др., 2011. С. 841–845]. Базовые 
характеристики комплексов этих памят-
ников вполне соответствуют показате-
лям индустрий финала среднего палео-
лита [Слимак и др., 2011. С. 841–845].

Ко второй группе относится стоян-
ка Заозерье, в комплексе инвентаря ко-
торой преобладают верхнепалеолитиче-
ские элементы.

Техника первичного расщепления 
характеризуется торцовыми нуклеусами. 
В орудийном наборе доминирует плас-
тинчатая группа изделий, представлен-
ная пластинами и пластинками с краевой 
ретушью, остриями и резцами. Выделя-
ются изделия с дугообразно ретуширо-
ванным или затупленным краем. Скреб-
ки, преимущественно высокой формы, 
большая их часть, как и на стоянках пер-
вой группы, имеет вентральную подтеску. 
Скребла и обушковые ножи с плоско-вы-
пуклой двусторонней обработкой состав-
ляют среднепалеолитический компонент 
каменного инвентаря стоянки. Важнейшей 
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чертой комплекса является присутствие 
в нем костяных орудий (наконечни ков 
из рога и бивня (?), острий и проколок) 
и украшений (подвесок и бусин), изго-
товленных из раковин речных моллюс-
ков и ископаемых криноидей. Комплекс 
инвентаря памятника, наряду со средне-
палеолитическими формами каменных 
изделий, содержит все важнейшие эле-
менты, характерные для культуры верх-
него палеолита. Показательно, что по 
отдельным категориям каменных ору-
дий (сегментовидные изделия), исполь-
зованию раковин и фоссилий для изго-
товления украшений, комплекс стоянки 
Заозерье сближается со стоянками начала 
верхнего палеолита средиземноморского 
круга [Ванхаерен, д’Эрико, 2006. С. 1–24; 
Конард, 2007. С. 2001–2037].

Таким образом, на северо-восточной 
окраине Восточноевропейской равнины 
и в западных предгорьях Среднего, Се-

верного и Приполярного Урала представ-
лены памятники перехода от среднего к 
верхнему палеолиту двух типов — один 
относящийся к индустриям селетского 
круга (Мамонтова Курья (?), Бызовая и 
Гарчи I) и второй — с элементами куль-
туры верхнего палеолита средиземно-
морского типа (Заозерье). Отметим, что 
такие же типы переходных индустрий 
представлены в центре Восточноевро-
пейской равнины, в частности, в костён-
ковско-борщёвском районе на среднем 
Дону (костёнковско-стрелецкие памятни-
ки и памятники типа IVb слоя стоянки 
Костёнки XIV) [Синицын, 2003. С. 89–108]. 
Сосуществование в Восточной Европе по 
крайней мере двух различных типов пе-
реходных индустрий отражает, вероятно, 
разнообразные контакты двух видов сапи-
енсов — Homo sapiens neandertalensis и Homo 
sapiens sapiens в процессе заселения севера 
Евразии.
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One of the most important achieve-
ments of the past decade in the archeology 
of the European part of Russia was the dis-
covery of sites belonging to the so-called 
transitional industries from the Middle to 
the Upper Paleolithic (38–28 thousands BP) 
in the north-east of East European plain 
and in the western foothills of the Middle, 
Northern and Polar Urals, in the basins of 
the Pechora and the Kama rivers [Pavlov, 
2009. P. 35–40]. This group included four 
camp sites: Mammontovaya Kurjya, Byzo-
vaya, Garchi, and Zaozerje [Pavlov, 2015. 
P. 50–59]. A common characteristic of all 
these sites was the presence in the lithic 
materials of convex-plane bifaces typical 
for the Central- and East-European Middle 
Paleolithic industries of Kielmessergrup-
pen type [Bosinski, 1967]. Alongside with 
the Middle Paleolithic shapes of the tools 
inventory the complexes of the aforemen-
tioned sites contained a� ributes which 
were in a greater or smaller degree charac-
teristic for the Upper Paleolithic.

The transitional sites of the region 
could be arranged in two groups.

The fi rst of them included the sites of 
the Szeleta type (according to M. V. Ani-
kovich) industries of Central and Eastern 
Europe (Mammontovaya Kurjya (?), Byzo-
vaya, and Garchi I) [Pavlov, 2012. P. 6–23]. 
The lithic materials of the Kostenkovsko-
Streletsky culture site Garchi I contained 
a wide array of various side scrapers and 
back edge convex-plane bifaces. A char-
acteristic feature of the complex was the 
archaic primary knapping technique — 
the counterstrike knapping of fl int peb-
bles [Girya, Pavlov, 2011. P. 24–32]. Blade 
technique was practically absent, there 

were no bone tools or decorations in the 
site’s materials. The Upper Paleolithic com-
ponent was represented with scrapers with 
ventral hewing and triangular bifacial pro-
jectile points [Pavlov, 2012. P. 6–23]. The 
lithic materials of Byzovaya site consisted 
predominantly of the Middle Paleolithic 
elements (side scrapers, back edge con-
vex-plane bifaces), the Upper Paleolithic 
component was represented with scrapers, 
including “gra� oir caréné” (the carinated 
scrapers). The fi nds included antlers with 
traces of working [Pavlov, 2012. P. 6–23; 
Slimak et al., 2011. Р. 841–845]. Basic cha-
racteristics of these sites’ complexes were 
quite in line with the general characteris-
tics of the fi nal Middle Paleolithic indus-
tries [Slimak et al., 2011. Р. 841–845].

Zaozerje camp site belonged to the se-
cond group of sites the material complex of 
which was dominated by the Upper Paleo-
lithic elements.

The primary knapping technique was 
represented with the end-face nucleuses. 
The tools set consisted mostly of the blade 
group of tools represented by blades and 
bladelets with edge retouch, points and 
burins. There was a distinct group of tools 
with archwise retouched or blunted edge. 
Scrapers were mostly of the high shape, a 
signifi cant part of which, similar to the fi rst 
group sites, had ventral hewing. Side scrap-
ers and back edge knives on convex-plane 
bifaces represented the Middle Paleolithic 
component of the lithic material of the site. 
A most important characteristic of the com-
plex was the presence of bone tools (antler 
and tusk (?) arrowheads, points and borers) 
on river mollusc shells and fossil crinoids. 
The tools complex of the site in addition to 
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the Middle Paleolithic shapes of lithic tools 
contained all critical elements characteristic 
for the Upper Paleolithic culture. It was in-
dicative that in terms of certain categories 
of stone items (the segmental tools), the use 
of shells and fossils for making ornaments, 
the Zaozerje site complex had lots of simi-
larities with the Mediterranean group Up-
per Paleolithic sites [Vanhaeren, D’Errico, 
2006. P. 1–24; Conard, 2007. P. 2001–2037]. 

Thus in the north-east periphery of 
East-European Plain and in the western 
foothills of the Middle, Northern and Po-
lar Urals there were several transitional 
sites from the Middle to the Upper Paleo-
lithic of two types — one of the Szeleta 
type (Mammontovaya Kurjya (?), Byzovaya, 

and Garchi I), and the second — with the 
elements of the Upper Paleolithic Mediter-
ranean type culture (Zaozerje). It should be 
noted that the same type of transitional in-
dustries were present in the center of East-
European Plain, specifi cally, in the Kosten-
kovsko-Borshcevsky district in the Middle 
Don area (the Kostenkovsko-Streletsky sites 
and the sites of the IV level of Kostenki XIV 
site type) [Sinitsyn, 2003. Р. 89–108]. The co-
existence in Eastern Europe of at least two 
diff erent types of transitional industries re-
fl ected, in all probability, various contacts 
between the two types of sapienses — the 
Homo sapiens neandertalensis and the Homo 
sapiens sapiens in the process of the north of 
Eurasia colonization.
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
К ПОИСКУ ПАМЯТНИКОВ ПАЛЕОЛИТА В ДОЛИНЕ РЕКИ ОБЬ

И. Д. Зольников1, А. В. Выборнов2, А. А. Картозия3, В. С. Славинский4, 
А. А. Цыбанков5, А. В. Постнов6, С. К. Васильев7

До недавнего времени север Западно-
Сибирской равнины считался малоперс-
пективным для поиска археологических 

памятников древнее голоцена, т. к. доми-
нировала стратиграфо-палеогеографиче-
ская концепция, согласно которой во вре-
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мя последнего глобального похолодания 
МИС-2 (24–12 тысяч лет назад) эта терри-
тория занималась обширным леднико-
вым покровом и ледниково-подпрудным 
Мансийским озером. Однако, на рубеже 
ХХ–ХХI вв. выяснилась несостоятельность 
этой гипотезы в связи с локализацией в 
наиболее глубоких участках гипотетиче-
ского Мансийского озера палеолитиче-
ских стоянок и местонахождений костных 
остатков мегафауны в анатомическом по-
ложении. Кроме того, ревизия отложений 
низких ступеней рельефа в субширотном 
Приобье показала отсутствие там геоло-
гических следов Мансийского палеоозе-
ра, но широкое распространение поли-
фациальных отложений суб аэрального 
комплекса. Что касается севера Западной 
Сибири, то в соответствии с современны-
ми стратиграфическими и геохронологи-
ческими данными позднеплейстоценовые 
покровные ледники с центром на Карском 
шельфе существовали в данном регионе 
не позже хронологического интервала 
60–90 тысяч лет назад и коррелируются с 
МИС-4, а также с холодными подстадия-
ми МИС-5.

В связи с вышеизложенным, актуаль-
ность приобретают прогнозные построе-
ния, позволяющие оценить перспективы 

обнаружения памятников палеолита на 
севере региона. Основой такого прогно-
за могут служить реконструкции палео-
географических границ разновозрастных 
покровных оледенений и сопряженных с 
ними ледниково-подпрудных озер, мате-
риалы государственного картирования, 
позволяющие делать выводы о наличии 
или отсутствии каменного сырья, геоло-
го-геоморфологические данные о палео-
лаландшафтных обстановках пригодных 
для проживания древнего человека, па-
леонтологические индикаторы, указыва-
ющие на обеспеченность пищевыми ре-
сурсами, а также условия доступности для 
изучения.

Проведенные в 2016 г. геолого-архео-
логические исследования ИАЭТ СО РАН 
позволили сформировать гипотезу о пер-
спективности субмеридионального отрез-
ка Оби от устья р. Иртыш до устья р. Обь. 
Материалы полевых исследований на 
западной окраине Белогорской возвы-
шенности подтвердили ее заселенность в 
позднем палеолите. Именно на бечевнике 
и сниженных площадках правобережья 
Оби, а также в приустьевых расширениях 
ее притоков на сегодняшний день имеют-
ся наиболее благоприятные условия поис-
ка палеолитических объектов.
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GEOIOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL BACKGROUND 
TO THE SEARCH OF PALEOLITHIC SITES IN THE OB RIVER

I. D. Zolnikov1, A. V. Vybornov2, A. A. Kartozia3, V. S. Slavinsky4, 
A. A. Tsybankov5, A. V. Postnov6, S. K. Vasiliev7

Recently the north of West Siberian 
Plain was considered as the region of li� le 
promise for the search of archaeological 
sites, older than Holocene, because strati-
graphic paleogeographic conception, which 
suppose that this territory was covered by 
vast icecap and ice-dam Mansiyskoe lake 
during the last global cooling MIS-2 (24–
12 thousands y. a.) was predominant. How-

ever, the Paleolithic sites and occurrences 
with megafauna remains situated in ana-
tomic position were found in the most deep 
areas of hypothetic Mansiyskoe lake at the 
turn of 21st century. Also revised sediments 
of landscape form situated in lower posi-
tion related to modern river level in sub-
latitudinal Ob region show that geological 
evidence of Mansiyskoe lake are absent, 
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but polyfacial sediments of subaerial com-
plex widely spread. What about the north 
of Western Siberia, the modern stratigra-
phic and geochronological data evidence 
that the Late Pleistocene ice sheet, with a 
center in the Karsk shelf, was older than 
60–90 thousands y. a. and can be correlated 
with MIS-4 and cold substages of MIS-5. 

According to this data the forecasting, 
showing the perspectives of the survey on 
Paleolithic sites in the North of region are 
on the table. The basis of such forecasting 
can be consisted to reconstruction of pa-
leogeographic boundaries of asynchronous 
glaciations and associated ice-dam lakes, 
material of state mapping showing the pres-
ence/absence of lithic raw material, geologi-

cal and geomorphological data on well pa-
leolandscape conditions for human being, 
paleontological indicators evidenced on food 
resource procurement, and the general con-
ditions of availability for researching. Geo-
logical archaeological 2016 campaign if IAET 
SB RAS allowed to give an hypothesis about 
the perspective of sublongitudinal part of 
Ob River from the creek of Irtysh River to 
the creek of Ob River. The materials from 
Belogorsk upland support the occupation of 
this region by the Upper Paleolithic human 
population. The most friendly environment 
for searching of Paleolithic sites is in the tow-
paths and landscape form situated in lower 
position related right bank of Ob River and 
in the creeks of her tributaries.
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КЛЕМЕНТОВИЦЕ. ПОСЕЛЕНИЕ ПОЗДНЕ-МАДЛЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ВОСТОЧНОЙ ПОЛЬШЕ

Т. Вишневски

Памятник мадленской культуры в 
Клементовице известен с начала 1980-х гг. 
Он находится на северо-восточной грани-
це распространения мадленской культуры 
в центральной Европе. В докладе представ-
лены результаты проведенных археоло-
гических исследований (1981–1982, 2007–
2011). Каменный инвентарь памятника 
включает в себя 47023 предмета, включая 
2415 ретушированных орудий. Уже обна-
руженные находки указывают на разнооб-
разие видов деятельности на поселении. 
Таким образом, можно утверждать, что 
оно функционировало как сезонное по-
селение в течение длительного времени. 
В 2013 г. была получена серия радиомет-
рических дат, включая C14 AMS и люми-
несцентное датирование (OSL и TL). По-
лученные результаты, особенно по одному 
C14 AMS образцу, датируют памятник как 
12730±90 до н. в. (15632–14577 кал. до н. в.), 
что хорошо вписывается во временные 
рамки мадленского горизонта.

Инвентарь из Клементовице на фоне 
всего мадленского комплекса содержит 
элементы, характерные для так называ-
емых изделий небрского типа, или ин-
вентарь небрско-андернах-канского типа 
(Расширенная небрская группа). Памятники 
с инвентарем этого типа датируются древ-
ним дриасом и расположены в северной 
части пояса возвышенностей, протянув-
шегося через всю центральную Европу 
до Парижской впадины. В то время для 
мадленской культуры были характерны 
крупные и регулярно посещаемые посе-
ления. Каменный инвентарь отличался 
продвинутой пластинчатой технологией 
и классическими формами орудий, встре-
чающимися также на памятниках за пре-
делами небрской группы.

Проект «Клементовице — Поселение на 
восточной периферии круга мадленской куль-
туры» (02498/13/FPK/NID) получил двух-
годичное финансирование (2013–2014) в 
рамках программы Культурное наследие, 
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The Magdalenian site in Klementowice 
has been known since the early 1980s. This 
is the north-easternmost se� lement point 
of the Magdalenian in Central Europe. The 
poster presents the results of archaeological 
investigations witch has been conducted till 
now (1981–1982, 2007–2011). The inventory 
of the chipped stone artefacts comprises 
47023 items, including 2415 retouched tools. 
The fi ndings obtained so far indicate a great 
variety of the activities performed within 
the se� lement. Thus it might be assumed 
that it operated seasonally for a longer pe-
riod of time. In 2013 radiometric datings 
were performed, including C14 AMS and lu-
minescence ones (OSL and TL). The result 
obtained especially for one C14 AMS sample 
was 12,730±90 BP (15,632–14,577 cal. BP), 
which fi ts perfectly within the time-frame of 
the Magdalenian horizon.

The inventory from Klementowice, 
against the backdrop of the entire Magdale-
nian complex, contains elements character-

istic of the so-called Nebra type inventories 
or the inventories of the Nebra-Andernach-
Kanne type (Enlarged Nebra Group; erweiterte 
Nebraer Gruppe). The sites with inventories 
of that type are dated to the Oldest Dryas 
and located in the northern part of the up-
land belt stretching across the entire Central 
Europe down to the Paris Basin. Back then, 
Magdalenian se� lement was characterized 
by large and repeatedly inhabited se� le-
ments. Stone inventories were conspicuous 
by advanced blade technology and classical 
forms of tools, also found at the Magdale-
nian sites outside Nebra Group.

The project entitled “Klementowice — Set-
tlement in The Eastern Peripheries of Magdale-
nian Culture Circle” (02498/13/FPK/NID) re-
ceived two-year funding (2013–2014) within 
Cultural Heritage programme, priority: The 
Conservation of Archaeological Artefacts. The 
funding was granted by the Ministry of 
Culture and National Heritage of the Re-
public of Poland. Tadeusz Wiśniewski from 

приоритет: Консервация археологических 
артефактов. Финансирование было пре-
доставлено Министерством культуры и 
национального наследия Польши. Проект 
был выполнен под руководством Тадеуша 
Вишневски, Институт Археологии, Уни-
верситет им. Марии Кюри-Склодовской, 
Люблин.

Реализация проекта позволила выпол-
нить следующие работы: формулировка 
базовых определений в отношении харак-
тера памятника Клементовице, стратигра-
фический анализ культурных находок, и 

установление хронологии. Проект также 
позволил провести реконструкцию естест-
венной палео-среды времени существова-
ния и функционирования поселения.

Конечным результатом проекта стала 
публикация (на английском и польском 
языках. Только в электронной форме, на 
CD [Вишневски, 2015]), в которой пред-
ставлены результаты проведенных поле-
вых и камеральных исследований, а также 
лабораторных анализов. Полная версия 
публикации доступна в свободном досту-
пе по ссылке: www.klementowice.eu.
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the Institute of Archaeology at Maria Cu-
rie-Skłodowska University in Lublin was 
responsible for the implementation of the 
project.

The realisation of the project allowed 
for the following: formulating basic defi ni-
tions regarding the character of the site in 
Klementowice, the stratigraphic position of 
the cultural fi ndings, and chronology. The 
project also contributed to the reconstruc-
tion of the natural palaeoenvironment of 

the time where the se� lement was inhabited 
and active.

The fi nal outcome of the project is the 
publication (issued in English and Polish — 
only digitally, on a CD [Wiśniewski, 2015]) 
that includes the results of the implemented 
research methods as well as study room and 
laboratory analyses. The full version of the 
publication is available free of charge on the 
above-mentioned website: www.klemento-
wice.eu.
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РАННИЙ МЕЗОЛИТ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА: 
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Е. М. Колпаков1, В. Я. Шумкин2, А. И. Мурашкин3

Пути и время инициального заселе-
ния Северной Фенноскандии относятся к 
самым актуальным темам арктической ар-
хеологии. Начатое в 1925 г. А. Нуммедалем 
археологическое исследование Финмарке-
на оказалось очень успешным [Нуммедаль, 
1929]. Кульминационным моментом об-
суждений и споров явилось отнесение не-
которых стоянок, на основании их распо-
ложения на древних морских террасах и 
грубости форм археологического материа-
ла, к «арктическому палеолиту» (культура 
комса) и датировка их концом плейстоце-
на [Бое, Нуммедаль, 1936].

В 1935 и 1937 гг. было проведено об-
следование полуострова Рыбачий под 
руководством геолога Б. Ф. Землякова с 
целью поисков здесь памятников «аркти-
ческого палеолита». Результатом их яви-
лось открытие 12 стоянок «арктическо-
го палеолита» и неолита, часть которых 
впоследствии отнесена к мезолитической 
культуре комса [Земляков, 1940].

К середине 1980-х гг. КолАЭ ЛОИА 
АН СССР было зафиксировано на Коль-

ском полуострове до 70 мезолитических 
стоянок [Шумкин, 1986]. В 2014–2016 гг. 
КолАЭ ИИМК РАН провела раскопки 
мезолитических памятников Гусиный 4–7 
на южном берегу Кильдинского пролива 
Баренцева моря. Стоянки расположены 
на древних морских террасах на высотах 
от 27–30 до 35 м н. у. м.

Исследованная площадь на стоян-
ках Гусиный 4, 5, 7 составляет 118, 80 и 
42 кв. м. Материалы памятников чрез-
вычайно сходны. На стоянке Гусиный 4 
обнаружено 873 предмета, Гусиный 5 — 
963, Гусиный 7 — 247. В качестве сырья ис-
пользовался кремень, окремненный пес-
чаник и кварц. Расщепление на стоянках 
было направлено на получение пластин. 
Об этом свидетельствуют два полностью 
истощенных призматических однопло-
щадочных нуклеуса и большая серия тех-
нических сколов: подправки ударной пло-
щадки нуклеусов («таблетки»), подправки 
фронта расщепления, подправки осно-
вания нуклеуса. Среди сколов большую 
часть составляют пластины, велико чис-
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ло ретушированных: Гусиный 4 — 103 и 
68; Гусиный 5 — 157 и 98; Гусиный 7 — 18 
и 9. Пластины имеют признаки скалыва-
ния в технике отжима или удара через 
посредник: большая ширина при малой 
толщине, параллельность краев, слабый 
изгиб, трапециевидное сечение, наличие 
«губы», фасетированные ударные площад-
ки минимальных размеров, горизонталь-
ный и вертикальный перебор карниза и 
т. д. Другие предметы со вторичной обра-
боткой изготовлены в основном на плас-
тинах: скребки (21), скобели (4), резцы (2), 
проколки (4), острия (4), комбинирован-
ные (2), черешковый наконечник (1). По 
углю из кострища на стоянке Гусиный 4 
получена радиоуглеродная дата 7600–
7200 до н. э. (СПб–1377).

На поселении Гусиный 6 раскопом 
в 16 кв. м исследовано слабоуглублен-
ное жилище подпрямоугольной формы 
размером 3×3 м. Обнаружено 14244 пред-
мета из кварца (11974 экз., 84 %), крем-
ня (293 экз., 2 %), окремненного песчани-
ка (1976 экз., 14 %). Чешуйки и отщепы 
составляют 10253 и 3532 экз. Среди 52 
нуклеусов представлены: дисковидный, 
призматические одно- и двуплощадоч-
ные, многоплощадочные ситуационного 
расщепления, биполярные. Расщепление 
было направлено на получение отще-
пов. Предметов со вторичной обработкой 
323 экз., отщепов и пластин с ретушью — 
202 и 12 экз. Орудия: скребки (49), скобе-
ли (21), скребло (1), острия (3), проколки 
(5), резцы (2), комбинированные (3). Нако-

нечники стрел представлены черешковы-
ми (13), поперечнолезвийным и треуголь-
ным; для них характерна минимальная 
обработка черешка и/или боковых краев 
крутой ретушью на дорсальной поверх-
ности. У топоров (7), изготовленных на 
крупных отщепах, крутой обивкой и рету-
шью сформированы боковые грани; лез-
вием служит необработанный край отще-
па. По углю получена радиоуглеродная 
дата 7700–7040 до н. э. (СПб–2213).

Аналогии материалам поселения Гу-
синый 6 видятся среди памятников Север-
ной Норвегии относящихся к I фазе ме-
золита; материалам стоянок Гусиный 4, 
5, 7 — относящихся к II фазе, в частности, 
стоянки Суяла в Северной Финляндии.

Со времени работ А. Нуммедаля ис-
следователи не сомневаются в первона-
чальном проникновении человека в арк-
тическую Скандинавию с территории 
северогерманской низменности вдоль 
норвежского побережья [Олсен, 1994; 
Вудман, 1999]. Открытие в 2002 г. в 60 км 
от побережья Баренцева моря и раскоп-
ки [Ранкама, Канканпаа, 2014] мезоли-
тической стоянки Суяла с пластинчатой 
индустрией позволило финским археоло-
гам выдвинуть предположение о второй 
волне заселения этой арктической тер-
ритории теперь уже через Финляндию и 
Карелию. Эта гипотеза требует серьезно-
го анализа и подтверждения, а двухком-
понентность (отщепная и пластинчатая) 
культуры Комса была установлена еще в 
конце прошлого века [Вудман, 1993].
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The routes and the time of the initial colo-
nization of Northern Fennoscandia are among 
the most actively discussed topics of the Arc-
tic archeology. The archaeological study of 
Finnmark started in 1925 by A. Nummedahl 
proved to be very successful [Nummedahl, 
1929]. The culmination point in the debates 
and discussions was the description of some 
occupation sites on the basis of their loca-
tion along the ancient seaside terraces and 
the coarseness of the archaeological material 
forms as the “Arctic Paleolithic” (the Komsa 
culture) and their dating as the end of the 
Pleistocene [Bøe, Nummedahl, 1936].

In 1935 and 1937 an expedition headed 
by a geologist B. F. Zemlyakov explored the 
Rybachy peninsula in search of the “Arctic 
Paleolithic” sites in the area. A result was 
the discovery of 12 “Arctic Paleolithic” and 
the Neolithic sites, part of which was later 
reclassifi ed as belonging to the Mesolithic 
Komsa culture [Zemlyakov, 1940].

By the mid 1980s the KolaAE LBIA ASci 
USSR discovered up to 70 Mesolithic sites on 
the Kola peninsula [Shumkin,1986]. In 2014–
2016 the KolAE IHMC RAS excavated Meso-
lithic sites Gusiny 4–7 on the south coast of 
the Barents Sea Kildin strait. The sites were 
located on ancient seaside terraces at the ele-
vations from 27–30 to 35 m b. s. l.

The researched area of Gusiny 4, 5, 7 
sites was 118, 80 and 42 sq. m. respectively. 
The materials of the sites were quite similar. 
In Gusiny 4 site 873 items were found, 963 — 
in Gusiny 5, and 247 — in Gusiny 7. Main raw 
materials were chert, silicifi ed sandstone, 

and quartz. The purpose of knapping was 
mainly the obtaining of blades. The eviden-
ces of this were the two completely depleted 
prismatic single platform cores and a large 
series of technical spalls: additional main-
tenance of of the cores platform (“tablet”), 
maintenance of the knapping front, the core 
base maintenance. Most of the spalls were 
represented with blades, large number of 
them retouched: in Gusiny 4 — 103 and 68; 
in Gusiny 5 — 157 and 98; in Gusiny 7 — 18 
and 9. The blades had signs of fracture in the 
pressure or striking technique with a punch: 
signifi cant width given a small thickness, 
parallel edges, slight curvature, a trapezoid 
cross-cut, the presence of a “lip”, face� ed 
long minimal size striking platforms, hori-
zontal and vertical overhang alternation, etc. 
Other samples with secondary technology 
were mostly on blades: side scrapers (21), 
scrapers (4), burins (2), borers (4), points (4), 
combined (2), and a tanged point (1). A ra-
diocarbon date 7,600–7,200 BC (SPb–1377) 
was obtained by a coal from the fi re pit in 
Gusiny 4.

In Gusiny 6 se� lement a slightly bur-
ied dwelling was studied with a 16 sq. m 
excavation. It was 3×3 m sub-rectangu-
lar structure. 14,244 quartz (11,974 pieces, 
84 %), chert (293 pieces, 2 %), and silicifi ed 
sandstone (1,976 pieces, 14 %) items were 
found. The number of scales and fl akes 
were 10,253 and 3,532 respectively. The se-
ries of 52 cores was represented with: disk 
shaped, prismatic, one- and bi-platformed, 
multiplatformed with situational knapping, 
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II phase, namely the Suyala occupation sites 
in northern Finland.

From the time of A. Nummedahl’s work 
the researchers had no doubts about the ini-
tial migration of humans to the Arctic Scan-
dinavia from the territory of North German 
plain along the coast of Norway [Olsen, 1994; 
Woodman, 1999]. The discovery in 2002 of a 
Mesolithic occupation site Suyala with blade 
industry 60 km away from the Barents Sea 
coast and its further excavation [Rankama, 
Kankanpaa, 2014] allowed the Finnish ar-
chaeologists to make a hypothesis of a possi-
ble second wave of colonization of this Arctic 
territory, this time via Finland and using the 
Karelia route. This hypothesis requires a se-
rious analysis and confi rmation, and the bi-
component (fl ake and blade) nature of the 
Komsa culture was confi rmed already in the 
end of the past century [Woodman, 1993].

and the bi-polar ones. Knapping was most-
ly used for blades production. There were 
323 secondary technology items, 202 and 
12 fl akes and retouched blades. Tools: side 
scrapers (49), scrapers (21), a scratch (1), 
points (3), borers (5), burins (2), and multi-
purpose ones (3). Arrowheads were rep-
resented with tanged (13), a lateral blade 
and a triangle one; with the minimum stem 
and/or sides working with steep retouch on 
a dorsal side. The axes (7) made on large 
fl akes, the side edges were fi nished with 
steep retouch and striking; a rough fl ake 
edge was used as a cu� ing edge. A radio-
carbon date 7,700–7,040 BC (SPb–2213) was 
obtained by coal.

The analogues to Gusiny 6 se� lement 
could be found among the sites of northern 
Norway of the I phase of the Mesolithic; to 
Gusiny 4, 5, and 7 sites — the sites of the 
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ОСТРОВА БЕЛОГО МОРЯ: ЭТАПЫ ДРЕВНЕГО ОСВОЕНИЯ

А. Я. Мартынов

Острова приполярного Белого моря 
располагаются преимущественно в его 
юго-западной части (Онежский залив), 
вдоль западного — Карельского — бе-
рега и в Кандалакшском заливе. Общее 
количество — не менее 900. Абсолют-

ное большинство имеют площадь до 
1 кв. км, наиболее крупными являют-
ся острова Б. Соловецкий, Анзерский, 
Б. Муксалма (Соловки), а также Моржо-
вец, Великий, Мудьюг, Мягостров, Оле-
ний, Кузова.
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История древнего освоения островов 
Белого моря является предметом иссле-
дований сравнительно долго [Виноградов, 
1927], однако основной объем информа-
ции о его этапах получен археологами 
лишь в последние 40 лет [Куратов, 1983. 
С. 199–204; Куратов, Овсянников, 1990. 
С. 44–46; Лобанова, 2003. С. 103–110; Мар-
тынов, 2010, 2013].

На островах Белого моря археологами 
обнаружено и в разной степени исследо-
вано 80 первобытных стоянок и местона-
хождений, а также более 2300 искусст-
венных выкладок из камней (лабиринтов, 
пирамид — «сейдов», куч, менгиров, «сим-
волических» выкладок и др.) более позд-
него времени [Косменко, 2007. С. 110–112; 
Мартынов, 2013]. Стоянки и местонахож-
дения обнаружены на 13 крупных остро-
вах (Анзерском, Б. Заяцком, М. Заяцком, 
Б. Муксалме, Б. Соловецком, Жиж гине, 
Лясомине, Моржовце, Мудьюге, Немец-
ком и Русском Кузовах, Никольском, Со-
ломбале), выкладки из камней зафикси-
рованы на 40 островах разных размеров. 
Общая площадь стоянок приближает-
ся к 50000 кв. м, раскопанная составля-
ет 2800 кв. м. В качестве источников для 
интерпретации памятников исследова-
тели опираются также на коллекции ар-
тефактов (более 45000 предметов, око-
ло 38000 — с соловецких памятников) 
и 40 радиоуглеродных дат, полученных 
в основном для памятников Соловецко-
го архипелага.

Согласно шкалы радиоуглеродных 
дат Карелии [Косменко, 2003. С. 31–32] 
начало древнего освоения беломорских 
островов можно отнести к финально-
му мезолиту (стоянки Муксалма 3 — 
6785±80 BP, Соловецкая 4 — 6460±70 BP, 
и предположительно Соловецкая 21 — 
7600±200 BP). Инвентарь памятников со-
стоит из кварцевых орудий (широколез-
вийный топор, скребки на пластинчатых 
отщепах, скобели, ножи) и сечений-вкла-
дышей, аналогичных изделиям данных 
категорий на некоторых стоянках запад-
ного побережья Белого моря. На всех 

стоянках обнаружены кострища. Ввиду 
отсутствия памятников данного времени 
на иных участках побережья аналоги в 
инвентаре и топографии стоянок Север-
ной Карелии позволяют считать «запад-
ный» путь освоения Соловков наиболее 
древним и продолжительным.

Неолит беломорских островов пред-
ставлен материалами стоянок Соловецко-
го архипелага (Муксалма 6 — 5900±400 BP 
с ямочной керамикой, Анзерские 2 и 8 с 
ямочно-гребенчатой керамикой, а также 
Муксалма 3 — 5722±80 BP, Муксалма 6 — 
5340±70 ВР, Анзерская 6 — 5300±100 ВР, 
Соловецкая 15 — 4750±70 ВР и Муксал-
ма 9 — 4600±100 ВР с гребенчато-ямочной 
керамикой, Анзерская 7 — 4522±150 ВР — 
все с преимущественно кварцевым ин-
вентарем) и Кузовов (Немецкий Ку-
зов 3 — 5085±70 ВР, инвентарь из кварца). 
Аналоги в керамике и кремнево-кварце-
вом инвентаре с материалами матери-
ковых стоянок указывают на культурные 
связи Соловков с неолитическими стоян-
ками западного и южного побережий Бе-
лого моря.

Стоянки эпохи раннего металла об-
наружены на Соловках, Кузовах, островах 
Жижгин, Лясомин, Моржовец, Мудьюг, 
Никольский. Коллекции артефактов с рас-
копанных памятников (Анзерские 1, 3, 6, 
Муксалма 1, 6, 8, 9, Соловецкие 1, 2, 5, 
13, Нем. Кузов–2, Русский Кузов–1, Му-
дьюг 1–5, Жижгинские 1, 2, пункты 1–19 
о. Моржовец) состоят из гребенчатой ке-
рамики и преимущественно кремневого 
инвентаря. Судя по аналогам с инвента-
рем материковых стоянок, освоение ост-
ровов происходило с наиболее близких 
участков побережья: западного и южно-
го (Летний и Зимний берега). Культурные 
связи прослеживаются с памятниками 
Карелии, Кольского п-ва, Северодвинско-
го бассейна, Волго-Окского междуречья и 
Прикамья.

Лабиринты и прочие искусственные 
выкладки из камней являются наиболее 
сложными для достоверной интерпре-
тации памятниками. Единая методоло-
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гия их исследования не разработана, все 
проблемы, связанные с лабиринтами и 
«святилищами» островов Белого моря, 

обсуждаются на гипотетическом уров-
не [Мартынов, 2016. С. 92–99; Шумкин, 
2016. С. 99–104].
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THE WHITE SEA ISLANDS: ANCIENT COLONIZATION STAGES

A. Ya. Martynov

The Polar White Sea islands are located 
mostly in its south-western part (the Onega 
Gulf), along the western — the Karelian — 
coast, and in the Kandalaksha Gulf. Their to-
tal number is at least 900. The absolute ma-
jority have an area up to 1 sq. km the largest 
ones are the B. Solovetsky, the Anzersk, the 
B. Muksalma (Solovki) Islands, as well as 
the Morzhvets, the Veliky, the Mudjug, the 
Myagostrov, the Oleny, and the Kuzova is-
lands.

The history of the ancient coloniza-
tion of the White Sea islands study is rather 
long [Vinogradov, 1927], however the main 
volume of information about its stages was 

obtained by the archaeologists only within 
the past 40 years [Kuratov, 1983. P. 199–204; 
Kuratov, Ovsyannikov, 1990. P. 44–46; Lo-
banova, 2003. P. 103–110; Martynov, 2010, 
2013]. 

The archaeologists have discovered 
and studied 80 prehistoric se� lements and 
occupation sites in the islands, as well as 
over 2,300 artifi cial stone beds (the laby-
rinths, pyramids — “seidys”, piles, men-
hirs, “symbolic stone beds”, etc.) of the later 
periods [Kosmenko, 2007. P. 110–112; Mar-
tynov, 2013]. Se� lements and occupation 
sites were found on 13 large islands (the An-
zersk, the B. Zayatsky, the M. Zayatsky, the 
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Muksalma, the B. Solovetsky, the Zhizhgin, 
the Lyasomin, the Morzhvets, the Nemetsky 
and the Russiky Kuzova, the Nikolsky, and 
the Solombal), the stone beds were record-
ed on 40 islands of varying sizes. The total 
area of the se� lements was approaching 
50,000 sq. m, the excavated — 2,800 sq. m. 
The researchers’ interpretations of the sites 
was also based on the artifacts’ assembla-
ges (over 45,000 items, including about 38,000 
from the Solovki sites), and 40 radiocarbon 
dates obtained mostly for the sites of the So-
lovetsky Archipelago. 

According to the Karelian radiocar-
bon dates scale [Kosmenko, 2003. P. 31–
32] ancient colonization of the White 
Sea islands started in the final Mesoli-
thic (sites Muksalma 3 — 6,785±80 BP, So-
lovetsky 4 — 6,460±70 BP, and, tentatively, 
Solovetsky 21 — 7,600±200 BP). The sites’ as-
semblages consisted of quartz tools (a wide 
blade axe, scrapers on bladed fl akes, side 
scrapers, knives) and cross-cut-inserts simi-
lar to the tools of this category from some 
sites of the western White Sea coast. Fire pits 
were discovered on all se� lement sites. Ow-
ing to the absence of synchronous sites in 
other areas of the coast, the similarities in the 
goods and the sites’ topography in northern 
Karelia suggested that the “western” route 
for the Solovki colonization was the oldest 
and the longest in existence.

The White Sea islands Neolithic was 
represented with the materials from the So-
lovetsky Archipelago sites (Muksalma 6 — 
5,900±400 BP with pit ceramic, Anzersk 2 
and 8 with comb-pit ceramics, as well as 
Muksalma 3 — 5,722±80 BP, Muksalma 6 — 
5,340±70 ВР, Anzersk 6 — 5300±100 ВР, 

Solovetsky 15 — 4,750±70 ВР and Muk-
salma 9 — 4,600±100 ВР with comb-pit ce-
ramics, Anzersk 7 — 4,522±150 ВР — all 
with predominantly quartz tools) and the 
Kuzova (Nemetsky Kuzov 3 — 5,085±70 ВР, 
quartz tools). The similarities in the ceramics 
and the silicious-quartz tools with the main-
land sites materials indicated the existence 
of cultural contacts between the Solovki and 
the Neolithic sites of the western and south-
ern coasts of the White Sea.

The Early Metal sites were found on the 
Solovki, the Kuzova, the Zhizhgin, the Lyaso-
min, the Morzhvets, the Mudjug, and the 
Nikolsky islands. The artifacts’ assemblages 
from the excavated sites (Anzersk 1, 3, 6; 
Muksalma 1, 6, 8, 9; the Solovetsky 1, 2, 5, 
13; the Nem. Kuzov–2, the Russki Kuzov–1, 
Mudjug 1–5, Zhizhgin 1, 2; locations 1–19 
on the Morzhvets island) consisted of the 
comb ceramics and the predominantly 
chert tools. By analogy with the tools as-
semblages from the mainland sites it may 
be assumed that the colonization of the is-
lands proceeded from the closest areas of 
the coast: the western and the southern (the 
Summer and the Winter coasts). There were 
also traces of cultural contacts with the sites 
of Karelia, the Kola peninsula, the North 
Dvina basin, the Volga-Oka interfl uve, and 
the Kama region.

The labyrinths and other artifi cial stone 
beds were the most diffi  cult for interpreta-
tion. There is no unifi ed methodology for 
their study, all problems related to the laby-
rinths and the “sacred places” of the White 
Sea islands have been discussed solely on a 
hypothetical level [Martynov, 2016. P. 92–
99; Shumkin, 2016. P. 99–104].
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В 1928 г. к северу от поселка Хараса-
вэй на мысу Тиутей («Моржовый»), экс-
педицией В. П. Евладова был официально 
обнаружен первый на Ямале археологи-
ческий памятник — холм сихиртя. Вес-
ной 1929 г. мыс Тиутей был обследован 
В. Н. Чернецовым. На основании полу-
ченных артефактов, стоянка была датиро-
вана кон. I — нач. II тыс. н. э. [Чернецов, 
1935. С. 123].

В 1960-х гг. на восточном побережье 
полуострова Ямал впервые Л. П. Лашу-
ком было обследовано городище у бухты 
Находка [Лашук, 1968. С. 182–183]. В своей 
работе он вводит понятие тиутейсалин-
ский тип керамики, ранее отнесенный 
В. Н. Чернецовым к оронтурскому этапу 
нижнеобской археологической культуры 
существовавшей, по его мнению, не позд-
нее VI–IX вв. [Чернецов, 1957. С. 194].

Аналогичный тип керамики на се-
годняшний день зафиксирован еще на 
10 археологических памятниках: Юнета-
яха 13, Мутная 5, Сёяха 1, Понтей-то 1, 
Ярте 6, Юр-яха 3, Тиртяяха 1, Нероюн 1, 
Хэтосё 1, Яр-Сале 1.

Первые абсолютные даты на полу-
острове Ямал были получены в ходе рас-
копок Н. В. Фёдоровой с Тиутей-Сале из 
заполнения 3-х жилищ: IV–VI, VI–VII, XI–
XV вв. [Фёдорова и др., 1998. С. 66].

Следующая серия из 8 радиоугле-
родных дат была получена в ходе иссле-

дований поселения Ярте 6, все они ло-
жатся в период с кон. IX — по кон. X вв. 
На основании дендрохронологического 
анализа 46 стволиков ивы с Ярте 6 были 
получены даты их рубки от нач. XI — до 
нач. XII вв. [Шиятов, Хантемиров, 2000. 
С. 113–120].

Основу жизнеобеспечения поселений 
составляли оленеводство, ловля рыбы, охо-
та на северного оленя, песца, промысел 
водоплавающих птиц, белого медведя и 
моржа. Основными занятиями обитате-
лей поселений была обработка дерева и 
товарная выделка шкур северного оленя 
и песца.

На полуострове на сегодняшний день 
известны два некрополя относимые к 
IX–XII вв. — Могильник Хэтосё 1 и мо-
гильник Юр-яха 3. Вещевой инвентарь 
могильников характеризуется предмета-
ми художественной бронзовой пластики 
Северо-Западной Сибири, Прикамья и 
Верхней Волги а так же изделиями вос-
точно-европейского импорта с датиров-
ками от VIII до XII вв. [Брусницына, 2000. 
С. 32–48].

Можно констатировать, что освоение 
пространств тундры полуострова Ямал 
происходило в IX–XII вв. населением с 
уже сложившимся кочевым укладом, 
имевшим широкие культурные и торго-
вые связи, простирающиеся практически 
на всю Евразию.
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In 1928 north of Harasavey community 
on cape Tiutey (Morzhovy) an expedition 
headed by V. P. Evladov offi  cially discove-
red the fi rst in the Yamal archaeological 
site — a Sikhirtia mound. In spring 1929 cape 
Tiutey was studied by V. N. Chernetsov. On 
the basis of the obtained artifacts the site 
was dated as the end of the 1st — beginning 
of the 2nd millennium AD [Chernetsov, 1935. 
P. 123].

In 1960s L. P. Lashuk for the fi rst time 
time began investigating the eastern coast of 
the Yamal peninsula where he studied a hill-
fort not far from Bukhta Nakhodka [Lashuk, 
1968. P. 182–183]. In his paper he intro-
duced the term the Tiuteisalinski type ce-
ramics, which was formerly described by 
V. N. Chernetsov as belonging to the Oron-
tursky stage of the Lower Ob archaeological 
culture which existed, according to him, not 
later then the 6th–9th centuries [Chernetsov, 
1957. P. 194].

Similar type of ceramics was found re-
cently in 10 more archaeological sites: Yune-
ta-Yakha 13, Mutnaya 5, Sjoyakha 1, Pontei-
to 1, Yarte 6, Yur-Yakha 3, Tirtyayakha 1, 
Neroyun 1, Khetose 1, Yar-Sale 1.

The fi rst absolute dates were obtained 
for the Yamal sites in the course of N. V. Fe-

dorova’s excavations from the Tiutei-Sale 1 
three houses fi lling: of the 4th–6th, 6th–7th, and 
11th–15th centuries [Fedorova et al., 1998. 
P. 66].

The next radiocarbon dates series was 
obtained in the course of the Yarte 6 se� le-
ment studies, all these dates fell within the 
period from the end of the 9th — to the end 
of the 10th centuries. On the basis of the den-
drochronological study of 46 willow stipi-
tates from Yarte 6 their cu� ing dates were 
obtained ranging from the beginning of the 
11th to the beginning of the 12th century. [Shi-
yatov, Khantemirov, 2000. P. 113–120].

The basis of the se� lement’s economy 
was fi shing, and hunting for reindeer, polar 
fox, waterfowl, polar bear, and walrus. Main 
occupations of the population were wood-
working and commercial reindeer and polar 
fox skins dressing. 

There are two so far known necropolises 
of the 9th–12th centuries in the peninsular — 
the Khetose 1 and the Yur-Yakha 3 burial 
sites. Their grave goods consisted of artistic 
bronze items from the North-West Siberia, 
the Kama and the Upper Volga regions, as 
well as items imported from Eastern Europe 
and dated as the 8th–12th centuries. [Brusnit-
syna, 2000. P. 32–48].
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It may be assumed that the Yamal tun-
dra colonization occurred in the 9th–12th cen-
turies by the population with the already 

established nomadic way of life, and with 
extensive cultural and commercial contacts 
covering practically the whole of Eurasia.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ГЫДАНСКОГО П-ОВА

С. Н. Скочина1, Д. Н. Еньшин2

На сегодняшний день знания о про-
цессах освоения человеком арктической 
зоны Евразии в древности и средневековье 
носят фрагментарный характер. Одним из 
наименее исследованных в этом отношении 
является Гыданский п-ов. В 2015–2016 гг. на 
Гыдане проводились комплексные архео-
лого-этнографические исследования от-
рядом ИПОС СО РАН. Их результатом 
стало открытие двух стоянок эпохи сред-
невековья Халцынейсаля 1 и 2, которые 
на сегодняшний день являются самыми 
северными из известных на территории 
полуострова [Еньшин, 2016].

Обе стоянки обнаружены на запад-
ном побережье полуострова в районе 
мыса Халцынейсаля, недалеко от впа-
дения в Обскую губу реки Халцанаяха. 
И первый, и второй объект в геоморфо-
логическом отношении приурочен к схо-
жим системам — останец–озеро и прото-
ка–река.

В процессе обследования было по-
лучено более 100 единиц артефактов — 

фрагменты керамических сосудов, изде-
лия из камня и железа. Анализ керамики 
позволил предположить единообразие 
комплексов с обоих объектов. Всего по 
венчикам выделено 12 сосудов преиму-
щественно горшечной формы с плоски-
ми днищами и утолщениями с внешней 
стороны под венчиками в виде валика. 
Орнамент нанесен плотно в верхней час-
ти сосуда и разрежен по тулову. В качест-
ве орнаментира использовался гребенча-
тый штамп и стержень с округлым или 
ромбическим рабочим краем. Основны-
ми элементами орнаментации служили 
наклонные оттиски гребенчатого штам-
па, горизонтальные прямые или волнис-
тые линии, ямочные вдавления (рис. 1, 
1–4).

Инвентарь ст. Халцынейсаля 1 пред-
ставлен тремя каменными орудиями, из-
готовленными из плиток темно-серого 
кремнистого песчаника, оформленными 
в технике краевой двухсторонней обивки. 
Два из них (рис. 1, 6, 7) использовались в 
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качестве скребков для обработки шкуры, 
третье орудие — без следов сработан-
ности (рис. 1, 8). На ст. Халцынейсаля 2 
обнаружен лишь обломок железного но-
жа (рис. 1, 5).

Ближайшие аналогии данному ком-
плексу находятся главным образом на 
п-ове Ямал — Тиутей-Сале 1 (ранний 
комплекс — V–VII вв н. э.), Бухта Наход-
ка, стоянки в бассейнах рек Нгури-Яха 
и Юнета-Яха, комплекс памятников на 
озерах Ярте, стоянка Мутная 5, Малая 
Хадыта VI, в комплексах на оз. Мурымал-
то, р. Юрибей, местонахождение Пясядэй-
яха 2 близ поселка Новый Порт, среди 
Гыданских материалов аналогии нахо-

дятся в материалах местонахождения То-
рато 7 [Фёдорова, Косинцев, Фитцхью, 
1998; Багашёв, Волков, 2004; Зах, Рябоги-
на, Иванов, 2005; Плеханов, 2013]. Кера-
мические комплексы очерченного круга 
памятников получили название «кера-
мика тиутейсалинского типа» и датиру-
ются эпохой средневековья в пределах 
V–VIII вв. н. э.

Таким образом, на сегодняшний день 
выявлены археологические свидетельст ва 
освоения Гыданского полуострова в эпоху 
средневековья носителями тиутейсалин-
ской культурной традиции, продвинув-
шимися вплоть до его северных террито-
рий.
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ARCHAEOLOGICAL STUDIES 
IN THE NORTH-WEST COAST OF THE GYDAN PENINSULA

S. N. Skochina1, D. N. Enshin2

The currently available knowledge about 
the processes o  uman colonization of the 
Arctic zone of Eurasia in antiquity and the 
Middle Ages is quite fragmentary. One of 
the least studied in this respect areas is the 
Gydan Peninsula. In 2015–2016 a team of 
the Institute of the North Development, 
SB RAS performed a comprehensive ar-
cheologo-ethnographic study of the Gy-
dan. As a result two Middle Age camp sites 
Khaltsynei salya 1 and 2 were discovered. 
As of today these sites are the northernmost 

known archeological sites in the territory of 
the peninsula [Enshin, 2016].

Both sites were discovered on the west 
coast of the peninsula in the neighborhood 
of Khaltsyneisalya cape not far from the 
Khaltsanayakha river estuary in the Gulf of 
Ob. Both sites were geomorphologically re-
ferred to similar systems — bu� e–lake and 
channel–river.

In the process of the study over 100 ar-
tifacts were obtained including ceramic pots 
shreds, stone and iron items. Analysis of 
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the ceramics suggested possible uniformity 
of the complexes from both sites. All in all 
12 predominantly pot-shaped vessels with 
fl at bo� oms and a thickening on the outside 
under the rim were identifi ed by the collars. 
The upper part of the vessels was densely or-
namented with sparse ornamentation of the 
body. The ornament was made with a comb 
stamp and a rod with rounded or rhombic 
work edge. Main elements of ornamentation 
were slanted comb stamp imprints, horizon-
tal straight or wavy lines, and pit impres-
sions (fi g. 1, 1–4).

The Khaltsyneisalya 1 materials were 
represented with three stone tools on dark-
gray siliceous sandstone plates fashioned 
in bifacial edge striking technique.Two of 
them (fi g. 1, 6, 7) had been used as scrapers 
for hides treatment, the third tool had no 
traces of wear. On Khaltsyneisalya 2 site only 
an iron knife fragment was found (fi g. 1, 5).

The closest analogues to this complex 
were found mostly in the Yamal penin-

sula — Tiutei-Sale 1 (early complex — 5th–
7th centuries AD), Bukhta Nakhodka, camp 
sites in the basins of the rivers Nguri-Yakha 
and Yune ta-Yakha, a group of sites on lakes 
Yarte, camp site Mutnaya 5, Malaya Khady-
ga VI, in the complexes on lake Murymalto, 
the Yuribei river, occupation site Pyasya-
deiyakha 2 near Novy Port village; in the 
Gydan materials the analogues were found 
in the materials of occupation site Tora-
to 7 [Fedorova, Kosintsev, Fitzhugh 1998; 
Bagashev, Volkov, 2004; Zakh, Ryabogina, 
Ivanov, 2005; Plekhanov, 2013]. The ceramic 
complexes of the described group of sites be-
came known as the “Tiuteisalinski type ce-
ramics” and were dated as the Middle Ages 
period around the 5th–8th centuries AD.

In this way today we have archaeologi-
cal evidence of colonization of the Gydan 
Peninsula in the Middle Ages by the popu-
lation of Tiuteisalinski cultural tradition, the 
representatives of which reached even its 
northernmost territories.
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Рис. 1. 1 — карта-схема расположения стоянок Халцынейсаля 1, 2; 
2–4 — керамика тиутейсалинского типа; 5 — обломок железного ножа; 6–8 — изделия из камня

Fig. 1. 1 — location map of Khaltsyneisalya sites 1, 2; 2–4 — Tiuteisalinski type ceramics; 
5 — iron knife fragment; 6–8 — stone tools
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Идентификация костных остатков из 
культурных слоев комплекса объектов Ян-
ской палеолитической стоянки (восток Ар-
ктической Сибири) позволяет наметить 
черты охотничьей специализации людей, 
живших тут около 30000 кал. л. н. [Pitulko 
et al., 2013]. На сегодня из раскопочных 
площадей Яна-NP, Яна-B, YMAM, суще-
ствовавших одновременно, просмотрено 
32016 костей и их фрагментов, многие из 
которых неопределимы из-за фрагмен-
тирования, выветривания и/или терми-
ческого воздействия.

Определения идентифицируемых ос-
татков и их процентное соотношение по-
казаны на рис. 1. Таксономические спектры 
варьируют как в пределах всего стояночно-
го комплекса в целом, так и между отдель-
ными объектами. Так, костные остатки 
из YMAM (Янского «кладбища» мамон-
тов) представлены в основном мамон-
том (>95 %), а в Яна-В и NP наблюдается 
большее таксономическое разнообразие. 
При этом, в пункте Яна-В, в отличие от 
Яна-NP, отсут ствуют остатки зайца и выше 
доля мамонта, бизона и лошади за счет 
меньшего содержания северного оленя. 
Больше всего остатков происходит из пун-
кта Яна-NP. Выявлены явные концентра-

ции костей зайца, северного оленя, бизона 
и мамонта. Перечисленные особенности 
указывают на функциональные (разделка, 
утилизация) и/или сезонные различия 
между данными объектами.

В целом в коллекции преобладают 
кости северного оленя, зайца, лошади и 
бизона. По объему важное значение игра-
ют остатки мамонта. По-видимому, север-
ный олень, лошадь и бизон были главным 
источником пищи и бытовых поделочных 
материалов, а мамонт (особенно его бив-
ни) — материала для производства всех 
типов оружия, орудий, и украшений [Пи-
тулько и др., 2015; Pitulko et al., 2012].

Бóльшая часть остатков зайца залегала 
в анатомическом порядке, дистальные от-
делы передних и задних конечностей были 
отделены сходным образом. По-видимому, 
мясо зайцев не использовалось (ввиду изо-
билия более ценного мяса северных оленей, 
лошадей и бизонов), а использовался толь-
ко мех [Pitulko et al., 2012]. Косвенно, это ука-
зывает на сезон такого промысла (поздняя 
осень — ранняя зима, когда шкурка имеет 
наилучшее качество). Для Янского комп-
лекса сезон обитания пока не установлен, 
однако очевидно присутствие на нем лю-
дей в различные отрезки годового цикла.
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Identifi cation of bone remains from 
the cultural levels of the Yana Palaeolithic 
site (the east of the Arctic Siberia) allows to 
gain be� er understanding of the hunting 
specialization of the people who lived there 
about 30,000 cal. y. a. [Pitulko et al., 2013]. As 
of today we have studied 32,016 bones and 
their fragments from the excavated synchro-
nous areas Yana-NP, Yana-B, and YMAM. 
Many of the items could not be identifi ed be-
cause of the bones fragmentation, weather-
ing, and/or thermal exposure.

The descriptions of the identifi able re-
mains and their percentage distribution are 
shown in fi g. 1. The taxonomic spectra va ried 
both within the occupation site complex in 
general, and between individual localities. 
Thus the dominant species among the bone 
remains from the YMAM (The Yana ”mam-
moth cemetery”) was a mammoth (>95 %), 
and in Yana-B and NP a greater taxonomic 
diversity was observed. At the same time in 
the Yana-B, unlike the Yana-NP location there 
were no hare remains and the percentages of 
mammoth, bison and horse were higher ow-
ing to a reduced reindeer presence. Most of 
the remains originated from the Yana-NP lo-
cation. We have identifi ed concentrations of 
hare, reindeer, bison and mammoth bones. 

The described characteristics indicated the 
functional (butchering, utilization), and/or 
seasonal diff erences between the locations.

On the whole the dominant species in 
the assemblage were the reindeer, hare, horse 
and bison bones. The mammoth remains 
were of a signifi cant importance in terms 
of volume. Apparently the reindeer, horse, 
and bison were the main sources of food and 
raw material for small items manufacturing, 
while the mammoth (particularly the ivory) 
was used as a material for production of all 
types of weapons, tools, and decorations [Pi-
tulko et al., 2015; Pitulko et al., 2012].

Most of the hare remains were deposited 
in an anatomical position, the distal segments 
of the fore and hind legs were separated in a 
similar manner. Apparently, the hare meat 
was not used for food (owing to the abun-
dance of the more valuable reindeer, horse 
and bison meat), and it was only its fur which 
was used [Pitulko et al., 2012]. This may be 
used as an indirect indication of the season 
for its harvesting (late autumn — early win-
ter, when the fur is of the best quality). For 
the Yana complex the season of occupation 
has not been established so far, however, ap-
parently the people visited it in various sea-
sons.
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Рис. 1. Процентное соотношение таксонов млекопитающих из культурных слоев комплекса объектов 
Янской палеолитической стоянки. Выборка «прочие виды» включает следующие определения: бизон или 

лось (точнее неопр.), шерстистый носорог, овцебык, серый волк, мелкие млекопитающие разных видов, 
бурый медведь, благородный олень, росомаха, пещерный лев

Fig. 1. Percentage of taxa mammals from cultural layers objects complex Yanskaya paleolithic site. Selection 
«other types» includes following defi nitions: bison or elk (unidentifi able), woolly rhinoceros, musk ox, wolf, 

small mammals of diff erent species, brown bear, red deer, wolverine, cave lion

Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург
(1pitulkov@gmail.com; 2alexkas@yahoo.com)

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ ЖОХОВСКОЙ СТОЯНКИ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦИКЛА ДРЕВНЕЙШИХ ОХОТНИКОВ 
ВЫСОКОШИРОТНОЙ АРКТИКИ 

(РАННИЙ ГОЛОЦЕН, НОВОСИБИРСКИЕ О-ВА)*

В. В. Питулько1, А. К. Каспаров2

Жоховская стоянка, расположенная 
под 76° с. ш. в Сибирской Арктике (о-в Жо-
хова, Новосибирские о-ва), является одним 
из наиболее северных археологических па-
мятников мира и, кроме того, древнейшим 
свидетельством пребывания людей камен-

ного века в высоких широтах. Раскопки па-
мятника проведены В. В. Питулько в 1989–
1990, 2000–2005 гг. Общая раскопанная 
площадь составила 571 кв. м, в ее преде-
лах вскрыты участки, связанные с различ-
ными по времени циклами обитания.

*Данное исследование поддержано Российским Научным фондом (проект № 16–18–10265–RNF)  
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В ходе исследований получены ряды 
радиоуглеродных датировок по разным 
видам материала, важные для понима-
ния геологии памятника и хронометрии 
его культуросодержащих отложений. На 
основании анализа выборки (N=94) время 
посещения человеком Жоховской стоянки 
отнесено к интервалу 8250–7800 С14 л. н. Мак-
симум активности людей на стоянке соот-
ветствует 8000–7900 л. н., или ~ 9000 л. н. в 
калиброванных значениях возраста.

Общий объем коллекции за все годы 
работ на Жоховской стоянке составил 
десятки тысяч единиц материала, среди 
которых фаунистические остатки состав-
ляют более 54000 ед., из них около 22000 — 
определимые (табл. 1). Наиболее много-
численны северный олень (NISP=14614, 
MNI=245) и белый медведь (NISP=5915, 
MNI=130), хорошо представлены остатки 
собак (NISP=151, MNI=13), морфология 
которых предполагает наличие стандар-
та породы, близкого современным ездо-
вым собакам.

Анализ остеологических остатков 
по зволяет реконструировать стратегию 
жизнеобеспечения обитателей Жохов-
ской стоянки. Это своеобразная адапта-
ционная модель подвижных сухопутных 
охотников, практиковавших промысел 
северного оленя и белого медведя в про-
порции 2:1.

На основании оценки сезона гибели 
животных по регистрирующим струк-

турам оказалось возможным реконстру-
ировать особенности годового хозяйст-
венного цикла обитателей Жоховской 
стоянки (рис. 1). Установлено, что это был 
базовый лагерь, использовавшийся круг-
лодично. Летняя активность на поселении 
была минимальной. Напротив, зимний 
период характеризуется значительным 
объемом добычи, в эти месяцы добыта 
большая часть белых медведей, среди ко-
торых преобладают некрупные взрослые 
звери, т. е. самки. Охота на них осущест-
влялась на берлогах. Весной начинали 
промысел оленя. Максимальным пока-
зателем характеризуется осенняя добыча 
оленей. Важнейшим элементом адапта-
ционной системы жоховских охотников 
было использование ездовых собак.

Жизнедеятельность жоховских охот-
ников существенно облегчалась тем, что 
территория острова Жохова тогда еще 
была окраиной прибрежной материко-
вой равнины. Местные условия были до-
статочны для того, чтобы поддерживать 
небольшие группы охотников. Поми-
мо пищевых и сырьевых ресурсов, здесь 
имелся в достатке и важнейший в откры-
тых пространствах ресурс (топливо в виде 
плавникового леса), доступный вдоль бе-
реговой линии. Территория группы, ве-
роятно, включала в себя крупные острова 
современного Новосибирского архипе-
лага — о-в Новая Сибирь, и, возможно, 
о-ва Фаддеевский и Котельный.

Таблица 1

Общеупотребительное название Вид NISP MNI
Грызуны, ближе не определимые Rodentia sp. 6 ?
Заяц Lepus  timidus L. 11 4
Тюлень Phocidae sp. 6 1
Медведь белый Ursus maritimus Phipps 5915 130
Росомаха Gulo gulo L. 1 1
Песец Alopex  lagopus L. 92 12
Волк Canis lupus L. 3 1
Лошадь Equus sp. 9 1
Северный олень Rangifer tarandus L. 14 614 245
Лось Alces alces L. 2 1
Мамонт Mammuthus primigenius Blum. 6 1
Собака Canis familiaris L. 151 13
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Общеупотребительное название Вид NISP MNI
Тундряной лебедь Cygnus bewickii Yarr. 1 1
Гусь-гуменник Anser fabalis Lath. 26 1
Белолобый гусь Anser albifrons Scop. 7 1
Черная казарка Branta bernicla L. 1 1
Гусиные Anserinae sp. 2 2
Гага-гребенушка Somateria spectabilis L 5 1
Гага Polysticta stelleri Pall. 1 1
Песочник Calidris sp. 2 1
Чайки Laridae sp. 1 1
Птицы, ближе не определимые Aves sp. 1080 ?
Рыбы, ближе не определимые Pices sp. 13 ?
Всего определимых 21 994
Неопределимые
Обломки мелких костей 7729
Обломки крупных костей 2445
Мелкие фрагменты 22 722
Всего неопределимых 32 896
Всего учтено 54 850

Рис. 1. Реконструкция годичного хозяйственного цикла обитателей Жоховской стоянки
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OSTEOLOGICAL REMAINS FROM THE ZHOKHOV CAMP SITE: 
RECONSTRUCTION OF THE LIFE-SUPPORT AND THE ECONOMIC 

CYCLE OF THE ANCIENT HUNTERS OF THE HIGH LATITUDE ARCTIC 
(EARLY HOLOCENE, THE NOVOSIBIRSK ISLANDS)*

V. V. Pitulko1, A. K. Kasparov2

* The study was supported by the Russian Research Fund (project № 16–18–10265–RNF)    

The Zhokhov occupation site located 
under 76° n. l. in the Siberian Arctic (the Zho-
khov and the Novosibirsk islands) is one 
of the northernmost archaeological sites in 
the world and also the oldest evidence of 
the presence of the Stone Age populations 
in the high latitudes. The excavations of 
the site were performed by V. V. Pitulko in 
1989–1990, 2000–2005. The total excavated 
area amounted to 571 sq. m, the excavated 
sections were related to the diff erent in time 
occupation cycles.

In the course of the study a number of 
radiocarbon dates for diff erent types of ma-
terials were obtained, which was important 
for the understanding the site’s geology and 
its living fl oors chronometry. On the basis 
of the sample (N=94) analysis it was estab-
lished that the Zhokhov occupation site was 
visited by the people within the interval 
8,250–7,800 С14 y. a. The maximum of the 
humans’ activity at the site correlated with 
the ranges of 8,000–7,900 y. a., or ~ 9,000 y. a. 
in calibrated age values.

The size of collections accumulated in the 
years of the Zhokhov site study amounted to 
tens of thousands units, including 54,000 of 
faunistic remains, 22,000 of that number 
were identifi able (table 1). The most numer-
ous species were the reindeer (NISP=14,614; 
MNI=245) and the polar bear (NISP=5,915; 
MNI=130), the dogs’ remains were also quite 
well represented (NISP=151, MNI=13), the 
la� er’s morphology suggested the existence 
of a breed standard close to the present day 
sledge dogs.

The osteological remains analysis al-
lowed reconstructing the life support strate-

gy of the Zhokhov site inhabitants. This was 
an original adaptation model of mobile land 
hunters engaged in hunting the reindeer 
and the polar bear in 2:1 ratio. 

On the basis of the animals’ death sea-
son estimated by the recording structures it 
became possible to reconstruct the specifi cs 
of the annual economic cycle of the Zhokhov 
site inhabitants (fi g. 1). It was established 
that the site was a base camp used all year 
round. The summer activity in the se� le-
ment was minimal. On the contrary, the win-
ter period was characterized by a signifi cant 
increase in harvesting, during those months 
most of the polar bears were killed. Most of 
them were average size adult animals, i. e. 
females. They were hunted in their lairs. In 
spring they began harvesting the reindeer. 
This campaign reached its maximum in au-
tumn. The most important element of the 
adaptation system of the Zhokhov hunters 
was the use of sledge dogs.

The Zhokhov hunters’ life was made 
signifi cantly easier by the fact that in that 
time the territory of the Zhokhov island was 
connected to the mainland plain and formed 
its seaside edge. Local conditions were suf-
fi cient for supporting small groups of hun-
ters. In addition to the food and raw mate-
rial resources it also had suffi  cient volumes 
of the most valuable in the open territories 
resource (fuel in the form of dri� wood) 
available along the coastline. The territory 
of the group in all probability included the 
large islands of the modern Novosibirsk ar-
chipelago — the Novaya Sibir island and, 
probably, the Fadeevsky and the Kotelny 
islands.
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Table 1

Common name Latin name NISP MNI

Rodents Rodentia sp. 6 ?

Hare Lepus  timidus L. 11 4

Seal Phocidae sp. 6 1

Polar bear Ursus maritimus Phipps 5915 130

Wolverine Gulo gulo L. 1 1

Polar fox Alopex  lagopus L. 92 12

Wolf Canis lupus L. 3 1

Horse  Equus sp. 9 1

Reindeer Rangifer tarandus L. 14 614 245

Moose (elk) Alces alces L. 2 1

Mammoth Mammuthus primigenius Blum. 6 1

Dog Canis familiaris L. 151 13

Tundra swan Cygnus bewickii Yarr. 1 1

Bean goose Anser fabalis Lath. 26 1

White-fromted goose Anser albifrons Scop. 7 1

Brent goose Branta bernicla L. 1 1

Geese Anserinae sp. 2 2

Kimg eider Somateria spectabilis L 5 1

Duck Polysticta stelleri Pall. 1 1

Sandpiper Calidris sp. 2 1

Sea-gull Laridae sp. 1 1

Birds Aves sp. 1080 ?

Fishes Pices sp. 13 ?

Identifi able bones, total 21 994

Unidentifi able

Fragments of small bones 7729

Fragments of large bones 2445

Small pieces of bones 22 722

Unidentifi able bone fragments, total 32 896

Total of bones & bone fragments 
counted 54 850
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Fig.1. The reconstruction of the yearly subsistence cycle of the Zhokhov site inhabitants

Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург
(eugenkolp@yandex.ru)

МОРСКАЯ ОХОТА В АРХЕОЛОГИИ СЕВЕРНОЙ ФЕННОСКАНДИИ

Е. М. Колпаков

Разные категории источников позво-
ляют реконструировать картину морско-
го промысла в эпохи неолита и раннего 
металла в Северной Фенноскандии: кар-
тографирование поселений, фаунистиче-
ские остатки, артефакты из раскопок, 
петроглифы. В основе хозяйства лежала 
мор ская охота на китообразных и тюле-
ней.

Подавляющее большинство архео-
логических памятников Северной Фен-
носкандии приурочено к древнему берегу 

океана, по которому происходило и пер-
воначальное заселение этих территорий 
в эпоху мезолита. Не вызывает сомне-
ний, что эксплуатация морских ресурсов 
была важнейшей составляющей жизни 
древних коллективов. Источником на-
ших знаний о древних способах освоения 
морской стихии служат материалы из 
раскопок и наскальные изображения.

В фаунистических остатках поселе-
ний резко преобладают кости тюленей 
(особенно, гренландского тюленя — до 



ADAPTATIONS: FORMING, STRATEGY IN THE ANCIENT TIMES AND THE PRESENT

53

90 % определимых костей млекопита-
ющих). Остатки моржей и китообраз-
ных (обычно, белух) немногочисленны. 
Кости рыб представлены почти исклю-
чительно треской и тресковыми. Данные 
относятся к позднему неолиту и эпохе 
раннего металла, III–II тыс. до н. э., и про-
исходят из 9 памятников (Bergeby, Kar-
lebotn, Advik, Gressbakken, Kalkillebukta, 
Hoybukt, Маяк 2, Усть-Дроздовка 3, Зава-
лишина 5).

В наскальных изображениях наблю-
дается совершенно иная картина. Гар-
пунная охота с лодок на китообразных и 
рыбалка палтуса или камбалы. Причем 
многочисленные сцены охоты с лодок на 
китообразных есть только на Канозере и 
Выге. Три сцены такой охоты есть в Аль-
те, две на Онежском озере, а в Намфор-
сене всего одна, крайне невыразительная. 
В петроглифах можно найти всего не-
сколько мелких фигур, которые можно 
определить как изображения тюленей, и 
несколько фигур моржей на Бесовых След-
ках. Рыбалка представлена серией только 
в Альте, где она производится с лодки, и 
всего одна сцена рыбалки на щуку без лод-
ки, на Канозере. Есть несколько изображе-
ний самих гарпунов с шипами.

Из портативных артефактов имеют-
ся костяные гарпуны как с шипами, так и 
поворотные. Есть также составные, у ко-
торых кремневое острие вставлено в гнез-
до на конце костяной части с шипами. 
Крупные рыболовные крючки из кости 
и сравнительно небольшие составные из 
кости с каменным жалом. Повсеместно 
распространены угловые ножи из сланца 
шлифованные и из кремня двусторонне 
обработанные, которые, вероятнее всего, 
применялись для разделки рыбы и мор-
ского зверя.

За исключением петроглифов Онеж-
ского озера, все крупные памятники на-
скального искусства находятся на древнем 
морском побережье (Канозеро в 16 км). 
На всех, кроме Вингена, многочисленны 
изображения больших лодок с экипажа-
ми до 60 человек (обычно до 10). В рас-

копках остатки судов, датируемых до же-
лезного века, в Северной Фенноскандии 
обнаружены лишь в Кольском Оленеос-
тровском могильнике. Они представля-
ют собой погребальные саркофаги-лод-
ки-кережки и не могут рассматриваться 
как лодки, применявшиеся в морском 
промысле. В то же время, в них реали-
зованы все необходимые в кораблестро-
ении элементы: набор корпуса из досок, 
килевая доска и шпангоуты, смоление. 
Судя по всему, для приведения лодки в 
движение использовались весла-гребки, 
изображения которых можно усмотреть 
в петроглифах Новой Залавруги на Выге. 
Уключины в Скандинавии появляются в 
железном веке, в I тыс. н.  э.

Бросающееся в глаза противоречие 
между наскальными изображениями и 
материалами поселений состоит в том, 
что на скалах представлена почти ис-
ключительно добыча китообразных, а на 
поселениях почти исключительно кости 
тюленей. С одной стороны, это демонст-
рирует общественное значение, которое 
придавалось добыче китообразных. С дру-
гой стороны, объясняется весьма прозаи-
ческими причинами, связанными с воз-
можностями транспортировки добычи. 
Гренландский тюлень имеет массу до 
164 кг и длину тела до 205 см; белуха до 
2 т и длину тела до 6 м. Добытых тюленей 
грузили в лодку и доставляли на поселе-
ние целиком, белух, видимо, разделыва-
ли на ближайшем берегу и доставляли 
на поселение лишь части туши. Не слу-
чайно кости тюленей представлены на 
поселениях всеми частями скелета, а кос-
ти белух отдельными костями. В то же 
время одна добытая белуха по массе мяса 
и жира эквивалентна 10–20 тюленям. По 
своему значению в рационе китообраз-
ные, видимо, не уступали тюленям. 

Таким образом, разные категории 
археологических источников дополняют 
друг друга. Поселения эпох неолита и 
раннего металла располагаются в заливах 
Норвежского и Баренцева морей, вплот-
ную к древней береговой линии. Основ-
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ной пищей были тюлени (гренландские 
тюлени) и зубатые киты (белухи). Охота 
на китообразных осуществлялась с боль-
ших деревянных лодок с помощью гарпу-

нов различных типов. Добытые тюлени 
доставлялись на поселения и разделыва-
лись на них. Китообразные разделыва-
лись за пределами поселений.

Institute of Material Culture RAS, Saint-Petersburg
(eugenkolp@yandex.ru)

SEA MAMMALS HUNTING IN THE ARCHEOLOGY 
OF NORTHERN FENNOSCANDIA

E. M. Kolpakov

A vast majority of archaeological sites 
of Northern Fennoscandia were associated 
with the ancient ocean coast along which 
the territory was initially colonized during 
the Mesolithic. There is no doubt that the 
maritime resource use was the most impor-
tant component of life of the ancient popu-
lations. The source of our knowledge about 
the ancient methods of maritime resource 
base development are the excavation mate-
rials and the rock art images.

In the faunistic remains of se� le-
ments seal bones were defi nitely dominat-
ing (particularly the Greenland seal — up 
to 90 % of all defi nable sea mammals bones). 
The remains of walrus and whales (normally 
the white whale) were not numerous. Fish 
bones were represented almost exclusively 
by codfi sh and anacanthe. These data referred 
to the late Neolithic and the Early Metal Age, 
2nd–3rd millennium BC, and were obtained 
from 9 archaeological sites (Bergeby, Kar-
lebotn, Advik, Gressbakken, Kalkillebukta, 
Hoybukt, Mayak 2, Ust-Drozdovka 3, Zaval-
ishina 5).

In the rock art images a completely dif-
ferent picture was observed: harpoon whale 
hunt from boats and fi shing for halibut or 
fl at-fi sh. It should be noted that numer-
ous boat whaling scenes were present only 
in Kanozero and Vyga. Three such whal-
ing scenes were registered in Alta, and two 
on Onega lake, while in Nämforsen — only 
one, and an extremely unimpressive one at 
that. In petroglyphs there were only a few 
small fi gures which could be interpreted as 

seal images, and several walrus images in 
Besovy Sledki. Fishing was represented only 
with a series of images in Alta, where it was 
boat fi shing, and only one fi shing scene for 
pike without a boat in Kanozero. There were 
several images of the spiked harpoons them-
selves.

In the movable artifacts group there 
were bone harpoons, both spiked and tog-
gling. There were also the composite ones, 
where the fl int point was inserted into a 
socket at the end of a bone cup with spikes. 
Occasionally large bone fi shing hooks have 
been found, as well as the relatively small 
composite bone hooks with a stone dart. 
Quite common were the corner shale po-
lished knives, or the fl int ones with two-sid-
ed retouch which, most likely, were used for 
cu� ing fi sh and sea mammals.

With the exception of the Onega lake 
petroglyphs all large rock art sites were lo-
cated on the ancient sea coast (Kanozero 
16 km away). In all of them, except Vingen, 
there were numerous images of large boats 
with teams up to 60 people (normally up 
to 10). In the excavated sites of Northern 
Fennoscandia the remains of boats dated as 
the Iron Age period were found only in the 
Kola Oleneostrovsky burial site. They were 
the funeral sarcophagus-boats-kerezh ki and 
could not be interpreted as boats used for 
maritime hunting. At the same time they 
had all the necessary shipbuilding elements: 
the boat hull made from planks, the keel 
plate and transverse ribs, caulking. Appar-
ently the boats were propelled by paddle-
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oars as shown in the Novaya Zalavruga 
petroglyphs in Vyga. The oar lock appeared 
in Scandinavia in the Iron Age, in the 1st mil-
lennium AD.

A striking mismatch between the rock 
art images and the se� lements materials 
consisted in the fact that in the rock art there 
were almost exclusively whaling scenes, 
while at the se� lements almost exclusively 
seal bones were found. On the one hand this 
demonstrated the importance of whaling for 
the ancient population. On the other hand 
this could be explained by quite prosaic rea-
sons related to the diffi  culties associated with 
the whales transportation. A Greenland seal 
weighed up to 164 kg with the length of the 
body up to 205 cm; white whale weighed up 
to 2 tons and was about 6 m long. The killed 
seals were loaded into boats and carried to 
the se� lement intact, while the white whales 
were, most likely, cut on the nearest beach 

and only parts of the bodies were delivered 
to the se� lements. It stands to reason that seal 
bones were represented in the se� lements 
with all parts of the skeleton, while the white 
whales — only with some bones. At the same 
time one killed white whale in terms of the 
meat and fat quantity was equivalent to 10–
20 seals. Apparently the whales had at least 
the same dietary value as the seals.

In this way two diff erent categories of 
archaeological sources complemented each 
other. The Neolithic and the Early Metal Age 
se� lements were located in the bays of the 
Norwegian and the Barents Seas very close 
to the ancient shoreline. Main food of the 
population were seals (Greenland seals) and 
toothed whale (White whales). For whaling 
they used big wooden boats and harpoons of 
various types. The killed seals were brought 
to the se� lements and cut there. While the 
whales were cut outside of the se� lements.

Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург
(chair_n@mail.ru)

МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАУРАЛЬЯ В ЭПОХУ НЕОЛИТА — РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

Н. М. Чаиркина

В эпоху мезолита и неолита в Заура-
лье формируются традиции расположе-
ния поселений в определенных формах 
рельефа, в стратегии выбора которых «со-
стояние» водного бассейна не было опре-
деляющим. Осваивались береговые, при-
брежные площадки и водная акватория, 
лишь местами подвергшаяся заболачива-
нию: в бореальном и на большей части ат-
лантического периода болото — и торфо-
образование здесь не были повсеместны.

В эпоху энеолита и в бронзовом веке 
в связи с изменившейся природно-кли-
матической ситуацией, приведшей к 
повсеместному заболачиванию водоемов, 
меняется стратегия освоения населени-
ем вмещающего ландшафта. Наряду с 
береговыми и прибрежными участками 
активно осваиваются заторфованные кот-

ловины озер, на которых обустраиваются 
транспортные коммуникации, произ-
водственные и культовые площадки.

В зауральских торфяниках обнару-
жены отдельные находки или скопления 
артефактов, которые, вероятно, попадали 
в болото и/или воду случайно или были 
помещены преднамеренно и имели осо-
бый семантический статус.

В позднем бронзовом и раннем же-
лезном веке, когда нарастают процессы 
заторфовывания, происходит сущест-
венное сокращение площади водной ак-
ватории. Наряду с сохранением тради-
ционных мест расселения, применяется 
практика переноса поселения на другие 
береговые площадки или иные водо-
емы с более удобной стратегией освое-
ния [Чаиркина, 2012. С. 42–49].
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Близкие системы адаптации и осво-
ения жизненного пространства наблю-
даются у древнего населения Восточной 
Европы; еще более гибкие, обусловлен-
ные культурными традициями строи-
тельства свайных построек, фиксируют-
ся у населения Западной Европы [Образ 
жизни…, 2004]. Наряду с ними здесь с 
эпохи неолита существовали иные фор-
мы освоения и поклонения болотам (до-
роги, жертвенные места, погребения), бы-
товавшие на протяжении тысячелетий и 
отразившиеся в мифологии многих евро-
пейских народов.

Модели пространственной и куль-
турной адаптации населения Западной и 
Восточной Европы, Зауралья были обус-

ловлены общими и региональными из-
менениями климата голоцена. Они при-
водили к регрессиям, трансгрессиям и 
заболачиванию водоемов, и как следствие, 
к вариациям в системе расселения и ос-
воения территории древним населением. 
Вмещающий ландшафт во все археологи-
ческие эпохи, в большей или меньшей сте-
пени являлся активным объектом, опреде-
ляя необходимость адаптации социумов к 
его трансформациям. Варианты моделей 
адаптации вырабатывались социальны-
ми системами и были, с одной стороны, 
определены культурными традициями; с 
другой — носили универсальный харак-
тер, т. к. были обусловлены эпохальными 
изменениями климата.
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TRANS-URAL POPULATION’S SPATIAL AND CULTURAL ADAPTATION 
MODELS DURING THE NEOLITHIC — EARLY IRON AGE

N. M. Chairkina

Tradition of se� ling in the areas with a 
particular type of topography, the strategic 
choice of which was not driven by the “condi-
tion” of a water basin developed in the Trans-
Ural during the Mesolithic and the Neolithic 
periods. People se� led in the coastal, near 
shore areas and in places only in parts af-
fected by marsh formation processes: in the 
boreal and most part of the Atlantic periods 
the presence of mires and peat formation in 
the area were not of a universal nature.

During the Eneolithic and in the Bronze 
Age as a result of the climate change and the 
subsequent intensifi cation of marsh forma-
tion the strategy of encompassing landscape 
development by the population was gradu-
ally changing. Alongside with the river 

banks and coastal areas the population be-
gan se� ling in the peaty lakes bowls, where 
they built transport communications, pro-
duction facilities and sacred sites.

In the Trans-Ural peat bogs there were 
isolated fi nds or aggregations of artifacts 
which, probably, got into a bog and/or water 
accidentally or were placed there intention-
ally and had a special semantic status.

During the Late Bronze and the early 
Iron Ages with the acceleration of marsh 
formation processes the water bodies’ sur-
face area shrunk signifi cantly. Alongside 
with sticking to the traditional se� lement 
pa� erns the population began practicing 
transfer of the se� lements to other coastal 
areas or to the shores of other water bodies 
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with a more convenient development strate-
gy [Chairkina, 2012. P. 42–49].

Similar adaptation and living space 
development systems were observed in 
se� lement pa� erns of ancient population 
of Eastern Europe; even more fl exible sys-
tems based on the cultural traditions of 
pile-dwelling structures were registered in 
the adaptation pa� erns of Western Europe 
population [Living…, 2004]. Alongside with 
them in this area since the Neolithic there 
were other forms of colonization and bog 
worship (roads, sacrifi cial places, burials) 
which existed for thousands of years and 
were refl ected in the mythology of many 
European peoples.

Spatial and cultural adaptation models 
of the population of Western and Eastern 

Europe and the Trans-Ural were driven by 
common general and regional Holocene 
period climate change. They resulted in 
regressions, transgressions and marsh for-
mation and, consequently, variations in the 
se� lement and territory development sys-
tems of the ancient population. The encom-
passing landscape during all archaeologi-
cal ages was, to a larger or lesser degree, 
an active element which determined the 
need for adaptation of the social groups 
to its transformations. Various models of 
such adaptation were developed by social 
systems and were, on the one hand, de-
pendent on the cultural traditions, and, on 
the other hand were predetermined by the 
epoch-making climate changes and as such 
were universal.
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О РОЛИ ДРЕВЕСИНЫ В ХОЗЯЙСТВЕ 
ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПРИОБЬЯ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНЫЙ САМОТНЕЛ–I)

Д. С. Тупахин

Остатки древесины, в виде различных 
конструкций, а также бытовых и промыс-
ловых изделий, углей и т. д., обнаружи-
ваемые в ходе археологических раскопок, 
являются ценными источниками истори-
ческой и палеоэкологической информа-
ции. Особый интерес в этом плане пред-
ставляют памятники северных регионов, 
где в силу характерных условий форми-
рования и сохранения культурного слоя 
сохранность такого рода находок намно-
го выше, чем в регионах, расположенных 
южнее. Присутствие на археологических 
памятниках древесины и изделий из нее, 
принадлежащих видам, не произрастаю-
щим в данной местности, свидетельствует 

о ландшафтных перестройках экологи-
ческого генезиса (смещение границ при-
родных зон), а информация о хозяйствен-
ном использовании определенных видов 
древесины может значительно прояснить 
особенности хозяйственно-экономическо-
го уклада древнего населения. Целью на-
шей работы является выяснение роли и 
места древесных растений в жизни и хо-
зяйстве населения эпохи энеолита в ниж-
нем Приобье (по материалам поселения 
древних рыболовов Горный Самотнел–I).

На поселении Горный Самотнел–I в 
ходе раскопок 2010–2014 гг. были обнару-
жены многочисленные фрагменты дере-
вянных жилых конструкций. Проведен-
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ные исследования показали, что в эпоху 
энеолита климат региона, в котором рас-
полагается поселение, несколько отли-
чался от современного. Граница лесотун-
дры в это время находилась на 200–300 км 
севернее, а на территории памятника 
произрастали виды, характерные для ле-
сов северной тайги [Тупахин, Тупахина, 
2013]. Примечателен тот факт, что в ка-
честве основных несущих опор при стро-
ительстве жилищ использовались массив-
ные столбы из древесины определенной 
как лиственница сибирская (Larix Sibirica). 
Также были определены части веток дре-
весины березы (Betula verrucosa).

Бревна из лиственницы являлись ос-
новой несущих конструктивных элементов 
построек, они, по всей видимости, после 
предварительной обработки вкапывались 
в землю. В конструкции жилища исполь-
зовались пазовые соединения, что фикси-
руется по находкам на 2-х столбах. Длина 
сохранившихся столбов — более метра. 
Также по фрагментам этих конструкций 
в лаборатории ИРЭЖ УрО РАН Хантеми-
ровым проведены исследования по мето-
ду дендрохронологического датирования, 
давшие дату 5380 л. н. [Хантемиров, 2014]. 
Разобранный в процессе раскопок участок 
крыши представлял фрагмент конструк-
ции размерами 770×550 мм, максималь-
ная толщина — 360 мм, это была много-
слойная конструкция, где первым слоем 
были проложены полотнища бересты, 
сверху них — травяная подстилка, на ко-
торую уложены плахи узкие перекрытия, 
толщиной 50–70 мм. Поверх них были 
уложены ветки, сверху закрыты как ми-
нимум двухслойными берестяными вы-
стилками. Помимо этого стоит отметить, 

что деревянные плахи и, особенно, маты 
в виде сшитых между собой крупных бе-
рестяных полотнищ фиксировались на 
уровне пола построек. Обращаясь к ар-
хеологическим и этнографическим ма-
териалам, можно утверждать, что дерево 
являлось важнейшим ресурсом как рыб-
ного, так и охотничьего промысла. Рыб-
ный промысел сетью на большой реке, 
невозможен без использования лодок, об-
ласков, калданок или иных плавсредств. 
Так же сетевое рыболовство предполагает 
использование целого набора деревянных 
инструментов. К деревянным изделиям 
также можно отнести многочисленные 
находки берестяных поплавков, а также 
составные грузила, представленные сред-
него размера гальками, завернутыми в 
бересту. Что касается охоты — проводя 
многочисленные этнографические парал-
лели можно предположить бытование 
различных ловушек а также лука и стрел. 
Кроме того, дерево — основной источник 
топлива, использовавшегося для обогрева 
жилищ, заготовки продуктов питания и 
их приготовления, а также в производст-
венных процессах, связанных с обжигом 
керамической посуды, обработки шкур и 
т. д. Резюмируя, можно сказать, что дре-
весина — универсальный производствен-
ный ресурс населения эпохи энеолита в 
Нижнем Приобье. Наличие ее в достаточ-
ном количестве — один из определяющих 
моментов сложившейся адаптационной 
стратегии, предполагающей постоянное 
долговременное проживание. Вероятно, 
последующая деградация лесного покро-
ва и смещение границы северных лесов 
повлияли на поздние миграции населе-
ния.
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The remains of wood in the form of 
various structures, as well as household 
items and tools, coals, etc., discovered in the 
course of archaeological studies are a valu-
able source of historical and paleo-ecologi-
cal information. The northern sites are of a 
particular interest in this respect, as owing 
to the specifi c conditions of the cultural 
level formation such fi nds were o� en much 
be� er preserved than in the more southern 
regions. The presence in the archaeological 
sites of wood and wooden artifacts made 
from the tree species which did not grow 
in that particular area is an evidence of the 
ecological genesis of landscape transforma-
tion (shi�  on the natural zones boundaries), 
and the information about the economic use 
of certain types of wood may assist in be� er 
understanding the specifi cs of the economy 
and life-style of the ancient population. The 
purpose of our work was the understanding 
of the role and place of arboreal plants in the 
life and the economy of the Neolithic popu-
lation in the Lower Ob region (on the ma-
terials of the ancient fi shermen’s se� lement 
Gorny Samotnjol–I). 

In the course of Gorny Samotnjol–I ex-
cavations in 2010–2014 we have discovered 
numerous fragments of wooden living struc-
tures. Their study demonstrated that in the 
Eneolithic the region’s climate was somewhat 
diff erent from the modern. The forest-tundra 
boundary at that time was 200–300 km fur-
ther north, and the tree species which grew in 
the territory of the site were more character-
istic for the northern taiga forests [Tupakhin, 
Tupakhina, 2013]. It is interesting to note 
that for the construction of the houses the 
people used as the main support elements 
rather massive pillars made from Siberian 

larch tree (Larix Sibirica). We have also iden-
tifi ed parts of the birch branches (Betula ver-
rucosa).

Larch tree logs were used as main bear-
ing structural elements of the houses, they 
were, apparently a� er some preliminary 
treatment, dug into the earth. For jointing 
of the elements the straight dovetail joints 
were used, which was recorded by the fi nds 
on two pillars. The length of the preserved 
pillars was over one meter. On the basis of a 
dendrochronological study of the fragments 
performed in the Institute of Plant and 
Animal Ecology, UB RAS by R. M. Khan-
temirov the structures’ age was established 
as 5,380 years ago [Khantemirov, 2014]. In 
the course of excavations we manag ed to 
record some technological aspects of the 
house roof structure. A section of the roof 
extracted in the course of excavations was 
a 770×550 mm fragment of the structure, its 
maximum width was 360 mm. 

The roof section was represented with a 
multilayer construction where the fi rst layer 
was a birch bark lining, over it a grass bed-
ding overlaid with narrow, 50–70 mm thick 
ceiling blocks. On top of this was a layer of 
branches covered with at least two layers of 
birch bark lining. It should be noted that the 
wooden blocks and, in particular the mats in 
the form of sewn together large birch bark 
panels were also recorded at the level of the 
structures’ fl oor. 

Wood was one of the main materials not 
only for the construction of the houses, but 
also an important resource both for fi shing 
and hunting. Net fi shing on a large river, 
which was the main occupation of the po-
pulation of the se� lement, would not have 
been possible without the use of boats, log 
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canoes. kaldankas, or other fl oating cra� s. 
Net fi shing implied the use of a whole set of 
wooden tools, as well as birch bark fl oats, or 
composite net sinkers represented with mid 
size pebbles wrapped in birch bark. As to 
the hunting tools — from the ethnographic 
parallels we may assume that the popula-
tion used all kinds of traps. There is also no 
doubt that the ancient population hunted 
with bows and arrows, an evidence of which 
was the presence in the assemblage of a sig-
nifi cant number of arrowheads. 

In addition, the wood was the main 
source of fuel used for heating the houses, 

cooking and preservation of food, as well as 
in production processes including ceramic 
pots baking, skins dressing, etc.

In summary we may state that wood 
was a universal production resource for the 
Eneolithic population of the Lower Ob re-
gion. Its availability in suffi  cient quantities 
was one of the critical factors of the chosen 
adaptation strategy implying long-term 
residence in one place. Degradation of the 
forests and the shi�  of the northern forests 
boundary in later periods were among the 
causes of the later migrations of the popula-
tion.
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ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЫЖИ И ОЛЕНЕВОДСТВО В ЕВРАЗИИ

К. А. Аронссон

Старейшая хорошо сохранившаяся 
пара лыж в мире (5200 л. н.) была найде-
на при археологических раскопках в се-
верной Швеции. Длина лыж составляет 
204 см (рис. 1). [Астрём, 1993. С. 129–131].

С самом древнем (6200–5700 л. н.) из 
хронологических уровней наскальных 
рисунков в Алте на самом севере Норве-
гии отсутствуют какие-либо четкие изоб-
ражения лыжников. Лыжи были, по-ви-
димому, неизвестны первым поселенцам 
северной Скандинавии. О них также не 
знали и первые иммигранты в северную 
Америку. Их способом перемещения по 
снегу были снегоступы. Перемещение на 
снегоступах хорошо представлено на са-
мых ранних наскальных рисунках в Алте 
[Хельског, 1988. С. 70, 82, 127]. Отсюда 
можно сделать вывод, что техника хож-
дения на лыжах сформировалась через 
какое-то время после закрытия Беринго-

ва моста и открытия Берингова пролива 
примерно 15000 л. н.

В противоположность северной Ев-
разии, где оленеводство было широко 
распространено, оно было неизвестно в 
среде коренных народов Северной Аме-
рики. Аргументы более ранних исследо-
ваний о том, что владение лыжами было 
обязательным условием для развития 
оленеводства, выглядят вполне правдо-
подобными [Манкер, 1954. С. 125–132].

Бурные дискуссии о происхождении 
оленеводства начались в 1917 г. В китай-
ских письменных источниках 499 г. встре-
чаются упоминания об оленеводах в ре-
гионах, граничащих с Китаем на севере 
[Лауфер, 1917]. Лауфер предположил, 
что оленеводство зародилось на терри-
ториях вокруг озера Байкал. Теория о 
распространении оленеводства из цен-
тров в восточной Евразии до сих пор 
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присутствует в дискуссиях. Недавние ге-
нетические исследования показывают, 
что скандинавские одомашненные олени 
пришли с востока и заменили собой ди-
кое поголовье.

Первыми письменными свидетель-
ствами присутствия домашних оленей в 

Скандинавии был рассказ о путешествии 
Оттара около 892 г. Археологические дан-
ные об изменениях в модели поселений в 
северной Скандинавии указывают, что на-
чало распространения оленеводства отно-
сится примерно к 500 г. [Аронссон, 1991. 
С. 113; Карлссон, 2006. С. 160–165].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Аронссон К. А. Лесное оленеводство 1–1800 гг. н. э. Археологическое и палео-экологическое исследо-

вание в северной Швеции // Archaeology and Environment 10. University of Umeå, 1991. 125 с. (на англ. яз.)
Хельског К. Helleristningene i Alta: Spor e� er ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie. Alta, 1988. 

135 с. (на швед. яз.)
Карлссон Н. Bosä� ning och resursutny� jande. Miljöarkeologiska studier av boplatser från perioden 600–

1900 e. Kr. inom skogssamiskt område. English summary (Резюме на англ. яз.). Umeå universitet, 2006. 172 с. 
(на швед. яз.)

Лауфер Б. Северные олени и их приручение // Memoirs of the American Anthropological Association. 
New York, 1917. Vol. IV:2. (на англ. яз.)

Манкер Е. Till frågan om renskötselns ålder. Luleå: Norrbo� en, 1954. С. 125–132. (на швед. яз.)
Астрём К. Skidan från Kalvträsk. Umeå: Västerbo� en, 1993. 3:93. С. 129–131. (на швед. яз.)

Place of work Áj] e, Swedish Mountain and Sami Museum, Jokkmokk, Sweden
(kjell-ake.aronsson@aj] e.com)

PREHISTORIC SKIS AND REINDEER HERDING IN EURASIA

K-Å. Aronsson

The oldest nearly complete pair of skis 
in the world (5,200 BP) is an archaeological 
fi nd from northern Sweden. The ski length is 
204 cm (fi g. 1) [Åström, 1993. P. 129–131]. 

In the oldest (6,200–5,700 BP) chrono-
logical layer of the rock-carvings in Alta, 
northernmost Norway we canґt find any 
certain depiction of a skier. Skiing was 
pro bably unknown among the first immi-
grants to northern Scandinavia. Skis were 
also unknown for the early immigrants to 
northern America. Snowshoes were their 
way for walking on snow. Walking with 
snowshoes is well depicted in the oldest 
rock carvings in Alta [Helskog, 1988. P. 70, 
82, 127]. The conclusion is that the tech-
nique of skiing was developed some time 
a� er the Bering land bridge was closed and 
the Bering Sea opened at about 15,000 years 
ago.

In contrast to northern Eurasia where 
reindeer herding is widespread, it was un-
known among the indigenous peoples of 
northern America. Arguments put forward 

in earlier research that knowledge of skiing 
is a prerequisite for reindeer herding seem 
plausible [Manker, 1954. P. 125–132].

An intense debate about the origin of 
reindeer herding started in 1917. According 
to Chinese literature dated to 499 AD dear 
herding people are described in the northern 
border areas of China [Laufer, 1917]. Laufer 
put forward the idea that reindeer herding 
originated in the areas surrounding Lake 
Baikal. The theory that reindeer herding 
was diff used from centres in eastern Eurasia 
is still current in the debate. Recent genetic 
studies indicate that the Scandinavian do-
mesticated reindeer was introduced from 
the east and replaced the wild stock.

The fi rst literary evidence of tame rein-
deer in Scandinavia is the Narration of Ot-
tar, at about 892 AD. Archaeological studies 
of changes in se� lement pa� erns in northern 
Scandinavia indicate that reindeer herding 
was introduced sometimes around 500 AD 
[Aronsson, 1991. P. 113; Karlsson, 2006. P. 160–
165].
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Рис. 1. Старейшая пара лыж (Северная Швеция)
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ДРЕВНЕЕ ОЛЕНЕВОДСТВО НА ЯМАЛЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Р. Лозей1, Т. Номоконова2

Давняя история одомашнивания се-
верных оленей до сих пор остается слабо 
изученной. Некоторые ученые, основы-
ваясь на этнографических и лингвисти-
ческих данных, полагают, что домашние 
олени впервые появились на Саяно-Алтае 
и в Забайкалье [Лауфер, 1917; Помишин, 
1990; Василевич, Левин, 1951; Вайнштейн, 
1980]. Первыми археологическими сви-
детельствами в поддержку этой точки 
зрения были наскальные изображения 
и изваяния, на которых олени пред-
ставляются оседланными или в упря-
жи [Адрианов, 1888, 1904; Кызласов, 1952, 
1955]. В китайских текстах 499 г. н. э. со-

держатся упоминания о том, что оленей 
держали в хозяйстве наряду с лошадьми 
и быками, и что оленей доили и исполь-
зовали как тягловых животных, при этом 
неизвестно, где именно были сделаны эти 
наблюдения [Лауфер, 1917]. Территории 
Сибирской Арктики также связывались с 
приручением северного оленя [Крупник, 
1993; Богораз, 1933; Фёдорова, 2000; Гу-
сев, 2014]. В северной Европе исследова-
тели отмечают постепенный переход к 
оленеводству в регионе, имея ввиду уси-
ление зависимости от оленеводства как 
основы жизнеобеспечения, примерно в 
800–1000 гг. н. э. [Аронссон, 1991; Сторли, 

Fig. 1. The oldest pair of skis (Northern Sweden)
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1993, 1996], в то же время, есть мнение, что 
это произошло только в 1500–1600 гг. н.э. 
[Мулк, 1994; Хансен, Олсен, 2004; Сомер-
сет, 2011]. Доказательство обоих сцена-
риев подразумевает получение археоло-
гических свидетельств появления новых 
форм поселений и пространственной 
организации стоянок [Сторли, 1996; Ан-
дерсон, 2011]. Анализ мтДНК из костей 
оленя, найденных на археологических 
памятниках северной Скандинавии, по-
казывает, что гаплогруппы современного 
одомашненного оленя появляются при-
мерно в 1400–1600 гг. н. э. [Бьёрнстад и 
др., 2012]. Эти гаплогруппы отсутствуют 
в популяциях диких оленей и их геогра-
фическое происхождение неизвестно. Са-
мые ранние письменные свидетельства о 
ручных или одомашненных оленях в этом 
регионе относятся к 890 г. н. э. [Бэтли, Эн-
глерт, 2007].

Многочисленные археологические 
памятники Ямала последних пример-
но 2000 лет в Сибирской Арктике также 

могут содержать свидетельства сущест-
вования оленеводства. Наиболее убеди-
тельными из них являются Г-образные 
изделия из рога, напоминающие части 
оголовья оленьей упряжи, используемой 
современными ямальскими оленеводами. 
Мы проводили систематическое сопос-
тавление этих археологических находок 
с этнографическими образцами оленьей 
упряжи из нескольких музейных коллек-
ций. Такое сравнение показывает, что ар-
хеологические образцы соответствуют по 
размеру и форме деталям этнографиче-
ских образцов упряжи. При этом, на мно-
гих из археологических образцов имелись 
небольшие выступы по краю, которые 
могли бы опираться на лоб оленя. Архео-
логические образцы также несколько ме-
нее прочные, чем современные детали 
упряжи. Мы полагаем, что эти изделия 
применялись как часть оленей упряжи 
уже, как минимум, 2000 лет назад, но спо-
соб их использования несколько отличал-
ся от современной практики.
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The long-term history of reindeer do-
mestication remains poorly understood. 
Some scholars have suggested that domes-
tic reindeer originated in Sayan-Altai and 
Trans-Baikal regions based on ethnographic 
and linguistic data [Laufer, 1917; Pomishin, 
1990; Vasilevich and Levin, 1951; Vainshtein, 
1980]. The primary archaeological data in 
support of these origin points consists of rock 
art and statues that appear to show reindeer 
being ridden or harnessed [Adrianov, 1888, 
1904; Kyzlasov, 1952, 1955]. A wri� en Chi-
nese account from AD 499 reports that rein-
deer were kept alongside horse and oxen, 
and that the deer were milked and used for 
pulling carts, but precisely where these ob-
servations were made is unknown [Laufer, 
1917]. Areas of Arctic Siberia also have been 
implicated in the domestication of rein-
deer [Krupnik, 1993; Bogoras, 1933; Fedoro-
va, 2000; Gusev, 2014]. In Northern Europe, 
scholars have argued for a regional switch to 
reindeer pastoralism, meaning an increasing 
reliance on herded reindeer as the primary 
basis of subsistence, occurring about AD 800 

to 1,000 [Aronsson, 1991; Storli, 1993, 1996], 
while other suggest this occurred as recent-
ly as AD 1,500 to 1,600 [Mulk, 1994; Han-
sen, Olsen, 2004; Sommerseth, 2011]. Evi-
dence in both scenarios primarily involves 
archaeological evidence of new forms of 
se� lement pa� erns and site spatial organi-
zation [Storli, 1996; Anderson, 2011]. Analy-
sis of mtDNA from archaeological reindeer 
bone in northern Scandinavia indicates that 
the haplogroups of modern herded deer ap-
pear around AD 1,400–1,600 [Bjørnstad et 
al., 2012]. These haplogroups are not pres-
ent in the region’s wild reindeer and their 
geographic origin is unclear. The earliest 
wri� en record of tame or domesticated rein-
deer in this region dates to AD 890 [Batley, 
Englert, 2007].

They Yamal region of Arctic Siberia 
has multiple archaeological sites from the 
past ~ 2,000 years with potential evidence 
for reindeer herding. The most convincing 
of these objects are L-shaped antler pieces 
that are similar to parts of headgear used 
on transport reindeer by modern herders in 
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Yamal. We systematically compared these 
archaeological objects with ethnographic 
reindeer bridles in several museum collec-
tions. These comparisons revealed that the 
archaeological pieces are within the size and 
shape range of parts found on ethnographic 
bridles. However, many of the archaeologi-
cal objects have small spurs along the edge 

that would have rested upon the forehead of 
reindeer. The archaeological objects are also 
slightly less robust than the modern bridle 
parts. We argue that these pieces were em-
ployed as parts of reindeer bridles begin-
ning at least 2,000 years ago, but the ways 
in which they were used on these animals 
diff ered somewhat from modern practices.
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Таяние льдов в Баренцевом и Кар-
ском морях в северо-западном регионе 
России происходит ускоренными темпа-
ми. Оценка потенциальных драйверов и 
связей между отступлением/истончени-
ем морского льда и сохранением древ-
ней и уникальной социо-экологической 
системами является одной из важней-
ших задач современности. Сохранение 
тундрового кочевого образа жизни чрез-
вычайно важно для коренного ненец-
кого населения и их крупных оленьих 
стад. Повышение летних температур в 
последние десятилетия связывают с об-
разованием более частых и устойчивых 
систем высокого давления над террито-
рией Западной Сибири, а не с отступ-
лением морских льдов. В то же время, 
количество осадков, выпадающих в ре-
гионе в осенне-зимний период растет, и 
их интенсивность повышается. В данной 
работе мы рассматриваем свидетельства 
повышения осенних температур возду-
ха и увеличения количества осадков на 
побережье Арктики в районе Баренцева 
и Карского морей на фоне уменьшения 
ледового покрытия. Два крупных эпизо-
да выпадения переохлажденных дождей 
в ноябре 2006 и 2013 гг. привели к массо-
вому падежу оленей на Ямале. Полевые 
исследования в среде ненецких кочевни-
ков-оленеводов показали, что экологи-
ческий и социо-экономический эффект 

катастрофических событий 2013 г. будет 
иметь долгосрочные последствия.

Предполагаемая связь между умень-
шением ледяного покрова, более частыми 
и интенсивными осадками в виде ледяно-
го дождя, и высокая смертность оленей 
имеют серьезное значение для будущего 
ненецкого тундрового оленеводства. Из 
устных рассказов ненцев известно, что 
более мелкие, более подвижные частные 
стада адаптировались к изменениям лег-
че, чем крупные коллективные стада. Эта 
стратегия уже хорошо себя зарекомен-
довала в ситуации с наступающей ин-
фраструктурой. В случае продолжения 
отступления льдов Баренцева и Карско-
го морей, улучшение прогнозирования 
осеннего отступления льдов в сочетании 
с дополнительными мобильными бойня-
ми могли бы смягчить эффект сокраще-
ния кормовой базы оленей в результате 
выпадения ледяного дождя в будущем. 
Предупреждение даже за несколько дней 
может иметь решающее значение. Прак-
тика сосуществования тундрового кочево-
го оленеводства и крупнейшего в Арктике 
газодобывающего комплекса в условиях 
потепления климата потребует серьез-
ных консультаций, а также обеспечения 
доступа к данным метеонаблюдений и 
моделирования ледовой обстановки в ре-
альном времени и их тщательного изуче-
ния и интерпретации.

Университет Лапландии, Рованиеми, Финляндия
(bforbes@ulapland.fi )

АДАПТАЦИЯ К ПОТЕПЛЕНИЮ ЗИМНЕГО КЛИМАТА 
В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ: ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА НЕНЕЦКОЕ КОЧЕВОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО

Б. С. Форбс
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COPING WITH A WARMING WINTER CLIMATE IN ARCTIC RUSSIA: 
PATTERNS OF EXTRIME WEATHER 

AFFECTING NENETS REINDEER NOMADISM

B. C. Forbes

Sea ice loss is accelerating in the Bar-
ents and Kara Seas in the northwest region 
of Arctic Russia. Assessing potential drivers 
and linkages between sea ice retreat/thin-
ning and maintenance of the region’s an-
cient and unique social-ecological systems is 
a pressing task. Tundra nomadism remains 
a vitally important livelihood for indige-
nous Nenets and their large reindeer herds. 
Warming summer air temperatures in re-
cent decades have been linked to more fre-
quent and sustained summer high-pressure 
systems over West Siberia, but not to sea ice 
retreat. At the same time, autumn/winter 
rain-on-snow events across the region have 
become more frequent and intense. Here we 
review evidence for autumn atmospheric 
warming and precipitation increases over 
Arctic coastal lands in proximity to Barents 
and Kara sea ice loss. Two major rain-on-
snow events during November 2006 and 
2013 led to massive winter reindeer mortali-
ty episodes on Yamal Peninsula. Fieldwork 
with migratory Nenets herders has revealed 
that the ecological and socio-economic im-

pacts from the catastrophic 2013 event will 
unfold for years to come.

The suggested link between sea ice loss, 
more frequent and intense rain-on-snow 
events and high reindeer mortality has se-
rious implications for the future of tundra 
Nenets nomadism. Nenets oral histories 
documented that smaller, more nimble pri-
vately owned herds fared be� er than larger 
collective herds. This strategy has already 
worked well for dealing with encroaching 
infrastructure. If Barents and Kara sea ice 
continues to decline, be� er forecasts of au-
tumn ice retreat coupled with additional 
mobile slaughterhouses could help to buff er 
against reindeer starvation following future 
rain-on-snow events. Even a few days of ear-
ly warning could make a critical diff erence. 
Realizing mutual coexistence of tundra no-
madism within the Arctic’s largest natural 
gas complex under a warming climate will 
require meaningful consultation, as well as 
ready access to — and careful interpretation 
of — real-time meteorological and sea ice 
data and modelling.

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Салехард
(1v.a.kibenko@ya.ru, 2ssalinders@mail.ru, 3learn2@yandex.ru)

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

В. А. Кибенко1, С. М. Зуев2, Е. А. Сухова3

В статье авторы предприняли по-
пытку раскрыть основные социально-
экономические факторы и вызовы, ока-
зывающие существенное влияние на 
жизнедеятельность оленеводческих до-
мохозяйств в Ямальском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее — 

ЯНАО). В основе публикации лежат 
материалы полевых исследований, про-
водимых в рамках научно-исследователь-
ской работы по теме «Социально-эконо-
мические факторы жизнедеятельности и 
социальное самочувствие коренных ма-
лочисленных народов Севера, прожива-
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ющих на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, ведущих традици-
онный образ жизни» [Зуев, Кибенко, Су-
хова, 2017].

Объектом нашего исследования вы-
ступили коренные малочисленные наро-
ды Севера ведущие традиционный образ 
жизни, занимающиеся оленеводством. 
Предметом — социально-экономические 
факторы и социальное самочувствие.

Теоретической основой формирова-
ния программы исследования стали тру-
ды ряда ученых: А. В. Головнёв [Головнёв, 
Лёзова, Абрамов и др., 2014], Е. В. Перева-
лова [Перевалова, 2015], А. И. Пика [Пика, 
1996, С. 47–55], А. В. Чаянов [Чаянов, 1993], 
А. А. Южаков [Южаков, 2003] и др.

В декабре 2016, марте–апреле 2017 г. 
по репрезентативной выборке проведен 
опрос кочевого населения Панаевской, 
Ярсалинской, Сеяхинской, Тамбейской, 
Новопортовской и Мыскаменской тундр 
Ямальского района ЯНАО. Общий объ-
ем выборки составил — 113 семей. Сбор 
информации осуществлялся качествен-
ными (полуформализованное интервью) 
и количественными (анкетный опрос) со-
циологическими методами.

Предварительный анализ получен-
ной первичной информации позволяет 
сформулировать ряд тезисов об основ-
ных вызовах, с которыми сталкиваются 
оленеводческие домохозяйства на совре-
менном этапе развития.

В последние десятилетия ХХ в. и на-
чала ХХI коренные малочисленные наро-
ды Севера (далее — КМНС) Ямальского 
района ЯНАО ведущие традиционный 
образ жизни — оленеводство, столкнулись 
с рядом цивилизационных вызовов: по-
литических, социальных, экономических, 
природно-климатических и др. оказыва-
ющих существенное влияние на жизнь и 
хозяйственную деятельность оленеводов-
ненцев.

Во-первых, в конце ХХ века в стране 
произошла смена политического и эко-
номического устройства, изменения су-
щественно затронули жизнь оленеводов.

Во-вторых, территории традицион-
ного природопользования попали под 
экстенсивное промышленное освоение, 
что не лучшим образом отразилось на 
оленеводстве и рыболовстве — традици-
онных отраслях хозяйствования КМНС, 
обеспечивающих их жизнедеятельность.

В-третьих, серьезным испытанием 
для оленеводов стали экстремальные 
климатические явления: гололед в зим-
ний период 1998 г., 2013–2014 гг.; ано-
мально жаркое лето 2013 и 2016 гг. Го-
лолед, привел к падежу значительной 
части частных и стад сельхозпредпри-
ятий Ямальского района. Жаркое лето 
2016 г. создало условия для вспышки эпи-
зоотии сибирской язвы, приведшей к па-
дежу порядка 2500 оленей — пострада-
ло 45 семей оленеводов [Правительство 
ЯНАО (a), 2017]. Власти региона оказа-
ли всю необходимую помощь олене-
водам [Правительство (b), 2017], но при 
этом из хозяйственного оборота выведе-
ны летние пастбища расположенные в 
районе очагов.

В-четвертых, свою роль сыграла сис-
тема мер социально-экономической под-
держки кочующего населения ЯНАО, 
которая привела к демографическому 
росту, и как следствие, росту числа по-
головья оленей. В совокупности, отчуж-
дение земель для предприятий топлив-
но-энергетического комплекса и выпас 
большого поголовья оленей привел к 
уменьшению и истощению пастбищ.

В-пятых, рост уровня жизни в посел-
ках и городах создал условия для оттока 
молодежи из тундры, в основном деву-
шек, породив тем самым проблему «не-
хватки невест», что впоследствии может 
привести к снижению рождаемости и 
старению тундрового населения.

В-шестых, появление современной 
снегоходной техники, спутникового те-
левидения, современных средств связи, 
фото-видео и компьютерной техники, и 
др. привело к увеличению затрат тундро-
виков на ГСМ, запчасти и т. п., что так же 
повлияло на рост численности стад.
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В-седьмых, снижение уровня жизни 
в стране в кризисные периоды отрази-
лись на тундровом населении Ямальского 
района. После нефтяного кризиса 2014 г., 
произошел рост цен на продовольствен-
ные и промышленные товары, импорт-
ную снегоходную технику и электроге-
нераторы, при этом цена закупки мяса 
осталась неизменной. Повышение курса 
доллара США к рублю способствовало 
увеличению закупочных цен на костяные 
рога и панты, что помогло многим семь-
ям оленеводов частично компенсировать 
увеличившееся затраты.

В-восьмых, тундровое население под-
вергается мировоззренческому влиянию 
религиозных организаций, что чревато 
рядом существенных изменений традици-

онного образа жизни КМНС. Эти транс-
формации направлены на подрыв основ 
существования ненцев в условиях Крайне-
го Севера и Арктики.

При нынешней динамике развития 
событий, оленеводы, в основном, с песси-
мизмом смотрят в будущее и отводят от 
10 до 50 лет существования оленеводства 
в нынешнем виде.

С изменением вектора государствен-
ной политики в отношении Крайнего Севе-
ра и Арктики, очередного витка промыш-
ленного и инфраструктурного освоения 
полуострова Ямал, усиления присутствия 
военного контингента, климатическим из-
менениям, жизнь КМНС Ямальского р-на 
и в дальнейшем подвергнется серьез ным 
трансформациям и новым вызовам.
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SUSTAINABLE LIVELIHOODS OF NOMADIC HERDERS 
AT THE CURRENT DEVELOPMENT STAGE

V. A. Kibenko1, S. M. Zuev2, E. A. Sukhova3

The authors made an a� empt to pres-
ent an overview of the main social and eco-
nomic factors and challenges which have a 
signifi cant eff ect on the sustainable nomadic 
herders’ livelihood in the Yamal district of the 
Yamal-Nenets Autonomous Okrug (here in-
a� er the YNAO). The publication is based on 

the materials of fi eld studies obtained in the 
course of implementation of a research pro-
ject “Social and economic sustainable liveli-
hood factors and the social wellbeing of the 
peoples of the North in the territory of the 
YNAO maintaining a traditional way of 
life” [Zuev, Kibenko, Sukhova, 2017].
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The subject of our research were the in-
digenous nomadic reindeer herders main-
taining a traditional way of life. The object of 
the study were the social and economic fac-
tors and the social wellbeing of the people.

Our study was based on theoretical 
concepts developed by A. V. Golovnev [Go-
lovnev, Lezova, Abramov et al., 2014], E. V. Pe-
revalova [Perevalova, 2015], A. I. Pika [Pika, 
1996. P. 47–55], A. V. Chayanov [Chayanov, 
1993], A. A. Yuzhakov [Yuzhakov, 2003], and 
others.

In December 2016, March–April 2017 we 
interviewed the nomadic population of the 
Panaev, the Yarsaly, the Seyakhin, the Tam-
bei, the Novy Port, and the Mys Kamenny 
tundras in the Yamal district of the YNAO. 
The total sample size was 113 families. Both 
the qualitative (semi-formalized interviews), 
and the quantitative (questionnaires) socio-
logical survey methods have been used for 
the collection of information.

Preliminary analysis of the primary data 
led to a number of conclusions on the main 
challenges faced by the herders’ households 
at the present stage of development.

In the last decades of the 20th and the 
beginning of the 21st century the indigenous 
peoples of the North of the Yamal district of 
the YNAO maintaining the traditional way 
of life — the nomadism tradition — faced a 
number of civilizational challenges: politi-
cal, social, economic, natural and climatic, 
etc. signifi cantly aff ecting the life and the 
economy of the Nenets herders. 

First, in the end of the 20th century the 
political and the economic system in the 
country changed, which had a profound ef-
fect on the traditional herders’ life.

Second, at that time an extensive indus-
trial development of the traditional land use 
territories began, which had a negative ef-
fect on herding and fi shing — the two tra-
ditional sectors of the traditional economy 
of the indigenous population on which their 
livelihood signifi cantly depended.

Third, extreme climatic conditions be-
came a serious test for the herders: ice crust 
in 1998 and 2013–2014 winters; the unusually 

hot summers of 2013 and 2016. The ice crust 
resulted in the loss of a signifi cant part of 
privately owned as well as of the municipal 
herds in the Yamal district. The hot summer 
of 2016 created favorable conditions for the 
outbreak of anthrax resulting in the death 
of about 2,500 reindeer; 45 herders’ fami-
lies have been aff ected [Press release… (a), 
2017]. The region’s authorities provided 
all the necessary help to the herders [Press 
release…(b), 2017], however, one of the con-
sequences of the outbreak was the loss of the 
summer pastures in the aff ected area.

Fourth, a system of the YNAO nomadic 
population social and economic support 
measures also played its role improving 
the demography and, as a result, the rein-
deer population growth. All this combined 
with the alienation of pasture lands for the 
needs of oil and gas industry and, hence, the 
concentration of large deer populations in 
li mited territories resulted in the reduced 
availability and depletion of pastures.

Fi� h, improvement of the standards of 
life in urban and rural communities created 
conditions for the outfl ow of the younger 
generation (mostly girls) from tundra, cre-
ating in its turn another problem of “brides 
defi cit”, which may lead in future to the 
drop of birth rate and the aging of the tun-
dra population.

Sixth, the availability of modern snow-
mobiles, satellite television, modern means 
of communication, photo-video cameras 
and computers, etc. resulted in the growth 
of expenditures for fuel, spares, etc. which 
also required an increase of the size of the 
herds.

Seventh, the general decrease of the liv-
ing standard in the country during the cri-
sis periods also had an eff ect on the tundra 
popu lation of the Yamal district. A� er the 
oil crisis of 2014 prices of food and manufac-
tured goods, including the imported snow-
mobiles and power generators went up, at 
the same time the meat purchase price stayed 
unchanged. The ruble devaluation against 
the US dollar contributed to an increase of 
purchase prices for antlers and dags, which 
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helped many herders’ families to compen-
sate some of the growing expenses.

Eighth, the tundra population is sub-
ject to an ideological infl uence of various 
religious organizations, which may lead to 
a number of signifi cant changes in the tradi-
tional way of life of the indigenous peoples. 
These transformations may undermine the 
foundations for the sustainable livelihood of 
the Nenets in the Far North and the Arctic.

Most of the herders are quite pessimistic 
about the current development trends, they 

do not believe that the traditional nomadism 
in its today’s form may survive longer than 
10–50 years.

The changes in the national polar and 
Arctic policy vector, acceleration of the in-
dustrial and infrastructural development 
of the Yamal peninsula, increased military 
presence, as well as the climate change 
would cause further transformations and 
pose new challenges to the sustainable 
livelihood of the indigenous peoples of the 
North.
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АКТИЧЕСКИЙ ЭТНОДИЗАЙН

А. В. Головнёв

Экология тундры, которую впита-
ла в себя ненецкая культура, настроена 
на мобильность, изменчивость и манев-
ренность — так ведет себя сама арктиче-
ская природа. Она разными способами 
отторгает тяжеловесные статичные кон-
струкции, которые привносит с собой со-
временная индустрия, отзываясь на них 
омертвением ландшафта, вспучиванием 
или протаиванием вечной мерзлоты, эро-
зией почвы и болезненными «свищами» 
(вроде зловещих воронок по соседству с 
промбазами газовиков). Природа Аркти-
ки настоятельно рекомендует современ-
ной цивилизации учиться у кочевников 
легкости движения и гибкости адапта-
ции, стратегиям контроля над простран-
ством, использованию мобильных мо-
дулей, приемов трансформера и других 
мобильных технологий.

Этнодизайн как изучение этниче-
ски самобытных технологий и их со-
временная актуализация обладает важ-

ным для науки качеством — предельной 
практичностью. В случае с арктически-
ми кочевниками этот ракурс предпо-
лагает использование новых методов 
записи движения — ПКД (путь–карта–
действие), включая визуальные данные 
(аэро съемка, трек-навигация, трехмер-
ное моделирование). Кочевые техноло-
гии оленеводов Ямала в их сложности и 
многомерности, от пространственно-вре-
менного дизайна кочевий на просторах 
тундры до полифункциональности ве-
щей, обеспечивают мобильность в экс-
тремальных условиях Арктики. Кочевая 
традиция содержит в себе целый набор 
концептов (или принципов), которые, с 
одной стороны, предельно практичны, 
с другой — заслуживают теоретической 
проекции. К их числу относятся: слитное 
пространство-время, кочевой трансфор-
мер, мобильный модуль, эффект движе-
ния, техноанимация, вещный минима-
лизм, северная эстетика.

Peter the Great museum of anthropology and ethnography RAS (Kunstkamera), Saint-Petersburg
(andrei_golovnev@bk.ru)

ARCTIC ETHNO-DESIGN

A. V. Golovnev

The tundra environment, which Nenets 
culture is based upon, is tuned up to mobili-
ty, changeability and maneuver — this is 
the essence of Arctic nature itself. By vari-
ous ways it rejects any heavy static construc-
tions, which modern industry uses to intro-
duce; it reacts by landscape mortifi cation, 
puff -ups or melting of permafrost, soil ero-
sion and unhealthy “fi stulas” (like dismal 
craters in vicinity of gas-rigs). The Arctic 
nature strongly recommends for contempo-
rary civilization to learn from nomads their 
light movement and fl exible adaptation, 

strategies of spatial control, usage of mobile 
modules, twists of transformer, as well as 
other mobile technologies.

Ethno-design as a study on ethnically 
original technologies and their contempo-
rary relevance bears a feature obviously im-
portant for science, i. e. total pragmatism. 
In a case of the Arctic nomads, this aspect 
implies a usage of new methods of move-
ment recording — MTA (mapping–track-
ing–acting), including visual data such as 
UAV mapping, GPS-tracking and 3D model-
ing. The nomadic technologies of reindeer 
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herders from Yamal Peninsula, in their mul-
tidimensional complexity, from the space-
time design of mobile camps on the open 
tundra to multi-functionality of material 
things, enable and facilitate mobility in the 
extreme environment of the Arctic. The no-
madic tradition contains the whole array of 

concepts (or principles), which, on the one 
hand, are ultimately practical, and on the 
other, they deserve a theoretical projection. 
These include: continuous space-timeness, 
nomadic transformer, mobile module, move-
ment eff ect, techno-animation, material aus-
terity, Northern aesthetics.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург
Университет Абердина, Великобритания

(darzyutov@gmail.com)

СВЯЗЫВАЯ ВЕЩИ, ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ: 
К СОЦИАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ НЕНЕЦКИХ УЗЛОВ*

Д. В. Арзютов

Тундра меняет взгляд этнографа: изо-
билие пространства при минимализме 
предметов позволяет взглянуть по-дру-
гому на мир, в котором пространство 
между предметами оказывается не менее 
важным, чем сами предметы. В этом до-
кладе, материал для которого был собран 
в Тамбейской тундре Ямала в 2013–2015 гг., 
я постараюсь сделать шаг за пределы не-
нецкой материальности, прекрасно опи-
санной в классических и со временных ра-
ботах этнографов [Хомич, 1966; Головнёв, 
1995. С. 199–201; Голов нёв, 2016].

Весь ненецкий мир основан на узлах. 
Веревки с помощью узлов держат чум; 
веревки и узлы удерживают в целостно-
сти поклажу на нартах; узлами крепится 
упряжь; особыми узлами привязывают 
оленя и собаку; веревкой привязывают к 
шестам чума маленького ребенка, чтобы 
он случайно не подполз к горящей печи. 
Мужская малица как символом обоз-
начена правильно подвязанным неней 
ю (ненецким узлом) И, наконец, узлы — 
это часть детских игр не только ненцев, 
но и многих иных арктических народов.

Узлы отсылают нас, прежде всего к 
такому разделу математики как тополо-
гия, где мы сталкиваемся со сложными 
фигурами, переплетающими поверхно-
сти. Эта «математическая» топология уз-

лов переносима и на социальную тополо-
гию ненецких узлов, открывая перед нами 
разнообразные формы социальных отно-
шений, материализующиеся посредством 
разного рода перевязей (см: [Андерсон и 
др., 2016. С. 11–15] об архитектурах до-
местикации, где самой первой формой 
такой архитектуры выступает веревоч-
но-узловая). Эти социальные связи по-
хожи на своеобразный язык (ср. с узел-
ковым языком кипу, а также с «ручными 
понятиями» (manual concepts), описанны-
ми Франком Кашингом), т. к. именно по 
узлам оленевод может отличить ненца 
от не-ненца, время на которое привязали 
животное и многое-многое другое. Ос-
новным секретом каждого из узлов явля-
ется быстрое и легкое развязывание при 
сильной его прочности, когда он завязан.

Существует три основных ненецких уз-
ла: неней ю (ненецкий узел), ты ю (олений 
узел), хольмер ю (мертвый узел).

Ненецкий узел — важнейший в отно-
шениях между человеком и предметами, 
именно он используется для их перевязы-
вания. В отличие от него олений узел боль-
ше ориентирован на отношения человека 
и животного. Оленеводы описывают десят-
ки разнообразных оленьих узлов, разница 
между которыми состоит преимущест-
венно в том, что оленевод знает поведение 

* При поддержке проекта Arctic Domus (ERC Advanced Grant № 295458, PI Prof Anderson)   
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животного и знает на какое время он его 
привязывает. 

«Мертвый узел» в культуре ненцев 
понимается прямо противоположно его 
значению в русском языке — этот узел «не 
держит» и является максимально непрак-
тичным. Именно он используется в по-
гребальном обряде. Примечательно, что 
такой узел на живом человеке может еще 
быть назван как луца ю, т. е. неправильный 
узел, узел, потерявший свой функцио-
нальный смысл (от луца — русский и лю-
бой иной не коренной, пришелец).

Отдельным видом узлов можно счи-
тать те, которые используются в разных 
играх.

Многообразные узлы, которые обра-
зуют как различные формы архитекту-

ры (кораля, чума и т. п.), так и собственно 
саму традиционную одежду (швы высту-
пают своего рода многообразными уз-
лами), создают и особое топологическое 
пространство, где оказываются воедино 
связаны вещи, люди, животные (и не толь-
ко), выступают материализацией соци-
альных отношений.

Все вышеизложенное — это только 
первые шаги к этнографии узлов и их 
антропологическому пониманию. Изу-
чение узлов и их использования может 
дать новые перспективы, которые помо-
гут нам распутывать многомерные и мно-
гообразные формы социальных отноше-
ний между людьми, вещами, животными 
и невидимым миром в разных районах 
Арктики.
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CONNECTING THINGS, ANIMALS AND PEOPLE: 
SOCIAL TOPOLOGY OF THE NENETS KNOTS*

D. V. Arzyutov

* Under the support of the project Arctic Domus (ERC Advanced Grant № 295458, PI Prof Anderson)  

The tundra changes the ethnographer’s 
perspective: the abundance of space with 
the minimal number of things invites to look 
from a diff erent angle at the world in which 
the space between things is no less important 
that the things themselves. In this paper 
I will try to make one step beyond the limits 
of the Nenets materiality so well described 
in the works of both the old school and the 
modern ethnographers [Khomich, 1966; Go-
lovnev, 1995. P. 199–201; Golovnev, 2016]. 

The whole of the Nenets world stays 
on the knots. Knots tied on ropes help to fi x 
the tents; ropes and knots secure luggage on 
sleds; the knots are used to fi x the harness; 
there special knots to tie a reindeer to a dog; 
small kids are tied with a rope to the tent 
poles in order to keep them from acciden-
tally ge� ing too close to a burning oven. The 
male malitsa is symbolically marked with a 
correctly tied neni yu (the Nenets knot). And, 
fi nally, the knots form an element of the kids 
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games of the Nenets as well as of the many 
other Arctic peoples.

The knots to many of us are primari-
ly associated with one of the branches of 
mathematics, namely topology, the subject 
of which is the study of complex shapes in-
terlacing various surfaces. This “mathemati-
cal” topology of knots may be transferred to 
the social topology of the Nenets knots open-
ing to us a world of diverse forms of social 
relations materialized in all kinds of various 
ties (see; [Anderson et al., 2016. P. 11–15] on 
the architectures of domestication where the 
very fi rst form of this type of architecture 
was the tether or hobble). These social ties 
are similar to a peculiar kind of language (cf. 
the quipu “talking knots” language, as well 
as the manual concepts described by Frank 
Cushing), since it is by the knots that a herd-
er may tell a Nenets from the non-Nenets, 
tell the time for which an animal was tied, 
as well as many other things. Main secret of 
each knot is the ease with which it can be 
quickly and easily untied and its signifi cant 
fastness when tied.

There are three main Nenets knots: the 
neni yu (the Nenets knot), the ty yu (the deer 
knot), and the holmer yu (the dead knot). 

The Nenets knot is the most important 
one for the engagement between the people 
and the things, it is that knot which is used 
for tying up things. The deer knot on the con-
trary is more characteristic for the human-
animal engagement. The herders describe 
dozens of various deer knots the diff erence 

between which is mostly associated with the 
herder’s knowledge of the animal’s behavior 
and the time during which the la� er should 
stay tied.

The dead knot in the Nenets culture has 
a meaning directly opposite to the meaning 
of the phrase in the Russian language — this 
knot does not “hold” and is u� erly impracti-
cal. It is this knot that is used in the funeral 
ritual. It is interesting to note that this type 
of knot on a living person may also be re-
ferred to as lutsa yu, i. e. the wrong knot, the 
knot which has lost its functionality (from 
lutsa — a Russian or any other non-indige-
nous person, an alien).

A separate group of knots are the ones 
which are used in various games. 

Diverse knots which form the basis of 
both various architectural forms (a corral, 
a tent, etc.), and the traditional clothes (the 
seams may be viewed as kinds of diff erent 
knots) also create a specifi c topological space 
where things, people, animals (and not only 
they) end up being fi rmly tied together and 
represent a materialization of social rela-
tions.

These refl ections represent only the fi rst 
steps towards the ethnography of knots and 
their anthropological understanding. The 
study of the knots and their use may open 
new perspectives which would help us in 
untangling the multidimensional and va-
ried forms of social engagements between 
the people, things, animals and the unseen 
world in various regions of the Arctic.
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Плавсредства являются важнейшей 
частью стратегий адаптации коренного 
населения в северных регионах, а также 
распространенным инструментом совре-
менных рыбаков, спортсменов, и судостро-
ителей-любителей. Использование водных 
путей и озер для перемещения вдоль бе-
реговой линии, и даже для дальних мор-
ских походов, является частью истории че-
ловечества на протяжении, по меньшей 
мере, сотни тысяч лет. Освоение челове-
ком Австралии и обеих Америк зависело 
от наличия плавсредств, а после того, как 
люди достигли этих и других террито-
рий, суда были необходимы для выжива-
ния, эксплуатации ресурсов, торговли и 
войны. И, тем не менее, несмотря на пре-
обладание водных путей расселения че-
ловека, сохранилось весьма мало свиде-
тельств о типах судов, использовавшихся 
на протяжении истории. Хрупкая приро-
да судов делает их столь же нематериаль-
ными, как музыка, танец и общественные 
отношения. Нам доступна лишь незначи-
тельная часть этой 100-тысячелетней ис-
тории, при этом большая часть физиче-
ски сохранившихся образцов относится 
к недавнему времени. История использо-
вания лодок в северных культурах, пред-
ставленная в наскальных изображениях, 
относится к среднему голоцену, при этом 
физически сохранившиеся остатки редко 
бывают старше, чем одно тысячелетие, а 
большая часть информации известна нам 
из исторической литературы, музейных 
образцов и моделей. 

Несмотря на большой интерес к этой 
теме среди ученых и общественности, ин-
формация по истории судостроения на-
чала появляться лишь в недавнее время. 
В настоящей работе мы будем говорить 

1Смитсоновский институт, Вашингтон, США
(fi tzhugh@si.edu)

2Хельсинки, Финляндия
(harriluukkanen@gmail.com)

БЕРЕСТЯНЫЕ И КОЖАНЫЕ СУДА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

В. Фитцхью1, Х. Луукканен2

лишь о судах, использовавшихся в север-
ной тайге и в Арктических регионах. Пер-
вым крупным исследованием, посвящен-
ным развитию этой традиции в Северной 
Америке, была публикация Смитсониев-
ским институтом работы Эдни и Чапел-
ла «Берестяные каноэ и кожаные лодки 
Северной Америки» (1964 г.) которая 
вскоре стала классикой и до сих пор по-
стоянно переиздается. Это выдающееся 
исследование, но оно охватывает лишь 
половину северного мира от Аляски до 
Гренландии. Смитсониевский институт 
готовится опубликовать в 2018 г. второй 
том, который будет посвящен традиции 
строительства маломерных судов на Ев-
разийском севере. К сожалению, наша 
работа не содержит подобных приведен-
ным Эдни и Чапеллом чертежей судов, 
но в ней собрана информация об исто-
рии и использовании маломерных судов 
большинства коренных народов север-
ной Евразии от Скандинавии до Аляски. 
В книге будут представлены основные 
типы берестяных и кожаных лодок и тра-
диций их изготовления, известные факты 
об их истории и использовании, и связи 
таких традиций с Америкой. История су-
достроения и контактов, подобно другим 
элементам материальной истории, мо-
жет быть широко и глубоко прослежена 
на основании изучения конструктивных 
особенностей судов. 

Наша работа является продолжением 
исследования, проведенного Валентиной 
В. Антроповой и предлагает предвари-
тельные обобщения. Наше исследование 
берестяных каноэ представляет собой по 
большей мере обобщение исторических 
и этнографических данных, фотографий 
и музейных образцов. Мы выделяем че-
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тыре основных типа берестяных каноэ, 
которые, в целом, сопоставляются с че-
тырьмя крупными речными системами: 
Оби, Енисея, Лены и Амура. Во всех этих 
зонах наблюдались общие элементы и за-
имствования, и, по нашему мнению, все 
эти типы могли быть развитием единой 
традиции юга Сибири и Алтая по мере 
продвижения лесной зоны на север в пе-
риод голоцена. В настоящее время прак-
тически не существует сохранившихся 
прямых археологических свидетельств, 
за исключением весел, этой древней ис-
тории, как и ее связи с распространением 
и слиянием этнических групп вплоть до 
первых западных документальных источ-
ников, хотя ссылки на древнейшие источ-
ники можно обнаружить в Китае. Одним 
из важнейших драйверов изменений в 
конструкции судов было постепенное 
распространение, начавшееся 2500 лет 
назад, расширенных долбленок, а также 
судов, снабженных килем и скрепленной 
гвоздями обшивкой край на край, по-
явившихся в Северной Европе 1500 лет 
назад; обе технологии постепенно вытес-
нили берестяные каноэ благодаря своей 
более прочной конструкции, в результа-
те чего к началу XX в. Восточная Сибирь 
и Дальний Восток оставались последни-
ми регионами, где использовались берес-
тяные каноэ.

История строительства кожаных су-
дов еще более сложна, но в ней прослежи-
ваются те же тенденции, а их происхож-
дение, возможно, восходит к каркасным 
берестяным каноэ. Так же, как и случае 
берестяных лодок, происхождение ко-
жаных судов неизвестно, при этом есть 
основания полагать, что такие суда были 
широко распространены вдоль всего по-
бережья Евразии. В свое время сущест-
вовало мнение, что в наскальном искус-
стве северной Скандинавии и Беломорья 
изображены открытые, обшитые кожей 
лодки эскимосского типа, датирующие-
ся неолитом и бронзовым веком. Одна-
ко сегодня большинство исследователей 
интерпретирует эти лодки как долблен-

ки с расширенными бортами, наборной 
обшивкой и изображениями животных 
на носу. Мореплаватели XVI в. встречали 
небольшие, похожие на каяки, обшитые 
кожей суда в шведской Лапландии и Кар-
ском море, а также в прибрежных водах 
устья Оби и Таза, однако на смену этим 
традициям быстро пришли лодки с об-
шивкой из досок, а кожаные суда сохра-
нились до исторического периода только 
к востоку от Таймыра. Вполне вероятно, 
что открытые, обшитые кожей лодки, по-
добные эскимосским умиакам или ангиа-
пикам, использовались на территории от 
Амура до устья Лены уже, как минимум, 
2000 лет назад, о чем можно судить по 
моделям кораблей с памятников древ-
неберингоморской культуры на Чукотке. 
Их история связана с необходимостью 
вести промысел во льдах, что привело 
к возникновению значительно усовер-
шенствованных умиаков Берингова моря 
и северо-тихоокеанской зоны. Каяки, воз-
можно, появились позже в ответ на необ-
ходимость охоты на оленей с копьем на 
речных и озерных переправах, а также 
промысла тюленей вдоль арктического и 
субарктического побережья. Как и на за-
паде севера Евразии, древнее население 
Амура и побережья Охотского моря и 
японских Курил утратило свои традиции 
строительства лодок с кожаной обшив-
кой благодаря распространению около 
1000 лет назад более крупных и прочных 
судов китайского типа, обшитых деревом, 
а также строительства долбленок с на-
борными бортами. Наш обзор традиций 
судостроения в Евразии включает также 
территорию Аляски, берестяные и обши-
тые кожей суда населения которой были 
тесно связаны с их азиатскими прототи-
пами, распространившимися позднее по 
всей северо-американской Арктике и суб-
арктической лесной зоне.

На всем протяжении этой истории 
люди сохраняли традиции изготовления 
небольших берестяных и кожаных лодок 
благодаря их значению для рыбного про-
мысла и общин охотников, специализи-
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ровавшихся на добыче северного оленя. 
Сегодня некоторые из этих конструкций 
возвращаются к жизни благодаря исполь-
зованию конструкций из стеклопластика, 
повторяющих древние образцы.

Наша работа по истории каноэ яв-
ляется лишь предварительным исследо-
ванием. Наши выводы не сильно разли-
чаются с предложенными Антроповой 
в 1961 г., и нам крайне важны дополни-
тельные археологические свидетельства. 
Наши сведения были почерпнуты из ли-
тературы, преимущественно на немецком 
языке, и поверхностного ознакомления с 

российскими музейными и архивными 
материалами. Мы понимаем, что русско-
язычные исследователи могли бы найти 
гораздо больше документальных и мате-
риальных источников. Мы надеемся под-
толкнуть их к дальнейшей работе в этом 
направлении, особенно в том, что касает-
ся археологических исследований Евра-
зийского судостроения. На сегодняшний 
день эта сфера представлена, преимуще-
ственно оригинальной работой Оле Г. Пе-
дерсена по истории строительства судов 
с наборными бортами в Дании, особенно 
в Роскильде.

1Smithsonian Institution, Washington, USA
(fi tzhugh@si.edu)
2Helsinki, Finland

(harriluukkanen@gmail.com)

BARK AND SKIN BOATS OF NORTHERN EURASIA

W. Fitzhugh1, H. Luukkanen2

Watercra�  have been a crucial part of 
the adaptation of indigenous peoples of the 
northern regions and a popular subject of 
modern fi shermen, sportsmen, and ama-
teur boat-builders. Negotiating waterways 
and lakes, along coastlines, and even across 
seas have been part of human history for 
at least one hundred thousand years. Hu-
man expansion to Australia and into the 
Americas depended on watercra� , and 
once people reached these and other desti-
nations, boats were necessary for survival, 
exploitation of resources, trade, and war-
fare. Yet despite the watery nature of hu-
man wanderings, precious li� le evidence 
exists about the types of cra�  involved 
or the history of their development. The 
fragile nature of boats has made them as 
intangible as music, dance, and social rela-
tions. What remains is a tiny fraction of this 
100,000-year history, and most of its physi-
cal evidence comes from recent times. The 
history of northern boating traditions seen 
as rock art reaches into the mid-Holocene, 
but physical remains are rarely older than 
a millennium, and most of our evidence 

comes from historical literature, museum 
specimens, and models.

Despite its popular and scholarly in-
terest, information on boat history is a re-
latively recent phenomenon. Here we are 
concerned only with boats of the north-
ern taiga and arctic zones. The fi rst major 
work to summarize this tradition in North 
America was Adney and Chapelle’s Smith-
sonian publication, “Bark Canoes and Skin 
Boats of North America” (1964), which be-
came a classic and has remained in print 
ever since. This is a remarkable work, but it 
covers only half of the northern world, from 
Alaska to Greenland. In 2018 the Smithso-
nian will publish a sister volume describing 
small boat traditions of the Eurasian North. 
Unfortunately, ours does not include Ad-
ney and Chapelle-style nautical boat draw-
ings, but it does compile information on the 
history and use of small boats for most of 
the indigenous peoples of northern Eurasia 
from Scandinavia to Alaska. The book de-
scribes the major bark and skin boat types 
and traditions, what is known of their his-
tory and use, and their connections with 
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America. Boat history and relationships, 
like other elements of material culture, can 
be traced far and wide based on their de-
sign features. 

Our work builds on the pioneering re-
search of Valentina V. Antropova and off ers 
a preliminary synthesis. Our work on bark 
canoes is largely a compilation of histori-
cal and ethnographic data, photography, 
and museum specimens. We identify four 
major bark canoe types that generally cor-
respond to the major river systems: Ob, 
Yenisey, Lena, and Amur. Sharing and bor-
rowing occurs across these boat type zones, 
and we believe all may have originated in 
the southern Siberian and Altaian region 
as forests expanded northward during the 
Holocene. At present, except for paddles, 
there is virtually no direct archaeological 
evidence of this early history, and of its re-
lationship to the expansion and merging of 
ethnic groups, until Western documentation 
begins, although the oldest reference can be 
found in the China. One of the major driv-
ers of changes in boat design was the gra-
dual expansion, beginning 2,500 years ago, 
of the expanded dug-out log boat, and that 
of keeled and nailed lapstrake plank boats, 
beginning 1,500 years ago in North Europe; 
both boat technologies gradually replaced 
bark canoes due to their more sturdy con-
struction, leaving East Siberia and Far East 
as the last users of bark canoes in the early 
20th century. 

The history of skin boats is even more 
complicated but shows similar trends and 
probably has origins in frame-constructed 
bark canoes. Like bark canoes, the origin 
of skin boats is unknown, but there are in-
dications that such cra�  were widespread 
throughout the Eurasian coastal zone. 
Rock art of northern Scandinavia and the 
White Sea once were thought to illustrate 
Eskimo-like open skin boats dating to the 
Neolithic and Bronze Age; but today most 
interpret these vessels as dogouts with 
expanded plank sides and animal effi  gy 
prows. 16th century explorers encountered 
small kayak-like skin boats in the Swe dish 

Lapland and in the Kara Sea, and in coastal 
estuaries in Ob and Taz, but these tradi-
tions were quickly replaced by plank boats, 
with skin cra� s remaining into the histori-
cal period only east of Taimyr. It is likely 
that open skin boats similar to Eskimo 
umiaks or angyapiks were used from the 
Amur to the Lena mouth beginning at least 
2,000 years ago, as judged by boat models 
from Ancient Old Bering Sea sites in Chu-
kotka. Their history is associated with the 
need for hunting amidst pack ice, leading 
to the highly refi ned umiaks of the Bering 
Sea and North Pacifi c zone. Kayaks may 
have been a later development, emerging 
from the need to spear reindeer at river and 
lake crossings, and seal-hunting along the 
Arctic and subarctic coasts. As in western 
Eurasian north, early peoples of the Amur 
and Okhotsk Sea and Kuril-Japan seem to 
have lost their skin boat traditions due to 
the spread, 1,000 years ago, of larger and 
sturdier Chinese-type planked boats and 
planked log-based boat construction. Our 
review extends the discussion of Eurasian 
boats into Alaska, whose bark and skin 
boats are closely linked to Asian prototypes 
that then spread through the North Ameri-
can Arctic and subarctic forest regions.

Throughout this history, people con-
tinued to keep small bark and skin boat 
tradition alive due to their importance in 
small-scale fi shing and communal reindeer 
hunting societies. Today some of these 
styles are being revived by the utility of fi -
berglass construction following ancient de-
signs.

Our canoe history work is only a pre-
liminary statement. It does not diverge 
much from the conclusions advanced by 
Antropova in 1961, and it calls desperately 
for archaeological evidence. Our contribu-
tions are from an exhaustive search of li-
terary sources printed mainly in German 
language and a cursory search of Russian 
museum and archival records. We are aware 
that much more documentary and physical 
data exists and could be retrieved by Russian 
language experts. Our hope is to stimulate 
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more research, and especially archaeologi-
cal investigations on Eurasian boat history. 
Today this fi eld is known mostly from the 

pioneering work of Ole Crum Pedersen on 
the history of plank boat evolution in Den-
mark, especially in Roskilde.

НПО «Северная археология–1», Тюмень
(par18@yandex.ru)

«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...» 
(О БРАЧНЫХ СВЯЗЯХ ЖИТЕЛЕЙ МАНГАЗЕИ 

С АБОРИГЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ОБСКОГО СЕВЕРА)

С. Г. Пархимович

Из документов первой трети XVII в. 
известно, что первые русские поселенцы 
Сибирского Севера испытывали острую 
нехватку в женщинах для создания се-
мей на новом месте жительства. Одни из 
них обзаводились женами по пути в Си-
бирь в европейской части страны, а дру-
гие покупали «инородок» уже в Сибири, 
крестили и женились на них. В одной из 
челобитных на имя государя енисейские 
крестьяне-новоселы жаловались, что им 
тяжело одновременно заниматься основ-
ной работой и вести домашнее хозяйст-
во: «…отдыху нет ни на мал час! А как 
бы, государь, у нас…женишки были и мы 
бы хотя избной работы не знали…, а без 
женишек…нам быть никак не возможно» 
[Буцинский, 1999. С. 269–270].

О том, что для мангазейских жите-
лей женитьба на женщинах-абориген-
ках была обычным делом, свидетельству-
ют упоминания в одной из челобитных, 
кроме русских «бедных женочек», еще 
и «женочек-самоядок» [Бахрушин, 1955. 
С. 196]. В другой челобитной речь шла о 
судьбе женщины-«самоядки» из рода пя-
ков, которая после гибели мужа — манга-
зейского стрельца Онисима вместе с «ро-
бятишками с русскими» не была принята 
кровными родственниками и просилась 
«на Обдор … к русским людем» [Обдор-
ский край…, 2004. С. 34].

При раскопках на Мангазейском го-
родище экспедицией НПО «Северная 
археология–1» в 2001–2009 и 2011–2014 гг. 
помимо основной массы изделий рус-

ского «происхождения» были найдены 
десятки предметов, чья принадлежность 
аборигенным культурам Обского Севера 
очевидна. Среди таковых — колотушки-
«выбивалки» для выколачивания снега в 
одежды и обуви, представляющие собой 
распиленные повдоль изогнутые куски 
оленьего рога (рис. 1, 8), узорные полос-
ки для циновок, сплетенные из волокон 
травы (рис. 1, 7), деталь ровдужного (тон-
ко выделанная замша из оленьей кожи) 
голенища с геометрическим узором, об-
разованным сшитыми двухцветными по-
лосками (рис. 1, 6), а также фрагменты 
более 20 орнаментированных берестяных 
коробок (рис. 2).

Техника орнаментации этих емкос-
тей — выскабливание по прочерченным 
ножом линиям (16 экз.), ажурная резьба с 
подкладным фоном (2 экз.), аппликация 
светлыми узорными полосками, приши-
вавшимися на темные стенки коробок (не 
менее 3 экз.) и раскраска (1 экз.).

Композиционные схемы, мотивы и 
элементы достаточно разнообразны: бор-
дюры на стенках цилиндрических коро-
бок и по краям прямоугольных, розетки 
в центральных частях прямоугольных ко-
робок; прямолинейные и криволиней-
ные, непрерывные и прерывистые моти-
вы (рис. 1, 1, 4–5).

Аналогии эти узорам имеются в этно-
графических материалах северных хантов. 
Отдельные элементы и мотивы встреча-
ются и в орнаментальном наследии само-
дийцев, среди которых узорную берестя-
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ную посуду изготавливали лишь лесные 
ненцы (пяки) и селькупы [Рындина, 1995. 
Рис. 7, 8].

Археологические аналоги орнамен-
там на бересте, в т. ч. и стилизованному 
изображению медведя, встречены при 
раскопках Полуйского мысового город-
ка в Салехарде [Кардаш, 2013. С. 188–192. 
Рис. 3.20–3.23, 3.28, 3.29, 3.34–1] и Надым-
ского городка в слоях кон. XVI–XVIII вв. 
и отнесены к изделиям северных хантов 
[Он же, 2009. С. 171–172. Рис. 3.47–3.50]. 
На этих же поселениях встречены иден-
тичные мангазейским «выбивалки» из 
оленьего рога и фрагменты плетеных 
травяных циновок [Он же, 2009. С. 133, 175. 
Рис. 3.3 — 5–8, 3.53 — 6; Он же, 2013. С. 171, 
194. Рис. 3.01 — 7–12, 3.37].

Присутствие в мангазейских матери-
алах отходов заготовок (рис. 2) и незакон-

ченных орнаментированных коробок из 
бересты, свидетельствует о том, что та-
кую посуду изготавливали на месте «же-
ночки» из северохантыйских родов.

Отмеченные обстоятельства и сведе-
ния из письменных источников о тесных 
контактах жителей Мангазеи с абориген-
ным населением Березовского и Манга-
зейского уездов в XVII в. в целом и с жи-
телями указанных городков в частности, 
указывают на «места выходов» жен-або-
ригенок. Совместное проживание в На-
дымском городке представителей хан-
тыйского и самодийских тундровых и 
лесных родов (юраков и пяков) объясняет 
расхождения в этнической принадлеж-
ности женщин-«самоядок» из докумен-
тов и «остячек» (из северных хантов) по 
археологическим материалам из Манга-
зейского городища.
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“THERE ARE WOMEN IN RUSSIAN VILLAGES...” 
(ON MATRIMONIAL RELATIONS BETWEEN THE RESIDENTS 

OF MANGAZEYA AND THE ABORIGINAL POPULATION 
OF THE OB NORTH)

S. G. Parkhimovich

From the documents of the fi rst third 
of the 17th century it is known that the fi rst 
Russian se� lers in the Siberian North suf-
fered from a signifi cant scarcity of marriage 
partners in a new place of life. Some mar-

ried on their way to Siberia while still in 
the European part of Russia, others bought 
non-Russian women already in Siberia, bap-
tized and married them. In one of the peti-
tions to the Tsar the Yenisei peasants-colo-
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nizers complained that it was diffi  cult for 
them to work and manage a household at 
the same time: “... we have not a single mo-
ment of rest! But if, our Tsar, we... had wives 
and were relieved from at least the house 
work..., and without wives... we cannot be 
at all” [Butsynsky,1999. P. 269–270]

Another evidence of the fact that for 
the Mangazeya residents marrying the abo-
riginal women was standard practice was 
a mention in one of the petitions alongside 
with “our poor wives” of the “Samoyad 
wives” [Bakhrushin, 1955. P. 196]. Anoth-
er petition described a story of a Samoyad 
woman from the Pyak family who a� er the 
death of her husband — a Mangazeya sol-
dier Onisim — together with her “Russian 
children” was rejected by her blood relatives 
and asked to be allowed to move to “Ob-
dor ... to the Russian people” [Obdor land..., 
2004. P. 34].

During the Mangazeya hillfort excava-
tions by the RPA “Northern Archeology–1” 
expedition in 2001–2009 and 2011–2014 in 
addition to the main body of the “Rus-
sian origin” items the archaeologists found 
dozens of items which obviously belonged 
to the aboriginal cultures of the Ob North. 
These included the “beaters” for beating 
off  snow from clothes and footwear made 
from the sawn in half curved pieced of ant-
lers (fi g. 1, 8), ornamental ma� ing grass fi ber 
strips (fi g. 1, 7), a part of deerskin deerskin 
bootleg with geometric ornament formed by 
sewn together two-colored strips (fi g. 1, 6), 
as well as fragments of over 20 ornamented 
birch-bark boxes (fi g. 2).

The ornamentation technique used 
for decoration of these boxes consisted in 
scraping along the lines made with a sharp 
knife (16 pieces), open-work carving with 
an underlying background (2 pieces), ap-
plication made from light decorative strips 
sewn to the dark sides of the boxes (at least 
3 pieces) and painting (1 piece).

Compositions, pa� erns and elements 
were quite varied: borders on the walls of 
cylindrical boxes and at the edges of the 
rectangular ones, rose� es in the center of 

rectangular boxes; straight and curved lines, 
continuous and discontinuous motifs (fi g. 1, 
1, 4–5).

Similar ornaments could be found in 
the ethnographic materials of the Northern 
Khanty. Certain elements and motifs oc-
curred also in the ornamental heritage of 
the Samody groups of which only the forest 
Nenets (Pyaks) and the Selkups made orna-
mented birch-bark kitchenware [Ryndina, 
1995. Fig. 7, 8].

The archaeological analogues to the birch 
bark ornaments, including the styled bear 
images were found during the excavations 
of the Polui cape hillfort in Salekhard [Kar-
dash, 2013. P. 188–192 Fig. 3.20–3.23, 3.28, 
3.29, 3.34–1] and the Nadym hillfort in the 
end of the 16th — 18th century levels and in-
terpreted as belonging to the North Khanty 
artifacts [Op cit., 2009. P. 171–172. Fig. 3.47–
3.50]. In the same se� lements the identical 
to the Mangazeya ones antler “beaters” and 
fragments of wicker grass mats were also 
found [Op cit., 2009. P. 133, 175. Fig. 3.3 — 
5–8, 3.53 — 6; Op cit., 2013. P. 171–162. 
Fig. 3.01 — 7–12, 3.37]. 

The presence in the Mangazeya materi-
als of blanks, waste (fi g. 2) and unfi nished 
ornamented birch-bark boxes gave evi-
dence to the fact that these items could be 
made “on the spot” by the North Khanty 
wives.

These circumstances and the wri� en 
sources evidence of close contacts between 
the Mangazeya residents and the aboriginal 
population of Berezovo and Mangazeya dis-
tricts in the 17th century in general, and the 
people living in those hillforts in particular, 
gave indication of the probable “places of 
origin” of the aboriginal wives. Cohabita-
tion in the Nadym hillfort of the represen-
tatives of the Khanty and the Samody tun-
dra and forest clans (the Yuraks and the 
Pyaks) could explain the diff erences in the 
ethnic identity of the Samoyad women re-
ferred to in the documents and the “Ostyak 
women” (from the Northern Khanty) ac-
cording to the archaeological materials from 
Mangazeya hillfort.
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Рис. 1. Мангазейское 
городище. Изделия 

аборигенного 
происхождения: 

1 — фрагмент берестяной 
коробки с прорезным 

орнаментом; 2 — обрезок-
негатив (береста); 

3 — заготовка элемента 
аппликации (береста); 

4–5 — пришивные элементы 
аппликации (береста); 

6 — ровдужное голенище 
(кожа); 7 — плетеная 
травяная полоска от 

циновки; 8 — «выбивалка» 
из оленьего рога

Fig. 1. Mangazeya fortresst. 
The artifacts of aboriginal 

origin: 
1 — the fragment of birch bark 

box with the cuts through 
ornaments; 2 — scrap-negative 
(birch bark); 3 — procurement 

of the element of applica-
tion (birch bark); 

4–5 — sewing up produse-
ments application (birch bark); 

6 — Rough suedes foot top 
skin; 7 — wa� led fragment 
from grasses; 8 — subject 

for knock out from reindeer 
antler
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Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень,
Абердинский Университет, г. Абердин, Великобритания
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЯМАЛЬСКИХ НЕНЦЕВ В МАТЕРИАЛАХ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Е. А. Волжанина

Представленный доклад является час-
тью исследовательского проекта «The per-
sonal transcripts of land entitlement expedi-
tions in the Yamal peninsula in the 1930s», 
British Academy Leverhulme Trust, grant 
SG152341. В литературе неоднократно от-
мечаются особенности пространственного 
мышления коренных народов, особенно 
оленеводов, охотников и рыбаков. Хоро-
шо известны исследования этого вопро-
са, посвященные эскимосам и эвенкам, 
а также географические зарисовки, вы-

полненные ими. Гораздо меньше этот 
вопрос рассматривался применительно к 
ненцам, проживающим на Европей ском 
Севере России и на севере Западной Си-
бири. В докладе анализируются выявлен-
ные в ходе архивной работы географи-
ческие карты, составленные как самими 
ненцами, так и с их помощью. Как уда-
лось установить, они представляют собой 
оригинальный опыт привлечения ненцев 
к составлению карты Ямала в ходе работы 
землеустроительных экспедиций, прохо-

Рис. 2. Мангазейское городище. 
Орнаментированные берестяные 

коробки: 
1–9 — с выскобленным узором, 

10 — с крашеным узором

Fig. 2. Mangazeya fortress. 
The birch bark boxes: 

1–9 — with scrape out ornaments; 
10 — with colours ornaments
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The paper is part of research project 
“The personal transcripts of land entitle-
ment expeditions in the Yamal peninsula 
in the 1930s”, British Academy Leverhulme 
Trust, grant SG152341. There are numerous 
references in the literature to the specifi cs of 
space perception by the indigenous peoples, 
particularly the reindeer herders, hunters 
and fi shermen. The studies of this pheno-
menon focusing on the Eskimo people and 
the Evenks are well known, as well as the 
geographical notes made by them. These 
aspects of life of the Nenets residing in the 
European North of Russia and in the north 
of West Siberia have so far received much 
less a� ention by the researchers. The paper 
off ers an analysis of the discovered in the 
process of the archives studies geographical 
maps made both by the Nenets themselves 
and by other people with their assistance. 
It was established that the maps were a pro-
duct of the original a� empt of involving the 
Nenets in the process of mapping the Yamal 
in the course of land management expedi-
tions of the 1930s undertaken with the aim 

of reformation of the traditional land use 
system resulting in the establishing of col-
lective farms and fi nal destruction of the 
land use pa� ern based on family ownership. 
Since there were no representatives of the in-
digenous peoples in the land management 
expeditions teams, the la� er had to ask as-
sistance of the knowledgeable members of 
local communities. The Nenets herders who 
knew their territory quite well were invited 
to work on geo-botanical maps making and 
as the guides, as well as the main informants 
and illustrators. For this purpose the spe-
cialized questionnaires were made which 
helped to get the required information about 
the seasonal pastures for reindeer, the types 
of vegetation, the fi shing and hunting places. 
In addition a special methodology was de-
veloped helping to elicit correct information 
from the Nenets’ answers to questions about 
distance and orientation in space to make it 
suitable for mapping. The paper is based 
on the materials from the funds of the State 
Archive of the Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug (Salekhard).

Institute of the North Development, SB RAS, Tyumen,
University of Aberdeen, Aberdeen, Great Britain

(nyabako@mail.ru)

GEOGRAPHIC MAPS OF THE YAMAL NENETS IN THE MATERIALS 
OF THE LAND MANAGEMENT EXPEDITIONS

E. A. Volzhanina

дивших в 1930-е годы с целью реформи-
рования традиционной системы земле-
пользования, закончившейся созданием 
коллективных хозяйств и окончательным 
разрушением вотчинного землепользова-
ния. Так как среди участников землеустро-
ительных экспедиций не было коренных 
жителей, то они вынуждены были обра-
щаться за помощью к знающим людям 
среди последних. Ненцев-оленеводов, хо-
рошо знающих свою территорию, при-
влекали к составлению геоботанических 
карт и в качестве проводников, и в качест-
ве основных информаторов, и в качестве 

иллюстраторов. Для этого были разрабо-
таны специальные опросники, позволя-
ющие получить нужную информацию о 
местах выпаса оленей в течение года, о ха-
рактере растительности, местах рыбной 
ловли и охоты. Кроме того, была разра-
ботана специальная методика, позволяю-
щая правильно понимать ответы ненцев 
на вопросы о расстоянии и ориентации в 
пространстве, с тем чтобы можно было их 
использовать для составления карт. До-
клад основан на материалах из фонда Го-
сударственного архива Ямало-Ненецкого 
автономного округа (г. Салехард).



CULTURAL ANTHROPOLOGY

87

Государственная Классическая Академия им. Маймонида, Москва
(mikhail.chlenov@gmail.com)

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КОНЕЦ ЕВРАЗИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

М. А.Членов

До недавнего времени историческое 
прошлое Дежневского выступа и ост-
ровов Берингова пролива выглядело в 
глазах исследователей достаточно туман-
ным. Открытие и исследование Уэленс-
кого и Эквенского могильников, казалось 
бы, дало огромный материал по ранним 
стадиям зверобойной культуры, предпо-
ложительно эскимосской. Но сам массив 
мыса Дежнева оставался и остается до 
сих пор практически неисследованным в 
археологическом отношении. В послед-
ние годы появился ряд серьезных работ 
по науканскому языку, по эскимосской 
топонимике всего региона, по новейшей 
истории и современной истории наукан-
цев. Но по-прежнему остается немало 
белых пятен в проблеме этнографии, 
социальной организации, лингвистики, 
древних миграций, контактов между раз-
ноязыкими племенными общностями ко-
ренного населения региона, как разнооб-
разного эскимосского, так и чукотского. 
Одна из нерешенных проблем — место 
науканцев, их языка и культуры, в общем 
массиве берингоморских эскимосов. Еще 
сравнительно недавно была популяр-
на концепция о существовании единого 
«азиатско-эскимосского» языка с тремя 
диалектами. Сегодня оказалось, что лин-
гвистически она неприемлема. Сирени-
ковский язык, очевидно, является остат-
ком какой-то третьей ветви эскимосской 
семьи, наряду с юпиком и инупиком. 
А место науканского внутри этой триады, 
или вне нее, осталось неопределенным: 
является ли науканский, как и чаплин-
ский, одним из диалектов «азиатско-эс-
кимосского» языка, или же, науканский 
один из периферийных языков аляс-
кинской группы «центральный юпик». 

Последнее кажется более вероятным, но 
лингвистически это пока не доказано. Ре-
шение этого спорного вопроса лингвис-
тической классификации на самом деле 
непосредственно связано с проблемой 
происхождения самих науканцев. Сегод-
ня имеющийся у нас комплекс лингвис-
тических и фольклористических данных, 
скорее, указывает на относительно позд-
нее происхождение науканской этнокуль-
турной группы в результате миграции из 
Аляски на массив мыса Дежнева. Некото-
рые исторические данные позволяют ос-
торожно предположить, что еще недавно 
центрально-юпикские языки распростра-
нялись и на жителей островов Диомида 
и Кинг. В этом случае науканский может 
быть рассмотрен как крайний западный 
элемент языковой миграции из Аляски 
через пролив. 

Сегодня, однако, острова Берингова 
пролива, как и восточный его матери-
ковый берег, заселены инупикоязычны-
ми эскимосскими группами. Экспансия 
инупиякских языков на берег Берингова 
пролива происходила уже в историче-
ское время, но отслежена слабо, это еще 
можно сделать. Возможно, что языковые 
и миграционные сдвиги были связаны с 
возникновением почти неисследованно-
го торгового пути, связывавшего с конца 
XVIII в. Анюйскую ярмарку в устье Колы-
мы и британские фактории в устье Мак-
кензи. Обслуживался этот путь не ев-
ропейцами, а туземными этническими 
группами, эскимосами, индейцами и 
чукчами. Вероятно, что эта ранняя мо-
дернизация социально-экономической 
структуры туземного общества имела 
серьезные последствия, проявившиеся, в 
том числе, и в разнообразных миграциях 
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и сдвигах в этнической и языковой карте. 
Наконец, практически неисследованны-
ми остаются чукотские группы северо-
восточной оконечности Евразии, сегодня 
составляющие большинство коренного 
населения. Вероятным смотрится пред-
положение, что чукотоязычное населе-
ние распространилось на этот регион в 
позднем средневековье, отчасти вследст-
вие усиливавшегося русского давления, 
отчасти вследствие динамики чукотского 
оленеводства и сопровождающей его тер-
риториальной экспансии. Эта экспансия 
привела к формированию особой этни-
ческой группы береговых, или примор-
ских чукчей, вытеснившей, или, скорее, 
ассимилировавшей местное эскимосское 
чаплиноязычное население. Можно счи-
тать доказанным, что это эскимосское 
население, т. н. масигмит, отчасти влива-
лось в состав различных клановых групп 
в составе науканцев и чаплинцев, отчасти 
ассимилировалось в среде мечигменских, 
уэленских, и пр. чукотских групп. 

Сравнительно недавние исследования 
привели к достаточно неожиданному вы-
воду, что это ассимилированное чукча-
ми эскимосское население между мысом 
Деж нева и бухтой Провидения говорило 
на т. н. чаплинском языке, а не на наукан-
ском, как это спонтанно предполагалось 
ранее. Как выясняется сейчас, науканский 

язык был распространен только на са-
мом Дежневском выступе, не проникнув 
на собственно азиатский материковый 
берег. Сам по себе этот вывод позволя-
ет по-новому взглянуть на этноистори-
ческое развитие всего района Берингова 
пролива, включая и остров Св. Лаврен-
тия. Сегодня возможность этнографичес-
кого исследования коренного населения 
района Берингова пролива весьма огра-
ничена в связи с бурно протекающими 
процессами аккультурации коренного 
населения. Тем не менее, не все еще по-
теряно. Возможно еще найти какие-то 
устные свидетельства, бросающие свет на 
социальную организацию и культуру эс-
кимосов и особенно чукчей. Практически 
не начато еще изучение этноисториче-
ского аспекта богатого фольклорного на-
следия эскимосов и чукчей. Не окончено 
изучение исторических архивов, русских, 
британских и американских за последние 
несколько столетий. Перспективы даль-
нейшего изучения обозначенных мной 
спорных вопросов исторического и эт-
нического прошлого региона Берингова 
пролива еще не исчерпаны. Включение 
северо-восточного окончания Евразии в 
охранную природно-культурную зону по-
могло бы создать практическую базу для 
продолжения всех подобных этнокуль-
турных изысканий. 

Until recently the historical past of the 
Dezhnev promontory and the Bering Strait 
islands appeared rather vague in the eyes 
of the researchers. The discovery and the 
study of the Uelen and the Ekven burial 
sites seemed to have off ered lots of materi-
als for the study of the early stages of the 
sea mammals hunters, presumably the Es-
kimo, culture. However, the Dezhnev Cape 

itself remained, and still is, practically un-
touched by the archaeological research. 
In recent years there were a number of seri-
ous studies of the Naukan Yupik language, 
the Eskimo toponymy of the whole region, 
the recent and modern history of the Nau-
kan people. At the same time there are still 
lots of gaps in the study of the ethnography, 
the social organization, linguistics, ancient 
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migrations, contacts between the diff erent 
languages speaking communities of the in-
digenous population groups of the region, 
both the various groups of the Eskimos and 
the Chukchi. One of the unresolved prob-
lems is the place of the Naukan, their lan-
guage and culture in the total structure of 
population of the Bering Sea Eskimos. Until 
recently the most popular concept presumed 
the existence of a common “Asian-Eskimo” 
language with three dialects. However it has 
been proven linguistically untenable. The Si-
renik language was, apparently, a remnant 
of some third branch of the Eskimo family 
alongside with the Yupik and the Inyupic 
languages. While the place of the Naukan 
within or outside this triad is still unclear: 
is the Naukan, in the same way as the Chap-
lin one of the dialects of the “Asian-Eskimo” 
language, or the Naukan was one of the 
peripheral languages of the Alaskan “cen-
tral Yupik group”? The la� er seems more 
plausible, however this has not yet been 
confi rmed linguistically. Resolution of this 
diffi  cult linguistic classifi cation problem is, 
in fact, directly related to the problem the 
Naukan people origin. The available today 
pool of linguistic and folklore data points to 
a relatively late origin of the Naukan ethno-
cultural group as a result of migration from 
Alaska to the Dezhnev cape territory. Some 
historical facts provided grounds for a cau-
tious hypothesis about the possible recent 
use of the central Yupik languages also by 
the Diomede and the King Islands popula-
tions. In that case the Naukan language may 
be considered to represent an extreme west-
ern element of the linguistic tradition migra-
tion from Alaska across the strait.

Today however the Bering Strait islands, 
as well as its eastern mainland coast, are 
populated by the Inyupic language speak-
ing Eskimo groups. The Inyupic languages 
expansion to the Bering Strait coast took 
place already in the historic time, even 
though it was rather poorly studied, this can 
still be done. It is possible that the linguis-
tic and the migration shi� s were related to 
the emergence of the yet practically unre-

searched trade route connecting the Anyuj 
fair in the Koluma estuary and the British 
factories in the Mackenzie delta from the 
end of the 18th century. This route was ser-
viced not by the Europeans but by the abo-
riginal ethnic groups — the Eskimos, the 
Indians, and the Chukchi. Apparently this 
early modernization of the social and eco-
nomic structure of the aboriginal society 
had serious consequences manifested, inter 
alia, in various migrations and shi� s in the 
ethnic and the linguistic map, Finally, one 
more practically unexamined community 
is represented with the Chukchi groups of 
the north-east end of Eurasia forming the 
majority of today’s indigenous population. 
It appears quite probable that the Chukchi 
language speaking population came to the 
region in the late Middle Ages, partially as 
a result of the strengthening of the Russian 
pressure, and, in part, following the dyna-
mics of the Chukchi nomadism tradition 
and the accompanying territorial expan-
sion. This expansion lead to the formation of 
a special ethnic group of the coastal, or the 
seaside Chukchi, who pushed out or, rather, 
assimilated the local Eskimo Chaplin lan-
guage speaking population. We may take it 
as a proven fact, that the Eskimo population, 
the so called Masigmit, was in part merged 
with various clan groups of the Naukan and 
the Chaplin populations, and, in part, as-
similated into the Mechigmen, Uelen, etc. 
Chukchi groups.

The relatively recent study rather unex-
pectedly demonstrated that this assimilated 
by the Chukchi Eskimo population between 
the Dezhnev cape and the Providence Bay 
spoke the so called Chaplin language, and 
not the Naukan as was implied earlier. It be-
came clear now that the Naukan language 
was spoken only on Dezhnev promontory 
itself without penetrating deeper into the 
Asian mainland coast. This conclusion in 
itself allowed to look at the development 
of the whole Bering Strait area, including 
the Saint Lawrence island from a diff erent 
angle. Today the possibilities of the ethno-
graphic study of the indigenous population 
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of the Bering Strait area are quite limited 
because of the intensive indigenous popu-
lation acculturation processes. Nonetheless 
not all is lost yet. It is still possible to fi nd 
some oral evidences which may throw light 
on the social organization and culture of the 
Eskimos and, in particular, the Chukchi. The 
real study of the ethno-historical aspects of 
the rich folklore heritage of the Eskimos and 
the Chukchi has not yet even started. The 

study of the Russian, British, and American 
historical archives has not been completed. 
The potential for further study of the afore-
mentioned issues of historical and ethnic 
past of the Bering Strait area have been far 
from exhausted. The inclusion of the north-
east Eurasia into the protected natural and 
cultural zone would have helped in creating 
a practical basis for the continuation of this 
type of ethno-cultural research.

Структура общества морских охот-
ников-зверобоев предполагала создание 
особого пространства для подготовки к 
охоте на кита, передачи трудовых навы-
ков, отправления обрядов, передачи ду-
ховных традиций, что привело к созда-
нию на каждом поселении мужского 
дома, «каджима» или «кайгыта». Важней-
шей ячейкой общества была команда бес-
палубной лодки — умиака из 6–9 чело-
век, во главе которой был капитан и, как 
правило, владелец umialik.

Каджим был более крупным соору-
жением, нежели обычное полуподземное 
жилище. В нем могло жить мужское на-
селение перед охотой, а также отправ-
лялись обряды, в частности инициация 
мальчиков.

Этноархеологические исследования 
на Аляске и в канадской Арктике прово-
дились на поселениях культурной общно-
сти Туле (середина II тыс. н. э.) [Джеймс, 
2002]. Каджим известен на поселении 
Аван у бухты Провидения.

В небольших населенных пунктах, 
как правило, был только один каджим, 

но в более крупных населенных пунк-
тов, их было несколько, максимум 6–7. 
В каждом случае каджимы (kariyit) при-
надлежали самым важным владельцам 
лодок (umialiit). Каджим был базой для 
подготовки китобойного экипажа, прове-
дения торжеств и праздников, шаманских 
представлений, игр и конкурсов, социаль-
ного регулирования, общения между по-
колениями для передачи сказок, песен и 
традиций. Это было производство соци-
альных связей, которое являлось общим 
органом, для передачи смысла, знания, и 
опыта, позволявшему китобойному эки-
пажу функционировать как единое целое 
в охоте на китов, а также при решении 
проблем социальной конкуренции и при 
конфликтах с соседями. Каджимы были 
добротно построенными полуподземны-
ми жилищами, похожими на зимние жи-
лища эскимосов.

Раскопки поселения Уненен на Чу-
котке в 2007–2014 гг. выявили там кад-
жим. Поселение Уненен расположено на 
окраине современного с. Нунлигран, у 
моря, на полутеррасе на высоте 24–28 м 
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над уровнем моря. Культурный слой 
мощностью до 1,8 м датируется по калиб-
рованнным датам С14 XV–XIII вв. до н. э. 
(24 даты по углю и дереву). Исследова-
но святилище из трех os penic моржа и 
череп оленя зажатый os penis, устрем-
ленный глазницами к небу. Сооружение 
обложено наконечниками, скребками из 
кости и камня, крупными раковинами 
мидий. Здесь же выявлен шаманский ме-
шок с лапой нерпы и пальцем медведя с 
когтем (сублимированное мясо). Целый 
набор великолепных изделий из клыка 
моржа, рога оленя, кости, китового уса 
свидетельствует о ритуальном значении 
пространства этого жилища.

Опорными столбами для сооружения 
размером около 10×15 м служили брев-
на плавника и челюсти кита. Центром 
пространства была коридорообразная 
площадка из плоских каменных плит, 
от которой отпочковывались площадки 
жилых помещений. Полы были выстла-
ны деревянными плахами из плавника 
и стволов местного кустарника. По мере 

нарастания культурного слоя полы вы-
стилались поверх уже уложенных ство-
лов. На плахи укладывался слой дерна, 
где в большом количестве были найдены 
артефакты.

Наиболее значимым артефактом ста-
ла находка в 2007 г. картины из клыка мор-
жа, где с двух сторон изображены сцены 
охоты на китов, война, животные и птицы. 
Центром композиции с каждой стороны 
были жилищные сооружения и медве-
ди: полярный медведь (зима) и гриз-
ли (лето). Найденная диадема из кито-
вого уса свидетельствует об обрядах для 
подростков. Ритуальная чаша из клыка 
моржа, наполненная охрой свидетельст-
вует об обряде раскраски при исполне-
нии ритуалов. Здесь было место также 
для передачи опыта другим поколениям: 
каменный дебитаж, заготовки.

Возникновение традиции сооруже-
ния мужских домов у морских зверобоев, 
таким образом, берет свое начало задол-
го до широко известной традиции Туле и 
уходит корнями во II тыс. до н. э.
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IN THE MIDDLE OF 2ND MILLENNIUM BC — 2ND MILLENNIUM AD
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The structure of the sea mammals hunt-
ers society required the existence of a dedi-
cated space for whaling practices training, 
transfer of skills, performance of the rituals, 
and passing on religious traditions hence in 
every se� lement there was a special male 
house — a “kadzhim” (kariyit) or “kaityg”. The 
most important element of society was an 

undecked boat — umiak — crew of 6–9 men 
led by a captain who, as a rule, was the umi-
ak’s owner.

A kariyit was somewhat larger than an or-
dinary semi-buried structure. It could house 
the male population before a hunting expedi-
tion, as well as serve as a place for performing 
special rites, e. g. the boys’ initiation ritual.
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Ethno-archaeological studies were car-
ried out in Alaska and the Canadian Arctic 
on the materials of Tule cultural community 
se� lements (mid 2nd millennium AD) [James, 
2002]. There is evidence of a kariyit in the Avan 
se� lement on the Providence Bay coast.

In small communities there was, as a 
rule, only one kariyit, however in larger set-
tlements there were several of them, as many 
as 6 or 7. In each case the kariyits belonged to 
the most important boat owners (umialiit). 
A kariyit was a training base for a whaling 
crew, the celebrations and festivals, the sha-
mans’ performances, games and contests, 
social regulation, communication between 
the generations, passing on of the tales, 
songs and traditions. This generated social 
links forming a common body for the trans-
fer of meaning, knowledge and experience 
which allowed a whaling crew functioning as 
one entity during the whaling expeditions, 
as well as in resolving social competition 
problems and confl icts within the commu-
nity. The kariyits were well built semi-buried 
dwellings similar to the winter quarters of 
the Eskimos.

One kariyit was found during the exca-
vations of the Unenen se� lement in Chu-
kotka in 2007–2014. Unenen se� lement was 
located in the outskirts of the modern Nun-
ligran village near the sea, on a half-terrace 
at the height of 24–28 m above the sea level. 
The 1,8 m thick cultural level was dated by 
the calibrated С14 dates as the 15th–13th cen-
turies BC (24 coal and wood dates). A sacred 
place consisting of a walrus os penic and a 
deer skull pressed by os penis with the eye 
sockets turned to the sky. The structure was 

lined with harpoon points, bone and stone 
scrapers, large mussel shells. In the same 
place a shaman’s bag with a seal paw and a 
bear’s clawed fi nger (sublimated meat) was 
found. A large assemblage of fi nely carved 
antler, bone and whalebone items gave evi-
dence of the religious importance of this 
house’s space.

The supporting posts for the 10×15 m 
structure were made from dri� -wood logs 
and whale jaws. In the center of the struc-
ture there was a corridor-like platform lined 
with fl at stones leading to the living quar-
ters platforms. The fl oors were lined with 
dri� -wood blocks and local shrubs trunks. 
With the growth of the cultural level new 
fl oors were laid on top of the already exist-
ing trunks. The blocks were covered with 
a layer of turf where lots of artifacts were 
found.

The most important artifact was a two-
sided picture on walrus tusk found in 2007 
with the images of whaling scenes, a war, 
animals and birds. In the center of the com-
position on each side there were houses 
and bears: a polar bear (winter) and a griz-
zly (summer). A whalebone diadem was an 
evidence of the teenagers rituals. A ritual 
walrus tusk cup fi lled with ochre was pro-
bably used for painting the ritual partici-
pants’ faces. It also had a place for know-
ledge transfer to the new generations: stone 
debitage and blanks.

Thus the tradition of building male 
houses in the sea mammals hunters com-
munities originated long before the widely 
known Tule tradition and must go back at 
least to the 2nd millennium BC.
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Кыштовская археологическая куль-
тура, выделенная автором в 1987 г. [Моло-
дин, 1987], за последующие десятилетия 
пополнялась новыми источниками, в виде 
преимущественно погребальных и риту-
альных комплексов. Памятники кыштов-
ской культуры расположены в подта-
ежной и лесостепной зонах иртышского 
правобережья, в среднем течении рек Тара 
и Тартас. Первоначально, культура была 
выделена на основе материалов моногра-
фически изученных позднесредневековых 
могильников Кыштовка–2 и 1 [Молодин, 
1979; Молодин, Мыльникова, 1980]. Даль-
нейшие исследования в регионе позволи-
ли выделить четыре этапа в ее развитии с 
XI по XVIII столетия [Молодин, Соловьев, 
2007; 2012].

Используя ретроспективный метод 
при этногенетических реконструкциях 
[Молодин, 1983; Молодин, Соболев, Соло-
вьев, 1990] удалось отождествить носите-
лей культуры с представителями угорских 
(южно-хантыйских) групп населения, че-
респолосно населявших территорию се-
верных лесостепей и юга тайги в правобе-
режном Прииртышье, где они длительное 
время разделяли их сначала с тюркоязыч-
ными этносами, а затем, в период поздне-
го средневековья, с представителями си-
бирских татар — барабинских, тарских, 
курдакско-саргатских, прежде всего [Мо-
лодин, Соболев, Соловьев, 1990; Молодин 
и др., 2012; Томилов, 1981]. Своеобразие 
кыштовской культуры на протяжении 
почти восьмисот лет ее существования, 
определяется достаточно устойчивой по-
гребальной практикой (трупоположения 
в грунтовых могилах вытянуто на спине, 

с западной ориентацией покойных). На 
определенных этапах ее развития в мо-
гилах присутствует деревянная обкладка, 
береста, а также сопроводительные за-
хоронения лошадей или воздушные за-
хоронения последних (вероятно шкур). 
Надмогильные сооружения изменяются 
от небольших курганов до овальных хол-
миков. Погребальный инвентарь состоит 
из предметов вооружения, конской упря-
жи, украшений, металлической посуды, 
изменяющимися во времени. Диагнос-
тическим критерием культуры является 
глиняная посуда [Молодин, 2015], сохра-
няющая устойчивую традицию в форме 
и орнаментике на протяжении всего пе-
риода существования. Это круглодонные 
и остродонные емкости, часто с выражен-
ным венчиком в виде воротничка. Верхняя 
треть сосуда орнаментирована горизон-
тальной елочкой. Отличительной особен-
ностью посуды являются два параллель-
ных ряда ямочных наколов по верхней 
части тулова.

Особенностью культуры являются ри-
туальные комплексы. Типологически вы-
явлено несколько их вариантов [Молодин, 
Соловьев, 2007], среди которых наиболее 
яркими можно считать бревенчатые под-
четырехугольные срубы, заполненные пе-
ревернутыми вверх дном сосудами, пред-
метами вооружения и украшениями, а 
также, что особенно важно, деревянны-
ми остроголовыми идолами мелких и 
крупных размеров, порой с фаллической 
символикой [Молодин, 1990; 1992]. Дан-
ные сооружения находят семантические 
параллели в северных, угорских ритуаль-
ных комплексах [Бауло, 2002].
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Интересно, что истоки культуры свя-
зываются с территорией таежной части 
среднего Приобья, где на памятниках бе-
лоярской культуры раннего железного 
века мы наблюдаем сходные до тождест-
ва керамические комплексы [Чемякин, 
2008]. Тот факт, что данная орнаменталь-
ная традиция как бы исчезает в сургут-
ском регионе, но однозначно вспыхивает 
в более южных широтах Прииртышья, 

может свидетельствовать о том, что груп-
пы угров, в силу каких-то причин, мигри-
ровали на юг, на границы тайги и лесо-
степи, что устойчиво прослеживается на 
протяжении II тысячелетия н. э., вплоть 
до прихода и адаптации здесь русского 
населения, являясь, таким образом, юж-
ным анклавом распространения угор-
ского населения в Западносибир ской рав-
нине.
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The Kyshtov archaeological culture was 
fi rst described by the author in 1987 [Molo-
din, 1987], in later years it was complemented 
with new sources, predominantly the burial 
and ritual complexes. The Kyshtov culture 
sites were located in the sub-taiga and the 
forest-steppe zones of the Irtysh right bank 
area in the middle reaches of the Tara and the 
Tartas rivers. Initially the culture was identi-
fi ed on the basis of the materials of the late 
Middle Ages burial sites Kyshtovka–2 and 1 
[Molodin, 1979; Molodin, Mylnikova, 1980]. 
Further research in the region demon strated 
that the culture went through four diff e-
rent development stages from the 11th to the 
18th centuries [Molodin, Solovjev, 2007; 2012].

The retrospective method used for eth-
no-genetic reconstructions [Molodin, 1983; 
Molodin, Sobolev, Solovjev, 1990] was instru-
mental in identifi cation of the culture bearers 
as the representatives of the Ugric (southern 
Khanty) population groups which alterna-
tively occupied the territory of the north-
ern forest-steppe and the south of the taiga 
zones in the right-bank Irtysh region which 
they shared for a long time fi rst with the 
Turkic ethnic groups, and later, during the 
late Middle Ages period, with the represen-
tatives of the Siberian Tatars - fi rst of all the 
Barabino, the Tara, and the Kurdak-Sargat 
groups [Molodin, Sobolev, Solovjev, 1990; 
Molodin et al., 2012; Tomilov, 1981]. The dis-
tinctness of the Kyshtov culture over almost 
eight hundred years of its existence was as-
sociated with a relatively stable funeral prac-
tices (bodies deposition in earth interments 
in a stretched on the back position with 
western orientation of the bodies). At cer-

tain periods during the culture’s existence a 
wooden lining inside the graves, birch-bark, 
as well as accompanying horse burials could 
be present, or, alternatively, open-air horse 
burials (probably hides). Surface structures 
varied from small barrows to the oval knolls. 
The grave goods consisted of arms items, 
horse harness, decorations, and metal ware 
changing with time. A diagnostic criterion 
of the culture was its earthenware [Molodin, 
2015] maintaining stable tradition in shape 
and ornaments over the whole life period 
of the culture. It was represented with the 
round- and sharp-bo� omed vessels, o� en 
with a clearly manifested crown in the form 
of a collar. The upper third part of the ves-
sels was ornamented with a horizontal ‘her-
ringbones’ pa� ern. A distinctive feature of 
the po� ery were two parallel rows of pit 
strokes along the upper part of the body.

The ritual complexes represented a spe-
cifi c a� ribute of the culture. Several typo-
logical versions of the complexes were iden-
tifi ed [Molodin, Solovjev, 2007] the most 
interesting of which were probably the log-
work sub-quadrangular structures fi lled with 
overturned vessels, arms items, and decora-
tions, as well as, most importantly, wooden 
small and large idols with pointed heads and 
occasionally phallic symbolism [Molodin, 
1990; 1992]. Semantic parallels to these struc-
tures could be found in the northern Ugric 
ritual complexes [Baulo, 2002].

It is interesting to note that the culture’s 
origin was associated with the taiga part of the 
middle Ob region, where we observed simi-
lar, and sometimes even identical, ceramic 
complexes in the Early Iron Age Beloyarskaya 

Institute of Archeology and Ethnography, SB RAS, Novosibirsk 
(molodin@archaeology.nsc.ru)

KYSHTOV CULTURE — SOUTHERN ENCLAVE 
OF THE MIDDLE AGE UGRIANS (THE IRTYSH RIGHT BANK AREA)*

V. I. Molodin

* The study was performed with the fi nancial support of the Russian Research Foundation (project № 14–50–
00036)



TRADITIONS AND MOBILITY

97

culture sites [Chemyakin, 2008]. The fact that 
this ornamental tradition seemed to have 
disappeared in the Surgut region, but at the 
same time was defi nitely strongly present in 
the lower southern latitudes of the Irtysh area 
could be an evidence of the fact that groups 
of the Ugrians for some unknown reason mi-

grated south to the taiga — forest-steppe bor-
der, which could be consistently registered 
over most of the 2nd millennium AD up to 
the occupation of the territory by the Russian 
coloni zers and their gradual adaptation, and 
in this way formed a southern enclave of the 
Ugric po pulation in the West Siberian plain.
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Во II тыс. до н. э. обширные терри-
тории Урала и Западной Сибири вклю-
чаются в систему связей эпохи бронзы. 

Ар хеологическими признаками наступ-
ления новой эпохи являются металличе-
ские орудия, сделанные на основе оловя-
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нистых сплавов, отлитые по стандартам 
сейминско-турбинских (СТ) технологий. 
Речные магистрали, которые обеспечива-
ли освоение таежных территорий, способ-
ствовали раннему продвижению носи-
телей новых традиций далеко на север. 
Об инокультурных импульсах сообщают 
памятники кульеганского типа, СТ-мо-
гильник Сатыга XVI. Тогда же в тайге на-
чинаются собственные опыты по металло-
обработке, которые зачастую оказывались 
не вполне удачными, т. к. речь шла об 
авангардной технологии литья бронзо-
вых сплавов. Спустя какое-то время мест-
ные культуры утрачивают «бронзовые» 
признаки и, по сути, обретают прежний 
облик. Таежный мир, где к этому вре-
мени сложилась стабильная экономика, 
основанная на оседлом рыболовстве, вос-
принимает перемены избирательно, а не-
которые инновации, не подкрепленные 
сырьевыми ресурсами, но самое главное 
стимулами, т. к. они не вносят принципи-
ально важных перемен в сложившуюся 
систему жизнеобеспечения, не поддержи-
вает вовсе. Консервативность населения 
присваивающего образа жизни проис-
текает не из неспособности охотников и 
рыболовов к новым технологиям, а из их 
невостребованности.

По иному сценарию развивались про-
цессы в Среднем Зауралье. Здесь возоб-
новляемые ресурсы были ограничены 
происходившими климатическими пе-

ременами: происходит заболачивание 
озер — основного гаранта экономическо-
го благополучия. Промысловые угодья 
сокращаются, что повлекло за собой и 
резкое сокращение населения. Не исклю-
чено, что часть зауральского населения 
освоила прилегающие районы Запад-
носибирской низменности. Но именно в 
начале II тыс. до н. э. этот слабозаселенный 
регион оказался чрезвычайно привлека-
тельным как зона мощного проявления 
медного оруденения, изобиловавшего вы-
ходами самородной меди и окисленными 
рудами, пригодными для плавки. Это об-
стоятельство было в полной мере исполь-
зовано кланами сейминско-турбинских и 
степных мастеров, под влиянием и при 
непосредственном участии которых здесь 
складывается самобытный металлообра-
батывающий центр, вобравший в себя 
передовые технологии того времени. Об 
этих достижениях сообщает, прежде все-
го, металлокомплекс святилища Шайтан-
ское Озеро II. Однако действие центра 
носило ограниченный характер (изделия 
имели хождение в таежной зоне), а его 
существование постепенно затухает. Дан-
ная ситуация подтверждает общую зако-
номерность о непреложной связи разви-
той металлообработки с производящими 
стратегиями жизнеобеспечения. Важным 
фактором также является включенность 
региона в систему информационных свя-
зей металлоносных культур.
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In the 2nd millennium BC vast territo-
ries of the Ural and West Siberia became 
part of the Bronze Age extensive contacts 
network. The archaeological evidence of the 
beginning of a new era were the tin bronze 

alloy tools cast according to the Seimin-Tur-
bino (ST) techniques standards. The river 
routes which supported the colonization of 
the taiga territories contributed to the ear-
ly migrations of the new tradition bearers 
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to the remote northern areas. Another evi-
dence of a foreign culture penetration were 
the Kuljegan type sites, e. g. the ST burial 
site Satyga XVI. At the same time the taiga 
population began to experiment with their 
own metal working practices, even though 
such experiments were o� en unsuccessful, 
since they involved a state-of-the-art bronze 
alloy casting techniques. Some time later the 
local cultures lost their “bronze” a� ributes 
and, in fact, recovered their original appea-
rance. The taiga world with its by that time 
stable economy based on nonmigratory 
fi shing was very selectively responding to 
changes, whereas certain innovations un-
supported by local raw material resources, 
and even more importantly, lacking incen-
tives since they did not contribute to any 
critical improvement in the existing life sup-
port system were altogether rejected. It was 
not the hunters’ and fi shermen’ incapability 
to master the new technology but the lack 
of demand for it, that infl uenced a conser-
vative a� itude of the subsistence harvesting 
population towards innovation.

The situation in the Middle Trans-Ural 
followed a diff erent scenario. The renewable 
resources in the area were limited as a result 
of climate change processes: mire forma-
tion in place of lakes on which the economic 

wealth of the population heavily depended. 
The fi shing territories shrunk resulting in a 
signifi cant decrease of population. It is pos-
sible that part of the Trans-Ural population 
migrated to the neighboring areas of the 
West-Siberian plain. However, it was in the 
beginning of the 2nd millennium BC when 
this very scarcely populated region became 
extremely a� ractive as a territory with signi-
fi cant porphyry copper manifestations with 
frequent suitable for smelting native copper 
and oxidized ores outcrops. This situation 
was used to the best advantage by the Seimin-
Turbino and steppe cra� smen family clans 
under whose infl uence and with whose im-
mediate participation the territory developed 
as a unique metallurgical center employing 
the state-of-the-art technologies of the time. 
The evidence of these achievements could be 
found, in the fi rst place, in the metal complex 
of Shaitan Lake II sacred place. However the 
activities of the center were limited (the items 
circulated only in the taiga zone), and its exis-
tence gradually died out. This situation con-
fi rmed the general rule of the invariable link 
between the developed metal industry and 
the producing life support strategies. Anoth-
er important factor was also the inclusion of 
the region into a system of information con-
tacts between the metallurgical cultures.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МИРАМИ ВИКИНГОВ, ФРАНКОВ 
И СЛАВЯН В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Й. Шнеевайсс

В раннем средневековье на севере сред-
ней Европы сталкивались три значительно 
отличающиеся друг от друга «мира». Тер-
мин «мир» в данном случае означает круп-
ную культурную общность, примерно в том 
смысле, который вкладывал в него М. Б. Щу-
кин [Щукин, 1994. С. 12, 13]. Эти миры, с 
одной стороны, внутренне неоднородные 
и разнообразные, с другой — обладают 
определенным сходством в основополага-

ющих чертах. Мир франков продолжает 
рим скую традицию. Он построен вокруг 
императорско-королевской власти с отчет-
ливым влиянием монотеистической хрис-
тианской религии с ее миссией исправле-
ния верующих. Очагами и хранителями 
культур являются в первую очередь монас-
тыри [Франки. 1996; Стигеман, Вемхофф, 
1999]. Мир викингов политеистичен. В нем 
господствуют несколько королей/вождей. 
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Элита чрезвычайно мобильна, организова-
на в различные союзы — военные и торго-
вые. Мир викингов ориентирован на море 
и водные пути [Лебедев, 2005; Бринк, Прайс, 
2011; Вильямс и др., 2014]. Мир славян так-
же политеистичен, но в нем до поры до 
времени отсутствует централизация, он 
состоит из родственных общин. Экономи-
ка славян направлена в первую очередь на 
самообеспечение, обитают они в основном 
в лесных просторах [Дулиникс, 2006; Бра-
зер, 2008]. Не смотря на фундаментальные 
различия эти миры не существуют полно-
стью независимо друг от друга. В раннем 
средневековье они все более взаимодей-
ствую друг с другом, так что их развитие в 
этом взаимодействии получает дополни-
тельный импульс. Взаимодействия могут 
иметь разный по сути характер — от во-
енного до мирного. В первую очередь это 
касается наиболее мобильной части об-
щества, то есть элиты. Мобильность эли-
ты недавно была всесторонне рассмотрена 
А. В. Голов нёвым [Головнёв, 2009].

Территориальные и культурные гра-
ницы в средневековье — не четкие, с ши-
рокими переходными зонами. Это от-
ражается как в структуре раскопанных 
археологических памятников, так и в 
материальной культуре. Примером мо-
жет служить повседневная керамическая 
посуда, которая включает в себя, поми-
мо местных типов и импортных сосудов, 
также достаточно многочисленные гиб-
ридные формы. Можно представить, что 
и другие границы, например языковые, 
были также нечетко выражены.

Взаимоотношение между мирами 
лучше всего можно изучать на их пери-
фериях, там, где они пересекаются. Север 
средней Европы — зона коммуникации 
и взаимодействия названных трех миров. 
Здесь фиксируются как места обмена 
товарами, так следы и немирных встреч 
элит. Там же встречаются переходные 
зоны и ареалы контактов повседневных 
культур. Они являются исходными пунк-
тами для данной работы.
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THE INTERACTION BETWEEN THE WORLDS OF FRANKS, VIKINGS 
AND SLAVS IN THE EARLY MIDDLE AGES

J. Schneeweiss

During the Early Middle Ages in North-
ern Central Europe met three signifi cantly 

diff erent worlds. The consciously chosen 
fuzzy term “world” describes a big cultural 
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community, as it was used by M. B. Shchu-
kin [Shchukin, 1994. P. 12–13]. Despite the 
inner heterogeneity and diversity of these 
worlds the main characteristics are common. 
The Frankish World stands in roman tradi-
tion, its Christianity represents a monotheis-
tic religion with engagement for missionary 
work and it is based on royal-imperial cen-
tral power. Monasteries are the main hearths 
and guardians of culture [Die Franken, 1996; 
Stiegemann, Wemhoff , 1999]. The Viking 
World is polytheistic, has several chiefs and 
kings and extremely mobile warrior elites, 
who are at the same time organised in trad-
ing communities. This world is mainly ori-
ented on sea and waterways [Lebedev, 2005; 
Brink, Price, 2011; Williams et al., 2014]. 
The Slavic World is also polytheistic, but 
organised in local tribal communities. The 
economy is mainly focused an subsistence, 
huge forested areas form the basic living 
environment [Dulinicz, 2006; Brather, 2008]. 
Despite these fundamental diff erences those 
Worlds do not exist independent from each 
other. In the course of the Early Middle Ages 
the interaction between them increases, so 
that many changes are interconnected. There 
is a great variety of interactions — from 

warlike to peaceful activities. This concerns 
fi rst of all the mobile parts of the societies, 
the elites. The correlation between mobility 
and elite was recently highlighted by A. Go-
lovnev [Golovnev, 2009. Especially P. 149, 
150].

In the Early Middle Age territorial and 
cultural borders are diff use and charac-
terised by broad transitional zones. This 
is refl ected by archaeological fi ndings and 
material culture. Po� ery is an example of 
everyday life, where beside distinct vessel 
types and imported objects many hybrid 
forms fi ll in the spectrum. In the same way 
it is possible to conceive of other, for exam-
ple linguistic borders, which were charac-
terised by smooth transitions and diff use 
boundaries.

The most suitable areas for investigat-
ing the interactions between the diff erent 
Worlds are their peripheries, where they 
overlap. Northern Central Europe is the 
realm of communication and interaction of 
the named Worlds. Places of exchange and 
places of violent clashes of the elites are situ-
ated here, as well as areas of transitions and 
zones of contacts of everyday culture. They 
form the initial points for the paper.
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В 2015 г. был обнаружен клад метал-
лических предметов неподалеку от по-
селка Горнокнязевск. В его составе были, 
помимо прочего, восемь зеркал и шесть 
предметов, обозначенных как зеркала или 
пластины [Фёдорова, Гусев, Подосёнова, 
2016]. Основным типом зеркал были изде-
лия с длинной треугольной или короткой 
полукруглой ручкой, соединенной с дис-
ком. Они различались между собой офор-
млением краев, центра дисков и орнамен-
том. Такие зеркала были распространены 
в восточной Европе и Азии. Аналогичные 
изделия были известны, помимо прочего, 
в Центральной Азии, в саргатской куль-
туре, в сарматской культуре и даже в Ин-
дии и Пакистане. По-видимому, самыми 
близкими стилистически к зеркалам из 
Горнокнязевского клада были зеркала из 
Центральной Азии и саргатской культу-
ры. На сегодняшний день также можно 
утверждать, что эти зеркала, после того 

как они попали на север западной Сиби-
ри, не употреблялись по своему прямо-
му назначению. На это может указывать 
необычная для этой категории изделий 
орнаментация, точные аналоги которой 
можно встретить на местных, сибирских 
художественных изделиях. На части экзем-
пляров орнамент покрывает обе стороны 
диска. Такая орнаментация не встречает-
ся в других регионах. Аналогичные деко-
ративные мотивы встречаются и на плас-
тинах, которые могли изначально быть 
дисковыми зеркалами. На этих изделиях 
иногда встречаются небольшие отверстия 
на краю или в центре диска, что также 
указывает на местный обычай вторичного 
использования зеркал, например, как эле-
ментов поясного украшения или подве-
сок. Китайское зеркало, входящее в состав 
Горнокнязевского клада, также необычно. 
Возможно, на самом деле это имитация 
китайского зеркала.
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ЗЕРКАЛА ИЗ ГОРНОКНЯЗЕВСКОГО КЛАДА 
(ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, РОССИЯ) — 

ПОПЫТКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Б. Незабитовска-Вишневска
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MIRRORS FROM THE GORNOKNYAZEVSK TREASURE 
(YAMAL-NENETS AUTONOMOUS OKRUG, RUSSIA) — 

ATTEMPT TO INTERPRET

B. Niezabitowska-Wiśniewska

 In 2015 near the Gornoknyazevsk 
village the treasure of metal items was 
found. It consists of, among others, eight 
mirrors and six objects defi ned as mirrors or 
plates [Fedorova, Gusev, Podosenova, 2016]. 
The dominant type of mirrors are specimens 

with a long, triangular or short, semicircular 
handle molded together with the disc. They 
diff er among themselves of forming the 
edges, the disc centers and the ornament. 
These types of mirrors were widespread in 
Eastern Europe and Asia. Similar items are 
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known, among others, from Central Asia, 
the Sargat culture, the Sarmatian culture and 
even from India and Pakistan. It seems that 
the stylistically closest to the mirrors of the 
Gornoknyazevsk treasure are the mirrors of 
Central Asia and the Sargat culture. At the 
present stage, it is also possible to say that 
these mirrors, having reached the northern 
part of Western Siberia, were not used ac-
cording to their original purpose. This may 
be indicative of an unusual ornamentation 
for this category of items, which fi nds ex-
act analogies in the local, Siberian art. On 

the part of the copies it covers both sides 
of the discs. This is a feature unheard of in 
other areas. Analogous decorative motifs are 
also found on the plates, which could have 
been originally the disc mirrors. These items 
sometimes have small openings on the edge 
of the disc or at the center of the disc, which 
additionally indicates the local custom of 
secondary use of the mirrors, for example as 
the belt elements or pendants. The Chinese 
mirror that is the part of the Gornoknyazevsk 
treasure is also unusual. Perhaps in fact it is 
the imitation of the Chinese mirrors.
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ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ ФОРМЫ «ВОСТОЧНЫХ» 
ЗЕРКАЛ-ПОГРЕМУШЕК НА ТЕРРИТОРИИ КУЛАЙСКОЙ ОБЩНОСТИ

П. И. Шульга

До недавнего времени трудно было 
представить какую-либо связь между 
загадочными бронзовыми «восточными» 
зеркалами-погремушками V–III вв. до н. э. 
[см.: Шульга, 2003; Васильков, 2003; Трей-
стер, 2012, Т. 1. С. 121–125] и различны-
ми бляхами в таежном Приобье, укра-
шенными конусом и концентрическими 
валиками. Между тем, совсем недавно 
обнаружена новая категория изделий, 
по-видимому, являвшаяся переходным 
звеном. Речь идет о больших и малых 
бронзовых дисках с конусами и валика-
ми из Казымского клада, первоначально 
принятых за зеркала-погремушки [Бау-
ло, 2016], поскольку на некоторых из них 
полностью воспроизведен рельеф обо-
ротных дисков зеркал-погремушек с цен-
тральным конусом, окруженном двумя 
полыми валиками. На этих дисках так-
же встречаются характерные для зеркал 
орнаменты и даже изображения «дев». 
Однако, в ходе их изучения и сравнитель-
ного анализа установлено, что это не обо-

ротные диски составных зеркал-погрему-
шек, а впервые зафиксированная особая 
категория нефункциональных культовых 
изделий. Внешне похожие диски из Ка-
зымского клада (7 экз.) почти по всем 
позициям отличаются от зеркал-погре-
мушек. Все диски имели диаметр около 
11 см, а не 15 см (как у зеркал). Они не 
проковывались, а отливались, не име-
ют «золочения». Изображения на них 
гравировались, а не чеканились. На не-
которых дисках был лишь один (иногда 
цельный) валик, количество граней варь-
ировало. Помимо этого следует отметить 
еще две принципиальные особенности 
дисков: 1) на всех изображались не лани, 
а лошади в иной композиции и в особом 
неизвестном художественном стиле; 2) в 
отличие от зеркал-погремушек, диски из-
начально изготавливались как предметы, 
не имевшие практического применения, 
без ручек, петель и отверстий. По пред-
варительным данным, диски с гравиров-
ками производили на востоке Передней 
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Азии в III в. до н. э., откуда они поступа-
ли на север через территорию саргатской 
культуры.

Помимо вышеуказанных больших 
дисков диаметром около 11 см, в Казым-
ском кладе и в других местах имеются 
малые диски (бляхи) диаметром 5–6 см с 
конусом посередине, окруженные полым 
валиком, в том числе, шестигранным. Не-
которые из них воспроизводят централь-
ную часть зеркала-погремушки с одним 
внутренним шестигранным валиком. Оче-
видно, что их отливали несколько позже 
больших дисков и не в Передней Азии, 
а, возможно на территории саргатской 
культуры.

Итак, благодаря казымской наход-
ке мы можем достоверно проследить 
сложную эволюцию: зеркала-погремуш-
ки — большие диски с гравировками — 
большие диски без гравировок — малые 
диски (бляхи) без гравировок. В целях 
их практического применения северные 
охотники пробивали в них по два про-
тивопоставленных отверстия. Судя по 
потертостям у отверстий, диски и бляхи 

крепились к какой-то основе, часто нахо-
дившейся в движении. Это могла быть 
верхняя одежда, как в пьяноборской (че-
гандинской) культуре [Генинг, 1970. С. 58. 
Рис. 35], поясной ремень или висевший на 
ветру штандарт. 

Завершают вышеописанную типо-
логическую цепочку последовательно: 
1) простые бляхи с конусом и одним ва-
ликом [см. подобные: Приступа, Старо-
думов, Яковлев, 2002. С. 79; Ширин, 2012. 
Илл. 7; др.], 2) бляхи, украшенные кону-
сом, валиками, радиальными прорезями, 
а также изображениями голов медведей 
[см. подобные: Бауло, 2011. С. 210; Ши-
рин, 2012. Илл. 8; др.], 3) эполетообраз-
ные застежки с изображениями медвежь-
их голов [Ширин, 2003; и др.]. Сходство 
этих категорий вещей между собой уже 
отмечалось [Бауло, 2011. С. 210; Ширин, 
2012. С. 38]. Все это позволяет предпола-
гать существование в таежном Приобье 
непрерывной традиции использования 
с III в. до н. э. по V–VII вв. дисков, блях и 
эполетообразных застежек, украшенных 
конусом и окружавшими его валиками.
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PROBABLE “ORIENTAL” RATTLE-MIRRORS SHAPE EVOLUTION 
IN THE KULAY COMMUNITY TERRITORY

P. I. Shulga

Until recently one could hardly imagine 
there was any connection between the mys-
terious bronze “oriental” ra� le-mirrors of 
the 5th–3rd centuries BC [Shulga, 2003; Vasil-
kov, 2003; Treister, 2012. Vol. 1. P. 121–125] 
and various taiga Ob district plaques orna-
mented with cones and concentric bands. 
At the same time a recently discovered new 
category of artifacts could apparently fi ll 
the gap and serve as a connecting element. 
We are referring here to the large and small 
bronze disks with cones and bands from 
the Kazym hoard which where initially in-
terpreted as the ra� le-mirrors [Baulo, 2016] 
since some of them seemed to be exact rep-
licas of the ra� le-mirrors’ reverse disks re-
lief with a central cone surrounded by two 
hollow bands. Some of these disks also had 
the characteristic for the mirrors ornamen-
tation and even the “maidens” images. 
However in the course of their study and 
comparative analysis it was established that 
these were not the reverse disks of the com-
posite ra� le-mirrors, but a totally new spe-
cial category of non-functional ritual items. 
Outwardly similar disks from the Kazym 
hoard (7 pieces) were almost entirely dif-
ferent from the ra� le-mirrors in all signifi -
cant features. All disks were about 11 cm in 
diameter, unlike the mirrors, which were 
15 cm in diameter. They were not forged 
but cast, and lacked “gold plating”. The 
images on them were carved, instead of 
embossed. On some disks there was only 
one (sometimes solid) band, the number of 
facets varied. In addition two more signifi -
cant features of the disks should be noted: 
1) all of them had images of horses instead 
of does in a diff erent composition and in 
another unknown artistic manner; 2) unlike 
the ra� le-mirrors the disks were initially 

made as items not intended for any practi-
cal purpose without handles, hooks, or hol-
lows. According to the preliminary analysis 
data the engraved disks were made in the 
east of Western Asia in the 3rd century BC 
wherefrom they came north via the Sargat 
culture territory.

In addition to the aforementioned 
large disks with diameters of around 11 cm 
in the Kazym hoard and other locations 
there were also small, 5–6 cm in diameter 
disks (plaques) with a cone in the center 
surrounded by a hollow band, including 
the hexagonal one. Some of them replicated 
the central part of the ra� le-mirror with one 
internal hexagonal band. Apparently they 
were cast somewhat later than the large 
disks, and not in Western Asia, but, proba-
bly, in the territory of the Sargat culture.

Thus owing to the Kazym discovery we 
could with confi dence follow the compli-
cated evolution path: ra� le-mirrors — large 
engraved disks — large disks without en-
gravings — small disks (plaques) without 
engraving. In order to make them usable 
for practical purposes the northern hunters 
made two opposing holes in each of them. 
From a� rition traces near the holes it may 
be assumed that the disks and plaques were 
fi xed on some frequently moving base. 
This could be a top garment as in the Pia-
ny Bor (Chagandin) culture [Gening, 1970. 
P. 58. Fig. 35], a belt, or a standard hanging 
in the wind.

The described above typological chain 
was completed in sequence with: 1) simple 
plaques with a cone and one band [see simi-
lar items: Pristupa, Starodumov, Yakovlev, 
2002. P. 79; Shirin, 2012. Fig. 7; and others], 
2) plaques ornamented with a cone, bands, 
radial slots, as well as the images of bear 
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heads [see similar items: Baulo, 2011. P. 210; 
Shirin, 2012. Fig. 8; and others], 3) epaulet-
type buckles with bear heads images [Shirin, 
2003; and others]. Similarity of these catego-
ries of things was already mentioned be-
fore [Baulo, 2011. P. 210; Shirin, 2012. P. 38]. 

From this we may presume the existence in 
the taiga Ob region of a continuous tradition 
of the use of disks, plaques, and epaulet-type 
buckles ornamented with cones and sur-
rounded with bands from the 3rd century BC 
until the 5th–7th centuries.

REFERENCES
Baulo A. V. Antique bronzes from ethnographic complexes and random sca� er. Novosibirsk: IAEt, SB RAS 

Press, 2011. 260 p. (in Russ.)
Baulo A. V. “Old man from sacred city”: religious bear iconography according to archaeological and eth-

nographic data // Archeology, ethnography and anthropology of Eurasia. 2016. № 2 (44). 118–128 p.  (in Russ.)
Gening V. F. History of the Udmurt Kama region population during the Piany Bor period. P. I: Chagandin 

culture of the 3rd century BC — 2nd century AD // Issues of the Archeology of the Ural. Sverdlovsk; Izhevsk: USU 
Press, 1970. Issue 10. 224 p.  (in Russ.)

Pristupa O. I., Starodumov D. O., Yakovlev Ya. A. Window to Infi nity: Early Iron Age Bronze Mirrors / Ed. 
Ya. A. Yakovlev. Tomsk: GalaPress, 2002. 88 p. (in Russ.)

Shirin Yu. V. Nyaksimvol chronology // Nyaksimvol / Ed. in charge Ya. A. Yakovlev. Tomsk; Khanty-Man-
siysk: Tomsk University Press, 2014. P. 33–52. (in Russ.)

Shirin Yu. V. Upper Ob region and Kuznetsky Ala Tau foothills in the beginning of the 1st millennium AD / 
Ed. in charge N. A. Kuznetsov. Novokuznetsk: Kuznetskaya krepost, 2003. 288 p. (in Russ.)

Shulga P. I. Scythian time burial site Lokot–4a. Barnaul: Altai State University Press, 2003. 204 p. (in Russ.)
Treister M. Yu. Bronze mirrors from the South Cis-Ural: Middle East and South Asia import and local 

imitations // The infl uence of the Achaemenid culture in the Southern Cis-Ural (5th–3rd centuries BC). Ancient 
toreutics and jewelry in Eastern Europe. М.: TAUS, 2012 In 2 vol. Vol. I. P. 120–133. (in Russ.)

Vasilkov Ya. V. Ancient Indian mirrors from the Scythian-Sarmat barrows of the Altai and the Southern 
Cis-Ural // Eurasian Steppe in Antiquity and the Middle Ages. St. Petersburg: State Hermitage Press, 2003. 
Vol. II. P. 28–33. (in Russ.)



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

INTERDISCIPLINARY 
INVESTIGATIONS



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

108

В последние десятилетия интенсивно 
развиваются естественнонаучные методы 
анализа палеоантропологических мате-
риалов: геометрическая морфометрия, 
3D сканирование, создание многомерных 
цифровых копий, микрофокусная рент-
генография, компьютерная томография. 
Особую популярность набирает палеоге-
нетика — восстановление, изучение гено-
мов древних людей непосредственно по 
их костным останкам.

Сложность применения таких мето-
дов связана с невосполнимой (деструктив-
ной) утратой костных тканей: для абсолют-
ной датировки С14 нужны от 3-х до 400 гр. 
костного материала; такие анализы, как 
микроэлементный (реконструкция сис-
тем питания), изотопный (реконструкция 
систем питания и/или установление ре-
гиона формирования скелетных тканей в 
детстве) требуют каждый от 3-х до 10 гр. 
на определение; палеогенетика от 3-х до 
500 гр.

Палеогенетика — область исследова-
ний, находящаяся на стыке археологии, 
антропологии и молекулярной генетики. 
Занимается генетическими исследования-
ми древней ДНК, содержащейся в биоло-
гических останках и ископаемых организ-
мах. Объектами палеогенетики человека 
являются останки организма человека и 
других гоминид. Палеогенетическое ис-
следование древнего индивида включает 
в себя: филогенетический (установление 
родственных/эволюционных связей меж-
ду организмами, популяциями) и фи-
логеографический анализ (установление 
путей географического распространения 
популяций). Так же проводится анализ 
маркеров половой принадлежности и 

поиск маркеров генетической предрас-
положенности к заболеваниям.

Методы палеогенетики позволяют 
решать вопросы генетической истории 
групп населения, характера их взаимоот-
ношений друг с другом и с современными 
популяциями, производить реконструк-
цию половой, семейной и социальной 
структуры древних сообществ человека. 
Комплексные исследования в областях 
молекулярной генетики, археологии, фи-
зической антропологии и лингвистики 
объективизируют рекон струкции ант-
ропогенетических и этногенетических 
процессов — происхождение человека 
современного анатомического типа, изу-
чение истории формирования населе-
ния того или иного региона, процессов 
миграции и смешивания древнего насе-
ления, их этнокультурное взаимодейст-
вие. 

Первый совместный Проект (2008–
2013 гг.). МАЭ РАН, Центра древней ДНК 
(2008–2013 гг.) (Австралия) и Медико-гене-
тического научного центра РАМН «Изуче-
ние митохондриальной ДНК материалов 
из могильников Южного Оленьего остро-
ва Онежского озера (Карелия) и Кольско-
го Оленеостровского в Баренцевом море».

Основные выводы:
1. Кольский Оленеостровский могиль-

ник (КОМ) эпохи раннего металла и совре-
менные саамы. Кардинальное различие 
их генофондов указывает, что популяция 
эпохи раннего металла не оставила следов 
в современном населении региона.

2. Вырисовывается картина практи-
чески стопроцентного замещения гено-
фонда (полной смены населения) на этой 
территории.

Музей антрополгии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера), Санкт-Петербург
(1vkhartan@kunstkamera.ru; 2moiseyev@kunstkamera.ru)

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ И ПАЛЕОГЕНЕТИКА: 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКЦИЙ МАЭ РАН

В. И. Хартанович1, В. Г. Моисеев2
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3. Можно заключить, что популяция 
эпохи раннего металла Кольского полу-
острова (древние «лапландцы» из КОМ) 
сформировалась в результате миграции 
из Сибири (вероятно, вдоль арктического 
побережья по тундровой зоне). Впослед-
ствии эта миграция из Сибири, вероят-
но, угасла, не оставив значимого следа в 
современном генофонде. Выводы генети-
ков полностью согласуются с данными 
палеоантропологии.

Второй Проект (2014–2015 гг.) МАЭ 
РАН и Центра геогенетики университе-
та Копенгагена (Дания) «Верхнепалео-
литический человек из Маркиной Го-
ры (Костёнки XIV)».

Основные выводы:
1. Скелет мужской (Y-chromosome 

gaplogroup C-M130).
2. И mtDNA и nuclear DNA показы-

вают, что геном человека из Маркиной 
Горы «предковый по отношению ко всем 
современным европейцам».

3. Африканских или австралоидных 
маркеров в геноме не выявлено.

Третий комплексный Проект (2012–
2015 гг.) МАЭ РАН, Центра геогенетики 
Копенгаген (Дания), Гарвардского универ-
ситета (США) и Института Макса План-
ка (ФРГ).

«Исследование популяций эпохи 
брон зы», два больших международных 
исследовательских коллектива опублико-
вали результаты анализа геномов 170 оби-
тателей различных районов Евразии, жив-
ших от 8000 до 2000 лет назад.

Основные выводы:
1. Обе работы показали, что важней-

шую роль в формировании генофонда 
современных европейцев сыграла про-
изошедшее около 4500 лет назад массовое 
переселение кочевых скотоводов из При-
черноморско-Каспийской степи («ямная 
культура») в Западную Европу, где потом-
ки мигрантов сформировали «культуру 
шнуровой керамики» («культура боевых 
топоров»).

2. С большой вероятностью древнее 
нашествие степняков непосредственно 

связано с распространением в Западной 
Европе индоевропейских языков. После-
дующие миграции этих популяций в вос-
точном направлении, по-видимому, объ-
ясняют происхождение синташтинской 
и афанасьевской культур, а также тохар-
ских языков.

3. Исследование показало, что гено-
фонд современных европейцев (как за-
падных, так и восточных) складывается 
из трех, смешанных в разных пропор-
циях у разных народов, частей: а) первая 
часть — от палеолитических европейских 
охотников-собирателей; б) вторая — от 
неолитических переселенцев с Ближне-
го Востока, вместе с которыми в Европу 
пришло сельское хозяйство; в) третья — 
от причерноморских степняков бронзо-
вого века. 

В целом, реализация совместных ис-
следований данных краниологии и па-
леогенетики показала высокую степень 
совпадения результатов обеих систем — 
корреляция около 0,95–0,68.

К настоящему времени МАЭ РАН 
закончены следующие совместные 
Проекты.

1. 2013 г. Генетические особенности 
населения Севера-Запада России эпохи 
мезолита и палеометалла (могильники 
Южного Оленьего острова на Онежском 
озере и КОМ на острове в Баренцевом 
море). Научный партнер — Университет 
Аделаиды (Австралия). Опубликовано в 
2-х статьях (в PLоS).

2. 2015 г. Человек из Маркиной го-
ры (Костёнки XIV). Научные партнеры — 
Центр Геогенетики Университета Копен-
гагена. Опубликовано в статье (Scienc)

3. 2015 г. Происхождение индоевро-
пейцев (ямная, афанасьевская, андронов-
ская, карасукская, окуневская, тагарская 
и другие культуры). Научные партнеры: 
а) Центр Геогенетики Университета Ко-
пенгагена и б) Гарвардский универси-
тет. Опубликовано в 3-х статьях (Nature, 
Cell).

4. Особенности сохранности ДНК в 
различных костных структурах. Парт-
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нер — Университет Дублина. Опублико-
вано в статье (PLоS).

5. Early Divergent Strains of Yersinia 
pestis in Eurasia 5,000 years ago. Опубли-
ковано (Cell).

Общая ситуация на международном 
«рынке» разработок в области палео-
ДНК — ужесточение конкуренции лабо-
раторий, борьба лабораторий за палеоан-
тропологические материалы («образцы»); 
постепенный переход от «сенсационных» 
и общих разработок на основании еди-
ничных находок (палеолит, мезолит), к по-

пуляционным исследованиям материа-
лов более поздних эпох.

Основные проблемы при передаче 
материалов в лаборатории партнеров и 
подготовке результатов к публикации: 
а) не всегда сообщается о результатах 
работ; б) отсутствие (или неточность) 
ссылок на принадлежность материалов; 
в) некорректная археологическая атри-
буция материалов; г) отсутствие ссылок 
на предшествующие работы российских 
авторов (археологов, антропологов, линг-
вистов).

Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography RAS (Kunstkamera), Saint-Petersburg
(1vkhartan@kunstkamera.ru; 2moiseyev@kunstkamera.ru)

PALEOANTHROPOLOGY AND PALEO-GENETICS: 
MAE RAS COLLECTIONS RESEARCH FINDINGS 

AND FURTHER STUDY POTENTIAL

V. I. Khartanovich1, V. G. Moiseev2

Over the past decades we’ve been wit-
nessing an active development of new me-
thods of paleo-anthropological materials stu-
dy: geometric morphometry, 3D scanning, 
creation of the multidimensional digital rep-
licas, the microfocus x-ray study, and compu-
ter tomography. One of the most dynamical-
ly growing areas is the paleo-genetics — the 
recovery and the study of the ancient people 
genomes from the material obtained directly 
from their bone remains.

The diffi  culty of such methods applica-
tion is related to the irretrievable (destructive) 
loss of bone tissue: the absolute C14 dating re-
quires from 3 to 400 gr of bone material; such 
studies as the trace element analysis (food 
systems reconstruction), isotope (food sys-
tems reconstruction and/or establishing the 
region of the skeletal tissue formation in 
childhood) require each from 3 to 10 gr per 
each test; paleo-genetics — from 3 to 500 gr.

Paleo-genetics is an area of research at 
the junction of archeology, anthropology 
and molecular genetics. Its focus is the ge-
netic study of ancient DNA from the bio-
logical remains and fossil organisms. The 

subjects of paleo-genetics of humans are the 
remains of humans and other Hominidae. 
A paleo-genetic study of an ancient indivi-
dual includes the following: the phylogene-
tic (establishing kinship/evolutionary links 
between the organisms and the populations), 
and the phylogeographic analysis (establish-
ing the routes of the geographic distribution 
of the populations). The same approach is 
taken for the gender markers analysis and 
the search for the family history of a particu-
lar disease markers.

The paleo-genetic methods allow ad-
dressing problems of the groups of popu-
lation genetic history, the nature of their 
relationships with each other and with the 
modern populations, perform reconstruc-
tions of the gender, family and social struc-
ture of ancient human communities. Com-
prehensive studies in the area of molecular 
genetics, archeology, physical anthropology 
and linguistics objectify the anthropogenetic 
and the ethnogenetic processes reconstruc-
tions — the origins of the modern anatomi-
cal type humans, the study of the history of 
a particular region population formation, 
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processes of migration and mixing of the an-
cient populations, and their ethno-cultural 
contacts.

First joint project (2008–2013). MAE 
RAS, Ancient DNA Center (2008–2013) Aus-
tralia and the Medico-Genetic Research Cen-
ter RAMS “Mitochondrial DNA materials 
study from the burial sites of the South Ole-
ny island, Onega Lake (Karelia) and the Kola 
Oleny island in the Barents Sea”.

Main fi ndings:
1. The Kola Oleneostrovskiy Early Metal 

Age burial site (KOB) and the modern Sami. 
A cardinal diff erence in their gene pools de-
monstrated that the Early Metal Age popula-
tion did not leave any traces in the modern 
population of the region.

2. The resulting picture was an evidence 
of the practically 100 % replacement of the 
gene pool (complete change of the popula-
tion) in that territory.

3. It may be assumed that the Early 
Metal Age population in the Kola penin-
sula (the ancient “Lapp” from the KOB) 
was formed as a result of migration from 
Siberia (presumably along the Arctic coast 
across the tundra zone). In later periods this 
migration from Siberia probably stopped 
without leaving any signifi cant traces in 
the modern gene pool. The genetic analysis 
fi ndings agreed well with the paleo-anthro-
pology data.

Second project (2014–2015). MAE RAS 
and the Center of GeoGenetics of the Uni-
versity of Copenhagen (Denmark) “Up-
per Paleolithic Man from Markina Go-
ra (Kostenki XIV)”.

Main fi ndings:
1. The skeleton of a male (Y-chromo-

some gaplogroup C-M130).
2. Both mtDNA and nuclear DNA in-

dicated that the Markina Gora man was an 
“ancestor type with regard to all modern 
Europeans”. 

3. We have not identifi ed any African 
or Australoid markers in the genome. 

Third interdisciplinary project (2012–
2015). MAE RAS, the Center of GeoGenetics 
of the University of Copenhagen (Denmark), 

Harvard University (USA), and Max Planck 
Institute (Germany)

“Study of the Bronze Age Populations”. 
Two large international research teams pub-
lished the results of the study of genomes of 
170 people from various regions of Eurasia 
who lived there in the interval from 8,000 to 
2,000 years ago.

Main fi ndings:
1. Both studies demonstrated that the 

most important role in the formation of the 
gene pool of the modern Europeans was 
played by a large scale migration about 
4,500 years ago of nomadic pastoralists 
from the Black Sea and the Caspian Sea 
steppe (“pit grave culture”) to Western Euro-
pe, where the migrants’ successors formed 
the “cord ceramics culture” (“Ba� le Axe cul-
ture”).

2. It may be assumed with high proba-
bility that the steppe people invasion was 
directly related with the spread of the Indo-
European languages in Western Europe. 
Further migrations of those populations in 
the eastern direction may apparently ex-
plain the origins of the Sintashta and the 
Afanasjev cultures, as well as the Tokhar 
languages. 

3. The study demonstrated that the gene 
pool of the modern Europeans (both the 
Western and the Eastern) was formed by the 
three, mixed in various proportions in diff er-
ent ethnic groups, parts: a) fi rst part — from 
the Paleolithic European hunters-gatherers; 
b) second — from the Neolithic migrants 
from the Middle East who also brought 
agriculture to Europe; c) third — from the 
Bronze Age Black Sea steppe pastoralists.

On the whole the organization of joint 
research of the craniology and the paleo-ge-
netics data demonstrated very good agree-
ment of both systems’ fi ndings — about 
0,95–0,68 correlation rate.

So far the MAE RAS has completed the 
following Joint Projects.

1. 2013. Genetic traits of the Russian 
North-West population in the Mesolithic and 
the Paleo-Metal periods (burial sites of the 
South Oleny island, Onega Lake and the Kola 
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Oleny island in the Barents Sea). Research 
partner — Adelaide University (Australia). 
Published in two articles (PLоS).

2. 2015. Man from Markina Gora (Kos-
tenki XIV). Research partner — Center of 
GeoGenetics of the University of Copenha-
gen (Denmark). Article publication (Scienc).

3. 2015. Origin of the Indo-Europe-
ans (the pit grave, the Afanasjev, the An-
dronov, the Karasuk, the Okunev, the Tagar 
and other cultures). Research partners: a) Cen-
ter of GeoGenetics of the University of Co-
penhagen, and b) Harvard University. Pub-
lished in three articles (Nature, Cell).

4. DNA preservation in various types 
of bone tissue. Partner — Dublin University 
Article publication (PLоS).

5. Early Divergent Strains of Yersinia 
pestis in Eurasia 5,000 years ago. Publi-
shed (Cell).

The general situation in the internatio-
nal “market” of paleoDNA research is cha-
racterized by strengthening of competition 
between the laboratories for paleo-anthropo-
logical materials (“samples”); gradual shi�  
from the “sensational” and general studies 
based on individual fi nds (the Paleolithic, 
the Mesolithic) to the population studies on 
the later periods materials.

Main problems associated with the sub-
mission of materials to the partners’ labo-
ratories and preparation of the fi ndings for 
publication may be summed up as follows: 
a) the fi ndings are not always reported; 
b) lack (or inaccuracy) of references to the 
materials’ origins; c) incorrect archaeologi-
cal a� ribution of the materials; d) lack of 
references to previous works by the Russian 
authors (the archaeologists, the anthropolo-
gists, and the linguists).

Институт молекулярной генетики РАН, Москва
(1slomin@img.ras.ru; 2shadrina@img.ras.ru; 3m.shulskaya@gmail.com)

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАЛЕОДНК 
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ ОЙКУМЕНЫ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ*

П. А. Сломинский1, М. И. Шадрина2, М. А. Шульская3

Развитие работ в области генетики 
человека позволило определить степень 
генетического родства между современ-
ными этническими группами и выявить 
возможные пути формирования генофон-
да современного населения ойкумены. По-
лученные в такого рода исследованиях ре-
зультаты основаны на анализе ДНК ныне 
живущих людей и для их проверки было 
бы крайне важно получить возможность 
сравнительного анализа ДНК современно-
го человека с ДНК ранее живущих людей, 
выделенной из различных тканей (в пер-
вую очередь — костной ткани). Такой 
анализ позволит определить изменение 
генофонда определенного этноса в исто-
рической перспективе, проследить связь 

между генетической структурой древне-
го населения с определенными культур-
ными особенностями, выявить изменение 
генетических особенностей населения оп-
ределенной территории в исторической 
перспективе.

В основе любого исследования древ-
ней ДНК (дДНК) из полученных при ар-
хеологических раскопках биологических 
остатков лежит метод выделения ДНК, 
позволяющий получить максимальные 
количества дДНК при минимальном рис-
ке ее контаминации современной ДНК. 
Выбор того или иного метода выделения 
зависит от типа и характера биологиче-
ского материала и нами был проведен 
сравнительный анализ ряда методов вы-

* Работа частично финансировалась грантом РФФИ–ЯНАО 16–44–890212     
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деления дДНК из мумифицированной 
мышечной ткани обских угров, выявлен-
ных в ходе археологических раскопок в 
поселке Зеленый Яр. В итоге был подоб-
ран комбинированный метод с сочетани-
ем экстракции нуклеиновых кислот сме-
сью фенол / хлороформ с последующей 
очисткой и концентрированием дДНК с 
использованием микроколонок. В итоге 
к настоящему времени удалось выделить 
дДНК и провести ее амплификацию с 
праймерами на митохондриальную и ге-
номную ДНК из одной мумии. Успешная 
амплификаци получена только для ко-
ротких ампликонов (не более 150 п. н.) как 
в случае митохондриальной, так и в слу-
чае геномной ДНК. Выход ДНК оказался 

крайне низок — не более 5–10 нг ДНК на 
100 мг ткани. Такой низкий выход ДНК 
может быть обусловлен низкой кислот-
ностью почвы в месте захоронения и ис-
пользованием бересты для обертывания 
тела перед захоронением. Возможно, 
что с течением времени в кислой среде 
из бересты экстрагируется тритерпено-
вое соединение бетулин, которое может 
влиять на химическую целостность ДНК 
или блокировать амплификацию. При 
этом выделенные препараты ДНК со-
держали блокирующие ПЦР низкомо-
лекулярные соединения и для постанов-
ки реакции амплификации необходимо 
разведение ДНК до концентрации менее 
0,1 нг/мкл.

Recent developments in the humans’ 
genetic studies made possible establishing 
the degrees of genetic kinship between the 
modern ethnic groups and identify the pos-
sible routes for the formation of the gene 
pool of the modern population of the Oicu-
mene. The results of such studies have been 
based on the analysis of DNA of the cur-
rently living people. For their verifi cation 
purposes it was extremely important to be 
able to perform a comparative study of the 
DNA of the modern people and the previ-
ous populations obtained from diff erent tis-
sues (primarily from the bone tissue). This 
analysis will allow monitoring certain ethnic 
groups’ gene pool dynamics in the course of 
history, trace the relationship between the 
gene structure of the ancient populations 
and certain cultural specifi cs, identify the 
changes in the genetic traits of the popula-

tion of a particular territory in an historical 
perspective.

Any study of ancient DNA (aDNA) ob-
tained in the course of archaeological exca-
vations of biological remains is based on the 
DNA extraction method which allows ob-
taining the maximum aDNA quantity with 
the minimum risk of its contamination with 
the modern DNA. The selection of a particu-
lar extraction method depends on the type 
and the nature of the biological material. We 
have performed a comparative analysis of a 
number of aDNA extraction methods from 
the mummifi ed so�  tissues of the Ob Ugri-
ans discovered in the course of archaeologi-
cal excavations of Zeleny Yar site. As a re-
sult we have developed a complex method 
with a combination of nucleic acid extrac-
tion with a phenol / chloroform mixture and 
the subsequent purifi cation and concentra-

Institute of molecular genetics RAS, Moscow
(1slomin@img.ras.ru; 2shadrina@img.ras.ru; 3m.shulskaya@gmail.com)
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tion of aDNA with the use of microcolumns. 
So far we have succeeded in extraction of 
aDNA from one of the mummies and per-
form its amplifi cation with primers into the 
mitochondrial and the genome DNA. A suc-
cessful amplifi cation was obtained only for 
the short amplicons (not more than 150 bps) 
both for the mitochondrial and the genome 
DNA. The DNA yield turned out to be quite 
low — not more than 5–10 ng of DNA per 
100 mg of tissue. The low yield may be the 
result of low acidity of the soil in the place 

of burial and the use of birch bark for wrap-
ping of the body prior to deposition. It is 
possible that with time a triterpene com-
pound betulin is extracted from the bark 
in acid environment, which may aff ect the 
chemical reaction or block the amplifi ca-
tion process. At the same time the extracted 
DNA substances contained the PCR block-
ing low-molecular compounds, therefore 
for the successful amplifi cation reaction the 
DNA must be diluted to concentrations of at 
least 0.1 ng/mcl.

Томский государственный университет, Томск
(vodiasov_ev@mail.ru)

МЕТАЛЛУРГИЯ ЖЕЛЕЗА НА ЯМАЛЕ*

Е. В. Водясов

До сих пор остатки, связанные с же-
лезоделательным производством на севе-
ре Западной Сибири, и уж тем более — 
на Ямале и сопредельных территориях, 
были, практически, не известны. Можно 
упомянуть остатки сыродутного горна, 
обнаруженные на Саровском городище 
саровского этапа кулайской культуры по 
Л. А. Чиндиной [Чиндина, 1984. С. 141]. 
Об этом же пишет А. П. Зыков, кото-
рый отмечает находки металлургических 
железных шлаков на поселениях конца 
раннего железного века, предметов куз-
нечного инструментария и прочих сви-
детельств [Зыков и др., 1994. С. 47]. Но 
все эти и более поздние конструкции, 
такие как Рачевский комплекс [Там же] 
зафиксированы на более южных терри-
ториях Томско-Нарымского Приобья и 
Прииртышья. В докладе делается попыт-
ка обобщить археологические источники 
по черной металлургии, обнаруженные в 
последние пять лет в Нижнем Приобье, а 
также на Ямале.

Самые древние свидетельства железо-
делательного производства в виде остат-

ков горнов для плавки железа выявлены 
на святилище Усть-Полуй и датированы 
I в. до н. э. — I в. н. э. [Водясов, Гусев, 2016]. 
Древние плавильщики владели техноло-
гиями шлаковыпуска. В качестве флюсов 
использовались кости животных. Геохи-
мическая однородность шлаков говорит 
о единстве применяемых технологий и 
разработке одного железорудного место-
рождения. Усть-Полуй на сегодняшний 
день является самым северным местом в 
Арктическом регионе, где было освоено 
производство железа около 2000 лет на-
зад.

Что послужило импульсом к появле-
нию древнейшей металлургии в Заполя-
рье, пока в точности не известно. Очевидно 
это каким-то образом связано с угасанием 
металлургических и бронзолитейных оча-
гов, таких как ананьинский, иткульский и 
других, которые снабжали металлом се-
верные регионы в начале железного века. 

Для раннего Средневековья известна 
находка кузнечных шлаков, выявленная в 
ходе раскопок могильника у пос. Зеленый 
Яр. Они были обнаружены в 2013 г. вместе 

* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-3166.2017.6 
«Древнейшие очаги черной металлургии Северной Евразии: новые источники, методы и интерпретации»
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с керамикой VII в. [Гусев, 2014. С. 14]. Об-
щий вес шлаков не превышал 0,5 кг. Их 
морфология является индикатором куз-
нечного дела, а не железоплавильного. 
К сожалению, по техническим причинам 
не удалось определить количество железа, 
но по спектральному анализу видно, что 
шлаки являются остатками не бронзоли-
тейного, а железообрабатывающего про-
изводства (Таблица 1).

На местонахождении Сугмутен-ягун Vа 
найдены фрагменты пода горна, которые 
были отнесены Л. Л. Косинской по сопут-
ствующей керамике к IV–VI вв. н. э. [Косин-
ская, 2014. С. 73].

При раскопках на городище «Бухта 
Находка» на Ямале, которое датировано 
автором XII–XIV вв. [Кардаш, 2011] были 
обнаружены 9 фрагментов криц и 6 фраг-
ментов металлургического шлака [Там же. 
С. 35. Рис. 47]. О. В. Кардашем они интер-
претированы как привозные [Там же], что 
представляется маловероятным, особенно 
в том, что касается шлаков.

Таким образом, в Ямало-Ненецком 
автономном округе известно 4 памятника 
с остатками металлургии железа. Приве-
денные материалы значительно расши-
ряют географию освоения человеком же-
леза в северном направлении.

Элемент V Yb  Cr Тi Mn Сu Ba Sc  Zr Ga Sn  Y  Zn Sr

П. О.
№ пробы 0.0005 0.00005 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.020 0.0002 0.003 0.0003 0.0002 0.0005 0.0030 0.020

6
6 (2013 г. 
полевой 
№ 1004)

0.0005 0.00010 0.001 0.010 0.150 0.0012 0.024 – 0.013 0.0006 – – 0.0067 –

7
7 (2013 г. 
полевой 
№ 2417)

– 0.00009 – 0.010 0.200 0.0024 0.030 – 0.025 0.0004 – – 0.0041 –

8 8 (пятно 1) – 0.00009 – 0.010 0.260 0.0020 0.032 – 0.028 0.0005 – – 0.0041 –

9 9 (пятно 1) 0.0009 0.00012 – 0.015 0.550 0.0023 0.044 0.0003 0.031 0.0006 0.0003 – 0.0160 0.030

Продолжение таблицы 

Элемент Pb Ag As Co Ge Cd Sb Bi P Nb La W Ni Be

П. О.
№ пробы 0.0003 0.00001 0.01 0.001 0.0003 0.001 0.003 0.0003 0.08 0.001 0.003 0.03 0.0003 0.0002

6 6 – 0.00001 – – – 0.0014 – – 0.09 – – – 0.0008 –

7 7 – 0.00010 – – – – – – 0.76 – – – 0.0012 –

8 8 – 0.00003 – – – 0.0010 – – 0.68 – – – 0.0012 –

9 9 – 0.00017 – – – 0.0012 – 0.0003 0.70 0.001 – – 0.0012 –

Таблица 1

Результаты эмиссионного спектрального анализа железных шлаков у пос. Зеленый Яр (в %)

Дата исполнения анализа: 30.04.2014 г. Выполнены в ЦКП «Аналитический центр геохимии при-
родных систем». Исполнитель: Ведущий инженер каф. минералогии и геохимии Агапова Е. Д.

Примечание: П. О. — предел обнаружения — минимальная концентрация, которую можно обна-
ружить данным методом; – элемент не обнаружен. 1 г/т = 0,0001 %. Не обнаружены следующие элемен-
ты — U (П. О. — 0.01 %); Th (0.01); Mo (0.001); Tl (0.0005).
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Until recently there were practically no 
fi nds of any remains related to iron produc-
tion in the north of Western Siberia not to 
mention the Yamal or the neighboring ter-
ritories. One may mention the remains of a 
puddling chimney found in a Sarov hillfort 
of the Sarov stage of the Kulai culture by 
L. A. Chindina [Chindina, 1984. P. 141]. Simi-
lar observations were made by A. P. Zykov 
who mentioned the fi nds of metallurgical 
iron slag in the early Iron Age se� lements, 
as well as blacksmith’s tools and other simi-
lar evidence [Zykov et al., 1994. P. 47]. How-
ever all these and later structures, such as 
the Rachev archeological complex [Op. cit] 
have been found in the more southern ter-
ritories of the Tomsk-Narym Ob region and 
the Irtysh area. This paper is an a� empt 
at summing up the known archaeological 
sources on ferrous metallurgy discovered 
within the past fi ve years in the Lower Ob 
and the Yamal regions.

The oldest evidences of iron making 
production in the form the remains of iron 
smelting chimneys were found on Ust Polui 
sacred place and were dated as the 1st centu-
ry BC — 1st century AD. [Vodyasov, Gusev, 

2016]. The ancient smelters were familiar 
with slag tapping technology. They used ani-
mal bones as fl uxes. The geochemical unifor-
mity of slag was an evidence of the use of 
common technology and the development of 
one and the same iron ore deposit. Ust-Polui 
is today the northernmost place in the Arctic 
region where iron production was practiced 
about 2,000 years ago.

What kind of events triggered the de-
velopment of ancient metallurgy in the Polar 
region is yet unknown. Apparently this was 
somehow related to the fading out of the me-
tallurgical and bronze casting centers, e. g. the 
Ananjin, the Itkul, etc., which supplied metal 
to the northern regions in the early Iron Age. 

There is a known fi nd of blacksmith 
slag of the Middle Age period discovered in 
the course of excavations of a burial site near 
Zeleny Yar village. It was found in 2013 to-
gether with the 7th century ceramics. [Gusev, 
2014. P. 14]. The total weight of the slag was 
not more than 0.5 kg. Its morphology indi-
cated its origin from a smithy rather than 
from a smelting furnace. Unfortunately, 
for technical reasons it was possible to de-
termined the amount of iron, however, the 
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spectrographic analysis demonstrated that 
it was not bronze casting, but the iron-mak-
ing production slag (Table 1).

At the occupation site Sugmuten-yagun 
Vа the hearth bo� om fragments have been 
found. L. L. Kosinskaya dated them by the 
accompanying ceramics as the 4th–6th centu-
ries AD. [Kosinskaya, 2014. P. 73].

During the excavations of “Bukhta Na-
khodka” hillfort in the Yamal dated by the 
author as the 12th–14th centuries [Kardash, 

2011] 9 fragments of blooms and 6 fragments 
of metal slag were found [Op. cit. P. 35. 
Fig. 47]. O. V. Kardash interpreted them as 
imported [Op. cit.], which seems unlikely, 
particularly with regard to slag.

Thus in the Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug there are 4 known sites with the re-
mains of iron metallurgy. The described ma-
terials signifi cantly expand the geography 
of the use of iron by humans in the northern 
areas.

Chemical
element V Yb  Cr Тi Mn Сu Ba Sc  Zr Ga Sn  Y  Zn Sr

D.l.
Sample num. 0.0005 0.00005 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.020 0.0002 0.003 0.0003 0.0002 0.0005 0.0030 0.020

6
6 (2013 y. 

Field num. 
1004)

0.0005 0.00010 0.001 0.010 0.150 0.0012 0.024 – 0.013 0.0006 – – 0.0067 –

7
7 (2013 y. 

Field num. 
2417)

– 0.00009 – 0.010 0.200 0.0024 0.030 – 0.025 0.0004 – – 0.0041 –

8 8 (Spot 1) – 0.00009 – 0.010 0.260 0.0020 0.032 – 0.028 0.0005 – – 0.0041 –

9 9 (Spot 1) 0.0009 0.00012 – 0.015 0.550 0.0023 0.044 0.0003 0.031 0.0006 0.0003 – 0.0160 0.030

Table continued 

Pb Ag As Co Ge Cd Sb Bi P Nb La W Ni Be

D.l.
Sample num. 0.0003 0.00001 0.01 0.001 0.0003 0.001 0.003 0.0003 0.08 0.001 0.003 0.03 0.0003 0.0002

6 6 – 0.00001 – – – 0.0014 – – 0.09 – – – 0.0008 –

7 7 – 0.00010 – – – – – – 0.76 – – – 0.0012 –

8 8 – 0.00003 – – – 0.0010 – – 0.68 – – – 0.0012 –

9 9 – 0.00017 – – – 0.0012 – 0.0003 0.70 0.001 – – 0.0012 –

Table 1

Results of emission spectrum analysis of iron slag near Zeleny Yar village (%)

Analysis date: 30.04.2014. Perfomed in the shared use center “Analytic center of geochemistry natural sys-
tems”. Administrant: Head engineer mineralogy and geochemistry department Agapova E. D.

Note: D. l. — Detection limit — minimal concentration, detected of this metod; – Element not found. 
1 g/t = 0,0001 %. Following elements not found — U (D. l. — 0.01 %); Th (0.01); Mo (0.001); Tl (0.0005).
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Планируемый доклад посвящен вво-
ду в научный оборот первичных данных о 
каменном инвентаре памятника раннего 
железного века Усть-Полуй. Изделия из 
камня, для археологии раннего железно-
го века, несомненно, обладают меньшей 
информативностью по сравнению с мно-
гочисленными уникальными предмета-
ми из других материалов. Однако они 
составляют единый контекст с прочими 
артефактами и конструкциями, и без их 
детальной характеристики представление 
о памятнике будет неполным.

Изученный каменный инвентарь свя-
тилища Усть-Полуй включает 361 предмет 
из раскопок 2006–2015 гг. Среди них крем-
невые артефакты сравнительно немного-
численны и включают всего 23 экз. (табл. 1). 
Большая часть предметов — 338 экз., пред-
ставлена изделиями из некремневых по-
род. На основе изучения морфологии и 
макроследов износа и обработки предва-
рительно (до проведения трасологическо-
го анализа) среди них выделены четыре 
группы (табл. 2). Судя по завершенным 
орудиям и неутилитарным изделиям, для 

их изготовления адаптировались естест-
венные формы сырья: гальки различной 
степени окатанности и их фрагменты. 
В результате петрографического изучения 
каменного инвентаря святилища Усть-По-
луй по материалу проанализированной 
выборки определены 12 видов горных 
пород, отнесенные к метаморфическим, 
осадочным и магматическим группам. 
В качестве минерального сырья пример-
но в равных количествах использовались 
кристаллические сланцы, различные по 
своему минеральному составу, и осадоч-
ные терригенные породы (в общем слу-
чае — алевропелиты, алевролиты, песча-
ники и их метаморфизованные разности), 
магматические породы представлены еди-
ничными экземплярами. Часть установ-
ленных типов горных пород каменного 
инвентаря, например, кристаллические 
сланцы и метаалевролиты, имеют четко 
выраженные макроскопические (визуаль-
ные) признаки, что позволяет провести 
предварительный анализ всех предметов.

Свидетельства первичного расщепле-
ния для создания сколов определенного 
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вида в коллекции отсутствуют, равно как 
и признаки бифасиального расщепле-
ния. Отмечается тенденция к превалиро-
ванию функциональности изделия над 
его морфологией. При этом максималь-
ные усилия для создания определенной 
формы предмета обуславливались, пре-
жде всего, необходимостью комфортного 
использования орудия или эстетически-
ми представлениями. Состав орудийно-
го набора, как из кремня, так и некрем-
невых пород указывает на преобладание 
скребков (34 % среди орудий из некрем-
невых пород и 58,8 % в числе изделий из 
кремня) в изученной коллекции Усть-
Полуя. В меньшей мере представлены 
песты (25,5 %) и абразивы (18,6 %). Это 
указывает на хозяйственно-бытовой ха-
рактер изученного инвентаря. Ответ на 
вопрос о том, один это набор или мно-
жество наборов, функционировавших 
в разное время и/или использовавшие-
ся различными группами населения — 

дело будущих исследований, в частности 
пространственного анализа каменного 
инвентаря.

Единичные аналогии предметам из 
Усть-Полуя можно найти в коллекции 
городища Няксимволь 1 на р. Сев. Сось-
ве. Это песты и грузила для рыболов-
ных снастей [Стародумов, Комова, 2014. 
С. 32. Рис. 15, 4, 5; Погодин, 2011]. Одна-
ко эти предметы в материалах Няксим-
воля немногочисленны и их корректное 
сопоставление с инвентарем Усть-Полуя 
провести нельзя. Косвенное указание 
на длительные традиции изготовления 
скребков из некремневых пород на севере 
Западной Сибири можно найти в мате-
риалах средневекового городища Ярте VI 
[Плеханов, 2014. С. 53, 59. Табл. 25]. Оче-
видно, что скудность приведенных анало-
гий может свидетельствовать не только 
об уникальности памятника Усть-Полуй, 
но и о степени изученности раннего же-
лезного века Приобья в целом.

Таблица 1
Усть-Полуй. Изделия из кремня

Предмет Кол-во
Скребки 10
Скобели 3
Пластины с ретушью 2
Резчик 1
Матрица 1
Осколки 3
Отщепы 3
ВСЕГО: 23

Таблица 2
Усть-Полуй. Предметы из некремневых пород

Предмет Кол-во
I. Предметы без обработки
Манупорты 109
Гальки, составлявшие обкладку очагов 12
Осколки 3
Всего: 124
II. Незавершенные изделия и сопутствующие продукты расщепления
Отщепы 13
Заготовки орудий 8
Всего: 21
III. Изделия с обработкой и следами утилитарного использования
Скребки 59
Песты 44
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The paper is the fi rst publication of the 
initial data on the study of stone tolls as-
semblage from the early Iron Age site Ust-
Polui. For the early Iron Age archeology the 
stone tools are, apparently, less informative 
than the numerous unique artifacts made 
from other types of materials. However they 
formed an integral context with the other 
artifacts and structures, and without their 

detailed description the picture of the site 
would have been incomplete.

The studied stone items from Ust-Polui 
sacred place included 361 artifact from the 
2006–2015 excavations. The chert artifacts 
in this group were not numerous — only 
23 pieces. (table 1). Most of the items  — 
338 pieces were represented by non-sili-
cious ones. On the basis of the study of the 

Предмет Кол-во
Абразивы 23
В т.ч. оселки 5
Отбойники 21
В т.ч. комбинированные с абразивами 9
Грузила 11
Рубящее орудие 2
Наковальня 2
Наконечники стрел 2
Пряслице 1
Орудие неопределимое 7
Всего: 172
IV. Изделия с обработкой и неутилитарным использованием
Подвески 16
В т.ч. реплики металлических изделий 2
Вотивные модели 3
Реплика металлической бляхи 1
Галька фигурная (?) 1
Всего: 21
ИТОГО: 338

Продолжение таблицы 2
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morphology and the macro-traces of wear 
and working we have preliminarily (prior 
to the use-wear analysis) arranged them 
into four groups (table 2). As could be seen 
from the fi nished tools and the non-utili-
tarian items, they were made by means of 
adaptation of the natural shapes of raw ma-
terial: pebbles of varying degrees of round-
ing and their fragments. As a result of the 
petrographic study of the stone tolls from 
Ust-Polui sacred place we have identifi ed 
12 types of rock within the analyzed sam-
ple. These included the metamorphic, the 
aqueous, and the magmatic groups of rock. 
The mineral raw material used was, appro-
ximately in equal proportions, the crystal-
line schist, varying in its mineral composi-
tion; and the aqueous terrigenous rocks (in 
a general case — aleuropelites, aleurolites, 
sandstones and their metamorphized varia-
tions); the magmatic rocks were represented 
with individual items. Part of the identi-
fi ed types of rocks from which the stone 
tolls were made, e. g. the crystalline schist 
and the meta-aleurolites had clear macrosco-
pic (visible) a� ributes, which made possible 
a preliminary examination of all items.

There were no evidences of primary 
knapping for the creation of a certain type 
of spalls in the assemblage, nor any signs 
of bifacial knapping. There was a tendency 
towards the domination of functionality 
of the tools over their morphology. At the 
same time no eff orts were spared to give an 
item a particular shape in order, in the fi rst 
place, to make its use more comfortable, or, 

maybe, to improve its aesthetic appearance. 
In the composition of the tools group of 
the examined part of the Ust-Polui assem-
blage (both chert and non-silicious ones) 
the dominant item was a scraper (34 % of 
the non-silicious tools and 58,8 % of the 
chert items). The pestles (25,5 %) and the 
abrasives (18,6 %) were less numerous. This 
indicated the economic and functional cha-
racter of the studied assemblage. It is yet 
too early to say whether this was one set 
or several, functioning and/or used by dif-
ferent groups of the population in diff er-
ent periods — this should be the subject of 
further studies including the spatial stone 
tools distribution analysis.

Some analogues to the Ust-Polui items 
can be found in the Nyaksimvol 1 hillfort 
assemblage on the N. Sosva river. These 
included pestles and net sinkers [Starodu-
mov, Komova, 2014. P. 32. Fig. 15, 4, 5; Po-
godin, 2011]. However these items in the 
Nyaksimvol materials were scarce which 
did not allow their correct comparison with 
the Ust-Polui assemblage. An indirect indi-
cation of the existence of a long standing 
tradition of non-silicious scrapers making 
in the north of Western Siberia could be 
found in the materials of a medieval hill-
fort Yarte VI [Plekhanov, 2014. P. 53, 59. 
Table 25]. Apparently the scarcity of the 
aforementioned analogies may be an evi-
dence both of the uniqueness of the Ust-
Polui site, and the insuffi  cient study of the 
early Iron Age period in the Ob region in 
general.

Table 1
Ust-Polui. Flint artifacts

Subjects Numbers

End-scrapers 10
Scrapers 3
Retouched blades 2
Cu� ing tool 1
Matrix 1
Micro-debitage 3
Flakes 3
Total: 23
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Table 2
Ust-Polui. Non-fl int artifacts

Subjects Number

I. Untreatment artifacts

Manouports 109
Lining 12
Micro-debitage 3
All: 124

II. Unfi nished tools and associated knapping product

Stone fl akes 13
Tools preform 8
All: 21

III. Artifacts with treatment and use traces

End scrapes 59
Pestles 44
Abraders 23
Including grindstone 5
Hammerstone 21
Including composite with abraders 9
Net sinkers 11
Chopping tool 2
Anvil 2
Arrowhead 2
Whorl Spindle 1
Unidentifi ed tools 7
All: 172

IV. Artifacts with treatment and without utilitarian use

Pendant 16
Including replicas of metal products 2
Miniature sacred models of artifacts 3
Replica of metal badge 1
Figured pebble (?) 1
All: 21
Total: 338
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Полевые исследования на городище 
Усть-Войкарское (Шурышкарский район 
ЯНАО) связаны со вскрытием слоя мерзло-
ты, в котором присутствует значительное 
количество предметов из органиче ских 
материалов — дерева, бересты, кожи, рас-
тительных и шерстяных волокон, кости 
и рога. За период 2012–2016 гг. получено 
почти 4500 артефактов, из них 3444 экзем-
пляра (78 %) — изделия и их фрагменты 
из органического сырья. Находясь в от-
таивающей мерзлоте предметы приоб-
ретают избыточную водонасыщенность. 
После их извлечения резко увеличивается 
доступ кислорода, меняются температур-
ный и световой режимы. Первоочередной 
задачей является блокирование деструк-
тивных процессов: появления грибка и 
плесени, иссушения и последующей де-
формации предметов. В полевой лабора-
тории сразу после поступления находок 
осуществляется комплекс мер по их вре-
менной консервации.

Изделия из дерева небольших раз-
меров очищаются сухой щеткой, про-
мываются в воде с добавлением 3 % рас-
твора антисептика (лизоформин). Затем 
производится сушка — удаление воды 
из предметов в замещающей жидкос-
ти (этиловый спирт). Вынутые из спирта 
изделия при необходимости фиксируют-
ся бинтом для сохранения формы и хра-
нятся до полного высыхания (желательно 
в темном и прохладном месте). Крупно-
габаритные деревянные изделия в поле-
вых условиях максимально очищаются 
от загрязнений, тщательно промываются 
водой, покрываются раствором антисеп-
тика (5 % лизоформин) и в мокром виде 
упаковываются в полиэтилен для пре-

дотвращения доступа воздуха и высыха-
ния. 

Сложность работы с предметами 
из бересты, кожи и ткани заключается 
в сильной смятости, деформации внеш-
ней формы изделий, разрыве внутренней 
структуры материалов, загрязненности. 
Небольшие берестяные изделия очища-
ются сухой щеткой и промываются водой 
с добавлением антисептика. После этого 
из пульверизатора покрываются 5 % рас-
твором PEG–200 в воде. Деформирован-
ные целые берестяные изделия погружа-
ются в емкости с указанным раствором. 
Время нахождения предметов в растворе 
зависит от скорости набора внутренней 
структурой материала консерванта и мо-
жет занимать до трех дней. Благодаря по-
лимеру береста становится более пластич-
ной, что позволяет во влажном состоянии 
восстановить форму изделий и сохранить 
ее с помощью мягких или жестких карка-
сов.

Наиболее сильными загрязнениями 
обладали фрагменты ткани и различные 
плетеные изделия (циновки, веревки). 
Фрагменты ткани тщательно очищаются 
сухими мягкими щетками, помещают-
ся на сетку и покрываются густой пеной 
нейтрального моющего средства с до-
бавлением воды. Через 30–40 минут пена 
вымывается водой с помощью пульвери-
затора. Затем ткани переворачиваются 
и процедура повторяется. На последней 
стадии промывка производится с добав-
лением небольшого количества антисеп-
тика. После этого текстиль расправляется 
на стекле и высушивается под прессом. 
Для фрагментов ткани больших разме-
ров и сильной степени смятости в каче-
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стве консерванта может использоваться 
низкомолекулярный PEG–200. 

Своевременно примененные мето-
ды полевой консервации позволяют без 
дополнительных травм для изделий рас-

править, временно укрепить внутреннюю 
структуру материалов, а также восстано-
вить форму предметов, чтобы в дальней-
шем в стационарных условиях провести 
полноценные реставрационные работы.
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Field studies on Ust-Voikar hillfort 
(Shuryshkary district of the YNAO) in-
volved opening of a permafrost level which 
contained a signifi cant number of items 
made from organic materials — wood, 
birch bark, leather, plant and wool fi ber, 
bone and antler. Over the period of 2012–
2016 almost 4,500 artifacts have been ob-
tained, of which 3,444 pieces (78 %) were 
artifacts and fragments made from or-
ganic materials. All items taken out from 
the melting permafrost environment were 
oversaturated with water. A� er their ex-
traction they became exposed to a strong 
negative eff ect of oxygen, as well as the 
changing temperature and light. Our fi rst 
task was arresting of the destructive pro-
cesses development: appearance of fungi 
and mold, overdrying and subsequent de-
formation of the items. Certain temporary 
conservation actions have been taken in 
the fi eld laboratory immediately upon re-
ceipt of the fi nds.

Small wooden items were cleaned with 
dry brushes, then washed with water with 
the addition of 3 % antiseptic solution (Ly-
soformin). Next step was drying — removal 
of water from the items in a displacing fl u-
id (ethyl alcohol). When taken out of alco-
hol solution the items were, where neces-
sary, fi xed with bandages for preservation 
of their shape and stored until complete 
drying (preferably in a dark and cool place). 
Large size wooden items were cleaned as 

thoroughly as possible in fi eld conditions 
from any contamination, carefully washed 
with water, covered with an antiseptic so-
lution (5 % Lysoformin), and packed while 
still wet in polyethylene fi lm to prevent air 
access and over-drying. 

Work with birch bark, leather and 
textile items was complicated by the fact 
that they were, as a rule, heavily creased, 
with outside deformations, tears on the in-
ner structure of the materials and heavily 
contaminated. Small birch bark items were 
cleaned with dry brushes and washed with 
antiseptic water solution. A� er that they 
were sprayed with a 5 % PEG–200 water 
solution. Whole deformed birch bark items 
were placed in cans with the aforemen-
tioned solution. The time of soaking the 
items in solution depended on the rate of 
absorption by the inner material structure 
of a conservation solution and could take 
up to three days. Owing to the polymer 
the birch bark acquired plasticity which 
allowed to restore the shape of the items 
while they were still wet and preserve it 
with the help of so�  or hard frames. 

The most heavily contaminated items 
were fabric sherds and various braided 
items (mats, ropes). Fabric sherds were care-
fully cleaned with dry so�  brushes, placed 
on a net and covered with rich neutral de-
tergent foam with water. In 30–40 minutes 
the foam was washed away with sprayed 
water. Then the piece would be turned over 
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and the procedure repeated. At the fi nal 
stage a small quantity of an antiseptic was 
added to the washing liquid. A� er that the 
textile items were spread on a glass surface 
and dried under a press. For large size fab-
ric pieces and the heavily creased ones a 
low-molecular PEG–200 could be used as a 
conservation agent.

Prompt use of fi eld conservation tech-
niques made it possible to smooth out the 
items, temporarily strengthen the inner 
structure of materials, and restore the items’ 
shape without any additional damage to 
preserve them for the consequent full scale 
restoration works in the stationary labora-
tory conditions.

Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск
(1novikov@archaeology.nsc.ru; 2garkusha@archaeology.nsc.ru)

ГОРОДИЩЕ УСТЬ-ВОЙКАРСКОЕ: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

(ПО МАТЕРИАЛАМ 2012–2016 ГГ.)*

А. В. Новиков1, Ю. Н. Гаркуша2

Памятник расположен в Шурышкар-
ском районе ЯНАО, в пойме протоки 
р. Горная Обь, в 2,2 км к ССВ от с. Усть-
Войкары. В качестве археологического па-
мятника Усть-Войкарское городище (Вой-
карский городок) впервые упоминается 
в конце XIX в. в работах К. Д. Носилова 
и И. Я. Словцова. Первые археологиче-
ские исследования объекта проводились в 
2003–2008 гг. под руководством А. Г. Брус-
ницыной и Н. В. Фёдоровой. Авторами 
этих работ городище было отождествле-
но с известным по письменным и фоль-
клорным источникам XVI–XVII вв. остяц-
ким (хантыйским) Войкарским городком. 
Образцы древесины от построек у под-
ножья холма М. А. Гурской были датиро-
ваны XIV и XV вв., от построек на верши-
не холма — XVII — кон. XIX в.

С 2012 г. исследования на памятни-
ке ведутся под руководством А. В. Нови-
кова. За 5 лет раскопами на нескольких 
участках на разную глубину исследована 
площадь 302 кв. м. Выявлены и частично 
или полностью изучены остатки 12 де-
ревянных построек различного типа, за-
фиксированы последовательные этапы 
их строительства и перестройки, архи-
тектурные особенности конструкций, 
различные технологические приемы и 

детали, общие принципы планиграфии 
поселка.

Естественно-научные исследования 
осуществляются с привлечением специ-
алистов соответствующего профиля. Гео-
физические исследования, включающие 
методы георадиолокации, магнитную 
съемку и электротомографию (сплошное 
электрическое зондирование) выполне-
ны А. Н. Шеиным (ИНГГ СО РАН). Об-
щая площадь, обследованная геофизи-
ческими методами, составила 4590 кв. м. 
Зафиксировано повсеместное распростра-
нение мерзлоты, выявлены перспективные 
участки с остатками строений и участки, 
на которых конструкции отсутствуют.

В лаборатории исторических иссле-
дований СурГПУ Ю. Н. Сенюриной про-
ведено технологическое исследование бо-
лее 200 фрагментов текстиля (визуальный 
осмотр, материаловедческий и структур-
ный анализ образцов, поиск технологи-
ческих аналогий, реконструкция способов 
изготовления текстиля). Выделены три 
разные текстильные традиции.

А. В. Зубовой и Д. В. Поздняковым 
(ИАЭТ СО РАН) установлен пол и возраст 
погребенных в очаге постройки № 11 — 
мужчин 35–40 и 40–45 лет. Морфологи-
ческие особенности черепов и одонто-

* Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14–50–00036)  
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логические характеристики позволили 
отнести обоих индивидов к предста-
вителям европеоидной расы. Палеоге-
нетические исследования, выполненные 
А. С. Пилипенко (межинститутский сек- 
тор молекулярной палеогенетики ИЦИГ 
СО РАН), подтвердили принадлежность 
погребенных к европейской популя-
ции.

Сотрудниками ЦКП «Геохроноло-
гия кайнозоя» С. Н. Жилич и Н. А. Ру-
дой проведен палинологический анализ 
15 образцов, взятых как из жилых постро-
ек, так и с межжилищного пространст-
ва. Во всех палиноспектрах доминирует 
пыльца трав, доля пыльцы деревьев в боль-
шей части образцов составляет около 
20 %. По результатам кластерного ана-
лиза образцы из межжилищного про-
странства выделяются в отдельный клас-
тер. В этих образцах, характеризующих 
растительность на территории поселе-
ния, доминирует пыльца полыни (40 %), 
маревых (18 %) и злаков (до 15 %). Доля 
пыльцы березы, сосны и ели очень ма-

ла (суммарно менее 20 %). Полынь и ма-
ревые относятся к рудеральной (сорной) 
растительно сти, и могут рассматриваться 
как пыльцевые индикаторы антропоген-
ной нагрузки. Палиноспектры образцов 
из внутренних частей помещений де-
монстрируют большее представительст-
во пыльцы злаков по сравнению с образ-
цами из межжилищного пространства.

В настоящее время О. Н. Бачурой 
(ИЭРиЖ УрО РАН) проводится исследо-
вание палеозоологической коллекции, 
так же будет проведен карпологический 
анализ. В ближайшей перспективе полу-
чение дендродат по более чем 300 подго-
товленным образцам, полученным при 
исследованиях 2012–2016 гг., проведение 
палинологического анализов. Дальней-
шие исследования Войкарского городка 
с использованием различных в методи-
ческом плане аналитических процедур 
позволят получить принципиально но-
вые данные по недостаточно изученному 
периоду истории северных хантов При-
полярного Приобья.

Institute of Archaeology and Etnography of the Siberian Branch of the RAS, Novosibirsk
(1novikov@archaeology.nsc.ru; 2garkusha@archaeology.nsc.ru)

UST-VOIKAR FORTRESS: 
FIRST RESULTS OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 

(BASED ON 2012–2016 MATERIALS)*

A. V. Novikov1, Yu. N. Garkusha2

* The study was fi nanced by the Russian Research Foundation grant (project № 14–50–00036)   

The site is located in the Shuryshkary 
district of the YNAO, in the Gornaya Ob 
river fl oodland, 2.2 km north-north-east of 
Ust-Voikary village. First reference to Ust-
Voikar hillfort (Voikar hillfort) as the ar-
chaeological site was made in the works of 
K. D. Nosilov and I. Ya. Slovtsov in the end 
of the 19th century. First archaeological study 
of the site was performed in 2003–2008 un-
der the supervision of A. G. Brusnitsyna and 
N. V. Fedorova. The authors identifi ed the 
hillfort as the known from the wri� en and 
folklore sources of the 16th–17th centuries Os-

tyak (Khanty) Voikar fortress. Timber sam-
ples taken from the foothill structures were 
dated by M. A. Gurskaya as the 14th and the 
15th centuries, and the ones taken from the 
structures on top of the hill — as the 17th — 
end of the 19th century.

Beginning from 2012 the site’s excava-
tions have been supervised by A. V. Novikov. 
Over 5 years of excavations an area of 
302 sq. km was studied at various depths. 
The remains of 12 wooden structures of va-
rious types were documented or completely 
studied, successive stages in their construc-
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tion and rebuilding, their architectural cha-
racteristics, specifi c features of construction 
technologies, other details as well as the ge-
neral principles of the se� lement planigra-
phy were documented.

Scientifi c studies were performed with 
the involvement of specialists from relevant 
disciplines. The geophysical studies inclu-
ding ground penetrating radar method, 
magnetometer survey and electro-tomogra-
phy (continuous electrical sounding) have 
been performed by A. N. Shein (IOGG SB 
RAS). Total area covered by geo-physical sur-
vey was 4,590 sq. km. As a result a universal 
permafrost presence was registered, and the 
promising areas with the remains of struc-
tures, as well as empty areas were identifi ed.

Yu. N. Senyurina, a researcher of the 
SyrSPU Historical Studies Laboratory per-
formed a technological examination of over 
200 textile sherds (visual inspection, materi-
als and structural tests of the samples, search 
for the technologically similar materials, 
reconstruction of the fabric manufacturing 
methods). Three diff erent textile traditions 
have been identifi ed.

A. V. Zubova and D. V. Pozdnyakov 
(IAEt, SB RAS) established the gender and 
the age of persons buried in the hearth of 
structure 11 — they were males aged 35–40 
and 40–45 respectively. By the skulls mor-
phology and the odontological characteris-
tics both individuals were identifi ed as the 
representatives of the Caucasian race. Pale-
ontological studies performed by A. S. Pili-
penko (inter-institutional molecular paleo-
genetics sector ICG SB RAS) confi rmed the 
buried individuals identity as the Caucasian 
race representatives.

The researchers of the SUC “The Сenozoic 
Geochronology” S. N. Zhilich and N. A. Ru-
daya performed palynological analysis of 
15 samples taken both from the houses and 
the area between the houses. In all pollen 
spectra grass was dominating, the propor-
tion of arborescent pollen in the majority of 
samples was only about 20 %. By the clus-
ter analysis results the samples from the 
area between the houses were set aside as 
a separate cluster. In these samples which 
characterized the types of vegetation in 
the territory of the se� lement the pollen of 
sage (40 %), pigweeds (18 %), and gramen 
(up to 15 %) were the dominant species. The 
portion of birch, pine and spruce pollen was 
very small (less than 20 % in total). Sage 
and pigweeds belong to the group of ruder-
al (weedy) vegetation and could be consi-
dered indicators of the anthropogenic load. 
The pollen spectra of samples from inside 
the houses demonstrated stronger presence 
of gramen pollen compared to the samples 
from the area between the houses.

Currently O. N. Bachura (Institute of 
Plant and Animal Ecology, UB RAS), is 
studying the paleo-zoological assemblag-
es, the carpological study will also be per-
formed. In the nearest future we expect to 
obtain dendro-dates from over 300 pre-
pared samples obtained during the 2012–
2016 seasons, it is also planned to perform 
their palynological analysis. Further study 
of the Voikar hillfort with the use of various 
me thodologies and analytical procedures 
has the potential of providing new data on 
the yet insuffi  ciently studied period in the 
history of the Northern Khanty of the Polar 
Ob region.
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Уникальный предмет из рога север-
ного оленя (Rangifer tarandus) был найден 
в 1958 г. случайно в ходе земляных работ 
на берегу р. Лепаа в Южной Финляндии и 
передан в Национальный музей Финлян-
дии (колл. NM № 14500). Предполагался 
его весьма молодой возраст, но в 2001 г. 
он был датирован методом УМС 6434–
6099 лет до н. э. (7420±75, Hela-516) [Ойя-
нен, 2002. С. 11]. Были начаты специальные 
исследования предмета. Предварительные 
результаты, а также детальное описание 
находки и подробное изложение истории 
вопроса опубликованы [Маннермаа, 2016]. 
В конце 2016 г. в Национальном Музее 
Финляндии был проведен детальный ос-
мотр макроследов изготовления и износа 
на предмете и предварительная фиксация 
микроследов на отдельных участках (ав-
торы благодарны сотрудникам Музея за 
предоставленную возможность).

Внешняя горизонтальная поверх-
ность (А — рис. 1) тщательно обработана 
и зашлифована, после чего на нее нане-
сен орнамент из заштрихованных треу-
гольников. Вероятно, орнамент нанесен 
в два приема, с промежуточной стадией 
обработки поверхности, что дало эффект 
двухцветности: заштрихованные треуголь-
ники, по-видимому, попеременно имели 
темный и красноватый оттенки. Возмож-
но, орнамент выполнен по размягченной 
поверхности орудиями из челюстей боб-
ра.

Внутренняя горизонтальная поверх-
ность (B) обработана намного более грубо. 
На ней также имеется орнамент, но лишь 
на отдельных участках, в виде штриховок 
и фигур в форме веера (такое же изображе-
ние имеется на дистальной части внешней 
горизонтальной поверхности предмета, 
контрастируя с орнаментом на остальной 
поверхности). Поверхность имеет множе-
ство следов (царапин и выбоин) от контак-
та с достаточно жестким материалом. Так 
же сильно изношено и нижнее ребро (E).

На поверхностях А и В поверх орна-
мента нанесено несколько глубоких и 
широких борозд. Верхняя горизонталь-
ная поверхность (С) тщательно обработа-
на, но не зашлифована. На поверхности C 
имеется хорошо выраженная заполи-
ровка. Нижнее ребро Е заполировано до 
блеска, скруглено в профиле и выположе-
но, такой износ поверхности роговых из-
делий характерен для контакта с мягки-
ми материалами. Проведенные в 2017 г. 
предварительные эксперименты по из-
носу рога при работе по снегу не дали 
сравнимых результатов.

Дистальная часть внутренней вер-
тикальной поверхности (D) имеет вы-
раженную заполировку, схожую с про-
исходящей от контакта с кожей. Однако 
проксимальная часть этой поверхности, 
тщательно обработанная и с выраженны-
ми краевыми ребрами, не имеет следов 
такого износа. На выемке в нижней части 

1Университет Хельсинки, Финляндия
(kristiina.mannermaa@helsinki.fi )

2Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург
(kostionki@narod.ru)

3Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург
(dger@kunstkamera.ru)

ОРНАМЕНТИРОВАННЫЙ РОГОВОЙ ПРЕДМЕТ (6200 ЛЕТ ДО Н. Э.) 
ИЗ ЛЕЕПА, ЮЖНАЯ ФИНЛЯНДИЯ —

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ ИЛИ БЫТОВОЙ?*

К. Маннермаа1, Е. Ю. Гиря2, Д. В. Герасимов3 

* Этот доклад является частью международного проекта “Bioarkeologiset menetelmät esihistoriallisen yh-
teisön maailmankuvan ja ihmisen ja eläinten suhteiden tutkimisessa — pilo� itutkimuksena Olenĳ  ostrovin 
kivikautisen kalmiston löytöaineisto” финансируемого фондом Коне
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внешней вертикальной поверхности (F) 
следов износа нет.

Вся поверхность предмета покрыта 
развитой матовой заполировкой, схожей 
с заполировкой от рук.

Аналогий форме и/или описанному 
комплексу следов нами не найдено. Поэ-
тому интерпретация его затруднена. Тре-
буются дальнейшие исследования и экс-
перименты. Можно предположить, что 
данный предмет активно использовался 
для совершения какой-то механической 

работы и контактировал с разными мате-
риалами. В то же время, износа от этих 
контактов не выявлено на орнаментиро-
ванной поверхности A, что предполагает 
бережное к ней отношение. Это обстоя-
тельство, как и тщательность изготовле-
ния и орнаментации предмета, возможно, 
свидетельствует об определенной риту-
альной значимости артефакта из Лепаа, 
однако нельзя исключить и утилитарное 
его назначение, к примеру, как части ка-
кого-то составного устройства.

A unique artefact of probably wild rein-
deer (Rangifer tarandus) antler was found in 
1958 by accident on the bank of the Lepaa 
river, Southern Finland, during construction 
work. Soon a� er the discovery it became a 
part of the Finland National Museum stor-
age (coll. NM 14500). For a long time the 
artefact age was presumed rather young, 
but in 2001 an AMS date 6,434–6,099 BC 
(7,420±75, Hela-516) was obtained [Ojanen, 
2002. P. 11]. This required new studies of the 
artefact. Preliminary results as well as de-
tailed morphological description and full re-
search history of the fi nd have been recently 
published [Mannermaa, 2016]. In the end of 
2016 macro-traces of the artefact making and 
use were studied in details and preliminary 

documenting of micro-traces on some parts 
of it was conducted in the National Museum 
of Finland due to courtesy of the curators, 
which authors deeply appreciate.

The outer horizontal surface (A — fi g. 1) 
was carefully treated and ground, than orna-
mented by hatched triangles. The ornament 
was probably made in two (or more) stag-
es, with an intermediate stage for the sur-
face treatment, which could possibly bring 
a “two-colour” eff ect: it seems that hatched 
triangles had alternately dark and reddish 
tinge. The ornament was probably made on 
so� en surface by beaver mandible tools.

The inner horizontal surface (B) was 
treated much coarser. There is also an or-
nament, but only on some separated areas. 
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AN ORNAMENTED ANTLER ARTEFACT (6200 CAL BC) FROM LEPAA, 
SOUTHERN FINLAND — CEREMONIAL OR EVERYDAY USE?*

K. Mannermaa1, E. Yu. Girya2, D. V. Gerasimov3
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Рис. 1. Артефакт из Лепаа с внешней (А) и внутренней (В) сторон. Фото К. Талонен. 
Музейное ведомство Финляндии. Опубликовано: Mannermaa, 2016

Fig. 1. Lepaa artefact from outer (A) and inner (B) sides. Photo K. Talonen.
National Board of Antiquities. First published: Mannermaa, 2016

It consists of hatched areas and fan-shaped 
pa� erns (the same pa� ern presents on the 
distal part of the surface A, and it is not ably 
diff erent from the ornament on the main 
part of the surface). There are plenty of 
traces (scratches and dints) evident of con-
tact with rather coarse material. The bo� om 
rib (E) has similar hard use-wear.

There are several deep and wide groo-
ves made on top of the ornament on the 
both outer and inner horizontal surfaces. 
The upper horizontal surface (C) was care-
fully treated but not ground. There is a well-
pronounced polishing on the bo� om rib 
and the upper ho rizontal surface. The bot-
tom rib is shiny polished, rounded in profi le 
and fl a� ened; such traces on the artefacts 
made of antlers is characteristic for contact 
with so�  materials. Trial experiments on 
antler-snow contact made in 2017 gave no 
comparable results.

The distal part of the inner vertical 
surface (D) has pronounced polishing very 
similar to what appear during antler-skin 

contact. But the well-treated proximal part 
of this surface with well-pronounced ribs 
has no such wear-traces. There is no wear 
traces on the cavity at the proximal part of 
the outer vertical surface (F).

The whole surface of the artefact is co-
vered by developed mate polishing similar 
to what appears of hand contact.

We have not found parallels to the de-
scribed shape and/or assemblage of traces. 
Thus we do not have basis for interpreting 
the function of the artefact yet. It requires 
more studying and experiments. Our data 
allow supposing that it was actively used for 
doing a certain mechanical work and con-
tacted with diff erent materials. Also there 
were no wear-traces of such contacts on the 
ornamented surface A that can mean special 
care for this part of the artefact. The last cir-
cumstance as well as carefulness of the Lepaa 
artefact treatment and ornamenting can be 
evident of its certain ritual signifi cance, but 
it’s everyday use is possible as well, for in-
stance like a part of a multi-component tool.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОСТЯНОГО ИНВЕНТАРЯ 
СЕВЕРНОЙ ФЕННОСКАНДИИ 

(НЕОЛИТ — ЭПОХА РАННЕГО МЕТАЛЛА)*

А. И. Мурашкин1, А. М. Киселева2

К настоящему времени на побе-
режье Баренцева моря от полуострова 
Варангер (Норвегия) до Нокуевского за-
лива (Мурманская область РФ) известно 
порядка 20 памятников неолита — ран-
него железного века, в культурных слоях 
которых сохранились многочисленные и 
разнообразные (не менее 30 категорий) 
изделия из кости и рога. Значительную 
долю среди них (411 экз.) составляют 
наконечники гарпунов и рыболовные 
крючки, представленные на 13 памят-
никах. Изменения форм некоторых кон-
структивных элементов этих изделий 
можно рассматривать как хронологиче-
ские маркеры при построении периоди-
зации.

Наконечники гарпунов и рыболов-
ные крючки происходят из различных по 
характеру формирования памятников. 
Небольшая часть орудий (15 экз.) проис-
ходит из 8 замкнутых комплексов — по-
гребений Кольского Оленеостровского 
могильника. Треть изделий (147 экз.) по-
лучена при раскопках 22 «полузамкну-
тых» комплексов — жилищ и раковинных 
куч Грессбакен NV, Ниельв NV, Хойбукт 
и других. Формирование этих объектов 
было продолжительным, но все-таки 
значительно ограниченным во времени. 
Большая часть орудий (245 экз.) представ-
лена в коллекциях четырех памятников — 
Маяк 2, Екатерининская 1 и стоянок на 
о. Щельмой. Четыре предмета являются 
случайными находками. Хронология ком-
плексов определяется на основе серий С14 
дат и находок узко датированных типов 

каменных изделий и керамики [Солберг, 
1909; Симонсен, 1961; Хелског, 1980; Гури-
на, 1997; Мурашкин, Карпелан, 2013; Му-
рашкин и др., 2016].

Классификация наконечников гарпу-
нов включает 15 типов и строится на кор-
реляции двух групп признаков — харак-
теризующих форму насада и строение 
рабочей части (форма, количество и рас-
положение зубцов). Рыболовные крючки 
делятся на две группы: первая включает 
изделия с массивной стержневидной или 
подпрямоугольной головкой и с бород-
кой на жале; ко второй относятся изделия 
без бородки, миниатюрная головка кото-
рых оформлена выступами и выемками 
на цевье. На основании корреляции двух 
групп признаков (конструкция головки и 
форма поддева) в группе I было выделе-
но 13 типов. Группа II малочисленна; по 
форме поддева было выделено 5 типов.

На основе метода сопряженности 
были выявлены 4 группы комплексов с ус-
тойчивой совстречаемостью типов — пе-
риоды развития костяного инвентаря Се-
верной Фенноскандии. Хронологические 
рамки периодов определяются радио-
углеродными датами комплексов: A — 
5000–2500 cal. BC, B — 2500–1500 cal. BC, 
C — 1500–900 cal. BC, D — 900–0 cal. BC 
[Киселева, Мурашкин, 2017]. В общих 
чертах периодизация наконечников гар-
пунов и рыболовных крючков совпадает 
с периодизацией типов жилищ, керами-
ки и каменного инвентаря, предложен-
ной для Северной Норвегии [Хелског, 
1980; Олсен, 1994].

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Костяной и роговой инвентарь 
позднего неолита — раннего железного века Северной Фенноскандии: динамика развития» № 17–31–
01070
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There are about known 20 Neolithic — 
Early Iron Age sites along the Barents Sea 
coast from the Varanger peninsula (Nor-
way) to the Nokuevsky bay (Murmansk 
region), the cultural levels of which con-
tained numerous and varied (at least 30 dif-
ferent categories) bone and antler artifacts. 
A signifi cant portion of them (411 pieces) 
was made up of harpoon points and fi sh-
ing hooks from 13 sites. Changes in the 
shape of some structural elements of these 
items could be interpreted as chronologi-
cal markers for the purposes of periodiza-
tion analysis.

Harpoon points and fi shing hooks 
originated from diff erent in terms of their 
formation archaeological sites. Small part 
of the tools (15 pieces) originated from 
8 closed complexes — interments of the 
Kola Oleny Ostrov burial site. One third of 
the items (147 pieces) were found during 

the excavations of 22 “semi-closed” com-
plexes — houses and shell heaps Gressba-
ken NV, Nyelv NV, Hoybukt, and others. 
These objects formed over an extended but 
still signifi cantly limited period of time. 
Most of the tools (245 pieces) were repre-
sented in the assemblages from four sites — 
Lighthouse 2, Ekateriniskaya 1, and the sites 
on Shchelmoy island. Four items were ac-
cidental fi nds. The complexes’ chronology 
was established on the basis of a series of 
С14 dates and the narrowly dated types of 
stone tools and po� ery fi nds [Solberg, 1909; 
Simonsen, 1961; Helskog, 1980; Gurina, 
1997; Murashkin, Karpelan 2013; Murash-
kin et al., 2016].

Classifi cation of harpoon points consist-
ed of 15 types and was built on correlation 
of two groups of a� ributes characterizing 
the pin shape and the work part struc-
ture (shape, number and location of teeth). 
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BONE TOOLS DYNAMICS OF EVOLUTION 
IN NORTHERN FENNOSCANDIA 

(THE NEOLITHIC — EARLY METAL AGE)*

A. I. Murashkin1, A. M. Kiseleva2
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The fi shing hooks were represented by two 
groups: the fi rst one consisted of items with 
massive rod-shaped or sub-rectangular head 
and barbed tip; the second one included 
items without a barb and with small head 
with a ledge and notches on fore-end. As a 
result of correlation of two groups of a� ri-
butes (head structure and hand-line shape) 
13 types were identifi ed in group I. Group II 
was small; 5 types were identifi ed according 
to the hand-line shape.

On the basis of contingency method 
analysis 4 groups of complexes with stable 

occurrence of the types in all groups were es-
tablished corresponding to the periods of the 
bones tools evolution in Northern Fennoscan-
dia. The chronological boundaries of the pe-
riods were specifi ed by the radiocarbon dates 
of the complexes: A — 5000–2500 cal. BC, 
B — 2500–1500 cal. BC, C — 1500–900 cal. BC, 
D — 900–0 cal. BC [Kiseleva, Murashkin, 
2017]. In general the harpoon points and fi sh-
ing hooks periodization coincided with the 
periodization of types of houses, po� ery and 
stone tools for Northern Norway [Helskog, 
1980; Olsen, 1994].

REFERENCES
Gurina N. N. History of culture of the ancient population of the Kola peninsula. St.-Petersburg, 1997. 240 p. 

(in Russ.)
Helskog K. The chronology of the younger stone age in Varanger, North Norway // Norwegian Archaeo-

logical Review. 1980. Vol. 13:1. P. 47–54.
Kiseleva A. M., Murashkin A. I. Perioodization of bone tools of the Neolithic — Early Iron Age in Northern 

Fennoscandia and Lighthouse 2 se� lement’s planigraphy // New materials and methodologies of archaeologi-
cal research. IV Young Researchers Conference. Papers. M., 2017. P. 23–25. (in Russ.)

Murashkin A. I., Karpelan K. Periodization of the Early Metal Age in the Kola peninsula on the basis of 
ceramics study // Problems of periodization and chronology in the east European Early Metal Age archeology. 
Research Conference Papers. St.-Petersburg, 2013. P. 200–207. (in Russ.)

Murashkin A., Kolpakov E., Shumkin V., Khartanovich V., Moiseev V. Kola Oleneostrovskiy grave fi eld — 
a unique burial site in the European Arctic // «New Sites, New Methods». Proceedings of the 14th Finnish-Rus-
sian Archaeological Symposium. Iskos 21. Helsinki, 2016. P. 185–199.

Olsen B. Bosetning og samfunn i Finnmarks forhistorie. Oslo: Universitetsforlaget. 1994. 58 p. (in Norwegian)
Simonsen P. Varanger-Funnene II. Fund og udgravninger pе � ordens sydkyst. Tromso Museum Skri� er. 

Tromso. 1961. Vol. VII, he� e II. 524 p. (in Danish)
Solberg O. Eisenzeitfund aus Ostfi nmarken lapplandische Studien. Videnskabs-selskabets skri� er. II. His-

torisk-fi losofi sk klasse № 7. Kristiania, 1909. 154 p. (in German)

Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
(vaskul@mail.illhkomisc.ru)

КЕРАМИКА РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА С КАННЕЛЮРАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА 

(КОНЕЦ I ТЫС. ДО Н. Э. — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА I ТЫС. Н. Э.)

И. О. Васкул

Использование в орнаментации го-
ризонтальных каннелюр является одной 
из характерных особенностей керамиче-
ского комплекса памятников европей-
ского Северо-Востока в раннем железном 
веке. Впервые глиняная посуда, украшен-
ная каннелюрами, была обнаружена в 
конце 1950-х — начале 1960-х гг. Г. М. Буро-
вым в бассейне р. Вычегды и В. И. Канив-
цом в бассейне р. Печоры. В. И. Канивец 

выделил комплексы с подобной керами-
кой в бичевницкий культурный тип. В на-
чале 1970-х гг. К. С. Королев включил в 
круг памятников гляденовской культур-
ной общности европейского Северо-Вос-
тока поселения на водораздельных озе-
рах центрального Тимана, на средней и 
верхней Печоре, в районе Синдорского 
озера, в керамических комплексах кото-
рых присутствуют сосуды с каннелюра-
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ми. При этом он отметил, что глиняная 
посуда с каннелюрами и примесью дрес-
вы в керамическом тесте являются харак-
терной особенностью гляденовских па-
мятников европейского Северо-Востока, 
отличающих их от прикамских.

В настоящее время в регионе выявле-
но 20 археологических объектов, содер-
жащих керамику гляденовского времени 
с каннелюрами (поселения, могильник, 
местонахождения). Памятники располо-
жены в Малоземельской тундре, лесной 
зоне бассейна р. Печора, на верхней Вы-
чегде, в районе Синдорского озера. Об-
ращает на себя внимание география рас-
пространения памятников. Большинство 
из них расположено в Малоземельской 
тундре и в бассейне р. Печоры. В Выче-
годском бассейне подобная керамика най-
дена в районе Синдорского озера, в бас-
сейне р. Сев. Кельтма (средняя Вычегда) и 
на верхней Вычегде.

Керамический комплекс памятни-
ков представлен сосудами чашевидной 
формы с примесью дресвы в глиняном 
тесте. Орнамент располагается в верхней 
части сосудов, образован, наряду с кан-
нелюрами ямками, насечками, оваль-
ными и треугольными вдавлениями, 
шнуровыми и зубчатыми отпечатками. 

Основные элементы узора — наклонные 
ряды, горизонтальные зигзаги, линии. 
В одном случае зафиксированы сдвоен-
ные вертикальные ряды мелких вдавле-
ний. Наиболее представительны коллек-
ции поселений Корольки II и Пижма II, 
где найдено более 20 сосудов. Наиболее 
ранняя керамика конца I тыс. до н. э. — 
первой половины I тыс. н. э. найдена 
в бассейне р. Печоры, Малоземельской 
тундре, в районе Синдорского озера и на 
Сев. Кельтме. На верхней Вычегда глиня-
ная посуда гляденовского типа с канне-
люрами обнаружена на поселениях пер-
вой половины — середины I тыс. н. э. ее 
появление здесь отражает «печорское» 
влияние на верхневычегодское населе-
ние.

Как полагает большинство исследо-
вателей, керамика гляденовского облика 
с каннелюрами стала одним из базовых 
компонентов в формировании керамиче-
ского комплекса бичевницких памятни-
ков. В тоже время вопрос о том, под 
влиянием каких культурных традиций 
появился обычай орнаментации канне-
люрами глиняной посуды гляденов ской 
культурной общности на территории ев-
ропейского Северо-Востока остается от-
крытым.

Institute of language, literature and history, Komi RC, Ural branch of RAS, Syktyvkar 
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EARLY IRON AGE CERAMICS WITH CHANNELS 
IN THE TERRITORY OF THE EUROPEAN NORTH-EAST

(LATE 1ST MILLENNIUM BC — FIRST HALF OF THE 1ST MILLENNIUM AD)

I. O. Vaskul

Use of horizontal channels in ornamen-
tation was one of the characteristic features 
of the ceramic complex of the European 
North-East in the Early Iron Age. For the 
fi rst time the po� ery ornamented with chan-
nels was found in the end of the 1950s — 
early 1960s by G. M. Burov in the basin of 
the Vychegda river and V. I. Kanivets in the 
basin of the Pechora. V. I. Kanivets classifi ed 
the complexes with this type of po� ery as 

the Bichevnitsky cultural type. In the early 
1970-s K. S. Korolev added to the group 
of the Glyadenovo European North-West 
Glyadenovo cultural community the se� le-
ments on the watershed lakes of the Central 
Timan, on the Middle and the Upper Pecho-
ra, and in the vicinity of Sindor lake the ce-
ramic complexes of which contained ves-
sels with channels. He also added that the 
po� ery with channels and with presence of 
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gruss in paste was a characteristic feature of 
the Glyadenovo type sites of the European 
North-East as distinct from the Kama area 
po� ery.

At present we are aware of 20 archaeo-
logical sites in the region with Glyadenovo 
type po� ery with channels (se� lements, a 
burial site, occupation sites). The sites were 
located in the Malozemelskaya tundra, the 
forest zone of the Pechora basin, on the Up-
per Vychegda, in the area of Sindor lake. The 
geography of the sites was quite interesting. 
Most of them were located in the Maloze-
melskaya tundra and in the Pechora basin. 
In the Vychegda basin this type of ceramics 
occurred in the area around Sindor lake, in 
the N. Keltma (Middle Vychegda), and in 
the Upper Vychegda areas.

The ceramics complex of the sites was 
represented with the cup-shaped vessels 
with the presence of gruss in paste. The or-
nament was made in the upper part of the 
vessels and consisted alongside with the 
channels of pits, incisions, oval and trian-
gular impressions, cord and denticulated 
imprints. Main ornamental elements were 

slanted rows, horizontal zigzags, and lines. 
In one case there were twin vertical rows of 
small impressions. The most representative 
were the assemblages from se� lements Ko-
rolki II and Pizhma II where over 20 vessels 
were found. The earliest ceramics of the end 
of the 1st millennium BC — the 1st millenni-
um AD was found in the Pechora basin, in 
the Malozemelskaya tundra, around Sindor 
lake and in the N. Keltma. In the Upper Vy-
chegda region the Glyadenovo type po� ery 
with channels was found in the se� lements 
of the fi rst half — middle of the 1st millenni-
um AD, its appearance in the area refl ected 
the “Pechora” infl uence on the Upper Vy-
chegda population.

Most of the researchers believe that the 
Glyadenovo type po� ery with channels was 
one of the basic components in the formation 
of the ceramics complex of the Bichevniki 
type sites. At the same time a question about 
the origin of the cultural traditions which 
infl uenced the appearance of the channels 
ornamentation on the Glyadenovo cultural 
community po� ery in the territory of the 
European North-East is still open.
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КЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ 
ЦИРКУМПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНОГО ПРИУРАЛЬЯ 

ЭПОХИ ЖЕЛЕЗА — ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

А. М. Мурыгин

Территория исследования лежит, пре-
имущественно, в пределах зоны тундр и 
лесотундр крайнего северо-востока Ев-
ропы и по административному делению 
соответствует Ненецкому автономному 
округу и прилегающим с юга районам 
Республики Коми.

Обобщение керамических материа-
лов I тыс. н. э., происходящих из этой об-
ширной области, привело к выводу о куль-
турном единстве их носителей в рамках 
самобытной высокоширотной (условно — 
субарктической) археологической культу-
ры [Мурыгин, 1992]. Ее ареал был геогра-

фически приурочен к циркумполярному 
Северу Печорского Приуралья, а восточ-
ные границы доходили до п-ова Ямал. 
По традиционному керамическому про-
изводству составляющих ее групп род-
ственных коллективов она существенно 
отличалась от сопредельных одновре-
менных культур бореального пояса бас-
сейна р. Печоры, при заметном сходстве 
с культурами, получившими развитие к 
востоку от Уральского хребта.

Однако в связи с накоплением и но-
вым осмыслением источников по сред-
невековой проблематике встает вопрос о 
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возможности выделения из общей мас-
сы археологических памятников Мало- и 
Большеземельской тундры особой терри-
ториальной группы, тяготеющей, в основ-
ном, к долине Заполярной Печоры. Они 
образуют нижнепечорский ареал распро-
странения средневековых памятников но-
воборского типа втор. пол. I — перв. пол. 
II тыс. н. э. — городища Новый Бор I–IV, 
Ортинское, Кобылиха, городище и свя-
тилище Гнилка, поселение Коткино I; в 
этот же круг памятников Заполярья вхо-
дили также, видимо, Эшмесское святили-
ще и Нерицкий могильник X–XI вв. н. э., 
содержавшие не характерный для таеж-
ного Приуралья вещевой инвентарь [Ис-
томина, 1997; Мурыгин, 2011; Мурыгин, 
Кленов, 2015]. Как представляется, в числе 
новоборских следует рассматривать и по-
селение Югорская сопка, датированное V–
VII вв. н. э. [Каган, Питулько, 1993. С. 107]. 
Являясь наиболее ранним среди них, оно 
имеет [Каган, Питулько, 1993. Рис. 4; Му-
рыгин, 2016. Рис. 10] очень много общего 
в орнаментации и форме сосудов с мате-
риалами перв. пол. II тыс. н. э., вместе с 
ними резко отличается от керамического 
производства остальных известных памят-
ников тундровой зоны (субарктического 
типа). Предположительно комплекс по-
селения Югорская сопка фиксирует появ-
ление в европейских тундрах новой куль-
турной традиции. Его материалы можно 
рассматривать в качестве отправной точки 
для последующих инновационных изме-

нений, выразившиеся в формировании 
локальной (новоборской) группы средне-
векового населения. В совокупности спе-
цифические признаки новоборской по-
суды демонстрируют сходство с угорским 
или самодийским кругом родственных 
археологических культур западносибир-
ского (нижнеобского) или приуральско-
печорского культурных ареалов.

Таким образом, имеющаяся на се-
годня источниковая база дает основание 
для выделения на территории тундровой 
зоны северо-востока Европы и примыка-
ющих районов крайней северной печор-
ской тайги не менее двух этнокультурных 
образований. Жизненный уклад первого 
из них, археологически представленного 
керамикой типа Море-ю, Хутыюнкосе и 
Коматывис [Мурыгин, 2016. Рис. 2–7], был 
адаптирован к обитанию не только боль-
шей частью в континентальных районах 
Большеземельской и Ямальской тундр, 
но и на их прибрежно-береговых участках 
и островах (о. Вайгач). Археологические 
памятники второго — тяготели, главным 
образом, к облесенной долине Нижней 
Печоры и были документированы кера-
микой новоборского типа [Мурыгин, 2016. 
Рис. 10, 11]. Одной из главных здесь, в силу 
слабой и неравномерной археологиче-
ской изученности циркумполярно-транс-
уральской области, остается проблема 
культурно-хронологического соотнесения 
субарктических и новоборских памятни-
ков железного века.
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The territory of research covered pre-
dominantly the tundra and the forest-tun-
dra zones of the far north-east of Europe, 
and administratively fell within the bound-
aries of the Nenets Autonomous Okrug and 
the neighboring in the south regions of the 
Komi Republic.

Summing up the data on ceramic ma-
terials of the 1st millennium AD originating 
from this vast area led to a conclusion of 
the cultural unity of the population within 
the unique high-latitude (conventionally 
speaking — sub-Arctic) archaeological cul-
ture [Murygin, 1992]. Its areal was geographi-
cally referred to the circumpolar North of 
the Pechora Cis-Ural and was li mited by 
the Yamal peninsula in the west. The po� ery 
production tradition of its constituent relat-
ed groups was signifi cantly diff erent from 
the neighboring contemporary cultures of 
the boreal belt of the Pechora basin, while 
at the same time it demonstrated noticeable 
similarities with the cultures which deve-
loped east of the Urals mountains.

However, the accumulation and revision 
of sources on the Middle Age issues led to 
raising a question about the possible isolation 
from the common pool of the Malo- and Bol-
shezemelskaya tundra archaeological sites 
of a separate territorial group gravitating 
mostly to the Trans-Polar Pechora region. 
They formed the Lower Pechora areal of dis-
tribution of the Novoborsk type Middle Age 
sites of the second half of the 1st — fi rst half 
of the 2nd millennium AD — hillforts Novy 
Bor I–IV, Ortinskoje, Kobylikha, hillfort and 
sacred site Gnilka, Kotkino I se� lement; ap-
parently, to the same group of the Trans-Po-
lar sites belonged also the Eshmess sacred 
place and Neritsky burial site of the 10th–11th 
centuries AD containing uncharacteristic for 

the taiga Cis-Ural goods [Istomina, 1997. 
P. 106–120; Murygin, 2011. P. 94–103; Mury-
gin, Klenov, 2015. P. 119–131]. It would 
seem that Yugorskaya Sopka se� lement 
dated as the 5th–7th centuries AD should 
also be included in the Novoborsk type 
group [Kagan, Pitulko, 1993. P. 103–109]. 
As the oldest in the group it had [Kagan, 
Pitulko, 1993. P. 103–109. Fig. 4; Murygin, 
2016, P. 183–203. Fig. 10] a lot in common 
in terms of ornamentation and the shape 
of the vessels with the materials of the fi rst 
half of the 2nd millennium AD, and demon-
strated the same signifi cant diff erences from 
the po� ery production traditions of the other 
known tundra zone (sub-Arctic type) sites. 
Presumably the complex from Yugorskaya 
Sopka se� lement indicated the appearance 
in the European tundras of a new cultural 
tradition. Its materials should be viewed 
as a starting point for the coming innova-
tions manifested in the formation of the 
local (Novoborsk) group of the Muddle Age 
population. Taken together the specifi c fea-
tures of the Novoborsk po� ery demonstrat-
ed similarities with the Ugra or the Samody 
group of related archaeological cultures of 
the West Siberian (Lower Ob) or the Cis-
Ural-Pechora cultural areal.

Thus the currently available sources 
off er suffi  cient grounds for the isolation 
in the territory of the tundra zone of the 
north-east of Europe and the neighboring 
regions of the far north Pechora taiga of 
at least two ethnocultural formations. The 
life style of the fi rst of them, archaeologi-
cally represented with the ceramics of the 
type More-Yu, Khutjyunkose, and Komatyvis 
[Murygin, 2016. P. 183–203. Fig. 2–7], was 
adapted to life not only predominantly in 
the continental parts of the Bolshezemel-
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skaya and the Yamal tundra, but also in 
their coastal areas and on the islands (the 
Vaigach island). The archaeological sites of 
the second type gravitated mostly towards 
the forested Lower Pechora valley and were 
documented with the Novoborsk type cera-
mics [Murygin, 2016. P. 183–203. Fig. 10, 11]. 

One of the most important problems in this 
connection remains, because of the poor and 
uneven co verage of the circumpolar-Trans-
Ural regions with archaeological research, 
the problem of the cultural and chrono-
logical correlation of the sub-Arctic and the 
Novoborsk type Iron Age sites.
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ПОСЕЛЕНИЕ ПОДТЫ 7 (ИТОГИ РАБОТ 2016 Г.)

А. Л. Белицкая

Поселение Подты 7, открытое в 2015 г., 
расположено на I надпойменной террасе 
оз. Подты, старицы р. Вычегда, в окрест-
ностях пос. Подтыбок Корткеросского 
района Республики Коми. Предваритель-
но было датировано серединой I тыс. н. э. 
Работы 2016 г. проводились для провер-
ки датировки, а также с целью выяснения 
степени этнокультурной близости по-
селения Подты 7 и расположенного ря-
дом Эжольского курганного могильника 
V–VI вв. н. э.

Полученный в ходе работ материал 
позволил выделить два культурно-хро-
нологических комплекса, обособленных 
друг от друга. Первый представлен, пре-
имущественно, кремнёвыми изделия-
ми. Аналогии треугольно-черешковым 
наконечникам стрел сейминского типа 
(Рис. 1, 1), листовидным наконечникам с 
усеченным основанием (Рис. 1, 2), и фраг-
менту дротика (Рис. 1, 3) встречаются на 

памятниках атаманнюрской культуры 
эпохи бронзы (сер. II тыс. до н. э.) [Стоко-
лос, 1988. С. 95–187]. Бесчерешковые на-
конечники стрел с прямым или слегка 
вогнутым насадом (Рис. 1, 4) датируются 
от эпохи энеолита, где они встречаются 
на памятниках чойновтинской культу-
ры (кон. III — третья четв. II тыс. до н. э.), 
до позднего бронзового века, в частности, 
они известны на памятниках коршаков-
ской культуры (посл. четв. II — нач. I тыс. 
до н. э.) [Археология…, 1997. С. 262]. Ана-
логии орудиям — простым и комбини-
рованным скребкам на отщепах с под-
правленным рабочим краем (Рис. 1, 5–8) 
встречаются на всем протяжении эпохи 
раннего металла на территории Евро-
пейского Северо-Востока.

Второй комплекс представлен фраг-
ментами глиняной посуды, всплесками 
бронзы и невыразительными бронзовы-
ми вещами. Аналогии керамике находят-
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ся на памятниках ванвиздинской куль-
туры позднего железного века. Близкое 
сходство сосудов с Подты 7 обнаружи-
вается с посудой поселений Вис II IV–
V вв. н. э. [Буров, 1967. С. 147], Угдым III 
и Шойнаты VI, датированных серединой 
I тыс. н. э. [Королёв, 2002. С. 29]. В первую 
очередь, это посуда со шнуровым (Рис. 2, 
1), гребенчатым (Рис. 2, 2) и ямочно-гре-
бенчатым (Рис. 2, 3) орнаментом.

Более поздними представляются со-
суды с гребенчато-шнуровым орнамен-
том (Рис. 2, 5), композиционно близкие 
к керамике Тохтинского поселения (кон. 

VII–VIII вв.), но отличающиеся отсутстви-
ем ямок [Археология…, 1997. С. 464]. 

Сосуды с шевронами из наклонных 
отпечатков зубчатого штампа (Рис. 2, 4), 
находят аналогии как на поселении Вис II 
[Буров, 1967. С. 215. Табл. XXXI, 13], так 
и на поселении Угдым II [Археология…, 
1997. С. 466–467], где они отнесены к ком-
плексу, датированному IX–X вв. н. э.

Вышесказанное указывает, что в древ-
ности территория Подты 7 неоднократно 
посещалась разными этнокультурными 
группами, в том числе, возможно, в тече-
ние одного исторического периода.
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PODTY 7 SETTLEMENT (2016 SEASON FINDINGS)

A. L. Belitskaya

Podty 7 se� lement discovered in 2015 
was located on the 1st above fl ood-plain ter-
race of Podty lake, the dead channel of the 
Vychegda river not far from Podtybok vil-
lage in the Kortkeross district of the Komi 
Republic. The site was preliminarily dated 
as the middle of the 1st millennium AD. The 
purpose of 2016 works was the dating and 
establishing the ethno-cultural relatedness 
of Podty 7 se� lement to the neighboring 
Ezhol barrow-type burial site of the 5th–6th 
centuries AD. 

The obtained material gave evidences 
of the presence of two separate cultural and 
chronological complexes. The fi rst was rep-
resented mostly with fl int tools. The ana-
logues to the triangle tanged arrowheads 
of the Seimin type (Fig. 1, 1), leaf-shaped 
points with truncated base (Fig. 1, 2) and a 
dart fragment (Fig. 1, 3) were encountered 
in the Ataman-Njur culture Bronze Age 
sites (middle of the 2nd millennium BC). 

[Stokolos, 1988. P. 95–187]. Stalkless arrow-
heads with straight or slightly concave pin 
(Fig. 1, 4) were dated from the Eneolithic, 
where they could be found in the sites of 
the Choinovtinskaya culture (the 3rd — third 
quarter of the 2nd millennium BC) to the late 
Bronze Age, e. g. they were found in the sites 
of the Korshakov culture (last quarter of the 
2nd — beginning of the 1st millennium BC). 
[Archaeology…, 1997. P. 262]. Analogues to 
the tools — simple and combined scrapers 
on fl akes with the reworked working edge 
(Fig. 1, 5–8) could be encountered through-
out the Early Metal Age in the territory of 
the European north-east.

The second complex was represented 
with po� ery sherds, bronze splashes and un-
impressive bronze artifacts. The analogues 
to the ceramics could be found in the sites of 
the Vanvizdino culture of the late Iron Age. 
The Podty 7 vessels demonstrated close simi-
larities with the po� ery of Vis II se� lements 
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of the 4th–5th centuries AD. [Burov, 1967. 
P. 147], Ugdym III and Shoinaty VI dated as 
the mid 1st millennium AD. [Korolev, 2002. 
P. 29]. This was primarily the po� ery with 
cord (Fig. 2, 1), comb (Fig. 2, 2) and pit-comb 
(Fig. 2, 3) ornamentation.

Its appears that the comb-cord ornamen-
tation vessels (Fig. 2, 5) belonged to a later pe-
riod, compositionally they were close to the 
Tokhtino se� lement ceramics (of the 7th–8th 
centuries), but diff ered from them by the ab-
sence of pits [Archaeology…, 1997. P. 464]. 

The vessels with slanting denticulat-
ed stamp imprints chevrons (Fig. 2, 4) had 
analogues both in Vis II [Burov, 1967. P. 215, 
Table XXXI, 13], and in Ugdym II se� lements 
[Archaeology…, 1997. P. 466–467], where 
they were referred to the complex dated as 
the 9th–10th centuries AD.

All the above gives evidence that in 
the old time the territory of Podty 7 was re-
peatedly visited by various ethno-cultural 
groups, including, possibly, during one and 
the same historical period.
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Рис. 1. Поселение Подты 7. Кремнёвый инвентарь
1 — треугольно-черешковый наконечник стрелы; 2 — листовидный наконечник стрелы с усечённым 

основанием; 3 — фрагмент дротика; 4 — фрагмент наконечника стрелы с вогнутым насадом; 5 — 
концевой скребок; 6 — комбинированный скребок; 7 — концевой скребок; 8 — конвергентный скребок

Fig. 1. Podty 7 Se� lement. Flint tools
1 — triangle tanged arrowhead; 2 — leaf-shaped point with truncated base; 3 — dart fragment; 4 — an arrow-
head with concave pin fragment; 5 — end scraper; 6 — combined scraper; 7 — end scrapper; 8 — convergent 

scraper
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Рис. 2. Поселение Подты 7. Керамика
1 — фрагмент сосуда со шнуровым орнаментом; 2 — фрагмент сосуда с гребенчатым орнаментом; 

3 — фрагмент сосуда с ямочно-гребенчатым орнаментом; 4 — фрагмент сосуда с гребенчатым 
орнаментом; 5 — фрагмент сосуда с гребенчато-шнуровым орнаментом

Fig. 2. Podty se� lement. Ceramics
1 — cord ornament vessel sherd; 2 — comb ornament vessel sherd; 3 — pit-comb ornament vessel sherd; 

4 — comb ornament vessel sherd; 5 — comb-cord ornament vessel sherd
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Скульптурные изображения на ке-
рамике поселения эпохи энеолита Гор-
ный Самотнел–I, в отличие от других из-
вестных памятников Западной Сибири 
эпохи неолита–бронзы, не являются ред-
костью. Известны многочисленные объем-
ные изображения пушного зверя, совы, во-
доплавающих птиц и куропаток, медведя, 
лося, единично волка и тюленя [Тупахи-
на, 2012. С. 161–165; 2016. С. 204–211]. От-
дельную серию представляют изображе-
ния человека в виде личин или в одном 
случае фигурки, обхватывающей руками 
ладьевидный сосуд. Изображения легко 
узнаваемы и реалистичны, за исключени-
ем сильно редуцированных, выполнены в 
стиле горельефа. Особый интерес в связи 
с этим представляет фрагмент венчика 
сосуда с изображением барельефной фи-
гуры мифического существа, так называе-
мого птицевидного идола. Массивное ту-
ловище фигуры венчает подобие головы. 
Руки вытянуты горизонтально и согнуты 
в локтевых сгибах по направлению вниз. 
Образовавшееся пространство между ру-
ками и туловищем орнаментировано мел-
кими полукруглыми оттисками штампа 
с острым рабочим краем. Можно пред-
положить, что таким образом изобража-
лись перья птицы. Нижняя часть фигур-
ки обломана, справа сохранился лишь 
небольшой фрагмент ноги. Высота со-
хранившейся части скульптуры — 5,6 см, 
ширина — 5,2 см, высота от стенки сосу-
да — 0,4 см. Скульптура на сосуде, оче-
видно, была не единственной, логично 

предположить наличие подобных изоб-
ражений по окружности венчика.

Сам факт обнаружения уникального 
образа, относящегося к эпохе энео лита 
(конец IV–III тыс. до н. э.) в Западносибир-
ском Заполярье порождает множество 
вопросов. В Западной Сибири подоб-
ные изображения в бронзовых и же-
лезных отливках характерны для более 
поздних эпох — раннежелезного века и 
средневековья. В. Н. Чернецов, анализи-
руя древние наскальные изображения 
Урала, обратил внимание на рисунки 
птиц в геральдиче ской позе, сходной 
с позой птицевидных бронзовых идо-
лов [Чернецов, 1971. С. 79]. Силуэтное 
сходство в отливках выявлено на памят-
никах иткульской культуры горно-лесного 
Зауралья [Викторова, 2002. С. 90. Рис. 1]. 
К подобным также можно отнести гра-
фические изображения двурогих антро-
поморфных существ на уральских писа-
ницах [Широков, Чаиркин, 2011. С. 134. 
Рис. 106] и на керамике аятской культу-
ры, датируемых эпохой энеолита–брон-
зы (III–II тыс. до н. э.) [Там же. С. 130. 
Рис. 101]. На изделиях более ранних эпох 
с сопредельных территорий, население 
которых могло принимать участие в фор-
мировании культуры жителей Горного 
Самотнела, подобных изображений не из-
вестно. Таким образом, предварительно 
можно считать появление птицевидного 
идола на керамике энеолитического по-
селения в Западносибирском Заполярье 
местной традицией.
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Unlike other known sites of the Neoli-
thic–Bronze Age period in Western Siberia 
the Eneolithic se� lement Gorny Samotnel–I 
was quite rich in sculptured images on ce-
ramics. These included numerous 3D im-
ages of fur animals, owls, waterfowl and 
partridges, bears, elks, one wolf and a seal 
[Tupakhina, 2012. P. 161–165; 2016. P. 204–
211]. A separate series was made up of hu-
man images in the form of faces, or in one 
case a fi gure embracing a carinated vessel. 
The images were readily recognizable with 
the exception of the strongly reduced ones, 
and were made in the high relief style. Of a 
particular interest in this connection was a 
fragment of a vessel collar with a low relief 
fi gure of a mythological creature, the so-
called ornitomorphic idol. A massive body 
of the fi gure was crowned with a sem-
blance of a head. The arms were stretched 
horizontally and bent in the elbows point-
ing down. The space between the arms and 
the body was ornamented with the impres-
sions of small semi-circular stamp with a 
sharp working edge. It may be assumed 
that these impressions represented the 
bird’s feathers. The lower part of the fi gu-
re was missing, only a small fragment of 
the right leg was in place. The height of the 
preserved part of the sculpture was 5,6 cm, 
the width — 5,2 cm, the height from the 
wall of the vessel — 0,4 cm. The sculpture 
of the vessel apparently was not unique, it 
would have been logical to assume the ex-

istence of similar images along the length 
of the collar perimeter.

The very fact of the discovery of a 
unique image of the Eneolithic (the end of 
the 4th–3rd millennium BC) in the West Si-
berian Polar region posed many questions. 
In Western Siberia this type of images in 
the form of bronze and iron cast items was 
characteristic for the later periods — Early 
Iron Age and the Middle Ages. V. N Cher-
netsov in his analysis of the ancient rock 
images of the Ural drew a� ention to the 
birds drawings in heraldic a� itudes, which 
was similar to the ornitomorphic bronze 
idols’ a� itudes [Chernetsov, 1971. P. 79]. 
The silhoue� e similarity in the cast items 
was identifi ed in the Itkul culture sites in 
the highland-forest Trans-Ural [Victorova, 
2002. P. 90. Fig. 1]. We may also add to this 
group the graphic images of the bicorn an-
thropomorphic creatures in the Ural petro-
glyphs [Chirokov, Chairkin, 2011. P. 134. 
Fig. 106] and on the Ayat culture cera mics 
dated as the Eneolith–Bronze Age peri-
od (3rd–2nd millennium BC) [Ibid. P. 130. 
Fig. 101]. On the earlier periods items from 
the neighboring territories the population 
of which could have participated in the for-
mation of the Gorny Samotnel culture, no 
like images have been found. Thus it may 
be preliminarily presumed that the appear-
ance of an ornitomorphic idol on the Eneo-
lithic se� lement ceramics in the West Sibe-
rian Polar region was a local tradition.
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НЕКРОПОЛИ ЗЕЛЕНОГО ЯРА (IX–X, XIII ВВ. Н. Э.)

Ал. В. Гусев

Доклад посвящен некоторым итогам 
комплексных исследований археологи-
ческого памятника у поселка Зеленый 
Яр. Раскопки 1999–2002 гг. и 2013–2016 гг. 
дали возможность провести антропологи-
ческий и генетический анализ мумифици-
рованных останков погребенных, изучить 
одежду и погребальный обряд средневе-
кового населения Северного Приобья.

Исследования комплекса, проведен-
ные в 1999–2002 и 2013–2016 гг. показали, 
что он состоит, как минимум, из трех па-
мятников: остатки литейной мастерской 
VI–VII вв. н. э. и могильников VIII–IX и 
XIII вв. н. э. Все захоронения совершены 
по обряду трупоположения в грунтовых 
ямах, без следов надмогильных конструк-
ций. Погребенные уложены вытянуто на 
спине, руки вдоль тела. Во многих захо-
ронениях зафиксированы и описаны ос-
татки меховой одежды. В большинстве 
могил прослежены остатки деревянных 
погребальных конструкций, в позднем 
могильнике — часто в виде лодок, и бе-
рестяных покрывал. Почти во всех погре-
бениях взрослых в позднем могильни-
ке обнаружены грабительские вкопы, в 
дет ских — следов ограблений не зафик-
сировано. На территории позднего мо-
гильника повсеместно обнаружены так 
называемые поминальные комплексы, 

которые состоят из бронзовых и серебря-
ных артефактов, преимущественно, им-
портного происхождения.

За 1999–2002 гг. было изучено 35 по-
гребений [Зеленый Яр..., 2005. С. 7]. Ранний 
могильник включает останки 14 грунтовых 
погребений, из которых 5 захоронений 
взрослых, 8 детских и одно не определе-
но, так как в нем отсутствовали скелет-
ные остатки, но по размеру и инвентарю 
оно может быть отнесено к захоронени-
ям взрослых людей, более того — муж-
чин, поскольку в нем найден фрагмент 
антропоморфной фигурки. Достоверно 
мужской пол определен у 4 взрослых 
погре бенных, женских погребений не 
обна ружено. Пол погребенных детей не 
установлен, так как все они не старше 
9 лет [Зеленый Яр..., 2005. С. 69]. Погребе-
ний с мумифицированными останками 
людей не зафиксировано.

Остальные погребения относится к 
функционированию позднего могильни-
ка XIII в. н. э. Погребения принадлежат 
взрослым людям (мужчинам) и детям. 
Детских захоронений немного — 4. Одно 
захоронение принадлежит подростку (?). 
В остальных могилах захоронены взрос-
лые мужчины, причем некоторые со сле-
дами боевых ранений [Зеленый Яр..., 2005. 
С. 143]. Одно погребение содержало ос-
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танки двух захороненных и одно — трех. 
На позднем могильнике Зеленый Яр 
впервые на территории севера Западной 
Сибири были обнаружены мумии взрос-
лого мужчины и четырех детей.

За время работ на памятнике в 2013–
2016 гг. было обследовано еще 37 захо-
ронений, относящиеся к функциониро-
ванию позднего могильника XIII в. н. э. 
Одно захоронение представляло собой 
погребальный комплекс с парным захо-
ронением, совершенным одновременно. 
Сохранность остатков погребенных раз-
лична: от фрагментов эмали зубов погре-
бенного до анатомически полного скеле-
та и даже мумифицированных останков 
людей. Подавляющее число захоронений 
принадлежит мужчинам и детям. Лишь 
в 2013 и 2015–2016 гг. были обнаруже-
ны предположительно остатки скелетов 
женщин, что не наблюдалось в прошлые 
годы раскопок.

В группе погребений XIII в. из рас-
копок 2013–2016 гг. определение пола 
и (или) возраста удалось провести по 
останкам 28 индивидуумов. Среди них 
11 детей, умерших в возрасте от рождения 
до 11 лет, 7 взрослых мужчин, умерших в 
возрасте от 19 до 55 лет. Останки людей из 
15 погребений диагностируются как захо-
ронения взрослых, но ввиду естественно-
го разложения мягких и костных тканей, 
а также в результате разрушения граби-
тельскими вкопами, определения пола и 
возраста были не возможны. Предполо-
жительно женских захоронений по опре-
делению антропологов исследовано 4.

Проводились палеопаразитологиче-
ские исследования на наличие яиц гель-
минтов, что в настоящее время является 
редкостью. В результате лабораторных 
работ удалось обнаружить в 2-х детских 
погребениях яйца описторхов, что ука-
зывает на употребление в пищу сырой 
или недостаточно термически обработан-
ной рыбы в период средневековья уже с 
раннего детства [Слепченко и др., 2015].

Антропологическая характеристика 
людей, погребенных в могильниках ком-
плекса Зеленый Яр, однозначно опреде-
ляет им место среди населения севера За-
падной Сибири, представители которого 
и в настоящее время проживают на этой 
территории в составе угорских и самодий-
ских народов [Зеленый Яр..., 2005, С. 180].

Нахождение в погребальном про-
странстве мужчин и небольшого количе-
ства детей указывает, по всей видимости, 
на милитаристский (военный) статус мо-
гильника.

Выводы
1) Погребальный обряд и раннего, и 

позднего могильников в общем соответ-
ствует обряду захоронений севера Запад-
ной Сибири, в том числе и этнографиче-
ского времени. 

2) Ранний могильник занимает ог-
раниченную площадь, т. к. в раскопках 
2001, 2013–2016 гг. ни одной могилы этого 
времени не обнаружено. 

3) Поминальные комплексы харак-
терны для позднего могильника, в ран-
нем был обнаружен лишь один.
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The paper discusses some outcomes of 
the comprehensive studies of the archaeo-
logical site near Zeleny Yar. The 1999–2002 
of and 2013–2016 excavations produced 
ample material for the anthropological and 
genetic analysis of the mummifi ed remains 
from the burials, study of the clothes and fu-
neral rites of the Middle Age population of 
the Northern Ob region. 

The studies of the complex performed 
in 1999–2002 and 2013–2016 demonstrated 
that it consisted of at least three sites: the re-
mains of the 6th–7th century AD foundry and 
the 8th–9th, and the 13th century AD burial 
sites . All burials were made according to 
the deposition of the body into earth pits 
ritual without any traces of surface grave 
structures. The bodies were placed on their 
back with arms extended along the sides. In 
many burials the remains of fur clothes were 
found and described. In most of the graves 
there were remains of wooden grave struc-
tures, in the later interments - o� en in the 
form of boats or birch bark blankets. Almost 
in all adults’ burials of the later site there 
were signs of illicit excavations, we did not 
fi nd any traces of robbery in the children’s 
graves. In the territory of the later burial site 
there were numerous so-called memorial 
complexes which consisted of bronze and 
silver artifacts, mostly of imported origin. 

In 1999–2002 we studied 35 interments 
[Zeleny Yar…, 2005. P. 7]. The early burial 
site included the remains of 14 earth inter-
ments, 5 of which were the adults graves, 
8 — the children’s, and one — unidenti-
fi ed, since there were no skeletal remains in 
the grave, however, judging by its size and 
grave goods it might be an adult interment, 
moreover — an adult man, since it contained 
a fragment of an anthropomorphic fi gure. 
Male gender was confi rmed with certainty 
for 4 adult bodies, we did not fi nd any wo-

men’s interments. The children’s sex could 
not be established since all of them were not 
older than 9 years of age [Zeleny Yar..., 2005. 
P. 69]. There were no interments with mum-
mifi ed human remains.

Other interments belonged to the period 
of the later, 13th century AD burial site func-
tioning. They were the graves of adults (male) 
and children. There were very few children’s 
graves — only 4. One of them belonged to 
a teenager (?). In all other interments there 
were adult men, moreover, with traces of 
ba� le wounds [Zeleny Yar…, 2005. P. 143]. 
In one grave there were remains of two bo-
dies, and in another one — of three. In the 
later Zeleny Yar burial site the mummies of 
an adult man and four children were disco-
vered for the fi rst time in the territory of the 
north of Western Siberia.

In 2013–2016 we studied 37 more inter-
ments of the period of the later burial site 
functioning — the 13th century AD. One of 
them was a burial complex with a paired 
burial made at the same time. The remains 
were in various degrees of preservation: 
from the dental enamel fragments to the ana-
tomically complete skeleton and even the 
mummifi ed human remains. A vast majority 
of the graves contained the remains of men 
and children. Only in 2013 and 2015–2016 we 
discovered the hypothetically female skele-
ton remains, something that never happened 
in the previous years of excavations.

In the 13th century group of interments 
from the excavations of 2013–2016 we suc-
ceeded in establishing the gender and/or 
age of 28 individuals. Among them there 
were 11 children who died in the age from 
infancy to 11 years; and 7 adult men who 
died in the age from 19 to 55 years. The 
remains of the people from 15 interments 
were diagnosed as the adult graves, but be-
cause of the natural decay of the so�  and 
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bone tissues, as well as a result of destruc-
tion of the remains by the illegal excava-
tions, it was not possible to establish their 
gender or age. According to the anthropo-
logists’ data there were 4 hypothetically fe-
male interments.

We performed paleo-parasitological stu-
dies for the presence of helminth eggs, which 
is seldom done today. As a result of labora-
tory tests we managed to discover in two 
children’s interments the opisthorchid fl ukes 
eggs, which indicated the practice of eat-
ing raw or insuffi  ciently cooked fi sh in the 
Middle Ages already from the early child-
hood [Slepchenko et al., 2015].

The anthropological characteristic of the 
people buried in Zeleny Yar complex unam-
biguously placed them as belonging to the 
population of the north of Western Siberia, 
the representatives of which live in that ter-

ritory even today and form a part of the 
Ugrian and the Samody groups of popula-
tion [Zeleny Yar…, 2005. P. 180].

The deposition in an interment of mostly 
men and a small number of children point-
ed, apparently, to the military status of this 
burial site.

Conclusions
1) The burial ritual of both the early and 

the late burial sites in general matched the 
burial practices of the north of Western Sibe-
ria, including of the ethnographic time.

2) The early burial site occupied a limi-
ted area, as in the excavations of 2001, 2013–
2016 there were no graves of that period.

3) Memorial complexes were characte-
ristic for the late burial site, we have disco-
vered only one such complex in the earlier 
site.
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КОМПЛЕКС НЕОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
В УРОЧИЩЕ УВЫР-ПАЙ*

Л. Л. Косинская

Ранние этапы освоения севера Запад-
ной Сибири в голоцене слабо обеспечены 
источниками. Тем ценнее данные, полу-
ченные на поселении Ет-то I и памятнике 
Ет-то II. Они расположены на водоразде-
ле, вдали от рек и озер, на изолирован-
ной возвышенности Увыр-пай водно-лед-
никового происхождения, окруженной 
безлесной равниной. Поселение находит-

ся у подножия возвышенности, памятник 
Ет-то II растянулся на полкилометра по 
ее вершинному гребню. Возвышенность 
сложена песками с прослоями галечни-
ков и мелких валунов, местами выходя-
щими на поверхность.

На поселении Ет-то I исследованы 
четыре жилища-полуземлянки. Три жи-
лища имеют одинаковую оригинальную 

* Работа выполнена в рамках целевой программы «Развитие научной деятельности Ямало-Ненецкого 
автономного округа в области археологии на 2012–2015 годы»
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конструкцию, два из них функциониро-
вали одновременно, что установлено «свя-
зями» по керамике. По С14 они датиро-
ваны первой половиной VI тыс. до н. э. 
Керамика этих жилищ относится к еттов-
скому типу. Четвертое жилище, не содер-
жавшее керамики, существовало позже, 
во второй половине VI тыс. до н. э. Таким 
образом, в истории памятника просле-
живаются два периода обитания, разли-
чавшиеся хозяйственной специализаци-
ей. Ранние комплексы ориентированы на 
апробацию каменного сырья, небольшая 
часть изделий связана с хозяйственно-
бытовыми нуждами. Позднее жилище 
содержит узко ограниченный набор ору-
дий, отражающий сезонному обитанию 
промыслового коллектива.

На памятнике Ет-то II зафиксировано 
184 впадины разной формы и размеров. 
Раскопками исследовано 12 объектов, из 
них лишь 5 были выражены в рельефе. 
Две постройки определены как жилища, 
6–7 объектов представляют собой глубо-
кие ямы — копи, из которых добывали 
каменное сырье. Функциональная атри-
буция остальных не вполне ясна. Ни один 
из исследованных объектов не содержал 
керамики. Подавляющее большинство на-
ходок — гальки с единичными сколами 
и их обломки; встречаются нуклеусы и 
отщепы, пластины отсутствуют. Сырьем 
служили кремнистые породы, халцедон, 

кварц, кварцит. Комплекты хозяйствен-
но-бытового инвентаря жилищ малочис-
ленны и невыразительны. Серийно пред-
ставлены гальки-отбойники, встреченные 
во всех объектах.

Стратиграфически засвидетельствова-
на разновременность части объектов. Эти 
данные, а также планиграфия впадин ука-
зывают на долговременность, многоком-
понентность и многослойность памятни-
ка, в целом имевшего производственную 
направленность. Судя по С14 датам, соору-
жения относятся к неолиту (конец VII — 
первая четверть V тыс. до н. э.). Уголь из 
очага одного жилища дал неожиданно 
глубокую дату 8400–8100 ВС cal, что ставит 
вопрос о появлении здесь человека еще в 
раннем мезолите.

По-видимому, урочище долгое вре-
мя служило базовым центром, обеспе-
чивавшим местное население каменным 
сырьем, что снимало ограничения для 
освоения им равнинных таежных терри-
торий. Таким образом, следует считать 
перспективными поиски памятников ка-
менного века к северу от Сибирских Ува-
лов. Отметим и местные особенности 
организации горного дела по сравнению 
с кремневыми шахтами других районов 
Евразии: камнеобрабатывающие мастер-
ские здесь вынесены за пределы терри-
тории выработок, и их поиски пока не 
увенчались успехом.

There are very few sources on the early 
stages of the north of Western Siberia coloni-
zation in the Holocene. This fact added extra 
value to the data obtained from the se� le-
ments Et-to I and Et-to II. They were located 

on a watershed far from the rivers and lakes 
on an isolated hill Uvyr-pai of the aqueo-
glacial origin surrounded by a treeless plain. 
The se� lement was located at the foot of the 
hill, Et-to II site extended for half a kilome-

Ural State Federal University, Ekaterinburg
(ver2142@yandex.ru)

THE NEOLITHIC SITES COMPLEX 
IN UVYR-PAI TRACT*

L. L. Kosinskaya

* The study was performed as part of the targeted program “2012–2015 plan of archaeological research projects 
in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug”
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ter over the hill top. The hill was made up 
of sands with coarse gravel layers and small 
boulders outcrops.

Four semi-pithouses have been studied 
on Et-to I se� lement. Three of the houses 
had an identical original design, two of them 
functioned simultaneously, which was es-
tablished by the ceramics “links”. They were 
С14 dated as the fi rst half of the 6th millenni-
um BC. The houses ceramics belonged to the 
Et-to type. The fourth house without cera-
mics existed in a later period, in the second 
half of the 6th millennium BC. That is, in the 
site’s history there were two periods of oc-
cupation which diff ered in the population’s 
economic specialization. The early complex-
es were oriented towards the lithic raw ma-
terial testing, a small part of the items was 
associated with the economic needs of the 
people. The later house contained a very 
narrow specialized set of tools refl ecting the 
seasonal occupation by a group of hunters.

On Et-to II 184 depressions of various 
shapes and sizes have been recorded. 12 ob-
jects were excavated, only 5 of them were 
visible in relief. Two structures have been 
identifi ed as houses, 6–7 objects were deep 
pits — mines used for lithic raw material 
mining. The functional a� ribution of the 
other objects is yet not clear. None of the 
studied objects contained any ceramics. 
A vast majority of the fi nds were pebbles 
with single spalls and debris, there were 

occasional cores and fl akes, no blades were 
found. The raw material included the sili-
ceous rock, chalcedony, quartz, and quartzi-
te. The tools and utilitarian items complex 
was scarce and unimpressive. There were se-
ries of hammer-pebbles found in all objects.

The site stratigraphy indicated that part 
of the objects functioned in diff erent pe-
riods. These data as well as the pits plani-
graphy pointed to a long-term, multi-compo-
nent and multilayer nature of the site which 
was mostly used for production purposes. 
According to the С14 dates the structures be-
longed to the Neolithic (end of the 7th — fi rst 
quarter of the 5th millennium BC). A coal 
from one of the houses hearth produced an 
unexpectedly old date 8,400–8,100 ВС cal, 
which posed a question of the appearance of 
humans in the area in the early Mesolithic.

Apparently the tract was for a long 
time used as a base center from which the 
local population obtained the raw material, 
which expanded the boundaries for their 
colonization of the lowland taiga territo-
ries. Thus we believe there are good chan-
ces of fi nding other Stone Age sites north of 
the Sibirskiye Uvaly. Some local specifi cs of 
mining organization compared to the chert 
mines of other regions of Eurasia should 
also be noted: the stone working shops 
here were moved outside the mines terri-
tory, however the search for such shops has 
not yet been successful.

ООО НПО «Северная Археология–1», Нефтеюганск
(vizgalovgp@mail.ru)

РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СИБИРСКОЙ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ 
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Г. П. Визгалов

Несмотря на то, что первые археоло-
гические исследования русских поселе-
ний на сибирском Севере были начаты 
еще в 1920-е годы, на сегодняшний день 
они изучены археологами крайне фраг-
ментарно. Всего вдоль широты поляр-
ного круга и севернее выявлено и обсле-
довано немногим более десятка русских 

поселений. Это города — Мангазея и Ста-
ро-Туруханское городище (Новая Манга-
зея); остроги — Зашиверский, Алазейс-
кий, Стадухинский (Нижнеколым ский); 
село Обдорское; зимовья — Малое, Ха-
тангское, Оленёкское; стоянки в заливе 
Симса, на острове Фаддея; остатки базо-
вого лагеря отряда Х. П. Лаптева. 
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Широкомасштабные археологические 
раскопки проводились только на Манга-
зее. Небольшие фрагменты памятника 
вскрывались на Старо-Туруханском горо-
дище. Из трех острогов наиболее изучены 
Стадухинский и Алазейский. Менее всего 
подвергались археологическим исследо-
ваниям зимовья: небольшие по площади 
раскопки проводились на Оленёкском и 
Малом зимовьях. Несмотря на неравно-
мерность и выборочность исследований, 
археологические раскопки русских посе-
лений на севере Сибири дали существен-
ные результаты.

На всех памятниках в промерзшем 
культурном слое сохранились артефак-
ты из органики. Разнообразие находок 
позволяет полно реконструировать быт 
и хозяйство русского населения Арктики 
и Субарктики. Найденные детали судов: 
полярного судна коч, речного судна типа 
дощаника, маломерного судна типа каю-
ка — позволили существенно дополнить 
письменные источники по русскому су-
достроению и выполнить реконструкцию 
мангазейского коча. Находки привозной 
посуды, продуктов, костей домашних 
животных свидетельствуют о развитости 
судоходства не только по рекам, но и по 
морю.

Найденные при раскопках в Манга-
зее, Старо-Туруханске, Стадухинском и 

Алазейском острогах остатки построек 
позволили реконструировать не только 
жилые дома, но и целые усадьбы. Подроб-
ная топосъемка зимовий на полуострове 
Таймыр и этнографические исследования 
на севере России дали представление о 
том, как выглядели постройки на корен-
ных и отъезжих промысловых зимовьях.

Палеоэкологические исследования 
вкупе с археологическими находками поз-
волили сделать выводы о системе жизне-
обеспечения русского населения, основу 
которого везде составляло рыболовство; 
в разной степени присутствуют данные о 
наличии скотоводства и охоты. Отмечено, 
что вблизи городов и острогов пушной 
охотой не занимались.

Быт первых русских северян оказался 
намного богаче, чем представлялся ранее. 
В культурном слое русских памятников 
обнаружены многочисленные следы на-
личия ремесел (кузнечное литейное, гон-
чарное, резьба по кости и дереву, виноку-
рение, шитье и починка одежда и обуви 
и др.). Зафиксированы остатки различ-
ных игр: шахматы, шашки, зернь, а также 
следы обучения грамоте.

На всех археологических памятни-
ках встречены артефакты, доказываю-
щие проживание представителей або-
ригенных народностей Крайнего Севера 
со вместно с русскими.

LLC SPA «Northen Archaeology-1», Ne} eyugansk
(vizgalovgp@mail.ru)

ARCHAEOLOGICAL DATA ABOUT THE RUSSIAN POPULATION 
OF THE SIBERIAN ARCTIC AND SUBARCTIC

G. P. Vizgalov

Despite the fact that the fi rst archaeolo-
gical studies of the Russian se� lements in 
the Siberian North began already in the 
1920s, they still remain rather poorly stu-
died by the archaeologists. Not more than 
a dozen Russian se� lements have been dis-
covered and investigated along the polar 
circle latitude and above. These included 
the towns — Mangazeya and the Starotu-

rukhansk fort; the hillforts — Zashiversk, 
Alazey fortress, Stadukhin (Lower Kolyma) 
hillfort; Obdorsk village; the winter camps — 
Maloe, Khatanga, Olenok; Sims Bay and Fad-
dei island camps; the remains of a base camp 
of H. P. Laptev expedition.

Large scale archaeological excavations 
have been performed only in Mangazeya. 
Small fragments of the sites have been ex-
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cavated in the Staroturukhansk fort. Of the 
three hillforts the most thoroughly studied 
are the Stadukhin and the Alazey. Winter 
camps are among the least studied sites: 
there were small scale excavations on the 
Olenok and Maloe camps. Despite the un-
evenness and selectivity of research the 
archaeological excavations of the Russian 
se� lements in the North produced some sig-
nifi cant results.

In all sites in the frozen cultural level 
there were well preserved organic artifacts. 
The variety of the fi nds made possible a 
comprehensive reconstruction of the life 
and the economy of the Russian population 
in the Arctic and the Subarctic. The disco-
vered parts of various types of boats: a polar 
koch, a river fl at-bo� omed boat of doshchanik 
type, a small kayuk type boat — signifi cantly 
complemented the existing wri� en sources 
on the Russian boat building traditions and 
allowed to perform the Mangazeya koch re-
construction. The fi nds of imported kitch-
enware, food, bones of domestic animals 
evidenced the existence of a developed river 
and sea navigation tradition.

The remains of structures found dur-
ing the excavations in Mangazeya, Starotu-
rukhansk, Stadukhin and Alazey hillforts al-
lowed reconstruction of not only individual 

houses, but of the whole estates. A detailed 
topographic survey of winter camps on the 
Taimyr peninsula and the ethnographic 
studies in the North of Russia gave an idea 
of the appearance of the buildings on the 
base and the remote winter camps.

The paleo-ecological studies alongside 
with the archaeological fi nds lead to certain 
conclusions about the life-support system of 
the Russian population, the basis of which 
in all territories was fi shing; there were also 
some data indicating the presence of ani-
mal husbandry and hunting. It was noted 
that the population was not engaged in fur 
animals hunting in the neighborhood of the 
towns and hillforts.

Everyday life of the fi rst Russian peo-
ple in the north proved to be much richer, 
than it was assumed earlier. In the cultural 
level of the Russian sites there were nume-
rous evidences of trade (blacksmith’s, cast-
ing, po� ery, bone and wood carving, distil-
lation, sewing and mending of clothes and 
footwear, etc.). There were also evidences of 
various games: chess, checkers, dice, as well 
as evidences of elementary teaching.

In all archaeological sites there were ar-
tifacts evidencing that the representatives 
of the aboriginal peoples of the Far North 
lived there together with the Russians.

Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень
(sever626@mail.ru)

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НИЗОВЬЯХ РЕКИ ТАЗ

А. А. Ткачев

Обширные пространства Северо-За-
падной Сибири в археологическом отно-
шении изучены крайне неравномерно. 
Это связано, с одной стороны, со сложны-
ми природно-климатическими услови-
ями, предопределившими слабую засе-
ленность этих мест на всем продолжении 
исторического развития, с другой — труд-
нодоступность территории для широко-
масштабного изучения.

Открытие первых археологических 
памятников в низовьях р. Таз относится к 

1920-м гг. и связано с именем Р. С. Коль-
са, обнаружившего в районе зимовья 
Мамеева и стоянку Тазовская IV. Основ-
ная часть известных археологических 
объектов в пределах Тазовского района 
открыта во второй половине ХХ века: ли-
тейная мастерская [Могильников, 1987], 
поселения Мыс 1, Мыс 2, Мыс 2а [Ла-
шук, Хлобыстин, 1986]. В начале XXI в. на 
территории Тазовского района в южной 
части Гыданского полуострова откры-
то несколько разновременных поселе-
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ний на р. Мессопарод [Багашёв, Волков, 
2002]. В 2013–2016 гг. на территории Та-
зовского района проводились исследо-
вания Тазовской археолого-этнографи-
ческой экспедиции Институт проблем 
освоения Севера СО РАН [Ткачев, Кваш-
нин, 2014].

Особый научный интерес представ-
ляет территория Мамеевского археоло-
гического микрорайона, расположенного 
в урочище Мамеев Мыс на левом берегу 
р. Таз в 12 км к юго-востоку от пос. Тазов-
ский, где в 2013–2016 гг. исследовано 6 но-
вых объектов:

– жертвенное место Газ-Сале II — 
на вершине холма в раскопе площадью 
326 кв. м частично исследована постройка 
святилища (реконструируемая площадь 
56 кв. м), окруженная ровиком и жертвен-
ными ямами, содержащими вещи и кости 
животных;

– могильник Нум-хибя-сихэри I — 
в раскопе площадью 640 кв. м исследова-
но 24 грунтовых могилы, содержащих за-
хоронения по обряду ингумации;

– могильник Нум-хибя-сихэри II — 
в раскопе площадью 243 кв. м исследова-
но 2 грунтовые ямы: в одной обнаружено 
захоронение подростка, во второй мате-
риальные остатки отсутствовали;

– поселение Нум-хибя-сихэри III — 
в раскопе площадью 64 кв. м исследована 
жилая наземная конструкция округлой 
формы площадью 25 кв. м; 

– поселение Нум-хибя-сихэри IV — 
в раскопе площадью 64 кв. м исследова-
на придонная часть жилой конструкции 
подквадратной формы площадью 17 кв. м 
с тамбурообразным выходом в западной 
стенке;

– могильник Нум-хибя-сихэри V — 
в раскопе площадью 37 кв. м исследовано 
6 грунтовых ямы, содержащих погребе-
ния по обряду трупоположения;

– поселение Нум-хибя-сихэри VI — 
открыто в процессе разведочно-поиско-
вых работ. На развеянной поверхности 
собраны обломки изделий из бронзы и 
фрагменты керамики.

Анализ вещевого инвентаря свиде-
тельствует о том, что высокие берега р. Таз 
в устье ручья Нум-хибя-сихэри активно 
осваивались на заключительной стадии 
раннего железного века. Керамика, полу-
ченная при исследовании поселений, со-
относится с древностями кулайского типа 
первой половины I тыс. н. э.; погребаль-
ные комплексы изученных могильников 
имеют сходство с материалами кинтусов-
ского облика конца I — начала II тыс. н. э.
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ARCHAEOLOGICAL STUDIES 
IN THE LOWER REACHES OF THE TAZ RIVER

A. A. Tkachev

Vast territories of the north-west Sibe-
ria have been very unevenly studied with 
the archaeological excavations. The reason 

for this was, on the one hand, the diffi  cult 
natural and climatic conditions resulting in 
a rather low density of population in these 
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areas throughout the whole history of its 
colonization, and, on the other, diffi  cult ac-
cess to the territory for a large scale research 
expedition. 

The discovery of the fi rst archaeologi-
cal sites in the lower reaches of the Taz river 
was made in 1920 and was associated with 
the name of R. S. Kols, who discovered an 
ancient se� lement in the vicinity of the Ma-
meev’s winter camp as well as the Tazov-
skaya IV site. Main part of the archaeologi-
cal objects within the area of the Tazovsky 
district was discovered in the second half 
of the 20th century; a foundry shop [Mo-
gilnikov, 1987], se� lements Mys 1, Mys 2, 
Mys 2a [Lashuk, Khlobystin, 1986]. In the 
beginning of the 21st century in the territo-
ry of the Tazovsky district in the southern 
part of the Gydan peninsula several asyn-
chronous se� lements have been discover-
ed on the Messoparod river [Bagashev, 
Volkov, 2002]. In 2013–2016 the Taz ar-
cheologo-ethnographic expedition of the 
Institute of the North Development of the 
SB RAS conti nued the Tazovsky district re-
search [Tkachev, Kvashnin, 2014].

The territory of the Mameev archaeo-
logical area located in the Mameev Mys 
tract on the le�  bank of the Taz river 12 km 
south-east of Tazovsky village was of a par-
ticular interest. High river banks restricted 
in the north by the Vysokoyakha river chan-
nel made this territory quite a� ractive for 
se� lement throughout the whole period of 
the early Iron Age and the Middle Ages as 
a result of which it developed into a kind 
of the lower Taz development center. So far 
eight archaeological sites have been disco-
vered in the area (an occupation site, a sacri-
fi cial place, se� lements and burial sites) six 
of which have been studied in 2013–2016:

– a sacrifi cial place Gaz-Sale II — on top 
of a hill in a 326 sq. m excavation a sacred-
place structure has been partially studied 
(the area under reconstruction was 56 sq. m), 
surrounded by a shallow ditch and sacrifi -
cial pits containing things and animal bones. 
The collected goods suggested a long period 
of the site’s functioning from the end of the 

1st millennium AD to the historical modern 
time;

– a burial site Num-hibya-siheri I — in 
a 640 sq. m excavation 24 earth graves with 
inhumation type burials have been studied; 
The period of functioning was the end of the 
1st — fi rst half of the 2nd millennium AD;

– a burial site Num-hibya-siheri II — in a 
243 sq. m excavation 2 earth pits have been 
studied: in one there was a teenager’s inter-
ment, and in the other no material remains 
were found. The date of the burial correlated 
with the turn of the 1st–2nd millennium AD;

– a Num-hibya-siheri III se� lement — 
in a 64 sq. m excavation a dwelling type 
circular surface structure with the area of 
25 sq. m has been studied. It correlated with 
the Kulai antiquities and was dated as the 
beginning of the 1st millennium AD;

– a Num-hibya-siheri IV se� lement — 
in a 64 sq. m excavation a near bo� om part 
of a dwelling type subsquare structure with 
the area of 17 sq. m and a portal-like exit in 
the western wall been studied. The goods 
complex had certain similarities with the 
materials from the Num-hibya-siheri III set-
tlement, however the sequence of these ob-
jects existence has yet to be established;

– a burial site Num-hibya-siheri V — 
in a 37 sq. m excavation 6 earth pits with with 
a deposition of the body ritual have been stu-
died. Preliminary dating of the site was with-
in the fi rst half of the 2nd millennium AD;

– a Num-hibya-siheri VI se� lement was 
discovered in the process of the reconnais-
sance works. Bronze items debris and ceramic 
sherds similar to the Kulai appearance antiq-
uities have been collected from the blowout 
surface.

The analysis of the goods assemblage 
gave evidence of the active development 
of the high banks of the Taz river near the 
Num-hibya-siheri brook in the fi nal stages 
of the Iron Age period. The po� ery obtained 
in the process of the se� lements’ study cor-
related with the Kulai type antiquities of 
the fi rst half of the 1st millennium AD; the 
burial complexes of the studied burial sites 
had some similarities with the materials of 
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the Kintusovo appearance of the end of the 
1st — beginning of the 2nd millennium AD. 
Further study of the Mameev archaeological 

area sites will make possible the reconstruc-
tion of the human colonization of the Taz 
river basin.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ГОРОДИЩА УСТЬ-ВАСЬЁГАН 1 (2013–2015 ГГ.)

И. Ю. Чикунова

При раскопках городища Усть-Васъ-
ёган 1 (Северное Приобье) получены уни-
кальные материалы, дополняющие блок 
информации о древней истории и про-
цессах освоения территорий Северного 
Приобья в различные эпохи. Исследо-
ван производственно-жилой комплекс 
из трех помещений, одно из которых 
использовалось для хозяйственных ра-
бот, чистки рыбы, приготовления пищи; 
второе для сна и отдыха; третье — произ-
водственное. Комплекс принадлежал од-
ной семье/домохозяйству. Об этом свиде-
тельствуют очень близкое расположение 
помещений, общая обваловка, фрагмен-
ты одних сосудов, обнаруженные во всех 
постройках.

Время бытования городища по С14 — 
IX–XI вв.

Культурную принадлежность опре-
делить сложнее, поскольку, совмещая в 
керамическом материале многие черты 
южных и западных средневековых куль-
турных образований, керамический ком-
плекс имеет собственную ярко выражен-
ную индивидуальность.

Керамическая коллекция, относяща-
яся к эпохе средневековья, составляет чуть 
более 1000 фрагментов от 130 сосудов.

Верхняя половина сосудов украшена 
пояском из круглых ямок вдоль венчика, 
иногда на чистом поле, окаймленном на-
клонными или горизонтальными отпе-
чатками гребенчатого штампа, являясь, 
таким образом, основой для образова-
ния различных вариантов орнаментации 
комплекса.

Визуальный анализ композиций всего 
комплекса, полученного за три года, поз-
волил выделить в комплексе две группы: 
1 — с простой обедненной композицией, 
состоящей из пояска ямок и 1–2 рядов 
оттисков отступающей гребенки. Компо-
зиции узоров несложные и строго зональ-
ные (рис. 1). Группа 2 — более «нарядная». 
Практически всегда имея в основе ту же 
начальную композицию (оттиски отсту-
пающей гребенки по венчику и поясок 
ямок) они украшены оттисками уголково-
го, крестового штампов, «уточкой», иногда 
в сочетании друг с другом. Характерным 
для этой группы является использование 
оттисков шнура в качестве разделителей 
орнаментальных зон (рис. 2). В раскопах 
фрагменты сосудов обеих групп залегают 
совместно.

Технико-технологический анализ вы-
деленных групп позволяет заключить, что 
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при их изготовлении использовались в 
основном слабозапесоченные глины. В со-
став формовочных масс всегда включалась 
дресва. Традиционным рецептом состав-
ления формовочных масс для группы 1 
выступал состав «глина+дресва» (80 %), для 
группы 2 — «глина+шамот+органический 
раствор» (80 %). Некоторые различия на-
блюдаются на ступени обработки поверх-
ностей — использовались разные инстру-
менты. Обработка поверхностей сосудов 
группы 1 чаще всего осуществлялась ще-

пой. Сосуды группы 2 заглаживались де-
ревянными шпателями и мягкими мате-
риалами, иногда уплотнялись. Особых 
различий в обжиге сосудов не зафиксиро-
вано, он проводился в простых кострищах 
или очагах с кратковременной выдерж-
кой при температурах не ниже 650°С.

Вероятно, орнаментальные и техни-
ко-технологические отличия групп ке-
рамического комплекса связаны с функ-
циональным назначением посуды либо 
другими причинами.

Institute of the North Development, SB RAS, Tyumen
(chikki@mail.ru)

MIDDLE AGE CERAMICS COMPLEX 
OF UST-VASJEGAN 1 FORTRESS (2013–2015)

I. Yu. Chikunova

In the course of Ust-Vasjegan 1 hill-
fort (North Ob region) excavations unique 
materials were obtained which comple-
mented the existing information about the 
ancient history and the processes of coloni-
zation of the North Ob territories in various 
historical periods. The team studied the pro-
duction and residential complex consisting 
of three structures one of which was used for 
household works, fi sh scaling, and cooking; 
the second one — for sleep and rest; and the 
third — for production purposes. The com-
plex belonged to one family/household. The 
evidences of this were the very close proxi-
mity of the structures, the common bund-
ing, fragments of the same pots found in all 
structures.

The period of the hillfort’s existence ac-
cording to С14 dates was the 9th–11th centu-
ries.

It was more diffi  cult to determine the 
cultural a� ribution, since the ceramics com-
plex despite the combination of many dif-
ferent traits of the southern and the western 
Middle Age cultures had its own vividly 
manifested individuality.

The ceramic collection of the Middle Age 
period consisted of slightly over 1,000 sherds 
of 130 vessels.

The upper part of the vessels was deco-
rated with a round pits belt along the rim, 
sometimes on a clear background framed 
with slanted or horizontal imprints of comb 
stamp, forming in this way a basis for nu-
merous variations of the complex ornamen-
tation.

Visual analysis of the compositions of 
the whole complex obtained over a three 
year period of study made it possible to 
identify two distinctive groups: 1 — with 
simple lean composition consisting of a pits 
belt and 1–2 rows of indented comb impres-
sions. The ornamental compositions were 
simple and strictly zonal (fi g. 1). Group 2 
was more “festive”. Based practically al-
ways on the same underlying composi-
tion (indented comb impressions along the 
rim and the pits belt) they were decorated 
with impressions of V-shaped, cross stamp, 
the “ducks”, sometimes in various combina-
tions. A characteristic feature of this group 
was the use of cord imprints as ornamental 
zones separators (fi g. 2.). Shreds of vessels 
from both groups were deposited together 
in the excavation.

The technico-technological analysis of 
the identifi ed groups led to a conclusion 
that in their manufacturing mostly the low 
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sand content clays were used. The mold-
ing mixture composition always contained 
gruss. A traditional molding mixture recipe 
for group 1 consisted of “clay+gruss” (80 %), 
for group 2 — “clay+chamo� e+organic solu-
tion” (80 %). Some diff erences were noted at 
surface treatment stage — diff erent tools were 
used. The fi rst group vessels’ surface was most 
o� en smoothed with wood chips. The second 
group vessels were smoothed with wooden 

spatulas and so�  materials, sometimes com-
pacted. No particular diff erences in baking 
practices were recorded, it was done in sim-
ple fi re pits or fi replaces with short time cur-
ing at temperatures of at least 650°С.

Apparently the ornamental and the 
technico-technological diff erences between 
the ceramics complex groups were related 
to the functional purpose of the po� ery or, 
possibly, other reasons.

Рис. 1. / Fig. 1.
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Рис. 2. / Fig. 2.
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До настоящего времени бассейн реки 
Таз продолжает оставаться малоизучен-
ным в археологическом отношении аре-
алом. Связано это отнюдь не со слабой 
заселенностью территории в древности, 
а с труднодоступностью региона для ис-
следований. В верховьях реки находятся 
недавно открытые памятники нового вре-
мени (поселения и могильники), которые 
относятся к северным селькупам. Рядом с 
ними расположены современные стойби-
ща, где проживают коллективы селькуп-
ских охотников, рыболовов и оленеводов, 
сохранившие многие архаичные черты 
культуры и быта. Все это открывает широ-
кие возможности для корреляции архео-
логических и этнографических данных.

Учитывая существенную вариатив-
ность материальной культуры у террито-
риально-родовых групп северных сельку-
пов, большое количество особенных черт, 
обусловленных давними контактами с 
соседними народами (кетами, хантами, 
эвенками, ненцами), заметное изменение 
традиций в ходе нескольких веков прожи-
вания на данной территории, имеющихся 
на сегодняшний момент этнографических 
данных явно недостаточно для осущест-
вления полноценного этноархеологиче-
ского анализа [Адаев, 2014. С. 124–132]. 

Некоторая начальная база этноархео-
логических исследований была заложена 
археологом А. В. Кенигом, который за-
нимался составлением и анализом схем 
нескольких сезонных поселений сельку-
пов [Кениг, 2010]. О существовании архео-
логических объектов, которые соотносятся 
с тазовскими селькупами, стало известно 
лишь в 1998 г. [Сумин, 2012]. В 2013 г. продол-
жением данных работ стали этноархеоло-
гические исследования под руководством 
О. Е. Пошехоновой, в процессе которых 
параллельно велись раскопки археологи-
ческих объектов и сбор полевой этногра-
фической информации среди местного 
населения, при этом сведения, получен-
ные из разных источников эффективно 
взаимодополняли друг друга. В результа-
те были получены уникальные материалы 
по погребальной обрядности, материаль-
ной и духовной культуре верхнетазов-
ских селькупов XVII–XIX вв. [Пошехонова, 
2015. С. 200–202; Пошехонова и др., 2015. 
С. 165–174]. В августе 2016 г. состоялся вто-
рой полевой сезон в рамках совместного 
российско-германского научного проекта 
с участием немецких археологов, археобо-
таников и геоморфологов. Кроме продол-
жения раскопок в районе п. Кикки-Акки, 
археолого-этнографическими группами 
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были осуществлены выезды на притоки 
р. Таз, Коралька и Покалька, в ходе кото-
рых было зафиксировано и описано не-
сколько десятков различных этнографи-
ческих и археологических объектов. 

В 2017 г. это перспективное междуна-
родное сотрудничество было поддержано 
научным грантом немецкого фонда муль-
тидисциплинарных исследований «Герда 
Хенкель Штифтунг». В методологическом 
отношении проект охватывает сферы ар-
хеологии, этнографии, физической ант-
ропологии, изотопного анализа, архео-

ботаники, дендрохронологии и датировки 
АМС. Исследование сфокусировано на 
следующих вопросах: 1) организация хо-
зяйства и системы сезонных поселений; 
2) миграция, этническая идентичность и 
модификация культуры в системе общих 
взаимосвязей; 3) роль оленеводства и фор-
мы его организации в связке с промысло-
вым хозяйственным комплексом; 4) можно 
ли проследить форму хозяйства, устрой-
ство поселений, жилищ, систем жизне-
обеспечения и т. д. северных селькупов в 
древности по археологическим данным.
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UPPER TAZ SELKUPS. ARCHAEOLOGICAL AND 
ETHNO-ARCHAEOLOGICAL RESEARCH PERSPECTIVES*

О. Е. Poshekhonova1, S. V. Berlina2, H. Piezonka3, W. Kirleis4, 
S. Lorenz5, Zh. V. Marchenko6, A. A. Rud7

* The study was performed with the fi nancial support of the Gerda Henkel Foundation, Dusseldorf, Germany 
(project № AZ 13/V/17, “Nomaden der Taiga: Ethnoarchдologische Forschungen bei den Selkupen, einer der 
letzten mobilen Jдger-Fischer-Gemeinscha� en in Sibirien”)

Up to this day the Taz river basin re-
mains the archaeologically very poorly re-
searched area. A reason for this was not at 

all the scarcity of the ancient population, but 
the limited accessibility of the region. Sever-
al Modern Time sites (se� lements and buri-
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als) belonging to the Northern Selkups were 
recently discovered in the upper reaches of 
the river. Today there are several modern 
herders’ camps in the neighborhood inhabi-
ted by groups of Selkup hunters, fi shermen 
and herders maintaining many of the archaic 
characteristics of culture and everyday life. 
This opens a wide window of opportunity 
for correlation of the archaeological and the 
ethnographic data.

Bearing in mind the signifi cant variations 
in the material culture of the territorial-fami-
ly groups of the Northern Selkups, a large 
number of specifi c characteristics originat-
ing from the long standing contacts with the 
neighboring peoples (the Kets, the Khanty, 
the Evenks, the Nenets), a visible modifi ca-
tion of traditions over the several centuries of 
residing in this territory the currently avail-
able ethnographic data would have been 
clearly insuffi  cient for a comprehensive 
ethno-archaeological analysis [Adaev, 2014. 
P. 124–132].

Some preliminary foundation for the po-
tential ethno-archaeological study was laid by 
A. V. Kenig, an archaeologist who specialized 
in description and analysis of the Selkups’ 
seasonal se� lements pa� erns [Kenig, 2010] 
The existence of archaeological objects which 
could be associated with the Taz Selkups be-
came known only in 1998 [Sumin, 2012]. In 
2013 О. Е. Poshekhonova supervised a fol-
low up ethno-archaeological study involving 
two parallel processes — the excavation of 
the archaeological sites and the collection of 
fi eld ethnographic information from the lo-
cal population. The combination of diff erent 

information sources produced a strong com-
plementary eff ect. As a result unique data on 
the funeral rites, the material and spiritual 
culture of the Upper Taz Selkups of the 17th–
19th centuries were obtained [Poshekhonova, 
2015. P. 200–202.; Poshekhonova et al., 2015. 
P. 165–174]. The excavations of the second 
fi eld season of 2016 were performed under 
the framework of the joint Russian-Ger-
man research project with the participation 
of German archaeologists, archeobotanists 
and geomorphologists. In addition to fur-
ther excavations in the Kikki-Akki area the 
archeologo-ethnographic teams traveled to 
the tributaries of the Taz river Koralka and 
Pokalka where they registered and described 
several dozen various ethnographic and ar-
chaeological objects. 

In 2017 this promising international co-
operation project received a research grant 
from the German multi-disciplinary research 
Gerda Henkel Foundation. Methodologically 
the project embraces the spheres of archeolo-
gy, ethnography, physical anthropology, iso-
tope analysis, archeobotanics, dendrochrono-
logy and AMC dating. The study is focused 
on the following issues: 1) organization of 
economy and the seasonal se� lements system; 
2) migration, ethnic identity and culture modi-
fi cation within the general interaction system; 
3) the role of reindeer herding and forms of its 
organization in relation to the harvesting com-
plex; 4) the problem of the possibility to trace 
the evolution of the type of economy, organi-
zation of se� lements, dwellings, life support 
system, etc. of the Northern Selkups in antiq-
uity on the basis of archaeological data.
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В исследовании древних приморских 
культур Северо-Востока Азии есть целый 
ряд мало исследованных объектов. Один 
из них очаги и печи: конструкция, функ-
ция, историко-культурные, этнокультур-
ные и религиозные традиции. И это при 
том, что все исследователи признают зна-
чение очага как центра системы жизне-
обеспечения, экономической и духовной 
жизни.

Вопрос получения жира морских жи-
вотных представителями древних при-
морских культур оставался вне сферы 
внимания археологов. Однако это важно, 
учитывая значение жира морских живот-
ных в системе жизнедеятельности.

Широко распространенные кольце-
вые очаги можно было использовать для 
вытапливания жира из отдельных кусков 
животных в керамических сосудах. Ло-
гично предположить, что приморские 
жители выработали более эффективные 
и рациональные способы.

Простейшие устройства, для тушения 
мяса, а также, вероятно, и вытапливания 
жира из туш ластоногих, у ительменов 
и кереков представляли ямы со стенка-
ми, выложенными плоскими камнями 
[Крашенинников, 1947; Леонтьев, 1983]. 
Костром разогревали камни и, удалив 
угли, помещали в яму тушу животного, 
а затем черпаком отчерпывали растоп-

ленный жир. Аналогичный способ прак-
тиковали в Норвегии вплоть до XVIII в. 
Конструкция, размер, стратиграфия ка-
менных печей также позволяет предполо-
жить их использование для вытапливания 
жира ластоногих. Хорошо исследованы 
печи лахтинской (9 экз.) и древнекоряк-
ской (5 экз.) культур Северо-Востока Азии. 
Размеры печей лахтинской культуры раз-
личны: ширина от 0,2 м до 0,9 м. длина 
от 0,3 до 1,2 м, высота от 0,31 м до 0,73 м. 
Печи представляют прямоугольную яму 
со стенками, облицованными каменными 
плитами, посаженными на связку из гли-
ны с галькой. Толщина плит 0,08–0,12 м.

Конструкция и размеры древнекоряк-
ских печей аналогичны лахтинским (древ-
некерекским), что, вероятно, является ре-
зультатом влияния, т. к. печи лахтинской 
культуры имеют более раннюю датиров-
ку — около 3300 л. н. (поселение Лахтина 1, 
Северо-Западное Берингоморье) (рис. 1). 
Разница заключается в том, что древне-
корякские печи находятся в жилище в со-
четании с кольцевыми очагами, а лахтин-
ские располагались рядом с жилищем. 
Печи были не в каждом древнекорякском 
жилище. Лахтинские печи полностью бы-
ли погружены в землю, а древнекоряк-
ские — наполовину.

В целом необходимо специальное ис-
следование очагов и печей.

Магаданский областной краеведческий музей, Магадан
(nothernland@mail.ru)

ОЧАГИ И ПЕЧИ ПРИМОРСКИХ КУЛЬТУР 
СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ (3500–1000 Л. Н.)

А. А. Орехов
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In the literature on the ancient mari-
time cultures of the North-East Asia there 
are a number of rather poorly researched 
cate gories of objects. One of these categories 
includes the hearths and ovens: their struc-
ture, function, historical and cultural, eth-
nocultural and religious traditions. At the 
same time all scholars recognize the impor-
tance of a hearth as the center of life-support 
systems, and the economic and religious life 
of the people.

The problem of obtaining blubber by 
the representatives of the ancient maritime 
cultures stayed largely outside the sphere 
of interest of the archaeologists.  However 
this understanding could be quite valuable 
in view of the importance of blubber in a life 
support system.

The widely known circular hearths 
could have been used for blubber render-
ing from pieces of the animals’ tissue placed 
in ceramic pots. It would have been logical 
to assume that the population of the coastal 
territories invented some more effi  cient and 
rational methods.

The simplest devices for cooking meat 
and, possibly, also for blubber rendering 
used by the Itelmen and the Kereks were the 
pits lined with fl at stones [Krasheninnikov, 
1947; Leontjev, 1983]. First a fi re was made 
to heat the stones, a� er which the coals were 
removed and the whole carcass of an animal 
was placed into the pit and the rendered 

fat was scooped out. A similar method was 
practiced in Norway until the 18th century. 
The structure, size, and stratigraphy of these 
stone ovens also gave reasons to assume their 
possible use for blubber rendering. Some of 
the ovens of the North-East of Asia cultures 
have been well studied including 9 Lakhtina 
culture  ovens and 5 ovens of the Old Koryak 
culture. The sizes of the Lakhtina culture ov-
ens varied: the width varied from 0,2 m to 
0,9 m; the length — from 0,3 to 1,2 m; and 
the height from 0,31 m to 0,73 m. The ovens 
were made in the form of a rectangular pit 
with the walls lined with stone slabs fi xed 
with a clay and pebbles mixture. The slabs’ 
thickness varied from 0,08 to 0,12 m.

The structure and the sizes of the Old 
Koryak ovens were similar to the Lakhtina 
ones (the Old Kerek), which, apparently, was 
a result of an infl uence since the Lakhtina cul-
ture ovens were dated as the earlier ones — 
around 3,300 y. a. (Lakhtina 1 se� lement, the 
North-West Beringia). One of the diff erences 
was that the Old Koryak ovens were located 
inside the houses alongside with the circu-
lar heaths, whereas the Lakhtina ones were 
placed outside near the houses. Not every 
Old Koryak house had an oven. The Lakhti-
na ovens were completely buried into the 
ground, and the Old Koryak ones — only to 
a half of their height.

In general it is necessary to perform a 
dedicated study of the heaths and ovens.

Magadan regional Museum of local lore, Magadan
(nothernland@mail.ru)

HEARTHS AND OVENS THE MARITIME CULTURES 
OF THE NORTH-EAST ASIA (3500–1000 Y. A.)

А. А. Orekhov
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Рис. 1. Печи лахтинской культуры (Орианда 1): слева, вверху профиль малой печи; слева, внизу план 
малой печи; справа, вверху профиль большой печи; справа, внизу план большой печи. 

Условные обозначения: 1 — дерн; 2 — светло-коричневая супесь; 3 — светло-коричневая супесь с 
галькой; 4 — культурный слой, тёмно-коричневая супесь с углями; 5 — мелкая галька; 6 — глина с 

галькой; 7 — заполнение печи, темно-коричневая супесь с костями ластоногих; 8 — угли

Fig. 1. The Lakhtin culture ovens (Orianda 1): le�  top — a small oven profi le; le�  bo� om — small oven plan; 
right top — large oven profi le; right bo� om — large oven plan. 

Legend: 1 — turf; 2 — light-brown sand loam; 3 — light-brown sand loam with pebbles; 4 — cultural level, 
dark brown sand loam with coals; 5 — small pebbles; 6 — clay with pebbles; 7 — oven fi lling, dark brown 

sand loam with the sea mammals bones; 8 — coals

Государственный музей востока, Москва
(dneprk@gmail.com)

ЖИЛИЩА ДРЕВНИХ ЭСКИМОСОВ 
НА ПАМЯТНИКАХ ЭКВЕН, ПАЙПЕЛЬГАК*

К. А. Днепровский

Чукотская археологическая экспеди-
ция Государственного музея Востока ра-
ботает на Чукотке с 1987 г. Кроме знаме-
нитого Эквенского могильника, в течении 
последних двадцати полевых сезонов про-
водились исследования древнеэскимос-
ских жилищ на памятниках федерального 
значения — поселениях Эквен и Пайпель-
гак I тыс. н. э.

На поселении Эквен полностью ис-
следовано жилище Н-18, относящееся ко 
времени существования культур бирнирк 
и ранний пунук. Эта двухкамерная конс-
трукция, возведенная на поверхности, 
состояла из следующих крупных струк-
турных элементов: двух разновеликих со-
единяющихся помещений, перекрытых 
кровлей, коридорного входа, открытой 

* Работа подготовлена в рамках проекта РФФИ № 17-01-00395       
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площадки с очагом, расположенной за 
пределами стен, а также ям для хране-
ния продуктов. Полы вымощены круп-
ными каменными плитами, лопатками 
кита и бревнами. Стены сооружались из 
дерна на каркасе. Каркас состоял из вер-
тикальных опор из крупных костей кита 
и дерева. Легкую кровлю из шкур подде-
рживали жерди. В жилище Н-18 обнару-
жены разнообразные предметы охотничь-
его снаряжения, многочисленные орудия 
труда, домашняя утварь, украшения и ри-
туальные предметы из камня, моржово-
го клыка, а также фрагменты керамики. 
Благодаря вечной мерзлоте, в жилище 
прекрасно сохранились редко встречав-
шиеся в материалах памятников изделия 
из таких материалов как кожа, китовый 
ус, дерево.

На поселении Пайпельгак на глуби-
не более 3 м в раскопе площадью более 
300 кв. м обнаружены три жилых струк-
туры (помещения № 4, 5 и 6). Все три 
помещения по инвентарю относятся ко 
времени существования древнеберинго-
морской культуры (ДБК–II). Они были 
перекрыты жилищем бирниркского вре-
мени, состоящим из соединенными кры-
тым переходом помещений 1 и 2, более 
позднего, чем ДБК. Помещение № 3 рас-
полагалось также на более позднем стра-
тиграфическом и строительном горизон-
те, чем помещения 1, 2, 4, 5 и 6.

Впервые в истории арктической ар-
хеологии Востока Сибири на жилом па-
мятнике в вечной мерзлоте проводятся 
работы в столь значительном объеме. 
Пайпельгак — первый хорошо страти-
фицированный памятник на Чукотке, 
на котором представлены жилые соору-
жения древнеэскимосской культуры в 
развитии. Древнеберингоморские жилые 
структуры на Чукотке и Аляске изучены 
очень слабо. В этой связи, исследование 
«целой улицы», состоящей из трех до-
мов, относящихся к ДБК–II, представ-
ляется важным для арктиче ской ар-
хеологии в целом. Ранее этот период 
выделялся практически только по мате-
риалам захоронений. Тем более важны 
артефакты — иногда подлинные шедев-
ры древнеэскимосского искусства — об-
наруженные в комплексах бытовых со-
оружений.

В 2016 г. работами экспедицией об-
следовано эскимосское поселение На-
укан, существовавшее на мысе Дежне-
ва с XV–XVI вв., трагически закрытое 
в 1958 г. В целом, науканские яранги, 
часть которых была заселена до середи-
ны XX в., имеют абсолютно традици-
онную конструкцию и принципиаль-
но мало чем отличаются от жилищ, в 
которых жили их предки в древнебе-
рингоморское и бирниркское время, в 
I тысячелетии н. э.

The state museum of Oriental Art, Moscow
(dneprk@gmail.com)

OLD ESKIMO HOUSES ON THE EKVEN AND PAIPELGAK SITES*

K. A. Dneprovsky

The Chukchi Archaeological Expedition 
of the State Museum of Oriental Art has been 
working in Chukotka since 1987. In addition 
to the famous Ekven burial site over the past 
twenty fi eld seasons it has studied the old Es-
kimo houses in the archaeological sites Ekven 
and Paipelgak of the 1st millennium AD.

In Ekven se� lement the expedition has 
completed the study of N-18 house which 
correlated with the period of the Birnirk 
and the early Punuk cultures existence. This 
was a two-dimensional structure erected on 
the surface which consisted of the a num-
ber of large structural elements: two diff er-

* The work was prepared within the framework of the RFBR project № 17-01-00395    
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ent-sized connecting rooms with a common 
roof, a corridor type entrance, open platform 
with a heath outside the walled territory, as 
well as several storage pits. The fl oors were 
tiled with large slabs, whale shoulder blades 
and logs. The walls were made from turf 
on a frame support. The frame consisted of 
vertical poles made from large whale bones 
and wood. A light roof made from animal 
hides was supported with poles. Inside the 
N-18 house we found various hunting gear 
items, numerous tools, kitchenware, decora-
tions and ritual items made from stone, wal-
rus tusk, as well as ceramic sherds. Because 
of the permafrost inside there were numer-
ous very well preserved leather, whalebone 
and wooden items which are normally quite 
rarely found in the archaeological sites ma-
terials.

On the Paipelgak se� lement at the depth 
of 3 m in a 300 sq. m excavation we found 
three living structures (structures 4, 5, and 6). 
The materials of all three structures correlat-
ed with the Old Bering Sea culture (OBC–II) 
existence period. They were overlaid with 
the later than the OBC Birnirk time structure, 
which consisted of rooms 1 and 2 connected 
with a covered passage. Room 3 was also 
located within a later stratigraphic and con-
struction horizon than rooms 1, 2, 4, 5 and 6.

The study of such a signifi cant scale 
on a se� lement site in the permafrost was 
performed for the fi rst time in the history 
of the Arctic archeology of the East of Si-
beria. Paipelgak was the fi rst well stratifi ed 
archaeological site in Chukotka where one 
could see the Old Eskimo culture houses in 
their evolution. The Old Bering Sea culture 
houses in Chukotka and Alaska have been 
rather poorly studied. Therefore the study 
of a whole OBC–II “street” of three houses 
seems to be quite important for the Arctic 
archeology in general. Until now that peri-
od was practically known only by the burial 
sites materials. This adds even greater im-
portance to the artifacts — sometimes the 
true masterpieces of the Old Eskimo art — 
discovered in the houses complexes.

In 2016 the expedition examined the Es-
kimo se� lement Naukan which existed on 
Cape Dezhnev from the 15th–16th centuries 
and the life of which tragically terminated 
in 1958. On the whole the Naukan yarangas, 
part of which was lived in until the mid 20th 
century, were built in a perfectly traditional 
style and had very few principal diff erences 
with the houses in which the ancestors of 
that population lived in the Old Bering Sea 
or the Birnirk culture time in the 1st millen-
nium AD.

ФГБУН Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, Магадан
(zelenskaya.mgd@yandex.ru)

КОСТЯНАЯ РУКОЯТКА РЕЗЦА 
СО СТОЯНКИ УСТЬ-БЕЛАЯ (КУРГАН 15) И ПРОБЛЕМА 
КЛАССИФИКАЦИИ РУКОЯТЕЙ В КУЛЬТУРАХ СЕВЕРА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ТИХООКЕАНСКОГО СЕВЕРА

А. Ю. Зеленская

Стоянка-могильник у поселка Усть-
Белая на р. Анадырь (Чукотка) открыта 
Н. Н. Диковым в 1956 г. В дальнейшем им 
было раскопано 15 курганов, в которых 
найдены человеческие кости с погре-
бальным инвентарем. На этих матери-
алах была выделена поздненеолитиче-
ская усть-бельская культура [Диков, 1977; 
1979]. Однако описание курганов дано 

кратко, без технико-типологической ха-
рактеристики комплексов.

В статье 1961 г. Н. Н. Диков [Диков, 
1961. С. 26] упомянул резец «из малень-
кого зеленого кремневого отщепа в ро-
говой рукоятке». В процессе описания 
коллекции кургана 15, нами была выяв-
лена единственная рукоятка и установлен 
материал ее изготовления — кость. Руко-
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ятка (длина 7,45 см, ширина 2,84 см) под-
прямоугольной формы в плане и оваль-
ной в поперечном сечении. Один из ее 
концов закруглен и имеет прорезанный 
паз (ширина 0,45 см, глубина — 0,9 см). 
На поверхности видны следы строгания, 
шлифовки и полировки.

Анализ рукояток из коллекций нео-
литических и более поздних культур Се-
вера Дальнего Востока России (в т. ч. с 
Усть-Бельского могильника) и Тихооке-
анского Севера позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Районы распространения проана-
лизированных костяных и роговых ру-
коятей — Якутия; Индигирка; Северо-
Западное побережье Охотского моря; 
Северо-Западное побережье Берингова 
моря; Чукотка, Баранов мыс; Чукотский 
полуостров; Западное и Восточное побе-
режье Центральной Камчатки; Северо-
Западное побережье Камчатки; острова 
Святого Лаврентия и Пунук в Беринго-
вом проливе; арктическая часть Аляски: 
м. Барроу, м. Хоп, м. Денби.

2. Выделены классификационные эле-
менты рукоятей: цельность изделия (со-
стоит из 2-х половинок/цельное), тип 
закрепления (паз/гнездо), расположение 

паза/гнезда относительно длинной оси 
орудия (торцевое/боковое). Нередко на 
конце, где располагался паз/гнездо, де-
лался желобок для обмотки, а на про-
тивоположном конце — отверстие для 
подвешивания (зачастую этот торец был 
уплощен).

3. Технологическое устройство рукоят-
ки с Усть-Бельского могильника, а именно, 
неглубокий сквозной паз на закругленном 
торце изделия (без выступов для перевя-
зи) вызывает вопрос о способе закрепле-
ния резца, т. к. веревку из растительных 
волокон или кожаный ремешок, исполь-
зуемые для закрепления орудия в пазу, 
сложно зафиксировать на сужающийся 
заполированной поверхности рукоятки. 
К тому же на ней нет характерных следов 
от обмотки. Вся описанная выше техниче-
ская специфика говорит о возможном ри-
туальном предназначении этого изделия.

Рукояток, идентичных усть-бельской, 
в культурах Севера Дальнего Востока и 
Аляски не встречено, но типологически 
близкие (с торцевым пазом) повсеместно 
присутствуют в нео- (древне-) эскимос-
ских культурах — с более глубоким па-
зом, с выступами для перевязи и отверс-
тием для подвешивания.
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BONE BURIN HANDLE FROM UST-BELAYA (BARROW 15) OCCUPATION 
SITE AND THE PROBLEM OF THE HANDLES CLASSIFICATION 

IN THE CULTURES OF THE FAR EAST NORTH 
AND THE NORTH OF THE PACIFIC

A. Yu. Zelenskaya

An occupation-burial site near Ust-Be-
laya village on the Anadyr river (Chukotka) 
was discovered by N. N. Dikov in 1956. In 

later periods he excavated 15 barrows in 
which human bones and grave goods were 
found. These materials formed the basis for 
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the description of the late Neolithic Ust-Be-
laya culture [Dikov, 1977; 1979]. However 
the barrows’ description was brief and did 
not contain any technico-typological charac-
teristics of the complexes.

In his 1961 paper N. N. Dikov [Dikov, 
1961. P. 26] made references to a burin “on 
a small green silicious fl ake in antler se� ing 
with a handle”. In the process of describing 
the barrow 15 assemblage we have identifi ed 
a single handle and established the material 
from which it was made — bone. The han-
dle (length 7,45 cm, width — 2,84 cm) was 
of sub-rectangular shape in plan and oval in 
cross-section. One of its ends was rounded 
and had a notched slot (width — 0,45 cm, 
depth — 0,9 cm). It had traces of shaving, 
grinding and polishing on its surface.

Analysis of the handles from the Neo-
lithic and the later cultures of the north of the 
Far East of Russia assemblages (including 
from the Ust-Belaya burial site) and the 
north of the Pacifi c region lead to the follow-
ing conclusions:

1. The territories of distribution of the 
studied bone and antler handles included 
Yakutia; Indigirka; the north-west coast of 
the Sea of Okhotsk; the north-west coast of 
the Bering Sea; Baranov cape, Chukotka; 
the Chukchi peninsula; the western and the 
eastern coasts of Central Kamchatka; the 
north-west coast of Kamchatka; the Saint 

Lawrence and Punuk islands in the Bering 
Strait; and the Arctic part of Alaska: cape 
Barrow, cape Hop, and cape Denbigh.

2. The classifying elements of the han-
dles have been identifi ed: integrity of an 
item (consists of two parts/solid), fi xture 
type (a slot/socket), a slot/socket location 
with regard to the long axis of the tool (end/
side). Quite o� en at the end with the slot/
socket there was a groove for winding, and 
at the opposite end — a hole for suspen-
sion (quite o� en that end was fl a� ened).

3. The technological aspects of the Ust-
Belaya burial site handle, namely a shal-
low through slot at the rounded end of the 
item (without any ledges for tying a cord) 
rose questions about the method of the bu-
rin fi xation, since it would have been diffi  -
cult to fi x a plant fi ber cord or a leather strap 
used for fi xing a tool in a slot on a tapering 
polished surface of the handle. Also, there 
were no characteristic traces of winding. All 
the described above technical characteristics 
pointed to the possible ritual purpose of the 
tool.

No handles identical to the Ust-Belaya 
one have been found in the cultures of the 
north of the Far East or Alaska, however the 
typologically similar ones (with the end slot) 
were commonly present in the neo- (old-) 
Eskimo cultures — with a deeper slot, with 
cord ledges, and a hole for suspension.
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Национальный атлас Арктики на-
считывает 22 раздела. Скромное место 
отведено разделу по наследию — 28 стр. 
Весь атлас насчитывает 496 стр. разме-
ром А3.

Объекты историко-культурного на-
следия в Арктике служат наглядной и 
убедительной доказательной базой при-
оритета России в освоении и изучении 
арктических земель. Главные работы по 
обнаружению и исследованию большей 
части объектов культурного наследия 
на островах, архипелагах и части аркти-
ческого побережья были выполнены в 
1986–2016 гг. Морской Арктической экс-
педицией Института Наследие и Фонда 
полярных исследований.

Разработка карт выполнена Центром 
картографии и геоинформационных сис-
тем и Морской Арктической комплекс-
ной экспедицией (МАКЭ) Института На-
следия.

В разделе по наследию представлены 
следующие карты:

1) Кольский полуостров. Белое море. 
2) Соловецкие острова. 3) Ненецкий ав-
тономный округ. Городской округ Вор-
кута (Республика Коми). Остров Колгуев. 
4) Земля Франца-Иосифа. 5) Новая Зем-
ля. 6) Остров Вайгач. 7) Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Остров Белый. 8) Се-
вер Красноярского края. Полуостров Тай-
мыр. 9) Острова Карского моря. Северная 
Земля. 10) Северная часть Республики 
Саха (Якутия). Новосибирские острова. 
11) Чукотский автономный округ. Чукот-
ский полуостров. 12) Остров Врангеля.

На картах специальными условны-
ми обозначениями показана следующая 
информация: археологическое наследие 
(стоянки, поселения, селища, городища, 
могильники, наскальные изображения, 
лабиринты и каменные выкладки, крупы 
и комплексы памятников), объекты на-
следия промысловой деятельно сти (ста-
новища, стойбища, фактории, то ни, ямы 
саамские), опорные пункты Северного 
морского пути (поселения, порты, маяки 
и створные знаки, аэродромы), памятни-
ки монументального искусства (памятни-
ки, монументы, скульптурные компози-
ции), объекты истории (Первой мировой 
войны 1914–1918 гг., Гражданской войны
1918–1922 гг., Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.), объекты истории ос-
воения Арктики первопроходцами и 
исследователями в XVI–XX вв. (остроги, 
стоянки, зимовья, лагеря экспедиций, по-
селения, полярные и гидрометеороло-
гические станции), объекты мореходной 
деятельности (гурии, маяки и створные 
знаки, порты, причалы, доки), объекты на-
следия науки и техники (рудники, шахты, 
штольни, объекты, связанные с истори-
ей создания ядерного оружия), объекты
подводного наследия (памятные места 
гибели судов в период Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг., места отда-
ния почестей на месте гибели судов), 
объекты архитектурного наследия (жи-
лые строения, общественно-администра-
тивные здания), духовное наследие (за-
хоронения, братские могилы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., крес-

Российский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Москва

(1nord.pb@mail.ru; 2aelchaninov@mail.ru; 3Arct134@mail.ru; 
4agus_2004@mail.ru; 5Arct32@mail.ru; 6wwwkarta@yandex.ru)

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРНОЕ, ДУХОВНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
В НАЦИОНАЛЬНОМ АТЛАСЕ АРКТИКИ*

П. В. Боярский1, А. И. Ельчанинов2, И. Б. Барышев3, 
С. В. Гусев4, А. Н. Кулиев5, А. А. Парамонова6

* Работа выполнена по заказу АО «Роскартография»        
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ты обетные, поклонные, приметные, сей-
ды, святилища, жертвенные места, церк-
ви, часовни, монастыри, скиты, подворья), 
особо охраняемые природные террито-
рии (государственные природные запо-
ведники, национальные парки, природ-
ные парки, государственные природные 
заказники, памятники природы, денд-
рологические парки, проектируемые и 
перспективные особо охраняемые при-
родные территории, редкие и нуждаю-
щиеся в охране природные объекты), а 
также музеи, имеющие экспозиции, по-

священные истории исследования и ос-
воения Арктики.

Следует особо отметить, что Россий-
ская Арктика располагает тремя объек-
тами Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
комплекс памятников Соловецкого ар-
хипелага — объект культурного насле-
дия; Плато Путорана и Государственный 
заповедник «Остров Врангеля» — объек-
ты природного наследия. Цвет условно-
го знака показывает время сооружения 
памятника. Все карты сопровождаются 
текстами и фотоматериалами.

Russian Scientifi c Resarch Institute for Cultural and Natural Heritage named a} er D. S. Likhachev, Moscow
(1nord.pb@mail.ru; 2aelchaninov@mail.ru; 3Arct134@mail.ru; 

4agus_2004@mail.ru; 5Arct32@mail.ru; 6wwwkarta@yandex.ru)

SECTION “CULTURAL, RELIGIOUS AND NATURAL HERITAGE” 
IN THE NATIONAL ARCTIC ATLAS*

P. V. Boyarsky1, A. I. Elchaninov2, I. B. Baryshev3, 
S. V. Gusev4, A. N. Kuliev5, A. A. Paramonova6

The National Arctic Atlas has 22 sections. 
The Heritage section is quite mo dest — only 
28 pages out of the total 496 A3 pages.

Historical and cultural heritage sites in 
the Arctic provide a vivid and convincing 
evidence of the Arctic lands development 
and study priority in the Russian national 
agenda. The main work for revealing and 
investigation the majority part objects of the 
cultural Heritage on the islands, archipela-
gos and part of the Arctic sea-coast were ex-
ecuted in 1986–2016 years by Artic Marine 
Expedition of the Heritage Institute and 
Fund of the Polar Investigations.

All maps have been made by the Car-
tography and Geoinformatic Systems Cen-
ter and the Integrated Arctic Marine Expedi-
tion (IMAE) of the Heritage Institute.

The following maps have been includ-
ed in the Heritage section:

1) The Kola peninsula. White Sea. 2) The 
Solovetsky Islands. 3) The Nenets Autono-
mous Okrug. Vorkuta municipality (the Ko-
mi Republic). The Kolguev island. 4) Franz 

Josef Land. 5) Novaya Zemlya. 6) The 
Vaigach island. 7) The Yamal-Nenets Auto-
nomous Okrug. The Bely island. 8) North 
of the Krasnoyarsk Krai. Taimyr Peninsula. 
9) The Kara Sea islands. Severnaya Zem-
lya. 10) Northern part of the Republic of 
Sakha (Yakutia). The New Siberian Islands. 
11) The Chukotka Autonomous Okrug. The 
Chukot Peninsula. 12) The Wrangel Island.

The map keys are used to mark the 
following elements: archaeological herita-
ge (camp sites, se� lements, hillforts, burial 
sites, rock-art sites, labyrinths and stone 
layouts, groups sites and archaeological 
complexes); harvesting activities heritage 
sites (se� lements, camp sites, trading stations, 
fi shing grounds, Sami slab-lined pits); the 
Northern Sea Route outposts (se� lements, 
ports, lighthouses and clearing marks, air-
fi elds); monumental art sites (sites, monu-
ments, sculptural compositions), historical 
sites (of World War I of 1914–1918, the Civil 
War of 1918–1922, the Great Patriotic War of 
1941–1945), historical sites associated with 

* The work has been performed for AO “Roskartographia”       
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the pioneers of the Arctic development and 
research in the 16th–20th centuries (fortresses, 
stations, winter quarters, expedition camps, 
se� lements, polar research and hydro-me-
teorological stations); marine infrastructure 
facilities (cairns, lighthouses and clearing 
marks, ports, piers, docks); science and en-
gineering heritage objects (mines, sha� s, 
gangways, facilities associated with the 
Russian nuclear project); underwater heri-
tage objects (ship wreck memorial places 
of Great Patriotic War of 1941–1945, places 
of memorial ceremonies on wreck sites); ar-
chitectural heritage sites (residential, public 
and administrative buildings); religious he-
ritage (burials, common graves of 1941–1945 
Great Patriotic War period, memorial cross-
es, tokens, seitas, sacred places, sacrifi cial 

places, churches, monasteries, sketes, town 
churches); specially protected natural terri-
tories (state nature reserves, national parks, 
nature parks, state wildlife sanctuaries, na-
ture monuments, dendrological parks, fu-
ture and planned SPNTs, rare and protected 
nature objects), as well as museums with 
expositions on the history of research and 
development of the Arctic.

It should be noted that the Russian 
Arctic has three UNESCO World Heritage 
list sites: the Solovetsky Archipelago com-
plex — the cultural heritage site; the Putora-
na Plateau and the Wrangel Island State Re-
serve — natural heritage sites. The legend’s 
color indicates the time of the object’s con-
struction. All maps are accompanied with 
text and photo illustrations.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк “Русская Арктика”», Архангельск
(pressee@yandex.ru)

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКАЯ АРКТИКА»

Е. О. Ермолов

Исторически сложилось так, что тер-
ритория национального парка «Русская 
Арктика», в состав которого входят архи-
пелаг Земля Франца-Иосифа и северная 
часть острова Северный архипелага Новая 
Земля, являются наиболее освоенными 
арктическими островными территори-
ями нашей страны. Продолжительная и 
насыщенная событиями история откры-
тия, изучения и освоения архипелагов ос-
тавила довольно большое материальное 
наследие в виде промысловых становищ, 
лагерей экспедиций, полярных станций, 
оборонительных сооружений времен Ве-
ликой Отечественной войны, памятных 
и навигационных знаков, уникальных 
образцов техники. Всего на территории 
двух архипелагов выявлено 92 объекта 
историко-культурного наследия.

Причиной довольно высокой степени 
сохранности исторических объектов, рас-
положенных на территории националь-
ного парка, является труднодоступность 

арктических островов. В связи с чем лишь 
относительно небольшое количество лю-
дей могло посещать эти отдаленные мес-
та и так или иначе воздействовать на ис-
торические памятники. Вторым важным 
фактором является холодный климат, в 
котором хорошо сохраняются материа-
лы органического происхождения. Из-за 
незначительного воздействия человека на 
исторические объекты и отсутствия рас-
тительного покрова, в высокоширотной 
Арктике не формируется культурный 
слой. Все объекты, когда-либо привезен-
ные на арктические острова человеком, 
остаются здесь и лежат на поверхности 
земли. Однако обследование памятников, 
их описание и частичный сбор подъем-
ного материала необходимо проводить 
по классической археологической мето-
дике.

Самым старым датированным исто-
рическим памятником на территории 
национального парка является зимовье 
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голландской экспедиции Виллема Барен-
ца в заливе Ледяная гавань на Новой Зем-
ле (1596–1597 гг.). Земля Франца-Иосифа 
была открыта относительно поздно — 
лишь в 1873 году, но до Первой Мировой 
войны на архипелаге побывало 11 экспе-
диций из шести стран, которые оставили 
после себя 31 исторический объект: базо-
вые лагеря, продовольственные депо, про-
межуточные стоянки и памятные знаки.

На данный момент сотрудниками на-
ционального парка были проведены ре-
когносцировочные археологические обсле-
дования комплекса объектов экспедиции 
Фредерика Джексона на мысе Флора ост-
рова Нортбрука (1894–1897 гг.) и немецкой 
секретной метеорологической станции на 
острове Земля Александры (1943–1944 гг.). 
Скорейшего изучения требуют руины 

базового лагеря американской экспеди-
ции Эвелина Болдуина на острове Алд-
жера (1901–1902 гг.). Из-за абразии бе-
рега, памятник, расположенный у уреза 
воды, постепенно поглощается морем. 
Отличием этого объекта на общем фоне 
является наличие слоя песка мощностью 
до 40 сантиметров, покрывающего мате-
риковый уровень. Строения зимовья и 
расположенные вокруг многочисленные 
предметы задерживают песок, гонимый 
ветром по равнинной поверхности бере-
га. Поэтому в данном случае необходимо 
проведение полноценных археологиче-
ских раскопок.

Историко-культурное наследие нацио-
нального парка «Русская Арктика» обла-
дает большим исследовательским потен-
циалом и требует дальнейшего изучения.

Federal state budget institution «Russian Arctic» national park, Arkhangelsk
(pressee@yandex.ru)

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE 
OF THE “RUSSIAN ARCTIC” NATIONAL PARK

E. O. Ermolov

Historically the Franz Josef Land ar-
chipelago and the northern part of the the 
Severny Island in the north of the Novaya 
Zemlya archipelago, which form the terri-
tory of the “Russian Arctic” national park, 
have been the most actively developed Arc-
tic islands territories in our country. The 
long and rich in events history of these ter-
ritories’ discovery, study, and colonization 
le�  a signifi cant material legacy in the form 
of the hunters’ camps, research expeditions 
stations, polar outposts, defense facilities 
of the time of the Great Patriotic War, me-
morial and navigation signs, as well as the 
unique pieces of machines and equipment. 
All in all there are 92 historical and cultural 
heritage objects in the territory of the two 
archipelagos.

The reason for a relatively good pre-
servation of the historical objects located in 
the national park territory was the diffi  culty 
of access to the islands. As a result only a 

rather limited number of people could visit 
those remote areas or in any way interfere 
with the historical sites preservation. Ano-
ther important factor was the cold climate 
which contributed to the good preservation 
of the organic materials. Because of the in-
signifi cant human interference and the lack 
of vegetation no cultural level was formed 
in the high latitude Arctic regions. All things 
which were ever brought to the islands by 
men stayed there and remained on the sur-
face. However, the study of the sites, their 
description and the selective collection of 
surface fi nds should follow the classical ar-
chaeological research methodology.

The oldest dated historical site in the 
national park territory was the winter camp 
of the Dutch Willem Barentsz expedition in 
the Ledyanaya Gavan (Ice Haven) on No-
vaya Zemlya island (1596–1597). Franz Josef 
Land was discovered relatively late — only 
in 1873, however before World War I the 
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archipelago was visited by 11 expeditions 
from six countries which le�  behind 31 his-
torical object: base camps, food depots, in-
termediary camps and memorial signs.

So far the national park specialists 
have completed reconnaissance archaeo-
logical examination of the Frederick Jack-
son expedition base on Cape Flora, North-
brook Island (1894–1897), and the secret 
German weather station on the Alexander 
Land island (1943–1944) The study of the 
remains of the American Evelyn Baldwin 
expedition base on Alger Island (1901–1902) 
must be given the highest priority. Because 

of the coastline erosion the site located near 
the water edge may soon be destroyed by the 
sea. What makes this site diff erent from most 
other sites in the area is the 40 cm thick layer 
of sand cover. The camp’s structures and the 
numerous items sca� ered around them ar-
rest the sand driven by the wind across the 
open coastal territory. This means that in 
this case a full scale archaeological excava-
tion is required.

The historical and cultural heritage of 
the “Russian Arctic” national park has a sig-
nifi cant research potential and requires fur-
ther study.

Институт археологии РАН, Москва
(derzh@yandex.ru)

ПОЧЕМУ ШПИЦБЕРГЕН НЕ СВАЛЬБАРД

В. Л. Державин

В 1920 г. по условиям Парижского 
трактата Норвегия установила суверени-
тет над Шпицбергеном, а пять лет спустя 
норвежский стортинг переименовал архи-
пелаг в Свальбард, основываясь на смут-
ных сведениях исландских источников о 
плавании к нему викингов в 1194 г. Нор-
мандская версия открытия Шпицбергена 
была обоснована филологом Г. Стормом 
и безоговорочно разделялась Ф. Нансеном 
[Хенниг, 1961. С. 463], найдя абсолютную 
поддержку в норвежском обществе, пе-
реживавшего на грани XIX и XX столетий 
небывалый подъем национального само-
сознания. Переименование архипелага в 
Свальбард преследовало цель подтвер-
дить неоспоримые исторические на него 
права Норвегии. Таким образом, приори-
тет открытия архипелага в 1596 г. В. Ба-
ренцем, первым нанесшего архипелаг на 
карту, был отвергнут. Тем не менее, в Ев-
ропе имелось немало сторонников ино-
го взгляда, согласно которому Свальбард 
располагался в Гренландии. В XIX в. к ним 
относились А. Гумбольдт, К. Рафн, К. Ри-
дер, Г. Хольм, Ф. Гельвальд и др.

Вопрос о месте положения Свальбар-
да был случайно решен еще в XVI–XVII вв. 

исландскими картографами, которые то-
понимику саг приводили в соответствии 
с данными картографии. В 1706 г. дат-
ский историк, исландец по происхожде-
нию, Т. Торфеус издал книгу «Gronlandia 
antiquæ» [Торфеус, 1706. Табл. I–IV], в ко-
торой опубликовал карты своих предшес-
твенников (Й. Гудмунссона, Т. Торлациу-
са, Й. Бьорна), самая ранняя из которых 
датировалась не позднее 1600 г. Свальбард 
на них нанесен у восточного берега Грен-
ландии на 68°–72° с. ш. К тому же на карте 
1668 г. есть комментарий, что от Исландии 
до Свальбарда расстояние 24 мили, т. е. 
270 км (старая норвежская миля равня-
лась 11,3 км). Именно такой путь, согласно 
саге, мог от Исландии преодолеть драккар 
викингов за 4 дня. И, конечно, совсем не 
реально проплыть 1600 км до Шпицбер-
гена к его ближайшей точки острову Сер-
кап. Кстати, маршрут от Исландии до по-
селений в юго-западной Гренландии имел 
такую же протяженность, на который ви-
кинги затрачивали около 2 недель.

В XVIII в. карты восточной Гренландии 
с обозначением на ней Свальбарда были 
составлены и другими европейскими кар-
тографами (Э. Боэн, Ф. Рейли, П. Эгеде), 
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которые Свальбард обозначали в районе 
Скоресби-фьорда или прилегающего к 
нему современного Берега Блоссевилль.

Утверждение саг о 4 днях пути до 
Свальбарда и его заселенности Нансен 
объяснял плодом фантазии их состави-
телей. Он также указывал на невозмож-
ность проникновения судов викингов 
на восточный берег Гренландии из-за 
ледяного барьера. Однако датские ис-
следователи первой трети XX в. нашли 
в эскимосских захоронениях Скоресби-
фьорда нормандские находки (пугови-
цы, бусы, гребень), которые свидетельст-

вовали о контактах викингов с местным 
населением [Tornøe, 1944. Рис. 6].

Надо заметить, что большинству сто-
ронников и противников идентичности 
Шпицбергена и Свальбарда не были из-
вестны старые гренландские карты. Сей-
час нет сомнения в том, что так называ-
емая «свальбардская» версия имела в 
первую очередь идеологическую направ-
ленность, а затем использовалась поли-
тиками первой трети XX в. для обоснова-
ния территориальных притязаний, что 
признается и некоторыми норвежскими 
историками (У. Ристе, Т. Арлов).
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WHY SPITSBERGEN IS NOT SVALBARD

V. L. Derzhavin

In 1920 under the Treaty of Paris Nor-
way acquired sovereignty over Spitsbergen 
and fi ve years later the Norwegian Stort-
ing renamed the archipelago Svalbard on 
the grounds of some vague evidence from 
Icelandic sources referring to the Vikings’ 
voyage to that land in 1194. The rationale 
for the Norman version of the discovery of 
Spitsbergen was provided by a philologist 
G. Storm and was unconditionally accepted 
by F. Nansen [Hennig, 1961. P. 463]. This 
version was strongly supported by an abso-
lute majority of Norwegian society which at 
the turn of the 19th and the 20th centuries ex-
perienced an unprecedented national iden-
tity surge. The renaming of the archipelago 
as Svalbard pursued the goal of reaffi  rm-
ing Norway’s indisputable historical rights 
thereon. In this way Norway rejected the 
priority of the islands’ discovery in 1596 
by W. Barentsz who was the fi rst to map 
the archipelago. Nonetheless at that time 

in Europe there were numerous supporters 
of a diff erent opinion according to which 
Svalbard was located in Greenland. In the 
19th century this opinion was shared by 
A. Humboldt, K. Rafn, K. Rheeder, G. Holm, 
F. Hellwald and others.

The problem of the exact location of 
Svalbard was accidentally resolved already 
in the 16th–17th centuries by Icelandic carto-
graphers who worked on matching the sa-
gas toponymy with the existing cartographic 
data. In 1706 a Danish historian of Icelandic 
origin T. Torfæus published a book “Gron-
landia antiquæ” [Torfæus, 1706. Tabl. I–IV] 
illustrating it with the maps made by his 
predecessors (J. Guðmundsson, T. Thorla-
cius, J. Bjørn), the earliest of which was dated 
not later than 1600. In these maps Svalbard’s 
position was marked as 68°–72° n. l. near the 
eastern coast of Greenland. Moreover, there 
was a comment to a 1668 map stating that 
the distance from Iceland to Svalbard was 
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24 miles, i. e. 270 km (the old Norwegian 
mile equaled 11,3 km). This was exactly the 
distance which, according to an Icelandic 
saga a Vikings’ drakkar could cover in four 
days starting from Iceland. And, of course, it 
would have been quite unrealistic for them 
to cover 1,600 km to reach Spitsbergen at its 
easternmost point the Sørkapp island. Ac-
cidentally, the distance from Iceland to the 
se� lements in the south-west Greenland 
was about the same, and it took the Vikings 
about two weeks to make the journey.

In the 18th century the maps of eastern 
Greenland with Svalbard marked on them 
were also made by other European cartogra-
phers (E. Bowen, F. Reilly, P. Egede), who 
placed Svalbard somewhere around Scores-
by Sund or the adjacent modern Blosseville 
Coast.

Nansen a� ributed the sagas’ reference 
to a four days journey to Svalbard and the 
presence of human population thereon to the 

rich fantasy of the authors. He also pointed 
to the impossibility for the Vikings’ ships to 
reach the eastern coast of Greenland because 
of the ice barrier. However the Danish re-
searchers of the fi rst third of the 20th century 
found some Norman artifacts (bu� ons, beads, 
a comb) in the Eskimo graves around Scores-
by Sund, which gave evidence of the Vikings’ 
contacts with the local population [Tornøe, 
1944. Fig. 6].

It should be noted that the majority of 
both the advocates and the opponents of 
Spitsbergen and Svalbard identity were un-
aware of the existence of the old Green-
land’s maps. Today there are no doubts that 
the so-called “Svalbard” version was heavi-
ly loaded ideologically in the fi rst place, 
and later it was used by the politicians of 
the fi rst third of the 20th century for justifi -
cation of their territorial claims, which was 
also recognized by some Norwegian histori-
ans (O. Riste, T. Arlov).
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ПОМОРСКИЕ МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ КРЕСТЫ ШПИЦБЕРГЕНА

Я. Хохоровски

Как писал Бальтазар M. Каильхау [Ка-
ильхау, 1831. P. 119] в относящейся к Мед-
вежьему острову части своего отчета из 
путешествия на Шпицберген в 1827 году: 
“Næsten paa alle fremspringende Hjörner 
af Landkanten have Russerne opreist deres 
Kors” («Почти во всех выдвинутых мы-
сах береговой линии русские воздвига-
ют свои кресты»). Примером могут слу-
жить замеченные путешественниками в 
1827 г. [Каильхау, 1831. С. 139] два «высо-
ких русских креста» на м. Сыдкап (ныне 
Серкапп — Sörkapp), в самой южной точке 
Западного Шпицбергена, мимо которой 

проплывали все устремлявшиеся на север 
мореплаватели. Другой крест, замеченный 
в этом месте путешественниками, к нача-
лу XX в. лежал на земле [Конвей, 1906. 
С. 250]. Повергнутый на землю православ-
ный крест также находится на мысе Слет-
несет (Sletneset), с северной стороны от 
входа в Белльсунд (Bellsund) [Хохоров ски, 
1999. Рис. 20]. Даже при условии отсут-
ствия полной инвентаризации монумен-
тальных русских крестов на Шпицбергене, 
не подлежит сомнению тот факт, что они 
являлись распространенным способом 
маркирования присутствия поморских 
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промысловиков и выражения их религи-
озных воззрений. Монументальным крес-
там, устанавливаемым вблизи поморских 
становищ в местах видных с моря, иссле-
дователями в основном приписывалась 
функция навигационных знаков [Старков, 
Овсянников, 1980. C. 124], хотя при этом 
не оспаривался и их сакральный харак-
тер [Черносвитов, 1990. C. 164]. Таким же 
образом оценивалась роль монументаль-
ных обетных/поминальных крестов, уста-
навливаемых на побережье российского 
Поморья, хотя многочисленные примеры 
сакрализации (освящения) пространства 
путем воздвижения часовенок и их значи-
тельной роли в православной обрядности 
[Бернштам, 1983. C. 173, 181. Pис. 6] явля-
ются — в первую очередь — признаком 
глубокой религиозности поморов. Сакра-
лизация пространства характерна и шпиц-
бергенским экспедициям «груманланов», 
и промышленникам, охотившимся на Но-
вой Земле. Многократно устанавливаемые 
на одном и том же месте монументальные 
кресты, возможно даже в начале и кон-
це (?) каждой зимовки, являлись естест-
венным знаком сакрализации (освящения) 
всего мероприятия, а также места пребы-
вания. Об этом же свидетельствуют два 
монументальных креста в кратковремен-
но функционирующем становище лейте-
нанта М. С. Немтинова в 1764 г., который 
занимался подготовкой в Решершфьор-
ден (Recherche� orden) в заливе Бельсунд 
базы для экспедиции В. Я. Чичагова (1765–
1766). Для таких опытных мореплавате-
лей воздвижение крестов, в качестве на-
вигационных знаков в небольшом фьорде 
являлось нецелесообразным.

Находки православных монументаль-
ных крестов из Шпицбергена имеют, одна-
ко, в этом отношении особенный, достой-
ный упоминания контекст. Обнаружено 
это в ходе дендрохроноло гических анали-
зов остатков креста и стройматериала из 
становища на Шеннингхольмане (Schön-
ningholmane) с южной стороны входа в 
залив Хорнсунд (Hornsund). Благодаря 
данным археологических и дендрохро-

нологических исследований удалось ус-
тановить, что становище Шеннингхоль-
мане, состоявшее из трех домов, было 
построено одновременно для зимовки 
большой группы (артели) промышленни-
ков. В числе строений этой стоянки обна-
ружены большой жилой дом, баня и хата 
кормщика (штурмана). Недалеко от стан-
ции нашлись остатки монументального 
православного креста (основа, косая и по-
перечная перекладина). На концах гори-
зонтальной мачты (patibulum) креста почти 
двухметровой длины, высечены аббреви-
атуры: I?ИС и ХС (ИИСУС ХРИСТОС) и 
заглавие C… БЖИ (СЫНЬ БОЖИЙ), меж-
ду ними текст молитвы: КРЕСТУ ТВОЕМУ 
ПОКЛАНЯЕМСЯ В...?, в верхней строке, и 
…ТВОЕ ПОЕМЪ (?) I? СЛАВИМЪ? в ниж-
ней (КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМСЯ 
ВЛАДЫКО И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
ТВОЕ ПОЕМЪ И СЛАВИМЪ). Интересно, 
что этот крест был изготовлен из дерева, 
срубленного 43 годами ранее, чем матери-
ал, использованный для стройки домов. 
Похожую ситуация наблюдается на од-
новременном Шеннингхольману станке 
Биёрнбайнфлиене (Bjørnbeinfl yene) (дати-
рованном архео логической находкой као-
линовой трубки 1770–1810 гг.), где сосно-
вый брус, из которого изготовлен крест, 
установленный рядом с домом, минимум 
на 45 лет старше материала, использован-
ного для постройки самого дома. Возмож-
но, балка была повторно использована, 
либо крест, первоначально находившийся 
на континенте, был демонтирован, переве-
зен и установлен на новом месте в ходе це-
ремонии освящения этого места и дела в 
целом. Ввиду многих обстоятельств менее 
вероятным кажется предположение, что 
крест был установлен раньше постройки 
поселения. Вероятнее представляется то, 
что действа по сакрализации (освящению) 
места, которые проявлялись в установле-
нии монументального креста у станови-
ща, обращались к символам, важным для 
данной среды (группе промышленников), 
которые являлись предметом культа еще 
задолго до начала промыслового дела.
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As the Norwegian geologist Balthazar 
M. Keilhau [Keilhau, 1831. P. 119] observed 
with respect to Bear Island in the report from 
his journey to Svalbard in 1827: “Næsten 
paa alle fremspringende Hjörner af Landkanten 
have Russerne opreist deres Kors” (“crosses 
erected by the Russians can be seen on vir-
tually every promontory”). Good examples 
of this phenomenon are two “tall Russian 
crosses” in Sydkap (today Sörkapp), the 
southernmost point of Western Svalbard, 
which Keilhau and his companions noticed 
in 1827 [Keilhau, 1831. P. 139], and which 
could not escape the a� ention of any sailor 
heading north. Another cross they spo� ed 
in this place had reportedly been found 
fallen and lying on the ground [Conway, 
1906. P. 250]. A fallen Orthodox cross is also 
known from Cape Sletneset on the northern 
side of the Bellsund mouth [Chochorowski, 
1999. Fig. 20]. Although we have no com-
plete inventory of monumental Russian 
crosses in Svalbard, it leaves li� le doubt that 
they were a common way of marking the 
presence of Pomor hunters and sailors, as 
well as an expression of their devotion. As 
the crosses were raised in places well visible 
from sea, they were interpreted in the past 
primarily as navigational signs [Starkov, 
Ovsjannikov, 1980. P. 124], although their 
sacral nature has never been questioned [see 
e. g. Chernosvitov, 1990. P. 164]. This inter-

pretation was also extended to monumental 
votive/penitentiary crosses on the shores 
of the Pomorie region in Russia. However, 
the many known examples of the sacralisa-
tion of space by erecting shrines and their 
importance in Orthodox ceremonial [Bern-
shtam, 1983. P. 173, 181. Fig. 6] are — fi rst 
of all — a refl ection of the common and 
widespread devotion of the Pomor people. 
These a� empts at the sacralisation of space 
were typical of both Svalbard hunters and 
those operating in Nova Zemlja. The repeat-
ed erection of monumental crosses in the 
same place, perhaps at the beginning and 
end (?) of each winter stay, was a natural 
act of sacralisation of the entire enterprise 
and of the place of residence. This could ex-
plain, for example, the foundation in 1764 of 
two monumental crosses in a briefl y occu-
pied station of Lieutenant M. S. Nemtinov, 
whose task was to prepare a base in Recher-
che� orden in Bellsund for the expedition of 
V. Ya. Chichagov (1765–1766). For sailors of 
such immense experience raising crosses as 
navigational signs in a small � ord would be 
irrational.

The monumental crosses of Svalbard 
have recently gained an interesting context 
which sheds new light on the interpreta-
tion of their cultural meaning. This became 
possible thanks to the dendrochronological 
ana lysis of cross relics from Schönninghol-
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mane, from a station situated on the south-
ern side of the mouth of the Hornsund � ord. 
The information collected during archaeo-
logical excavations and dendrochronological 
analysis led to the conclusion that the sta-
tion was built in a single construction epi-
sode in order to winter a large group (artel) 
of hunters. The complex was comprised 
of three buildings: a large house, a skip-
per’s (‘kormshchik’) house, and a bath. On 
a hill dominating the station the relics of a 
monumental Orthodox cross were discov-
ered (sha� /foundation and transversal and 
diagonal arms). The transversal arm (pati-
bulum) bore an engraved inscription which 
started and closed with the abbreviations: 
I?ИС and ХС (ИИСУС ХРИСТОС) and 
C… БЖИ (СЫНЬ БОЖИЙ), between 
which there was a prayer formula in two 
lines: КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМ-
СЯ В...? (in the upper line), and …ТВОЕ 
ПОЕМЪ I? СЛАВИМЪ? (in the lower one), 
which together reads — КРЕСТУ ТВОЕМУ 
ПОКЛАНЯЕМСЯ ВЛАДЫКО И СВЯТОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ ПОЕМЪ И СЛА-
ВИМЪ. Interestingly, the cross’s sha�  was 

made from a trunk cut down distinctly ear-
lier (43 years) than the wood used for the 
construction of the houses. A similar situa-
tion was observed in an ancillary station at 
Bjørnbeinfl yene, which functioned parallel 
with Schönningholmane and was dated by 
a kaolinite pipe to 1770–1810. A pine timber 
from which the sha�  of the cross was made 
pre-dated the wood used in a nearby small 
hut by at least 45 years. Perhaps, some old 
timber was secondarily used, or a cross 
from the continent was dismantled and 
reassembled on the foundation of the sta-
tion as a symbolic sacralisation of the place 
and entire enterprise. In light of what we 
know about the strategy of Russian hunters’ 
operations it seems highly unlikely that the 
cross was erected many years before the sta-
tion was established. All this points to the 
conclusion that in their a� empts at sacralisa-
tion, refl ected by the raising of crosses next 
to stations (or huts), the Pomors referred 
to symbols which had already been deeply 
entrenched in tradition and were regarded 
as important for a given group of hunters 
even before their expedition started.
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ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЬСКОГО 
ОЛЕНЕОСТРОВСКОГО МОГИЛЬНИКА (1924–2005 ГГ.)

О. Г. Вербин

В 1920-е гг., с началом интенсивного 
освоения природных богатств Кольского 
полуострова, увеличиваются свидетель-
ства, касающиеся фактов обитания здесь 

древнего человека. Большинство находок 
обнаруживалось случайно, в результате 
исследований геологов, географов, зоо-
логов. Таким же образом был найден и 
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древний могильник, расположенный на 
Большом Оленьем острове в Кольском за-
ливе Баренцева моря в 3 км от г. Алексан-
дровска (ныне Полярный) Мурманской 
области.

В ходе изучения орнитофауны Боль-
шого Оленьего острова в 1924 г. научные 
сотрудники Мурманской биологической 
станции обнаружили разрушенное по-
гребение [Крепс, Спасский, 1926. С. 52].

В 1928 г. при Антрополого-этногра-
фическом отряде Кольской экспедиции 
АН СССР была организована Палеоэтно-
графическая партия для изучения древ-
него могильника во главе с научным со-
трудником МАЭ АН СССР (Кунсткамера) 
А. В. Шмидтом.

Раскопки на Большом Оленьем ост-
рове проводились в 1928 г. Было исследо-
вано 11 погребений. Это были первые рас-
копки профессионального отечественного 
археолога на Мурманской земле. Время 
погребения А. В. Шмидт охарактеризо-
вал как «позднюю стадию арктического 
неолита, непосредственно сменившуюся 
культурой с бытованием железной индус-
трии [Шмидт, 1930. С. 129, 131].

После окончания Великой Отечест-
венной войны у археологов появилась 
возможность продолжить исследование 
Кольского полуострова. На лето 1947 г. 
было намечено обследование северо-за-
падной части побережья Баренцева моря, 
в том числе и Кольского Оленеостровско-
го могильника (КОМ). Возглавила Коль-
скую археологическую экспедицию (КАЭ 
ЛОИА АН СССР) Н. Н. Гурина. В 1947–

1948 гг. на КОМ раскопано 10 погребе-
ний.

В дальнейшем Н. Н. Гурина много лет 
возглавляла КАЭ ЛОИА АН СССР, но 
больше ни разу не предпринимала попы-
ток продолжить исследования уникаль-
ного погребального памятника эпохи 
раннего металла (около 3500 л. н.), един-
ственного на всем пространстве Евразий-
ской Арктики с такой степенью сохран-
ности антропологического материала.

В 1997 г. был создан Городской исто-
рико-краеведческий музей г. Полярного. 
Сотрудники музея заинтересовались воз-
можностью возобновления исследований 
КОМ.

В 1999 г. памятник посетил началь-
ник КАЭ ИИМК РАН В. Я. Шумкин. Ока-
залось, что могильник исследован не до 
конца [Шумкин, 2001. С. 6].

Ежегодные экспедиции на Б. Оле-
ний остров состоялись в 2001–2005 гг. 
Было исследовано 19 одиночных и кол-
лективных погребений. Благодаря совре-
менным научным методикам раскопок, 
привлечению к полевым работам антро-
пологов (В. И. Хартанович, С. В. Васильев, 
С. В. Боруцкая), озероведов (А. Лудикова, 
Т. Сапелко, Д. А. Суббето) и последующе-
му анализу материала удалось получить 
много качественно новых данных о погре-
бальных сооружениях древних оленеост-
ровцев, их антропологическом типе, бо-
лезнях, рационе питания [Шумкин, 2015. 
С. 177–188].

Работы на могильнике полностью по-
ка не завершены.
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New evidence of ancient human pre-
sence in the area became available as a result 
of intensive development of the Kola penin-
sula natural resources in the 1920. Most of 
the fi nds were accidental discoveries made 
by the geologists, geographers and zoolo-
gists’ expeditions. The ancient burial site on 
the Bolshoy Oleny Island in the Kola bay 
of the Barents Sea, 3 km off  Alexandrov-
ka (Polyarny), Murmansk region was disco-
vered in the same way.

In the course of the study of the Bolshoy 
Oleny Island avifauna in 1924 the research-
ers from the Murmansk biological station 
discovered a destroyed interment [Kreps, 
Spassky, 1926. P. 52].

In 1928 a research fellow of MAE USSR 
AS (Kunstkamera) A. V. Schmidt headed a 
paleo-ethnographic team within the anthro-
pology-ethnographic group of the USSR AS 
Kola Expedition. The team focused on the 
study of this ancient burial site.

Excavations on the Bolshoy Oleny Island 
were performed in 1928. 11 interments were 
studied. These were the fi rst excavations by 
a professional Russian archaeologist in the 
Murmansk land. According to A. V. Schmidt 
the burial could be dated as the “late Arctic 
Neolithic directly succeeded by a culture with 
iron industry” [Schmidt, 1930. P. 129, 131].

A� er World War II the archaeologists 
could continue their studies of the Kola pe-
ninsula. Exploration of the north-west part 
of the Barents Sea coast was planned for the 
summer of 1947, the program of works in-
cluded the study of the Kola Oleny Ostrov 

burial site (KOB). The new Kola archaeolo-
gical expedition (KAE LBIA AS USSR) was 
headed by N. N. Gurina. In 1947–1948 10 in-
terments were excavated in the KOB.

In later years N. N. Gurina maintained 
her position as the KAE LBIA AS USSR 
supervisor, however there were no fur-
ther a� empts to continue the study of the 
unique burial site of the Early Metal peri-
od (c. 3,500 y. a.), the unique of its kind in the 
Eurasian Arctic site with such a good preser-
vation of the anthropological material.

In 1997 a Municipal History Museum of 
Polyarny community was established. The 
museum staff  considered the possibility of 
resuming the KOB studies.

In 1999 the head of KAE IHMC RAS 
V. Ya. Shumkin visited the site. It turned out 
that the study of the burial site was incom-
plete. [Shumkin, 2001. P. 6].

Annual expeditions to the B. Oleny Is-
land were organized in 2001–2005. 19 indi-
vidual and common graves were studied. 
Owing to the modern scientifi c excavation 
techniques, involvement in the fi eld work 
of the anthropologists (V. I. Khartanovich, 
S. V. Vasiljev, S. V. Borutskaya), the limnolo-
gists (A. Ludikova, T. Sapelko, D. A. Subet-
to) and the subsequent analysis of the ma-
terials a signifi cant amount of new data was 
obtained about the grave structures of the an-
cient Oleny Island population, their anthro-
pological type, diseases, diet, etc. [Shumkin, 
2015. P. 177–188].

The work on the burial site is still in 
progress.
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Изучение Арктики является одним 
из приоритетных направлений исследо-
ваний Института языка, литературы и 
истории Коми НЦ УрО РАН, полностью 
соответствующим основным направле-
ниям его научно-исследовательской де-
ятельности. С 1960-х годов и по настоя-
щее время археологами, этнографами и 
фольклористами ведутся активные по-
левые изыскания в арктическом регионе. 
Сотрудниками Института выполнен ряд 
исследований по участию коми в освое-
нии Севера Евразии, по промышленно-
му развитию арктической зоны Европей-
ского Северо-Востока. В 2014 г. завершено 
два проекта по программе ориентирован-
ных фундаментальных исследований УрО 
РАН «Арктика» «Освоение арктической 
зоны Припечорья в древности и сред-
невековье» и «Межкультурное взаимо-
действие и конструирование культурных 
границ на европейском севере России: 
мониторинг этнической конфликтности 
и оценка перспектив гражданской консо-
лидации». С 2015 г. сотрудники Институ-
та осуществляют исследования по проек-
там фундаментальных исследований УрО 
РАН «Стратегии и практики освоения и 
заселения Европейской Арктики: локаль-
ные и кросскультурные процессы в исто-
рической динамике» и «Социально-куль-
турные процессы и социальные риски в 
арктических и субарктических регионах 
Русского Севера».

Институт имеет большой опыт меж-
дународного и междисциплинарного со-
трудничества по проблематике, связан-
ной с различными аспектами освоения 
и заселения арктического региона, изу-
чения традиционной культуры корен-
ных этносов, влияния промышленного 
освоения Арктики на их культуру, со-
временных этнических процессов. Так, 
археологи совместно с голландскими, 
норвежскими, французскими археоло-
гами и геологами разрабатывали про-
ект по проблеме первоначального осво-
ения севера Европы. Этнографы вместе 
с Полярным институтом им. В. Скотта 
Кембриджского университета проводи ли 
работы по изучению традиционной куль-
туры ижемских оленеводов. Со вместно 
с Сыктывкарским университе том и уни-
верситетом Северной Британской Колум-
бии (Канада) реализовали проект «Цир-
кумполярная этнографическая полевая 
школа». В последнее время осуществле-
ны два международных проекта: Между-
народный междисциплинарный проект 
(BARCOM) «Факто ры влияния на здо-
ровье человека и местных сообществ в 
Баренцрегионе — знание, коммуника-
ции, принятие решений» (Университет 
Тромсё, Норвегия; Северный федераль-
ный университет, Архангельск; Кольский 
НЦ РАН; Коми НЦ УрО РАН. Коорди-
натор от Коми НЦ д.м.н. Е. Р. Бойко, 
участ ники от ИЯЛИ д.и.н. А. А. Попов, 

Shumkin V. Ya. Kola Oleny island burial site of the Early Metal period in the Murmansk region // Prob-
lems of prehistory and Early Middle Ages studies in the forest zone of eastern Europe. Ivanovo, 2015. Issue IV. 
P. 177–188. (in Russ.)

Институт языка, литературы и истории Коми НЦ РАН, Сыктывкар
(zherebtsov@mail.illhkomisc.ru)

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЯЛИ КОМИ НЦ УРО РАН 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА*

И. Л. Жеребцов

* Работа подготовлена по программе комплексных фундаментальных исследований УрО РАН, проект 
№ 15–15–6–47 «Стратегии и практики освоения и заселения Европейской Арктики: локальные и кросс-
культурные процессы в исторической динамике»
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к.и.н. К. В. Истомин) и «Устойчивое раз-
витие и нефтегазодобыча: восприятие 
компаниями и местным населением в 
Северной Норвегии и в Российской Арк-
тике» (руководители: доктор Илан Кель-
ман, доктор Джулиа Ло Менон (Универ-
ситетский колледж, Лондон), участник 

с российской стороны к.и.н. К. В. Исто-
мин).

Все вышесказанное свидетельствует о 
том, что ИЯЛИ может с полным правом 
претендовать на роль одной из основных 
организаций по изучению вопросов, свя-
занных с арктической проблематикой.

Institute of language, literature and history, Komi RC, Ural branch of RAS, Syktyvkar
(zherebtsov@mail.illhkomisc.ru)

THE ILLA KOMI RC URB RAS RESEARCH PROJECTS 
IN THE ARCTIC ZONE OF THE EUROPEAN NORTH-EAST*

I. L. Zherebtsov

* The study was performed by the program of complex basic investigation UrB RAS, the project № 15–15–6–47 
“Strategy and practice of opening up and se� le European Arctic: the local and cross-cultural processes in the 
historical dynamic”

The Arctic studies topic is one of the 
priorities in the research program of the In-
stitute of Language, Literature and History, 
Komi RC, Ural branch of RAS and fi ts per-
fectly in the general scope of its academic 
research work. Beginning from 1960s our 
archaeologists, ethnographers, and folklore 
students have been actively involved in fi eld 
studies in the Arctic region. The Institute’s 
researchers have performed a series of stud-
ies of the Komi participation in the North of 
Eurasia development, building of industry 
in the Arctic zone of the European North-
East. In 2014 we completed two projects 
under the UrB RAS targeted fundamental 
studies program “The Arctic: Colonization 
of the Arctic zone of the Pechora region in 
Antiquity and in the Middle Ages”, and “In-
ter-cultural contacts and the cultural boun-
daries construction in the European north 
of Russia: inter-ethnic confl icts monitoring 
and assessment of the civil consolidation po-
tential”. Beginning from 2015 the Institute’s 
specialists work on UrB RAS fundamental 
research projects “Strategies and Practices 
of the European Arctic colonization: local 
and cross-cultural processes in historical dy-
namics” and “Social and cultural processes 
and social risks in the Arctic and the Subarc-
tic regions of the Russian north”.

The Institute has a signifi cant experience 
of international and interdisciplinary coope-
ration on problems related with various as-
pects of the Arctic region colonization, the 
study of the traditional culture of the indige-
nous ethnic groups, the impact of industrial 
development on the Arctic and their culture, 
as well as modern ethnic development pro-
cesses. Thus the archaeologists together with 
the Dutch, Norwegian, and French archaeo-
logists and geologists worked on the project 
involving the study of the initial colonization 
of the north of Europe. The ethnographers 
in cooperation with the Sco�  Polar Research 
Institute, University of Cambridge studi ed 
the traditional culture of the Izhem nomadic 
herders. Together with the Syktyvkar Uni-
versity and the North British Columbia Uni-
versity, Canada we have implemented the 
“Circumpolar ethnographic fi eld school” 
project. Two international projects have been 
implemented recently: International interdis-
ciplinary project (BARCOM) “Human health 
and local communities impact factors in the 
Barents Sea region — knowledge, commu-
nication, decision making” (Tromse Univer-
sity, Norway; Northern federal University, 
Arkhangelsk; the Kola RC RAS; the Komi 
RC UrB RAS. Coordinator from the Komi 
RC — E. R. Boiko, post-doctoral degree in 
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Среди объектов этнокультурного на-
следия, хранящихся в Российском этногра-
фическом музее, особое место занимают 
материалы, относящиеся к традицион-
ным верованиям ненцев. Прежде всего, 
это культовые предметы, привезенные в 
конце ХIХ — начале ХХ вв. с ненецких свя-
тилищ о-ва Колгуев, п-ова Канин, Больше-
земельской тундры, о-ва Вайгач, п-ов Ямал, 
Гыдан и района Обской губы. Дополнени-
ем к вещевой коллекции являются фото-
графии священных мест, отснятые в нача-
ле — первой трети ХХ в. в районе Обской 
губы и на Гыданском полуострове, а также 
описания, сделанные собирателями.

Почитание мест, наделенных особой 
сакральной силой, характерно для людей, 
ориентированных на традиционное миро-
воззрение и связано с представлением о 
бинарной структуре мира. Окружающее 
пространство делилось на свое — осво-
енное человеком, и мир иной реальнос-
ти — мир духов. Отношение к природе, 
земле включало в себя сложную систе-
му взаимосвязи и взаимозависимости 
между миром людей, природной средой 
и миром мифологических персонажей, 
диалог между которыми осуществлялся 
посред ством ритуала. Сакральная то-
пография священных мест ненцев, де-
монстрирует общие признаки. Все они 
расположены на возвышенностях или 
на высоких берегах рек, особо значимые 

святилища — на удаленных местах: ост-
ровах Вайгач, Белый, или мысах — «кра-
ях земли», как, например, мыс Хаэн-Сале 
на северной оконечности Ямала, где про-
ходила символическая граница между 
мирами. Следует отметить, что значи-
мые ненецкие святилища находятся на 
местах археологических памятников — 
святилищ или древних поселений [Хло-
быстин, 1999. С. 124–135; Чернецов, 2014. 
С. 236–237], что свидетельствует, с одной 
стороны, о преемственности культурных 
традиций на Европейском Севере и севе-
ре Западной Сибири, а с другой — о том, 
что базовые составляющие религиозных 
идей консервативны и универсальны. Са-
мая многочисленная группа предметов, 
хранящихся в РЭМ, представлена дере-
вянными фигурами сядаев — стражей 
святилищ. Это антропоморфные фигуры 
с заостренной головой и лицом, которое 
образовано 2 срезами. Зарубками обозна-
чены глаза, рот и нос. Подобные фигуры 
находились на всех ненецких святили-
щах. Наиболее интересная часть сакраль-
ных предметов, хранящихся в РЭМ, бы-
ла привезена с известных общененецких 
мольбищ, расположенных на о-ве Вай-
гач — (нен. Хэхэ нго — священный ос-
тров) и главном святилище ямальских 
ненцев Сии’в Мя (Семь чумов), находя-
щемся на северной оконечности Яма-
ла — мысе Хаэн-Сале (Мысе Духов) — 

medicine; ILLA participants — А. А. Popov, 
post-doctoral degree in medicine; K. V. Isto-
min, PhD in History) and “Sustainable de-
velopment and oil and gas production: the 
companies’ and the local population’s per-
ceptions in Northern Norway and in the Rus-
sian Arctic” (supervisors: Dr. Ilan Kelman, 

Dr. Julia Lo Menon (University College, Lon-
don); Russian participant — K. V. Istomin, 
PhD in History)

All the above is an evidence of the fact 
that the ILLA may with good reason be con-
sidered one of the leading organizations 
specializing in the Arctic studies.

Российский этнографический музей, Санкт-Петербург
(karapetovaia@yandex.ru)

МАТЕРИАЛЫ ПО НЕНЕЦКИМ СВЯТИЛИЩАМ В СОБРАНИИ 
РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

И. А. Карапетова
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это изображения духов-хозяев места. Со 
святилища «Семь чумов», считавшегося 
домом духов семи главных родов ямаль-
ских ненцев, Б. Житковым было приве-
зено деревянное изображение хозяйки 
места — Ямал-Хада. Похожая фигура и в 
настоящее время находится на этом свя-
тилище. Второе изображение — Пясидай 
хэхэ — стояло на родовом святилище, на 
берегу р. Пясида на Ямале, оно являлось 
духом — хранителем территории, приле-
гающей к устью реки. Здесь находилось 
священное место ненецкого рода Яптик. 
Фигура сама по себе очень необычна, она 
имеет крупную, очень выразительную 
голову, вытянутое изогнутое и заостря-
ющееся к концу тело разделено семью 
секциями-ребрами. В небольшой кол-
лекции, собранной на Вайгаче в 1897 г. и 
переданной музею художником Борисо-
вым, стоит особо выделить семиголовую, 
довольно необычную по форме фигу-
ру (сохранилось только 5 голов). Она ин-
тересна тем, что совпадает с описанием 
фигуры Вэсако — главного духа-хозяина 

святилища, находившегося на мысе Бол-
ванский нос, уничтоженного архиманд-
ритом Вениамином в 1826 г. [Вениамин, 
архимандрит, 1855. С 65]. Вторая фигу-
ра, вернее голова сядая (сама фигура не 
сохранилась), поразительно напомина-
ет голову менквов — остроголовых стра-
жей, устанавливавшихся на хантыйских 
святилищах. Все изображения, судя по 
состоянию дерева, старые. Кроме того, 
собирателями были доставлены с куль-
товых мест черепа белых медведей и оле-
ней, большое количество ломаных метал-
лических предметов и камни необычной 
формы — все то, что являлось неотъемле-
мой частью и структурно образующими 
элементами сакрального пространства.

Священные места и весь комплекс 
представлений с ними связанный, не толь-
ко ярко отражает особенности мировоз-
зрения ненцев, но и восходит к реалиям 
далекого прошлого, что подтверждается 
и археологическими памятниками, обна-
руженными на территории проживания 
ненцев.
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THE NENETS SACRED PLACES MATERIALS IN THE COLLECTIONS 
OF RUSSIAN ETHNOGRAPHY MUSEUM

I. A. Karapetova

Among the ethno-cultural heritage items 
in the collections of the Russian Ethnogra-
phic Museum the materials associated with 
the traditional beliefs of the Nenets stand out 
as a special group. First of all, these are the 
ritual items brought to the museum in the 
end of the 19th — beginning of the 20th centu-
ries from the Nenets sacred places of the Kol-
guev islands, the Kanin peninsula, the Bol-
shezemelskaya tundra, the Vaigach island, 

the Yamal and Gydan peninsulas and the 
Gulf of Ob region. The artifacts assemblages 
were complemented with the photos of the 
sacred places made in the beginning — fi rst 
third of the 20th century in the Gulf of Ob 
area and on the Gydan peninsula, as well as 
the descriptions made by the collectors.

The worship of places believed to have 
special sacral power was characteristic for 
the people with the traditional world views 
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and was associated with the concept of a 
binary structure of the universe. The envi-
ronment was divided into the familiar, colo-
nized by the people part, and the world of a 
diff erent reality, the world of the spirits. The 
a� itude towards the nature, the land was 
tied into a complex system of interrelations 
and interdependencies between the world 
of the people, the natural environment, and 
the world of the mythological personages 
with whom people could communicate by 
means of a ritual. There are some common 
a� ributes in the sacral topography of the 
Nenets sacred places. All of them were lo-
cated on elevations or on high river banks, 
and the most important sacred places — in 
the remote areas: the Vaigach and the Bely 
islands, or capes — “ends of the earth” as, 
e. g. cape Haen-Sale on the northern point 
of the Yamal at the symbolic border bet-
ween the worlds. It should be noted that 
the signifi cant Nenets sacred places were 
located in the same areas as the archaeo-
logical sites — the sacred places or ancient 
se� lements [Khlobystin, 1999. P. 124–135; 
Chernetsov, 2014. P. 236–237], which was an 
evidence, on the one hand, of the continuity 
of cultural traditions in the European North 
and the north of Western Siberia, and, on 
the other — of the fact that the basic com-
ponents of religious ideas were conservative 
and universal. The most numerous group of 
artifacts in the collections of the REM was 
represented with the wooden fi gures of 
syadai — the sentinels of the sacred places. 
These anthropomorphic fi gures had point-
ed heads and faces shaped by two cuts. The 
notches indicated the eyes, the mouth and 
the nose, Similar fi gures were found in all 
Nenets sacred places. The most interesting 
part of the REM collection of sacral items 
was brought from the famous common Ne-
nets prayer places on the Vaigach island — 
(in the Nenets language — Hehe ngo — a sa-
cred island) and the main sacred place of the 
Yamal Nenets Sii’v Mya (Seven tents) on the 
northern point of the Yamal — cape Haen-

Sale (Spirits’ Cape). These were the images 
of the spirits — the masters of the place. 
B. Zhitkov brought from the “Seven tents” 
sacred place, which was believed to be a 
home of the seven main Yamal Nenets family 
clans spirits, a wooden fi gure of the place 
mistress — Yamal-Hada. A similar fi gure is 
still in place in that sacred place. A second 
image — Pyasidai hehe — was installed in a 
clan sacred place on the Pyasida river bank 
in the Yamal, it was a spirit — the guardian 
of the territory around the river estuary. That 
was a sacred place of the Nenets clan Yaptic. 
The fi gure was quite unusual in itself, it had 
a large, very expressive head, and an elon-
gated, curved and pointed at the end body 
divided into seven sections with ribs. In a 
small assemblage collected on the Vaigach in 
1897 and donated to the museum by an art-
ist Borisov, one of the most interesting items 
was a seven-headed fi gure of a very unusual 
shape (only 5 heads were preserved). It is 
interesting that it matched the description of 
the fi gure of Vesako — the main spirit-mas-
ter of the sacred place which was located on 
Bolvansky Nos cape, and was destroyed by 
archimandrite Veniamin in 1826 [Archiman-
drite Veniamin, 1855. P. 65]. The second fi gu-
re, or, to be more exact the syadai head (the 
fi gure itself was lost) was strikingly similar 
to the heads of menkv — the pointed head-
ed sentinels installed at the Khanty sacred 
places. All images judging by the condition 
of the wood were old. In addition the collec-
tors also brought from the ritual places the 
skulls of polar bears and reindeer, a large 
number of broken metal items and unusu-
ally shaped stones — everything that was 
an integral part and the structural elements 
of the sacral space.

The sacred places and the whole com-
plex of the associated beliefs in addition to 
being the vivid representations of the Nenets 
world views also go back with their roots 
to the remote past, a confi rmation of which 
are the archaeological sites discovered in the 
Nenets territories.
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ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА: 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

К. К. Павленок1, Н. В. Фёдорова2

Север Западной Сибири представля-
ет собой регион, уникальный даже в рам-
ках планетарной циркумполярной зоны. 
Это обусловлено, во-первых, его погра-
ничным положением между европей-
ским и азиатским северными ареалами; 
во-вторых, удивительной по сравнению с 
другими регионами Европы и Северной 
Америки степенью сохранности тради-
ционной культуры. Для исследователя 
эти особенности западносибирского арк-
тического и субарктического поясов обо-
рачиваются огромным познавательным 
потенциалом: на материале ретроспек-
тивного анализа свиты культур региона 
можно строить модели освоения чело-
веком Севера, формирования систем хо-
зяйственной и биологической адаптации, 
взаимовлияния культур в широтном и ме-
ридиональном направлениях, механизма 
сохранения и передачи традиций и так 
далее. Очевидно, что реализация этого 
потенциала и построение таких моделей 
может дать не только очерк истории ре-
гиона, но и основания для решения мно-
гих актуальных проблем современности.

Историко-культурное наследие на-
селения Ямало-Ненецкого автономного 
округа представлено, прежде всего, па-
мятниками археологии, так как в силу 
специфики истории региона здесь до 
конца XIX века вообще не было городов 

с памятниками каменной архитектуры, 
а деревянные жилые или культовые со-
оружения крайне редко сохраняются до 
наших дней. Заселение региона челове-
ком произошло в эпоху камня — возмож-
но в период верхнего палеолита (около 
20 тыс. лет тому назад), но уже для перио-
да мезолита здесь известны памятники 
ар хеологии, датированные временем око-
ло 8 тыс. лет тому назад.

В настоящее время известно более 500 
памятников археологии от древнейших 
времен до позднего средневековья–ново-
го времени. Каменным веком (палеолит–
неолит) датировано 11 памятников и 
комплексов памятников; эпохой энеоли-
та–бронзы — 60; ранним железным ве-
ком — 47; эпохой средневековья — 102; 
поздним средневековьем–новым време-
нем — 10; русский город зафиксирован 
только один. Большая часть памятников 
образует комплексы, в которые входит 
от двух–трех разновременных объектов 
ИКН до 20–30. Наличие их связано, в пер-
вую очередь, со степенью изученности 
того или иного района: так, масштабные 
разведочные обследования Пуровского 
района ЯНАО или территории Бованен-
ковского ГКМ позволили зафиксировать 
такие комплексы. Коллекции артефактов 
с большинства этих памятников хранятся 
и экспонируются в Ямало-Ненецком ок-
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ружном музейно-выставочном комплек-
се им. И. С. Шемановского.

Два памятника археологии имеют 
федеральный статус: древнее святилище 
Усть-Полуй (ржв, I в. до н. э. — I в. н. э.) и 
единственный на территории округа рус-
ский город Мангазея (1602–1672 гг.).

Особую важность в условиях Ямало-
Ненецкого автономного округа приобре-
тает деятельность по сохранению объек-
тов культурного наследия в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции. Выполнение требований Федераль-
ного Закона ФЗ–73 является основным, а в 
некоторых случаях — единственным, спо-
собом получения знаний по археологии 
региона в условиях труднодоступности 
археологических объектов и их располо-
жению в зонах активного хозяйственного 
освоения. В современных реалиях прове-
дение разведок на участках планируемых 
землеотводов и спасательные археоло-
гические раскопки объектов, подвергаю-
щихся разрушению — важнейшее усло-
вие минимизации риска безвозвратной 
потери источников по древнейшей исто-
рии Российской Арктики.

Ключевыми составляющими совре-
менной деятельности в области изуче-
ния и сохранения археологических объ-
ектов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа являются разведки в 
рамках государственной историко-куль-
турной экспертизы земельных участков, 
формирование проектных мероприятий 
по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия в зоне строитель-
ства и эксплуатации объектов инфра-
структуры, промышленности и других. 
Регулярный мониторинг состояния объ-
ектов археологического наследия, конт-
роль за выполнением мероприятий по их 
сохранности, археологическая разведка 
земельных участков в акватории реки и на 
морском побережье — основные задачи, 
которые могут и должны решать объеди-
ненными усилиями академические учреж-
дения, государственные органы охраны 
объектов культурного наследия, местные 
научные учреждения, заинтересованные 
в реализации актуального законодатель-
ства, сохранении культурного наследия 
государства и получения научных знаний 
по истории Арктики.

1 Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk
(pavlenok-k@yandex.ru)

2 SPI YNAO Arctic Research Center, Salekhard
(mvk-fedorova@mail.ru)

THE STUDY AND PRESERVATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES 
IN YAMAL-NENETS AUTONOMOUS OKRUG: 

PERSPECTIVE DIRECTIONS

K. K. Pavlenok1, N. V. Fedorova2

North of the Western Siberia is the uni-
que region even in worldwide circumpolar 
area. This statement is determined by its 
boun dary situation between European and 
Asian northern areas and amazing condition 
of native cultures comparing other Euro-
pean and Northern America regions. These 
features of Western Siberian Arctic and Sub-
arctic territories bring the great study poten-
tials for researcher. The retrospective analy-
sis of regional cultures allows to model the 

human occupation of the North, formation 
of the economical and biological adapta-
tion system, cultural interaction in altitude 
and longitude directions, preservation and 
translation mechanism of traditions etc. The 
realization of these potentials and the mo-
delling can help to create the history of the 
region and to solve some actual current 
problems.

Historical cultural heritage of Yamal-
Nenets Autonomous Okrug consists the ar-



HERITAGE: PRESERVATION AND POPULARIZATION

189

chaeological sites fi rst of all because there 
weren’t any towns with stone buildings till 
the end of 19th century; wooden buildings are 
very rare. Human occupation of the region 
take place in Stone Age (about 20 thousands 
BP), and the archaeologic sites of Mesolithic 
are known here with 8 millennium BC.

More than 500 archaeological sites from 
the earliest stages of the human history till 
Late Medieval times are known at the mo-
ment. Eleven sites and site complexes are 
a� ributed as Stone Age (Paleolithic–Neo-
lithic), 60 — as Eneolithic–Bronze Age, 47 — 
as Early Iron Age, 102 — as Medieval Age, 
10 — as Late Medieval Age. Russian town is 
only one. The most part of sites are in com-
plexes with geterochronic HCH objects that 
could total from 2–3 till 20–30. Their pre-
sence relates with degree of researches of 
one or another territory; wide survey studi-
es of Purovsky region YNAO and Bovanen-
kovsky GCF allow to fi nd such complexes. 
The collections of artifacts of these sites 
are deposi ted and exhibited in Yamal-Ne-
nets Okrug’s Museum-exhibition complex 
named by I. S. Shemanovsky.

Two archaeological sites have the Fe-
deral status — ancient sanctuary Ust’-Po-
luy (Early Iron Age, 1st century BC — 1st cen-
tury AD) and the only one Russian town in 
the territory of District — Mangasea (1602–
1672).

The preservation of cultural heritage in 
Yamal-Nenets Autonomous Okrug has par-
ticular importance, encoded in the legislation 
of the Russian Federation. Research conduct-
ed in compliance with Federal Law № 73, 
associated with economic development, is 
the primary (sometimes only) source of ar-
chaeological data in areas with inaccessible 
archaeological sites. Conducting surveys on 
areas of planned development or land allo-
cation, and rescue excavation of threatened 
archaeological sites help mitigate the loss of 
archaeological information about the prehis-
tory of the Russian Arctic.

The key components of archaeological 
practice in the Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug are survey (characterizing historic 
and cultural resources in a given area), de-
veloping a conservation plan, and rescuing 
important tangible heritage in construction 
zones and areas of operational facilities/in-
dustrial zones. Regular monitoring of ar-
chaeological sites, control a� er execution of 
their preservation, archaeological survey of 
river basin and sea coast are the general tasks 
that could solve by academic institutions, 
government organizations geared towards 
protection of cultural heritage, and regional 
science institutions are focused on imple-
menting current legislation, preservation of 
national cultural heritage, and obtaining sci-
entifi c knowledge about Artic history.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского», Салехард
(mralmaz66@yandex.ru)

ПАМЯТНИК НА КРАЮ ЗЕМЛИ: НОВЫЕ ДЕТАЛИ В ИСТОРИИ 
ЗАХОРОНЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ ЯМАЛЕ В 1929 ГОДУ 

ЛЕНИГРАДСКОГО ЭТНОГРАФА НАТАЛИИ КОТОВЩИКОВОЙ

А. Б. Мазурин

Об истории трагически завершив-
шейся в 1929 г. Северо-Ямальской эк-
спедиции АН СССР в результате ско-
ропостижной смерти ее начальника 
Н. А. Ко товщиковой, рассказано, казалось 
бы, уже все. Тем не менее, даже спустя 
почти 90 лет после этих событий, появ-
ляются документы, способные допол-

нить и проиллюстрировать рассказ об 
этом эпизоде из ямальской истории.

В конце 2016 г. в фонды ГБУ ЯНАО 
МВК им. И. С. Шемановского поступила 
от семьи Евладовых часть личного архи-
ва В. П. Евладова. В процессе подготовки 
полученных материалов к принятию на 
учет нами были обнаружены фотосним-
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ки 1931 г., проливающие свет на процесс 
эксгумации тела Н. А. Котовщиковой, и 
видами на первый и второй памятник на 
ее могиле. Помимо этого, в составе архива 
В. П. Евладова в музейный фонд поступи-
ли подлинники двух писем, написанных 
ему в 1928 г. Н. А. Котовщиковой. Тексты 
этих писем опубликованы в журнале «Со-
ветская этнография» [Пика, 1989. С. 105–107] 
и на сайте Ямальской археологической 
экспедиции (www.yamalarchaeology.ru).

Фотографии попали к В. П. Евладову, 
скорее всего, от врача А. И. Шубинского, 
производившего вскрытие трупа Н. А. Ко-
товщиковой в июле 1931 г. В архиве Евла-
дова есть как минимум две фотографии 
Шубинского, датированные 1926 г. В это 
время Арсений Иванович работал заве-
дующим Обдорской больницей, а Влади-
мир Петрович приехал впервые на Ямал 
для участия в работе ветеринарной экс-
педиции. В 1931 г. В. П. Евладов работал 
в системе ГУСМП, от имени которой и 
происходило повторное исследование за-
хоронения молодого ленинградского эт-
нографа.

В 2012 г. фотографии памятника на 
могиле Н. А. Котовщиковой были сдела-

ны археологом А. В. Плехановым. На них 
видно, что на деревянном столбике рас-
положено две таблички. Верхняя медная 
табличка была установлена В. Н. Чер-
нецовым и К. Я. Ратнером в 1929 г. Над-
пись на ней читается до нашего времени. 
Нижняя табличка была добавлена после 
переустановки памятника в 1931 г. Над-
пись на ней не сохранилась, но на архив-
ной фотографии она читаема: «Памятник 
поставлен сотрудниками промыслово-ис-
следовательской экспедиции Уралгосрыб-
треста. Июль 1931 г.».

В последнее время основной причи-
ной данной трагедии отчего-то считается 
неумеренный интерес женщины-этногра-
фа к священным местам аборигенов, хотя 
сама Н. А. Котовщикова определила про-
вал своей экспедиции в катастрофически 
плохой ее подготовке к реальностям Край-
него Севера [Пика, 1989]. Об этом она и 
писала в предсмертных записках своим 
товарищам и членам семьи [Сотникова-
Ратнер, 2017].

Памятник на краю земли призван 
постоянно напоминать новым исследова-
телям о том, что у Севера снисхождения 
ни к кому нет.
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The Yamal-Nenets district Museum exhibition Complex of I. S. Shemanovski, Salekhard
(mralmaz66@yandex.ru)

A MEMORIAL AT THE END OF THE EARTH: NEW FACTS IN THE HISTORY 
OF THE LENINGRAD ETHNOGRAPHER NATALIA KOTOVSHCHIKOVA’S 

DEATH AND BURIAL IN THE NORTH OF YAMAL IN 1929

A. B. Mazurin

It seems that the story of a 1929 North 
Yamal Expedition of the USSR Academy of 
Science which was tragically terminated be-
cause of a sudden death of its leader N. A. Ko-
tovshchikova has already been told in every 
detail. Nonetheless, even almost 90 years af-

ter the events we discovered new documents 
which may complement and illustrate the 
story of that episode in the Yamal history.

In 2016 the the Shemanovsky MEC re-
ceived from the Evladovs family part of 
the V. P. Evladov’s personal archive. In the 
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process of preliminary study of the received 
materials we discovered some 1931 pho-
tos which could throw light on the process 
of exhumation of N. A. Kotovshchikova’s 
body, and the pictures of the fi rst and the 
second memorials on her grave. In addi-
tion the V. P. Evladov’s archive also con-
tained the originals of two le� ers wri� en to 
him in 1928 by N. A. Kotovshchikova. The 
texts of the le� ers were published in “Sovet-
skaya ethnographia” magazine [Pika, 1989. 
P. 105–107] and on the web site of the Yamal 
archaeological expedition (www.yamalar-
chaeology.ru).

V. P. Evladov most likely got the photos 
from doctor, A. I. Shubinsky, who performed 
the autopsy of N. A. Kotovshchikova’s body 
in July 1931. In the Evladov’s archive there 
were at least two photos of Shubinsky of 
1926. At that time Arseny Pavlovich was the 
head of the Obdor hospital, and Vladimir 
Petrovich came to the Yamal for the fi rst time 
as a member of the veterinaries’ expedition. 
In 1931 V. P. Evladov worked in one of the 
Northern Sea Route Authority structures 
which authorized the new examination of 
the young Leningrad ethnographer’s grave.

In 2012 the photos of N. A. Kotovshchi-
kova’s grave were made by archaeologist 
A. V. Plekhanov. In the photos one can see 
a wooden pole with two tablets. The upper 
copper tablet was made by V. N. Chernetsov 
and K. Ya. Ratner in 1929. The inscription 
on it is still readable. The lower tablet was 
added a� er the exhumation in 1931. The in-
scription on that lower tablet was destroyed, 
but it could be read on the archive photo: 
“This memorial was made by the members 
of the Uralgosrybtrest fi shing and research 
expedition. July, 1931”.

Today for some reason it is commonly 
believed that this tragedy was caused by 
an excessive interest of the woman-eth-
nographer to the aboriginal sacred plac-
es, though N. A. Kotovshchikova herself 
blamed the failure of her expedition on the 
extremely poor preparedness of its mem-
bers to the realities of the Far North [Pika, 
1989]. She wrote about it in her last le� ers 
to her friends and family [Sotnikova-Rat-
ner, 2017].

This grave at the end of the Earth must 
always remind the new researchers that the 
North does not have mercy on anyone.
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Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Якутск
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РУССКАЯ АРКТИКА: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))

Е. А. Строгова

Когда говорят о культурном насле-
дии Арктики, в первую очередь говорят 
и думают о наследии и традициях корен-
ных народов и это, конечно, правильно. 
Но это культурное наследие гораздо бо-
гаче, чем многие себе представляют, так 

как неотъемлемой его частью являются 
русские памятники XVII–XVIII вв. Когда-
то русская культурная традиция тянулась 
непрерывным поясом вдоль всего Поляр-
ного Круга от Поморья до Чукотки, те-
перь от него остались только небольшие 
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островки, но этот факт никак не умаляет 
ее значения на общем фоне культурного 
наследия Арктики.

Якутия — крупнейший арктический 
регион Российской Федерации, на ее земле 
мирно уживаются представители 127 на-
ций и народностей, но, по мнению неко-
торых исследователей, «именно наличие 
русской национальной группы опреде-
ляло в прошлом, определяет и сегодня 
характер межнациональных отношений 
среди всех национальностей, прожива-
ющих на территории Якутии, в том чис-
ле коренных народов» [Игнатьева, 1992. 
С. 90].

Наиболее известным памятником рус-
ского освоения Якутии XVII в., безусловно, 
остается г. Зашиверск, исследовавшийся 
А. П. Окладниковым в 1960-е гг. Масштаб-
ных археологических раскопок «Северная 
Помпея» не удостоилась [Окладников и 
др., 1977]. Первые раскопки русских по-
селений на Алазее и Колыме были про-
ведены в 1986–1990 гг. экспедицией под 
руководством А. Н. Алексеева [Алексеев, 
1996]. Доисследования Нижнеколымско-
го зимовья проводились Г. П. Визгаловым 
в 2009–2011 гг. [Визгалов, 2011]. Получен-
ные в ходе раскопок материалы позво-
лили Е. А. Строговой сделать выводы о 
происхождении русского населения ни-
зовий Колымы и некоторых особеннос-
тях его этнокультультурной адаптации 
в Арктике [Строгова, 2014]. В 1999 г. и 
2002 г. В. Ф. Старков открыл и исследовал 

Оленёкское зимовье, автор высоко оце-
нил значимость и перспективность па-
мятника для изучения истории русского 
освоения Арктики [Старков, 2007]. Важ-
ными событиями стали проведенные в 
2002 г. под руководством В. Ф. Старкова 
исследования памятника Второй Кам-
чатской экспедиции — захоронения В. и 
Т. Прончищевых в устье р. Оленёк, а так-
же поиск лагеря Ласиниуса. В 2016 г. 
Е. А. Строговой в качестве памятника ар-
хеологии зафиксировано Старое Русское 
Устье — поселение промышленников в 
низовьях Индигирки. Для такой огром-
ной территории, как Якутия, это конечно 
мизерный объем исследований.

Высокая (по археологическим мер-
кам) сохранность остатков строений, пред-
метов быта и одежды, которую обеспе-
чивает памятникам русского освоения 
климат Арктики, позволяет существенно 
расширять знания не только о повседнев-
ном быте сибирских землепроходцев, но 
и о русской культуре того времени в це-
лом.

Большинство памятников находятся в 
труднодоступных и не населенных местах, 
что существенно осложняет как их изуче-
ние, так и сохранение памятников архео-
логического наследия русского освоения 
Арктики, которое зачастую возможно 
только путем археологических раскопок, 
так как их существованию угрожают реки, 
на берегах которых они расположены, 
мерзлотные процессы и лесные пожары.
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The words “cultural heritage of the Arc-
tic” immediately bring to mind the heritage 
and the traditions of the indigenous peoples 
which is, of course, quite right. However 
this cultural heritage is much richer than 
many people believe, since it also embraces 
the Russian culture sites of the 17th–18th cen-
turies. Once the Russian cultural tradition 
belt extended in a continuous line along the 
Polar Circle from Pomorje to Chukotka, to-
day only some isolated islands of that belt 
remain, however this fact does not in any 
way diminish its importance against the 
general background of the cultural heritage 
of the Arctic.

Yakutia is a major Arctic region of the 
Russian Federation peopled by the repre-
sentatives of 127 nations and ethnic groups, 
however, according to some researchers “it 
was the presence of the Russian ethnic group, 
that determined in the past and is still infl u-
encing the character of the inter-ethnic re-
lations among all peoples living in the ter-
ritory of Yakutia, including the indigenous 
peoples” [Ignatjeva, 1992. P. 90].

The most famous site of the time of 
the Russian colonization of Yakutia in the 
17th century is, by all means, Zashiversk hill-
fort, studied by A. P. Okladnikov in 1960s. 
No large scale archaeological expeditions 
have ever been organized for the study of 
the “Northern Pompei” [Okladnikov et al., 
1977]. The fi rst excavations of the Russian 
se� lements on the Alazeya and the Kolyma 
have been performed in 1986–1990 by an ex-
pedition headed by A. N. Alexeev [Alexeev, 
1996]. Further study of the Lower Kolyma 
winter camp were performed by G. P. Vizga-
lov in 2009–2011 [Vizgalov, 2011]. The mate-
rials obtained in the course of the excavations 
allowed E. A. Strogova to draw the conclu-

sions about the origins of the Russian popu-
lation in the lower Kolyma region and some 
specifi cs of its ethno-cultural adaptation to 
the Arctic conditions [Strogova, 2014]. In 
1999 and 2002 V. F. Starkov discovered and 
studied the Olenok winter camp, the author 
highly appreciated the importance and the 
potential of the site for the study of the his-
tory of the Russian colonization of the Arc-
tic [Starkov, 2007]. Further important events 
were the 2002 study by the V. F. Starkov’s 
team of the Second Kamchatka Expedi-
tion site — the graves of V. and T. Pronchi-
shchevs in the delta of the Olenok river, as 
well as the search for the Lasinus camp. In 
2016 E. A. Strogova discovered an archaeo-
logical site Staroje Russkoje Ustje — an in-
dustrialists se� lement in the lower reaches 
of the Indigirka. Given the huge territory of 
Yakutia this was, of course, a negligible vol-
ume of research.

Good (by the archaeological standards) 
preservation of the remains of structures, 
household items and clothes in the sites re-
lated to the Russian colonization of the Arc-
tic resulting from the specifi cs of the Arc-
tic climate, allows to gain new knowledge 
about everyday life of the pioneers of Siberi-
an exploration, as well as about the Russian 
culture of that time in general. 

Most of the sites were located in the dif-
fi cult to access and scarcely populated areas, 
which signifi cantly complicated both their 
study, and the work on the preservation of 
the archaeological heritage sites associated 
with the Russian colonization of the Arctic. 
Quite o� en this may be done only by means 
of archaeological excavations, since their 
existence is threatened by the rivers on the 
banks of which they were located, the freeze-
and-thaw processes and the forest fi res.

The institute for Humanities Research an Indigenous Studies of the North SB RAS, Yakutsk
(estro@list.ru)

RUSSIAN ARCTIC: PROBLEMS OF STUDY 
AND CULTURAL HERITAGE PRESERVATION

(ON THE MATERIALS FROM THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA))

E. A. Strogova
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Произведения древнеэскимосского 
искусства, обнаруженные на побережь-
ях Чукотки, представленные преимуще-
ственно, изделиями из моржового клы-
ка (охотничье снаряжение, украшения, 
ритуальная скульптура), являются объек-
тами научного анализа на протяжении, 
как минимум, 70 лет. В 1940–1980-е гг. 
большой вклад в их изучение внесли 
С. И. Руденко, С. А. Арутюнов, Д. А. Сер-
геев, Н. Н. Диков. С 1990-х гг. такую рабо-
ту продолжают ученики этих выдающих-
ся исследователей. Крупные коллекции 
древнеэскимосских художественных из-
делий есть в настоящее время в Санкт-
Петербурге в Музее антропологии и эт-
нографии, в Москве в Государственном 
музее Востока, в Анадыре в Музейном 
центре «Наследие Чукотки», в музеях и 
исследовательских центрах Магадана.

Сегодня можно уверенно говорить о 
том, что мы располагаем достаточно об-
ширными сведениями о древнем искус-
стве эскимосов Чукотки. Осуществлена 
привязка большинства введенных в науч-
ный оборот произведений к археологи-
ческим культурам и хронологическим пе-
риодам. Существует типология основных 

разновидностей графического орнамен-
та морских зверобоев Древней Чукотки, 
описаны основные типы созданных ими 
скульптурных (объемных) изображений. 
Имеются представления о том, какими 
инструментами работали древние резчи-
ки по кости, какие приемы использовали 
для создания художественных образов. 
Вместе с тем, на многие вопросы о возник-
новении и эволюции рассматриваемого 
историко-художественного феномена, о 
его роли в жизни древнеэскимосского со-
циума, о месте, которое занимало искус-
ство древних эскимосов Чукотки в культу-
ре других народов, обитавших в далеком 
прошлом на стыке Азии и Америки, у 
современной науки ответов практически 
нет.

В будущем археологические раскоп-
ки дадут, безусловно, новые фактические 
данные, анализ которых позволит сделать 
следующие шаги в познании яркой изоб-
разительной традиции, существовавшей 
в I тыс. н. э. у предков нынешних азиат-
ских эскимосов и береговых чукчей. Одна-
ко, с моей точки зрения, даже в наши дни 
можно существенно продвинуться вперед 
в изучении древнеэскимосского искусства 
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ДРЕВНЕЭСКИМОССКОЕ ИСКУССТВО ЧУКОТКИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ

М. М. Бронштейн
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Чукотки. Необходимо, в первую очередь, 
создать доступный для самого широкого 
круга исследователей максимально пол-
ный свод обнаруженных в ходе раскопок 
артефактов. Для его создания потребу-
ются, разумеется, усилия специалистов 
из разных ареалов нашей страны, потре-
буется решить немало других сложных 
задач, но если такой корпус источников 
возникнет, это окажет науке неоценимую 
помощь. Мне представляется также весь-
ма важным сотрудничество с нашими 

зарубежными коллегами, поскольку изу-
чение древних художественных изделий, 
найденных на берегах Чукотки, невозмож-
но без их сравнительного анализа с про-
изведениями древнего искусства Аляс-
ки. Весьма перспективным для изучения 
истоков древнеэскимосского искусства 
является его сопоставление с неолитиче-
ским искусством Приамурья и Приморья. 
Высказанное впервые С. А. Арутюновым 
в 1960-х гг. это предложение остается по-
прежнему актуальным.

The State Museum of Oriental Art, Moscow
(bronmi@list.ru)

ANCIENT ESKIMO ART IN CHUKOTKA: RESEARCH PERSPECTIVE

M. M. Bronshtein

The Eskimo art items found on the 
Chukotka coast were represented mostly 
with walrus ivory pieces (hunting gear, deco-
rations, religious sculpture). These artifacts 
have been an object of academic research for 
at least 70 years already. In the 1940–1980s 
a signifi cant contribution to these studies 
was made by S. I. Rudenko, S. A. Arutyunov, 
D. A. Sergeev, N. N. Dikov. In the 1990s this 
work has been carried on by the students of 
these outstanding scholars. Large collections 
of ancient Eskimo art pieces can be found to-
day in Saint Petersburg Museum of Anthro-
pology and Ethnography, in Moscow State 
Museum of Oriental Art, in Anadyr Muse-
um Center “Chukotka Heritage”, as well as 
in various museums and research centers of 
Magadan.

Today we may state with certainty that 
we have accumulated a signifi cant pool of 
information about ancient art of the Chukot-
ka Eskimos. A� ribution of most of the pub-
lished pieces to archaeological cultures and 
chronological periods has been made. A ty-
pological classifi cation of the ancient Chu-
kotka sea-mammals hunters’ main graphic 
ornamentation variants has been developed, 
and the main types of sculptured (3D) imag-
es created by them have been described. We 
have certain understanding of the tools with 

which the ancient bone carvers worked, 
what techniques they used for creating ar-
tistic images. At the same time modern sci-
ence has practically no answers to many 
other questions e. g. about the origin and the 
evolution of this historical and artistic phe-
nomenon, its role in the life of old Eskimo 
society, the place which the ancient Eskimos 
of Chukotka art had in the culture of other 
peoples who lived in the remote past at the 
border between Asia and America.

Future archaeological excavations will, 
by all means, produce new factual material 
the analysis of which would enhance our un-
derstanding of this vivid artistic tradition of 
the ancestors of todays Asian Eskimos and 
the coastal Chukchi who lived there in the 
1st millennium AD. However, I believe that 
even today it is possible to make signifi cant 
progress in the ancient Eskimo art of Chu-
kotka studies. In the fi rst place it requires a 
creation of an accessible for a wide range of 
researchers comprehensive list of artifacts 
discovered in the course of excavations. 
This work will obviously require combined 
eff orts of specialists from various regions of 
our country, many other complicated tasks 
shall also have to be addressed, however 
once such a body of sources is built, this 
will become an invaluable research tool for 



НАСЛЕДИЕ: СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

196

scholars. I also believe that it is quite impor-
tant to work in cooperation with our foreign 
colleagues, since the study of ancient art 
pieces found in the area of Chukotka coasts 
would be incomplete without their com-
parative analysis with the ancient art pieces 

from Alaska. Another promising approach 
for the study of ancient Eskimo art may be 
its comparison with the Neolithic art of the 
Amur and the Primorie regions. This idea 
fi rst suggested by S. A rutyunov in the 1960s 
has still not lost its relevance.

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Москва
(agus_2004@mail.ru)

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ: СПЕЦИФИКА СОХРАНЕНИЯ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕРЗЛОТЫ

С. В. Гусев

Важнейшим фактором, определяю-
щим, с одной стороны, специфику изу-
чения культурного слоя в Арктике, с дру-
гой — необходимость выработки особых 
методик для его исследования и сохра-
нения на не раскопанных/не докопанных 
частях памятника, является наличие мер-
злоты (или мерзлого грунта). Мерзлота 
распространена в арктической зоне не 
равномерно: в меньшей мере она харак-
терна для западной зоны российской 
Арктики (Кольский п-ов), что обусловле-
но воздействием Гольфстрима. Для пес-
чаных холмов, на которых, как правило, 
устраивали стоянки в Печорском Запо-
лярье, также не характерны мерзлотные 
процессы. В полной мере мерзлотные 
слои присутствуют на памятниках Ниж-
него Приобья, и на полуостровах Ямал и 
Гыдан. Характерны мерзлые слои и для 
памятников Восточной-Сибирской Арк-
тики. В данной работе предлагаются не-
которые методики проведения полевых 
работ в условиях наличия мерзлых куль-
турных слоев и предварительной консер-
вации найденных изделий.

Мерзлота на культурном слое образу-
ется в результате нарастания его в процес-
се хозяйственной деятельности человека. 
Это не «вечная мерзлота» как геологиче-
ская субстанция, а продукт деятельности 
человека. Летом культурный слой оттаи-
вает на 40–60 см от поверхности.

Ежедневное протаивание естествен-
ным образом в сутки составляет 8–10 см, 

этот слой необходимо ежедневно снимать 
по общей методике, пока он не превратил-
ся в кашеобразную массу. Целесообразно 
закладывать раскоп на поверхности с не-
большим склоном. Тогда естественным 
образом будет происходить дренирование 
участка территории. По мере углубления 
необходимо в нижней части устраивать 
траншеи шириной от 0,5 м для отвода 
воды из раскопа.

Шурфы необходимо закладывать пло-
щадью не менее 2×2 м, т. к. метровые шур-
фы не равномерно протаивают и в райо-
не 1-метровой глубины сходят на конус и 
ежедневное протаивание будет достигать 
2–3 см.

Как правило, культурный слой в ус-
ловиях мерзлоты богато насыщен пред-
метами из органики: кость, дерево, кожа, 
китовый ус, трава, бивень мамонта, клык 
моржа. Никаких обогревательных уст-
ройств и орудий для «долбления» слоя 
использовать нельзя, т. к. предметы из 
органики могут быть повреждены или 
даже уничтожены. Современные химика-
ты (в первую очередь — полиэтиленгли-
коль) позволяют сохранить предметы из 
органики, законсервировать их в полевых 
условиях и доставить в реставрационные 
мастерские. Многие артефакты, связанные 
с отправлением культовых действий или 
иллюстрирующие некие мифологические 
представления, создавались из органиче-
ских материалов и лишь благодаря совре-
менным способам полевой консервации и 
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реставрации их удалось извлечь и сохра-
нить. В результате произошло резкое уве-
личение объема наших знаний о духовной 
жизни человека в Арктике в древности и в 
прединдустриальную эпоху.

В случае продолжения раскопок в 
будущие сезоны необходимо закрывать 
площадь раскопа пленкой, затем сверху 
выкладывать досками, а на доски уклады-

вать гнет, в том числе и для того, чтобы 
звери не могли добраться до культурного 
слоя, который часто содержит фрагмен-
ты сублимированного мяса, вызывающе-
го интерес различного рода живности.

Без соблюдения этих, в общем, не 
хитрых правил, многое из археологиче-
ского наследия Арктических регионов 
может быть безвозвратно утрачено.

Russian Scientifi c Resarch Institute for Cultural and Natural Heritage named a} er D. S. Likhachev, Moscow
(agus_2004@mail.ru)

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE: SPECIFICS OF PRESERVATION, 
STUDY AND USE UNDER THE PERMAFROST CONDITIONS

S. V. Gusev

A most important factor contributing, 
on the one hand, to the specifi cs of the cul-
tural levels study in the Arctic, and on the 
other, demanding the development of spe-
cial techniques for its study and preserva-
tion on the not yet excavated/in the process 
of excavation parts of the site is the presence 
of permafrost (or frozen ground). Perma-
frost is not universally present in the Arctic 
zone: it is not very common in the western 
part of the Russian Arctic (the Kola peninsu-
la) because of Gulf Stream eff ect. Permafrost 
processes were also not typical for the sandy 
hills on which most of the camps were made 
by the ancient population of the Pechora po-
lar region. Frozen ground levels were uni-
versally present in the sites of the lower Ob 
and in the Yamal and the Gydan peninsulas. 
Frozen levels were also characteristic for the 
sites of the East-Siberian Arctic. This paper 
presents an overview of some approaches 
to fi eld work organization under the con-
ditions of the presence of cultural levels in 
permafrost, and certain preliminary conser-
vation of the fi nds techniques.

Frozen ground formed in the cultural 
levels as a result of their growth in the pro-
cess of human economic activity. This is 
not “permafrost” in a geological sense, but 
rather the product of human activity. In the 
summer the cultural level thaws to the depth 
of 40–60 cm from the surface.

Daily natural thawing amounts to 8–
10 cm, this level should be removed daily 
following the general methodology until it 
became a mush. It is advisable to start the 
excavation on a surface with a small slope. 
That would provide for the natural drainage 
of part of the area. In the process of going 
deeper it is necessary to organize trenches of 
0,5 m wide in the lower part of the excava-
tion for drainage purposes.

Test pits’ area must be at least 2×2 m, 
since one meter pits would thaw unevenly 
and, at approximately 1 meter depth, would 
taper off  with the daily thawing rate of 2–
3 cm.

As a rule the cultural levels in fro-
zen ground are rich in organic items: bone, 
wood, leather, whalebone, grass, mammoth 
and walrus ivory. No heating or “ramming” 
equipment may be used on the level, be-
cause this would damage or even destroy 
the organic items. Modern chemicals (pri-
marily polyoxyethylene glycol) are widely 
used for the preservation of organic items 
and their conservation in fi eld conditions 
and further transportation to the restora-
tion shops. Many artifacts associated with 
religious ceremonies or illustrating some 
mythological performances were created 
from organic materials and could be ex-
tracted and preserved only owing to the 
availability of modern fi eld conservation 
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and restoration techniques. This resulted 
in a sharp increase of our knowledge about 
the religious life of the Arctic population 
in antiquity and during the pre-industrial 
age.

In case the excavations are planned to 
be continued in the following season it is 
necessary to cover the excavated area with 
fi lm, then place wooden planks on top and 

press them with a tightening weight. One of 
the reasons for that is protection from wild 
animals who could destroy the cultural le-
vel o� en containing fragments of sublimated 
meat a� racting the animals.

Without following these, in fact quite 
simple, rules we risk an irrecoverable loss of 
a signifi cant part of the archaeological heri-
tage of the Arctic.

Национальный музей естественной истории Смитсоновского института, Вашингтон, США
(1frohlich@si.edu; 2huntd@si.edu)

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ АЛЕУТОВ (УНАНГАН): 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О БЫТОВАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ 

ПОГРЕБАЛЬНЫХ ОБРЯДОВ, СЧИТАВШИХСЯ ИСКОРЕНЕННЫМИ 
ПОД РОССИЙСКО/АМЕРИКАНСКИМ КОНТРОЛЕМ

Б. Фролик1, Д. Хант2

В 1874 г. капитан Хенниг вывез 12 эк-
земпляров мумифицированных останков 
человека, обнаруженных им в «Теплой 
пещере» на одном из островов Алеутской 
гряды — острове Кагамил. В 1936, 1937 
и 1938 гг. Алеш Хрдличка вывез еще не-
сколько мумий из той же пещеры. И, на-
конец, Уильям Лафлин посетил «Теплую 
пещеру» в 1948 г. и нашел ее пустой. 
Большая часть этих коллекций останков 
из пещеры острова Кагамил сегодня хра-
нится в Национальном музее естествен-
ной истории Смитсониевского Институ-
та в Вашингтоне.

Алеуты (унанган) проживали на ос-
тровах Алеутской гряды в течение при-
мерно 9000 лет. Ко времени «открытия» 
Витусом Берингом их численность со-
ставляла около 20000 человек, успешно 
адаптированных к чрезвычайно суровым 
субарктическим условиям. Судя по дан-
ным недавних исследований, унанганы 
смогли достичь уровня продолжитель-
ности жизни, существенно превышаю-
щего соответствующие показатели для их 
современников в арктических и субаркти-
ческих регионах северной Америки. Тем 
не менее, вскоре после их «открытия» в 
1741 г. усилившиеся междоусобные кон-

фликты, массовый геноцид, и привнесен-
ные инфекции (включая оспу, проказу и 
венерические болезни) привели к сокра-
щению численности унанганов до менее 
чем 2000 человек.

Погребальные обряды, включая му-
мификацию, практиковались унангана-
ми в течение сотен или, возможно, ты-
сяч лет до прибытия на острова Витуса 
Беринга в 1741 г. Считалось, что такая 
практика прекратилась после появления 
на островах русских факторий, постоян-
ных поселений, «Русско-Американской 
компании» и, особенно, прихода русской 
православной церкви. Однако, проведен-
ные нами исследования человеческих ос-
танков с Алеутских островов показывают, 
что традиционные Алеутские погребаль-
ные обряды практиковались вплоть до 
1920-х годов. Наши исследования показы-
вают, что некоторые из мумий, вывезен-
ных Хрдличкой в 1936 г. были помещены 
в «Теплую пещеру» уже после того, как 
ее посетил Хенниг в 1874 г. Одна из та-
ких мумий представляет собой «ранец» 
с младенцем превосходной сохранности. 
Она безусловно не была бы пропущена 
Хеннигом, если бы находилась в пещере 
во время ее посещения его экспедицией.
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Использование этих пещер для со-
вершения традиционных погребальных 
обрядов уже после прибытия русских, и 
установления русско-американского уп-
равления, противоречит историческим 
сведениям о том, что практика традици-
онных погребальных обрядов была пол-

ностью искоренена. Таким образом, по 
крайней мере, часть алеутов не приняла 
навязываемых русскими и американца-
ми культурных и религиозных ограниче-
ний и сохранила традиционные ритуалы 
подготовки своих умерших к переходу в 
иной мир.

National museum of Natural History Smitsonian institution, Washington, D.C., USA
(1frohlich@si.edu; 2huntd@si.edu)

ALEUT (UNANGAN) MORTUARY PRACTICES: 
RE-INTERPRETATION OF REPORTED CESSATION 

OF TRADITIONAL PRACTICES BY RUSSIAN/AMERICAN CONTROL

B. Frohlich1, D. Hunt2

In 1874 Captain Hennig collected 12 bun-
dles of mummifi ed human remains from 
the “Warm Cave” on Kagamil Island in the 
Aleutian Islands. In 1936, 1937 and 1938, Aleš 
Hrdlička collected numerous mummies from 
the same cave. Finally, William Laughlin vi-
sited the “Warm Cave” in 1948, and found 
it empty. The majority of these collections of 
remains from the Kagamil cave is now in the 
National Museum of Natural History, Smith-
sonian Institution in Washington, DC.

The Aleut people (Unangan) subsisted 
on the Aleutian Island chain for approxima-
tely 9,000 years. At the time of “discovery” 
by Vitus Bering, they numbered more than 
20,000 individuals, successfully adapting to 
the extremely harsh sub-arctic environment. 
According to recent research, the Unangans 
achieved a life expectancy signifi cantly high-
er than other contemporary populations in 
arctic and sub-arctic North America. Never-
theless following the 1741 “discovery”, in-
creased internecine warfare, massive geno-
cides, and the introduction of contagious 
diseases (including smallpox, leprosy, and 
venereal diseases), all reduced the Unangan 
population size to less than 2,000.

Mortuary practices, including mummi-
fi cation were established by the Unangans 

hundreds or possibly thousands of years be-
fore the arrival of Vitus Bering in 1741. Those 
practices were reportedly discontinued with 
the subsequent establishment of Russian 
trading posts, permanent se� lements, the 
“Russian-American Company”, and especial-
ly the Russian Orthodox Church. However, 
our research on the human remains from the 
Aleutian Islands indicates that the tradition-
al Unangan burial practices conti nued until 
as late as the 1920’s. Our study suggests that 
some of the bundles collected by Hrdlička in 
1936 were placed in the “Warm Cave” a� er 
Hennig’s visited it in 1874. One such bundle 
is an infant “backpack”, which is in pristine 
condition and would have unquestionably 
been collected by Hennig had it been in the 
cave on his collecting visit. 

The use of these caves for traditional 
mortuary practices a� er the arrival of Rus-
sians and Russian and American manage-
ment of the Unangans contradicts the historic 
reports that traditional mortuary practices 
had been completely eliminated. Accord-
ingly at least some of the Unangans were 
not adhering to the imposed Russian and 
American cultures and religious constraints 
but continued their traditional rituals of 
spiritual preparation of their dead.
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Исторически до начала XXI в. Арк-
тика не относилась к стратегическим 
интересам КНР. Арктические исследова-
ния рассматривались исключительно как 
часть естественных наук, исследовался 
климат, биоресурсы и т. п. Однако в на-
чале нового века вопросы Арктики стали 
оказывать влияние на глобализацию и 
китайские ученые начали рассматривать 
ее исследование в разделе социальных 
наук. Фактически, сейчас существует два 
направления в изучении Арктики: ана-
лиз политической стратегии арктических 
государств и исследование механизмов 
управления Арктикой [Чжао Лун, 2014. 
С. 221].

Еще в 2013 г. Китай официально стал 
страной-наблюдателем Арктического со-
вета. В китайских СМИ роль КНР опре-
деляется терминами «участник освоения 
Арктики» и «приарктическое государст-
во». Однако в Китае до сих пор ведутся 
дискуссии по поводу термина «Аркти-
ка». Кроме того, КНР придерживается 
принципа интернационализации наста-
ивая, что Арктика принадлежит не толь-
ко приарктическим государствам, а всем 
странам мира.

Интерес к Арктике в КНР усилил-
ся после объявления концепции «Один 
пояс — один путь», в который входит вы-
двинутая Китаем инициатива объединен-
ных проектов создания «Экономическо-
го пояса Шёлкового пути» и «Морского 
Шёлкового пути XXI века». Таяние льдов 
открывает одновременно как коммерче-
ские, так и стратегические возможности. 
Внимание КНР к арктическим транс-
портным маршрутам также определяет-
ся мнением, что они являются наиболее 
экономичным решением для отгрузки 
китайских товаров в Европу. Экономия 

от перенаправления торговых маршру-
тов через Севморпуть может составить 
60–120 млрд. долл. в год [Азиатские иг-
роки..., 2016. С. 19].

Уже с 2009 г. в китайских исследова-
ниях можно заметить переход от изуче-
ния природно-климатических проблем 
к оценке коммерческих, политических 
и военных последствий освоения Арк-
тики и влияния этих процессов на Ки-
тай. В 2010 г. была начата программа по 
анализу индикаторов развития Аркти-
ки и роли КНР в данном регионе, а в по-
следующие годы — программы по арк-
тической геополитике (2011–2015 гг.) и 
исследованию политико-экономических 
и правовых аспектов судоходства в Аркти-
ке (2012–2015 гг.). Ежегодно выпускаются 
доклады: «Ежегодный отчет о развитии 
арктического региона», «Отчеты научных 
экспедиций» и т. д. Структура, отвечаю-
щая за исследование Арктики, пока фор-
мируется: основное финансирование про-
ектов осуществляется из средств бюджета 
Государственного океанологического уп-
равления Китая (ГОУК) и Управления по 
делам Арктики и Антарктики (УДАА), 
Академии наук, Академии общественных 
наук, а также Шанхайского института 
международных исследований. Весомый 
вклад в исследование вносят ВУЗы [Сюй, 
2016. С. 58]. Китай ежегодно инвестирует 
около 60 млн. долл. в полярные исследо-
вания, что превышает соответствующие 
расходы США. Первая экспедиция ки-
тайских полярников в Арктику состоя-
лась в 1999 г. В 2004 г. Китай основал науч-
но-исследовательскую станцию «Хуанхэ 
чжань» (Желтая река) на Шпицбергене 
для изучения климатических изменений 
в Арктике и их воздействия на экосисте-
му Китая [Митяк, 2016. С. 190].

Сибирский институт международных отношений и регионоведения, Новосибирск
(feng@ya.ru)

ИССЛЕДОВАНИЕ АРКТИКИ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ: ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

А. Н. Чистякова
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За 2010–2017 гг. было успешно прове-
дено 7 арктических морских экспедиций. 
в т. ч. с выходом к Северному полюсу в 
2010 г. Были проведены морские иссле-
дования в сферах гидрометеорологии, 
химии, биологии и экологии, геологии, 
геофизики, динамики морских льдов, 
термодинамики и так далее. Было уста-
новлено свыше 80 наблюдательных пунк-
тов, а также 30 запасных и несколько 
постоянных наблюдательных станций в 
акваториях Берингова моря, Берингова 
пролива, Чукотского моря, Чукотского 
поднятия, хребта Менделеева (впервые), 
Канадской котловины и в высокоширот-
ных зонах Северного Ледовитого океана. 
В ходе экспедиции 2016 г. исследователь-
ское судно провело 3D-сейсморазведку на 
севере Баренцева моря внутри Северного 
полярного круга, где географическая ши-

рота превышает 75 градусов. Это стало 
первой практикой Китая по объемной 
сейсморазведке в полярных широтах и 
экстремально холодной акватории. В на-
стоящее время лишь ограниченное число 
геофизических компаний мира обладает 
способностью вести операции в данной 
морской акватории [Китайское геофизи-
ческое судно...].

Таким образом, Китай наращивает 
дипломатическую и исследовательскую 
активность, стремясь получить доступ к 
ресурсам Арктики, включая богатые рыб-
ные промыслы в Северном Ледовитом 
океане, месторождения редкоземельных 
металлов в Гренландии и углеводородов 
в России и надежные судоходные пути. 
Научные экспедиции в Арктику являют-
ся важной частью 13-ой пятилетки (2016–
2020 гг.).
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ARCTIC STUDIES IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA: 
OBJECTIVES AND TRENDS

A. N. Chistyakova

Historically until the beginning of the 
21st century the Arctic was outside the sphere 
of strategic interests of China. The Arctic 
studies focused mostly on science research 
including climate studies, bio-resources, etc. 
However in the beginning of the new centu-
ry the Arctic became an important globali-
zation factor and China expanded its social 
studies scope to cover the aff airs of the Arc-
tic. In fact, currently there are two trends in 
the Arctic studies: analysis of political stra-
tegy of the Arctic states and the study of the 

Arctic governance mechanisms [Long, 2014. 
P. 221].

Already in 2013 China has received an 
offi  cial status of the Arctic Council observer 
state. In Chinese media the China’s role is de-
scribed in terms of: an “Arctic development 
member” and the “Arctic nation”. However 
the meaning of the term “Arctic” itself is still 
debated in China. Moreover, China adheres 
to an internationalization principle insisting 
that the Arctic belongs not only to the “Arc-
tic nations” but to all countries of the world.
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The China’s interest in the Arctic be-
came stronger a� er the declaration of the 
“One Belt and One Road” concept, which in-
cluded the Chinese initiative of joining two 
projects of the “Silk Road Economic Belt” 
and the “21st Century Maritime Silk Road”. 
The ice melting opens both the commercial 
and the strategic opportunities. Another 
reason for China’s growing a� ention to the 
Arctic transport routes is a belief that they 
could be a most economic solution for ship-
ping the Chinese goods to Europe. The esti-
mated annual saving from the redirection of 
trade fl ows to the Northern Sea Route may 
amount to USD 60–120 billion [Asian play-
ers…, 2016. P. 19].

Already beginning from 2009 one could 
see a shi�  of emphasis in the Chinese aca-
demic publications from the study of the 
environmental and climate problems to the 
assessment of commercial, political and mi-
litary consequences of the Arctic develop-
ment and the infl uence of these processes on 
China. In 2010 China has started a program 
of the Arctic development indexes analysis 
and the role of China in that region, and in 
the following years — an Arctic geopolitics 
program (2011–2015), and the study of po-
litical, economic and legal aspects of Arc-
tic navigation program (2012–2015). China 
publishes annual reports: “Annual Arctic 
Development Report”, “Research Expedi-
tions Reports”, etc.

The structure to be responsible for the 
Arctic studies is still in the making: most 
projects are fi nanced by the State Oceanic 
Administration of China (SOAC) and the 
Chinese Arctic and Antarctic Administra-
tion (CAAA), the Academy of Science, Social 
Science Academy, as well as the Shanghai 
International Studies Institute. Important 
contribution to the studies is made by the 
universities [Xu, 2016. P. 58].

China invests annually about USD 
60 mln. in the polar studies, which is high-
er than the respective investments made by 
the USA. The fi rst Chinese polar expedi-
tion was organized in 1999. In 2004 China 
set up a “Huбnghй Zhаn” (Yellow River) 
polar station on Spitsbergen for the study 
of climate change in the Arctic and its eff ect 
on the ecosystem of China [Mityak, 2016. 
P. 190].

In 2010–2017 there were 7 successful 
polar marine expeditions, including one to 
the North Pole in 2010. Marine studies em-
braced the hydrometeorology, chemistry, 
biology and ecology, geology, geophysiscs, 
sea ice dynamics, thermodynamics, etc. 
Over 80 observation points, as well as 30 re-
serve and permanent observation stations 
have been established in the waters of the 
Bering Sea, the Bering Strait, the Chukchi 
Sea, the Chukchi plateau, the Mendeleev 
Ridge (for the fi rst time), the Canada basin, 
and in the high latitude zones of the Arctic 
Ocean. In the course of 2016 expedition a re-
search ship performed a 3D seismic survey 
in the north of the Barents Sea over the Polar 
circle at the geographic latitude over 75 de-
grees. That was the fi rst Chinese 3D seismic 
exercise in the polar latitudes and the ex-
treme water temperatures. At present only 
a limited number of geophysical companies 
in the world have capabilities for operating 
in this marine area [Chinese geophysical re-
search ship...]. 

Thus China builds up its diplomatic 
and research activity wishing to get access 
to the resources of the Arctic including the 
rich fi shing territories in the Arctic Ocean, 
the rare earth metals deposits in Greenland, 
and the hydrocarbon fi elds in Russia, as well 
as the safe sea ways. Polar research expedi-
tions are an important part of the 13th fi ve-
year plan (2016–2020).
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