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глАВА 6. коллекция иЗделий иЗ кости и рогА 
по мАтериАлАм рАскопок 1993–1995, 2006–2015 гг.

Введение

Обработка кости и рога, наряду с кам-
нем и деревом, относится к древнейшим 
технологиям, освоенным человечеством. Её 
развитие прошло сложный путь эволюции, 
в ходе которого сформировались разно-
образные традиции, отражающие истори-
ческое развитие материальной культуры 
в различных регионах. В качестве одного 
из таких регионов может быть выделен се-
вер Западной Сибири, включающий в себя 
природные зоны северной тайги, лесотун-
дры, предгорий Северного и Полярного 
Урала. Условиями для его обособления ста-
ли как своеобразный фаунистический на-
бор, заданный природными условиями и, 
соответственно, определяющий характер 
ресурсной базы, так и диктуемые присваи-
вающим хозяйством потребности прожи-
вающего здесь населения.

Непреодолимым препятствием на пу-  
ти реконструкции знаний о древних тех-
нологиях обработки кости и рога стала 
исключительная редкость этой катего-
рии изделий в культурном слое археоло-
гических памятников раннего железного 
века Приобья. Основными объектами 
изучения специалистов-археологов яв-
ляются каменные орудия, керамическая 
посуда, литые из бронзы артефакты и 
на этой основе экономические, социа-
льные и мировоззренческие стратегии 
древнего населения. Костяные пред-
меты рассматривались лишь как некое 
дополнение к остальным, более много-
численным и, соответственно, более ин-
формативным категориям находок. Это 
понятно, так как кость, рог и другие ор-
ганические материалы — дерево, береста, 
кожа — имеют гораздо меньший ресурс 

сохранения, в отличие от сопутствующих 
им в культурном слое памятников камня, 
глины и металла. Потому обнаружение 
памятников с сохранившимися предме-
тами из кости и рога, безусловно, всегда 
яркое событие для западносибирской 
археологии, а уж тем более если удаётся 
обнаружить целые серии готовых пред-
метов, заготовки, полуфабрикаты, отхо-
ды производства. И уже совершенно уни-
кальными явлениями становятся находки 
предметов древнего искусства, выполнен-
ные из кости и рога. Все эти новые мате-
риалы могут служить вполне достойной 
основой ничуть не менее значимых исто-
рических реконструкций.

Часть коллекции древнего святилища 
Усть-Полуй, рассмотрению которой по-
священ этот раздел, была получена в ходе 
раскопок 1993–1995, 2006–2015 гг. Она хра-
нится в фондах музейно-выставочного ком-
плекса им. И.С. Шемановского в Салехарде 
и насчитывает порядка 1,3 тыс. предметов. 
При описании категорий её артефакты ус-
ловно именуются как полученные из новых 
раскопок или «новая коллекция».

Кроме того, автором было проведено 
изучение предметов из коллекции раско-
пок 1935–1936 гг. В.С. Адрианова, кото-
рые хранятся в фондах Музея антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого 
РАН (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге 
и насчитывают не менее 1 тыс. предметов. 
В основной части раздела она именуется 
как предметы из ранней части коллек-
ции. По возможности выполнены коли-
чественные подсчёты, данные по которым 
приводятся для тех или иных категорий.

Кроме этих двух основных частей 
усть-полуйской коллекции, существуют 
ещё и артефакты из разведочных сборов, 
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поступивших в фонды двух музеев, ко-
торые далеко не столь многочисленны 
по числу находок. Первая «разведоч-
ная» коллекция с Усть-Полуя поступи-
ла в фонды Омского государственного 
ис торико-краеведческого музея в 1938 г. 
от А.Ф. Палашенкова. В её составе оказа-
лись костяные наконечники стрел, про-
колки, иглы, обломки ложек и иных из-
делий общим числом около 30–40 пред-
метов [Плеханов, 2012. С. 20]. Вторая кол-
лекция хранится в собрании Проблемной 
научно-исследовательской археологичес-
кой лаборатории Уральского универси-
тета. Она состоит из артефактов, обнару-
женных в ходе археологической разведки 
1991 г., проведённой В.М. Морозовым, 
а также эпизодических сборов мест-
ного населения, переданных студен-
том из Салехарда К.В. Ворониным 
[Малоземова, Морозов, 1997. С. 190–191], 
насчитывает также несколько десятков 
изделий, включающих наконечники 
стрел, накладки луков, рукояти ножей, 
скребков-лопаточек и детали упряжи. 
Поскольку работа с находками из разве-
дочных сборов не проводилась, данные 
по ним остались за рамками настоящей 
публикации.

Описание сырья для 
косторезного дела Усть-Полуя 

и методов работы с ним

Прежде чем перейти к описанию 
находок, уместно привести некоторые 
общие сведения по косторезному делу 
Усть-Полуя с описанием сырья, его про-
исхождения, основных приёмов и мето-
дов, используемых древним населением, 
которые частично уже публиковались ав-
тором [Гусев, 2014. С. 53–62].

Обработка кости

Основным сырьем для изготовления 
наиболее массовых категорий костяных 
предметов Усть-Полуя — наконечников 

стрел, некоторых типов скребков, про-
колок, косточек для разделения волокон 
и т.д. — служили пластины из централь-
ной или краевой части диафиза трубча-
тых костей северного оленя. Наиболее 
часто употреблялись плюсневые кости 
задних конечностей. Другим, несколь-
ко менее востребованным, видом сырья 
являлись остальные трубчатые кости 
скелета — плечевая, берцовая, лучевая, 
пястная, а также лопатка и грифельные 
кости (рис. 1). Использование остальных 
костей зафиксировано в единичных слу-
чаях. Совсем неизвестны на Усть-Полуе 
какие-либо предметы, изготовленные 
из костей черепа, челюстей и зубов се-
верного оленя или лося, а также других 
млекопитающих. Это несколько удиви-
тельно, потому что эти плоские кости — 
потенциально весьма удобный вид сырья 
для различных орудий [Бородовский, 
1997, табл. 33]. Объяснением может быть 
характерный для населения Нижнего 
Приобья пласт представлений о голо-
ве животного как части, олицетворяю-
щей собой целого зверя, сохраняющийся 
до наших дней в традиционной культуре. 
Практически на всех угро-самодийских 
святилищах (в настоящее время — хан-
тыйских и ненецких), где приносились 
в жертву олени, существовали специ-
альные места для складирования голов 
(черепов) животных. Они не поедались 
и не утилизировались участниками обря-
дов, но оставлялись поблизости, их раз-
вешивали на деревьях или, если действие 
происходило в тундре, складывали в ку-
чи, где они накапливались долгое время 
[Головнев, 2004. См. цвет. вкл.]. Ещё од-
ной причиной того, что население не ис-
пользовало челюсти и черепа может быть 
избыток костяного и рогового сырья, что 
мы также можем наблюдать на примере 
находок из культурного слоя Усть-Полуя, 
в числе которых было огромное количе-
ство заготовок.

Набор фаунистических остатков 
на Усть-Полуе чрезвычайно разнообразен 
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и включает в разной мере всех обитавших 
в этих широтах млекопитающих, вклю-
чая морских, птиц и рыб [Косинцев и др., 
2012; гл. 4 настоящего издания]. В неболь-
шом количестве представлена и палеофа-
уна в виде фрагментов мамонтового бивня 
и изделий из него. Однако спектр исполь-
зуемых в качестве костного сырья видов 
существенно меньше. Первое место, безус-
ловно, занимает северный олень, из кости 
и рога которого изготовлено около 98–99 % 
изделий. Остальные — это кости и части 
рогов лося, бивень мамонта, трубчатые ко-
сти водоплавающих, грудные кости птиц 
и кости кита. Следует сразу оговорить, что 
подсчет количества костей лося в составе 
коллекции изделий сложен, поскольку 
по готовым изделиям с тщательной про-
работкой поверхностей сделать это порой 
очень трудно. По приблизительным под-
счетам число их не выходит за пределы 
1 %. Это во многом совпадает с данными 
наличия лосиных костей по отношению 
к оленьим в остеологической части кол-
лекции [Косинцев и др., 2012. С. 82, табл. 1].

Основным сырьем для самой мно-
гочисленной категории находок Усть-
Полуя — наконечников стрел — стали 
боковые части диафиза плюсневой кости 
северного оленя, имеющие рельефные 
гребневидные мышечные выступы. Выбор 
именно этой части скелета был обуслов-
лен оптимальным сочетанием прямизны 
плюсневой кости в соотношении с тол-
щиной плотного вещества. Такая изби-
рательность обеспечивалась и большим 
количеством имеющегося сырья. Нужно 
отметить, что подход к использованию 
более массивных лосиных костей ничем 
не отличался.

По материалам Усть-Полуя фикси-
руются два основных способа первичной 
разделки трубчатых костей: 1) посред-
ством раскалывания; 2) с помощью на-
друбания или надрезания и последую-
щего раскалывания заготовки.

1) Раскалывание осуществлялось 
путем нанесения колющих ударов 

по наружной боковой части кости удар-
ным орудием (рис. 2). Для этого подходят 
как обычные камни удобных размеров, так 
и специально изготовленные каменные 
песты. Те и другие на площадке памятни-
ка встречаются очень часто. Задачей пер-
вичной операции было отсечение одного 
или двух эпифизов. Последовательность 
не играла существенной роли, если ра-
бота велась с плечевой, лучевой, бе-
дренной и берцовой костями скелета. 
Применительно же к плюсневой кости 
замечено, что первым отсекался имен-
но нижний (дистальный) конец кости. 
Здесь толщина стенок заметно больше, 
и, надломив плюсну внизу, в дальней-
шем проще получить заготовки нужной 
формы.

После серии нанесенных ударов 
по плюсне через каждые 5–7 см заготов-
ка разделялась на две половины. Каждая 
из них сохраняла сухожильный же-
лоб, придающий прочность будущим 
изделиям.

2) Надрубание или надрезание бо-
ковых поверхностей трубчатых костей 
было также широко распространено 
(рис. 3). Посредством надрезов велась 
разметка поверхности кости пластины. 
Выполнялось это и при помощи надру-
бания, но чаще, судя по негативам, это 
всё же было резание. Надрубание мог-
ло осуществляться топором (кельтом), 
надрезание — лезвием железного ножа. 
Так, на части заготовок присутствуют 
следы тонких порезов, образующих пун-
ктирные линии. Повсеместное исполь-
зование ножа уже отмечала трасолог 
Н.А. Алексашенко, совершенно справед-
ливо назвав его «основным орудием» для 
получения самых различных предме-
тов из кости, рога, дерева [Алексашенко, 
2006. С. 270].

Для максимального использования 
костного сырья верхний эпифиз не ска-
лывался, а подрезался наклонными дви-
жениями. Это гарантировало получение 
двух заготовок максимальных размеров. 
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В дальнейшем заготовки можно было рас-
членять на отдельные пластины в зависи-
мости от цели создания конечного изде-
лия. Говоря об истоках появления техники 
пунктирного надрубания по материалам 
юга Западной Сибири, А.П. Бородовский 
подчёркивал не только возросшие с появ-
лением металлических орудий возможно-
сти, но и влияние опыта предшествующих 
эпох [Бородовский, 2007. С. 58].

Вторым по популярности источни-
ком сырья, помимо метаподий, были ло-
патки (рис. 4–5). Из них изготавливались 
многочисленные в коллекции ножи для 
чистки рыбы. В единичных случаях ло-
патка служила сырьем для изготовления 
ложек и трапециевидных подвесок, ими-
тирующих бронзовые прототипы (рис. 6). 
Рыбные ножи изготовлялись путем под-
резания лопаточной кости и рассечения 
суставной части на две половины. Таким 
образом, из одной заготовки могли по-
лучиться два изделия, одно из которых 
имело одно рабочее лезвие, а второе — 
два. Затем удалялись края лопатки, под-
резался суженный конец и на заверша-
ющем этапе формировалась рабочая 
кромка с одной или двух сторон.

Интерес представляет изготовление 
костяных аналогов привозных украше-
ний из металла, в данном случае — тра-
пециевидных подвесок из пластинчатой 
кости лопатки оленя, имитирующих 
подвески, вырезанные из импортных 
бронзовых блях. Причём в костяных ко-
пиях повторялась не только сегменто-
видная форма оригинала, но и орнамент 
прототипа.

Использование грифельных костей 
также оказалось весьма распространён-
ным явлением. Применение их в качестве 
проколок, игл для плетения и косточек 
для разделения волокон относится к раз-
ряду универсальных явлений, возникших 
в глубокой древности и просуществовав-
ших до этнографической современности. 
Это один из примеров полного исполь-
зования естественной формы сырья для 

получения готового изделия. Для пре-
вращения такой кости в орудие требова-
лось лишь заточить рабочий конец или 
прорезать отверстие в обушке.

Остальные кости скелета северно-
го оленя использовались в качестве 
сырья для орудий значительно реже. 
К таковым относятся головки бедрен-
ных костей, использовавшихся при из-
готовлении пуговиц. Головка отделялась 
от эпифиза, её основание стачивалось 
на абразиве до получения ровной пло-
скости. В центре изделия прорезалось 
круглое сквозное отверстие для продева-
ния ремешков. Иногда плоская сторона 
орнаментировалась.

Применение рёберных костей отно-
сится к числу редких случаев. На двух 
рёбрах северного оленя были замечены 
следы сработанности, свидетельству-
ющие о трении об мягкий материал, 
скорее всего, шкуру. Нужно отметить, 
что оленьи ребра сравнительно тонкие 
и хрупкие, возможно, поэтому они так 
мало использовались в качестве орудий. 
Их морфологические свойства практиче-
ски не позволяли менять форму сырья. 
В качестве единичного случая можно от-
метить ножевидное орудие из ребра ло-
ся, применявшееся в кожевенном деле.

Кроме костей оленя и лося, на Усть-
Полуе представлена серия готовых изде-
лий из костей птиц — трубчатые иголь-
ники и черпаки (рис. 7). К сожалению, 
в культурном слое не удалось обнару-
жить заготовок или незаконченных изде-
лий для технологической реконструкции 
процесса изготовления. Можно лишь 
предполагать, что те же черпаки из груд-
ных частей птичьего скелета могли как 
приноситься с собой в готовом виде, так 
и вырезаться прямо на площадке памят-
ника из костей птиц, принесённых для 
поедания.

Изделия из бивня мамонта в усть-по-
луйской коллекции малочисленны 
(рис. 8). В перечень категорий артефактов 
из этого сырья входят наконечники стрел, 
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ложки с художественными навершиями, 
части вертлюгов, наконечники лопат, по-
ясной крючок, молоток. Кроме готовых 
изделий, среди находок представлена 
пара небольших сколов. Существенно 
богаче на заготовки из мамонтовой ко-
сти оказалась ранняя часть коллекции, 
в составе которой удалось обнаружить 
около десятка различных по размерам 
фрагментов. Часть их была обнаружена 
в раскопе 1936 г., расположение квадра-
тов которого установить невозможно. 
Однако эта небольшая группа отходов 
разделки бивня представляет особенный 
интерес, маркируя локальные места та-
кой обработки.

Предметы из китовой кости пред-
ставлены в единичных случаях. Из но-
вой коллекции это наконечники лопат 
и скребок-лопаточка. Уникальным из-
делием из этого материала является на-
грудная пластина с изображением во-
ина из коллекции В.С. Адрианова, хра-
нящаяся в фондах МАЭ (Кунсткамеры). 
В ходе новых раскопок мест обработки 
китовой кости, как и стружки из неё, об-
наружить не удалось. Происхождение 
этого вида сырья ни в коем случае нель-
зя ассоциировать с охотой на китов. 
Вполне реальным источником является 
доступная ископаемая кость различной 
степени давности. В акватории Обской 
губы и на побережье Байдарацкой губы 
и в наши дни регулярно появляются со-
общения о находках останков погибших 
китов, как ископаемых, так и современ-
ных. В этих широтах массивные кости 
на протяжении столетий способны со-
храняться на песчаных отмелях и слу-
жить источником поделочного матери-
ала для человека. Непосредственным 
источником усть-полуйских изделий 
крупных размеров могли стать кости че-
репа или челюсти китов.

Наконец, самым редким видом сы-
рья является моржовый клык. В составе 
новой коллекции достоверно можно го-
ворить об одной заготовке наконечника 

и двух случаях обнаружения кусков реза-
ного моржового клыка.

Сравнительно небольшой вклад 
в ассортимент орудий из кости, бивня 
и моржового клыка компенсировал-
ся обилием другого, более доступного 
и пластичного по своей структуре мате-
риала — рога северного оленя.

Обработка рога

Об обработке рога можно судить 
главным образом по изделиям и заготов-
кам из рогов северного оленя. Небольшая 
доля предметов из лосиного рога никак 
не выделяется из этого набора, и, судя 
по всему, технология работы была в це-
лом идентичной. На выбор сырья влияло, 
скорее, не отдельное преимущество ло-
синого рога над оленьим или наоборот, 
а фактическое наличие материала для 
работы. Ясно, что лось на Усть-Полуе был 
редким источником сырья.

Отличительной особенностью север-
ных оленей от остальных видов семей-
ства оленевых является то, что рога имеют 
не только самцы, но и самки (рис. 9). При 
этом рога отличаются как размерами — 
более крупные у самцов — так и формой — 
у самок не выражен второй надглазнич-
ный отросток, к тому же минимальные 
размеры имеют лопатообразные развет-
вления. Взрослые половозрелые особи се-
верных оленей сбрасывают рога ежегодно, 
самцы — поздней осенью — в начале зимы, 
самки — весной. По этой причине у чело-
века существует возможность пополнения 
запасов сброшенного рогового сырья каж-
дые полгода. Точное разделение рогового 
сырья по половому признаку (самец/сам-
ка) в работе с готовыми предметами Усть-
Полуя вряд ли возможно. Однако не сто-
ит сомневаться в том, что преобладало 
использование именно массивных рогов 
самцов. Отчасти об этом говорят и наход-
ки заготовок, где представлены как раз 
фрагменты лопатообразных разветвлений 
или мощные в сечении куски ветви.
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По мнению оленеводов, рога, подня-
тые с земли, вполне пригодны к работе, 
если только они не пролежали там до это-
го несколько лет под прямыми лучами 
солнца, что, конечно, ведёт к пересыха-
нию и растрескиванию. Рога могут хра-
ниться долгое время в проветриваемом 
и скрытом от дождя и солнечного света 
месте. Перед началом работы требуется 
лишь размочить заготовки в воде. Рог впи-
тывает влагу достаточно быстро — в тече-
ние одной ночи или дня, после чего вновь 
становится эластичным и пригодным для 
работы. Эти сведения, полученные от оле-
неводов, находят подтверждение и в тру-
дах специалистов трасологов [Семенов, 
1957; Жилин, 2001]. Вместе с тем извест-
ный мастер-косторез М.В. Тимергазеев, 
знакомясь с художественными изделия-
ми Усть-Полуя, высказал предположение, 
что подобные предметы должны были 
резаться по свежему рогу. Рог с убитого 
оленя мог пролежать от нескольких часов 
до нескольких дней и только потом начи-
нал засыхать и нуждался в размачивании. 
Вероятнее всего, противоречия здесь нет, 
и олений рог представляет собой универ-
сальный поделочный материал. Наиболее 
удобен он в течение первых дней после 
отрубания, так как требует минимальной 
предварительной подготовки мастером, 
который режет сразу по готовому ма-
териалу. Затем постепенно происходит 
затвердевание рога, но его почти всегда 
можно размачиванием обратить в при-
годное для резания состояние.

Другой особенностью является мор-
фология сырья. Рога северного оленя, 
в отличие от большинства их собратьев 
по семейству, достаточно крупные, слож-
ные, с длинной главной ветвью (иногда 
её называют штангой), которая от спи-
цы продолжается вверх и назад (рис. 9). 
Верхний конец рога увенчан вертикальной 
лопатой с 3–5 отростками, направленными 
частью назад, а частью вверх. Иногда хо-
рошо выраженная лопата не развивается, 
а имеются отдельные, направленные назад, 

небольшие отростки. Надглазничный 
первый и второй (иногда его называют ле-
довый) ответвления направлены вперёд 
и обычно образуют вертикально постав-
ленную лопату с небольшими отростками. 
Ветвь рога уплощена, имеет эллипсовид-
ное сечение, а более тонкие отростки мо-
гут иметь значительную длину и изогну-
тость. Поверхность оленьего рога в срав-
нении с рогами других цельнорогих жи-
вотных (лося, марала, косули) отличается 
слабо выраженным рельефом внешней 
поверхности. Ороговевшие кровеносные 
каналы, формирующиеся в процессе ро-
ста рогов, немногочисленны и слабо выра-
жены. Компактный слой рогового веще-
ства северного оленя сравнительно тонок, 
а губчатая структура плотная, с мелкой 
пористой ячеёй. Сохранение рудиментов 
строения рога, особенно направления по-
верхностных ороговевших каналов и губ-
чатого вещества, позволяет во многих слу-
чаях идентифицировать естественную то-
пографию рогового сырья даже в готовых 
изделиях [Бородовский, 2012. С. 31].

Случаев полного использования 
сложных по своей форме рогов север-
ного оленя среди материалов памят-
ника не отмечено. Так или иначе, для 
изготовления предметов требовались 
частичная разделка и раскрой рогово-
го сырья. Ближайшей аналогией для 
сравнения операций по раскрою заго-
товок являются результаты наблюдений 
на материалах археологических памят-
ников юга Западной Сибири, выполнен-
ных А.П. Бородовским [Бородовский, 
1997, 2007]. Аналогичная последователь-
ность существовала и для раскроя рога 
из Нижнего Приобья. Для коллекции 
Усть-Полуя можно выделить следующую 
серию роговых заготовок:

1. ветвь, которая служила для рас-
щепления на пластины универсального 
применения (наконечники стрел, наклад-
ки луков, панцирные доспехи и т.д.), либо 
использовались её цельные куски (рукоя-
ти, тесловидные орудия, клинья и пр.);
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2. крупные надглазничные (ледовые) 
отростки, которые часто шли на изготов-
ление комбинированных орудий (скреб-
ки-лопаточки), либо для этого брались 
только части их ветвей (рукояти);

3. расчленённые роговые пластины, 
получаемые из лопатообразной части 
рога (ложки);

4. заготовки, состоящие из надглаз-
ничного отростка и части ветви (крюки 
для работы со шкурами), также с сохра-
нением розетки рога (молотки);

5. сложные заготовки, сочетавшие 
в себе части надглазничных первого и вто-
рого ответвлений с закраинами роговых 
лопатообразных частей (разнообразные 
крюки и орудия, имеющие изогнутую 
форму);

6. роговые разветвления — комбини-
рованные фрагменты, состоящие из ветви 
или её закраины в сочленении с отрост-
ком («Y-образные» рукояти).

Роговая ветвь оказалась наиболее вос-
требованным видом сырья для получе-
ния заготовок. Расщепление на пластины 
велось в следующей последовательности. 
На куске ветви ножом с двух сторон на-
мечалось поле будущего надреза (рис. 10). 
После чего выполнялся продольный раз-
рез по губчатому веществу. Ветвь распа-
далась на две половины с полукруглым 
сечением.

Другим приёмом было получение 
отдельных пластин из сегментов. Это 
можно было выполнить как из уже пред-
варительно разделённых заготовок, так 
и из цельных отрезков ветви. Первичным 
шагом было прорезание «V-образного» 
углубления ножом в компакте рога. 
Аналогичная операция выполнялась 
со второй стороны будущей пластины. 
После этого ножом рассекалась пористая 
внутренняя составляющая ветви и пла-
стина-заготовка отделялась. Получаемые 
пластины обладали хорошим запасом 
прочности.

Основными видами техники раскроя 
оленьего рога были рубка и резание. 

Признаками рубки является наличие ши-
роких ровных косых срезов на заготовках 
и кусках рога, а также массивных фраг-
ментов стружки. Такие операции могли 
выполняться, например, бронзовыми 
кельтами. Металлический обломок тако-
го орудия был найден В.С. Адриановым, 
а в 2010 г. удалось обнаружить деревянную 
рукоять кельта с деревянной же насад-
кой для металлической части [Чернецов, 
1953, табл. I, 6; Гусев, 2013]. При внима-
тельной работе с заготовками можно от-
метить, что признаки рубки встречаются 
весьма редко, основной техникой раскроя 
рога, начиная с предварительной ста-
дии, являлось резание железным ножом. 
В подавляющем большинстве случаев 
на кусках заготовок видны множествен-
ные надрезы с последующим надламы-
ваем или же «V-образное» подрезание 
компакты опять же с дальнейшим пере-
ламыванием рога (рис. 11).

Выравнивание поверхности и снятие 
лишней костной массы выполнялось ме-
таллическим ножом (строгание, шабре-
ние), при необходимости использовался 
каменный абразив. Концом лезвия ножа 
выполнялись втулки в различных изде-
лиях (рукояти ножей, наконечники стрел 
и т.д.), канавки и валики, также проре-
зались сквозные отверстия. Остриём но-
жа выполнялись тамгообразные знаки 
и орнаментальные пояски [Алексашенко, 
2006]. Железный нож являлся универсаль-
ным инструментом, заменяя часто топор, 
сверло, рубанок. Всего за весь период 
раскопок на Усть-Полуе удалось обнару-
жить порядка 28 ножей, 15 из которых 
приходятся на коллекцию В.С. Адрианова. 
В новой коллекции известно 13 изделий, 
все они сильно коррозированы. Ножи 
имеют в подавляющем большинстве уз-
кие пропорции, прямой обушок и поч-
ти прямое лезвие, заточенное на обе сто-
роны. В одном случае был зафиксиро-
ван нож с загнутым к обушку лезвием. 
Существует мнение, что ножи с изогну-
тым лезвием связаны с обработкой кожи 
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и кости [Зыков, Кокшаров, 2001. С. 87]. 
Черенок всегда прямоугольный, сужи-
вающийся клиновидно, с уступом при 
переходе к лезвию. Однако наиболее ти-
пичным для подавляющего большинства 
этих ножей является миниатюрность их 
размеров. Большинство, за исключением 
2–3 изделий1, имеют сравнительно ма-
лые размеры с длиной лезвия 3,0–6,0 см 
(рис. 12). На это своеобразие усть-полуй-
ской коллекции обратил внимание д.и.н. 
А.П. Бородовский, отметив, что именно 
они могли иметь самое непосредственное 
отношение к косторезному делу в целом2. 
Эта гипотеза представляется вполне ре-
альной и хорошо согласуется с общим ха-
рактером накопления артефактов на па-
мятнике. Значительная доля оставленных 
здесь людьми орудий была так или иначе 
связана с технологическими процессами 
получения новых изделий из кости, шкур, 
металлов, ткани и т.д. Все они были при-
несены на святилище, с которого, как мы 
знаем из данных по этнографии корен-
ных народов Севера, ничего нельзя было 
уносить обратно. По-видимому, инвен-
тарь мастеров-косторезов, будучи задей-
ствован в изготовлении каких-то изделий 
на святилище, также должен был быть 
там оставлен.

Ещё одним приёмом работы являлось, 
судя по всему, прокручивание отверстий. 
Эта техника отчасти схожа с работой ши-
лом, с той лишь разницей, что враще-
ние выполнялось огранённым стержнем. 
Такой приём встречен в единичных случа-
ях: так как там, где удавалось рассмотреть 
края отверстий на рукоятях, скребках-ло-
паточках, ложках и т.д., все они в боль-
шинстве случаев прорезались концом 
железного ножа. Вряд ли вообще можно 

1  Несколько ножей происходит из переотложенного 
культурного слоя, и точный подсчёт затруднён.

2  Автор выражает признательность д.и.н. А.П. Боро-
довскому за целый ряд важных наблюдений, сделан-
ных во время работы над усть-полуйской коллекцией 
и при обсуждении материалов.

было бы обратить внимание на примене-
ние провёрток, если бы не удалось обна-
ружить в новой части коллекции две за-
готовки из роговых ветвей с относительно 
ровными цилиндрическими отверстиями 
протяжённостью 0,8–1,2 см и диаметром 
0,5–0,6 см (рис. 13). Выполнить их но-
жом было бы очень трудно. В дополне-
нии к этому в коллекции В.С. Адрианова 
был обнаружен железный четырёхгран-
ный стержень, который не рассматривал-
ся В.И. Мошинской и В.Н. Чернецовым 
и не был опубликован. Длина изде-
лия — 15,5 см, ширина граней — 0,5 см, 
у острого конца они переходят в остриё. 
На стержнень надета бронзовая кону-
совидная обойма, крепившая втулку 
рукояти.

Ещё одним результатом изучения 
коллекции стало обнаружение свиде-
тельств применения на усть-полуйских 
предметах специального косторезного 
резца, имеющего узкую рабочую часть 
шириной около 0,2 см. Его использо-
вание отмечено как минимум дважды. 
В первом случае это была роговая лож-
ка из новой коллекции с изображением 
двух пушных зверей на рукояти. На её 
черпаке был нанесён орнамент в виде 
поясков из округлых в профиле желоб-
ков. Выполнить их можно было только 
острым инструментом с закруглённым 
рабочим краем, в то время как осталь-
ные изделия коллекции декорировались 
с помощью железного ножа. Второй слу-
чай применения специализированного 
орудия удалось увидеть на обломках от-
ходов работы с бивнем мамонта из кол-
лекции В.С. Адрианова. Разделение его 
на сегменты выполнялось очень острым 
инструментом, оставившим глубо-
кие пазы в заготовке шириной около 
0,2 см. В наши дни инструменты, дающие 
подобные негативы срезов, классифици-
руются как стамески с полукруглым лез-
вием и штихели [Абросимова, Каплан, 
Митлянская, 1989, рис. 66 (а), 73]. С од-
ной стороны, обнаружение таких орудий 
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выглядит совершенно неожиданным 
для раннего железного века Нижнего 
Приобья. С другой — употребление по-
добных инструментов для создания уни-
кальной по стилю и технике исполнения 
ложки или для работы с требующим осо-
бых навыков в работе бивнем подтвер-
ждают мысль, вытекающую из анализа 
художественных изделий в целом. Для 
усть-полуйской коллекции характерно 
отсутствие серийных артефактов в масси-
ве художественных изделий. Возможно, 
применение нетипичных инструментов 
отражает существование узкой груп-
пы художников-косторезов, воплощав-
ших в предметах новаторские подхо-
ды, как в сюжете, так и в технологии его 
изготовления.

Описание коллекции

Описание коллекции строится на раз-
делении по отраслям применения: ору-
дия охоты и рыболовства, доспехи, ору-
дия для обработки шкур, детали упряжи 
и т.д. Внутри этих объединяющих раз-
делов описаны категории, разделённые 
на типы изделий. С позиции строгой ти-
пологии такой подход, вероятно, вызовет 
критику, но специфика материала не всег-
да давала возможность её применить.

Наибольшее внимание уделено таким 
категориям, как детали упряжи и орудия 
для обработки шкур. При анализе их уда-
лось вплотную подойти к историко-хо-
зяйственным реконструкциям, просле-
дить эволюцию некоторых предметов ма-
териальной культуры от раннего желез-
ного века до этнографического времени. 
Новые интересные данные получены 
в результате изучения деталей панцир-
ных доспехов, которые до сих пор прак-
тически не исследовались. Отметим, что 
анализ коллекций Усть-Полуя ещё далёк 
от завершения и осмысления. Огромный 
пласт знаний остаётся в области трасо-
логических исследований. За пределами 
публикации осталась немногочисленная 

группа предметов невыясненного назна-
чения из кости и рога.

Орудия охоты и рыболовства

Наконечники стрел

Самая многочисленная категория 
находок представлена костяными нако-
нечниками стрел, она насчитывает толь-
ко в новой части коллекции 585 опреде-
лимых экземпляров. Сырьём для них 
служили трубчатые кости (метаподии) 
северного оленя. Случаи использования 
костей лося сравнительно редки, в коли-
чественном отношении не превышают 
1 %. Необходимо отметить, что типоло-
гия костяных наконечников стрел суще-
ственно отличается от типологии брон-
зовых или железных проникателей. Для 
костяных наконечников основные при-
знаки разделения на типы, такие как фор-
ма пера, сечение, тип насада, диктуются 
главным образом свойствами исходного 
материала. Даже рог давал куда больше 
возможностей для придания изделию 
задуманной формы, чем кость. Таким об-
разом, если для металлических наконеч-
ников эти признаки функционального 
характера, то для костяных — они, скорее, 
технологические.

Типология наконечников, приведён-
ная В.И. Мошинской, отражает в первую 
очередь многообразие роговых форм, 
хотя и в её сводке насчитывается 272 кос-
тяных наконечника, что в два раза боль-
ше, чем роговых или изготовленных 
из другого материала [Мошинская, 1953. 
С. 74–78]. Несколько иной вариант типо-
логии был предложен по результатам из-
учения наконечников Н.А. Алексашенко 
[Алексашенко, 2011. С. 212–217]. Нужно 
подчеркнуть, что восприятие этой части 
находок всегда будет иметь индивидуаль-
ный характер и зависеть от предшеству-
ющего опыта и представлений того или 
иного исследователя. Предложенный 
здесь вариант деления наконечников 
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на типы продиктован отнюдь не желани-
ем выявить какие-либо недочёты в трудах 
своих предшественников, а исключитель-
но стремлением подчеркнуть своеобра-
зие и многовариантность этой категории 
находок.

В новой коллекции количество костя-
ных наконечников практически в 4 раза 
больше, чем роговых. Подавляющее боль-
шинство их (550 ед. или 94 %) могут быть 
объединены в два близких между собой 
типа. При сходстве формы и размеров 
отличие сводится к степени проработан-
ности, прежде всего, черешковой части: 
тип 1 — без выраженного черешка и тип 
2 — с черешком, отделённым небольшим 
уступом.

Тип 1. Вариант 1 — 125 экз. (или 
21 %).   Наконечники удлинённые, име-
ющие вдоль всей длины ярко выражен-
ный продольный желоб, образованный 
естественной формой сырья (рис. 14, 1–4). 
В профиле они выглядят дуговидными 
или С-образными. Для их изготовления 
использовались диафизные части плюс-
невых костей с задних ног северного оле-
ня, а именно боковые края сухожильного 
желоба. Черешки у таких наконечников 
практически не оформлялись, концы 
имели треугольное сечение, иногда с за-
круглением одного из краёв.

Вариант 2 — 118 экз. (или 20 %). Из-
делия из плоских кусков диафизов труб-
чатых костей северного оленя и изредка 
лося (рис. 14, 5–7). В качестве сырья ис-
пользовались как плюсневые, так и дру-
гие кости конечностей (пястная, берцовая, 
лучевая). Профиль их прямой или дуго-
видный со срезанными краями.

Вариант 3 — 56 экз. (или 10 %). Нако-
нечники с массивным сечением треуголь-
ной или изредка ромбовидной формы. 
Основным сырьём служили кости пред-
плечья передних ног оленя, а именно 
участок сочленения локтевой и лучевой 
кости (рис. 14, 8–10). В этом месте диа-
физа образуется массивный фрагмент 
плотного костного вещества, имеющий 

характерное треугольное сечение и про-
дольные желобки, узнаваемые на многих 
изделиях.

Все наконечники первого типа отли-
чает минимальная проработка, включа-
ющая в себя лишь получение первичной 
формы с грубыми срезами по краям, что 
позволяет легко узнавать в готовых изде-
лиях их сырьё. Наконечники первого ва-
рианта часто имеют сломы или трещины.

Тип 2 в определённом смысле мож-
но рассматривать как результат до-
работки изделий предыдущего ти-
па. Подразделяется на аналогичные 
варианты:

Вариант 1 — 77 экз. (или 13 %). Нако-
нечники, имеющие продольный желоб, 
отличаются наличием доработанного че-
решка с покатыми плечиками при пере-
ходе к нему от пера. Часто черешок имеет 
клиновидную форму (рис. 15, 1–3).

Вариант 2 — 127 экз. (или 22 %). Изде-
лия из разных частей диафиза с выражен-
ными плечиками, уплощённым или кли-
новидным черешком (рис. 15, 4–6).

Вариант 3 — 47 экз. (или 8 %). Нако-
нечники, имеющие треугольный, ром-
бовидный или шестигранный профиль 
пера, с треугольным, ромбовидным или 
клиновидным окончанием (рис. 15, 7–9).

Изделия второго типа проработа-
ны заметно более качественно, имеют 
ровные срезы по краям, часть из них до-
вольно мощные, заполированы по внеш-
ним граням, вероятно, вследствие дли-
тельного ношения в колчанах или иных 
вместилищах.

Аналогии наконечникам, столь про-
стым в изготовлении, представлены в пер-
вую очередь в западносибирских матери-
алах эпохи железа, на памятниках, име-
ющих аналогичную сырьевую базу в виде 
костей северного оленя. Хотя чаще всего 
они не столь многочисленны, как на Усть-
Полуе. Наиболее близкие находки извест-
ны с памятников Няксимволь, Катравож, 
стоянка Салехард I, Айдашинская пеще-
ра [Мошинская, 1953. С. 20; Стародумов, 
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Комова, 2014, ил. 12, 7–9; Кардаш, 2013, 
рис. 1.21, 10–19; Молодин и др., 1980, 
табл. XXVI, XXVII]. Подобные наконеч-
ники продолжали бытовать и в эпоху 
Средневековья [Зыков, Кокшаров, 2001. 
С. 78, рис. 40, 1–14]. Нужно отметить, что, 
хотя наконечники этих типов были ши-
роко распространены, они, возможно, 
ввиду простоты форм иногда не включа-
ются авторами в публикации.

Остальные типы костяных наконечни-
ков Усть-Полуя малочисленны.

Тип 3 — игловидные наконечники 
с очень тщательной проработкой всех 
элементов (рис. 16, 1–2). Всего в новой 
коллекции известно 5 (или 0,9 %) экзем-
пляров. Сечение пера почти всегда круг-
лое, за исключением одного изделия, где 
оно уплощено. Черешок всегда заканчи-
вается клиновидно. При такой проработ-
ке выявить сырьё весьма проблематично. 
Наиболее вероятным представляется ис-
пользование части диафиза из сочлене-
ния лучевой и локтевой костей переднего 
предплечья северного оленя.

Тип 4. Представляется, что эти нако-
нечники уместно выделить в отдельный 
тип на основании их сравнительно малых 
размеров: длина всех не превышает 4,0–
5,0 см. Всего насчитывается 19 (или 3,4 %) 
экземпляров (рис. 16, 3–10). Перо тре-
угольного или ромбовидного сечения от-
делено от черешка небольшими уступами 
по краям. Черешок чаще всего длиннее 
пера в два раза, игловидный или слегка 
уплощённый по форме. Сырьём служи-
ли, как правило, части диафиза трубчатых 
костей северного оленя, также как и в слу-
чае с вариантами 2 и 3 первых типов.

Тип 5. Немногочисленны костяные на-
конечники с шипами, отходящими от пе-
ра. Размеры различные, от 7,0 до 18,0 см 
длиной. Всего насчитывается 6 (или 1,1 %) 
экз., четыре из которых имеют по одному 
шипу, а два снабжены парными шипами 
по краям (рис. 16, 11–13).

Тип 6. К числу редких наконечников 
следует отнести 3 изделия (или 0,7 %) 

из эпифиза небольших трубчатых ко-
стей млекопитающих, напоминающих 
простейшие томары (рис. 16, 14–17). Ещё 
один наконечник, отнесённый к этому ти-
пу, имел клиновидный черешок.

Тип 7. В коллекции представлены так-
же наконечники, крупные размеры кото-
рых не исключают их применения в ком-
плекте с более крупными метательными 
снарядами — дротиками. К их числу мо-
гут быть отнесены не менее 3-х единиц 
(или 0,7 %) наиболее крупных экземпля-
ров из перечисленных выше типов, а так-
же отдельные редкие находки, по форме 
не повторяющие уже описанные. Это 
наконечник из массивной кости с ром-
бовидным пером длиной 18,4 см и очень 
хорошей проработкой всех элементов 
конструкции и 2 костяных втульчатых на-
конечника из плюсневой и локтевой кос-
тей оленя, длиной 15,0 и 12,5 см (рис. 17, 
1–3). Втулка образована из части эпифи-
за. Аналогии черешковому наконечнику 
с длинным ромбовидным пером извест-
ны среди находок Айдашинской пещеры 
[Молодин и др., 1980, табл. XXVI, 20].

В коллекции Усть-Полуя, кроме кос-
тяных, имеются также 164 роговых на-
конечника стрел, формы которых отли-
чаются гораздо большим многообрази-
ем. Нужно сказать, что при разделении 
на типы этих изделий возникло немало 
трудностей. В условиях индивидуально-
го производства наконечников на конеч-
ную форму очень сильное влияние ока-
зывали личные предпочтения мастера 
и имеющееся сырьё. Способы насада — 
втульчатые и черешковые — на примере 
усть-полуйской коллекции, скорее, были 
подчинены стремлению формирования 
необходимой ударной части, а также 
наиболее продуктивного использования 
свойств заготовки. В результате хорошо 
уловимый в нашем восприятии тип на-
конечника (форма ударной части) мог во-
площаться в изделиях как со втулкой, так 
и с клиновидным основанием, в крупном 
или миниатюрном варианте. Видимо, 
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древки также были весьма универсаль-
ны и могли легко трансформировать-
ся охотником под любой способ насада 
и наконечника. Общее разнообразие ро-
говых изделий отчасти совпадает с после-
довательностью деления наконечников 
из кости — простые, вытянутой формы, 
игловидные, больших и малых размеров. 
Пластичность рога, массивность исход-
ного сырья давали мастеру почти безгра-
ничный выбор форм будущих изделий. 
Результатом этого стало появление гар-
пунных, составных, ярусных наконечни-
ков и большого числа вариантов томаров.

Тип 8. Наконечники вытянутой иво-
листной формы, очень схожие по своему 
устройству с первым и вторым типами 
костяных (рис. 17, 4–7). В числе роговых 
изделий они также самые многочислен-
ные — 42 экз. (или 27 %). Средние раз-
меры 8,0–10,0 см в длину и около 1,0 см 
в ширину. Черешок чаще всего выполнен 
без уступа, с плавным переходом к перу. 
Изготавливались из роговых пластин, час-
то тонких. Много фрагментированных 
изделий.

Тип 9 — игловидные наконеч-
ники   2 экз. (или 1,2 %). Выполнены 
из краевых частей роговой ветви, длина 
до 15,0 см. Формы сечения пера — окру-
глая и уплощённая (рис. 18, 1).

Тип 10. Эти наконечники отчасти схо-
жи с предыдущим типом своим удли-
нённо-цилиндрическим пером, однако 
сильно отличаются степенью проработ-
ки: формой огранённого острия, равно-
мерностью сечения пера. Таких изделий 
на Усть-Полуе найдено 4 (или 2,4 %), при-
чём три из них залегали вблизи остат-
ков одного кострища. В литературе они 
иногда именуются «копьевидными» 
[Молодин и др. 1980. С. 69]. Интересно, 
что наибольшее количество аналогий 
им находится в Айдашинской пещере, 
хотя сырьём почти наверняка служил 
рог других животных [Молодин и др., 
1980, табл. XXXV]. Известны и железные 
аналоги такой форме, обнаруженные 

в составе Холмогорской коллекции 
[Зыков, Федорова, 2001. С. 124].

Тип 11 — роговые наконечники ма-
лых размеров, во многом схожи по своим 
морфологическим признакам с костя-
ными. Всего найдено 17 экз. (или 11 %), 
длина 3,0–5,0 см. Вырезались из неболь-
ших кусков роговой ветви (рис. 18, 5–8). 
Все изделия имеют клиновидный чере-
шок. Встречались в нескольких вариан-
тах: с плавным переходом к черешку (4), 
с небольшим уступом и огранённым пе-
ром (1), уплощённым пером и насадом 
без уступа (5), с небольшими плечиками 
(6), с игловидным пером (1). Эти нако-
нечники в своём большинстве хорошей 
сохранности.

Тип 12 — роговые наконечники, перо 
которых оснащено двумя шипами 13 экз. 
(или 8 %). По способу насада все они че-
решковые; вырезались из пластин, взя-
тых с роговой ветви, потому их сечение 
имеет уплощённую форму (рис. 18, 9–12). 
Боковые стороны острия и часто даже пе-
ра оформлены гранями от срезов. Длина 
изделий 8,0–12,0 см. Клиновидное перо 
оформлялось в двух вариантах: с расши-
рением по мере перехода в стержень ли-
бо с уплощённым перекрестием.

Тип 13 — гарпунные наконечники. 
Это определение было предложено ещё 
В.И. Мошинской и в своё время служи-
ло одним из аргументов отнесения на-
селения Усть-Полуя к носителям куль-
туры морских зверобоев [Мошинская, 
1953, табл. V]. Позднее В.И. Мошинская 
справедливо смягчила своё отношение 
к этой гипотезе, отметив, что ареал бы-
тования таких наконечников был весьма 
широк. Всего в новой части коллекции 
насчитывается 15 (или 9 %) изделий, часть 
из которых представлена только частя-
ми стержня с перекрестием. По форме 
округлого в сечении насада они хорошо 
узнаваемы среди других наконечников 
(рис. 19, 1–6). В.И. Мошинская полага-
ла, что эти изделия должны были встав-
ляться в специальную втулку-переходник 
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и даже приводила рисунки таких втулок 
[Там же. Табл. V, 12–14]. Нужно сказать, 
что осмотренные изделия из коллекции 
В.С. Адрианова не дают полной уверен-
ности в их именно таком назначении. 
В новой части коллекции подходящих 
под параметры обнаруженных наконеч-
ников втулок-переходников не обнару-
жено. Однако тот факт, что гарпунные 
наконечники предназначались для удер-
жания добычи на шнурке, не вызывает 
сомнений. Такой шнурок мог привязы-
ваться за перекрестие либо отверстие 
в черешковой части.

Аналогии гарпунным наконечникам 
многочисленны в памятниках как ранних 
эпох, так и близкого к Усть-Полую вре-
мени. Кроме районов нижнего течения 
Оби, многочисленная серия происходит 
из верхнеобского могильника Каменный 
мыс [Троицкая, 1979, табл. VIII: 12–19]. 
Аналогичные гарпунные наконечники 
найдены в фоминских погребениях на мо-
гильнике Ближние Елбаны 7 [Ширин, 2003, 
табл. VII: 9, VIII: 1]. В этнографическое 
время гарпунные наконечники близкой 
формы, выкованные из железа, упоми-
наются У.Т. Сирелиусом [Сирелиус, 2001. 
С. 296]. На рисунках они показаны встав-
ленными непосредственно в конец дере-
вянного древка.

Тип 14 — наконечники, которые 
В.И. Мошинская называла «когтисты-
ми». Их найдено при новых раскопках 
17 экз. (или 9 %), включая фрагментиро-
ванные. Особенностью этих изделий яв-
ляется их составная конструкция — перо 
вырезалось из одного куска рога, а потом 
в специальное отверстие вставлялся вто-
рой элемент, образуя своеобразное пе-
рекрестие (рис. 19, 8–9; 20). Концы под-
резались таким образом, чтобы острые 
части выступали по ходу полёта стрелы. 
Использование такого приёма позволя-
ло охотнику расширить зону пораже-
ния выстрела такой стрелой. Размеры 
относительно целых наконечников 6,0–
9,0 см. По способу насада — большая 

часть относится к черешковым, но есть 
и втульчатые. Вырезались они из рого-
вых пластин, а также из небольших от-
ростков. Особого внимания заслуживает 
одно изделие этого типа с приострённы-
ми гранями (рис. 20, 1). Внешний облик 
этого наконечника, присутствие заточен-
ных элементов по направлению полё-
та стрелы, позволяет считать подобную 
конструкцию отдалённым прототипом 
железных вильчатых срезней, одного 
из самых распространённых типов нако-
нечников в эпоху Средневековья и в этно-
графическое время в Нижнем Приобье.

Тип 15 — многорожковые наконечни-
ки из цельного куска рога. В их конструк-
ции сочетались выступающее вперёд 
стержень-перо длиной 2,5 см и шириной 
от 1,5 см до 0,9 см и шипы, расположен-
ные в его основании (рис. 21). Всего за все 
годы раскопок 1990–2000-х гг. найдено 
14 изделий (или 8 %), включая фрагмен-
ты. По длине и сечению пера различают-
ся 2 варианта: с длинным выступающим 
пером (7), с коротким пером большего 
диаметра (6). По способу насада подавля-
ющее большинство относится ко втуль-
чатым, но есть экземпляры и с клино-
видным, и треугольным черешками. 
Аналогии подобным наконечникам есть 
в могильнике Каменный мыс [Троицкая, 
1979, табл. VIII, 11]. Также известны 
в литературе этнографические примеры 
[Сирелиус, 2001. С. 308].

Тип 16 — весьма часто втульчатые на-
конечники снабжались просто игловид-
ным пером, плавно переходящим во втул-
ку (рис. 22, 1–8). Найдено 19 экз. (или 
12 %) длиной 5,0–11,0 см и диаметром 
1,0–2,5 см. Подразделяются на варианты: 
с простым игловидным пером и простой 
втулкой (12), с расширяющейся втулкой 
(6), с пером, имеющим листовидное жа-
ло (1). Судя по столь необычной форме 
втулок, они выступали утяжелителями 
для стрел. Использование такого элемен-
та в конструкции — нередкое явление 
[Сирелиус, 2001. С. 270–271].
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Тип 17. Массивные наконечники, объ-
единяющим свойством конструкции ко-
торых является притупленная гладкая 
или оснащённая шипами-выступами 
ударная часть (рис. 22, 9–11; 23). В совре-
менной этнографии угро-самодийских 
народов они именуются общим назва-
нием томары. В ходе новых раскопок 
на Усть-Полуе найдено 20 (или 12 %) та-
ких изделий. По особенностям оформ-
ления ударной части подразделяются 
на варианты: со скруглённым ударным 
концом (9), с шипами (6), с огранённым 
навершием. Большинство изделий име-
ют втульчатое основание, известны также 
два с клиновидным черешком. В един-
ственном экземпляре представлен то-
мар с пазом в месте крепления к древку 
(рис. 23, 7).

Томары — достаточно частая находка 
на средневековых памятниках северно-
го Приобья. Они известны в Надымском 
и Полуйском городках позднего Сред-
невековья — Нового времени [Кардаш, 
2009, рис.  3.16, 10–15; Кардаш, 2013, рис. 3.6, 
15–19]. Разнообразные этнографические 
наконечники с тупым рабочим концом 
были приведены в работе У.Т. Сирелиуса 
[2001. С. 271, 309]. Использовались то-
мары и русским населением Мангазеи 
[Визгалов, Пархимович, 2007, рис. 4].

Наконечники стрел, ввиду своей мно-
гочисленности и поливариантности, до-
статочно сложная для понимания катего-
рия находок. Трасолог Н.А. Алексашенко, 
много работавшая с ними, отмечала си-
стематическое использование наконеч-
ников стрел в качестве проколок, под-
разумевая под этим не только утили-
тарное назначение, но и символическое. 
Однако это не единственная из особен-
ностей этой категории изделий. Находки 
из новых раскопок позволяют уверенно 
говорить о том, что на памятнике ни разу 
не были встречены вместе с наконечни-
ками остатки деревянных древков, впро-
чем, как и луков, а также следы привя-
зывания, склеивания и т.п., в том числе 

и в заполнении древнего рва, где хорошо 
сохранилось дерево. Наконечники (без 
древков) там встречались достаточно ча-
сто, а также на других участках, где сохра-
нились древесная щепа, береста, деревян-
ные плашки — и нигде, несмотря на хо-
рошую сохранность дерева, не встречены 
деревянные части луков или древки стрел. 
Складывается впечатление, что оставля-
лись именно отдельные костяные и рого-
вые части этих предметов.

Ещё одним важным моментом дол-
жен стать анализ характера использован-
ности наконечников. Пока можно утвер-
ждать лишь то, что представлены разные 
изделия: от сильно изношенных со следа-
ми сломов, залощенности поверхности 
от ношения до свежевырезанных, неза-
конченных и даже только намеченных 
полуфабрикатов. Судя по обилию весьма 
хрупких изделий из трубчатых костей, 
изготовление наконечников было одним 
из самых обыденных занятий. Они вы-
резались в больших количествах, в том 
числе и для использования по прямому 
назначению. Однако не исключено, что 
на Усть-Полуе имеются наконечники, ко-
торые с самого начала предназначались 
для того, чтобы стать атрибутом культо-
вых действий или жертвенных даров.

Роговые накладки на концевые части луков

Находки археологически целых лу-
ков раннего железного века на севе-
ре Западной Сибири пока неизвестны. 
Однако на Усть-Полуе удалось обнару-
жить самую многочисленную среди из-
вестных на сегодняшний день коллек-
цию роговых концевых накладок на луки. 
Благодаря этим находкам можно, хотя 
и лишь в самом общем виде, предполо-
жить устройство этого оружия.

В.И. Мошинская, описывая роговые 
детали луков, разделила их по основному 
принципу — способу крепления к дере-
вянной части. К первой группе были от-
несены парные накладки, крепившиеся 
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по внешним её краям — «плосковыпу-
клые, имеющие в верхнем заостренном 
конце желобок, на выпуклой — валик». 
Во вторую включены конструктивно 
иные — одиночные «пластинки, имею-
щие уплощенно-клиновидное основа-
ние» [Мошинская, 1953. С. 78; Мошинская, 
1965. С. 21]. Большим числом вариан-
тов обладали изделия второй группы, 
В.И. Мошинская насчитала их не менее 
четырёх: «а) с двумя выемками в верх-
нем конце; б) с двумя выемками и сквоз-
ным отверстием в верхнем конце; в) без 
выемок, лишь со сквозным отверстием 
в остром конце; г) без выемок, с двумя 
сквозными отверстиями» [Мошинская, 
1965. С. 21]. По данным, приведённым 
В.И. Мошинской, насчитывается 53 на-
кладки 1-го типа и 43 — 2-го типа, в это 
число входят и целые накладки, и их 
фрагменты [Там же. С. 42]. Повторный 
просмотр коллекции МАЭ позволяет го-
ворить, что фактическое количество та-
ких изделий в ней более чем вдвое боль-
ше и с учётом фрагментированных эк-
земпляров переваливает за две сотни.

Об обжимном способе крепления 
накладок первой группы говорит то, что 
большая часть этих изделий имеет за-
метный дуговидный изгиб, демонстри-
рующий их расположение именно с бо-
ковых сторон концов деревянного плеча 
лука. Впрочем, это правило не является 
неизменным, так как есть изделия услов-
но прямой формы. В новой части кол-
лекции представлены следующие типы 
накладок:

Тип 1.0 накладки, общим количе-
ством 94 экз. (или 94 %), из них целых 
изделий 29 и 65 фрагментов (рис. 24). 
Парных комплектов, которые крепи-
лись к одному концу лука, — 4. Размеры 
целых изделий составляют в большин-
стве случаев: длина — 13,0–16,0 см, ши-
рина — от 1,5 до 2,2 см, толщина — 
от 0,5 до 1,2 см. Пожалуй, наиболее по-
стоянным является показатель ширины 
около 2,0 см, что связано с конструкцией 

и формой концов лука. Глубина полу-
круглых канавок на внутренней части 
пластин составляла 0,3–0,5 см. Все на-
кладки вырезались из длинных пластин 
заготовок, взятых из роговой ветви, там, 
где толщина компакты наиболее вели-
ка. Безусловно, такие изделия должны 
были выдерживать солидные нагрузки, 
возникающие при стрельбе из лука, по-
тому и столь велико в коллекции чис-
ло фрагментированных изделий (>70 %). 
Ломалась чаще всего нижняя, более тон-
кая часть пластин, реже это происходило 
вблизи выемок.

Наиболее длинная пластина 1.0 типа, 
среди просмотренных Н.А. Алексашен-
ко, достигала 20,2 см [Алексашенко, 2011. 
С. 208]. Однако в новой коллекции пред-
ставлен единичный экземпляр длиной 
до 31,5 см (рис. 25, 1–2). По остальным 
своим параметрам эта накладка вполне 
соотносится с другими изделиями, 
но в этом случае просматривается явное 
стремление не только укрепить концевую 
часть, но и одновременно усилить пле-
чо лука. Это, хотя и единственное, изде-
лие представляет определённый интерес. 
Во-первых, в усть-полуйской коллекции 
пока неизвестны достоверно пласти-
ны или их фрагменты, которые бы мог-
ли применяться для усиления плечевых 
частей, получается, что эту роль в ред-
ких случаях могли выполнять и боковые 
пластины. Во-вторых, применение столь 
длинных боковых пластин луков нельзя 
считать таким уж исключительным явле-
нием, поскольку по многим фрагментам 
невозможно установить первоначальную 
длину накладок. Складывается впечатле-
ние, что часть найденных на памятнике 
пластин могла быть намеренно выломана 
из луков.

Н.А. Алексашенко при анализе накла-
док луков предложила выделить в каче-
стве отдельного типа одно изделие, име-
ющее и поперечную канавку, и боковые 
выемки (подобный признак характерен 
именно для пластин 2 типа) [Алексашенко, 
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2011. С. 211, рис. 1, 1]. Подобная пластина 
встретилась ещё лишь один раз, очевид-
но, в этой ситуации, скорее, уместно го-
ворить о каких-то индивидуальных вари-
ациях в пределах изделий 1 типа. То же 
можно сказать и в отношении другой еди-
ничной накладки, имеющей и канавку, 
и сквозное отверстие (также один из при-
знаков, характерных для клиновидных 
концевиков). Дело в том, что основание 
этих немногочисленных пластин остава-
лось прежним — закруглённым снаружи 
и плоским на внутренней стороне. При 
таком условии они должны были закре-
пляться на внешней части древка лука, 
а не зажиматься в его расщеп.

Тип 1.1 — 6 пластин (или 6 %), отли-
чающихся тем, что внутренняя их часть 
представляет собой не единую плоскость, 
разделённую канавкой, а фактически две 
плоскости, образующие разные уровни 
(рис. 25, 3–5). Вероятно, такие парные 
изделия могли состыковываться своими 
верхними концами, как бы немного уд-
линяя древко лука. Впрочем, комплект-
ных наборов среди них не зафиксировано, 
длина найденных изделий — 13,0–15,0 см.

В своё время Н.А. Алексашенко был 
выделен отдельный тип накладок, пред-
ставляющих собой, по сути, совмещён-
ную пару пластин [Алексашенко, 2011. 
С. 211, рис. 1, 6; 2, 5]. Два таких изделия 
представлены только в коллекции МАЭ 
(Кунсткамеры) РАН, в ходе новых раско-
пок они не обнаружены. Их отличитель-
ной особенностью было то, что они вы-
полнялись из единой роговой заготовки. 
В верхней части прорезалось округлое 
отверстие, а основание, крепившееся 
к древку лука, состояло из двух парал-
лельных пластин. Очевидно, такая форма 
накладок не получила большого распро-
странения ввиду своей хрупкости, и даже 
два имеющихся изделия представлены 
фрагментарно. В функциональном смыс-
ле логично относить их, скорее, не к само-
стоятельной группе, а всё же к первому 
типу изделий обжимных пластин.

В новой коллекции имеется ещё од-
но изделие, которое в значительной сте-
пени условно было отнесено к категории 
накладок лука (рис. 25, 6). Изделие вы-
полнено из внешней части роговой вет-
ви, размеры 24,3х2,8х1,4 см. Верхняя часть 
пластины по своим очертаниям во мно-
гом повторяет накладки 1 типа, описан-
ные выше, но в середине её расположены 
парные выемки и желобки по внешней 
стороне. Поперечный желобок на вну-
тренней стороне отсутствует. Основание 
полукруглое, могло крепиться только об-
жимным способом. Предположительно, 
данный предмет мог служить концевой 
накладкой какого-то лука большого раз-
мера, возможно, ставного, настораживае-
мого на крупного зверя.

Тип 2. Всего в новой коллекции 
насчитывается 88 определимых пла-
стин этого типа и 8 предположитель-
но обломков таковых. Размеры их около 
8,0–15,0х2,0х0,8 см. Основной признак 
этих пластин — наличие клиновидного, 
уплощённого с двух широких сторон ос-
нования. Вырезались они также из рого-
вых пластин ветви, но можно отметить 
стремление изготовить более толстые 
и прочные пластины в сравнении с изде-
лиями первого типа. Также следует ска-
зать, что среди этих накладок не встрече-
но столь длинных пластин, как у изделий 
типа 1.0.

Тип 2.0 с двумя выемками в верхнем 
конце — 20 изделий (≈ 23 % от определи-
мого количества), из них целых 6 и 14 фраг-
ментов (рис. 25, 7–12). Встречаются как 
весьма грубые изделия с подтреуголь-
ными или закруглёнными выемками, 
так и достаточно изящные, с парными 
выемками на каждой из сторон. Иногда 
выемки перемежаются выступами. По-
видимому, основная роль всех этих эле-
ментов заключалась в возможности жест-
кого привязывания тетивы.

Тип 2.1 с двумя выемками и сквозным 
отверстием в верхнем конце — 31 экз. 
(≈ 35 %), из них целых 15 и 16 фрагментов 
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(рис. 26, 1–6). Отверстие на этих пластинах 
могло быть круглым или овальным, диа-
метр его в среднем 0,5–0,7 см. Вблизи от-
верстия, чаще выше него, располагались 
выемки либо выемки/выступы. Для ряда 
изделий характерно выделение на верх-
ней части пластин массивного стержня 
со скруглённым остриём. Можно также 
отметить, что на ряде пластин с противо-
положного клиновидного конца оформ-
лялась полукруглая выемка, вероятно, 
имевшая конструктивное назначение.

Тип 2.2 без выемок, лишь со сквоз-
ным отверстием в остром конце — 36 экз. 
(≈ 41 %), из них 12 целых и 24 фрагмен-
та (рис. 26, 7–12). Отличаются несколь-
ко большей грубостью в исполнении 
по сравнению с изделиями типа 2.1. 
На ряде пластин боковые выемки слегка 
намечены, но выражены слабо.

Тип 2.3 без выемок, с двумя сквозны-
ми отверстиями — 1 экз. (> 1 %) накладка 
с обломанным основанием (рис. 26, 13). 
Отверстия расположены в ряд, ближе 
к острому концу.

Тип 3.0 Определённый интерес вы-
зывает одно изделие из новой части кол-
лекции, которое можно рассматривать 
как попытку использования обжимных 
накладок не с боковых сторон, а с вну-
тренней или, возможно, внешней сторо-
ны древка лука. На такое предположение 
наталкивает в первую очередь форма на-
кладки. Размеры её 19,0х1,2х0,7 см, в верх-
ней части присутствуют выемки с боко-
вых краёв, а в профиле просматривается 
присутствие неглубокой (≈ 0,2 см) канав-
ки (рис. 26, 14). В плане форма накладки 
прямая, с бокового профиля дуговидная, 
судя по всему, пластина должна была кре-
питься к древку лука обжимным спосо-
бом на внутренней стороне. В этом смыс-
ле можно рассматривать эту накладку 
как переходный вариант между роговы-
ми изделиями первого и второго типов. 
К сожалению, сохранность единственно-
го полного предмета не позволяет прове-
рить наличие следов его использования. 

Не исключено, что такого рода накладок 
могло быть больше, но по фрагментам 
они плохо идентифицируются. Однако, 
так или иначе, «переходная» форма на-
кладок не получила большого распро-
странения, очевидно, по причине хруп-
кости такой конструкции.

Аналогии усть-полуйским наклад-
кам на луки в своё время были приве-
дены В.И. Мошинской, они происходят 
из ближайших археологических памят-
ников того же времени, что и Усть-Полуй: 
Няксимволь, Катравож, Салехардская 
стоянка [Мошинская 1965. С. 42]. За про-
шедший период времени аналогий су-
щественно не прибавилось. Четыре пла-
стины (соотносимые с типом 2.2) были 
найдены В.Д. Викторовой на памятни-
ке Туманское I [Викторова, 1999. С. 144, 
рис. 13, 1,2,4,5]. Несколько пополнилась 
коллекция материалов Няксимволя 
(тип 1.0 — 1 пластина и тип 2.2 — 1 изд.) 
[Стародумов, Комова, 2014, ил. 12, 2–3].

В более широком культурно-хроноло-
гическом диапазоне аналогии накладкам 
первого типа можно встретить в ранних 
памятниках южных территорий. Одной 
из наиболее ранних является пластина 
из могильника Солонцы-5 на Алтае, да-
тированного неолитом [Кунгурова, 2005, 
рис. 31, 2]. Исследователи В.И. Молодин 
и А.Е. Гришин даже сочли возможным 
рассматривать эту находку в качестве 
«исходной формы» для более поздних 
эпох [Молодин, Гришин, 2016. С. 254]. 
Накладки на лук, найденные на могиль-
нике Сопка-2 кротовской культуры эпохи 
бронзы, в целом конструктивно близки 
накладкам типа 1 из Усть-Полуя. Общим 
между ними является обжимной способ 
крепления к древку лука. Сильно изо-
гнутая форма изделий, уплощённость 
с одной стороны позволяли крепить такие 
накладки к боковым краям концов лука 
[Молодин, Гришин, 2016. С. 254, рис. 403–
404]. Для фиксации тетивы на кротов-
ских пластинах вырезалось по одной вы-
емке, в отличие от усть-полуйских, где 
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нить должна была продеваться в паз, 
образованный поперечной канавкой. 
Внешне похожая накладка из Сопки-2 
с выемкой на одной из сторон происходит 
с поселения бронзового века Крохалевка-1 
[Молодин, Глушков, 1989. С. 49, рис. 23, 4]. 
Ещё одно изделие, но уже прямой фор-
мы, возможно, являющееся заготовкой, 
найдено при раскопках поселения эпо-
хи бронзы Берёзовая Лука [Грушин, 2008. 
С. 23, рис. 1, 1]. Наконец, одна пластина 
была найдена в захоронении памятника 
андроновской культуры Крохалевка-13 
[Троицкая, Сумин, Адамов, 2012, рис. 24, 5].

Аналогии накладкам второго типа 
известны по материалам памятников та-
ёжной зоны Западной Сибири. Кроме 
той же Крохалевки-13, пластины с клино-
видным черешком известны на памятни-
ках бронзового века — городище Чудская 
Гора, Черноозерье VI на берегах Иртыша 
и Еловского поселения в Томском 
Приобье [Косарев, 1981. С. 143, рис. 52, 
13, 16; 61, 20; Стефанова, Стефанов, 2007, 
рис. 9]. Исследовали В.И. Молодин 
и А.Е. Гришин, вероятно, справедли-
во подметили несколько более позднее 
появление накладок с черенком в виде 
клина [Молодин, Гришин, 2016. С. 255]. 
Эта мысль, безусловно, очень интересна, 
но применить её к северотаёжным древ-
ностям не позволяет пока степень изучен-
ности этих территорий. Ещё одна кон-
цевая клиновидная вставка происходит 
с памятника Черноозерье VI эпохи брон-
зы. Боковой изгиб и отверстие для при-
вязывания тетивы отчасти схожи с теми 
конструктивными элементами, которые 
были встречены на усть-полуйских на-
ходках [Стефанова, Стефанов, 2007, рис. 9, 
4]. Рассматривая эти вещи в целом, нель-
зя не заметить общей тенденции разви-
тия концевых пластин западносибирских 
луков в последующее время. Начиная 
со Средневековья, был отчётливо взят курс 
на совершенствование именно клиновид-
ных форм пластин-вставок. К сожалению, 
памятники раннего этапа Средневековья, 

содержащие материалы из кости и рога, 
практически неизвестны. Но в начале II 
тыс. н.э. обжимные пластины 1 типа уже 
не встречаются. На смену пластинам 2 ти-
па приходят более прочные в сечении из-
делия, состоящие из клиновидного осно-
вания, плавно переходящего в концевую 
часть треугольного сечения. Окончание 
таких изделий уже не приострялось, как 
раньше, и именно на нём располагалась 
выемка для привязывания тетивы. Такие 
концевики луков происходят с террито-
риально близких Усть-Полую памятни-
ков — Зелёная Горка, Надымский горо-
док, Ярте-VI, Бухта Находка [Чернецов, 
1957. С. 233, табл. XLVII, 1; Кардаш, 2009. 
С. 209, рис. 3.14, 1–2; Плеханов, 2014. С. 27, 
табл. 5, 26–32; Кардаш, 2011. С. 28, рис. 36, 
1–4]. Впрочем, схожие типы бытовали 
и за пределами Приобья — на памятни-
ках родановской культуры [Могильников, 
1987, табл. LXV, 27]. Наблюдается яв-
ная унификация таких концевиков для 
огромной территории по обе стороны 
от Уральских гор, причем форма изде-
лий остаётся практически неизменной 
вплоть до этнографического времени 
[Дмитриев-Садовников, 1998; Симченко, 
1976. С. 110–111, рис. 4].

В новой коллекции Усть-Полуя досто-
верно неизвестно пластин, которые бы 
могли быть использованы для усиления 
плечей луков. Говоря о концевых наклад-
ках, необходимо добавить ещё одно, как 
представляется, существенное наблюде-
ние. В перспективе, безусловно, предсто-
ит ещё очень большая работа трасолога 
с этой категорией предметов. Однако 
уже сейчас можно говорить, что при-
близительно треть или, возможно, даже 
больше от общего числа всех изделий 
не была в использовании по прямому 
назначению. Объяснение этому может 
быть простым — на памятнике оставля-
лись накладки, служившие запасными 
или сменными элементами. Им придана 
общая форма, они даже получили неко-
торую залощенность поверхности при 
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ношении владельцем, однако при этом 
отсутствуют следы сработанности в ме-
стах привязывания тетивы. Это неудиви-
тельно, поскольку, судя по большому ко-
личеству фрагментированных накладок, 
ломались они довольно часто, поэтому 
каждый владелец такого лука наверня-
ка должен был иметь при себе несколь-
ко резервных деталей на случай быстрой 
починки. При этом, как и с другими ка-
тегориями орудий, концевые накладки 
не были полностью завершены, а дора-
батывались охотником уже под конкрет-
ные условия и ситуацию.

С учётом этого обстоятельства стано-
вится понятно, почему часть заготовок 
и сломавшиеся пластины использовались 
в качестве основы для переделки в рого-
вые проколки (не <6 ед.) или игл для раз-
вязывания узлов. Чаще всего такой транс-
формации подвергались пластины 1 типа, 
возможно, потому, что чаще ломались.

Итак, основное различие накладок 
первого и второго типов заключалось 
в их способе крепления. Количество из-
делий обоих типов достаточно близко. 
Накладки первого типа должны были кре-
питься с боковых сторон, обжимая конец 
лука, о чём недвусмысленно говорит изо-
гнутая форма самих изделий. Ситуация 
с парными пластинами подтверждается 
также случаями совместного залегания 
идентичных («зеркальных») по форме 
и размерам пластин в культурном слое. 
Обжимая древко, пластины совмеща-
лись своими острыми концами, а в пазы 
могла продёргиваться тетива, которая 
обвязывалась как за деревянный конец 
лука, так и за накладки. Это подтвержда-
ют результаты трасологических наблю-
дений Н.А. Алексашенко [Алексашенко, 
2011. С. 211]. Логично предположить, 
что деревянные концы лука должны бы-
ли иметь совмещаемые с ними условно 
клиновидные окончания. В этом случае 
более вероятной представляется версия 

об изготовлении таких луков из единого 
куска древесины. Пластины обжимного 
действия должны были удерживать кон-
цы плеч лука от излишнего перенапря-
жения, возникающего при натягивании 
тетивы, и от продольного разламывания 
вдоль древесных волокон.

Иное дело пластины клиновидного 
типа, которые должны были по логике 
погружаться в пазы на окончаниях плеч 
деревянного лука. Здесь как раз логично 
предполагать двухкомпонентный состав 
древесины. Две усть-полуйские пластины 
такого лука, как и более поздние экзем-
пляры, разведёнными концами должны 
были сами зажимать роговой концевик. 
Схожим образом выглядели этнографи-
ческие луки хантов, манси и ненцев севе-
ра Западной Сибири, правда, оснащён-
ные уже несколько другими концевика-
ми [Симченко, 1976. С. 108–115]. Судя 
по археологическим находкам, переход 
к новой форме концевых вставок наблю-
дался уже с начала II тыс. н.э. Роговые 
средневековые вставки луков с двумя па-
зами найдены в городище Ярте-VI (ко-
нец XI — начало XII вв.) и поселении 
Зеленая Горка (поздние слои XII–XIV вв.) 
[Плеханов, 2014, табл. 5, 29–30; Чернецов, 
1957, табл. XLII, 1].

Присутствие разного типа частей ору-
жия в культурном слое одного памятника 
не исключает использование обоих кон-
струкций одним и тем же населением. Так, 
например, В.И. Молодин и А.Е. Гришин 
описали случай, когда в одном из захоро-
нений могильника Крохалевка-13 были 
встречены одновременно две концевые 
накладки обжимного и клиновидного 
типов [Молодин, Гришин, 2016. С. 255]. 
Предложенные варианты принципиаль-
ного устройства усть-полуйских луков, 
основанные пока лишь на имеющихся 
роговых деталях и логических рекон-
струкциях, безусловно, требуют дальней-
шей перепроверки.
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Орудия рыбной ловли

Орудия рыболовства представлены 
в коллекции серией средств индивидуаль-
ного лова: роговыми крючками, спицами 
и деталями острог. Кроме этих аретфак-
тов, к ним относятся каменные кольцевид-
ные грузила, описание которых представ-
лено в главе 5, разделе 1 настоящего изда-
ния, посвящённом каменным орудиям.

Обнаружены цельные рыболовные 
крючки, привычной современному вос-
приятию формы, с изогнутым стержнем, 
закруглённым обушком и остриём без 
бородки (рис. 27, 1–3). Всего в новой части 
коллекции известно четыре экземпляра 
таких крючков, найденных в культур-
ном слое, планиграфически близко один 
к другому. Размеры составляют 7,0х2,1 см 
и 4,1х1,6 см. Оба изделия имели близкую 
форму с недлинным остриём и расширя-
ющейся головкой, в которой прорезано 
округлое отверстие. При работе с пред-
метами ранней части коллекции в фон-
дах МАЭ (Кунсткамеры) подобные крюч-
ки не встречены.

Аналогии подобным крючкам в памят-
никах раннего железного века Западной 
Сибири неизвестны, что связано, скорее 
всего, с сохранностью органических мате-
риалов и слабой изученностью памятников 
в целом. Конечно, сама форма рыболовных 
крючков является очень древней, похожие 
изделия известны среди находок на памят-
никах эпохи мезолита в Восточной Европе 
[Жилин, 2001. С. 119, рис. 40, 1, 6–7, 12; 
Загорска, 1991. С. 48, рис. 4]. Безусловно, 
существовали подобные снасти и на тер-
ритории Западной Сибири — один из по-
хожих крючков был найден в заполнении 
одного из жилищ поселения Мергень 
6 эпохи неолита [Скочина, 2014, рис. 5, 5]. 
С.В. Ошибкина, анализируя крючки с нео-
литического поселения Веретье I, выдели-
ла среди них мелкие, средние и крупные 
[Ошибкина, 1997. С. 93, рис. 66], однако 
усть-полуйская выборка слишком мала 
для такого разделения. Большую выборку 

по рыболовным крючкам каменного ве-
ка составил С.И. Эверстов [Эверстов, 1988. 
С. 93–96, табл. 4]. Согласно предложенной 
типологии, найденные на Усть-Полуе изде-
лия могут быть отнесены к I типу. От более 
древних изделий усть-полуйские крючки 
заметно выделяются формой головки — 
вместо выступов в них использовались от-
верстия для привязывания. Также иной 
была и технология изготовления — необ-
ходимая форма обушка задавалась путём 
резания железным ножом, а не сверлением, 
как в ранние эпохи [Ошибкина, 1997. С. 94].

Последующая за усть-полуйским 
временем эволюция роговых рыболов-
ных крючков ввиду отсутствия археоло-
гических находок туманна. Можно лишь 
предполагать их постепенное вытеснение 
железными изделиями на протяжении 
Средневековья — Нового Времени. Один 
из наиболее ранних экземпляров метал-
лических крючков с бородкой известен 
среди древностей кучиминского времени 
(VIII–IX вв.) [Федорова и др., 1991. С. 132, 
рис. 2 В, 15]. Аналогичные крючки извест-
ны в Надымском городке, в слоях, относи-
мых автором к концу XVI — первой тре-
ти XVIII вв. [Кардаш, 2009. С. 216, рис. 3.21, 
2–3]. В общем-то, эти железные снасти 
мало чем отличались от тех, что привози-
лись и использовались русским населени-
ем на севере Западной Сибири [Визгалов, 
Пархимович, 2007. С. 156, рис. 6, 6–9]. 
Русскими завозились в Приобье и при-
менялись в рыболовстве более крупные 
по своим размерам крючки для самоло-
вов-перемётов [Там же. Рис. 6, 1–5].

Второй вид индивидуальных орудий 
рыболовства представлен жальцами со-
ставных крючков. На Усть-Полуе найде-
ны жальца таких изделий в количестве 
8 экземпляров, из них 6 целых и 2 фраг-
мента. Длина изделий 5,0–7,0 см (рис. 27, 
4–7). Один конец таких жалец всегда иг-
ловидный, предназначался для фикса-
ции наживки, противоположный — бо-
лее широкий — имел косой срез для 
привязывания к цевью-основанию под 
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острым углом. Сбоку у широкого конца 
прорезалось по две-три канавки для при-
вязывания. Один из целых экземпляров 
не имел дополнительных канавок и, воз-
можно, мог являться лишь заготовкой 
(рис. 27, 8). Не исключено, впрочем, что 
он мог крепиться и в таком виде. Семь из-
делий вырезано из компактной части ро-
га, одно изделие из фрагмента трубчатой 
кости (рис. 27, 5). Во всех случаях в куль-
турном слое залегали именно острия без 
остатков цевья и каких-либо следов их 
крепления. В коллекции В.С. Адрианова 
насчитывается ещё около 6 экземпляров 
жалец от аналогичных крючков. Остриё 
после вырезания ножом дополнительно 
подрабатывалось на абразиве.

Судя по литературе, аналогии усть-по-
луйским жальцам составных крючков 
в памятниках раннего железного века 
и Средневековья севера Западной Сибири 
неизвестны. Идентификация этих нахо-
док стала возможна благодаря целым 
крючкам, описанным У.Т. Сирелиусом 
применительно к рыболовным сна-
стям хантов. Необходимо отметить, что 
на приведённых фотографиях оба состав-
ных компонента таких крючков выпол-
нены из дерева [Сирелиус, 2001. С. 270, 
кат. 63, 66]. Скрепление жальца и це-
вья-основы осуществлялось крапивной 
нитью. Однако это не исключает исполь-
зование для этой задачи также роговых 
и даже костных жалец. Этнографические 
сведения позволяют несколько расши-
рить детали применения таких снастей: 
«Щуку ловили «дорожками» (деревян-
ными крючками на длинной лесе из ке-
дрового корня)» [Перевалова, Карачаров, 
2006. С. 187]. К слову, это может служить 
одним из объяснений их почти полной 
неизвестности в археологических памят-
никах даже с замороженным культур-
ным слоем. Вторым фактором является 
специфика хранения такого рода орудий. 
По этнографическим данным крючки 
хранить необходимо было в воде, «иначе 
ломается» [Лукина, 2004. С. 93]. Общая 

длина готовых крючков составляла 13,0–
16,0 см. В.Н. Чернецов так описывал дере-
вянные крючки для ловли налимов: «Он 
сделан из заостренной веточки и к нему 
привязан поводок из кедрового кор-
ня… наживлялся крючок рыбой, но так 
чтобы его концы не торчали наружу» 
[Источники…, 1987. С. 31].

Что касается вариантов скрепления 
жальца и цевья, то никаких остатков стя-
гивающих шнурков на усть-полуйских на-
ходках обнаружить не удалось. Возможно, 
это специфика характера памятника, как 
и в случае с деревянными древками и лу-
ками, когда от целых орудий оставлялись 
лишь олицетворяющие их составные ча-
сти. Между тем, кроме закрепления по-
средством стягивания нитью, в литерату-
ре известны и другие варианты. На одном 
из памятников каменного века Латвии 
был зафиксирован факт использования 
клеящих веществ, предположительно 
смолы [Загорска, 1991. С. 55, рис. 5, 22–23].

Ещё одним видом снасти, ранее 
не описанным исследователями для 
раннего железного века региона, стали 
обоюдоострые рыболовные спицы. По-
видимому, это не менее древнее изобре-
тение, чем крючки. Всего в новой части 
коллекции известно 6 спиц, из них 4 це-
лые и 2 сломанные. Длина целых спиц 
8,0–15,0 см, толщина в сечении около 
0,5–0,7 см. (рис. 27, 9–12). Три изделия 
являются обоюдоострыми стержнями, 
а у 2-х спиц средняя часть слегка уплоще-
на, на ней вырезано отверстие диаметром 
0,2–0,3 см. Из общего числа изделий пять 
вырезаны из компактной части рога и од-
но — из трубчатой кости (рис. 27, 9).

Аналогии усть-полуйским рыболов-
ным спицам можно также встретить сре-
ди артефактов ранних эпох. Серия таких 
изделий происходит со стоянки позднего 
мезолита — раннего неолита Замостье 
2 [Лозовский и др., 2013, рис. 4, 40–55]. 
Обоюдоострые плоские куски костей 
с поселения неолита Мергень 6, приме-
няемые в качестве рыболовных жерлиц, 
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описала С.Н. Скочина [2014, рис. 5, 1–4]. 
С.И. Эверстов отнёс обоюдоострые спицы 
в своей классификации орудий каменно-
го века к типу II,5: «с приострёнными кон-
цами и выемкой-перехватом в середине» 
[Эверстов, 1988. С. 101]. Подобные изде-
лия из кости северного оленя известны 
на Нижней Индигирке и в Канинской пе-
щере [Федосеева, 1980, рис. 85, 3, 9; цит. по: 
Сатыга…, 2011, рис. 5,13, 2]. Обоюдоострая 
спица с выемкой в средней части была 
найдена в пещере Тугаринова в слое гун-
но-сарматского времени [Мандрыка и др., 
1999, рис. 9, 16]. Почти полное совпадение 
формы спицы из диафиза кости с Усть-
Полуя можно встретить в этнографиче-
ских материалах северных якутов-олене-
водов. Фотографии такой снасти приве-
дены в книге И.С. Гурвич [Гурвич, 1977. 
С. 44]. Там же описан способ лова с помо-
щью таких костяных или роговых спиц: 
«Несколько спиц на лесках прикрепляли 
к длинной верёвке, укреплявшейся попе-
рёк речки или протоки. Наживой служи-
ла мелкая рыбёшка. Такими перемётами 
добывали нельму. Архаичный способ до-
бычи рыбы спицами благодаря простоте 
сохранялся вплоть до коллективизации» 
[Там же. С. 46]. Подобный принцип ло-
ва, по-видимому, работал и с крючками, 
что описывались выше: «Рыбу пропорет 
<...> крючок продевает в рот рыбе. На него 
и ловилась щука» [Лукина, 2004. С. 93]. 
Впрочем, возможны и другие варианты, 
спицы с приманкой могли насаживать-
ся и по нескольку на одну нить, наподо-
бие современных перемётов или жерли-
цы — с одной нитью, привязанной к ше-
сту на берегу.

Одним из распространённых орудий 
рыбного промысла с глубокой древно-
сти служили остроги. Они представля-
ли собой орудия в виде зубчатого острия 
(одного или нескольких), закреплённых 
неподвижно на деревянном древке. К со-
жалению, случаи находок целых острог 
неизвестны, поскольку археологам поч-
ти всегда приходится иметь дело лишь 

с их костяными или роговыми остриями 
(по сути, наконечниками), что в полной 
мере относится и к ситуации на Усть-
Полуе. В.И. Мошинская отметила в своей 
работе наличие в коллекции трёх фраг-
ментов однозубых острог [Мошинская. 
1965. С. 21]. Многозубые острия, в целом 
характеризующие устройство острог это-
го времени, были представлены толь-
ко в коллекции с городища Няксимволь 
(6 ед.). При повторной работе с ранней 
частью коллекции Усть-Полуя было выяс-
нено, что таких однозубых деталей острог 
чуть больше — не менее 5 определимых 
экз., при этом 3 из них по внешнему сход-
ству могли вообще составлять единый 
комплект. Все эти изделия вырезались 
из кусков диафиза северного оленя.

В новой части коллекции извест-
ны 2 одиночных наконечника, при-
надлежащих разным острогам. Пер-
вый — из трубчатой кости, имел разме-
ры 8,3х0,7х0,5 см, второй — роговой — 
10,0х0,8х0,5 см (рис. 27, 13–14). Общим 
для них являлось наличие небольшой 
бородки у острия, насад выполнялся 
по-разному: в первом случае в виде ко-
сого среза, во втором — с небольшим 
шипом для фиксации на древке. Хорошо 
заметных следов использования не про-
слеживалось, поэтому предположение, 
что они были извлечены из острог всё же 
маловероятно. Скорее, эти изделия явля-
лись заготовками или запасными (на слу-
чай поломки) элементами рыболовных 
орудий.

Аналогии наконечникам острог много-
численны, они хорошо известны в памят-
никах каменного века [Гурина, 1991]. Хотя 
чаще всего количество зубцов на ранних 
изделиях составляло более одного. В этом, 
пожалуй, заключается основное отличие 
изделий ранних эпох от находок раннего 
железного века. Впрочем, и среди древ-
них острог есть орудия с весьма просты-
ми по форме костяными вставками. Судя 
по одной из разработанных И.А. Загорски 
реконструкциях, усть-полуйские находки 
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относятся к этому же типу [Загорски, 1991, 
рис. 3, 8]. Появление подобных изделий 
она относила главным образом к эпохе 
неолита, хотя и не исключала для неко-
торых из них мезолитического возраста, 
ареал определяла «от Дании на западе 
и до Урала на востоке» [Там же. С. 47]. 
Неолитическим временем были дати-
рованы наконечники острог с поселения 
Мергень 7 из Прииртышья [Скочина, 
2014, рис. 4, 4–7]. В раннем железном ве-
ке близкие по форме острия известны 
на городищах ананьинской культуры 
[Ашихмина и др., 2006, рис. 23, 4; Шаталов, 
2015, рис. 1, 1], на расположенной рядом 
с Усть-Полуем Салехардской I стоянке, па-
мятнике Туманское I [Алексашенко, 2006, 
рис. 3, 1–5]. Кроме того, коллекция мно-
гозубых наконечников острог пополни-
лась за счёт новых находок на Няксимволе 
[Стародумов, Комова, 2014, ил. 12, 1].

Рассуждая о возможных вариан-
тах конструкции усть-полуйских острог 
уместно обратить внимание на местный 
этнографический материал. Возможно, 
неслучайно железная острога, зафикси-
рованная У.Т. Сирелиусом у хантов в кон-
це XIX в., имела именно трёхспицевое 
остриё, а сами наконечники снабжались 
одной или двумя зазубринами [Сирелиус, 
2001. С. 309, кат. 263]. Не исключено, что 
это стало отражением общей тенденции 
упрощения конструкции острог посред-
ством сокращения числа прикрепляемых 
наконечников и уменьшения числа заз-
убрин. Закономерно, что доля в рыбном 
промысле, полученная с помощью таких 
индивидуальных орудий, постепенно со-
кращалась, уступая место более совер-
шенным плетёным сетям, запорам и дру-
гим ловушкам.

Наконечники копий, рогатин, хореев (?)

В коллекции Усть-Полуя представле-
на серия массивных орудий с заострён-
ным концом и втульчатым насадом. 
В.И. Мошинская относила их к набору 

орудий, связанных со зверобойным про-
мыслом, куда включала также наконеч-
ники гарпунов, соединительные втулки 
к ним и ледовые подковки [Мошинская, 
1965. С. 21, табл. 3]. Все они должны бы-
ли, по замыслу автора, подтверждать ги-
потезу о наличии культуры морских зве-
робоев, существовавшую на территории 
полуострова Ямал задолго до появления 
ненцев-оленеводов. В ранней части кол-
лекции в фондах МАЭ (Кунсткамеры) 
насчитывается не менее 22 определимых 
наконечников такого рода.

В новой части коллекции все по-
добные изделия также выполнены 
из роговой ветви северного оленя, для 
чего подбирались наиболее крупные 
в сечении куски. Всего насчитывается 
26 наконечников, из которых 8 отно-
сительно целых и 16 фрагментирован-
ных (рис. 28). Обломки представлены 
чаше всего частями втулок и обломка-
ми острий. Учтены только относитель-
но определимые крупные фрагменты, 
но в коллекции ещё не менее десятка 
фрагментов, возможно, принадлежащих 
аналогичным роговым орудиям. Целые 
изделия имеют длину от 15,0 до 24,0 см 
и диаметр 3,0–6,0 см. Остриё чаще все-
го образовано косым срезом так, чтобы 
жало приходилось на компактную часть 
ветви. Внутренняя пористая составляю-
щая почти на всех изделиях выкрошена. 
Это может быть связано с сохранностью 
предметов, изначально же обязатель-
ная выборка пористой части рога осу-
ществлялась только с втульчатого конца. 
На трёх целых изделиях косой срез, фор-
мирующий остриё, выполнен с оставле-
нием уступа. Делалось это, по-видимо-
му, для возможности дополнительной 
фиксации наконечника на древке, путём 
его расклинивания уже после прохожде-
ния через втулку. Остриё двух фрагмен-
тированных наконечников подрезалось 
до придания им ромбовидной в сечении 
формы, однако полностью сохранив-
шихся таких изделий нет.
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Аналогии таким наконечникам 
из оленьего рога редки. Близкое по своей 
форме и массивности орудие было найде-
но на неолитическом поселении Мергень 
6 [Скочина, 2015, рис. 2, 1]. Однако этот 
наконечник не был втульчатым и имел 
линзовидное сечение основной части. 
С.Н. Скочина интерпретировала наход-
ку как наконечник копья [Там же. С. 17]. 
Ещё один, но уже аналогичный усть-по-
луйским наконечник был обнаружен при 
новых раскопках Салехардской I стоянки 
раннего железного века [Кардаш, 2009, 
рис. 1.22, 22]. Автор раскопок О.В. Кардаш 
отнёс его к пешням или мотыгам. Кроме 
этого предмета, на памятнике были най-
дены близкие по форме наконечники, 
но отличающиеся меньшими размера-
ми [Там же, табл. 1.22, 23–24]. На других 
памятниках близкого времени и даже 
позже, в Средневековье, аналогии та-
ким роговым наконечникам в литерату-
ре не встречены. Возможно, это какое-то 
эпохальное явление, истоки которого 
нужно искать именно в древних эпохах. 
Среди находок Шигирского торфяника 
П.А. Дмитриевым перечисляются два 
крупных втульчатых изделия, одно из ко-
торых автор относил к наконечникам ко-
пий, другое же к группе орудий неизвест-
ного назначения [Дмитриев, 1951. С. 52, 
рис. 3, 28, 31]. Однако от усть-полуйских 
экземпляров эти находки отличаются 
тем, что были вырезаны из трубчатых ко-
стей лося. По материалам мезолитиче-
ских памятников схожие по своим пара-
метрам орудия, но выполненные из круп-
ных трубчатых костей, М.Г. Жилин отно-
сил к пешням [Жилин, 2001. С. 161–162]. 
Коллекция из 98 наконечников из трубча-
тых костей, отдалённо похожих по своей 
конструкции (косой срез, втульчатый на-
сад) на усть-полуйские, происходит из ма-
териалов раскопок городищ ананьинско-
го времени Прикамья. Л.И. Ашихмина, 
Е.М. Черных и В.А. Шаталов называют 
их «мотыжками» [Ашихмина, Черных, 
Шаталов, 2006. С. 47–49].

Вопрос использования усть-полуй-
ских наконечников ещё предстоит вы-
яснить. Можно лишь отметить, что со-
стояние поверхности на остриях нако-
нечников не демонстрирует регулярных 
и интенсивных контактов с твёрдыми ма-
териалами, такими как, например, лёд 
или мёрзлая земля. В этом смысле приме-
нение их в качестве землеройных орудий 
маловероятно. Для отдельных изделий 
характерен матовый блеск, залощенность, 
которые, скорее, могли быть результатом 
соприкосновения с мягким, податливым 
материалом. В своё время Н.В. Федоровой 
высказывалось предположение о возмож-
ном использовании таких орудий в каче-
стве наконечников хореев [Фёдорова, 2006. 
С. 30–35]. Основой этого гипотезы послу-
жил комплекс находок, связанный с транс-
портным оленеводством, полученный 
при раскопках Усть-Полуя. В оленеводче-
ском хозяйстве хорей представляет собой 
орудие универсального использования. 
Им можно не только подгонять (тупым 
концом, обычно он снабжен навершием 
в виде широкого кольца) или приторма-
живать движение оленьей упряжки, вты-
кая остриё в землю или снег. В то же вре-
мя хорей может выполнять и роль копья 
при охоте на диких животных (например, 
поколках диких оленей на переправах) 
и даже обороне стада/упряжки от напа-
дений хищников. Современные кочевни-
ки-оленеводы используют для насажива-
ния на хорей сопоставимые по размерам 
с усть-полуйскими роговыми орудиями 
железные наконечники. Правда, они уже 
имеют спиленное остриё, подчёркиваю-
щее функциональное использование та-
кого орудия именно в оленьей упряжке. 
В древности подход мог быть иным.

Детали доспехов

Детали роговых доспехов Усть-Полуя 
представлены панцирными и нагрудны-
ми пластинами, фрагментами наручей, 
деталями наборных роговых шлемов.
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Панцирные пластины

В.И. Мошинская, описав коллекцию 
Усть-Полуя, предложила также и пер-
вую типологию роговых панцирных пла-
стин. Взятые за основу разделения па-
раметры (размеры и формы) пластин 
могут быть вполне применимы к новой 
части коллекции, хотя и с небольшими 
дополнениями.

По подсчётам В.И. Мошинской, 
на Усть-Полуе было найдено всего 37 пла-
стин, включая целые и фрагментирован-
ные изделия [Мошинская, 1965. С. 34–35]. 
В общем наборе защитного доспеха ав-
тор выделила 5 составных элементов: 1 — 
«пластинки удлинённо-прямоугольной 
формы» длиной от 8,45 до 11,9 см с ор-
наментом и без такового — самая много-
численная категория; 2 — «пластины уд-
линённо-изогнутой формы» (2 экз.), дли-
ной 17,7 и 26,7 см; 3 — «нагрудные пан-
цирные пластины» (всего 2 экз.), целый 
экземпляр одной из которых украшен 
изображением воина с двумя короткими 
мечами; 4 — «пластинки, суживающи-
еся к одному концу» — части наборных 
шлемов (2 экз.); 5 — наручные щитки для 
предохранения запястья от удара тетивы 
(4 экз.). В целом она очень точно уловила 
специфику этой группы изделий, разде-
лив их в зависимости от роли в оборо-
нительном наборе. Сырьем для всех до-
спешных пластин и щитков служил рог 
северного оленя, нагрудные пластины из-
готовлялись из китовой кости и лосиного 
рога.

В ходе новых исследований Усть-
Полуя коллекция панцирных доспехов 
пополнилась количествено. Кроме того, 
удалось сделать ряд интересных наблю-
дений, касающихся вариантов устройства 
древних панцирей. В перечне элементов, 
предложенных В.И. Мошинской, предла-
гается учесть несколько различающихся 
по своим параметрам пластин. С учетом 
этого типология может выглядеть следу-
ющим образом.

Самая многочисленная категория ар-
тефактов представлена прямоугольными 
тонкими пластинами наборных панци-
рей, среди которых выделяется несколько 
типов. Все эти изделия изготавливались 
из пластин, вырезанных из компактной 
части роговой ветви.

Тип 1.0 — пластины длиной в среднем 
11,0–12,0 см и шириной 1,8–2,0 см. Лицевая 
сторона пластин слегка выпуклая, оборот-
ная — плоская (рис. 29). Длинные боковые 
края изделий и их кромки чаще всего слег-
ка закруглены. Максимальная толщина 
0,2–0,3 см. Пластины имели по две пары 
овальных отверстий, отступающих от уз-
ких концов изделий на 2,0–2,5 см. С лице-
вой стороны, как правило, нанесён резной 
орнамент. В новой коллекции насчитыва-
ется 21 целая такая пластина и 29 облом-
ков разной степени фрагментации.

Тип 1.1 — пластины, которые мож-
но пока условно выделить в самостоя-
тельный тип по следующим основаниям. 
Во-первых, ширина их примерно в два 
раза превышала предыдущие (тип 1.0), 
и, во-вторых, на них отсутствовала резная 
орнаментация (рис. 30, 1). Остальные пара-
метры, такие как высота, толщина, размер 
отверстий, оставались приблизительно 
такими же. В новой коллекции представ-
лена одна такая целая пластина и, по-ви-
димому, 1–2 аналогичных пластин панци-
ря были опубликованы В.И. Мошинской 
[Мошинская, 1965, табл. 13, 3, 13].

Тип 1.2 — изделия, заметно от-
личающиеся от описанных выше 
по форме и месторасположению от-
верстий. На этих пластинах отверстия 
не овальные, а круглые, диаметром 
0,2–0,3 см (рис. 30, 2–6). Всего таких пла-
стин 7 экземпляров, размеры: длина 
от 9 до 11 см, ширина от 1,5 до 2,3, при 
толщине 0,3–0,4 см. Полностью целых 
пластин нет, представлены либо изде-
лия с сильной степенью износа и утра-
тами в районе отверстий, либо вовсе 
обломки. Отличительной чертой этой 
небольшой группы является отсутствие 
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орнаментации. Лишь на одной такой 
пластинке прорезаны две продольные 
линии. В коллекции МАЭ (Кунсткамеры) 
они есть в небольшом количестве, хотя 
и не попали в публикации.

Декор панцирных пластин с фрон-
тальной стороны выполнялся путём 
нанесения линий-желобков кончиком 
острия железного ножа. На изделиях 
представлены различные его элементы: 
парные параллельные линии, между 
ними или отдельно размещались имита-
ции узора в виде «змейки», витого шну-
ра, волнистых линий, «S-видного» меан-
дра. В единичных случаях отмечены зуб-
чики и ромбическая сетка. Располагался 
рисунок преимущественно горизонталь-
но, выше и ниже отверстий под ремешки, 
реже — в центральной части пластины. 
Орнаменты на пластинах из новой кол-
лекции во многом повторяют опубли-
кованные В.И. Мошинской [Мошинская, 
1953. С. 77, рис. 8–19; 1965. С. 73, табл. 13].

Трасологические исследования их по ма-
териалам из коллекции В.С. Адрианова вы-
борочно проводились Н.А. Алексашенко 
[Алексашенко, 2006. С. 288–293]. Они 
подтверждают присутствие следов изно-
са по краям отверстий и на поверхности 
попавших в выборку пластин, что, как 
правило, хорошо заметно и на остальных 
экземплярах. Также необходимо подчер-
кнуть тщательность исполнения этих из-
делий. С лицевой стороны практически 
не видны края срезов, поверхность глад-
кая, хорошо зашлифованная, вероятно 
с применением абразивов. В число не ис-
пользованных можно включить лишь две 
пластины разной степени готовности, 
а также несколько обломков. Вероятно, 
они были заготовками для реальных из-
делий на случай замены.

Пластины иного типа настолько ра-
зительно отличаются от предыдущих 
изделий своими размерами, толщиной, 
грубостью исполнения, что разница лег-
ко уловима, даже если встречались лишь 
небольшие фрагменты.

Тип 2.0 — пластины, превосходящие 
предыдущие по длине и толщине при-
близительно в 2,0–2,5 раза. В коллекции 
МАЭ (Кунсткамеры) представлено 2 це-
лых пластины и 8 во фрагментированном 
виде. В новой коллекции в фондах МВК  
им. И.С. Шемановского — 1 целая круп-
ная прямая пластина и 6 обломков 
(рис. 30, 7–9). Размеры целого изделия 
23,0х3,0х0,6 см, фрагментов 4,0–7,5х2,5х0,5 
см. Применительно к фрагментам нель-
зя однозначно сказать, принадлежали ли 
они сломанным изделиям или заготов-
кам, переделанным в другие орудия. 
Кроме размеров, к особенностям этих 
пластин относится наличие круглых 
прорезанных отверстий диаметром 0,3–
0,4 см, отсутствие орнаментации и гру-
бость в обработке поверхности.

Тип 2.1 можно выделить пока при-
близительно, по форме прорезан-
ных отверстий: не круглых, а овальных. 
Поводом для такого разделения в значи-
тельной мере послужила неясность само-
го устройства панцирного доспеха, так 
что непонятно, насколько существенную 
роль выполнял такой признак как фор-
ма отверстий. Одна пластина с тремя 
парами овальных отверстий была опу-
бликована В.И. Мошинской [Мошинская, 
1965, табл. 13, 14], ещё 2 фрагмента раз-
мерами 10,5–12,5х2,5х0,5 были найде-
ны при современных раскопках (рис. 30, 
10–11). Оба фрагмента имеют изогнутую 
форму, как и экземпляр, опубликован-
ный В.И. Мошинской. Сломы пришлись 
на места расположения отверстий. Один 
из фрагментов представляет собой закру-
глённый конец панцирной пластины без 
крепёжных отверстий.

Тип 2.2 выделен пока условно 
по единственному предмету в новой кол-
лекции — пластине удлинённо-овальной 
формы со скруглёнными углами и че-
тырьмя круглыми отверстиями по краям 
(рис. 31, 1). Размеры — 6,2х2,4 см, тол-
щина — 0,4 см. Плоская оборотная сто-
рона позволяет её, скорее, соотносить 
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с изделиями второго типа, а не с пластина-
ми для защиты запястья или пальца руки.

Пластины второго типа также имеют 
следы износа по краям отверстий, то есть 
факт их использования не вызывает ника-
ких сомнений.

Пластины наборного рогового шлема

В.И. Мошинская выделяла в отдель-
ную четвертую группу пластины, ко-
торые относила к элементам шлема 
[Мошинская, 1965. С. 35]. Хотя она упоми-
нала о наличии 2-х изделий, при повтор-
ном просмотре коллекции в фондах МАЭ 
(Кунсткамеры) удалось выявить 4 опреде-
лимых фрагмента и 1 возможную заго-
товку, имеющую данную форму, но без 
прорезанных отверстий. В целом же ин-
терпретация В.И. Мошинской представ-
ляется обоснованной — эти пластины 
действительно более всего напоминают 
части защитного головного убора. Кроме 
суживающегося одного конца, они име-
ют ещё и дуговидную форму профиля, 
а также отличное от остальных роговых 
пластин расположение отверстий. В част-
ности, на экземплярах из фондов МАЭ 
(Кунсткамеры) круглые отверстия у су-
живающегося конца прорезались в сере-
дине, а не у боковых краёв.

Ещё одним результатом осмотра этих 
изделий из ранней коллекции стало то, 
что по своим параметрам (круглые отвер-
стия, толщина 0,5–0,6 см, отсутствие ор-
наментации) они сопоставимы со вторым 
типом прямоугольных пластин. Этот 
момент имеет существенное значение 
и в дальнейшем будет предложено его 
объяснение.

В новой коллекции представлен лишь 
один обломок пластины, ассоциируемый 
с деталями рогового шлема. Размеры 
фрагмента 6,0х1,5х0,2 см, форма — сужи-
вающаяся к одному концу, профиль слег-
ка дуговидный (рис. 31, 2). Сломы при-
шлись на участки расположения отвер-
стий, но всё же можно проследить, что 

это были овальные прорези. Учитывая 
параметры этого фрагмента, его следует 
соотносить скорее именно с первым ти-
пом пластин.

Ещё одно изделие, включённое 
В.И. Мошинской в подтип 4, при повтор-
ном рассмотрении оказалось гораздо ми-
ниатюрнее, чем это можно понять из пу-
бликации [Мошинская, 1965, табл. 13, 7]. 
Его размеры — 11,0х2,1х0,2 см, диаметр 
боковых отверстий — около 0,15 см, ли-
цевая сторона слегка выпуклая, оборот-
ная — плоская. Сама эта пластина на-
столько тонкая и хрупкая, что отводить 
ей место в реальном защитном доспехе 
вряд ли уместно, если только не стояло 
задачи передать узнаваемые детали тако-
го образа. Скорее, по своему назначению 
она вообще могла быть каким-то элемен-
том (нашивной бляшкой-?) костюма.

Браслеты или наручи (?)

В категорию защитного вооружения 
В.И. Мошинской были включены на-
ручные щитки для предохранения запя-
стья от ударов тетивы [Мошинская, 1965, 
табл. 13, 1]. В коллекции с Усть-Полуя 
упоминается 4 экз., на одном из которых 
вырезаны стреловидные изображения.

При повторном просмотре коллек-
ции в фондах МАЭ (Кунсткамеры) к этой 
категории были отнесены дополнитель-
но ещё 3 фрагментированных изделия. 
Основанием послужила технология изго-
товления этой группы артефактов — все 
они представлены тонкими (около 0,1 см) 
дуговидными обломками пластин, часто 
с закруглёнными краями. Основное отли-
чие от прямоугольных пластин, описан-
ных выше, заключалось в использован-
ных частях рога. Для вырезания щитков 
брались не крепкие пластины из компак-
ты ветви, а полосы от лопатовидных ча-
стей рога северного оленя. Употреблялась 
именно переходная часть от твёрдой 
к пористой составляющим лопаты ро-
га, поскольку она давала необходимую 
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гибкость и возможность последующей 
формовки предмета. Все предметы, да-
же спустя длительное время залегания 
в культурном слое, сохраняли характер-
ный изгиб поверхности. Кроме упомяну-
того В.И. Мошинской стреловидного изо-
бражения на щитке, на других изделиях 
встречен орнамент из геометрических 
элементов, располагавшийся часто бли-
же к концам их, а также — в двух случа-
ях — знаки в виде сложной свастики.

Учитывая столь малую толщину этой 
категории предметов, можно предпо-
ложить, что они вряд ли могли служить 
реальными щитками. Они попросту бы 
ломались от удара тетивы. Потому наи-
более вероятным видится их использо-
вание в качестве браслетов или некоего 
«парадного» украшения, возможно, свое-
образных наручей.

В новой коллекции обнаружено ещё 
6 обломков этой категории изделий 
(рис. 31, 3–6). Интерес представляет одна 
пластина, сохранившаяся полнее осталь-
ных, хотя и с утратами по краям. Её длина 
в изогнутом состоянии — около 11,0 см, 
неполная ширина — 5,6 см. Очевидно, 
для фиксации использовались отвер-
стия, прорезанные по узкому краю из-
делия, в них продевались ремешки, стя-
гивающие пластину вокруг руки. Эти же 
края орнаментированы парными вол-
нистыми линиями и зигзагами. Если су-
дить по имеющимся в новой коллекции 
немногочисленным фрагментам, эту ка-
тегорию изделий можно предваритель-
но разделить на два типа: 1.0 — узкие, 
шириной 4,0–6,0 см, имеющие с узкого 
конца по одному крепёжному отвер-
стию; 1.1 — широкие — 8,0–12,0 и более 
см с несколькими отверстиями по краю. 
Количественное соотношение этих двух 
типов будет приблизительно равным.

Нагрудные пластины

Никаких целых изделий и даже 
фрагментов, которые бы можно было 

связать с нагрудными пластинами (груп-
па 3 по В.И. Мошинской), в ходе совре-
менных раскопок не обнаружено. Но, рас-
сматривая элементы доспехов, необходи-
мо всё же коротко остановиться на двух 
уникальных изделиях из коллекции В.С. 
Адрианова.

Пожалуй, самым неординарным ар-
тефактом из Усть-Полуя является на-
грудная пластина из кости кита, раз-
мерами 20,4х15,0 см [Мошинская, 1965, 
табл. 14, 1]. Необычным в этом пред-
мете является практически всё — мате-
риал, форма, характер изображения, 
и даже единственная на сегодняш-
ний день аналогия, правда, выполнен-
ная из другого материала, — рога ло-
ся: фрагмент нагрудника с городища 
Дубровинский Борок 3 (Новосибирское 
Приобье) [Троицкая, 1979, табл. XXIX, 1]. 
Согласно отчету В.С. Адрианова, пласти-
на была обнаружена в кв. 21 (раскоп II), 
собрана и склеена из 5-ти фрагментов 
[Адрианов, 1935. С. 21]. Причем у неё 
ещё в древности была обломана нижняя 
кромка, после чего были дополнительно 
просверлены новые отверстия по низу 
изделия, и она, таким образом, продол-
жала использоваться. Кстати, аналогич-
ную картину наблюдала Т.Н. Троицкая 
для пластины из Дубровинского Борка, 
она назвала это «вторичным использова-
нием» [Троицкая, 1979. С. 27].

Выбор сырья для изготовления на-
грудной пластины представляется со-
вершено рациональным. В коллекции 
Усть-Полуя изделия из китовых костей 
встречаются не часто, использовались 
они главным образом для получения 
крупных массивных предметов — нако-
нечников лопат, иногда скребков и еди-
ножды — для такого нагрудника. Даже 
рога взрослого лося не имеют столь 
прочных лопатовидных частей, хотя 
иногда и встречаются весьма крупные 
экземпляры.

Вторая пластина — также из ран-
ней коллекции — изготовлена именно 
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из такой лопатовидной части лосиного 
рога [Мошинская, 1965, табл. 14, 1–2]. Как 
и первая, она сохранилась не полностью, 
имеет следы продолжительного исполь-
зования, для чего после утрат по пери-
метру на оставшейся части пластины 
были просверлены добавочные отвер-
стия. В процессе хранения в фондах МАЭ 
(Кунсткамеры) она со временем приняла 
изогнутую форму, близкую к естествен-
ному изгибу лопаты рога, в результате 
чего изделие оказалось круто выгнуто 
наружу. В древности нагрудник, конеч-
но же, не мог быть таким, надо полагать, 
он при изготовлении прошёл через фор-
мовку под гнётом. Видимо, в дальней-
шем это отразилось на его прочности — 
пластина неоднократно трескалась, утра-
чивая краевые части.

Рассматривая круг аналогий пан-
цирным пластинам Усть-Полуя и сопре-
дельных памятников Нижнего Приобья, 
мы неизбежно сталкиваемся с пробле-
мой отсутствия источников по предше-
ствующим периодам. Это даёт повод 
предполагать ряд возможных вариан-
тов: подобные пластины не сохрани-
лись и/или пока неизвестны либо, что 
несколько более вероятно, появление 
доспехов отражает те большие пере-
мены в традиционной жизни северота-
ёжного населения, которые пришлись 
на время около рубежа эр.

Рассуждая об истоках возникнове-
ния защитных доспехов, А.М. Хазанов 
не исключал возможности их автохтон-
ного происхождения. Речь могла идти, 
конечно же, о простейших панцирях 
из кожи, дерева и кости, но не о металли-
ческих, зародившихся впервые в одном 
месте — на Переднем Востоке, и распро-
странившихся позднее на другие терри-
тории [Хазанов, 1971. С. 53].

Одни из наиболее ранних свиде-
тельств существования костяных пан-
цирей в Сибири относятся к глазков-
скому времени (неолит). Интересно, что 
пластины из могильника в Усть-Илге, 

выполненные из трубчатых костей 
лося, вообще не имели отверстий и, 
по мнению А.П. Окладникова, «за-
шивались между двумя слоями ко-
жи или просто нашивались на одежду 
сверху» [Окладников, 1955. С. 248, 251, 
рис. 118]. Похожая реконструкция бы-
ла предложена и в отношении пластин 
из бивня, найденных в захоронении у дер. 
Перевозной В.В. Передольским, прав-
да, они уже имели отверстия по кра-
ям. Автор счёл эти пластины остатками 
брони щита, А.П. Окладников предлагал 
относить их к костяным латам [Там же. 
С. 250].

Ранние находки пластин известны 
и северо-восточнее — на территории 
Якутии. Из погребения в местности 
Кёрдюген (ымыяхтахская культура, позд-
ний неолит) была полученная уникаль-
ная коллекция панцирных пластин, пред-
ставляющих, по мнению авторов, остат-
ки крупного щита и доспеха [Алексеев 
и др., 2006]. К сожалению, реконструиро-
вать удалось только щит. Размеры пла-
стин различны: от 8,5 до 27,0 см в длину, 
толщина — около 0,2 см. Более сотни та-
ких пластин были нашиты и наклеены, 
предположительно, на кожаную основу 
и деревянный каркас [Там же. С. 50–51, 
рис. 14–15]. Способ крепления был ре-
конструирован, исходя из особенностей 
самих пластин, часть которых имела от-
верстия, а часть нет. В качестве сырья 
использовались главным образом рог 
и лишь в единичных случаях кость, веро-
ятно, копытных.

Панцирь из костяных пластин из-
вестен и в приамурской польцевской 
культуре второй половины I тыс. до н.э. 
Костяные пластины, найденные на по-
селении Польце I, не имели отверстий 
и были предположительно пришиты че-
рез край к кожаной основе [Деревянко, 
1976. С. 121, табл. XLIX, 54].

Достоверные сведения об использова-
нии костяного доспеха в Западной Сибири 
относятся к эпохе бронзы, в частности, 
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они были обнаружены в могильнике 
Ростовка в окрестностях г. Омска (середи-
на II тыс. до н.э.). Наиболее интересным 
оказалось погребение № 33, где сохрани-
лось более сотни целых деталей панциря: 
прямые и изогнутые пластины длиной 
от 15–20 и до 29 см; самые же длинные 
достигали 41 см [Матющенко, Синицына, 
1988. С. 46–51, рис. 60–64. С. 88]. Авторы 
писали об использовании в качестве сы-
рья костей животных, но при таких раз-
мерах большая часть пластин должна 
была быть выполнена из рога [Соловьев, 
2003. С. 30]. В научно-популярном изда-
нии А.И. Соловьевым был предложен 
вертикальный способ расположения 
пластин этого доспеха [Там же. С. 30–31]. 
Им же была высказана очень интересная 
мысль о возможном распространении 
подобной конструкции в направлении 
с востока на запад (восточносибирский 
тип защитного вооружения) [Соловьев. 
2007. С. 373]. Некоторые пластины бы-
ли декорированы парными желобками 
вдоль продольной оси. Украшение пла-
стин — не частое явление, хотя аналоги 
ему в Сибири можно встретить на ряде 
памятников бронзового века — Пещера 
Тугаринова, Сопка 2, а также на юге 
Дальнего Востока — Синий Гай-А. Такой 
анализ был проведён А.П. Бородовским 
и А.И. Соловьевым, отметившими дли-
тельность традиции декорирования 
панцирей на северо-западе Сибири 
[Бородовский, Соловьев, 2006. С. 353, 355].

Известны и более близкие географи-
чески аналогии. Обломки костяных (ро-
говых-?) пластин были найдены в двух 
погребениях памятника поздней бронзы 
таёжного Приобья Сатыга XVI. Хотя из-
вестно всего лишь несколько небольших 
обломков, авторы вполне справедливо 
отметили их близость ростовкинским 
панцирям [Сатыга XVI…, 2011. С. 57, 
рис. 4.6, 1–7]. Они имели сопоставимые 
по размеру отверстия и орнамента-
цию в виде продольных желобков. Ещё 
один фрагмент пластины происходит 

с памятника Черноозерье VI, из сло-
ёв раннего бронзового века [Стефанов, 
Стефанова, 2007, рис. 9, 1].

Малое число находок роговых доспе-
хов раннего железного века в таёжной 
и лесостепной зонах Западной Сибири 
связано с сохранностью органических ма-
териалов и редкостью памятников с ко-
стяным инвентарём. Несколько фрагмен-
тированных панцирных пластин, окра-
шенных охрой, происходят из могиль-
ника раннего железного века Каменный 
Мыс (Новосибирское Приобье) [Троиц-
кая, 1979. С. 67, табл. IX, 17–18, 21–22]. 
Судя по публикации и предложенной 
реконструкции, они существенно отли-
чались от рассматриваемых нижнеоб-
ских пластин [Молодин, Бородовский, 
Троицкая, 1996. Рис. 201]. То же можно 
сказать и в отношении редко встреча-
емых пластин раннего железного века 
из Барнаульского Приобья, найденных 
на поселении Ближние Елбаны I и в мо-
гильнике Ближние Елбаны XII [Грязнов, 
1956. С. 47, 95, табл. IX, 8; XXX, 3]. На Алтае 
панцирные пластины из кости, отлича-
ющиеся от усть-полуйских, встречаются 
в памятниках большереченской, староа-
лейской, каменской, быстрянской куль-
тур [Лихачева, 2014. С. 143–146, рис. 2; 
Горбунов, 1999. С. 48]. Они вырезались 
из кости, имели иную систему отверстий, 
форму, отличались большей толщиной 
и отсутствием орнаментации. Южные 
ареалы, куда проникало таёжное населе-
ние, скорее, демонстрировали попытки 
подражания металлическим панцирям 
и другим заимствованным образцам за-
щитных вооружений.

Существенно отличается от нижне-
обской традиция изготовления костя-
ных панцирей саргатской культуры се-
редины — второй половины I тыс. до н.э. 
Находки роговых (лосиный рог) панци-
рей не редки в наборе погребального ин-
вентаря. Одна из таких находок доспе-
хов известна из Саргатского могильника 
в Омском Прииртышье [Глазов, Коников, 
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1997. С. 45, рис. 6]. Набирался этот пан-
цирь преимущественно из горизонталь-
ных роговых пластин, которые благодаря 
разнообразию форм и большому чис-
лу отверстий, очень плотно стягивались 
между собой. Хотя в принципе и допу-
скалось использование поддоспешной 
одежды [Горелик, 1993. С. 116], сам рого-
вой панцирь являлся вполне самодоста-
точным, не требобалось дополнительной 
гибкой основы. Согласно терминоло-
гии А.М. Хазанова, он мог быть отнесён 
к типу пластинчато-наборного доспеха 
[Хазанов, 1971. С. 53]. По проблеме гене-
зиса такого доспеха существуют разные 
мнения, однако большинство исследова-
телей склонны считать саргатские панци-
ри результатом эволюции местных тра-
диций (т.е. костяных в широком смысле) 
лесостепного населения Зауралья [Глазов, 
Коников, 1997. С. 45; Васильев, 2001].

Л.А. Чиндина, характеризуя оборо-
нительное вооружение населения ку-
лайской культуры в Томско-Нарымском 
Приобье, опиралась на те же данные 
Усть-Полуя и Каменного Мыса [Чиндина, 
1984. С. 69–70]. Немного удивительно, что 
неизвестны панцири южнее — в бога-
тых инвентарём погребениях фоминской 
культуры [Ширин, 2003].

Напротив, аналогии панцирным 
доспехам Усть-Полуя локализуются 
именно в Нижнем Приобье — восточ-
ном Приуралье. В.И. Мошинская при-
вела данные о находках таких предме-
тов на поселениях Катравож (1 шт.), 
Пельвож (1 шт.) и городище Няксимволь 
(7 шт.) [Мошинская, 1965. С. 42]. Они 
очень схожи по своим параметрам. 
Серия из 8 обломков пластин была полу-
чена при раскопках Полуйского город-
ка, в слое, относящемся к раннему же-
лезному веку. Все пластины относились 
ко 2-му типу — массивным, с парными 
круглыми отверстиями, часть из них яв-
лялась заготовками [Кардаш, 2013. С. 82, 
рис. 1.22, 11–18]. Ещё одним пунктом 
находок таких пластин стал памятник 

Туманское I, расположенный значи-
тельно южнее, на восточных склонах 
Среднего Урала [Викторова, 1999. С. 142, 
рис. 11, 5–7, 10, 18]. В культурном слое 
было найдено 5 панцирных пластин, 
по своим параметрам полностью сопо-
ставимых с усть-полуйскими. В качестве 
отличительных особенностей следует 
отметить способ крепления шнурка, вы-
полненного в виде вырезанных с оборот-
ной стороны петелек, зафиксированных 
на одном изделии [Там же, рис. 11, 5]. 
При этом с лицевой стороны пластина 
орнаментирована меандром, аналогич-
ным усть-полуйским изделиям. По спо-
собу крепления эта пластина демонстри-
рует наличие ещё одного типа защит-
ных панцирей. Туманские находки были 
изучены Н.А. Алексашенко, сделавшей 
ряд интересных наблюдений. В частно-
сти, по её мнению, одна из пластин, уже 
после того как была сломана, вновь на-
шивалась путём обхватывания шнурком 
вкруговую [Алексашенко, 1999. С. 165]. 
Две аналогичные по способу крепления 
пластины есть в ранней усть-полуйской 
коллекции, хранящейся в фондах МАЭ 
(Кунсткамеры). На одном изделии заме-
тен даже точно такой же способ починки 
утраченных петелек, посредством проре-
зания круглых отверстий.

Если о прямых пластинах доспехов 
уже собрано немало данных, то ситуа-
ция для пластин с сужающимся одним 
из концов гораздо сложнее — прямые 
аналогии им в Западной Сибири неиз-
вестны. Хотя, конечно же, использова-
ние пластин для защиты не только кор-
пуса, но и головы представляется весьма 
логичным. Более того, именно изобра-
жение шлема гораздо чаще встречает-
ся в рисунках на металлических бляхах 
(гравировках) и на бронзовых антропо-
морфных фигурах, чем полный доспех. 
Вероятно, с позиции передачи смысло-
вого сюжета образа именно шлем слу-
жил квинтэссенцией демонстрации во-
инского статуса.
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Прямых аналогий тонким пласти-
нам в виде браслетов или декоративных 
наручей из рога оленя в археологиче-
ских памятниках региона не обнаружено. 
Однако сами по себе наручи не являются 
такой уж экзотикой для Сибири, несмо-
тря на отсутствие археологических тому 
свидетельств. Так, наручи и поножи как 
составные элементы воинского набора, за-
фиксированы в этнографии восточноси-
бирских народов [Антропова, 1957. С. 207, 
рис. 24]. Применительно же к усть-по-
луйским пластинам можно осторожно 
предполагать их определённое влияние 
на последующее появление бронзовых 
браслетов и щитков для защиты руки 
от удара тетивы в эпоху Средневековья. 
Как и эти украшения, роговые пласти-
ны с Усть-Полуя, носимые поверх одеж-
ды, имели явную цель демонстрации их 
окружающим.

Нагрудные пластины необычной 
формы — с дуговидными контурными 
выступами вверху и подчеркнутыми бор-
тиками по краю, — не имеют прямых 
аналогий, за исключением уже упомя-
нутой пластины из комплекса поселе-
ния Дубровинский Борок 3. Более того, 
эти предметы являются неповторимыми 
по своей морфологии даже среди дру-
гих изделий Усть-Полуя. Изображения 
на пластине из кости кита: крупная ли-
чина, пектораль (?) с двумя зооморфны-
ми головками на шее, короткие мечи, 
ассоциируемые с вооружением прохо-
ровской культуры Южного Приуралья 
[Смирнов, 1989, табл. 65, 54], требуют от-
дельного анализа.

В этой ситуации остаётся лишь пред-
положить существование каких-то юж-
ных, пока неизвестных нам прототи-
пов элементов воинских доспехов. По-
видимому, увиденные в ходе каких-то 
контактов таёжным населением вещи 
могли быть перенесены в местную куль-
турную среду.

Проблема реконструкции

К сожалению, появившиеся в послед-
нее время новые артефакты не дают ос-
нований для реконструкции устройства 
рогового доспеха целиком. В этом вопро-
се нам остаётся уповать на возможные 
находки крупных частей доспехов в бу-
дущем. Предварительные графические 
варианты реконструкции усть-полуй-
ских роговых панцирей были предложе-
ны в ряде научно-популярных изданий 
[Зыков, Кокшаров, 2000. С. 42; История…, 
1999. С. 53; Соловьев, 2003. С. 93–95]. Эти 
разработки выполнены на высоком 
уровне с учётом знания нижнеобских 
материалов, а при их подготовке авто-
ры учитывали не только находки рого-
вых пластин, но и образы, запечатлённые 
в западносибирских бронзовых отливках 
и в рисунках-гравировках на бронзовых 
бляхах.

Обратимся непосредственно к рого-
вым пластинам Усть-Полуя. Следы ис-
пользования от ношения прослежива-
ются почти на всех готовых пластинах 
в виде залощенности по краям отверстий. 
Исключением являются только редкие 
незаконченные изделия и их фрагменты. 
Последовательность, по которой скреп-
лялись пластины, была единообразной 
во всех случаях, где это удалось просле-
дить: шнурок продевался первоначально 
с лицевой стоны, обхватывал перемыч-
ку с тыльной и вновь выходил спереди 
пластины. Степень износа в результате 
трения о ремешки у некоторых изделий 
весьма велика. Безусловно, такой доспех 
требовал определённого внимания к сво-
ему состоянию, а в процессе ношения 
часть его пластин должна была регуляр-
но обновляться.

Нужно признать, что реконструкция 
панцирей по археологическим материа-
лам не внушает уверенности в силу фраг-
ментарности источников. Поэтому, вы-
страивая даже возможные модели, умест-
но будет обращение всё же к реальным 
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конструкциям в первую очередь имею-
щимся архаичным доспехам этногра-
фического времени севера Восточной 
Сибири, дошедших до нас в собранном 
состоянии [Антропова, 1957, рис. 24, 25].

С определённой уверенностью мож-
но относить вытянутые пластины (1 тип) 
Усть-Полуя к элементам фронтальной, 
возможно, боковой и тыльной защиты 
корпуса. Однако на этом, пожалуй, их 
сходство с конструкциями ламелляров 
этнографического времени заканчивает-
ся. Расположение пластин относительно 
друг друга на панцирях нового времени 
предполагает очень тесное скрепление 
с боковых сторон в пределах одного ряда, 
когда отдельные детали, по сути, подго-
нялись встык с максимальным учётом их 
взаимных неровностей. А.И. Соловьев 
в одной из своих работ очень удачно на-
звал этот принцип «сбором панциря 
по ходу» [Соловьев, 2007. С. 372]. У изде-
лий из Усть-Полуя другие характеристи-
ки. Они мельче по размерам, хотя сырьё 
и позволяло получать более крупные 
и массивные заготовки (те же пластины 
2 типа), но тем не менее все они выпол-
нены в каком-то едином для них стандар-
те. Если же мы присмотримся к боковым 
сторонам пластин, то почти не встретим 
на изделиях плоских граней, необходи-
мых для элементарной минимизации 
зазоров. Следов от крепления глубоко 
внахлёст по краям усть-полуйских пла-
стин также нет, да и система ременного 
крепления, скорее всего, не предполагала 
такового. Напротив, они имеют слегка за-
круглённые кромки, со следами залощен-
ности, но не сколов. К тому же орнамента-
ция археологических пластин, наносимая 
на всю ширину лицевой стороны, вряд ли 
предполагала наложение одних на дру-
гие. Складывается впечатление, что пла-
стины, хотя и формировали ряды, но рас-
полагались встык и крепились более или 
менее свободно. Кроме того, на части 
находок со следами длительного исполь-
зования симметричный износ ремешка 

по краям пластины подсказывает, скорее, 
поштучное привязывание пластин, воз-
можно, небольшими группами, но никак 
не целыми рядами. В противном случае 
напряжение ремешка от провисания 
должно гораздо сильнее деформировать 
отверстие, чего на изделиях не просма-
тривается. Эти обстоятельства позволяют 
предположить наличие в качестве обяза-
тельной составной части конструкции та-
кого панциря гибкого основания под ро-
говыми пластинами. К такой, возможно, 
кожаной поддоспешной рубахе и могли 
крепиться роговые пластины.

Подобная конструкция считает-
ся весьма архаичной, она характерна 
в большей степени для ранних периодов. 
В III — нач. II тыс. до н.э. пластинчатый 
костяной доспех на мягкой основе ис-
пользовался у неолитического населения 
Китая, в неолите и энеолите Приазовья 
и Предкавказья. М.В. Горелик, описы-
вая такие панцири, полагал, что они 
относятся к числу простейших, вся кон-
струкция которых держалась на кожа-
ной подстёжке. Гибкость таких доспехов 
достигалась за счёт мягкости стыков пла-
стинок [Горелик, 1993. С. 95]. Естественно, 
требовалось соблюдение необходимого 
паритета между шириной стыков, обе-
спечивающих гибкость, и защитными 
свойствами доспеха.

Фрагменты кож, к сожалению, почти 
не сохранились в культурном слое Усть-
Полуя за исключением нескольких фраг-
ментов шнурков из заполнения рва, но, 
безусловно, кожа и замша должны были 
иметь широкое применение. Однажды 
при раскопках вблизи остатков костри-
ща было зафиксировано скопление 
из 8 панцирных пластин, сложенных 
в 2 ряда таким образом, что они были 
обращены внутренними сторонами друг 
к другу. Возможно, здесь мог быть остав-
лен горизонтальный кусок доспеха. При 
расчистке между пластинами и в отвер-
стиях прослеживался тлен, в общем виде 
напоминающий остатки кожи.
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При наличии кожаной основы сни-
мается вопрос вертикального скре-
пления рядов из набранных пластин. 
Ламеллярная конструкция этнографи-
ческих доспехов северо-востока Сибири 
предполагает следующее решение: для 
сохранения гибкости каждый нижний 
ряд был больше по своему диаметру 
предыдущего [Соловьев, 2003. С. 95]. 
Такой принцип отдалённо напоминает 
складывающуюся подзорную трубу. Для 
поддержания вертикальной целостности 
конструкции в каждом из рядов присут-
ствовали специальные пластины с до-
полнительными отверстиями, через ко-
торые продевались отдельные ремешки. 
Среди находок, как из новой коллекции, 
так и опубликованных В.И. Мошинской, 
нет ни одной пластины, имеющей до-
полнительные отверстия.

Необходимо отдельно отметить изящ-
ность и тонкость (0,2–0,3 см) усть-полуй-
ских пластин 1 типа в отличие от пластин 
2 типа и тем более этнографических до-
спехов. Вряд ли это свидетельствует о ре-
альном защитном потенциале такого до-
спеха. Большинство изученных пластин 
находятся в хорошем состоянии, на них 
не просматриваются последствия ударов 
твёрдыми предметами (ножами или стре-
лами). Напротив, имеющийся на многих 
пластинах зеркальный блеск на внешней 
стороне и матовый — на внутренней пред-
полагает интенсивное трение о мягкие 
материалы — кожу или шкуру. В этом 
нет ничего удивительного, поскольку до-
спех в холодный период года мог носить-
ся между двумя слоями тёплых меховых 
одежд. Как известно, в наши дни мужчи-
ны у северных хантов, ненцев, коми тради-
ционно имеют в своём гардеробе летнюю 
и зимнюю малицу, а также гусь (совик), 
надеваемый поверх малицы при даль-
них переездах или низких температурах 
[Хомич, 1995. С. 132]. Так же поступали 
и с железными кольчугами. Остяки, по за-
писям С.К. Патканова, носили их под до-
рогими меховыми одеждами, а не поверх 

их, как это привычно для нашего восприя-
тия [Патканов, 1999. С. 53].

Панцирный доспех мог иметь раз-
ную длину, закрывая не только корпус 
(по принципу «корсета»), но и ноги во-
ина, причём употребление каждого 
из этих вариантов имело свои основания. 
Короткий панцирь до пояса отвечал, 
скорее, особенностям таёжного ланд-
шафта, пересечённого оврагами и реч-
ками, требующего от воина максималь-
ной подвижности. Здесь нужно было 
полагаться на быстроту передвижения. 
При нахождении на открытом простран-
стве лесотундры или тундры быстрота 
сменялась необходимостью основатель-
ной защищённости, при которой необ-
ходимыми становились длинные латы 
(подобно «юбке»). Имела значение для 
употребления коротких или длинных 
доспехов и тактика ведения боя. В пре-
даниях селькупов подчеркивалось обя-
зательное наличие в бою богатырей, об-
лачённых в длинные доспехи, за спина-
ми которых укрывались незащищённые 
стрелки, ведущие обстрел врага из луков 
[Пелих, 1981. С. 141]. Нечто подобное 
можно наблюдать на рисунках длин-
ных панцирей коряков, зафиксирован-
ных В. Иохельсоном [Антропова, 1957. 
С. 213, рис. 30]. Прообразы различных 
по длине доспехов от «корсета» до пол-
ного доспеха с «юбкой» можно при же-
лании разглядеть на серии бронзовых 
антропоморфных фигурок из Нижнего 
Приобья [Соловьев, 2003. С. 91, рис. 108]. 
Вариант изображения длинного доспе-
ха, закрывающего ноги воина, усматри-
вала В.И. Мошинская на гравированном 
рисунке на одной из бронзовых бляшек 
Усть-Полуя [Мошинская, 1965. С. 35, 
рис. 30]. Впрочем, такое понимание ри-
сунка не выглядит столь уж надёжным 
источником, который мог иметь и иное 
смысловое значение: нужно всё же от-
метить, что изображения на метал-
ле из Приобья не передают того мно-
гообразия деталей доспехов, которые 
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реконструируются на основании самих 
роговых пластин.

Ещё один вопрос, в решении кото-
рого может помочь орнаментация пла-
стин, — это количество тех доспехов, 
фрагментами которых они являются. 
По самым приблизительным подсчетам 
целых изделий и крупных обломков в но-
вой коллекции насчитывается 9–10 вари-
антов. Но, к сожалению, это не означает, 
что они соответствуют числу доспешных 
наборов. Об этом свидетельствует, в част-
ности, уже упомянутый выше случай на-
ходки 8 пластин, состоящий из похожих, 
но всё же отличающихся в деталях ор-
наментации. Очевидно, таким образом, 
что различия в декоре не могут служить 
достоверным признаком принадлежно-
сти пластин к разным доспехам. Следует 
учитывать и наличие в усть-полуйской 
коллекции пластин 1 типа, которые во-
обще не имеют орнамента, при том что 
они имеют следы использования.

О необязательности орнаментации 
пластин говорит наличие ещё одного 
типа с отверстиями, расположенными 
близко к концам пластин. Хотя после-
довательность продевания ремешков 
сохранялась прежней, доспех (или его 
часть) с такими пластинами должен был 
иметь меньшую подвижность. Возможно, 
пластины этого типа являлись элемента-
ми защиты каких-то особых частей тела. 
Остаётся непонятной и функциональная 
разница овальных и круглых отверстий 
и то, имело ли это какое-то конструктив-
ное значение. Наличие пластин с кру-
глыми отверстиями сближает их с изде-
лиями 2 типа, как и форма прорезанных 
отверстий — не овальных, а круглых.

Подводя итог рассмотрению пластин 
1 типа, представляется возможным объ-
единить с ними в один условный набор 
доспеха все имеющиеся наручи, обе на-
грудные пластины, а также единственный 
фрагмент пластинки с сужающимся кон-
цом из новой коллекции. Специфической 
чертой этой группы изделий является 

уловимая тонкость, изящность, опреде-
лённое стремление к демонстрированию 
доспеха его владельцем. Малая толщина 
пластин панциря (0,2–0,3 см), их неплот-
ное размещение друг к другу, а встык, 
богатая разнообразная орнаментация, 
по трудозатратам сопоставимая с изго-
товлением самого предмета, позволяют 
видеть за таким доспешным комплектом 
признаки статусной, символической вещи.

Второй тип пластин в этом смыс-
ле заметно отличается. Они крупнее 
практически в два раза, толще и, соот-
ветственно, крепче. В новой коллекции 
таких изделий немного, и они по боль-
шей части фрагментированы. Однако 
картина становится понятнее после про-
смотра коллекции В.С. Адрианова. Там 
есть пластины второго типа с хорошо 
прослеживаемыми боковыми выемками, 
визуально соответствующие расположе-
нию их в области плеч. Они имеют более 
сложную систему отверстий, располо-
женных вдоль одной из длинных сторон, 
позволяющих крепить к ним не только 
пластины, но и, предположительно, ка-
кие-то более крупные элементы напо-
добие нагрудников. Локализация иссле-
дуемых пластин и фрагментов пластин 
прямой и изогнутой форм на доспехе 
вызывает пока серьёзные затруднения. 
Версию В.И. Мошинской о располо-
жении их в области плечевого пояса 
или оголовья следует считать наибо-
лее вероятной, но не единственной. 
Этнографические материалы демон-
стрируют целый ряд других возможных 
вариантов — оплечья, наручи и поножи, 
набираемые из аналогичных по форме 
пластин [Антропова, 1957. С. 207, рис. 24]. 
В этом случае изогнутая форма пластин 
даже отвечала анатомии конечностей.

Более отчётливо можно говорить 
о применении четырёх пластин с сужи-
вающимся концом, хранящихся в фон-
дах МАЭ (Кунсткамеры). Форма позво-
ляет с очень большой вероятностью от-
носить их к деталям наборного рогового 
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шлема. Такое изделие должно было 
иметь заострённое окончание и, вероят-
но, кожаную основу.

Таким образом, в усть-полуйской 
коллекции просматриваются признаки 
наличия двух совершенно разных по сво-
ему типу доспешных комплектов, каж-
дый из которых мог включать в себя пан-
цирь, шлем, кирасу и, возможно, другие 
средства локальной защиты. Первый 
из этих комплектов был призван демон-
стрировать окружающим статус своего 
владельца, второй, не столь изящный, 
обладал вполне реальными защитными 
свойствами. Объяснить это или приве-
сти примеры подобного явления, опи-
раясь лишь на материалы западноси-
бирских археологических памятников 
раннего железного века, невозможно. 
Но если отказаться от бытующего в лите-
ратуре представления об изолированно-
сти населения Севера Западной Сибири 
и обратиться к фактам мировой исто-
рии, то наличию двух комплектов доспе-
хов, условно «парадному» и «реально-
му», можно найти примеры. Позволим 
себе привести цитату из исследования 
А.Е. Негина, посвящённого римскому 
церемониальному вооружению: «В ан-
тичной древности воинская экипировка, 
«мундир», красота оружия и воинского 
строя были не менее значимы в семан-
тическом, знаковом смысле, чем военная 
униформа в Новое время. Рискнём да-
же высказать мнение, что эта «внешняя» 
сторона военной жизни играла, пожа-
луй, более важную роль… и самым непо-
средственным образом связана с прак-
тическим применением войск» [Негин, 
2010. С. 8]. Применительно к истории 
западносибирского населения и роли 
статусных вещей в эпоху Средневековья 
можно вспомнить серебряные щитки 
на запястье руки XII–XIV вв., найденные 
в Шурышкарском районе [Сокровища 
Приобья, 2003. С. 33–34]. Они, хотя фор-
мально и относились к набору лучника, 
вряд ли были способны применяться 

по своему прямому назначению, скорее, 
имели ту же «парадную» функцию.

Следует также отметить, что предо-
хранительные щитки на запястье руки 
неизвестны в коллекциях памятников 
раннего железного века рассматривае-
мого региона. Исследователями уже от-
мечалось их более позднее появление 
[Зыков, Кокшаров, 2001. С. 81–83]. Два 
таких щитка из бивня мамонта и ро-
га оленя, вошедшие в каталог выставки 
Усть-Полуя, согласно книге поступлений 
Ямало-Ненецкого краеведческого музея, 
значатся как найденные на месте памят-
ника [Усть-полуй…, 2003, кат. 186–187]. 
Однако это были случайные находки — 
даже в том случае, если они действитель-
но найдены на территории памятника, 
могли, скорее, соотноситься со следами 
эпизодических посещений этого места 
уже в пер. пол. II тыс. н.э.

Детали украшений костюма

Детали поясной гарнитуры

Усть-полуйская коллекция позволя-
ет представить некоторые элементы по-
ясного набора нижнеобского населения 
раннего железного века. Самих частей 
поясов не найдено, но сохранились пояс-
ные крючки, одна застёжка с неподвиж-
ным крючком, а также поясные наклад-
ки. Представляется возможным относить 
поясные крючки и застёжку к предметам, 
функционально выполнявшим роль по-
ясных пряжек.

Тип 1.0 — поясные крючки. Эту ка-
тегорию В.И. Мошинская специально 
не выделяла и отдельно не описыва-
ла, хотя сами предметы частично были 
включены ею в публикацию [Мошинская, 
1965, табл. 15, 1, 6]. Трасологические ис-
следования части артефактов проводи-
лись Н.А. Алексашенко [Алексашенко, 
2006. С. 294–296, рис. 5]. При повтор-
ном просмотре коллекции из раскопов 
1935–1936 гг., хранящейся в фондах МАЭ 
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РАН (Кунсткамеры), удалось выявить 
7 относительно целых поясных крючков 
и примерно такое же количество фраг-
ментов. В новой коллекции имеется ещё 
7 почти полностью сохранившихся из-
делий и фрагменты от 13 экз. (рис. 31, 
7–10; 32, 1–5). Все они за единственным 
исключением могут быть отнесены к од-
ному условному типу с вытянутой либо 
овальной формой пластины, снабжённой 
с одной стороны «Т-образным» выступом. 
Отличалось формой крючка лишь одно 
изделие, имеющее выступ на внешнюю 
строну — тип 1.1 (рис. 32, 6). На противо-
положном конце расположены одно или 
два отверстия для привязывания к ремню. 
Размеры отверстий несколько отличалась: 
там, где они были парными, диаметр их 
был 0,3–0,5 см, у крючков, оснащённых од-
ним круглым отверстием, диаметр боль-
ше — 0,5–0,7 см. У двух фрагментирован-
ных изделий зафиксирована овальная 
прорезь для привязывания размерами 
0,9–1,7х0,3 см. По краям всех отверстий 
заметны следы сработанности от трения. 
Похожие следы интенсивного трения есть 
и на краях крючков. На одном из изделий, 
кроме стандартных двух отверстий, сде-
ланы ещё два дополнительных в средней 
части пластины (рис. 32, 2). Трудно сказать, 
имели ли они какую-то функциональную 
нагрузку, поскольку следов износа на их 
краях практически нет. Можно предпо-
ложить, что они остались от первичного 
назначения заготовки, использованной 
впоследствии для изготовления поясного 
крючка. Этот случай не единственный — 
в коллекции есть пластина, переделан-
ная, судя по всему, из скребка-лопаточки, 
о чём свидетельствует как форма, нети-
пичная для крючков, так и характерный 
именно для скребков орнамент в виде 
рядов желобков по краям (рис. 32, 4). 
Видимо, в качестве поясного крючка этим 
предметом пользовались недолго — один 
из выступов обломлен.

Орнаментация на лицевой стороне 
поясных крючков весьма разнообразна. 

Из всех артефактов оказалось толь-
ко 3 предмета с гладкой поверхностью. 
Декор всегда наносился с одной — внеш-
ней — стороны и, как правило, ориен-
тировался вдоль длинной оси пластины. 
Среди выявленных элементов — пояски 
из параллельных желобков и сетчатого 
узора, усложнённого и «S-видного» ме-
андров, зигзагов и линий из треугольных 
выемок или жемчужин. Строго гово-
ря, набор орнаментов и их композиция 
у каждого изделия были индивидуаль-
ны и не повторялись. Лишь единожды 
зафиксировано изображение живот-
ного — на изделии из коллекции В.С. 
Адрианова. Судя по сохранившемуся 
фрагменту сам крючок был оформлен 
в виде головы оленя [Мошинская, 1965, 
табл. 15, 6].

Сырьём для изготовления поясных 
крючков служили пластины, взятые с ро-
говой ветви оленя, лишь в одном случае 
для этого использовался бивень мамонта 
(рис. 32, 5).

Аналогии усть-полуйским пояс-
ным крючкам в литературе не найдены. 
Очевидно, причина тому, как уже неод-
нократно упоминалось, плохая сохран-
ность артефактов из органических мате-
риалов. Вероятно, ещё одной причиной 
может быть отсутствие исследованных 
погребальных комплексов усть-полуй-
ского времени в Нижнем Приобье. 
Приуральские поясные крючки из Волго-
Камья I тыс. до н.э. совершенно непохожи 
на местные — они вырезались из межче-
люстных костей лося и имели совершен-
но иную форму и загнутый внутрь крю-
чок [Ашихмина, Черных, Шаталов, 2006, 
рис. 75–78]. Для последующего пьянобор-
ского времени костяные изделия из этого 
региона, к сожалению, неизвестны. К ру-
бежу эр в Западную Сибирь активно про-
никают образцы иных по конструкции 
бронзовых эполетообразных застёжек 
и налаживается воспроизводство подоб-
ных по форме, но совершенно других 
по декору изделий [Борзунов, 2016. С. 69; 
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Федорова, 2003. С. 35–36]. Можно предпо-
лагать, что на фоне новых, явно статусных 
украшений и принадлежностей костюма, 
роговые поясные крючки являются ве-
щами повседневного традиционного ис-
пользования. Прототипы их неизвестны, 
возможно, они воспроизводят древние 
образцы.

Тип 2.0 — застёжка с неподвижным 
язычком известна в виде небольшого фраг-
мента размером 4,0х2,0х1,5 см. Вырезана 
из оленьего рога и, скорее всего, являет-
ся подражанием прикамским металли-
ческим застёжкам (рис. 32, 7). При такой 
сохранности судить о полном облике 
изделия нельзя, потому аналогии весь-
ма приблизительны. Круглые, оваль-
ные и иных форм застёжки с похожим 
по форме язычком известны в погребени-
ях Ныргиндинского I могильника I–III вв. 
н.э. [Голдина, Красноперов, 2012, табл. 20, 
8 и др.]. По мнению авторов публикации, 
эволюция таких застёжек шла по пути 
усложнения формы, простые же изделия 
следует относить к ранним типам [Там 
же. С. 61]. Скорее всего, к подобным мог 
принадлежать усть-полуйский фрагмент. 
Ещё одним возможным прототипом мог 
служить фрагмент металлической за-
стёжки с поселения Пожегдин II, относи-
мого исследователями ко второму этапу 
гляденовской культуры [Археология ре-
спублики Коми…, 1997. С. 393, рис. 9, 15].

Следующей категорией, которая 
относилась к поясной гарнитуре, яв-
ляются роговые прорезные наклад-
ки. В.И. Мошинская опубликовала 
2 таких накладки из коллекции МАЭ 
(Кунсткамеры) [Мошинская, 1965, табл. 15, 
3–4]. Эти предметы хорошей сохранно-
сти, кроме них, в фондах МАЭ есть ещё 
1 целая и 2 фрагментированных наклад-
ки. В новой коллекции их заметно боль-
ше — около 15 ед. По форме расположе-
ния прорезей можно выделить два типа, 
первый из которых имеет два варианта.

Тип 1.0 накладки близки тем, ко-
торые опубликовала В.И. Мошинская: 

прямоугольной формы, с 2–4 овальными 
прорезями. В новой коллекции их 7 экз. 
(или 49 %) почти все они в разной ме-
ре фрагментированы. Размеры изделий: 
4,5–5,5 по высоте и 1,0–2,5 см по ширине 
(рис. 32, 8–13). Большинство декорирова-
но по внешней стороне мелким орнамен-
том в виде зигзагов, усложнённого меан-
дра, волнистых линий. В этот тип было 
включено и одно изделие без орнамента 
со слегка сглаженными углами.

Тип 1.1 накладки, имеющие одну 
овальную прорезь, меньшие размеры 
и иную форму. Всего насчитывается 6 экз. 
(или 44 %), из которых только 2 сломаны 
(рис. 33, 1–4). Размеры: 3,6–4,5 см по вы-
соте и 1,0–2,0 по ширине. Декорированы 
резным меандровым орнаментом с лице-
вой стороны. Центральная часть накла-
док была выполнена в виде двух парал-
лельных спиц.

Тип 2.0 пластина с прорезью вытяну-
той формы без орнамента. Размеры един-
ственного изделия — 3,8х1,5 см. Форма 
вытянутая, углы сглажены, в централь-
ной части прорезано прямоугольное от-
верстие (рис. 33, 5). Такая же пластина 
есть в коллекции В.С. Адрианова.

Следов интенсивной сработанности 
на представленных изделиях не замет-
но. Безусловно, имеет место залощен-
ность поверхности, главным образом 
с лицевой стороны, из чего следует, что 
значительная часть из них использова-
лась какое-то время. Представляется, что 
функционально пластины первого ти-
па могли быть закреплены на основном 
широком поясном ремне с помощью 
более узких ремешков. Это фиксируется 
на современных мужских поясах и укра-
шениях оленьей упряжи. Продевание 
в полотно основного широкого ремня бо-
лее узких используется для закрепления 
декоративных накладок и функциональ-
ных элементов. К тому же комбинация 
из двух ремней, конечно же, даёт увели-
чение прочности на разрыв [Самбуров, 
2013. С. 89–91]. Количество прорезных 
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отверстий в пластинах накладок могло 
варьировать и зависело в большей мере 
от предпочтений владельца, места в на-
боре и т.д.

Иная роль отводилась накладкам 
второго типа. Предположительно они 
использовались для крепления различ-
ных подвесок к основному поясному 
ремню. В наши дни на мужском поясе 
посредством кожаных ремешков, це-
почек, роговых пластин подвешива-
ются ножны, мешочек с оселком, иг-
ла для развязывания узлов, медвежий 
клык — оберег.

Истоки традиции декорирования по-
ясов роговыми пластинами, по-видимо-
му, уходят в глубокую древность. То, что 
они неизвестны, связано опять же с пло-
хой сохранностью кости и рога в культур-
ном слое памятников, во-первых, и недо-
статком погребальных комплексов (в ко-
торых в основном и находятся элементы 
костюма) ранних эпох, во-вторых. Лучше 
освещён в литературе вопрос появления 
наборных поясов с металлическими бля-
хами-накладками. Раннесредневековые ме-
таллические поясные накладки из Среднего 
Приобья Л.А. Чиндина связывала в значи-
тельной мере с последствиями тюркского 
влияния на таёжное население [Чиндина, 
1977. С. 36, 39]. А.И. Боброва и Я.А. Яковлев, 
соглашаясь с общим влиянием южноси-
бирских кочевнических традиций, посчи-
тали, что этот процесс мог начаться суще-
ственно раньше — на васюганском этапе 
кулайской культуры [Боброва, Яковлев 
1994. С. 78]. В качестве аргументов они 
приводят находки металлических пред-
метов поясной гарнитуры явно южного 
облика с Карбинского I городища V–III вв. 
до н.э. [Яковлев, 1991. С. 126–128]. В част-
ности, головы грифонов на бронзовой на-
шивке из Карбино и бронзовая пластина 
с грифонами с Усть-Полуя могут служить, 
в какой-то мере, отражением этих общих 
для северного и среднего Приобья про-
цессов. Распространение импортных ве-
щей и, вероятно, их местное копирование 

коснулись главным образом формирую-
щейся в это время элитарной верхушки 
общества. Рядовые члены общества с ран-
него железного века и до настоящего вре-
мени пользовались (пользуются) выре-
занными из рога накладками на кожаные 
пояса.

Подвески из рога и кости, 
имитирующие бронзовые

Редкая категория артефактов в кол-
лекции Усть-Полуя — подвески, имити-
рующие бронзовые, вырезанные из им-
портных блях и зеркал. В новой коллек-
ции известно 3 изделия.

Дисковидная подвеска — роговая 
имитация бронзовой бляхи с орнаментом 
(рис. 33, 6). Размеры: диаметр — 2,7 см, 
толщина — 0,2 см. Вырезана из тонкой 
пластины компакты рога оленя. Как 
и оригинал, которому подражает изде-
лие, оно орнаментировано концентри-
ческими кругами, заполнившими всю 
поверхность бляхи. В центре — круглое 
отверстие, край оформлен небольшими 
зубчиками.

Обломок дисковидной подвески, со-
хранилось около половины изделия 
(рис. 33, 7). Размеры: диаметр — 4,2 см, 
толщина — 0,2 см. Вырезана из тонкой 
пластины компакты рога оленя, взятой 
с лопатообразного расширения. На од-
ной из сторон у внешнего края заметен 
циркульный орнамент в виде двойного 
желобка. Декор выполнен остриём кон-
чика железного ножа.

Подвески трапециевидной формы в 
количестве 6 экз. изготовлены из пластин 
лопаточных костей животных (рис. 33, 
8–12). Размеры от 2,0х1,8х0,1 до 2,5х2,0х0,1 
см. Представляют собой имитации брон-
зовых подвесок из сектора круглой бляхи. 
Края в двух случаях были оформлены в 
виде волнистых линий, на трёх издели-
ях присутствовал резной орнамент с ли-
цевой стороны. Как правило, это были 
параллельные линии, сгруппированные 
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в 3–4 горизонтальных пояска, что, безус-
ловно, представляет определённое сход-
ство с декором на металлических про-
тотипах (рис. 33, 8, 12). В одном случае 
горизонтальные линии были дополнены 
наклонными.

Бронзовые подвески дисковидной 
и трапециевидной форм, вырезанные 
из импортных блях или зеркал, известны 
в коллекции Усть-Полуя, а также часто 
встречаются в комплексах других памят-
никах раннего железного века Нижнего 
Приобья [См. напр.: Чемякин, 2008, 
рис. 87, 17–26].

Инструменты, предметы быта 
и домашнего обихода

Рукояти ножей

При раскопках В.С. Адрианова было 
обнаружено большое количество роговых 
рукоятей ножей. В.И. Мошинская разде-
лила их в соответствии с шириной руко-
яти на три группы: 1) широкие (ширина 
2,0–3,0 см, длина 8,6–12,3 см); 2) узкие (ши-
рина 1,2–1,6 см, длина 6,7–10,0 см); 3) сред-
ние (ширина 1,6–1,9 см длина 7,4–11,4 см) 
[Мошинская, 1965. С. 29]. Она привела 
их в сводной таблице, указав 181 изделие 
[Там же. С. 42, табл.]. При повторном под-
счёте удалось обнаружить более 350 целых 
и фрагментированных рукоятей ножей. 
Точнее это сделать трудно, так как мно-
гие рукояти фрагментированы, то есть 
они могут быть частями одних и тех же 
изделий. Более определённо это удалось 
сделать для новой коллекции. В ней на-
считывается 190 относительно целых из-
делий, из которых 56 (или 30 %) относят-
ся по своим размерам к широким (рис. 33, 
13–20), 45 (или 24 %) — к узким (рис. 34) 
и 89 (или 46 %) — к средним (рис. 35). 
Нужно сказать, что градации по разме-
рам, предложенные В.И. Мошинской, 
вполне применимы, лишь в единичных 
случаях они не срабатывают из-за несо-
ответствия длины и ширины. К числу 

полных изделий следует добавить 8 заго-
товок разной степени готовности, а также 
92 фрагментированные рукояти. К фраг-
ментам отнесены обломки втульчатых 
концов рукоятей, разрезанные и расколо-
тые изделия, где невозможно установить 
длину, имеющие плохое состояние в силу 
естественных причин.

Основным сырьём для изготовления 
многочисленных рукоятей ножей слу-
жил рог северного оленя. Рукоять стара-
лись выполнить так, чтобы максимально 
использовать возможности компакты 
рога. Хорошо для этой цели подходили 
ветви небольшого размера и надглаз-
ничные отростки — они относительно 
прямые и обладают подходящим диаме-
тром. Для закрепления черешка проре-
зался продольный паз в пористой части 
заготовки. Реже для получения крупных 
рукоятей использовались массивные бо-
ковые части основной ветви, где толщина 
компакты позволяла получить изделие 
необходимых размеров. У таких рукоятей 
на одной из боковых сторон заметно по-
ристое вещество. Возможно, был задей-
ствован в процессе изготовления рукоя-
тей и лосиный рог, но отчётливо выявить 
такие изделия в коллекции весьма труд-
но. Ни разу не были встречены рукояти 
ножей из бивня мамонта или кости кита.

Подавляющая часть рукоятей по фор-
ме относится к прямым, у которых навер-
шие лишь слегка выражено и совпадает 
по размерам сечения с втульчатой ча-
стью. Сечение, как правило, каплевид-
ное или овальное. Кроме того, в коллек-
ции представлены рукояти выраженной 
конусовидной формы, а также в редких 
случаях дуговидные. Оформление на-
вершия различное: с плавным наклоном, 
закруглённое, с прямым или косым сре-
зом. Разнообразие форм изделий, ско-
рее всего, связано с индивидуальными 
предпочтениями владельцев и подбором 
заготовок.

Чаще всего в верхней части рукоятей 
прорезалось по 1 сквозному отверстию. 
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Изделий без отверстий насчитывает-
ся 53 (или 28 %) от числа определимых. 
Размеры отверстий, как правило, срав-
нительно небольшие диаметром 0,2–
0,4 см, реже встречались с большим ди-
аметром — 0,5–0,6 см. Прорезались от-
верстия на удалении в 1,0–1,5 см от края 
навершия острым кончиком ножа путём 
прокручивания с двух противополож-
ных сторон рукояти. В нескольких слу-
чаях тоннель такого отверстия изгибал-
ся, выходя из торцевой части рукояти. 
Аналогичный приём, кстати, встречал-
ся при оформлении рукоятей роговых 
скребков-лопаточек. У 21 (или 11 %) ру-
кояти было прорезано по 2–3 отверстия, 
расположенных в ряд вдоль длинной оси 
изделия. Судя по следам сработанности 
на краях отверстий большинства рукоя-
тей, применялось привязывание ножей 
шнурком. На их назначение обратила 
внимание ещё В.И. Мошинская, отметив, 
что по этому признаку усть-полуйские 
ножи заметно отличаются от этнографи-
ческих угорских. Вызвано это было раз-
ницей в устройстве ножен. В частности, 
у северных хантов были распространены 
глубокие ножны, в которые вместе с лез-
вием частично погружалась и рукоять. 
Такие ножны привязывались к ноге, что-
бы не мешать в движении, и дополни-
тельная фиксация рукояти специально 
не требовалась. Привязывание необхо-
димо в случаях применения как раз мел-
ких ножен, когда появляется опасность 
потери ножа [Мошинская, 1965. С. 29]. 
Это практическое наблюдение отража-
ет одну из особенностей усть-полуйской 
коллекции.

На 20 рукоятях (или ≈ 10 %) нанесён 
резной орнамент, состоящий из про-
дольных желобков или поясков змей-
ки. Встречаются также линии треуголь-
ных выемок и ямки, скомбинированные 
со сквозными отверстиями у головки 
рукояти. У большинства изделий орна-
ментирована одна из боковых сторон, ве-
роятно, являющаяся внешней в процессе 

ношения таких ножей. У 2-х рукоятей бы-
ли декорированы обе стороны.

Прорезь под черешок ножа прак-
тически всегда старались расположить 
в пористой части заготовки. Форма про-
резей прямоугольная или в виде силь-
но вытянутого треугольника. Операции 
выполнялись узким лезвием, позволяю-
щим добиваться нужной глубины в 3,0–
5,0 см. Находки отдельных железных лез-
вий вполне соответствуют этим параме-
трам. В ситуациях, когда для выполнения 
этой задачи не оказывалось подходящего 
инструмента, на одной из боковых сторон 
вырезался дополнительный технологиче-
ский паз, что позволяло выбрать паз под 
железный черешок до необходимой глу-
бины. Признаков применения смоляных 
клеев для дополнительного скрепления 
не обнаружено. Можно было бы пред-
полагать использование для таких целей 
рыбного/костного клея, но визуально его 
остатки не видны. В качестве дополни-
тельной меры закрепления лезвия приме-
нялось обвязывание конца рукоятей в ме-
сте расположения втулки. Выполнялось 
это, по наблюдениям Н.А. Алексашенко, 
сухожильными нитями [Алексашенко, 
2006. С. 276]. В единичных случаях проре-
зался дополнительный желобок по внеш-
ней поверхности рукояти. Она также от-
мечала присутствие на многих рукоятях 
следов от стягивания и по основной ча-
сти, хотя остатки нитей ни разу не были 
обнаружены.

Состояние представленных в коллек-
ции рукоятей позволяет уверенно гово-
рить о том, что в ней присутствуют изде-
лия, имеющие разный период исполь-
зования. Приблизительно на 20–30 % 
рукоятей поверхность залощена до бле-
ска от трения о кожу руки, они отлично 
сохранились. Основная масса предметов 
имеет обычное для археологического ро-
га состояние поверхности (выщерблины, 
шероховатости и пр.). Безусловно, они 
также находились в пользовании какое- 
то время. Восемь (или 4 %) рукоятей 
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разных размеров отчётливо можно от-
носить к заготовкам. Будущим изделиям 
придана характерная форма, зачастую 
грубо с оставлением граней и мелких 
зазубрин. Паз под черешок, отверстие 
для привязывания отсутствуют, как 
и характерные следы залощенности 
на поверхности.

Помимо обычных рукоятей ножей, 
в усть-полуйской коллекции представ-
лены и изделия с художественными на-
вершиями. Об одной из таких рукоя-
тей упоминает В.И. Мошинская, увидев 
на нём «изображение собаки в упряжи» 
[Мошинская, 1965. С. 29]. Такая интерпре-
тация изображения является как мини-
мум спорной, а, учитывая иконографию 
остальных зооморфных изображений 
Усть-Полуя, скорее, можно предполо-
жить, что это пушной зверь. Кроме это-
го, в коллекции В.С. Адрианова имеется 
ещё одна рукоять с изображением голо-
вы хищной птицы на навершии и руко-
ять с изображением головы оленя, позже 
переделанная в проколку [Усть-Полуй…, 
2003, кат. 86–87]. В новой коллекции из-
вестно 4 рукояти с художественными на-
вершиями (рис. 36, 1–4). На трёх из них 
отчётливо читаются изображения голов 
оленей, в одном случае определить вид 
животного наверняка трудно, возможно, 
это кто-то из представителей пушных. 
Обязательной чертой изображений голов 
животных является наличие орнаменти-
рованного пояска в виде своеобразного 
ошейника на шее.

Вопрос вызывает малое количество 
железных лезвий при наличии столь 
большого числа самих рукоятей. Всего 
в новой коллекции известно 13 силь-
но коррозированных железных лезвий 
и 4 трудноопределимых их фрагмента. 
Ни в одной из найденных рукоятей не за-
фиксированы обломки или коррозиро-
ванные следы железного черешка. Все 
они были извлечены до момента оставле-
ния на памятнике. Большая часть руко-
ятей имеет трещины со стороны втулки, 

которые в других обстоятельствах можно 
было связать с привычными для рабочих 
инструментов поломками. Не менее чем 
у 44 (или 23 %) рукоятей фиксируется 
слом на боковой части втулки, в некото-
рых случаях — срезы, выполненные дру-
гим ножом. Это позволяет утверждать, 
что в большинстве случаев лезвие было 
извлечено преднамеренно из вполне ещё 
пригодной к использованию рукояти, 
иногда весьма грубо, путём бокового вы-
ламывания. На эту особенность обратила 
внимание ещё В.И. Мошинская: «В боль-
шинстве случаев, однако, рукоять расще-
пляли и извлекали из неё остатки ножей» 
[Мошинская, 1965. С. 29]. Наиболее веро-
ятной причиной такого обращения с же-
лезными ножами видится специфика па-
мятника как сакрального объекта.

Аналогии роговым рукоятям но-
жей известны в синхронных памятниках 
Нижнего Приобья — Салехардской I сто-
янки, городищ Катравож и Няксимволь 
[Мошинская, 1965. С. 42, табл.]. Продол-
жение исследований Салехардской I сто-
янки и Няксимволя позволили получить 
новые находки рукоятей [Кардаш, 2013, 
рис. 1.22, 1–10; Стародумов, Комова, 2014, 
ил. 10]. Шесть рукоятей ножей найдены 
при исследованиях памятника Туман-
ское I [Алексашенко, 1999. С. 154–155, 
рис. 1, 1–2]. Работавшая с ними Н.А. Алек-
сашенко отметила большую близость 
этих рукоятей усть-полуйским по фор-
ме, размерам и характеру износа. Желез-
ный нож с роговой рукоятью, близкой 
по облику усть-полуйским, был найден 
на Саровском городище [Чиндина, 1984, 
рис. 29, 1]. Рукояти со скульптурными 
зооморфными навершиями на памят-
никах Приобья, за исключением самого 
Усть-Полуя, неизвестны.

В эпоху Средневековья роговые ру-
кояти ножей известны среди находок 
на многих памятниках, где представле-
ны предметы из органических матери-
алов. Серия роговых, а также деревян-
ных рукояток ножей была получена при 
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раскопках городища Ярте VI [Плеханов, 
2014, табл. 14, 15]. В целом эти изделия 
очень близки усть-полуйским по сво-
им параметрам — большая часть изде-
лий сравнительно небольших размеров, 
как рукояти, так и лезвия. На ещё од-
ном ямальском памятнике — городи-
ще Бухта Находка найдено 4 рукояти, 
3 из которых были деревянными и одна 
(заготовка) — из оленьего рога [Кардаш, 
2011. С. 29]. В культурных напластовани-
ях более позднего времени Надымского 
и Полуйского городков также в большом 
количестве известны рукояти из дере-
ва и рога оленя местного производства 
[Кардаш, 2009, рис. 3.29; Кардаш, 2015, 
рис. 3.10, 3.11]. Автор относит все подоб-
ные ножи к категории универсальных 
бытовых орудий.

В целом же необходимо отметить, 
что для поселенческих памятников со-
вершенно не характерно столь боль-
шое число рукоятей ножей и тем бо-
лее с выломанным железным лезвием. 
В обско-угорской этнографии Северного 
Приобья зафиксирован цикл представ-
лений о Сёхринг-Ойке («нож-старике»). 
Практическим воплощением обрядов 
почитания и просьб ответной помощи 
было жертвование духу железных но-
жей, втыкаемых в ствол специального 
дерева на святилище [Мифология манси, 
2001. С. 130]. Почитались такие места, как 
манси, так и хантами. На фотографиях 
одного из таких святилищ вблизи посёл-
ка Вежакары на Оби, опубликованных 
А.В. Бауло, видны десятки ножей, по-
жертвованных духу покровителю [Бауло, 
2013. С. 88–89].

Ножи для чистки рыбы 
из лопаточной кости

В.И. Мошинская обозначила эту кате-
горию из 92 изделий как «ножи из куска 
кости». При этом она писала о том, что 
«большинство их изготовлено из лопат-
ки и других костей тюленя, но имеются 

и сделанные из лопатки оленя и волка. 
Есть несколько подобных орудий, сделан-
ных из оленьего рога и имеющих тща-
тельно заточенный край» [Мошинская, 
1965. С. 28]. Но, во-первых, интерпретация 
сырья вызывает некоторые возражения: 
костей тюленя при раскопках на памят-
нике не обнаружено, а кости волка пред-
ставляют большую редкость. Костяные 
ножи для чистки рыбы из новой части 
коллекции визуально абсолютно анало-
гичны тем, которые хранятся в фондах 
МАЭ (Кунсткамеры). Безусловно, по го-
товым орудиям точно определить сырьё 
порой бывает очень трудно. Но всё же 
сегодня можно утверждать, что абсолют-
ное большинство ножей этого типа бы-
ли вырезаны из лопаток северного оле-
ня. При повторном подсчёте таких ору-
дий и их фрагментов в фондах МАЭ 
(Кунсткамеры) выяснилось, что их суще-
ственно больше — 129 целых и 58 фраг-
ментов. Во-вторых, если говорить об ору-
диях для чистки рыбьей чешуи, то нуж-
но подразумевать именно орудия из ло-
паток. Другие предметы из рога оленя 
с заточенным рабочим краем имели чаще 
всего иное предназначение.

Всего в новой части коллекции насчи-
тывается 49 целых ножей и 38 фрагментов 
ножей из лопаток (рис. 36, 5–7; 37). Ножи 
изготовлялись путём подрезания лопа-
точной ости и рассечения суставной части 
на две половины. Тем самым из одной ло-
патки животного можно было получить 
два орудия, одно из которых имело од-
но рабочее лезвие, а второе — два. Затем 
удалялись края лопатки, подрезался су-
женный конец и на завершающем эта-
пе формировалась рабочая кромка с од-
ной или двух сторон. По наблюдениям 
Н.А. Алексашенко, следы работы на этих 
изделиях отражают разнообразную кине-
матику движений орудия: на себя, от се-
бя, правой или левой рукой. На рукоятях 
прослеживался тусклый блеск от со-
прикосновения с кожей рук. По её мне-
нию, эта категория археологических 
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орудий имеет большое сходство следов 
использования с этнографическими но-
жами для чистки рыбьей чешуи из фон-
дов Тобольского музея (ТГИАМЗ): ножи 
из коллекций Б.Н. Городкова (1915 г.) 
и Р.П. Минтусовой (1925 г.) [Алексашенко, 
2006. С. 277; Перевалова, Карачаров, 
2006. С. 30]. Этнографы редко специаль-
но останавливались на этих ножах, хо-
тя упоминания о них можно встретить 
довольно часто. В.И. Мошинская при 
характеристике рыбочисток ссылается 
на полевые материалы В.Н. Чернецова 
по сосьвинским манси [Мошинская, 1965. 
С. 29]. Однако использование ножей для 
чистки рыбы, по-видимому, было харак-
терно для всех народов Обского Севера. 
Аналогичные изделия представлены 
в коллекциях с Полуйского, Надымского 
и Войкарского городков Нового Времени 
[Кардаш, 2013, рис. 3.36; Кардаш, 2009, 
рис. 3.51, 4–8]. Очевидно, традиция изго-
товления специальных ножей для чист-
ки рыбы из оленьих лопаток просуще-
ствовала в среде обско-угорских народов 
до этнографической современности.

Более ранних свидетельств, чем ма-
териалы Усть-Полуя, использования ло-
паток для изготовления орудий на севе-
ре Западной Сибири неизвестно. Хотя, 
вероятно, эта традиция имеет глубокие 
корни. Сама форма сырья подсказывает 
возможность применения её в качестве 
ножа или скребка, свидетельства чему 
встречаются начиная с эпохи мезолита 
[Жилин, 2001, рис. 43; Ошибкина, 1997, 
рис. 59]. Большинство этих древних ору-
дий вырезалось из лопатки лося — до-
статочно крепкой и массивной. Потому 
столь заметно отличаются от нижнеоб-
ских находок трепала из лопаток для об-
работки кожи большереченского посе-
ления Ближние Елбаны I [Грязнов, 1956, 
табл. XV, 40–44]. Характер лезвий этих 
орудий совершенно иной — с сильной 
сработанностью, заглаженными зазубри-
нами. В усть-полуйской же коллекции 
представлены лопатки северного оленя, 

которые приблизительно в 2,0–2,5 раза 
меньше и гораздо слабее по своей струк-
туре. Судя по преобладанию в коллек-
ции орудий с минимальными следами 
износа, изготовление таких ножей име-
ло обыденный характер. Хотя в коллек-
ции и встречаются орудия, которые яв-
но использовались продолжительное 
время, ни разу не замечено каких-либо 
попыток украшения рыбочисток орна-
ментом. Возможным исключением мо-
жет быть один роговой кинжал с орна-
ментированной рукоятью, отнесённый 
Н.А. Алексашенко так же к категории 
орудий для чистки рыбы [Алексашенко, 
2006. С. 279; Усть-Полуй…, 2003, кат. 85]. 
Это изделие из коллекции В.С. Адрианова 
относится к единичным и по следам сра-
ботанности «служило для вспарывания, 
потрошения рыбы и снятия чешуи» [Там 
же]. При последующих раскопках подоб-
ные изделия более не встречались.

Лезвия лопат

Весьма редкая категория предметов — 
лезвия деревянных лопат. Сами деревян-
ные лопаты на памятнике не найдены, су-
дить об их наличии можно лишь по частям 
обнаруженных лезвий. В.И. Мошинская 
в своём описании представила 8 таких 
предметов, собранных из разных квадра-
тов раскопа В.С. Адрианова [Мошинская, 
1965. С. 29–30]. В качестве сырья обозна-
чены бивень мамонта и по одному разу — 
китовая кость и моржовый клык. Вариант 
определения клыка моржа вызывает 
большие сомнения, вероятно, здесь был 
использован всё же мамонтовый бивень. 
При повторном подсчёте лезвий лопат 
удалось насчитать 10, из них 8 — из бив-
ня и 2 — из китовой кости. Одно изделие 
из кости кита было незаконченным — 
в нём отсутствовал паз для закрепления 
на деревянном основании.

В ходе новых раскопок удалось об-
наружить ещё 13 лезвий лопат раз-
ной степени сохранности. Наибольшее 
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количество изделий вырезано из бив-
ня — 7 ед. (или 53 %) из них 4 почти це-
лых, 3 во фрагментах (рис. 38). Четыре 
лезвия лопат были изготовлены из ки-
товой кости, один представлен в целом 
состоянии и три в обломках. Наконец, 
удалось зафиксировать, что в редких слу-
чаях сырьём мог служить и рог северного 
оленя — обнаружен один относительно 
крупный обломок, и, возможно, часть 
от другого похожего предмета.

Размеры изделий из бивня и китовой 
кости составляли в среднем 26,0–30,0х6,0–
7,0 см, толщина — 1,0–1,3 см. Кость кита 
позволяла получать более крупные ору-
дия, потому длина самого крупного нако-
нечника лопаты из коллекции достигает 
36,0 см. Все предметы снабжены продоль-
ным клиновидным пазом в основании, 
в который вставлялась деревянная часть 
лопаты. Глубина паза составляла при-
мерно 1,5–2,0 см, максимальная шири-
на — 0,3–0,6 см. Первоначальная ширина 
могла быть больше и лишь впоследствии 
уменьшилась. На одном изделии в сред-
ней части присутствует перемычка, слу-
жащая, скорее всего, для придания лез-
вию большей прочности. Большинство 
изделий, сохранивших общую форму, 
имеют утраты с боковых сторон — как 
правило, выламывались стенки паза. По-
видимому, многие из найденных вещей 
подвергались ремонту после первичных 
поломок. В этом случае на них прореза-
лись дополнительные отверстия, через 
которые лезвие привязывалось к дере-
вянному основанию.

Выделение типов лезвий по форме 
или другим признакам пока представ-
ляется нецелесообразным. Единственное 
отличие касается лишь наличия на части 
лезвий упомянутой перемычки в сред-
ней части. Изделия из бивня и китовой 
кости полностью повторяют друг друга, 
что же касается рогового лезвия, то оно 
отличалось, судя по всему, более слож-
ной формой кромки рабочей части. 
Вероятной причиной такого изменения 

формы были, скорее, всё же ограничен-
ный потенциал этого вида сырья.

В.И. Мошинская, приводя анало-
гии усть-полуйским лезвиям лопат, ис-
пользовала примеры исключительно 
из арктических и субарктических обла-
стей и называла сами изделия «снежны-
ми лопатами» [Мошинская, 1965. С. 30]. 
Безусловно, такие аналогии из этно-
графии карибу-эскимосов совершенно 
уместны ввиду близости природно-кли-
матических условий. Однако вряд ли 
такой важный в хозяйственной деятель-
ности инструмент, как лопата, был рас-
пространён лишь исключительно сре-
ди самых северных народов Азии. Что 
касается интерпретации их как ору-
дий исключительно для расчистки сне-
га, то её трудно признать состоятель-
ной. Н.А. Алексашенко, работавшая 
с наконечниками лопат из фондов МАЭ 
(Кунсткамеры), на многих из них отмети-
ла присутствие поперечных и диагональ-
ных царапин у кромки лезвия, иногда 
длиной до 3,0–4,0 см. [Алексашенко, 2006. 
С. 279]. При чистке снега такие царапины 
и выкрошенности на поверхности ору-
дий не могли образоваться, скорее, они 
могли появиться вследствие работы с бо-
лее твёрдыми препятствиями, такими 
как лёд или земля. Более реальным пред-
ставляется видеть в них универсальные 
орудия всесезонного применения. Они 
могли использоваться для разбивания 
тонкого льда в проруби, разгребания ме-
ста под очаг в снежный период, пересып-
ки очагов песком, а также рытья ям и кот-
лованов различного предназначения, на-
пример, того же рва у северной границы 
площадки памятника. Особенностью 
Усть-Полуя является то, что подоб-
ные орудия найдены пока только лишь 
на этом объекте. При этом никаких де-
ревянных частей лопат, подходящих под 
такие лезвия, не было оставлено.

Находки возможных лезвий лопат 
среди богатых костью археологических 
коллекций Полуйского, Надымского 



49

 Ан. В. Гусев

городков Средневековья — Нового 
Времени, судя по публикациям, неизвест-
ны. Лишь среди материалов Надымского 
городка оказались представлены неболь-
шие цельнодеревянные лопаты [Кардаш, 
2009, табл. 3.55, 1–3]. На раскопках па-
мятников полуострова Ямал — Ярте VI 
и Бухта Находка обломки лопат и вовсе 
не встречены. Хотя косвенные свидетель-
ства использования этого инструмента 
местным населением следуют не толь-
ко из логики природно-хозяйственных 
условий проживания, но и присутству-
ют в виде наличия углублённых в зем-
лю со оружений. Например, уловимые 
взглядом негативы, оставшиеся в грун-
те от работы лопатами, фиксировались 
не единожды при раскопках средневе-
ковых могильников (устные сообщения 
Ал. В. Гусева и А.В. Плеханова).

Исследователи-этнографы, как пра-
вило, не заостряли внимание на опи-
сании деревянных хозяйственных ло-
пат, ограничиваясь их перечислением 
в списке разных предметов домашнего 
обихода [Соколова, 2009. С. 276]. Одной 
из причин тому, по мнению В.Н. Адаева, 
было то, что земляные работы не явля-
лись столь уж систематическим явлени-
ем в жизнедеятельности народов Обского 
Севера, а иногда даже граничили с опас-
ным святотатством. Собрав большое ко-
личество сведений о состоянии водораз-
дельных маршрутов в бассейне Иртыша, 
в том числе сооружённых через них ис-
кусственных переходах, он пришёл к ин-
тересному выводу. Прорытые вручную 
лопатами каналы, связывающие верхо-
вья небольших рек, сооружались и под-
держивались исключительно южными 
хантами. По мнению В.Н. Адаева, та-
кая практика, сильно контрастирующая 
с мировосприятием восточной группы 
хантов, могла сложиться под влиянием 
контактов с татарским населением [Адаев, 
2012. С. 115]. Этот пример, хотя и мало 
что даёт для информации о применении 
лопат во всем регионе, но показывает 

вероятность совершенно разного отно-
шения к одному и тому же предмету 
даже в границах проживания одного на-
рода. По устным сообщениям носителей 
культуры коренных малочисленных на-
родов Севера, лопата — одно из наиболее 
употребляемых в быту орудий, спектр 
применения которого и у ненцев, и у се-
верных хантов весьма широк: чистка сне-
га, уборка золы из очагов, пересыпание 
мусора песком и т.д. (устные сообщения 
Г.П. Харючи и Л.Г. Возеловой). Видимо, 
таков же этот спектр был и в древности.

Крюки хозяйственные

Роговые отростки, получаемые из за-
краин лопатообразной части рога оленя, 
а также из сочленения ветви и надглаз-
ничного отростка, применялись для изго-
товления крюков хозяйственного назна-
чения (рис. 39, 1–2). От других известных 
категорий крюков, применяемых в опе-
рациях по разминанию шкур, эти пред-
меты отличались сравнительно малыми 
размерами — 10,0–11,5х6,0–8,0 см. Вторым 
отличием являлась грубая обработка кра-
ёв таких орудий. В головке крюков про-
резалось либо отверстие, либо выемка 
для подвешивания на шнурке. Следы 
какого-либо износа проследить трудно, 
крюки использовались, судя по всему, ка-
кое-то непродолжительное время. Всего 
в новой коллекции известно два целых 
изделия и два, имеющие утраты.

Аналогии подобным роговым крю-
кам можно встретить в материалах 
раскопок памятника более позднего вре-
мени — Надымского городка [Кардаш, 
2009, рис. 3.52, 2–3]. О.В. Кардаш интер-
претировал их как крюки для подвеши-
вания. Относительно особенностей их 
применения в этнографическое время 
сведений обнаружить не удалось. Судя 
по всему, для подвешивания котлов над 
костром чаще всего использовались де-
ревянные приспособления. Крюки из де-
рева, имевшие более крупные размеры, 



Том 2. Глава 6. Коллекция изделий из кости и рога по материалам раскопок

50

известны в том же Надымском город-
ке, зафиксированы они и на Усть-Полуе 
[Гусев, Федорова, 2012, рис. 33, 7–8]. В эт-
нографическое время деревянные крю-
ки из единого куска древесины наверня-
ка использовались повсеместно, однако 
ввиду своей простоты редко включались 
в публикации [Мартин, 2004, табл. 7, 1–2]. 
Впрочем, в условиях тундры, частых пе-
ремещений и дефицита древесины ро-
говые крюки вполне могли заменять де-
ревянные. Подобные примеры из жизни 
северных народов были зафиксированы 
С.И. Руденко при раскопках вблизи эски-
мосского поселения Сирэник, и ряда дру-
гих памятников древнеберингоморской 
культуры [Руденко, 1947, табл. 28, 16–17].

Рукояти железных шильев (провёрток-?)

В набор инструментов повседневного 
хозяйственного назначения входили ши-
лья и провёртки. Вопрос, затрагивающий 
инструменты для протыкания отвер-
стий ввиду отсутствия массовых катего-
рий вещей из органических материалов, 
специально в литературе прежде не рас-
сматривался. Потому усть-полуйские на-
ходки представляют интерес для изуче-
ния набора хозяйственных инструментов 
древнего и современного аборигенного 
населения.

Рукояти «Y-образной» формы выре-
зались из сочленения ветви и надглаз-
ничного отростка рога северного оленя. 
К сожалению, все они были обнаруже-
ны без железных стержней. Толщина 
рога, использовавшегося для заготовок, 
была небольшой, чтобы соответствовать 
нужным параметрам будущего изделия. 
Размеры рукоятей — около 8,0х8,0 см при 
толщине — 1,5 см. Четыре таких изде-
лия были обнаружены В.С. Адриановым 
и три в ходе новых раскопок (рис. 39, 
3–4). Общее конструктивное устройство 
всех предметов очень близко: втульча-
тая часть, переходящая в раздвоенную 
рукоять, на концах которой прорезано 

по одному отверстию. По литературным 
данным в отверстия продевались кожа-
ные ремешки, соединяющие рукоять 
с чехлом для инструмента. Не исключено 
также, что эти ремешки могли натяги-
ваться между концами рукояти, создавая 
дополнительный упор для руки при про-
калывании. Поверхность всех изделий 
заглажена, что характерно для интенсив-
ного трения о кожу ладони. Отверстия, 
в которых закреплялся черешок стержня, 
округлые, или близкие к квадрату.

Аналогии рассматриваемым ру-
коятям известны в памятниках эпохи 
Средневековья — Нового Времени. По ар-
хеологическим данным они использова-
лись чаще всего в паре с железными ши-
льями. Одна такая рукоять была опубли-
кована В.А. Могильниковым при описа-
нии материалов потчевашской культуры 
[Могильников, 1987, табл. LXXVII, 31]. 
Сам инструмент интерпретирован в ка-
честве шила, хотя стержень отсутствовал. 
К нему прилагался футляр из трубчатой 
кости. Ещё одно шило, с идентичной 
усть-полуйским находкам роговой руко-
ятью, было отмечено для родановской 
культуры [Там же. Табл. LXII, 28]. В це-
лом же подобные рукояти с сохранив-
шимися железными стержнями и без 
характерны для многих финно-угорских 
памятников [Флёрова, 2001. С. 69].

Территориально близкой аналогией 
усть-полуйским рукоятям является прак-
тически целое шило с поселения Тиутей-
Сале I, датированное периодом от VI–VIII 
до XII–XIV вв. н.э. [Федорова, Косинцев, 
Фицхью, 1998, рис. 15, 5]. Максимальные 
размеры изделия достигали 8,0 см, ши-
рина рукояти около 6,0 см. Железный 
стержень сильно коррозирован, но, ско-
рее всего, он имел круглое сечение 
и заострённый конец. Два железных ши-
ла, но со стержнем квадратного сечения 
происходят из раскопок на Полуйском 
городке [Кардаш, 2015, рис. 3.13, 6–7]. 
Отнесение их к категории шильев связа-
но со сравнительно малыми размерами 
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орудий. Ещё два похожих шила были 
найдены в поздних слоях городка Эмдер: 
одно из них круглого сечения, с хоро-
шо сохранившейся роговой рукоятью, 
от другого сохранился лишь стержень 
квадратного сечения [Зыков, Кокшаров, 
2001, рис. 44, 9–10].

Однако ограничивать использование 
«Y-образных» рукоятей только в паре 
с шильями будет вряд ли правильным. 
В коллекции МАЭ (Кунсткамеры) хра-
нится железный стержень длиной 15,5 см, 
при ширине граней 0,5 см, обнаружен-
ный В.С. Адриановым на Усть-Полуе. Эта 
единичная находка служила, в первую 
очередь, провёрткой для работы с дере-
вом и рогом. Впрочем, при необходимо-
сти им можно было пользоваться и как 
шилом. Не исключено, что рассматривае-
мые рукояти «Y-образной» формы могли 
иметь как раз подобные четырёхгранные 
рабочие стержни, выкованные из железа.

Об использовании ручных сверл 
с «Y-образными» по форме рукоятя-
ми в древних культурах писал ещё 
С.А. Семенов [Семенов, 1963, рис. 16, 2]. 
У.Т. Сирелиус в своём труде описал при-
везённый им от хантов «буравчик», со-
стоящий из «Т-образной» деревянной 
рукояти со стержнем, перекованным 
из напильника [Сирелиус, 2001. С. 268, 
кат. 48]. По рисунку нетрудно заметить, 
что этот инструмент применялся для 
прокручивания отверстий как раз в твёр-
дых материалах. Рабочий конец стерж-
ня, судя по рисунку, затачивался клино-
видно с двух сторон, придавая оружию 
свойства сверла. Специальные стержни 
для сверления известны по материалам 
раскопок Надымского и Полуйского го-
родков и несколько южнее — городка 
Эмдер [Зыков, Кокшаров, 2001, рис. 35, 
9]. На первых двух О.В. Кардаш обнару-
жил около десятка железных подобных 
стержней-свёрл, интерпретированных 
им как части привозных лучковых ору-
дий русского производства [Кардаш, 2009, 
рис. 3.33, 12–14; Кардаш, 2015, рис. 3.13, 2]. 

Время появления их в Западной Сибири 
автор относил не ранее чем к XVII в. Таким 
образом, судя по археологическим на-
ходкам процесс перехода аборигенного 
населения на новый тип лучкового свер-
ла оказался весьма продолжительным, 
и ещё долгое время привозные железные 
стержни по старинке монтировались в бо-
лее привычные простые рукояти.

Орудия клиновидной формы

В.И. Мошинская в своей работе по ма-
териальной культуре Усть-Полуя отме-
чала наличие в коллекции роговых кли-
ньев [Мошинская, 1953. С. 90, табл. IX, 
1–4]. Автор сопоставляла их с данными 
У.Т. Сирелиуса по деревообработке хантов 
и соответствующим образом интерпрети-
ровала их назначение. Еловые и роговые 
клинья применялись при раскалывании 
стволов на брусья, а также при получении 
дранки для изготовления рыболовных 
запоров.

В новой коллекции насчитывается 
не менее 26 подобных роговых клиньев, 
из них 22 относительно хорошей со-
хранности и 4 — с частичными утрата-
ми (рис. 39, 5–7; 40, 1–5). Средняя длина 
орудий составляла 10,0–12,0 см, хотя есть 
экземпляры и до 18,0 см, диаметр обуш-
ка составлял около 2,0–3,0 см. В каче-
стве сырья использовались как целиком 
фрагменты ветви, так и мощные части 
пластин компакты. Изделий, сделан-
ных только из компактной части рога, 
насчитывается 5 экземпляров, размера-
ми от 6,0х4,0х1,3 до 9,0х5,0х1,5 см. Один 
клин был вырезан из рога лося, все 
остальные из толстых кусков роговой 
оленьей ветви. Общими морфологиче-
скими чертами этой группы находок 
являются уплощённая форма рабочей 
части, образованная срезами с двух сто-
рон, а также выпуклый обушок, иногда 
со следами забитости кромок от ударов. 
Заметно, что орудиями пользовались 
разное по продолжительности время. 
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Примерно ¼ от общего числа находок 
имеет минимальную сработанность, что 
может говорить о кратковременности их 
использования.

Аналогии усть-полуйским роговым 
клиньям можно встретить среди нахо-
док на памятнике близкого времени 
Туманское I. Н.А. Алексашенко выделила 
в этой коллекции не менее 6 инструментов 
для раскалывания, в том числе клин-тес-
ло и долотовидное орудие [Алексашенко, 
1999. С. 160]. Представляется, что обилие 
инструментов для работы по раскалыва-
нию древесины обнаружится и в соста-
ве усть-полуйской коллекции при про-
ведении тщательных трасологических 
наблюдений.

В эпоху Средневековья пять похо-
жих роговых клиньев для работы с дре-
весиной (?) были найдены на городище 
Ярте VI [Плеханов, 2014, табл. 20, 1–5]. 
Несмотря на то, что источников потреб-
ной для работы древесины поблизости 
нет, это может объясняться продолжи-
тельным пребыванием кочевников-оле-
неводов на одном месте и работой с при-
везёнными заготовками. Как известно, 
в традиционной культуре работа с древе-
синой разнесена во времени на несколь-
ко этапов: заготовку сырья, изготовле-
ние болванок и только потом изготовле-
ние орудий. Этот памятник, по мнению 
автора раскопок А.В. Плеханова, как 
раз ассоциируется с пунктом сезонных 
поколок оленей на переправе через р. 
Юрибей, где кочевое население останав-
ливалось на весьма продолжительное 
время и могло заниматься починкой 
и изготовлением деревянного инвентаря 
[Гусев, Плеханов, Федорова, 2016. С. 235]. 
Серия разноразмерных клиньев из рога 
найдена на раскопках Надымского го-
родка [Кардаш, 2009, рис. 3.33, 1–4]. 
Кроме того, там найден и деревянный 
клин. Закономерно, что подобные хо-
зяйственные инструменты обнаружены 
и на Полуйском городке [Кардаш, 2015, 
рис. 3.13, 3–5]. Перечисленные изделия 

практически аналогичны усть-полуй-
ским экземплярам. В этнографическое 
время, кроме хантов, применение рого-
вых клиньев задокументировано у ман-
си, где они также служили обязательной 
составляющей набора инструментов для 
деревообработки [Федорова, 1994. С. 48].

В отдельную категорию должны 
быть выделены орудия, имеющие услов-
но тесловидную форму. Выражалось это 
в первую очередь в изогнутом профиле 
лезвия, отличавшегося от вышеописан-
ных клиньев для раскалывания, к тому же 
и большей толщиной. Всего в новой части 
коллекции выявлено примерно 26 таких 
орудий, из них 10 целых и 16 во фрагмен-
тах. Размеры изделий: 12,0–20,0 см в дли-
ну и до 2,5–4,0 см в ширину (рис. 40, 6–8; 
41, 1–5). Сырьём всегда выступали мас-
сивные части ветви рога оленя. Из десяти 
сохранившихся полностью орудий 3 от-
носятся к втульчатым, по фрагментам это 
определить сложнее. К единичным сле-
дует отнести тесловидное орудие с треу-
гольным пазом на обушке. Очевидно, все 
эти детали имели отношение к крепле-
нию рукоятей.

Объекты приложения усилий этих ору-
дий были иными. Помимо отличий в фор-
ме, на поверхностях рабочих частей чаще 
всего отсутствуют следы выкрошенности, 
что может говорить о преимущественном 
их использовании в работе с относительно 
мягкими материалами — шкуры, береста, 
земля, смёрзшийся снег, возможно, вымо-
ченная древесина. Эти предположения ос-
нованы отчасти на результатах исследова-
ния Н.А. Алексашенко аналогичных ору-
дий из коллекции В.С. Адрианова. Кроме 
того, ею была проведена работа с клино-
видными орудиями из раскопок памятни-
ка Туманское I, где были зафиксированы 
близкие результаты [Алексашенко, 1999. 
С. 160–163]. Предметный набор с этих па-
мятников демонстрирует иногда удиви-
тельное единство.
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Молотки

Из раскопок В.С. Адрианова про-
исходит один роговой молоток, опи-
санный в своё время В.И. Мошинской 
[Мошинская, 1953. С. 88, табл. VIII, 1]. 
Изделие было вырезано из рога оленя 
с использованием массивной розетки 
и части ветви, выполнявшей функцию 
молотка, а также надглазничного от-
ростка в роли рукояти. Розетка являет-
ся наиболее плотной частью рога, что 
сказывается на весе конечного изделия. 
В новой части усть-полуйской коллек-
ции аналогичной формы молотков с ру-
коятью нет, но есть орудие, являющее 
собой отдельный молоток (рис. 41, 6). 
Та часть ветви, где находился прежде 
надглазничный отросток, была отделе-
на и, возможно, использована при из-
готовлении какого-то другого предмета. 
Нижний конец с массивной розеткой ис-
пользовался в качестве ударника, на нём 
замечены следы забитости (рис. 41, 6). 
С боковых сторон заготовки есть допол-
нительные срезы, придающие сечению 
изделия форму близкую к квадрату. 
Очевидно, такой молоток просто удер-
живался рукой, о чём говорит лёгкая за-
лощенность поверхности. Размеры ору-
дия — 15,0х4,0х4,5 см.

В отдельный тип молотков может 
быть включено ещё одно, представлен-
ное в единственном экземпляре, изделие. 
Выполнено из бивня мамонта, размеры: 
длина — 14,5 см, ширина ударной ча-
сти — 3,7 см, обуха — 2,0 см. Молоток вы-
тянутой формы, суженный к обуху, обух 
закруглён, на противоположной ударной 
части заметны следы забитости (рис. 41, 
7). Отверстие для закрепления на руко-
ятке располагалось ближе к обуху, оно 
овальной формы, внутри сохранился по-
перечный шпенёк. Поверхность изделия 
залощена от трения, местами выкроше-
на. В качестве аналогии такому изде-
лию удалось найти лишь роговой экзем-
пляр молотка, предполагающего также 

отделяемую рукоять из одного из боль-
шереченских захоронений могильни-
ка Ближние Елбаны VII [Грязнов, 1956, 
табл. XVIII, 10].

Зато среди материалов средневеко-
вых памятников обнаружить аналогии 
роговым усть-полуйским молоткам уда-
лось в большом количестве. Самая мно-
гочисленная серия из 6 изделий происхо-
дит с городища Ярте VI [Плеханов, 2014, 
табл. 26, 208–212]. Все эти находки по своей 
конструкции повторяют молоток из ран-
них раскопок, хранящийся в фондах МАЭ 
РАН. По-видимому, это характерный 
тип подобных орудий для нижнеобско-
го региона. С позиции функционального 
применения В.И. Мошинская относила 
их к разбивалкам для глины [Мошинская, 
1953. С. 88]. А.В. Плеханов включил их 
в группу изделий для обработки шкур. 
В действительности, скорее всего, об-
ласть применения таких молотков была 
широка, и будет правильным относить 
их к универсальным инструментам хо-
зяйственного назначения. Они могли 
быть задействованы и в гончарном деле, 
свидетельством которому на Усть-Полуе 
являются находки керамических лощил, 
специфическая «рыхлая» посуда, и в ко-
жевенном процессе для разбивания швов, 
и в деревообработке, и повседневном бы-
ту — вколачивании в землю кольев, а так-
же для глушения крупной рыбы. Они 
до сих пор используются тундровиками, 
когда под руками нет других приспосо-
блений, нет и свободной древесины для 
изготовления ударников. К похожему 
выводу о большом разнообразии функ-
ций хозяйственных молотков пришла 
и В.Е. Флёрова, описывая схожие по сво-
ему устройству средневековые молотки 
юго-востока Европы [Флёрова, 2001. С. 92].

Поперечина рукояти весла

Единственный фрагмент поперечи-
ны рукояти весла обнаружен в новой 
коллекции. Размеры — 10,5х2,7х1,0 см, 
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сохранилась примерно половина изде-
лия (рис. 41, 8). Форма плоская, на вну-
тренней стороне паз для закрепления 
на основной рукояти. В 2010 г. при про-
ведении раскопок на Усть-Полуе было 
найдено практически целое деревянное 
весло, однако форма его рукояти подра-
зумевала поперечину с иной формой па-
за [Гусев, Федорова, 2012, рис. 33, 9].

Аналогии усть-полуйскому роговому 
изделию известны из материалов памят-
ников Средневековья — Нового Времени. 
На Ярте VI найдено 3 роговых навершия 
близкой формы и несколько деревянных 
[Плеханов, 2014, табл. 53]. Деревянные 
перекрестия обнаружены при раскоп-
ках Надымского и Полуйского городков 
[Кардаш, 2009, рис. 3.63, 1–4; Кардаш, 
2015, рис. 3.49, 4–5].

Орудия для обработки шкур

Некоторые категории находок мо-
гут быть объединены в наборы орудий 
по функциональному признаку, посколь-
ку являются составляющими единого 
процесса. Такой подход применим для 
одной из многочисленных групп нахо-
док — орудий для обработки шкур. Вне 
всякого сомнения, эти предметы играли 
важнейшую роль в жизнеобеспечении 
человеческих коллективов, прожива-
ющих в северных широтах. Выработка 
приемлемой к холодным условиям сре-
ды одежды происходила вместе с осво-
ением древними народами районов се-
верной тайги, лесотундры и открытой 
тундры и являлась важной частью адап-
тации к среде. Даже в наши дни у олене-
водов-кочевников не произошло полного 
вытеснения меховой одежды современ-
ными материалами.

Последовательность обработки шкур, 
применяемая населением Нижнего 
Приобья и других северных территорий 
Сибири, не раз описывалась в работах 
исследователей [Хомич, 1995. С. 80–84; 
Ильина, Федорова, 2000. С. 134–135; 

Кулемзин, Лукина, 2006. С. 38–42; Кардаш, 
Визгалов, 2015. С. 228–229; Зуев, 1947. 
С. 31–32; Попов, 1948. С. 75–78; Гурвич, 
1977. С. 80–81; Алексашенко, 2002. С. 190–
194 и др.]. Шкура состоит из трёх слоёв: 
тонкого слоя наружного эпидермиса, 
среднего слоя собственно кожи (дермы) 
и слоя подкожной клетчатки (мездры). 
Именно мездра заставляет кожу ссыхать-
ся и грубеть, потому требуется её полное 
удаление. До начала обработки снятую 
с оленя (или другого животного) шку-
ру сушат на улице или в чуме, затем со-
скребают верхнюю грубую часть мездры, 
после чего натирают для размягчения 
рыбьим жиром (может использоваться 
оленья печень, содержимое оленьего же-
лудка и др.), дают ей время пропитать-
ся и соскребают мездру окончательно. 
После этого кожу интенсивно размина-
ют, пока она не станет достаточно эла-
стичной и пригодной для шитья изделий. 
Для получения ровдуги (замши) со шку-
ры удаляют шерсть и подшерсток (вклю-
чая эпидермис). Ненцы для этого шкуру 
просто вымачивали нужное время и вы-
дергивали шерсть руками, таёжное насе-
ление использовало для этого скребки.

Самой многочисленной категорией 
орудий для обработки шкур в коллекции 
Усть-Полуя являются скребки в форме 
лопаточки, состоящие из лопасти с окру-
глым лезвием и рукояти. В новой кол-
лекции насчитывается 137 экз., из них 
80 целых и 57 в разной мере фрагменти-
рованных. По подсчётам В.И. Мошинской, 
в ранней коллекции из раскопок 
В.С. Адрианова представлено ещё 106 экз. 
таких скребков [Мошинская, 1965. С. 42, 
табл.]. При повторном подсчёте их уда-
лось насчитать 123 экз. Длина целых из-
делий составляла в среднем 12–15 см, 
иногда достигала 20 см, ширина лезвия — 
5–7 см. У многих скребков в верхней ча-
сти рукояти прорезалось округлое от-
верстие для привязывания, иногда оно 
выполнялось с двух сторон, как бы с изги-
бом внутри тела рукояти. В двух случаях 
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отмечено, что на конце плоской рукояти 
просто оставлялся выступ для фиксации.

Все скребки имеют следы использо-
вания в виде сработанности на лезвии. 
Данные трасологического анализа этих 
изделий из ранних раскопок Усть-Полуя 
и частично новой коллекции, проведён-
ные Н.А. Алексашенко, показали сход-
ство следов на лезвиях таких орудий 
с предметами из документированных эт-
нографических коллекций [Алексашенко, 
2006. С. 269].

Все скребки-лопаточки могут быть 
объединены в один общий морфологиче-
ский тип орудий. Внутри него могут быть 
выделены несколько подтипов, различа-
ющихся по материалу изготовления (рог 
оленя, кость кита, рог лося), однако это 
не имело определяющего значения при 
использовании этих инструментов.

Наиболее многочисленной группой, 
как в ранней, так и новой части усть-по-
луйской коллекции, являлись простые 
скребки-лопаточки из рога северного 
оленя. Из этого сырья изготовлены 77 це-
лых орудий и 56 фрагментированных, по-
лученных в ходе современных раскопок 
(рис. 42; 43, 1–10; 44, 1–6). Для изготов-
ления скребков использовалось два эле-
мента рога: с первого надглазничного 
отростка и с верхней лопатообразной 
части. В конечных изделиях точно разли-
чить эти два элемента можно не всегда, 
но приблизительно вклад каждой из ча-
стей был примерно равным. Как прави-
ло, из лопаты рога выходили скребки 
с плоской рукоятью (из компактной ча-
сти рога), а у изделий из переднего от-
ростка — рукоять оставалась округлой, 
сохраняя этот признак сырья. На пер-
вичном этапе заготовка могла отделяться 
от остальной части при помощи рубяще-
го инструмента, хотя того же можно было 
добиться и с помощью обычного желез-
ного ножа. Подтачивание лезвий скреб-
ков, затупившихся в процессе работы, 
осуществлялось ножом или же на камен-
ном абразиве. Вопрос инструментария 

и его применения для изготовления ро-
говых изделий был хорошо описан при-
менительно к усть-полуйской коллекции 
Н.А. Алексашенко, так что данные опре-
деления основаны на её реконструкциях 
[Алексашенко, 2006. С. 270–271].

Десять орудий из новой части кол-
лекции орнаментированы различны-
ми узорами по рукояти и на лопаточке: 
«S-видные», волна, змейка, параллельные 
желобки (рис. 43, 3–9). У пяти предме-
тов на лопасти вырезаны тамгообразные 
знаки в виде креста, свастики или «слож-
ной» свастики. Единожды был встречен 
скребок с вырезанными на лопаточке 
тамгообразными знаками и птицевидны-
ми изображениями на рукояти (рис. 43, 
10). Все орнаменты выполнены кончи-
ком железного ножа. В коллекции В.С. 
Адрианова представлено ещё около двух 
десятков скребков с нанесённым декором 
и знаками.

Скребки-лопаточки из кости кита 
представлены двумя целыми орудиями 
и двумя фрагментами, что составляет 
около 3 % от общего числа (рис. 43, 11–
12). По визуальным признакам сырьём 
послужили кости кита, более детальное 
определение дать трудно. Структура ко-
сти на конечном изделии совершенно 
однородна. При просмотре коллекции 
в фондах МАЭ (Кунсткамеры) было выяв-
лено ещё 4 подобных орудия.

Скребки-лопаточки из лосиного рога 
в новой части коллекции представлены 
единственным экземпляром (рис. 43, 13). 
Сохранность изделия не позволяет сде-
лать более подробного описания. Более 
такие изделия в коллекции не отмечены.

Скребок из бивня мамонта изве-
стен также в единственном экземпляре 
(рис. 43, 14).

В.И. Мошинская предложила в своё 
время иную типологию скребков-лопа-
точек, основанную на разделении по ха-
рактеру рабочего лезвия: а) с зубчатым 
краем; б) с гладким краем [Мошинская, 
1965. С. 29]. Процентное соотношение 
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по коллекции не приводилось, но при 
повторном подсчёте можно примерно 
говорить о 7–10 % орудий с зубчатым кра-
ем от общего числа скребков. Однако при 
работе с предметами из новой коллекции 
было замечено, что часть орудий, имею-
щих изначально зубчатое лезвие, вслед-
ствие сильной сработанности и истира-
ния самих зубцов, была впоследствии 
переточена под скребки с обычным глад-
ким лезвием (рис. 43, 9; 44, 1–3). На при-
сутствие зубцов по всему лезвию указы-
вало лишь наличие их остатков на боко-
вых краях рабочей кромки. Учитывая, что 
значительная часть скребков-лопаточек 
имеет сильный износ лезвия, логично 
предположить, что количество зубчатых 
орудий в первоначальном виде могло 
быть больше. Это нужно учитывать при 
общем анализе орудий для обработки 
шкур и кожи.

Кроме того, типологию В.И. Мошин-
ской по форме лезвия можно дополнить 
ещё одним типом орудий с гладким, 
но при этом притупленным рабочим кра-
ем (рис. 43, 12; 44, 5–6). В новой части кол-
лекции их не менее 7 экземпляров, что сос-
тавляет около 5 % от общего числа скреб-
ков из новой коллекции, в основном они 
изготовлялись из рога оленя и лишь один 
из китовой кости. В профиле лезвие у этих 
скребков закруглено от интенсивной рабо-
ты, однако орудия намеренно не подтачи-
вались. Вероятнее всего, этими скребками 
велись работы по разминанию шкур.

В отдельную группу орудий необхо-
димо выделить изделия, имеющие форму 
скребка-лопаточки, однако функциональ-
но использованные иначе. Изделия слу-
жили лощилами по мягкому материалу 
(коже, возможно, при разминании швов). 
На двух из них отчётливо прослеживают-
ся следы залощенности и характерный 
матовый блеск на одной из сторон лопат-
ки — с компактной стороны рога (рис. 44, 
7–8). Кинематика движений для более уз-
кого экземпляра лопаточки продольная, 
для массивного — поперечно-продольная. 

Трудно сказать однозначно, эти орудия яв-
ляются полностью законченными или же 
их использование в качестве лощила не ис-
ключало последующей трансформации 
в скребок-лопаточку. Здесь, скорее, воз-
можны разные варианты. Аналогичное 
изделие было отмечено в ранней коллек-
ции В.И. Мошинской [Мошинская, 1953. 
С. 80, табл. VII, 6].

Сама форма скребка-лопаточки имеет, 
судя по всему, весьма древнее происхож-
дение. Первые подобные орудия можно 
встретить уже в числе мезолитических на-
ходок с памятников Веретье 1 и Становое 4 
[Жилин, 2001, рис. 47, 1–3] Аналогии 
скребкам-лопаточкам синхронного Усть-
Полую времени были отмечены ещё 
В.И. Мошинской и В.Н. Чернецовым., 
а именно три идентичные усть-полуйс-
ким скребки-лопаточки из коллекции 
с памятника Няксимволь [Мошинская, 
1965. С. 29, 42, табл.]. Раскопки, проведён-
ные Д.О. Стародумовым на памятнике 
в 2003 и 2007 гг., дали более ста предме-
тов из кости и рога, включая, возможно, 
и скребки, однако в публикацию вошли 
не все находки [Стародумов, 2012. С. 137–
154]. Один скребок-лопаточка был обна-
ружен А.В. Бауло во время сборов в черте 
пос. Хурумпауль того же Березовского рай-
она, где находится и Няксимволь [Бауло, 
2011. С. 43–45, рис. 32]. Впрочем, сравни-
вать количество скребков на Няксимволе 
и Хурумпауле с усть-полуйскими вряд ли 
правильно, поскольку степень сохранно-
сти памятников сильно отличается. В рай-
онах Среднего и Верхнего Приобья архео-
логические объекты, синхронные Усть-
Полую, более многочисленны, но там, су-
дя по публикациям, вообще не зафикси-
рованы скребки для обработки шкур.

В Приуралье в раннем железном ве-
ке скребки-лопаточки известны из раско-
пок поселенческих памятников бассейна 
р. Вятки, относящихся к ананьинской куль-
турно-исторической общности. Коллекция 
из 52 целых лопаток-тупиков включала в се-
бя несколько типов изделий [Ашихмина 
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и др., 2006. С. 51–54]. Самым многочислен-
ным оказались простейшие по конструк-
ции орудия, отдалённо напоминающие 
усть-полуйские. Для ананьинских орудий 
характерны трапециевидные очертания 
лопаток, присутствие валиков и парных 
выступов-ушек на рукоятях и даже лезви-
ях, отсутствие тамгообразных знаков, а так-
же, судя по всему, иной ассортимент сырья. 
В усть-полуйской коллекции есть только 
подходящий под такое описание скребок 
из коллекции В.С. Адрианова [Мошинская, 
1965. С. 67, табл. 10, 9]. В новой коллекции 
таких скребков нет. К сожалению, извест-
ные памятники последующей гляденовс-
кой культуры Приуралья не могут по-
хвастаться ни сколько-нибудь подробной 
публикацией костяных изделий из раско-
пок, ни высокой степенью их сохранности. 
Это же относится и к пьяноборскому вре-
мени [Агеев, 1992].

В эпоху Средневековья орудия типа 
скребка-лопаточки внезапно пропадают 
из коллекций археологических памят-
ников региона. В раннем Средневековье 
артефакты из кости и рога вообще прак-
тически неизвестны. Среди находок 
из памятника в центральной части п-ва 
Ямал Ярте VI (рубеж XI–XII вв.), ассоци-
ируемого автором последних раскопок 
А.В. Плехановым с сезонным местом по-
колки диких оленей и центром по перера-
ботке шкур, удалось обнаружить только 
одно изделие, отдалённо напоминающее 
скребок-лопаточку [Плеханов, 2014. С. 58, 
табл. 24, 194]. Сохранность предмета не по-
зволяет достоверно решить вопрос о его 
применении. При этом культурный слой 
содержал сотни скребков из кости (оле-
ньих лопаток) и камня. Приблизительно 
аналогичная картина и на городище Бухта 
Находка (XII — нач. XIV вв.) на юго-восточ-
ном побережье п-ва Ямал, хотя там скреб-
ков различных типов на порядок меньше 
[Кардаш, 2011]. На поселении Тиутей-
Сале 1 (VI–VIII вв. н.э., XII–XIV вв. н.э.) при 
большом количестве останков песца, сви-
детельствующих о массовых заготовках 

песцовых шкур в слое XII–XIV вв., коли-
чество и качество обнаруженных скреб-
ков для их обработки этому не соответст-
вует [Федорова, Косинцев, Фицхью, 1998. 
С. 76–85]. Отсутствуют скребки-лопаточ-
ки в публикациях, посвящённых памят-
никам позднего Средневековья — Нового 
Времени севера Западной Сибири 
(Надымский, Войкарский, Полуйский го-
родки), хотя артефакты из органических 
материалов сохраняются в них прекрасно.

В Предуралье среди сотен костяных 
и роговых изделий городища Иднакар 
(IX–XIII вв.) удалось обнаружить только 
один, да и то не полностью сохранив-
шийся скребок с втульчатой рукоятью 
[Иванова, 1998. С. 183, рис. 82, 5]. Зато 
к северу, в районе г. Пустозерска, рого-
вые скребки-лопаточки были обнару-
жены в культурных слоях святилища 
на р. Гнилке, относящегося к X–XIII вв. 
[Ясински, Овсянников. С. 69, рис. 7]. Судя 
по приведённым в публикации фотогра-
фиям, эти скребки-лопаточки больше 
напоминают сделанные на скорую руку 
модели (с целью жертвования на святи-
лище – ?), нежели реальные орудия, пе-
режившие длительное использование.

Отсутствие находок скребков-лопато-
чек на памятниках Средневековья — Но-
вого Времени на севере Западной Сибири 
вряд ли правильно считать результатом 
их полного исчезновения. Хотя, впро-
чем, в литературе есть подобная точка 
зрения [Кардаш, Визгалов, 2015. С. 232]. 
Скорее, можно предположить, что дело 
в появлении новых орудий для обработ-
ки шкур — скобелей с железным лезвием. 
Будучи более совершенными орудиями, 
они могли достаточно быстро потеснить 
простейшие роговые лопаточки начи-
ная уже с эпохи раннего Средневековья 
[Гусев, 2017. С. 132]. Сама форма скребка 
пережила трансформацию в комбиниро-
ванные деревянно-железные орудия, из-
вестные по памятникам Нового Времени. 
Ранние экземпляры таких скобелей 
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известны в погребениях могильников 
позднего Средневековья Кыштовка 2
 и Абрамово 10 Барабинской лесостепи 
и на городке Монкысь урий на Большом 
Югане XVI–XVII вв. [Молодин и др., 1990. 
С. 89–91, рис. 67; Кардаш Визгалов, 2015. 
С. 232, рис. 2.3.15, 10–13]. Позднее эти 
скобели встречаются уже в этнографиче-
ское время на Васюгане. Использование 
их хантами подробно описали У.Т. Си-
релиус и В.М. Кулемзин с Н.В. Лукиной 
[Сирелиус, 1906. С. 14, рис. 16; Кулемзин, 
Лукина, 2006. С. 39–41, табл. V, 4]. При 
этом авторы полагали, что прототипа-
ми таких орудий были роговые лопатки, 
также сохранившиеся до XIX в. в отда-
лённых верховьях реки. Зарисовку такого 
скребка сделал У.Т. Сирелиус, отметив, 
что в прежние времена они, скорее всего, 
были «единственным инструментом для 
выделки шкур» [Сирелиус, 1906. С. 13–
14]. По-видимому, о похожих роговых 
лопаточках, применявшихся в качестве 
альтернативы двуручному железному 
скобелю при «разминании шкур и удале-
нию нанесённого рыбьего жира», писали 
И.В. Ильина и Е.Г. Федорова [Ильина, Фе-
дорова, 2000. С. 134]. Н.В. Лукина, харак-
теризуя предметы материальной культу-
ры хантов из собрания МАЭ, также упо-
минает «орудие из рога оленя в форме 
лопатки для удаления мездры и размина-
ния шкур (5111–65)» [Лукина, 2014. С. 95].

Усть-полуйская коллекция скребков 
в форме лопаточки позволяет говорить 
об устойчивой традиции изготовления 
таких орудий на севере Западной Сибири 
и Приуралье. К сожалению, неизвестны 
более ранние орудия кожевенного дела, 
которые могли бы показать предысто-
рию появления подобных инструмен-
тов. Но, судя по многочисленности этой 
категории орудий, скребки-лопаточки 
являлись основным типом кожевенных 
инструментов в раннем железном веке. 
Универсальность, присущая им, позво-
ляла при разных вариантах оформления 
рабочей части инструмента (зубчатое, 

приострённое или притупленное лезвие) 
выполнять весь необходимый спектр опе-
раций по грубому (первичному) и окон-
чательному мездрению, удалению нане-
сённых жиров и даже при необходимости 
разминанию шкуры. Такая полифункци-
ональность, очевидно, предопределила 
и длительное сохранение этой формы 
вплоть до Нового Времени и этнографи-
ческой современности. Даже когда основ-
ным орудием стали железные скобели, 
скребки-лопаточки не только не ушли 
из обихода, но, напротив, совершенство-
вались и снабжались железными лезви-
ями. По мнению О.В. Кардаша, такие 
инструменты использовались при вто-
ричной обработке для удаления мездры 
[Кардаш, 2015. С. 229]. В большей мере, 
эта традиция оказалась характерна для 
северо-таёжного населения, в то время 
как у кочевников-оленеводов такие скреб-
ки никогда не фиксировались этнографа-
ми. В некотором смысле роговые скребки 
перешли на позицию вторичных орудий, 
уступив первое место более эффектив-
ным инструментам.

Второй тип скребков отчасти кон-
структивно и функционально близок 
первому. По существу, эти изделия пред-
ставляют собой отделённые от рукоятей 
лезвия в виде лопаток.

Тип 2.0 насчитывает 5 целых экземпля-
ров и 2 фрагментированных, все из рога 
оленя. По своим размерам они невелики, 
в среднем 4,0х5,0 см, имеют прорезанное 
отверстие в верхней части для привязыва-
ния (рис. 44, 9–11). Их использование воз-
можно при работе с тонкими шкурами, 
вероятно, пушных зверей.

Единственный такой скребок был вы-
полнен из бивня мамонта и имел оваль-
ную форму. На противоположной скруг-
лённому лезвию стороне прорезано 
отверстие.

Эта категория находок малочислен-
на. В.И. Мошинская уделила им нема-
ло внимания, описав 10 таких предме-
тов и интерпретируя их как чесалки для 
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спины [Мошинская, 1965. С. 127–128]. 
Она же полагала, что «втульчатые скреб-
ковидные предметы» могли быть связаны 
именно со священным местом на терри-
тории Усть-Полуя. Относительно других 
возможных вариантов их использования 
назывались инструменты для установ-
ки капканов, копалки для выкапывания 
корней. Надо полагать, к таким пред-
положениям автора подтолкнули на-
блюдения за формой этих предметов. 
Действительно, на части изделий присут-
ствует не просто отверстие в рукояточной 
части, а своего рода канал для фиксации 
на черенке. Это говорит об ином спосо-
бе крепления, более того, на нескольких 
изделиях было прорезано не округлое 
по форме отверстие, а прямоугольное. 
В этом случае «чесалка» представляется 
вполне реальным вариантом интерпре-
тации, но его нельзя считать единствен-
ным из возможных. Трасологически эта 
категория специально не исследовалась, 
но можно отметить, что по степени сра-
ботанности рабочей части эти орудия 
большее всего схожи именно с кожевен-
ными скребками. Возможно, они исполь-
зовались для обработки шкурок пуш-
ных зверей, где не требовалось больших 
физических усилий, а наоборот нужна 
была тщательность и работа с мелкими 
деталями. Имеются следы как на лезвии, 
так и на поверхности рукояточной части, 
возможно, оставшиеся от трения о кожу 
пальцев руки. Кроме того, в фондах МАЭ 
(Кунсткамеры) есть орудия с частично 
стёртыми зубчиками, очень схожими 
с теми, что вырезались на лезвиях скреб-
ков лопаточек. Одно из орудий даже 
украшено резными поперечными линия-
ми, имитирующими шнуровой декор. 
Сырьём всегда служила толстая пластина 
из компактной части рога северного оле-
ня. Возможно, к этому же типу миниа-
тюрных скребков следует относить и пару 
схожих инструментов, но уже без выступа, 
а в виде небольших дисков, вырезанных 
из компакты рога. В новой коллекции 

их нет, но они представлены в ранней 
коллекции из раскопок В.С. Адрианова. 
На одном таком скребке в центре проре-
зано квадратное отверстие, а по рабочей 
кромке вырезаны небольшие зубчики.

Аналогии миниатюрным скребкам 
с выступом удалось найти в литературе 
лишь однажды. Два подобных орудия 
известны из раскопок Ярте VI на Ямале 
[Плеханов, 2014. С. 58, табл. 24, 195–196]. 
Правда, эти скребки, а именно так их 
интерпретировала Н.А. Алексашенко, 
несколько массивнее и отличаются 
спрямлённым по форме рабочим краем. 
Яртенские скребки по своей конструкции 
не предполагали крепления на рукоя-
ти-стержне, а могли лишь подвязываться 
на шнурке. Другие археологические или 
этнографические аналогии для таких 
орудий в регионе неизвестны.

Третий тип скребков для обработки 
шкур имеет отличный от скребков-лопа-
точек облик при явно общем их функци-
ональном назначении. В.И. Мошинская 
называла их скребками «Т-образной» 
формы [Мошинская, 1953. С. 86–87; 1965. 
С. 29]. Точное количество их не указыва-
лось, но при повторном просмотре кол-
лекции в фондах МАЭ (Кунсткамеры) 
удалось насчитать 17 орудий, часть из ко-
торых оказалась сломана. В новой кол-
лекции насчитывается 11 экземпляров 
«Т-образных» скребков. Общими призна-
ками этой группы орудий является нали-
чие клиновидного основания инструмен-
та и, вероятно, деревянной рукояти с це-
лью усиления воздействия на обрабаты-
ваемую поверхность. Противоположная 
клиновидному концу часть скребка 
оформлялась в виде рабочего лезвия.

Тип 3.0 — из новой коллекции из-
вестно 9 подобных орудий (рис. 45, 1–5). 
Размеры их также варьируют от 8,0х5,0 до 
18,0х8,0 см. Все они выполнены из пластин 
лопатообразной части рога северного оленя. 
На получение орудия шла, главным обра-
зом, компактная часть рога. Возможно, для 
фиксации скребка и рукояти на внутреннем 
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углу одного из орудий прорезалось отвер-
стие [Мошинская, 1953. С. 87, табл. VII, 7]. 
Примерно на половине изделий имеются 
зубцы или выступы на внутреннем сочлене-
нии, служившие, по-видимому, для более 
эффективного разминания небольших 
по размерам кусков кожи. Впрочем, даже 
на ровной внутренней поверхности поч-
ти всех орудий этого типа присутствует 
характерная заполированность от трения 
о мягкие материалы.

В единственном экземпляре в новой 
коллекции обнаружен скребок, чере-
нок которого оформлен в виде втулки 
(рис. 45, 6). Для того чтобы вырезать эту 
часть орудия, была удалена внутренняя 
губчатая часть роговой ветви, что приве-
ло к скорому разрушению такой втулки.

Аналогии подобным орудиям крайне 
малочисленны, и в Западной Сибири не-
известны. Схожие по форме и назначению 
скребки можно найти в материалах па-
мятников ананьинской эпохи Пермского 
Приуралья и бассейна р. Вятки. В част-
ности, определённое сходство наблюда-
ется с лопатками-тупиками Пижемского 
и Аргыжского городищ [Ашихмина, 2006. 
С. 51, рис. 53, 6, 58, 1]. Правда, из публи-
кации непонятно, крепились ли эти 
«Т-образные» скребки в каком-либо осно-
вании, возможно, в отличие от усть-по-
луйских они удерживались лишь рукой 
и снабжались обычной рукоятью. Зато 
одно хорошо сохранившееся втульчатое 
орудие Аргыжского городища действи-
тельно имеет много общего с экземпля-
ром из новой коллекции Усть-Полуя.

Выделка шкур предполагала вслед 
за удалением мездры продолжительное 
разминание шкуры, что было необхо-
димо для придания ей мягкости и эла-
стичности. В коллекции Усть-Полуя при-
сутствует серия специальных орудий 
и их фрагментов, отвечающих этой зада-
че. Внешне они более всего напоминают 
крупные крюки с приострённой на вну-
тренней стороне кромкой. Можно выде-
лить два типа таких изделий:

Тип 1.0. Для входящих в него предме-
тов, обязательно наличие изогнутого лез-
вия, по рабочей кромке которого протя-
гивалась шкура. В.И. Мошинская обозна-
чила их как «орудия серповидной формы» 
[Мошинская, 1953. С. 80]. Сырьём всегда 
служили участки рога северного оле-
ня — сочленение ветви и надглазничного 
отростка. В редких случаях использовалось 
сочленение части ветви и первых двух от-
ростков рога оленей самцов. На внутрен-
ней части такого инструмента образовы-
валась крутая дуга, на ней ножом фор-
мировалось слегка приострённое рабочее 
лезвие. По степени остроты такие лезвия, 
как правило, уступали рабочим кромкам 
скребков-лопаточек, поскольку и назна-
чение операции по разминанию шкуры 
было иным. Всего известно 24 таких серпо-
видных предмета, из которых лишь 6 от-
носительно целых и 16 представлены в об-
ломках. Длина целых изделий составляла 
20,0–24,0 см, размеры ответвления — 10,0–
16,0 см (рис. 45, 7–9; 46, 1–3). В некоторых 
случаях на верхней части прорезалось от-
верстие для привязывания, возможно для 
фиксации этих орудий. Края отверстий 
сглажены, иногда заполированы до ма-
тового блеска от трения о ремень. Пара 
таких орудий была орнаментирована же-
лобками и валиками.

Тип 1.1 — крюки, по своим парамет-
рам близкие предыдущим, но без выра-
женных лезвий. Использование их в ка-
честве кожевенных орудий выдаёт запо-
лированность острого конца крюка при-
мерно на 1/3–1/4 длины. Лучше всего это 
можно проследить на примере одного 
практически целого изделия. Вся внутрен-
няя часть острия несёт на себе следы от по-
перечно-продольного трения. Изгиб и ру-
коять крюка дополнительно декорирова-
ны параллельными желобками, внешние 
края — частично выемками. Вверху крюка 
вырезано округлое навершие, в котором 
расположено отверстие. Размеры изде-
лия – 23,0х15,0 см (рис. 46, 4). В новой кол-
лекции представлены ещё 1 целое орудие 
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и около 8 во фрагментах. На большинстве 
из них характер износа многократно мень-
ше и распознаётся с трудом.

Подобная заполировка на крюках про-
сто не могла бы появиться без интенсив-
ного трения о мягкий материал. Способ 
применения, скорее всего, был таким же, 
как у серповидных орудий — через закреп-
лённый крюк протягивалась шкура или 
кожа, которую необходимо было размять 
или растянуть для придания эластичнос-
ти. Вытягивание шкур — одна из обыч-
ных составляющих процедуры их об-
щей обработки. Подобные эксперимен-
ты, правда с помощью несколько иных 
по устройству инструментов, проводи-
лись трасологами [Семенов, Коробкова, 
1983, рис. 22, 1]. Судя по отсутствию же-
лобков с выработкой, речь может ид-
ти всё же о широких кусках, а не о рем-
нях или иных узких полосах материала. 
Аналогичные целые орудия, а также фраг-
менты есть и в коллекции В.С. Адрианова.

Ещё одна форма орудий для раз-
минания шкур была выявлена пос-
ле обработки материалов из новых 
раскопок Усть-Полуя, В.И. Мошинская 
на ней специально не останавливалась. 
Идентифицировать эти орудия удалось 
только после нахождения полностью со-
хранившегося экземпляра такого инстру-
мента в 2014 г. (рис. 47, 1). Орудие пред-
ставляет собой длинное дуговидное изде-
лие из роговой пластины. Максимальные 
размеры рабочей части — 42,0х4,0 см, 
к ней примыкала под углом клиновидная 
рукоять длиной 10 см. На рабочей части 
скребка, с внутренней стороны дуги, выре-
заны зубцы высотой 0,5–0,7 см, сгруппи-
рованные в средней части и на конце ору-
дия. Лезвие орудия имело «П-образный» 
профиль. Именно отсутствие приостре-
ния на рабочей части инструмента позво-
ляет отводить ему несколько иную роль, 
но в рамках тех же операций по размина-
нию шкур.

С лицевой стороны на орудии час-

тично выполнена орнаментация в ви-
де продольного желобка и вырезанно-
го тамгообразного знака. Собственно, 
по этим деталям к обломкам аналогич-
ных орудий этого типа были отнесены 
два других предмета из коллекции. Один 
может быть идентифицирован как силь-
но сработанный кусок концевой части 
длиной 17,0 см и шириной 3,5 см. На кон-
це этого орудия ножом выделен выступ, 
сделанный, вероятно, с целью привязы-
вания орудия (рис. 47, 2). Во втором слу-
чае — это обломок рукояти с аналогич-
ным тамгобразным знаком и частично 
прослеживаемым орнаментом (рис. 47, 
3). Наконец, выявлен ещё один длинный 
фрагмент слегка приострённого лез-
вия, вероятно, от аналогичного скреб-
ка (рис. 47, 4). Все фрагменты сильно 
сработаны.

Ещё одним предметом такой се-
рии является крупный фрагмент пла-
стины из бивня мамонта, размерами 
24,0х2,5х0,6 см, единственный в новой 
коллекции (рис. 47, 5). Концы пред-
мета обломаны, но можно говорить, 
что один из них был немного заострён. 
Противоположная же рукояточная часть 
расширяется до 3,0 см. Рабочая часть име-
ет «П-образную» форму, ближе к остро-
му концу хорошо видна поперечная сра-
ботанность о мягкий материал.

Орудием из этой же серии являет-
ся крупный фрагмент пластины из бив-
ня мамонта, размерами 24,0х2,5х0,6 см, 
единственный в новой коллекции. Концы 
предмета обломаны, но можно говорить, 
что один из них был немного заострён. 
Противоположная рукояточная часть 
расширяется до 3,0 см. Рабочая часть име-
ет «П-образную» форму, ближе к остро-
му концу хорошо видна поперечная сра-
ботанность в результате трения о мягкий 
материал.

Функционально к дуговидным скреб-
кам с притупленным рабочим лезвием 
следует относить и ещё одно орудие, со-
стоящее также из клиновидной рукояти 
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и примыкающей к ней под прямым 
углом рабочей части (рис. 47, 6). Размеры 
изделия — 18,2х11,3 см, лезвие также 
не приострено, с оставленными гранями 
и участком в 3 см, где вырезаны дополни-
тельные зубчики. Степень износа скребка 
небольшая, его следы приходятся также 
на внутреннюю часть. Вырезано орудие 
также из сочленения ветви и надглазнич-
ного отростка рога оленя с оставлени-
ем, главным образом, компактной части. 
На одной из сторон кончиком ножа вы-
резан орнамент в виде имитации двух зиг-
загообразных линий.

Заканчивая обзор инструментов с при-
тупленной рабочей кромкой необходимо 
отметить, что идентифицируются они 
главным образом в новой коллекции с па-
мятника. Распознать их по имеющимся 
обломкам в фондах МАЭ (Кунсткамеры) 
трудно, но целых изделий там точно 
нет. При этом необходимо отметить, что 
в новой коллекции имеется и небольшая 
серия из 3–5 роговых орудий различ-
ной формы, на гранях которых присут-
ствует та же характерная залощенность, 
что и на лезвиях, описываемых выше 
орудий для разминания. Складывается 
устойчивое впечатление, что для раз-
минания шкур не всегда применялись 
лишь специальные инструменты, кото-
рые, безусловно, следует воспринимать 
как наиболее эффективные и удобные 
в работе. Но, по-видимому, когда такого 
инструмента не оказывалось под руками, 
операции по разминанию могли выпол-
няться и любыми другими подручными 
приспособлениями, в том числе оформ-
ленными на скорую руку из случайных 
заготовок. Такими заготовками были 
обрезки рога, главным образом, части, 
примыкающие к роговой лопате, обра-
зующие дуговидные выемки, либо про-
сто достаточно крепкие куски компакты. 
Через них и протягивались кус ки обра-
батываемых шкур. Подобные кус ки рога 
могли использоваться для другой опера-
ции — по разминанию и разглаживанию 

свежих швов. Это позволяло изготавли-
вать достаточно герметичную одежду, 
не позволявшую попадать внутрь снегу 
даже при сильных метелях.

 Категория этих орудий немногочис-
ленна в коллекции Усть-Полуя, прямых 
аналогий им в материале других памят-
никах Западной Сибири и Приуралья 
мы не обнаружили. Зато они известны 
в коллекциях средневековых памятни-
ков, в том числе и с полуострова Ямал. 
В частности, при раскопках городища 
Ярте VI было найдено более 20 рого-
вых орудий вытянутой формы с зубча-
тым рабочим краем, ещё больше ока-
залось таких предметов, выполненных 
из древесины [Плеханов, 2014. С. 49, 
табл. 22–23]. Все изделия имели вытя-
нутую или дуговидную форму и длину 
30,0–35,0 см. По мнению А.В. Плеханова, 
такие скребки применялись для снятия 
мездры и волоса. Впрочем, как пред-
ставляется, после определённого изно-
са они могли вполне применяться и для 
разминания шкур, поскольку там, где 
происходило истирание зубцов, рабо-
чая кромка не подтачивалась и оставля-
лась скруглённой. Известно, что в наши 
дни у каждой мастерицы, работающей 
со шкурами, под рукой всегда несколь-
ко скребковых инструментов, и по мере 
износа одно и то же орудие может вы-
полнять разные операции. Идентичные 
яртенским деревянные зубчатые скреб-
ки происходят с памятника, близкого 
времени Бухта Находка [Кардаш, 2011, 
рис. 42, 1–3]. Интересно отметить, что 
в коллекциях с этих двух памятников 
известно достаточно много скребков, 
вырезанных из целых лопаток оленя 
и лося, в то время как на Усть-Полуе по-
добные скребки совершенно не обнару-
жены. Всё это позволяет сделать опреде-
лённый вывод о развитии кожевенного 
инструментария от раннего железного 
века до этнографического времени, од-
нако прежде необходимо представить 
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описание ещё одной категории — ко-
стяных скребков.

Костяные орудия, применяемые для 
обработки шкур, не столь многочислен-
ны, как роговые:

Тип 1.0 — скребки из трубчатой толс-
той кости северного оленя, два целых эк-
земпляра и три — фрагментированные. 
Сырьем служили в двух случаях плюсне-
вые кости задних конечностей северного 
оленя, в трёх — лучевые передней конеч-
ности. Размеры целых орудий прибли-
зительно 25,0х5,0х5,0 см соответствовали 
возможностям сырья (рис. 48, 1–6). Для 
сравнения: в фондах МАЭ (Кунсткамеры) 
насчитывается в общей сложности 
около десятка подобных скребков. 
Последовательность расщепления труб-
чатых костей по усть-полуйским мате-
риалам хорошо прослеживается на при-
мере многочисленных заготовок. Парные 
лезвия скребков были ориентированы 
во внешнюю сторону и равномерно под-
тачивались с двух сторон с помощью же-
лезного ножа (рис. 48, 6). Кинематика 
движений отражает разные способы ра-
боты: можно было скоблить сразу двумя 
лезвиями, удерживая орудие вертикаль-
но двумя руками сверху, или подрезать 
каким-то одним лезвием, удерживая ин-
струмент в наклонном положении. О том, 
что можно было работать именно одним 
краем, косвенно свидетельствует ору-
дие из плюсны, у которого оформлено 
единственное лезвие на боковой части 
диафиза (рис. 48, 2). Сама кость раско-
лота продольно, острые края сглажены 
ножом. В данном случае речь идёт имен-
но о таком способе изготовления лезвия, 
а не о вторичной переделке сломавшего-
ся скребка.

В качестве другого варианта можно 
упомянуть скребок, отличавшийся тем, 
что оба его лезвия были специально за-
точены в горизонтальной плоскости — 
на внешние стороны. Не исключено, что 
это произошло по мере износа рабочей 
части орудия, когда владельцу показалось 

более удобным заточить скребок именно 
так. Рабочая кромка, направленная вдоль 
поверхности обрабатываемой шкуры, 
уже не столько скоблила поверхность, 
сколько срезала лишние составляющие. 
По-видимому, у двулезвийных скребков 
было две основных задачи: удаление под-
кожного слоя (мездры), а также срезание 
волос со шкуры для получения замши 
(рис. 48, 3). На сегодняшний день можно 
пока лишь уверенно констатировать факт 
определённой специализации внутри 
этой категории скребков, хотя и не столь 
разнообразной по своим вариантам, как 
категории скребков-лопаточек.

Тип 1.1 представлен фрагментом 
скребка из плюсневой кости оленя, лезвие 
которого оформлено зубцами (рис. 48, 7). 
На зубцах заметны следы интенсивной 
сработанности о мягкие материалы, зна-
чительная часть скребка утрачена. В ран-
ней коллекции Усть-Полуя подобных 
скребков не обнаружено 

Скребки из расколотых плюсневых 
костей оленя (тип 1.0) относятся исследо-
вателями к типу архаичных [Алексашенко, 
2002. С. 185]. Хронологические анало-
гии им известны начиная с мезолита 
(поселение Веретье I) и вплоть до эпохи 
Средневековья [Ошибкина, 1997. С. 88–89, 
табл. XXIX]. Известны такие орудия на го-
родищах Ярте VI и Бухта Находка полу-
острова Ямал [Плеханов, 2014, табл. 24, 
194; Кардаш, 2011, рис. 42, 4; Хлобыстин, 
1998. С. 148]. Ареал бытования их широк 
и захватывает районы от Европейского 
северо-востока до отдалённых районов 
Восточной Сибири. В своё время струг 
из плюсны оленя с Таймыра этногра-
фического времени был подробно рас-
смотрен С.А. Семёновым, отметившим 
распространённость этих орудий имен-
но на севере Сибири [Семёнов, 1968. 
С. 161]. Это заключение подтвердили на-
ходки с поселения Большого Баранова 
мыса, аналогии материалам которого 
А.П. Окладниковым и Н.А. Береговой 
видятся вплоть до Аляски [Окладников, 
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Береговая, 1971. С. 66, табл. VIII, 12]. 
Согласно описаниям А.А. Попова, у нга-
насан подобные инструменты использо-
вались при получении ровдуги (замши) 
из шкуры и для удаления шерсти и под-
шёрстка. При этом, как ни удивительно, 
такой костяной скребок считался даже 
«более пригодным», чем «S-видный» же-
лезный струг [Попов, 1948. С. 78, рис. 33].

Так же, как и в случае с роговыми 
изделиями для обработки шкур, среди 
находок из кости выделяются единич-
ные предметы, которые следует отно-
сить к группе «несерийных» орудий. Под 
ними подразумеваются те же отдельные 
костяные предметы встреченные прак-
тически в единственном экземпляре 
и не имеющие следов систематического 
применения. По-видимому, они выре-
зались под какую-то конкретную задачу 
из подручного материала, а тиражирова-
ние их было попросту нерациональным. 
Для детального функционального раз-
деления их требуются трасологические 
исследования, потому пока можно лишь 
говорить о том, что они были задейство-
ваны в процессах работы с мягким мате-
риалами, вероятнее всего, со шкурами 
животных. Это могли быть инструменты 
для разминания кож, удаления мездры, 
возможно, в каких-то узких участках, где 
это не удавалось выполнить обычным 
скребком, волососгонки, разглаживания 
швов и т.д. Однако полной уверенности 
в том, что ими обрабатывали шкуры нет, 
потому включение в данный раздел пока 
является предварительным.

Также как в случае с роговыми несе-
рийными орудиями, в обработке шкур 
были задействованы достаточно простые 
по форме инструменты из трубчатых оле-
ньих костей. Таких изделий немного, уве-
ренно можно говорить примерно о 3-х 
экземплярах. Выделение каких-либо ти-
пов по форме вряд ли уместно, посколь-
ку рабочее лезвие формировалось просто 
на подходящем для этой задачи обломке 
кости. В двух случаях это были орудия, 

имеющие удлинённо-ножевидную фор-
му, с размерами 16,0–26,0х2,0 см (рис. 48, 
8). Ещё один предмет клиновидной фор-
мы имел небольшие вырезанные выем-
ки по кромкам рабочей части. Наиболее 
вероятно, что такие орудия служили для 
разминания шкур или, возможно, исполь-
зовались в качестве лощила или скребка.

Кроме многочисленного набора ро-
говых и костяных орудий для обработки 
шкур, в коллекции Усть-Полуя представ-
лены и каменные скребки. Их насчитыва-
ется порядка 40 экземпляров. Их рассмот-
рение выходит за рамки настоящей ста-
тьи, но следует отметить, что в качестве 
сырья использовались осадочные породы, 
а морфологически зафиксировано два 
типа: круглые и лопаточковидные с выс-
тупом-рукоятью. Рабочие лезвия распо-
лагались по краям таких дисков-скребков, 
здесь присутствует характерная для рабо-
ты с мягкими материалами залощенность.

Подводя итог описанию орудий для 
обработки шкур, необходимо остано-
виться на следующих основных момен-
тах. Специфика сырьевой базы, которая 
использовалась населением, посещав-
шим Усть-Полуй, оказала важное вли-
яние на формирование набора орудий 
и их форм. Практически неограничен-
ная возможность использования удоб-
ного в обработке рога северного оленя 
определила массовость роговых орудий. 
Скребки-лопаточки наиболее многочис-
ленны и, безусловно, представляют собой 
основной тип инструментов для обработ-
ки шкур и кожи в раннем железном ве-
ке. Универсальность, присущая данным 
скребкам, позволяла при разных вариан-
тах оформления инструмента (зубчатое, 
приостренное или притупленное лезвие) 
выполнять весь необходимый спектр опе-
раций по грубому (первичному) и окон-
чательному мездрению, удалению нане-
сённых жиров и даже при необходимости 
разминанию шкуры. Такая полифункци-
ональность, очевидно, предопределила 
и столь длительное бытование формы 
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скребка-лопаточки, сохранявшейся 
вплоть до Нового Времени и этнографи-
ческой современности.

Следующей по многочисленности 
была категория каменных скребков, так-
же не менее активно применяемых в ко-
жевенном деле.

Полученная в ходе раскопок коллек-
ция позволяет сделать вывод о беспреце-
дентном количестве орудий для обработ-
ки шкур, обнаруженных на Усть-Полуе. 
Кроме скребков-лопаточек и каменных 
орудий, население активно пользова-
лось другими специальными роговы-
ми приспособлениями для разминания 
шкур — крюковидной формы с приост-
рённым лезвием и длинными дуговид-
ными инструментами с «П-образной» 
кромкой, двулезвийными скребками 
из трубчатых костей с гладким или зубча-
тым лезвием. В качестве исключений при 
необходимости в кожевенные орудия дос-
таточно легко трансформировались под-
ходящие для этого роговые и костяные 
обломки и куски рёбер, которые выпол-
няли роль специальных скребков, лощил, 
заглаживателей швов и т.д. Делалось это, 
скорее всего, в соответствии с конкретны-
ми задачами из того сырья, которое было 
относительно легкодоступно.

Процесс обработки шкур достаточ-
но подробно фиксировался этнографа-
ми, начиная с конца XIX в. Усреднённый 
современной набор орудий для обработ-
ки шкур у одной мастерицы представлен 
тремя видами скребков: 1) двулезвийным; 
2) дуговидной формы; 3) скребком в виде 
лопаточки с короткой либо длинной ру-
коятью [Сирелиус, 2001. С. 278; Мартин, 
2004. С. 78–79; Салымский край…, 2004. 
С. 134–136; Гусев, 2015, рис. 1, 1–3]. Все эти 
инструменты имели комбинированный 
характер и состояли из деревянной руко-
яти и закреплённого в ней железного лез-
вия. Безусловно, этническая (ненцы, хан-
ты, селькупы) и локальная специфика ска-
зывались на вариантах инструментария, 
не всегда именно все три из перечисленных 

вариантов были в использовании, но в це-
лом ситуация именно такова. Наиболее 
удачное описание данных скребков и осо-
бенностей их применения по материалам 
археологических коллекций было сдела-
но О.В. Кардашем [Кардаш, 2015. С. 228–
233]. Им же, в соответствии с назначением 
орудий, предложены унифицированные 
названия для скребков: «двулезвийный», 
«скребок-лопаточка», «размягчающий». 
Однако трудно согласиться с предложен-
ным выводом об отсутствии прямой свя-
зи этих трёх типов скребков с орудиями 
раннего железного века и Средневековья 
севера Западной Сибири. О.В. Кардаш 
предлагает в качестве рабочей гипоте-
зы рассматривать контакты (в том числе 
с проникновением их носителей) запад-
носибирского населения с обитателями 
Европейского Северо-Востока и запад-
ных склонов Уральских гор [Кардаш, 2015. 
С. 233]. Не вдаваясь здесь в сложную про-
блематику миграционных процессов, от-
метим все же, что имеющиеся на сегод-
няшний день археологические источники 
дают возможность говорить об эволюци-
онном развитии набора кожевенных ору-
дий, в первую очередь, на местной основе, 
начиная с кон. I тыс. до н.э. Уместно упо-
мянуть некоторые из этих источников.

В культурном слое Усть-Полуя был 
обнаружен единственный экземпляр же-
лезного скребка, случайное попадание 
которого из более поздних отложений 
маловероятно. Скребок имеет прямо-
угольное лезвие шириной 2,8 см и сужаю-
щийся до 1,3 см черешок (рис. 48, 9). 
В профиле лезвие дуговидное, несмотря 
на коррозию, просматривается заточка 
рабочей кромки, черешок относительно 
прямой, вероятнее всего, он служил для 
закрепления в деревянной рукояти. Так 
как конец черешка не затачивался, ору-
дие следует относить к однолезвийным 
скребкам. Этот факт возможно даёт ключ 
к пониманию эволюции кожевенных ин-
струментов, происходившей в последую-
щие за Усть-Полуем эпохи. С начала I тыс. 
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н.э. входит в обиход совершенно новый 
инструмент — железный скребок-скобель. 
В условиях, по-видимому, достаточно тес-
ных региональных контактов приобско-
го населения и тех явных преимуществ, 
которые давал такой скобель, новшество 
распространилось достаточно быстро 
на большой территории, хотя и неясно, 
из какого конкретно ареала приобских 
культур. Прямые аналогии усть-полуйс-
кому железному скребку известны в па-
мятниках Барабинской лесостепи — по-
селение Туруновка-3 (1 экз.) и городище 
Сопка 1 (2 экз.), датированных рубежом 
тысячелетий, в пределах I в. до н.э.— II в. 
н.э. [Елагин, Молодин, 1991. С. 92, 102–103]. 
Скребки имеют ту же особенность, что 
и усть-полуйский экземпляр, — широ-
кую рабочую часть и сужающийся неза-
точенный черешок [Там же. С. 89, рис. 36, 
17, 19].

Скребки из Барабинской лесостепи, 
судя по рисункам, равно как и усть-полуйс-
кий экземпляр, были односторонними, 
т.е. у них затачивалось только одно, бо-
лее широкое лезвие. Тем самым можно 
осторожно предполагать, что такие осо-
бенности конструкции ранних изделий 
отражают начальный этап эволюции же-
лезных скребков-скобелей, переживших 
впоследствии трансформацию от орудий 
с одним рабочим лезвием к двулезвий-
ным. Дальнейший путь развития этой 
формы на протяжении I тыс. н.э. остаётся 
неясным, но уже в начале II тыс. гораздо 
чаще мы видим скребок изогнутой фор-
мы, практически повторяющий совре-
менные образцы. Впрочем, этот процесс 
не был универсальным для всего Приобья. 
Например, У.Т. Сирелиус, описывая 
домашние ремесла остяков и вогулов, 
специально выделял Полуйские однолез-
вийные струги, отличавшиеся по своей 
конструкции от остальных — с двумя изо-
гнутыми лезвиями [Сирелиус, 1906. С. 12, 
рис. 11]. Однолезвийный скребок проис-
ходит из раскопок Д.Т. Яновича на кладби-
ще XIX в. Халас-Пугор, а также из сборов 

Н.Г. Кудрина в низовьях Оби [Мурашко, 
Кренке, 2001. С. 43, рис. 77, 1]. Ещё один 
отличительной формы скребок — одно-
лезвийный, но в виде скобы с заточенным 
лезвием — У.Т. Сирелиус отметил как 
заимствованный казымскими остяками 
от самоедов [Сирелиус, 1906. С. 12, рис. 10]. 
Наиболее подробно вопрос локальных 
отличий скребков-скобелей был рассмо-
трен Н.Ф. Прытковой, выделившей три 
типа таких орудий у хантов [Прыткова, 
1953. С. 127]. Разница заключалась как 
раз в форме железного лезвия: 1) пря-
мой и однолезвийной; 2) с одним прямым 
и другим изогнутым концом лезвия и 3) 
«S-видный» — с двумя загнутыми оконча-
ниями. Территориально первый и отчасти 
второй типы были распространены в рай-
онах Нижней Оби. Складывается впечат-
ление, что локальная традиция исполь-
зования именно таких форм железных 
лезвий могла сохраняться в низовьях Оби 
на протяжении весьма длительного вре-
мени. Современные скобели тундровых 
ненцев часто также представляют собой 
орудия не с загнутым, а с прямым широ-
ким лезвием, вставленным в деревянную 
перекладину [Кардаш, 2015, рис. 2.3.15, 
128]. При этом закреплены они в рукояти 
несимметрично — один конец часто выда-
ётся больше другого. Л.В. Хомич отмеча-
ла, что у таких орудий «один конец скреб-
ка бывает более тупой, другой — более 
острый. Сначала обработку ведут тупым 
концом» [Хомич, 1995. С. 84, рис. 9].

Один из ранних археологических 
скребков, скорее всего изогнутой фор-
мы, известен по материалам раскопок 
на городище Ярте VI [Плеханов, 2014. С. 48, 
табл. 16, 119]. Судя по фотографии, такая 
форма повторяет тип 2 по классифика-
ции Н.Ф. Прытковой — скобели с одним 
прямым и другим изогнутым концом, 
правда, этого нельзя утверждать наверня-
ка ввиду плохой сохранности предмета. 
Хорошо сохранившиеся железные скреб-
ки-скобели известны в коллекциях город-
ков позднего Средневековья — Нового 
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Времени: Надымском, Монкысь Урий, 
Эмдер [Кардаш, 2009, рис. 3.34: 1–2; 
2015, рис. 2.3.15, 1–7; Зыков, Кокшаров, 
2001, рис. 42, 6, 44, 3–4]. Используются 
они и в этнографическое время вплоть 
до современности [Сирелиус, 2001. С. 278], 
в виде «S-видных» в профиле скребков.

Ареал распространения скреб-
ков, состоящих из железного лезвия 
и деревянной рукояти, не ограничива-
ется Западной Сибирью и Приуральем, 
а включает в себя и некоторые районы 
Восточной Сибири. Например, схожие 
по своему устройству скребки с камен-
ным и железным лезвиями в своё время 
были получены Л.Н. Гондатти от чукчей 
Анадыри [Богораз, 1901, табл. XIII, 8–9]. 
По-видимому, подобные скребки следует 
рассматривать как универсальное орудие, 
использовавшееся на всем севере Сибири.

Новая конструкция скребков для об-
работки шкур, появившаяся в первые 
века н.э., сравнительно быстро потесни-
ла массово используемые прежде скреб-
ки-лопаточки. По крайней мере, мы поч-
ти не видим их среди множества коже-
венных орудий городищ Ярте VI и Бухта 
Находка, а также средневековых город-
ков северного Приобья — Надымского, 
Войкарского и Полуйского. Однако пере-
численные памятники относятся к срав-
нительно большим поселениям, где фик-
сируется налаженный товарообмен, сле-
ды работы мастеров-кузнецов, сырьё 
для кожевенного ремесла, работавшего 
на обмен, и не касаются мелких поселе-
ний периферийных районов. Именно 
в таких отдалённых таёжных поселени-
ях как раз и могли использоваться более 
доступные самодельные инструменты. 
Этнографические и даже археологи-
ческие данные свидетельствуют о про-
должении использования скребков-ло-
паточек несколько южнее — на рр. Ва-
сюгане, Вахе, в Сургутском Приобье (го-
родки Монкысь Урий и Эмдер) и даже 
Барабинской лесостепи (могильники 
Кыштовка-2 и Абрамово-10) [Сирелиус, 

1905. С. 14; Кардаш, 2015, рис. 2.3.15, 10–13; 
Зыков, Кокшаров, 2001, рис. 42, 6, 44, 3–4; 
Молодин и др., 1990, рис. 67]. На сегод-
няшний день складывается впечатление, 
что более активно замена скребков-ло-
паточек двулезвийными орудиями про-
исходила как раз в северных районах 
Приобья. Это может иметь достаточно 
простое объяснение — объём необходи-
мой для жизнеобеспечения одежды соот-
ветствующего качества растёт в направле-
нии с юга на север. В случае если к оде-
жде добавляется необходимость осна-
щения переносного жилища меховыми 
покрышками, спальными подстилками, 
то количество шкур, подлежащих обра-
ботке, возрастает многократно. Что же ка-
сается более позднего применения скреб-
ков в виде лопаточки, то по сведениям эт-
нографов, они использовались, главным 
образом, во вторичной обработке, когда 
нужно было размять уже очищенную 
от мездры шкуру [Сирелиус, 1905. С. 14].

«Т-образные» скребки из рога север-
ного оленя предполагали схожее с ло-
паточками назначение. Отличия заклю-
чались в том, что такие скребки имели 
клиновидную часть, предполагающую 
фиксацию в деревянной рукояти для уси-
ления воздействия, а также внутреннюю 
угловую часть можно было использовать 
при разминании небольших по размерам 
шкур. Наиболее вероятным результатом 
трансформации подобных орудий могут 
быть современные скребки с рукоятью 
средней длины и железным округлым 
лезвием. Один из таких скребков был 
в своё время закуплен сотрудниками МВК 
им. И.С. Шемановского у Т.С. Ириковой. 
Он достался ей от матери, селькупки 
по национальности, проживавшей в пос. 
Ратта Красноселькупского района ЯНАО 
(ЯНМ-13800)3 [Гусев, 2015, рис. 2, 3]. 

3  Автор выражает благодарность сотруднику фондов 
Н.В. Шкуринской за возможность ознакомиться с этой 
коллекцией.
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Основным же орудием для размина-
ния шкур по этнографическим данным яв-
ляется иной по форме скребок, имеющий 
дуговидную вставку из приострённой же-
лезной пластины — так называемая «ко-
са». Способ работы таким инструментом 
подробно был описан У.Т. Сирелиусом: 
«… мастерица садится на землю и ставит 
орудие перед собой отвесно (т.е. верти-
кально), причём нижний его конец за-
жимается между её ногами, а верхний 
держится зацепленным за подошву ноги 
верёвочной петлёй, продетой в отвер-
стие рукояти… (таким образом, лезвие 
оказывается направленным в противопо-
ложную от человека сторону). Мастерица 
крепко держит за концы (шкуру), притя-
гивая попеременно то один конец, то дру-
гой…» [Сирелиус, 1905. С. 15; Прыткова, 
1953, рис. 1, 6–7; Кулемзин, Лукина, 1992, 
рис. 15]. Это описание вполне подходит 
и для работы усть-полуйскими орудиями 
в виде крюков, а также, главным образом, 
дуговидного орудия с притупленным ра-
бочим краем, которые как раз и могли ис-
пользоваться для придания эластичности 
при вторичной обработке шкур, а разме-
ры их зависели от конкретных задач.

Большое количество железных лезвий 
от археологических скребков для размина-
ния шкур было найдено при раскопках го-
родка Монкысь Урий XVI–XVII вв. [Кардаш, 
2015, рис. 2.3.15, 15–19]. Для сравнения: их 
длина – от 20,7 до 35,0 см – заметно усту-
пает этнографическим изделиям, дости-
гающим размеров >50,0 см, как, например, 
скребки из раскопок Д.Т. Яновича или 
из фондов МВК им. И.С. Шемановского 
[Мурашко, Кренке, 2001, рис. 77, 2].

Аналогии крюкам, оснащённым сер-
повидным лезвием и просто крюкам, 
имеющим характерные следы износа 
от протягивания шкур, можно встре-
тить в большом количестве на памят-
нике Ярте VI [Плеханов, 2014, табл. 51]. 
Автором они отнесены к категории «крю-
ков для подвешивания котла», однако 
залощенность на поверхности многих 

из них, их форма, скорее, наталкивают 
на мысль об использовании предметов 
в технологическом процессе обработки 
шкур. Представляется, что усть-полуйс-
кие и яртенские крюки для разминания 
шкур следуют одной и той же традиции.

Возвращаясь к анализу скребков для 
обработки шкур в целом, отметим, что 
важна не только форма орудия, но и ха-
рактер оформления рабочей части лез-
вия. На усть-полуйских скребках для уси-
ления рабочего эффекта применялось 
не только подтачивание рабочей кром-
ки, но и чередование гладких участков 
и участков с выступающими зубцами. 
Аналогичная особенность была замече-
на ранее на лезвиях некоторых роговых 
скребков-лопаточек, «Г-образных» ору-
диях для разминания шкур, а также ко-
стяных инструментах — двулезвийном 
струге и скребке из трубчатой кости. 
Использование зубцов на лезвиях скреб-
ков можно наблюдать на примере боль-
шого числа деревянных и роговых ору-
дий с городища Ярте VI [Плеханов, 2014, 
табл. 22–23]. Яртенские скребки представ-
ляют собой вытянутые пластины с од-
ним либо двумя рядами зубчатых лезвий 
на длинных краях, концы которых слу-
жили рукоятями и специально не дора-
батывались. Среди них встречаются как 
скребки с прямым зубчатым лезвием, так 
и со слегка дуговидным, что, возможно, 
связано с подновлением рабочей части 
после истирания первичных зубцов.

Идентичные яртенским скребки из де-
рева известны по раскопкам на городи-
ще Бухта Находка [Кардаш, 2011, рис. 42, 
1–3] и Полуйского городка [Кардаш, 2013, 
рис. 3.13, 17]. Использование зубцов, хо-
тя и гораздо в более редких случаях, со-
храняется на комбинированных издели-
ях этнографического времени. В качестве 
примера можно привести уже упоминав-
шийся комплект скребков, закупленный 
сотрудниками салехардского музея у жен-
щины-селькупки из посёлка Ратта. Лезвия 
двух орудий — дуговидного («косы») 
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и скребка с удлинённой рукоятью – были 
оснащены небольшими по длине, но ча-
стыми зубцами [Гусев, 2015, рис. 2, 2–3].

Всё это позволяет достаточно уверен-
но говорить о преемственности конст-
рукций орудий для обработки шкур 
от времени Усть-Полуя до современнос-
ти, а путь трансформации их с течени-
ем времени можно характеризовать как 
выработку оптимальных форм инстру-
ментария и материалов для его изготов-
ления, а также последующую унифика-
цию орудий. Разнообразие типов орудий 
для обработки шкур в раннем железном 
веке и Средневековье, с одной стороны, 
и этнографический набор из двух-трёх 
скребков — с другой, представляются яв-
лениями одного порядка: очевидно, что 
мы можем наблюдать взаимосвязанное 
развитие бытового инструментария. Путь 
от рогового скребка-лопаточки к более 
эффективному двуручному стругу или 
от роговой пластины, на которой раз-
минали шкуру, к орудию в виде «косы» 
не был прямым. Одни орудия вытесня-
лись другими, повышалась их эффектив-
ность за счёт зубчатых лезвий и т.д.

Пока остается нерешённым вопрос 
о причинах столь большого количества 
разнообразных орудий для обработки 
шкур в культурном слое памятника при 
том, что следов собственно производства 
изделий из шкур и кожи, не обнаружено.

Орудия для обработки 
растительных волокон и шитья

Косточки для разделения волокон

В коллекции Усть-Полуя представ-
лена отдельная категория орудий для 
работы с растительными материала-
ми. Они изготавливались в форме уд-
линённых пластин, снабжённых ноже-
видным лезвием. Существование такой 
серии, правда, без указания общего чис-
ла и примеров, в своё время описала 
В.И. Мошинская [Мошинская, 1953. С. 88]. 

В новой коллекции выявлено около 20 та-
ких предметов. Сразу необходимо отме-
тить, что это количество в значительной 
мере приблизительно. Для более точ-
ной идентификации всех таких орудий 
необходимы комплексные эксперимен-
тально-трасологические исследования. 
На сегодняшний день абсолютно уверен-
но можно говорить лишь о наличии этой 
категории предметов в комплексе Усть-
Полуя, что уже само по себе достаточно 
важно.

Обязательными признаками этой 
группы инструментов являются специ-
фические следы сработанности на рабо-
чей кромке лезвия. Направление следов 
– поперечное или продольно-поперечное, 
что говорит о вероятной кинематике дви-
жений сверху вниз под небольшим углом. 
В своё время сходство усть-полуйских из-
делий с этнографическими орудиями бы-
ло отмечено Н.А. Алексашенко, изучив-
шей косточки для разделения волокон 
в фондах Тобольского музея-заповедника 
(ТГИАМЗ). Типология предметов из но-
вой коллекции может быть представлена 
в самом общем виде: по используемому 
виду сырья.

Тип 1 — орудия, выполненные 
из расколотых обломков трубчатых кос-
тей оленя — 14 экз. (или 70 %). Длина 
в среднем — 10,0–11,0 см, ширина — 1,5–
2,0 см. В большинстве случаев это боковые 
стенки диафиза берцовой, плюсневой ко-
сти с минимальной обработкой рукояточ-
ной части (рис. 49). По-видимому, к этим 
инструментам и их заготовкам не предъяв-
лялось серьёзных требований, что и позво-
ляло использовать практически любую 
подходящую по своим размерам заготов-
ку. Основной составляющей деталью было 
именно лезвие длиной 2,0–5,0 см, с закру-
глённым концом. Впрочем, в некоторых 
случаях рукоятка всё же оформлялась — 
удалялись неровности и выступы или же 
для удобства удержания в руке сохраня-
лась часть эпифиза кости. В двух случаях 
в качестве сырья были использованы реб-
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ра животных (рис. 50, 1–2).
Тип 2.0 — инструменты из рого-

вых пластин ветви — 6 экз. (или 30 %). 
Средние размеры их несколько мень-
ше: 8,5–1,0 см в длину и 1,5–2,5 в ширину 
(рис. 50, 3–7). Несколько выделяется изог-
нутой формой и размерами одно изде-
лие — 16,5х2,7х0,8 см с длинными лезви-
ем и рукоятью. Внешне такие косточки 
иногда напоминают наконечники стрел 
со смещённым в сторону остриём.

Объектом воздействия подобных инст-
рументов могли служить как раститель-
ные волокна, вероятно, стебли крапивы, 
так и сухожилия животных. К сожалению, 
более точного ответа на этот вопрос дать 
пока трудно. В.И. Мошинская в своей ра-
боте обосновывала мысль о связи этой ка-
тегории орудий с обработкой крапивного 
волокна и получения ткани. О наличии 
полного цикла такого производства, по её 
мнению, свидетельствовали также находки 
роговых пряслиц [Мошинская, 1953. С. 88]. 
Сомнения относительно использования од-
ной лишь крапивы продиктованы результа-
тами изучения остатков пыльцы в культур-
ном слое. Данные исследования были про-
ведены на базе Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН г. Екатеринбург 
под общим руководством П.А. Косинцева 
[Косинцев и др., 2012]. Выяснилось, что 
пыльца крапивы существенно преоблада-
ла над остальными видами обнаруженных 
растений [Там же. С. 84, табл. 4]. Хотя в на-
стоящее время ареал естественного произ-
растания крапивы несколько южнее широ-
ты полярного круга. Но известно, что одним 
из свойств этого растения является своеоб-
разное следование за человеком — крапива 
очень часто появляется вблизи мест продол-
жительного пребывания. Кроме крапивы, 
в культурном слое были обнаружены остат-
ки пыльцы конопли. Конопля является тех-
ническим растением, разводимым с целью 
получения волокна.

В коллекциях с археологических па-
мятников эпохи железа Приобья прямые 
аналогии усть-полуйским косточкам для 

обработки волокон, судя по публикациям, 
неизвестны. Самая вероятная причина то-
му — специфика самих орудий: они столь 
просты, что даже в случае обнаружения 
легко могут быть отнесены к различным 
другим категориям предметов (наконеч-
никам, ножичкам и т.д.) или попросту 
не включаются авторами в публикации 
ввиду их сравнительно небольшой ин-
формативности. Даже В.И. Мошинская, 
ссылаясь в своей работе по материальной 
культуре Усть-Полуя на «большое коли-
чество» подобных косточек среди находок 
с городища Потчеваш, сама же ограни-
чивается публикацией единственного из-
делия из грифельной кости [Мошинская, 
1953 б, табл. XV, 11]. Получается, что в ка-
честве более-менее доступных аналогий 
могут быть привлечены лишь этнографи-
ческие аналогии.

Н.Ф. Прыткова в работе, посвящённой 
одежде хантов, достаточно подробно опи-
сывает технологию получения крапивной 
нити. Собирать крапиву начинали в пер-
вых числах октября, во время заморозков. 
Стебли обламывали у корня руками, затем 
просушивали под навесами. После этого, 
чтобы отделить часть стебля от содержа-
щихся лубяных волокон, стебель крапивы 
брали в левую руку, а косточку — в пра-
вую. Концом орудия прокалывали стебель 
насквозь у корня и расщепляли на две ча-
сти. Этой же косточкой стебель надламы-
вали в нескольких местах для того, что-
бы отделились его наружная (кострика) 
и внутренняя части. Надломленную ко-
стрику отделяли с помощью того же ору-
дия. В качестве примера Н.Ф. Прыткова 
приводит рисунок грифельной кости 
со срезанным под углом острым кон-
цом [Прыткова, 1953. С. 132–133, рис. 6]. 
Впрочем, по У.Т. Сирелиусу у хантов для 
этого применялись и ножички из трубча-
тых костей оленя [Сирелиус, 2001. С. 267]. 
Полученный запас волокон напитывали 
влагой на открытом воздухе, чтобы волок-
на не ломались. После волокна складыва-
ли в большую деревянную ступу и толкли 
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пестом, затем вынимали, очищали тре-
палом и снова толкли. Березовские ханты 
не пользовались ступой, а расколачивали 
волокна деревянной колотушкой на камне 
[Там же. С. 133]. Приведение подробного 
описания этого процесса мы посчитали 
необходимым, поскольку в коллекции 
Усть-Полуя имеются и хорошо сохранив-
шиеся деревянные песты. То есть набор 
орудий вполне достаточен для утвержде-
ния о производстве на Усть-Полуе опера-
ций по получению растительных волокон. 
Тем более, что среди находок представ-
лены фрагменты текстильных изделий. 
Изучение части этих материалов было 
проведено Т.Н. Глушковой [Глушкова, 
2014]. Выяснилось, что из 7 просмотрен-
ных ею образцов 4 были изготовлены 
из шерстяного сырья, ещё 3 — из расти-
тельного сырья [Там же. С. 116]. На ос-
нове проведённого анализа фрагментов 
ею была предложена в качестве наибо-
лее подходящей очень простая по своему 
устройству конструкция ткацкого станка. 
К сожалению, одной из особенностей та-
кой конструкции является то, что в слу-
чае археологизации даже всех её деталей 
и их относительно хорошей сохранности, 
идентифицировать факт наличия такого 
станка невозможно: в нём нет элементов 
узнаваемой специфической формы.

Особенностью любого домашнего 
производства является унификация це-
лого ряда инструментов для применения 
в разных ситуациях, что в полной мере 
относится к получению не только расти-
тельных нитей, но и нитей из сухожилий 
животных. Они нужны были для сши-
вания одежды и иных изделий из шкур 
и рыбьих кож. Из описания этого про-
цесса у Н.Ф. Прытковой: сухожилия оле-
ня и лося высушивали, затем расщепля-
ли ножом. Полученные полоски клали 
на что-либо твёрдое и расколачивали их 
деревянной колотушкой (по-видимому, 
аналогичной той, которая употреблялась 
для растительных волокон — А.Г.) до тех 
пор, пока они не распадались на тонкие 

ниточки-волокна. Эти волокна расчёсыва-
ли деревянным гребнем, затем мастерица 
смачивала их слюной, очищала от неров-
ностей и ссучивала вместе. Такие нити 
заготавливались заранее, в большом ко-
личестве и разных сортов [Прыткова, 1953. 
С. 134]. А.А. Попов в работе, посвящённой 
плетению и ткачеству сибирских наро-
дов, приводит рисунки этнографических 
предметов, использовавшихся в работе 
с сухожилиями, в том числе в ней пред-
ставлены хантыйский деревянный пест 
бутылковидной формы, обозначенный им 
как колотушка для разбивания сухожи-
лий, а также пластинки для расщепления 
волокон сухожилий [Попов, 1948, табл. IX, 
д, е]. Подробного описания этой пластин-
ки нет, но с большой вероятностью для её 
изготовления использовались кость или 
рог. Форма, судя по рисунку, удлинённая, 
уплощённая с одного конца.

Тем самым в единый набор найден-
ных на Усть-Полуе орудий для работы 
с растительными волокнами и волок-
нами животного происхождения могут 
быть включены косточки для разделения 
волокон, роговые гребни (описание кото-
рых приводится ниже), деревянные пе-
сты, возможно, также каменные орудия — 
песты и наковальни. С другой стороны, 
мы имеем результаты анализов, свиде-
тельствующих о достаточно большом со-
держании пыльцы крапивы и наличии 
пыльцы конопли. Всё вместе взятое даёт 
серьёзные основания для выдвижения ги-
потезы о производившихся на площадке 
памятника процессах обработки расти-
тельных волокон и сухожилий.

Проколки, острия, косточки для 
развязывания узлов, иглы для плетения

Отличить друг от друга проколки, 
косточки для развязывания узлов и иглы 
для плетения крайне трудно. Размеры, 
форма, выбор сырья и даже следы срабо-
танности очень близки. Однозначно, что 
иглы для плетения или развязывания узлов 
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должны иметь в своей конструкции отвер-
стия или хотя бы пазы для привязывания 
протягиваемой нити. Однако идентичные 
отверстия могут использоваться для привя-
зывания игл, для развязывания узлов к по-
ясному ремню. Потому на текущем этапе 
до тщательных трасологических исследова-
ний каждого из найденных инструментов 
этих категорий количественные подсчёты 
будут иметь условный характер.

Проколки

Следующим этапом после выделки 
шкур было изготовление изделий из них. 
Впрочем, кожа могла быть не единствен-
ным материалом, подвергающимся об-
работке на территории памятника, так-
же объектом приложения усилий вполне 
могли служить береста, кожа рыб (?) 
и иные гибкие материалы. Для работы 
со всеми ними необходимы проколки или 
шилья, хотя выявить какие-либо устойчи-
вые признаки по работе с тем или иным 
материалом сегодня весьма непросто. 
В новой коллекции насчитывается около 
60 проколок из кости и рога оленя, без 
учёта тех случаев, когда эту функцию вы-
полняли наконечники стрел. В коллекции 
В.С. Адрианова насчитывается ещё около 
50 проколок, общая характеристика ко-
торых хорошо соотносится с описывае-
мой частью коллекции. В.И. Мошинская 
относила их к группе предметов, задей-
ствованных при изготовлении одежды 
[Мошинская, 1965. С. 87–88, табл. VIII, 
5–6, 8–9]. Н.А. Алексашенко для усть-по-
луйских проколок отмечала присутствие 
на остриях продольных и концентриче-
ских следов и заполировки, свидетель-
ствовавших о преимущественной работе 
с мягкими материалами. На некоторых 
изделиях удавалось проследить даже глу-
бину проникновения инструмента в кожу 
или шкуру [Алексашенко, 2002. С. 185].

Тип 1.0 — самый многочислен-
ный — проколки из обломков диафи-
за трубчатых костей. Чаще всего это 

вытянутые уплощённые куски стенок 
трубчатой кости, один из концов кото-
рых срезался и подтачивался до игло-
видного состояния (рис. 50, 8–12; 51, 1–4). 
В редких случаях для упора сохранялся 
эпифиз кости или его часть. Всего насчи-
тывается 26 экземпляров (или 43 %), дли-
ной от 5,0 до 26,0 см. В большинстве слу-
чаев рукоять самого изделия специально 
никак не оформлялась, там оставлялись 
острые края. Вероятно, такие проколки 
изготовлялись по случаю из любой под-
ходящей для этого заготовки. Есть, впро-
чем, и проколки стержневидной формы 
с гладким и залощенными краями — око-
ло 5 экземпляров. Для их изготовления 
брались боковые гребневидные части 
диафизов плюсневых костей. На редких 
изделиях имеются отверстия в тыль-
ной части, очевидно, они подвязывались 
на шнурке и использовались длительное 
время. В числе этих изделий улавливают-
ся признаки переделки в проколки сло-
мавшихся иных орудий, таких как нако-
нечники стрел или, возможно, двуручно-
го скребка из плюсневой кости.

Тип 1.1 — проколки естественной фор-
мы из грифельных костей. Всего их 13 экз. 
(или 23 %), длина в среднем около 12,0–
15,0 см. Остриё слегка подрезалось ножом 
для придания игловидной формы (рис. 51, 
5–10). Часто в тыльной стороне прореза-
лось отверстие для подвешивания такой 
проколки. Впрочем, такие изделия могли 
использоваться не только для проделыва-
ния отверстий, но и для развязывания уз-
лов и даже в качестве игл для плетения.

Тип 1.2 — изделия, вырезанные 
из различных фрагментов пластин ро-
говой ветви северного оленя. Здесь так-
же фиксируется минимум специальной 
обработки поверхности изделия (рис. 51, 
11–14; 52, 1–5). Всего имеется 13 экз. (или 
23 %), длиной от 4,0 до 15,0 см. В этот тип 
входят проколки с хорошо проработан-
ной формой и выраженной рукояточной 
частью, с отверстием на обушке. Надо 
полагать, это были изделия длительного 
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пользования, одна из таких проколок 
украшена полосками зигзагов.

Тип 1.3 — к этому типу роговых ору-
дий можно отнести 3 проколки (или 5 %), 
выполненные на роговой ветви таким 
образом, что игловидное жало получа-
ло широкое основание (рис. 52, 6–7). По-
видимому, оно выполняло роль широко-
го обушка для прокалывания грубых кож. 
Специальной проработки таких рукоя-
тей из ветви не наблюдается.

В новой части усть-полуйской кол-
лекции есть серия переделанных в про-
колки роговых изделий, сломавшихся 
в процессе эксплуатации. Часто исход-
ную категорию можно идентифициро-
вать. Проколка из фрагмента роговой 
накладки на лук — 1 экз., размеры — 
9,0х1,2х0,6 см. Жало вырезано на клино-
видной части (рис. 52, 8). Проколки 
из сломанных поясных крючков — 2 экз., 
длина — 7,0–8,5 см. Обе пряжки слома-
лись со стороны крючка, с этого же конца 
вырезалось игловидное остриё (рис. 52, 
9–10). Ещё 2 проколки были вырезаны 
из обломков роговых рукоятей ножей. 
Длина — 5,5–7,5 см, жало вырезалось 
в средней части, вышедших из исполь-
зования рукояток ножей (рис. 52, 11–12). 
Обработанный высохший рог был до-
статочно твёрдым и получал вторичное 
применение. Это же касается ещё одного 
изделия — использования в качестве про-
колки обломка рогового крюка, который 
мог прежде быть частью инструмента 
для размягчения шкур. Остриё оформ-
лено на остром конце, а изогнутая часть 
выполняла функцию рукояти. Размеры — 
21,5х2,5х1,1 см (рис. 53, 1).

Наконец, в качестве проколок ис-
пользовались некоторые из длинных 
застёжек-пясиков, служивших элемен-
тами упряжи (элементы упряжи бу-
дут рассмотрены ниже). Ни в коллек-
циях со средневековых памятников, 
ни в этнографических это больше нигде 
в Приобье не прослеживается. Возможно, 
за ним можно видеть некую изначальную 

нерасчленённость составляющих упряж-
ного набора, выражавшуюся в совмеще-
нии разных задач на одном элементе. 
Ведь затачивался в проколку только один 
из концов длинного пясика, при этом 
орудие не утрачивало своей первоначаль-
ной функции скрепления ремней.

В отдельную группу изделий включе-
ны проколки или острия из рога оленя, 
увенчанные скульптурными наверши-
ями. Таких предметов немного — всего 
6 экз. во всей усть-полуйской коллекции. 
По особенностям изготовления разде-
ляются на два варианта: 1) переделаные 
из сломавшихся орудий (3 экз.); 2) вы-
полненные специально в качестве острия 
(3 экз.).

1) В коллекции из раскопок В.С. 
Адрианова зафиксировано два предмета: 
фрагмент гребня с изображением пти-
цы, клюющей голову оленя, переоформ-
ленный в проколку [Мошинская, 1965, 
рис. 17, 7] и рукоять ножа с головой оленя, 
также переделанная в проколку [Там же. 
Рис. 28]. В новой коллекции обнаружена 
ещё одна рукоять ножа с навершием в ви-
де головы оленя, втульчатая часть кото-
рой была срезана и подточена (рис. 53, 2). 
Вероятнее всего, это было сделано после 
того, как оказалось невозможным даль-
нейшее использование изделия в преж-
нем качестве. Длина проколки — 7,4 см, 
ширина — 3,0 см, остриё сломано или 
раскрошено.

2) проколки, выполнение из рога оле-
ня изначально в качестве острий (рис. 53. 
3–4). Известны только из новых раскопок, 
обе снабжены изображением головы 
оленя, размещённой на конце рукояточ-
ной части. Размеры первого изделия — 
9,4х4,6 см, второго — 8,5х2,3 см. Необхо-
димо отметить сравнительную хрупкость 
этих изделий, препятствущую регуляр-
ным операциям прокалывания отвер-
стий. Заметно, что большее значение 
придавалось скульптурному навершию, 
нежели качеству острия, одно из кото-
рых и вовсе утрачено. Третья проколка, 



Том 2. Глава 6. Коллекция изделий из кости и рога по материалам раскопок

74

к сожалению, была похищена с выставки 
в г. Екатеринбурге. Сохранился лишь ри-
сунок с ее изображенем. Проколка изго-
товлена в виде фигуры журавля с длин-
ной шеей и обращённой к туловищу го-
ловой с длинным клювом [Алексашенко, 
2002, рис. 1, 2]. Спица острия слегка упло-
щена, орнаментирована двумя волнисты-
ми линиями.

Аналогий этой немногочисленной 
группе изделий с художественными на-
вершиями по публикациям неизвестно. 
Передача образа головы оленя и журавля 
в усть-полуйской коллекции прослежи-
вается на других категориях находок — 
рукоятях ножей, ложках, гребнях.

Простые по форме костяные и рого-
вые проколки являются универсальным 
бытовым инструментом, их можно встре-
тить в коллекциях любых памятников 
Приобья, Приуралья и других регионов, 
почти везде, где сохраняются изделия 
из кости [См. напр.: Жилин, 2001, рис. 49, 
1–5; Ашихмина, Черных, Шаталов, 2006, 
рис. 32–38]. Например, такие предметы 
есть среди находок Туманского I святи-
лища. Н.А. Алексашенко, работавшая 
с этой коллекцией, отметила: «В качестве 
проколок непродолжительное время ис-
пользовались кончики отростков рога 
северного оленя. При этом сохранялась 
массивная часть рога, чтобы было удоб-
но держать в руке» [Алексашенко, 1999. 
С. 160, рис. 4, 1]. Часто эти простые и ино-
гда невыразительные изделия, как прави-
ло, и вовсе не попадают в публикации.

В Средневековье и Новое время про-
колки из грифельных костей, рога оленя 
найдены в замороженном культурном 
слое городков [Кардаш, 2009, рис. 3.35, 6–8; 
Кардаш, 2015. С. 184]. В этнографическое 
время проколки широко известны у об-
ских угров и самодийцев. Н.Ф. Прыткова 
отмечала использование в качестве ши-
ла (проколки) заточенной грифель-
ной кости оленя [Прыткова, 1953. С. 135, 
рис. 12]. По-видимому, аналогичное из-
делие представлено в каталоге предметов, 

собранных Ф.Р. Мартином у сургут-
ских хантов [Мартин, 2004, табл. 13, 8]. 
Интерпретация его в качестве «кости со-
ма» представляется маловероятной.

Очень тесно с проколками связаны 
остальные острия, имеющие, судя по фор-
ме, несколько иное применение. Условно 
их можно называть косточками для раз-
вязывания узлов из рога и кости, хотя та-
кое определение в значительной степени 
условно и не отражает всего спектра воз-
можного их применения. Всего в новой 
коллекции выделяется не менее 15 изде-
лий. Использование их при прокалывании 
шкур представляется сомнительным в силу 
того, что рабочее остриё имеет заметно бо-
лее широкое основание, плавно переходя-
щее в рукоять, а жало не столь острое.

В некоторой степени разница между 
проколками и такими косточками для 
развязывания узлов имеет условный ха-
рактер, поскольку одно орудие достаточ-
но просто могло быть переделано в дру-
гое. По материалу и форме выделяются 
следующие типы:

Тип 1.0 — орудия из грифельных ко-
стей 4 экз. (или 30 %), длина от 6,0 до 13,5 см 
(рис. 53, 5–7).

Тип 1.1 — инструменты из кусков 
диафиза трубчатых костей — 6 экзем-
пляров (или 40 %). Длина в среднем 
10,0–12,0 см. Рукоять дополнительно 
не оформлялась (рис. 54, 1–3).

Тип 1.2 — орудия из разных кусков 
рога 4 экз. (или 30 %): 1 экземпляр из ро-
гового отростка с подработанным жалом 
(рис. 54, 4–5). Ещё 2 изделия были выре-
заны из плоских роговых пластин, их раз-
меры — 8,5–9,0 см на 1,2–0,8 см.

Подобного назначения косточки ши-
роко используются у кочевого населе-
ния севера Западной Сибири для рабо-
ты с упряжью. В ситуациях, когда в ходе 
каслания возникает необходимость ре-
монта затянувшихся узлов, такой инстру-
мент незаменим. В наши дни оленеводы 
мужчины постоянно носят подобного 
рода косточки, подвязанные шнурком 
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на своём поясе поверх малицы, рядом 
с ножом. Однако только этим роль острий 
не ограничена, и в повседневной хозяй-
ственной деятельности они универсальны.

Иглы для плетения

С перечисленными выше категория-
ми тесно связана другая группа находок — 
иглы для плетения. Н.А. Алексашенко, ра-
ботая с усть-полуйскими находками 
и предметами с памятника Туманское I, от-
мечала наличие среди них орудий, исполь-
зовавшихся при плетении [Алексашенко, 
1999. С. 164]. Ими работали не только 
с шерстяными или растительными нитями, 
но и с травой, сухожилиями и даже кедро-
вым корнем. На Усть-Полуе были найдены 
среди прочего фрагменты травяных цино-
вок, сшитые травяной нитью берестяные 
коробки и части плетёного корневатика — 
шкатулки из корней кедра. Возможно, что 
какая-то часть этих изделий была сделана 
непосредственно на месте в ходе подго-
товки к проведению обрядов. Но сами ин-
струменты могли быть принесены на Усть-
Полуй и в качестве «дара», как и другие ка-
тегории артефактов (наконечники, рыбо-
ловные крючки и пр.). По сырью и форме 
можно выделить два типа.

Тип 1.0 — иглы из грифельных костей 
животных (2 экз.). Использовались кости 
среднего размера длиной 7,0–8,0 см, спи-
цевидной формы (рис. 54, 6). На противо-
положном рабочему конце прорезалось 
округлое отверстие. Поверхность сильно 
залощена от длительного трения. Число 
этих изделий в усть-полуйской коллек-
ции может возрасти после проведения 
специальных экспериментально-трасо-
логичеких исследований.

Тип 1.1 — игла, по-видимому, изна-
чально предназначенная для операций 
плетения. Размеры: 6,0х0,7х0,3 см, выре-
зана из тонкой роговой пластины (рис. 54, 
7). Острый конец обломан, на противо-
положном — вырезан «П-образный» паз 
и рядом округлое отверстие. Возможно, 

эта особенность конструкции предпола-
гала работу не с нитью, а с полоской тра-
вы или корня. Боковые края иглы заполи-
рованы от длительной работы по мягко-
му материалу.

Аналогии иглам-проколкам и иглам  
для плетения многочисленны. Появле ние 
подобных изделий относится М.Г. Жи-
линым к эпохе мезолита [Жилин, 2001, 
рис. 50, 8–10]. Н.А. Алексашенко на уже 
упомянутом памятнике Туманское I вы-
делила 11 предметов, использовавшихся 
при плетении. Все они имели вытяну-
тые пропорции, отверстия, приострён-
ный рабочий конец [Алексашенко, 1999. 
С. 164]. Сырьём служили как кости, так 
и части рога. «Сетевязальной» иглой 
был назван В.А. Могильниковым один 
из предметов, отнесённый им к ванвиз-
динским древностям второй половины I 
тыс. н.э. [Могильников, 1987, табл. LVI, 24]. 
Иглы-проколки из кости в количестве 
14 экз. были обнаружены при раскоп-
ках Надымского городка [Кардаш, 2009. 
С. 167]. Для тех примеров, что приведе-
ны на рисунках в его публикации, харак-
терно наличие отверстий и слегка упло-
щённая форма [Там же. Рис. 3.35, 6–8]. 
Благодаря огромной работе, проделанной 
А.А. Поповым по изучению технологий 
плетения и ткачества у современных наро-
дов Сибири, стало очевидно, что эти ору-
дия в силу своей универсальности и про-
стоты формы почти не менялись с тече-
нием времени. Весьма близки усть-по-
луйским костяные иглы для изготовления 
кожаных ремней или плетения корзин 
[Попов, 1948, табл. VI, м, с; XXI, м].

Игольники

Костяные трубчатые игольники пред-
ставлены в новой коллекции 15 экзем-
плярами. В.И. Мошинская, описывая 
эту категорию предметов из коллекции 
В.С. Адрианова, разделила их на два ти-
па: 1 — круглые игольники из костей 
птиц и 2 — игольники, четырёхугольные 
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в сечении, кстати, покрытые сложным ме-
андровым орнаментом [Мошинская, 1965. 
С. 27]. Количество их ей было представле-
но как, соответственно, 2 и 5 изделий [Там 
же. Табл. 9, 1–7]. В действительности же 
их больше, так как был не учтен один че-
тырёхгранный игольник без орнамента и 
как минимум 3–4 круглых, однако многие 
практически не обработаны и трудно от-
личаются от фрагментов птичьих костей 
с двумя обломанными эпифизами.

В новой коллекции неизвестны бога-
то орнаментированные четырёхгранные 
игольники (тип 1), всего же их насчиты-
вается 5 экземпляров (31 %), два из них 
фрагментированы и лишь один имеет ор-
намент в виде последовательных дуговид-
ных выемок (рис. 54, 6; 55, 1–4). Длина из-
делий — 6,0–10,0 см при средней ширине 
1,0 см. Сырьём для этих изделий служили 
плюсневые кости молодых особей север-
ного оленя. После отсечения эпифизов бо-
ковые грани диафиза подрезались ножом 
с четырёх сторон. Некоторые экземпляры 
имеют утраченные концы, но трудно ска-
зать произошло это вследствие поломки 
игольника вскоре после изготовления (на-
меренное действие-?) или же это была за-
готовка, не доведённая до финальной ста-
дии. Можно лишь наверняка сказать, что 
резание велось по подготовленной (распа-
ренной, размоченной) кости и негативы 
от срезов достаточно ровные.

Зато число круглых игольников (тип 2) 
оказалось даже чуть больше, чем в ранней 
части коллекции, и составило 11 экземпля-
ров (69 %). Размеры: длина — 4,0–10,5 см, 
диаметр — 0,8–1,1 см (рис. 55, 5–11). Три 
из них сильно фрагментированы, один 
орнаментирован частыми желобками 
по всей поверхности. Определение видов 
сырья для этих изделий оказалось очень 
сложным, поскольку по одному лишь 
диафизу это сделать почти невозмож-
но. Исключением является один предмет, 
у которого сохранился эпифиз, — кость 
принадлежала одному из подвидов орлов, 
обитающих на этой территории (рис. 55, 

11). В остальных случаях можно лишь на-
верняка говорить о птицах, возможно, ис-
пользовались кости лебедя или гуся, как 
и писала В.И. Мошинская. Технологическая 
подготовка таких игольников включала 
в себя отсечение эпифизов и в некоторых 
случаях плавную подрезку краёв диафи-
за. Возможно, это делалось для подгонки 
крышки игольника. В самом общем виде 
о таких деталях игольников можно судить 
по костяному трубчатому изделию из кол-
лекции Р.П. Митусовой (фонды ТГИАМЗ) 
[Перевалова, Карачаров, 2006. С. 30].

Как и в случае с атрибуцией наконеч-
ников лопат, В.И. Мошинская попыталась 
сориентировать поиск аналогий иголь-
никам в среде палеоэскимосских куль-
тур. Отметим, однако, что использование 
игольников имело повсеместный характер 
начиная уже с эпохи мезолита, например, 
костяные иглы и трубчатый игольник из-
вестны на стоянке Веретье I [Зверь и че-
ловек.., 2009, кат. 185]. Несколько позднее 
они зафиксированы в древних памятниках 
Прибайкалья [Окладников, 1955, рис. 54]. 
Хотя В.И. Мошинская также отмечала 
и очевидные аналогии усть-полуйским на-
ходкам в других регионах, в частности че-
тырёхгранный игольник с Гляденовского 
костища [Новокрещенных, 1914, та-
бл. XIV:23], который имеет явно схожий 
с целым рядом усть-полуйских игольников 
декор в виде усложнённого меандра или 
имитации шнура. Судя по размерам, мож-
но предполагать и то, что гляденовский 
игольник также мог быть вырезан из оле-
ньей метаподии. Четырёхгранный иголь-
ник без орнамента был найден при раскоп-
ках Няксимволя Д.О. Стародумовым 
[Стародумов, Комова, 2014, ил. 13, 2].

Круглые в сечении игольники известны 
куда более широко среди находок с памят-
ников разных эпох. Несколько наиболее 
ранних игольников описаны М.Г. Жилиным 
для эпохи мезолита [Жилин, 2001, 
рис. 50, 4–7]. Они очень просты по устрой-
ству и представляют собой обрезанную 
диафизную трубку и один сохранённый 
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эпифиз. Ранние изделия можно встретить 
и в числе находок из Оленеостровского 
могильника эпохи неолита [Гурина, 1956. 
С. 149–150, рис. 73, 10–12]. Кости, из кото-
рых они были изготовлены, Н.Н. Гурина 
считала принадлежащими лебедю 
или гусю. Схожие предметы известны 
в материалах серовских и китойских по-
гребений Прибайкалья [Окладников, 
1955, рис. 137, 1–2]. В Прииртышье труб-
чатый игольник был найден на городище 
Потчеваш [Мошинская, 1953, табл. XV, 10]. 
В эпоху позднего Средневековья — Нового 
Времени три трубчатых приспособления 
для хранения иголок найдены при раскоп-
ках Надымского городка [Кардаш, 2009. 
С. 166, табл. 3.36, 1–3]. Автор отмечал, что 
кости, из которых они изготовлены, при-
надлежали лебедю или гусю. Эти иголь-
ники также орнаментированы, но уже 
в другой манере — точками или линиями, 
имитирующими шов. На других памят-
никах этого времени находки игольников 
неизвестны или пока не опубликованы. 
Находки из слоя Надымского городка хо-
рошо сопоставляются с данными этно-
графии, в частности наличие костяных 
(твёрдых) и суконных (мягких) игольников 
подробно описано этнографами для ма-
териальной культуры обских угров и са-
модийцев. Н.В. Лукина отмечала наличие 
костяных игольников у сургутских хантов, 
впрочем, отмечая, что они в XX в. активно 
вытеснялись суконными/кожаными из-
делиями [Лукина, 1985. С. 75–76]. Сырьём, 
по её мнению, служили «трубки из ко-
сти оленя или соболя». Очевидно, заме-
на костяных игольников тканевыми или 
кожаными имела повсеместный харак-
тер. Более подробное описание приводит 
Н.Ф. Прыткова, отмечая у хантов быто-
вание трёх типов игольников: костяных, 
меховых и матерчатых [Прыткова, 1953. 
С. 135]. Интересные данные отмечены ей 
относительно игольников из трубчатой 
кости оленя — как элемента, «явно заим-
ствованного» северными хантами у ненцев. 
Что касается использования иного сырья, 

Н.Ф. Прыткова приводила в качестве при-
мера игольник из лебяжьей кости, при-
везённый С.И. Руденко [Там же. Рис. 13]. 
Длина его составляла 16 см, внутри трубки 
располагался кожаный ремешок, крепив-
шийся к рабочему мешочку мастерицы. 
Ненецкие женщины используют специ-
альные сумочки для швейных принадлеж-
ностей «туця», сшитые из шкуры с оленьих 
лбов, а костяные игольники сейчас можно 
встретить лишь в музейных собраниях 
[Хомич, 1995. С. 99].

В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская в на-
учно-популярной публикации указали 
на отсутствие железных иголок на Усть-
Полуе, что, впрочем, не вполне соот-
ветствует действительности [Чернецов, 
Мошинская, 1954. С. 172]. При новых 
раскопках была найдена серия из 4–5 же-
лезных игл, несмотря на сильную кор-
розию, поддающихся идентификации. 
Длина иголок составляла 4–6 см. Хотя 
по данным этнографии известны и костя-
ные иглы из «косточек ног оленя и бел-
ки» [Изделия остяков…, 1911. С. 31]. При 
таких размерах они должны были бы 
болтаться в рассматриваемых костяных 
футлярах или же выпадать из них. Чтобы 
избежать этого, есть два возможных спо-
соба закрепления. Первый заключался 
в использовании деревянных затычек 
на концах изделий, но у найденных иголь-
ников не фиксируется следов специаль-
но подработки, необходимой для этого. 
Надо полагать, здесь применялся иной 
метод, описанный в своё время прекрас-
ным знатоком материальной культуры 
обских угров В.Н. Чернецовым: «Иголки 
вкалываются в полоску тонкой мягкой 
замши, на которую и одевается костяной 
футляр игольника, надёжно защищаю-
щий хрупкие иглы» [Там же]. Такое их 
использование снимает вопрос некото-
рого несоответствия размеров археоло-
гических предметов для шитья друг дру-
гу. Такое ношение игл в игольнике было 
наиболее удобным и распространённым, 
хотя и не единственным. Н.Ф. Прыткова 
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упоминала о трубчатом игольнике 
из оленьей кости размерами 10,3х0,8 см, 
привезённым от аганских хантов. С обоих 
концов он затыкался пробками из берё-
зовой стружки [Прыткова, 1953. С. 136].

Необходимо отметить и то, что от-
носительно использования абсолютно 
всех найденных на Усть-Полуе трубчатых 
предметов в качестве игольников остают-
ся определённые сомнения. Не исключе-
но, что часть костяных изделий могла слу-
жить украшениями (пронизками-?) для 
причёски, головного убора или в качестве 
украшения одежды. Если через них также 
продевались кожаные ремешки, то даже 
попытки их идентификации с помощью 
трасологического метода вряд ли дадут 
однозначный ответ.

Ещё одним вопросом, заслуживаю-
щим внимания при рассмотрении сюже-
та об игольниках, является изготовление 
четырёхгранных изделий, причём отчёт-
ливо просматривается стремление по-
лучить именно такую форму, даже при 
условии, что потребовалась замена, ка-
залось бы, более простого сырья из пти-
чьих костей на оленьи трубчатые кости. 
На аналогичную особенность примени-
тельно к древним игольникам обратил 
внимание ещё А.П. Окладников, отметив 
параллельное бытование круглых изде-
лий из птичьих костей с четырёхуголь-
ными игольниками из костей животных 
[Окладников, 1955. С. 134]. При этом 
изделия из диафизов млекопитающих 
всегда богато орнаментировались. Такие 
игольники были, безусловно, красивее, 
но и требовали больших усилий в обра-
ботке. В эпоху Средневековья такая фор-
ма игольников пока не известна.

Детали упряжи

Довольно многочисленна и в ран-
ней, и в новой частях коллекции Усть-
Полуя группа артефактов, связанных 
общим назначением — использованием 
в упряжи. В своё время В.Н. Чернецов 

и В.И. Мошинская интерпретирова-
ли их преимущественно как элементы 
упряжи транспортного собаководства 
[Мошинская, 1953. С. 78]. Причин тако-
му категоричному заключению можно 
назвать несколько — давление «южно-
сибирской» теории происхождения оле-
неводства, сторонниками которой были 
авторы, слабая изученность археологиче-
ских памятников Приобья эпохи железа, 
наконец, универсальный характер самих 
артефактов, не исключающий их при-
менение в различных обстоятельствах. 
По прошествии нескольких десятилетий 
археологические исследования севера За-
падной Сибири вышли на новый уровень, 
и авторами новых раскопок Усть-Полуя 
была предложена иная интерпретация 
данных артефактов. Во-первых, была 
обоснована гипотеза о появлении транс-
портного оленеводства со всеми его при-
знаками, включая упряжь уже во время 
около рубежа эр. Во-вторых, специфи-
ка отдельных частей упряжи позволяет 
использовать их и при запряжке собак 
[Федорова, 2000; 2006; Гусев, 2014; Гусев, 
Плеханов, Федорова, 2016].

Прежде чем приступить к описанию 
роговых деталей упряжи, уместно бы-
ло бы рассмотреть другие имеющиеся 
в нашем распоряжении артефакты, ко-
торые бы говорили об использовании 
усть-полуйским населением тягловой си-
лы животных. Такими артефактами явля-
ются деревянные детали нарт — два круп-
ных фрагмента полозьев и шесть копы-
льев разной степени сохранности. Нужно 
отметить, что деревянные предметы 
на памятнике сохранялись главным обра-
зом в заполнении древнего рва, поэтому 
представлены они лишь в новой коллек-
ции. Два крупных фрагмента полоза нарт 
сохранились очень хорошо, длина их — 
107,0 и 84,0 см, ширина — 5,6–5,0 см. Они 
идентичны по своему устройству и пред-
ставляют собой длинные пластины, вы-
резанные из цельного куска древеси-
ны с размещёнными на них выступами 
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под копылья. Отверстия в этих высту-
пах прямоугольные, выполнены строго 
вертикально.

Все обнаруженные копылья фрагмен-
тированы. Размеры сохранившихся частей 
от 15,0х2,5х2,0 до 25,5х4,3х4,0 см. По фор-
ме все копылья также идентичны друг 
другу: с утолщением в средней части 
и прямоугольной прорезью под перекла-
дину. Нижний конец имел клиновидные 
выступы для фиксации в полозе по вы-
соте, в верхней, сходящейся на клин, ча-
сти прорезано одно-два отверстия. Таким 
образом, усть-полуйские нарты досто-
верно можно характеризовать как пря-
мокопыльные, с двумя, возможно, тремя 
парами копыльев. Длинные части по-
лозьев не имели утолщений в отличие 
от современных нарт. Полные размеры 
и другие конструктивные особенности 
древних нарт представить пока трудно, 
но можно отметить, что наряду с повсед-
невными нартами известны и неболь-
шие, имеющие, скорее всего, аналогич-
ную конструкцию. Фрагмент полоза 
(34,5х3,0 см) со вставленным в него копы-
лом (24,0х3,8 см) был обнаружен также 
в заполнении рва. Все обнаруженные де-
тали имеют следы износа и представляют 
собой вышедшие из употребления либо 
намеренно сломанные изделия.

Некоторое сходство усть-полуйские 
детали нарт имеют с нартами восточных 
хантов, распространёнными у правобе-
режных групп [Лукина…, 1985. С. 111, 
рис. 8, 1]. Н.В. Лукина относила указан-
ную нарту к типу ручных, отметив, впро-
чем, сходство с «местной грузовой оле-
ньей нартой (при меньших размерах), 
а с другой — с ездовой собачьей нартой» 
[Там же. С. 111].

Близкую конструкцию полоза 
в археологических материалах уда-
лось зафиксировать лишь единож-
ды — в культурном слое поселения 
Тиутей-Сале I на северо-западном по-
бережье полуострова Ямал. Размеры 
полоза — 62,0х6,0 см, его конструкция 

аналогична с прямокопыльным усть-по-
луйским полозом [Федорова, Косинцев, 
Фицхью, 1998, рис. 22, 5]. Датировка куль-
турного слоя памятника, в котором был 
обнаружен полоз, укладывалась в преде-
лы VI–VIII вв. н.э.

Вертлюги

Общее количество частей вертлю-
гов составляет 211 экземпляров, вклю-
чая 15 двухчастных комплектов. Из об-
щего числа 83 представлены приёмни-
ками и 128 — гвоздевидными стержня-
ми. Число комплектов может быть даже 
больше, но при подсчёте учтены лишь 
находки, обнаруженные в неразъёмном 
положении in situ. Средние размеры 
изделий составляли: длина — 4,0–6,0 см, 
при диаметре стержня 0,6–1,0 см. Реже 
встречались экземпляры до 8,0–9,0 см 
длиной. Стержни вертлюгов в абсолют-
ном большинстве изготовлены из ком-
пактной части роговых пластин северного 
оленя. В исключительных случаях можно 
предполагать использование рога лося, 
но точное число таких предметов ука-
зать трудно. Изредка встречаются верт-
люги, вырезанные из бивня мамонта, их 
3–4 экземпляра в новой части коллекции. 
Один стержень, сохранившийся полно-
стью, вырезан из лиственницы. По под-
счётам В.И. Мошинской, в коллекции 
В.С. Адрианова насчитывается 93 детали 
вертлюгов [Мошинская, 1965. С. 42, табл.]. 
При повторном просмотре коллекции 
В.С. Адрианова удалось обнаружить око-
ло 120 деталей разной степени сохранно-
сти, из них 8 вертлюгов представляли со-
бой полные комплекты.

Находки двухчастных вертлюгов 
из новой коллекции по форме приёмника 
можно разделить на 4 типа. Гвоздевидная 
форма стержня оставалась неизменной.

Тип 1.0, самый многочисленный 
по числу изделий — 73 ед. (или 88 %), 
представлен плоскими подпрямоуголь-
ными, изредка округлыми пластинами, 
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с пятью отверстиями (рис. 56). Размеры от 
3,3х2,5х0,6 до 8,0х5,0х1,0 см. Центральное 
отверстие большего диаметра служило 
для закрепления стержня, боковые — для 
привязывания кожаных ремешков к пла-
стине. Подавляющее число изделий имеет 
следы интенсивного использования в виде 
истирания краёв центрального отверстия, 
где происходило трение между составля-
ющими вертлюга. На боковых отверстиях 
следы заметны меньше, но на большинстве 
изделий они так же читаются под неболь-
шим увеличением. Все вертлюги с боль-
шими следами износа, являясь наиболее 
прочными, вырезались из компакты рога, 
губчатая часть практически полностью 
срезалась. В коллекции есть также пласти-
ны практически без следов износа, некото-
рые из них вырезаны без всякой тщатель-
ности и аккуратности, а главное, из весьма 
хрупких кусков лопаты рога. Можно пред-
положить, что подобные приёмники верт-
люгов изготавливались без последующей 
цели их использования в упряжи или же 
делались что называется, «на скорую ру-
ку», когда, например, нужно было попро-
сту дотянуть с упряжкой до близлежаще-
го пункта. Кроме того, известно несколько 
незаконченных пластин-заготовок, веро-
ятно, являвшихся запасными элементами 
в наборах. Иногда для изготовления пла-
стин вертлюгов применялись срезанные 
фрагменты от скребков-лопаточек.

Тип 1.1 по форме приёмника мож-
но назвать «втульчатым». Известно 5 та-
ких изделий (6 %), в том числе несколь-
ко в комплектах. От плоских пластин 
они отличаются удлинённой втулкой 
и иным креплением для ремней, выпол-
ненным в виде «ушек» по двум сторонам 
приёмника (рис. 57, 1–4). Средние раз-
меры — 2,3х1,5х1,3 см. Сырьём служили 
также одинарные роговые пластины се-
верного оленя, в одном случае — лося.

Конструктивно к ним близок тип 1.2 — 
«Г-образные» пластины, отличающиеся 
наличием продолжающегося от втулки 
стержня с отверстием на конце. Размеры 

единственного изделия — 8,8х2,2–0,6 см 
(рис. 57, 5). Аналогии известны в коллек-
ции В.С. Адрианова [Мошинская, 1965, 
табл. 4, 7].

Наконец, тип 1.3 — пластины, 
имеющие сложную подковообраз-
ную форму (рис. 57, 6–8). Размеры 
от 8,2х3,2 до 8,9х3,8 см. Изделия редки 
в коллекции (достоверно известно 4 ед. 
или <5 %). Сырьё во всех случаях то же — 
мощная по толщине одинарная пластина 
рога северного оленя.

Как уже упоминалось относительно 
принадлежности усть-полуйских верт-
люгов, существуют две различных точки 
зрения. В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская 
отнесли их к элементам собачьей упряжи. 
Н.А. Алексашенко, работавшая с коллек-
цией вертлюгов Усть-Полуя и этногра-
фическими роговыми изделиями, вполне 
допускала применение вертлюгов в оле-
ньей упряжке [Алексашенко, 2006. С. 282]. 
В пользу такого их применения говорят 
следующие обстоятельства. Во-первых, 
заключение Н.А. Алексашенко основа-
но на трасологическом анализе не толь-
ко вертлюгов, но и «Г-образных» пластин, 
подтвердившем сходство следов от ис-
пользования на них с этнографическими 
аналогами. Вещи интенсивно терлись 
о шкуры животных. Во-вторых, универ-
сальный характер конструкции вертлюгов 
делает возможным их различное исполь-
зование, вовсе не ограниченное одной 
лишь собачьей упряжкой. Так, деревянные 
и железные вертлюги разных размеров, 
по мнению Б.А. Колчина, широко при-
менялись в быту русского средневекового 
населения [Колчин, 1968, табл. XLII]. При 
раскопках в Новгороде были обнаружены 
вертлюги из слоёв XII–XIV вв., использо-
вавшиеся при содержании соколов для 
охоты [Федоров, Матехин, Осипов, 2001, 
рис. 2, 5–7]. Однако, как ни удивительно, 
но применение вертлюгов в современной 
оленьей упряжи получило крайне скуд-
ное отражение в этнографических источ-
никах и публикациях. Так, например, 
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в «Историко-этнографическом атласе 
Сибири» вертлюгам нашлось место толь-
ко для иллюстрации собачьей упряжи 
[Историко-этнографический атлас.., 1961. 
С. 74, табл. III, 1–2]. Не упомянуты вертлю-
ги и в монографии Л.В. Хомич «Ненцы», 
хотя при внимательном рассмотрении 
на одном из фото в переиздании 1995 г. 
можно увидеть металлический вертлюг 
под шеей передового оленя [Хомич, 1995, 
рис. 23].

В наши дни вертлюги повсеместно 
используются в оленьей упряжи кочев-
ников-ненцев, о чём свидетельствуют 
не только собственные наблюдения ав-
тора, но и многочисленные фотографии 
современных упряжек [Сухановский, 
2009. С. 5, 25, 259]. В обязательном по-
рядке роговые вертлюги присутствуют 
в наборах современной ненецкой оле-
ньей упряжи, хранящейся в фондах МВК 
им. И.С. Шемановского (ЯНМ-12944). 
Таким образом, не отрицая возможно-
го применения обнаруженных на Усть-
Полуе вертлюгов в собачьей упряжке или 
даже иных ситуациях, есть все основания 
считать большую их принадлежностью 
оленьей упряжки. Тем более, что следую-
щая категория находок имеет самое пря-
мое отношение к использованию оленя 
в качестве транспортного животного.

«Г-образные» пластины 
(налобники для оленя)

Значительная часть этой категории 
артефактов представлена в коллекции 
В.С. Адрианова [Мошинская, 1965. С. 21, 
табл. IV]. В.И. Мошинская писала о 4-х 
экземплярах, но приводила в публика-
ции только относительно целые изделия. 
В ранней коллекции имеется фрагмент 
ещё от одной пластины и заготовка на-
лобной пластины из роговой ветви.

Тип 1.0. В новой части коллекции 
представлены: 1 относительно целое из-
делие, два в виде фрагментов, а также две 
хорошо определимые заготовки из рога 

оленя (рис. 58, 1–4). Размеры целых пла-
стин: 10,0–14,0х1,1–1,5 см. Сырьём для них 
служили участки сочленения внутренней 
закраины ветви одного из отростков рога 
оленя, причём губчатое вещество из рога 
почти полностью изымалось таким обра-
зом, что на внешней стороне налобника 
формировался продольный паз. На всех 
целых и фрагментированных издели-
ях здесь хорошо заметен матовый блеск 
от трения ремешка, который охватывал 
налобник с внешней стороны, тем самым 
дополнительно прижимая его твёрдую 
часть к голове животного. Наличием та-
кого паза усть-полуйские налобники су-
щественно отличаются от более поздних 
роговых деталей упряжи, поскольку там 
шнурки привязывались к концам рого-
вых элементов. На окончаниях усть-по-
луйских налобников этого типа присут-
ствуют небольшие (≈ 0,3 см) отверстия 
или же специальные пазы, сопряжённые 
с поперечными выемками. Очевидно, 
эти элементы были предназначены для 
фиксации налобника к охватывающему 
его основному шнурку. Внутренняя сто-
рона изделия приострена, на ней распо-
лагалось по 3–5 трапециевидных зубца. 
Иногда такие зубцы размещались прямо 
на окончаниях налобника.

Наличие продольного паза с обрат-
ной стороны налобника не является обя-
зательным элементом для этих изделий. 
В качестве неизвестных прежде типов 
можно выделить два, каждый из которых 
представлен в единственном экземпляре.

Тип 1.1 — «Г-образный» налобник, 
в общем по форме повторяющий преды-
дущий тип, за исключением отсутствую-
щего на внешней стороне паза. Сечение 
изделия овальное, хотя для его изготовле-
ния был использован, скорее всего, тот же 
участок сочленения ветви и переднего 
отростка оленьего рога. На концах, со-
ответственно, иная система крепления — 
с помощью крупных (≈ 0,7 см) округлых 
отверстий (рис. 58, 5). Внутренняя сто-
рона не столь приострена, как изделиях 



Том 2. Глава 6. Коллекция изделий из кости и рога по материалам раскопок

82

типа 1.0, на ней расположены четыре тра-
пециевидных зубца. В целом, эта форма 
налобника заметно ближе современным 
образцам упряжи, где роговой фрагмент 
представляет уже самостоятельную де-
таль, а не дублированную с охватываю-
щим её ремнём.

Тип 1.2 — налобник, который отли-
чается от остальных более всего — у него 
нет ни паза с внешней стороны, ни зубцов 
на внутренней части (рис. 58, 7). Размеры: 
11,0х1,3 см. Сырьём для его изготовления, 
очевидно, служил либо сегмент ветви, ли-
бо внешняя часть лопаты, переходящая 
в отросток. У северных оленей направ-
ление отростков, отходящих от лопаты, 
может варьировать, чаще слегка изгиба-
ясь вовнутрь. В итоге форма налобной 
пластины получилась, скорее, дуговид-
ной. Внутренняя сторона этого изделия, 
в отличие от остальных пластин, плоская, 
на ней частично сохранилось губчатое ве-
щество. Поверхность заглажена до блеска, 
следы использования соответствуют сле-
дам на остальной группе налобников, что 
вместе с формой предмета стало основа-
нием для включения его в эту категорию. 
Сохранившееся с одной стороны отвер-
стие имело диаметр 0,6 см. Никаких до-
полнительных желобков для крепления 
ремней на этом налобнике нет, что дела-
ет его типологически ещё более близким 
современным образцам оленьей упряжи.

Прямоугольные пластины с зубцами

С оленьей упряжью связана ещё од-
на категория артефактов — подпрямоу-
гольные или овальные пластины с зубца-
ми. В.И. Мошинская упоминала о нали-
чии в коллекции четырёх таких пластин 
[Мошинская, 1965. С. 21]. К этому числу 
следует добавить ещё два хорошо опреде-
лимых фрагмента пластин. Из новой кол-
лекции добавилась одна целая пластина 
и два крупных обломка (рис. 59, 1–3).

Все изделия могут быть объедине-
ны в один общий тип: все они вырезаны 

из куска роговой ветви, внутренняя 
компактная часть почти полностью 
удалялась. Форма пластин близка 
к овальной, размеры целого экземпляра 

— 8,0х1,8х1,0 см. На концах прорезаны 
по отверстию диаметром 0,7–0,8 см, вдоль 
боковых краёв оставлены по паре тра-
пециевидных зубцов. С внешней стороны 
изделия хорошо заметны продольные вы-
емки со следами сработанности от ремня, 
а по краям каждого из отверстий проре-
заны специальные пазы, позволяющие 
свободно вставлять в них эти же ремешки.

В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская пред-
ложили свою интерпретацию этой кате-
гории артефактов. В более ранней рабо-
те «Материальная культура Усть-Полуя» 
налобники и прямые пластины помеще-
ны на одном рисунке с подписью «Части 
уздечки оленя-манщика» [Мошинская, 
1953, табл. IV]. Тем самым функциональ-
ная близость этих типов вещей была для 
неё очевидной. Но уже в последующей 
работе 1965 г. В.И. Мошинская отнесла 
эти предметы к группе ледовых подковок, 
известных в культурах морских зверобоев 
[Мошинская, 1965. С. 21–22]. Ведь именно 
таковую видели на Ямале В.Н. Чернецов 
и В.И. Мошинская, отмечая следующее: 
«О существовании в древности на побе-
режье Ямала и Обской губы приморской 
культуры, базировавшейся на промысле 
морского зверя, имеются археологические 
и фольклорные данные» [Мошинская, 
1953. С. 84]. Некоторое сходство фор-
мы усть-полуйских предметов с ледовы-
ми подковками действительно есть, это 
те же пластины с зубцами, направлен-
ными на одну сторону. Например, такие 
подковки известны в археологических 
памятниках древнеэскимосских культур, 
а также из этнографии чукчей, коряков, 
аляскинских эскимосов и других наро-
дов, занимавшихся зверобойным про-
мыслом на побережьях [Руденко, 1947. 
С. 95, табл. 14, 5, 10; Табл. 27, 1; Нефедкин, 
2003. С. 119; Богораз, 1991. С. 195, 
рис. 195]. Однако уже при внимательном 
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рассмотрении нетрудно заметить и отли-
чия. Так, ледовые подковки, надеваемые 
на обувь, закономерно ориентировались 
зубцами вниз и должны были не давать 
скользить подошве по поверхности. Для 
их закрепления на концах пластин про-
резались парные отверстия, в которые 
и продевались ремешки, в дальнейшем 
крепившиеся к стопе. Тем самым ремеш-
ки оказывались со стороны противопо-
ложной зубцам. Но на усть-полуйских 
пластинах ремешок, наоборот, продевал-
ся именно с противоположной гладкой 
стороны. В этом случае зубцы должны 
были прижиматься к объекту своего дей-
ствия. Другими словами, усть-полуйские 
пластины никак не могли являться ледо-
выми подковками в силу их конструкции. 
Более того, это приспособление не зафик-
сировано ни в археологических материа-
лах региона, ни в этнографии какого-ли-
бо из западносибирских этносов. Даже 
сами природно-климатические условия 
не способствовали появлению таких арте-
фактов — подавляющее большинство ле-
довых поверхностей в Западной Сибири 
скрыто толстым снежным покровом. 
В противоскользящих приспособления 
попросту отсутствует необходимость.

Функциональное назначение усть-по-
луйских пластин видится совершенно 
в другом — они служили деталями оле-
ньей упряжи и могли составлять единые 
комплекты с «Г-образными» налобника-
ми. Об этом свидетельствует как общее 
конструктивное сходство (наличие паза 
для прижимания предмета, идентичные 
по размерам шипы), так и схожие следы 
сработанности о мягкий материал на обо-
их типах орудий.

Прямые пластины, правда глад-
кие, широко используются в современ-
ной упряжи оленеводов. В «Историко-
этнографическом атласе Сибири» 
в комплекте ненецкой упряжи у ведуще-
го оленя представлены две симметрич-
ные «Г-образные» налобные пластины 
[Историко-этнографический атлас…,1961. 

С. 13, рис. 3 б]. На самом деле, нередко 
реальная картина несколько отличается, 
и случаи применения прямых пластин 
в паре с «Г-образными» наголовниками 
не такая уж редкость [Сухановский, 2009. 
С. 25, 39, 259; Сирелиус, 2001. С. 317. Кат. 
300]. Прямая располагалась чаще все-
го с левой стороны лба оленя, тогда как 
«Г-образный» налобник крепился справа. 
Впрочем, возможны и обратные вари-
анты. Длина и размеры роговых деталей 
в современной оленьей упряжи различ-
ны. Это зависит от многих причин: раз-
меры оленя (бык и важенка отличаются 
существенно), место в упряжке (ведущий 
или пристяжной олень), предпочтения 
владельца, локальные традиции и т.д. Все 
они накладывают отпечаток на применяе-
мые детали, формируя их в соответствии 
с поставленными целями.

Ещё одним признаком, отличаю-
щим усть-полуйские детали оленьей 
упряжи от современной, является нали-
чие симметричных зубцов на внутрен-
ней стороне рабочей кромки изделий. 
Действительно, у современных оленево-
дов такой приём не используется. Был 
даже проведён небольшой опрос среди 
мужчин ненцев, имеющих стада соб-
ственных оленей. Варианты ответов све-
лись к тому, что зубцы при регулярном 
применении вполне могут ранить кож-
ный покров оленя, отчего может раз-
виться инфекция и впоследствии это 
приведёт к наростам на голове. Зубцы 
попросту представляются в наши дни 
излишними. Впрочем, полного оттор-
жения использованию их в упряжи нет, 
а в ряде случаев было высказано пред-
положение, что их можно применять 
к строптивым оленям, трудно поддаю-
щимся обучению. Отметим, что олене-
водство основано на сложном механизме 
взаимодействия человека и животного, 
и уж далеко не всякий олень пригоден 
к использованию в упряжке. Каждое 
ездовое животное проходит период об-
учения, при котором выявляются его 
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выносливость, сила, манера поведения, 
что непременно учитывается оленево-
дами в последующем. Обучение может 
начинаться при недостатке поголовья 
в возрасте от полугода, но чаще это про-
исходит после года, когда организм жи-
вотного считается более окрепшим.

Застёжки-пясики

Застёжки-пясики имеют широкий 
спектр использования, в первую оче-
редь в оленьей упряжи. Они представляют 
собой стержни, иногда слегка уплощён-
ные, с отверстиями посередине. За отвер-
стие пясик привязывался к шнурку, по-
сле чего продевался в петлю приёмника. 
В коллекции В.С. Адрианова таких изде-
лий насчитывается 5–7 шт. [Мошинская, 
1953, табл. IV, 13–17]. В новой коллекции 
их заметно больше — 19 шт. 17 выреза-
ны из роговых пластин от ветвей оленя 
и 2 — из кусков диафиза трубчатых ко-
стей. Застёжки-пясики можно разделить 
на следующие типы:

Тип. 1.0 — 12 экземпляров 
(70 %) —   пластины из рога северного 
оленя с зауженными концами, расширя-
ющиеся в средней части, где прорезано 
одно либо два отверстия (рис. 59, 4–12). 
Парные отверстия, как правило, круглые, 
одинарным придавалась овальная форма. 
Изделия весьма изящны, часто на концах 
вырезаны характерные расширяющиеся 
головки. Не менее чем в четырёх случаях 
(несколько предметов фрагментирова-
ны) на одном из концов таких спиц была 
оформлена проколка. На гладких поверх-
ностях зауженных концов части хорошо 
просматриваются следы интенсивной 
работы с мягким материалом. Длина из-
делий составляла 10,0–16,0 см, ширина — 
1,1–1,6 см. В одном случае на плоскости 
стержня справа и слева от отверстия рас-
полагались пояски орнамента в виде вы-
пуклых кружков, уложенных в желобки.

Тип 1.1 по размерам близок преды-
дущему, однако несколько отличается 

формой. Вместо плавного расширения 
в средней части и отверстий здесь про-
сто оставлен выступ в виде шипа (рис. 60, 
1). Очевидно, этого было достаточно для 
привязывания к шнурку. Концы слегка 
притуплены. Длина единственного изде-
лия — 11,2 см, ширина — 0,7 см. Вырезан 
из рога оленя.

Тип 1.2 — 4 (или 23 %) — пясики, за-
метно отличающиеся от описанных вы-
ше своими метрическими параметрами 
и формой (рис. 60, 2–3). Они гораздо коро-
че по длине, существенно шире и массив-
нее, чем описанные выше. В центральной 
части всегда только одно отверстие оваль-
ной формы, концы ни разу не оформ-
лялись в виде проколок. Длина — около 
8,0 см, ширина — 1,5–1,7 см. Один пясик 
этого типа представлен незавершённой 
заготовкой.

Тип 1.3 представлен двумя костяны-
ми пясиками, отличительной чертой ко-
торых является наличие выемки в сред-
ней части (рис. 60, 4). Размеры предме-
тов: 5,5–6,0х0,8 см. Они наиболее грубы 
по обработке, оформлены срезами без 
дополнительной шлифовки. Однако 
по поверхности заметны следы исполь-
зования от трения.

Наконец, последнюю группу изде-
лий, тип 1.4 составляют совсем неболь-
шие по размерам пясики, сопостави-
мые с теми, которые использовались 
в качестве застёжек для одежды человека 
(рис. 60, 5–6). Впрочем, малые размеры 
вовсе не исключают их возможного при-
менения и в упряжи. Длина изделий 2,5–
3,5 см, два из них представляют собой 
цилиндрические стерженьки, диаме-
тром около 1,0 см с желобком в средней 
части для привязывания. Ещё в одном 
случае пясик длиной 3,0 см представлял 
собой центральную часть изделия пер-
вого описанного выше типа. Вероятно, 
предмет был переделан после того, как 
обломился один из его концов.

В.И. Мошинской застёжки-пяси-
ки были отнесены к категории средств 
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передвижения [Мошинская, 1965. С. 22]. 
Как уже говорилось, под таковыми автором 
подразумевалась собачья упряжь. Однако 
это сильное ограничение возможных ва-
риантов применения таких изделий. В эт-
нографических коллекциях пясики в фор-
ме небольших палочек или спиц — весьма 
универсальное приспособление, примеры 
которому в собачьей упряжи, конечно же, 
есть [Историко-этнографический…, 1961. 
С. 74, табл. III]. Но с равным успехом пя-
сики можно встретить и на оленьих недо-
уздках [Там же. С. 44, табл. II]. Более того, 
во втором случае застёжки даже куда более 
необходимый инструмент, поскольку оле-
нья сбруя более сложна по своему устрой-
ству и состоит из нескольких скрепляемых 
на теле животного ремней. Сравнивая 
усть-полуйские пясики с деталями совре-
менной оленьей упряжи, нужно отметить 
их определённое сходство.

Пуговицы

По своему функционалу к пясикам 
близки костяные пуговицы, которые упо-
треблялись в упряжи. По форме и мате-
риалу выделяется 2 типа.

Тип 1.0 — пуговицы полусферической 
формы из головки бедренной кости оленя. 
Представлены тремя целыми находками 
и двумя крупными фрагментами (рис. 60, 
7–11). Последовательность изготовления 
включала в себя отсечение головки от эпи-
физа кости, прорезание ножом отверстия 
через её центр, шлифовку основания до по-
лучения гладкой поверхности. В одном слу-
чае на фрагменте основания такой пугови-
цы прорезаны желобки, имитирующие 
циркульный орнамент. Размеры: высо-
та — 2,0–2,5 см, диаметр — 3,0–4,0 см. Следы 
от использования просматриваются 
по краям отверстия, куда продевался шну-
рок. Использование полусферических пу-
говиц в качестве пряслиц представляется 
маловероятным. Во-первых, они имеют 
сравнительно небольшую массу, а во-вто-
рых, ось сквозного отверстия не всегда 

совпадает с центром самого изделия. 
В фондах МАЭ (Кунсткамеры) хранятся 
ещё 4 таких изделия.

Тип 2.0 — пуговицы с одним отвер-
стием в центре, вырезанные из пласти-
ны рога, округлые в плане (рис. 61, 1–3). 
Всего известно 4 экз., диаметром 3,5–
4,0 см. Внешний край таких пластин, как 
правило, подрезался ножом. Следы сра-
ботанности просматриваются по краю 
центрального отверстия, в которое про-
девались ремешки. В качестве аналога 
таких застёжек может быть упомянута 
близкая по размерам деревянная пуго-
вица. По-видимому, изначально в центре 
было прорезано два отверстия, но пере-
мычка между ними оказалась утрачена. 
В.С. Адриановым было обнаружено 2 та-
ких изделия.

Относительно использования пред-
метов со схожими параметрами в оле-
ньей упряжи можно говорить совершен-
но однозначно. Такая уверенность про-
исходит из личных наблюдений, изуче-
ния современной упряжи, хранящейся 
в собрании МВК им. И.С. Шемановского, 
а также имеющихся литературных источ-
ников [Сухановский, 2009. С. 37, 39, 47]. 
На современной упряжи может распо-
лагаться до нескольких десятков пуговиц 
диаметром от 2,0 до 6,0 см, служащих 
элементами связи различных ремней. 
Часто плоские цветные пуговицы выпол-
няют роль украшения на праздничной 
упряжи. Изготавливаются они из рого-
вых пластин или — в наши дни — чаще 
всего из обрезков пластиковых труб.

Роговое кольцо

В публикации, посвящённой усть-по-
луйским предметам упряжи, автором 
в перечень её элементов были включе-
ны также роговое кольцо в форме ци-
линдра, а также роговые блоки [Гусев, 
2014. С. 56–57]. Кольцо выполнено 
из поперечного среза ветви рога север-
ного оленя (рис. 61, 4). Внешние размеры 
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— 3,2х0,7 см, диаметр внутреннего отвер-
стия — 1,1 см. На боковых краях присут-
ствуют следы от небольших неровностей 
и выступов. Это позволяет думать, что 
предмет, скорее всего, мог быть пере-
делан из сломавшейся некогда пласти-
ны-приёмника от вертлюга, ведь именно 
на них аналогичным образом оформля-
лись петли под верёвочки. После этого 
поверхность колечка была намеренно вы-
равнена. Можно предположить, что оно 
могло использоваться в качестве второго 
тупого наконечника хорея. Хорей длиной 
4–5 м используется оленеводами для по-
нукания запряжённых в упряжке оленей, 
причем погонщик для ускорения хода 
старается активно подталкивать тупым 
концом хорея круп животного, реже уда-
ряет им сверху по спине. Для того чтобы 
не ранить оленя, на конец хорея надева-
ется специальное роговое кольцо, при-
тупляющее хорей. К сожалению, сохран-
ность поверхности единственной усть-по-
луйской находки не столь хороша, чтобы 
на ней можно было разобрать следы сра-
ботанности, однако исключать такого её 
использования всё же не стоит.

Роговые блоки

Ещё одна категория приспособлений 
из упряжного набора — роговые блоки, 
также представлена в усть-полуйской 
коллекции. Неполная уверенность в их 
назначении обусловлена тем, что полно-
стью сохранившихся блоков не найдено, 
имеются лишь фрагменты предполо-
жительно от них (рис. 61, 5–6). В новой 
коллекции известно два таких изде-
лия. Изготовлены они из роговых пла-
стин, размеры сохранившихся частей — 
3,0х1,8х0,7 и 9,0х3,8х1,1 см. Поверхность 
залощена от длительного использования. 
О применении блоков древним населени-
ем свидетельствуют также два фрагмента 
из коллекции В.С. Адрианова, опублико-
ванные Н.А. Алексашенко [Алексашенко, 
2006. С. 287, рис. 3, 1–2].

У современных оленеводов блоки 
применяются в двух случаях: для рас-
пределения тяглового усилия при кре-
плении тяжей к нарте и на арканах для 
ловли оленей. Имеющиеся в распоряже-
нии фрагменты артефактов Усть-Полуя 
не исключают возможности их такого 
использования.

Таким образом, среди артефактов 
из культурного слоя Усть-Полуя мы мо-
жем видеть практически полный набор 
роговых деталей упряжи, но нет никаких 
остатков главной составляющей — ко-
жаных ремней. Возможно, именно они 
могли бы дать возможность идентифи-
кации упряжи — собачьей либо оленьей. 
К сожалению, ни разу вместе с рассма-
триваемыми деталями не было встре-
чено остатков каких-либо шнурков или 
кожи. Совершенно очевидно, что вещи, 
фрагменты и заготовки были намерен-
но оставлены. Тем более, что в заполне-
нии древнего рва на Усть-Полуе известно 
несколько небольших обрывков шнурков 
из кожи и шерсти.

Усть-полуйские детали упряжи не яв-
ляются абсолютно уникальным явлени-
ем, аналогии им среди материалов дру-
гих археологических памятников хорошо 
известны. Аналогичные вертлюги име-
ются среди хронологически и террито-
риально близких памятников Приобья — 
городищ Катравож и Няксимволь, а так-
же Туманского I святилища в Приуралье. 
Вертлюг из Катравожа с прямоуголь-
ным приёмником был опубликован 
В.И. Мошинской [Мошинская, 1965. 
С. 81, табл. 17, 2]. Из новых материа-
лов Няксимволя известен идентичный 
усть-полуйским стержень вертлюга, вы-
полненный из рога оленя, а также лег-
ко узнаваемый «Г-образный» налоб-
ник [Стародумов, 2012. С. 149, ил. 19, 4; 
Стародумов, Комова, 2014. С. 31. Ил. 13, 
4]. По-видимому, круг близких аналогий 
деталям упряжи может расшириться по-
сле публикации остальной части находок 
с этого памятника. Пластина вертлюга 
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с пятью отверстиями была обнаружена 
в культурном слое Туманского I святи-
лища-костища [Викторова, 1999. С. 143, 
рис. 12, 5]. Проводя подобные аналогии, 
нужно учитывать степень изученности 
перечисленных памятников, на фоне ко-
торых Усть-Полуй заметно выигрывает 
длительностью и последовательностью 
проводимых раскопок. Степень сохран-
ности и объём коллекций Катравожа, 
Няксимволя и даже Туманского I в разы 
меньше усть-полуйской, что, безусловно, 
отразилось и на полноте имеющихся дан-
ных. Вертлюг, аналогичный усть-полуй-
ским, был найден в слое 3 (нач. II тыс. н.э.) 
на поселении Мыс Входной [Хлобысин, 
Питулько, 1996, рис. 1, 15].

Рассмотрение вопроса о древних дета-
лях оленьей упряжи уводит далеко за пре-
делы севера Западной Сибири. Так, од-
ним из фактов стали находки деревянных 
моделей оленей в погребении представи-
телей таштыкской знати I в. до н.э.— IV в. 
н.э. (Хакасия). На головах двух деревянных 
скульптур, представляющих собой объ-
ёмные изображения, Л.Р. Кызласов уви-
дел предположительно резное изображе-
ние упряжи с «набором круглых бляшек» 
[Кызласов, 1952. С. 41, рис. 2]. По мнению 
автора, система расположения ремней 
существенно отличалась от конской того 
времени, что могло быть свидетельством 
самостоятельного развития древнего вер-
хового оленеводства. Судя по рисункам 
на находках, упряжь не содержала рого-
вых нащёчников или налобных пластин 
и была приспособлена для верховой езды 
на олене [Там же. С. 47]. Для аргументации 
своей гипотезы автор использовал писани-
цы таштыкского времени, демонстрирую-
щие сцены верховой охоты на олене [Там 
же. Рис. 8–9]. Уместно вспомнить и ещё 
об одном южном свидетельстве древнего 
оленеводства — Большой Боярской писа-
нице, датированной временем около ру-
бежа эр, на которой «три всадника на ло-
шадях и один на олене гонят оленье стадо 
к бревенчатым домам» [Дэвлет, 1976. С. 6]. 

К слову, именно эти факты использовали 
этнографы в качестве аргументации ги-
потезы о более глубокой древности юж-
ного верхового оленеводства в сравнении 
с появившемся позднее северным, соот-
ветственно нартенным.

К ещё более ранним свидетельствам 
одомашнивания оленя следует отнести 
археологические находки роговых оле-
ньих наголовников с Бельского городи-
ща VII–III вв. до н.э. (Полтавская обл.). 
Одна целая и две фрагментированных ду-
говидных пластины с зубчатым внутрен-
ним краем и отверстиями на концах най-
дены в закрытых комплексах скифского 
времени [Шрамко, 1988. С. 235]. По мне-
нию автора, эти находки более всего на-
поминают наголовники, которые могли 
использоваться для дрессировки оле-
ней или при охоте с оленем-манщиком. 
Бельские находки, пожалуй, являются 
самыми древними среди известных на се-
годняшний день.

В эпоху Средневековья количество ар-
тефактов, относящихся к оленьей упря-
жи, заметно возрастает. Для территории 
Пермского Предуралья анализ находок 
и археозоологических данных был прове-
дён А.Н. Сарапуловым [Сарапулов, 2012]. 
В частности, автор полагает вполне реаль-
ным «эпизодическое использование их 
(доместицированных северных оленей) 
в качестве ездовых животных и при охо-
те на своих же диких сородичей» [Там же. 
С. 2012]. Использование собак в упряжке 
представляется также реальным фактом, 
оно даже оказалось отражено в письмен-
ных источниках.

Среди находок на археологических 
памятниках севера Западной Сибири 
представлена серия артефактов, имею-
щих непосредственное отношение к оле-
ньей упряжи. С Ярте VI происходит пять 
«Г-образных» налобных пластин, на трёх 
из которых присутствует характерный 
блеск, свидетельствующий о трении пред-
метов о мягкие материалы [Плеханов, 
2014, табл. 54]. Ещё одним памятником, 
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на котором найден налобник, является 
городище Мань-Няслан-Тур в бассейне р. 
Ляпин, близ с. Саранпуаль. Внешне налоб-
ник с Ляпина оказался абсолютно иденти-
чен одному из ямальских изделий. По дан-
ным В.Н. Чернецова и В.А. Могильникова, 
памятник датируется XII–XIII вв. н.э. 
[Могильников, 1987, табл. XC, 28]. Угол 
сопряжения частей платины налобника 
приблизительно соответствовал усть-по-
луйским изделиям, равно как наличие 
и размеры отверстий на концах, в кото-
рых также видна сработанность от кожа-
ных ремней. Что касается различий этих 
налобников, то основным здесь является 
отсутствие зубцов на внутренней стороне, 
а также продольных желобков для шнур-
ка. Это сближает их с пластиной — на-
лобником типа 1.1 из коллекции Усть-
Полуя. Впрочем, что касается продольных 
желобков, то на яртенском налобнике 
и налобнике из Мань-Няслан-Тура мож-
но наблюдать несколько иное их реше-
ние — посредством прорезания отвер-
стия на внешней стороне угловой части 
изделия. Надо полагать, что традиция 
с использованием шнурка, который бы 
охватывал роговой элемент с внешнего 
края, оказалась весьма продолжитель-
ной. По крайней мере, мы можем наблю-
дать её от рубежа эр до в начала II тыс. н.э. 
и даже, судя по имеющимся прорисов-
кам, в этнографическое время на примере 
обских угров [Сирелиус, 2001. С. 317, кат. 
300] В самом широком смысле можно ус-
матривать постепенную трансформацию 
простого недоуздка, состоящего из ко-
жаных ремней в сложный, где уже при-
менялись твёрдые элементы. Впрочем, 
судя по источникам, здесь нельзя гово-
рить о полном вытеснении одного ти-
па другим, так как оба они продолжили 
своё существование и в этнографическое 
время [Историко-этнографический…, 
1961. С. 44, табл. II]. Скорее, можно ус-
матривать некий логический переход 
от простого ремня древней упряжи, под 
который в определённый момент был 

помещён угольник из рога. На начальном 
этапе он крепился к самому ремню (тип 
1.0 Усть-Полуя), но спустя какое-то время 
стало возможным и использовать твёр-
дый элемент в качестве отдельного связу-
ющего звена. По этой же причине налоб-
ники стали оснащаться лишь концевыми 
отверстиями.

Примерно также видится и транс-
формация зубцов на внутренней рабочей 
части оленьих налобников. Интересные 
находки были сделаны в своё время 
на поселении Тиутей-Сале I. В культур-
ном слое XII–XIV вв. исследователям уда-
лось обнаружить три «Г-образные» на-
лобные пластины [Федорова и др., 1998. 
С. 43, рис. 17]. Совместно залегали два це-
лых изделия и ещё одно в сильно срабо-
танном состоянии, также изогнутой фор-
мы. В сечении все налобники уплощены 
и схожи с одним из вариантов усть-по-
луйских изделий. Одновременно три 
детали вряд ли могли быть частями од-
ного упряжного набора, потому можно 
предполагать, что это был запас на слу-
чай возможной поломки упряжи, остав-
ленный внутри одной из построек на па-
мятнике. Однако для нас здесь наиболее 
важным представляется существовавшая 
определённая вариативность форм из-
делий относительно близкого времени 
в границах одного региона, в данном слу-
чае полуострова Ямал. Примерно в те 
века, но несколько южнее, известна пла-
стина уже без зубцов, найденная на по-
селении Зелёная Горка. Происходит она 
из поздних слоёв памятника, датиро-
ванных В.Н. Чернецовым началом II тыс. 
н.э. [Чернецов, 1957, табл. XLII, 2]. Форма 
и расположение отверстий явно выда-
ёт в этом предмете олений налобник. 
Представляется, что это разнообразие 
продиктовано не столько хронологиче-
скими причинами, сколько индивиду-
альными особенностями и предпочтени-
ями самих владельцев этих приспособле-
ний. В этом ключе становится понятным 
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разнообразие изделий, обнаруженных 
на Усть-Полуе.

Число находок пластин-налобни-
ков кратно увеличивается с конца позд-
него Средневековья, главным образом 
в Новое и Новейшее время. Серия на-
лобных «Г-образных» пластин известна 
по раскопкам Надымского городка вто-
рой половины XVII в. Здесь можно на-
блюдать схожие с яртенскими налобни-
ки — гладкие, с уплощённой внутренней 
стороной, где расположена рабочая часть 
[Кардаш, 2009, рис. 3.60]. Судя по мате-
риалам этого памятника с первой тре-
ти XVIII в. уже появляются налобные 
пластины современного облика [Там 
же. Рис. 3.59, 1–2]. Они отличаются тем, 
что имеют несколько иной угол сопря-
жения, а сырьём в этом случае служили 
пластины, взятые с ветви рога. В сечении 
они уплощены таким образом, что одна 
из тонких граней направлена к голове 
животного. Но основное отличие новой 
упряжи заключается, пожалуй, в общем 
усложнении всей конструкции, проявив-
шейся в том числе  в появлении роговых 
нащёчников. Очевидно, с этого времени 
можно говорить об унификации упряжи, 
идентичной современной, главным обра-
зом тундровой ненецкой.

Аналогии современным налобникам 
известны и по материалам другого па-
мятника региона — Полуйского город-
ка [Кардаш, 2013, рис. 3.46]. Несколько 
южнее, в северотаёжной зоне, такие 
предметы были обнаружены при архе-
ологических раскопках многослойного 
городища Старые Покачи 5. В поздних 
слоях памятника, бытовавшего до XVII в., 
также представлены роговые наголовни-
ки [Сургутский краеведческий… С. 90]. 
Примерно такая же картина зафиксиро-
вана в ходе новых исследований город-
ка Монкысь Урий в слоях XVI — нача-
ла XVII вв. Для этого памятника также ха-
рактерно сочетание разных типов налоб-
ных пластин [Кардаш, 2015, рис. 2.3.21].

Что же касается остальных рого-
вых деталей Усть-Полуя, которые мог-
ли быть использованы в оленьей упря-
жи, то аналогии им также представлены 
в комплексах других археологических 
памятников. К ранним можно отнести 
заготовку стержня вертлюга из рого-
вой пластины, повторяющую усть-по-
луйские находки. Предмет происходит 
из заполнения углистого пятна стоянки 
Мутная 5 (средний Ямал). По фрагмен-
там керамики из заполнения этого же 
пятна объект датирован VIII — IX вв. н.э. 
[Сладкова, 2011. С. 56, рис. 249]. Похожий 
целый стержень двухчастного вертлю-
га происходит с поселения Коматывис I, 
судя по керамическому комплексу, вто-
рой половины I тыс. н.э. [Мурыгин, 1992. 
С. 101, рис. 50, 2]. Похожие стержни опу-
бликованы С.И. Руденко по находкам 
на памятниках древнеберингоморских 
культур [Руденко, 1947, табл. 27, 5–6] 
Аналогичные усть-полуйским Застёжки-
пясики известны в комплексе памятника 
Мыс Входной. Авторами раскопок они 
отнесены к слою III, датированному ради-
оуглеродным методом началом II тыс н.э. 
[Хлобыстин, Питулько, 1996, рис. 1, 12–
14]. Позднее подобные застёжки встреча-
ются среди предметного комплекса уже 
упоминавшихся выше городков [Кардаш, 
2009, рис. 3.59, 7–8]. В целом же ареал 
и периоды бытования застёжек в виде па-
лочек с отверстием или выемкой весьма 
широки. Их можно встретить в публика-
циях от Прикамского ананьино до древ-
неберингоморских культур Восточной 
Сибири [Ашихмина, Черных, Баталов, 
2006, рис. 79, 2–13; Руденко, 1947, табл. 27, 
2–4]. Похожая картина фиксируется и для 
находок деревянных/роговых блоков для 
крепления потяга к нарте. Схожие по фор-
ме блоки применялись в устройстве ар-
кана для ловли оленей [Кардаш, 2009, 
рис. 3.58, 1–4; Кардаш, 2015, рис. 2.3.21, 
14–16]. Из числа деревянных изделий, хо-
рошо сохраняющихся в замороженном 
культурном слое, фиксируются хорошо 
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сохранившиеся детали нарт и копыльев. 
Можно отметить лишь несколько стран-
ным отсутствие среди столь большого 
числа деталей упряжи городков Нового 
Времени двухчастных вертлюгов.

В контексте изучения усть-полуй-
ских деталей упряжи вряд ли уместно 
обращение ко всей проблеме происхож-
дения оленеводства. Вопрос этот, безус-
ловно, относится к числу сложнейших 
и его в той или иной мере затронул каж-
дый из этнографов, работающих с наро-
дами севера Западной Сибири. Таковы 
работы Е.Д. Прокофьевой по тазовским 
селькупам, В.А. Козьмина по оленевод-
ству обских угров, Л.В. Хомич по ненцам, 
Н.В. Лукиной по хантам, Е.Г. Федоровой 
по манси и др. Впечатляющая серия 
обобщающих публикаций по скотовод-
ству вообще и по оленеводству как его 
разновидности была подготовлена со-
ветскими этнографами [Шнирельман, 
1989; Вайнштейн, 1970; 1971; Историко-
этнографический…, 1961; Крупник, 1989]. 
Скудные до последних десятилетий ар-
хеологические данные играли роль лишь 
косвенного источника, подтверждающе-
го или опровергавшего уже сформули-
рованную автором гипотезу. Причины 
тому понятны специалистам, они кроют-
ся в большом временном разрыве между 
древними и этнографическими фактами, 
их видовым различиям, обрывистости 
и фрагментированности данных архео-
логии, не позволяющих заполнить долж-
ным образом лакуны создаваемой ретро-
спекции. Однако ситуация постепенно 
меняется в лучшую сторону, и археологи-
ческие материалы Усть-Полуя призваны 
вновь обратить внимание исследователей 
на эту проблему.

Изделия полифункционального 
назначения

Гребни

К числу уникальных артефактов 
относятся роговые гребни, которых 
на Усть-Полуе найдено больше, чем 
на других памятниках Приобья вместе 
взятых. Однако прежде чем описывать 
новую коллекцию гребней, нужно обра-
титься к тем, которые были обнаруже-
ны в раскопах В.С. Адрианова. Помимо 
уникальности скульптурных наверший 
(как и вообще на всех гребнях), важ-
но выяснить их количество. В сводной 
таблице В.И. Мошинской есть неко-
торая путаница, так на Усть-Полуе ею 
указано 6 экземпляров, на поселениях 
Салехард и Катравож — соответственно 
1 и 2 экземпляра, а в итоге получилось 
13 экземпляров [Мошинская, 1965. С. 42, 
табл.]. По-видимому, это могло случить-
ся, во-первых, при шифровке коллекции 
и, во-вторых, из-за того, что часть предме-
тов была передана В.С. Адрианову мест-
ными жителями. При поступлении в му-
зей находки почти сразу оказались за-
действованы в разных выставках. Вскоре 
часть их была утрачена, о чём писала 
и сама В.И. Мошинская [Там же. С. 30–32]. 
О стремительности тех событий говорит 
и то, что многие уникальные находки так 
и не успели получить музейные шифры. 
Если сопоставить данные публикации 
и описи с имеющимися находками и их 
изображениями, становится очевидным, 
что реально с Усть-Полуем можно свя-
зывать 10 экземпляров гребней. Именно 
это количество, наверное, и имела в виду 
В.И. Мошинская в своей таблице.

В этот десяток входят 6 изделий, име-
ющих поквадратную привязку в раско-
пе В.С. Адрианова [Мошинская, 1965, 
рис. 17, 1, 2, 3, 5, 8]. Это квадраты 61, 68, 
72, 73, 76, 92, а если сверить их с плани-
графией, то можно заметить концентра-
цию гребней у центрального кострища, 
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являющегося, по всей видимости, цен-
тральным и наиболее посещаемым ме-
стом на памятнике. Это гребни с орни-
томорфными навершиями, с гвоздевид-
ными выступами и два — с простыми 
щитками без скульптурных наверший. 
Ещё 2 гребня с художественно оформлен-
ными щитками внесены в опись с обозна-
чением «подъёмный материал», но явно 
происходят с Усть-Полуя [Мошинская, 
1965, рис. 17, 4, 6]. Наконец, последние 
2 гребня — с головой оленя и коротким 
щитком оказались в числе утраченных 
вещей [Там же. Рис. 17, 10–11]. Для вто-
рого гребня В.И. Мошинская указала 
местонахождение «между Ангальским 
мысом и Салехардом», место обнаруже-
ние первого никак не комментировалось 
[Там же. С. 31–32]. Однако в наши дни, 
исходя из прорисовок и фото этих нахо-
док, с большой вероятностью их проис-
хождение следует ассоциировать именно 
с Усть-Полуем. Других объектов раннего 
железного века, кроме святилища Усть-
Полуй и поселения Салехард, относя-
щегося к эпохе бронзы — средневековья, 
на указанном отрезке неизвестно.

Два гребня, использованные В.И. Мо- 
шинской в её описании, происхо-
дят из Катравожа [Мошинская, 1965, 
рис. 17, 9, 12]. Оба они снабжены просты-
ми в оформлении щитками с числом зу-
бьев от 3 до 5. Тем самым получается, что 
на Усть-Полуе в своё время было найде-
но не только самое большое количество 
гребней раннего железного века вообще, 
но и все изделия с художественными изо-
бражениями на щитках.

Судя по тем находкам, которые 
удалось просмотреть в фондах МАЭ 
(Кунсткамеры), сырьём в большинстве 
случаев служили пластины роговой вет-
ви северного оленя. Лишь в двух случаях 
сырьём служил бивень мамонта. Одно 
изделие — гребень с головой оленя — 
утрачено, судить о нём можно по архив-
ной фотографии. Второе — часть греб-
ня с изображением птицы, клюющей 

голову оленя, хранится в фондах МАЭ 
(Кунсткамеры).

Новая коллекция пополнилась семью 
относительно целыми изделиями, двумя 
фрагментами и одной заготовкой. Куда 
скромнее оказалось художественная со-
ставляющая самих находок — лишь один 
целый гребень с изображением оленя 
и часть птицевидного навершия от щитка 
ещё одного изделия.

В своё время В.И. Мошинская предло-
жила разделить усть-полуйские гребни 
на 2 типа: 1) высокие, с плоскими и ши-
рокими зубцами; 2) широкие, с мелки-
ми прямоугольными в сечении зубца-
ми [Мошинская, 1965. С. 30]. Во второй 
тип вошли три изделия, в первый — все 
остальные. Однако следует признать, 
что предложенную типологию труд-
но приложить к весьма специфичной 
усть-полуйской коллекции гребней, так 
как для большинства изделий харак-
терна индивидуальность исполнения. 
Предложенные в последующие годы ти-
пологии роговых гребней также нель-
зя отнести к универсальным. Они либо 
призваны обобщить огромное число 
разнообразных западносибирских изде-
лий, а авторам вынужденно приходит-
ся сосредотачиваться на отдельных де-
талях [Новиков, Сергеева, 2010] либо же 
упорядочивать группы предметов, ко-
торым уже свойственна определённая 
серийность производства [Крыласова, 
2007]. Возможно, по этим же причинам 
Кардаш О.В. и Пономарева Т.М. в своём 
описании нижнеобских гребней разви-
того Средневековья предпочли после-
довательное изложение, сохранив изна-
чальную группировку по пунктам их об-
наружения [Кардаш, Пономарева, 2012]. 
В этой ситуации, пожалуй, подошёл бы 
подход, который применил А.В. Поляков 
при описании карасукских роговых греб-
ней, основанный на разделении по функ-
циональному признаку. В частности, ав-
тор отнёс фигурные гребни к украшени-
ям причёски и составной части женского 
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погребального костюма, а гребни с руко-
ятями — к чесалам [Поляков, 2005. С. 110]. 
К удаче автора сделать это было сравни-
тельно просто, поскольку внешне эти 
находки легко различимы, а контекст их 
обнаружения в составе погребального 
инвентаря позволил предложить убе-
дительные гипотезы относительно роли 
гребней в обиходе древних карасукцев. 
С гребнями Усть-Полуя картина иная, 
поскольку здесь нет орудий с чётко выра-
женными признаками различного функ-
ционального применения. Даже такой 
критерий, как наличие либо отсутствие 
художественных изображений на изде-
лиях, как представляется, не является 
определяющим в проблеме реконструк-
ции их использования. Впрочем, для нас 
пример с карасукскими гребнями всё же 
представляет определённый интерес, по-
скольку в первую очередь даёт конкрет-
ный факт многофункциональности греб-
ней или пластин с зубцами в древней ма-
териальной культуре.

В новой коллекции с Усть-Полуя 
найдено 7 относительно целых греб-
ней, 1 во фрагментированном состоянии 
и 1 несколько странное изделие с пятью 
неравными по длине зубцами. К гребням, 
судя по всему, принадлежит и отдель-
ное птицевидное навершие, стилистиче-
ски очень близкое к украшениям щитков 
в коллекции В.С. Адрианова. Среди це-
лых гребней только в одном случае было 
встречено изображение оленя, ещё на од-
ном гребне имелся лишь резной орна-
мент. Что касается сырья, то в одном слу-
чае гребень был вырезан из куска бивня 
мамонта, все остальные изделия роговые. 
Помимо этих гребней, в новой коллек-
ции есть три фрагментированных гребня 
из дерева. Навершия двух изделий укра-
шали изображения фигур оленей, ещё 
одно — изображение пушного зверя4. 

4  Описанию деревянных гребней будет посвящена от-
дельная публикация в контексте изучения предметов 
из древесины.

По числу зубцов роговые гребни мож-
но разделить на две условные группы: 1) 
гребни с 4–5 зубцами — 5 ед. (или 72 %) 
(рис. 61, 7–9; 62, 1–2); 2) гребни с 8–9 зубца-
ми — 2 ед. (или 28 %) (рис. 63, 4–5). Гребни 
с меньшим количеством зубцов имеют 
в целом более разряженное их располо-
жение. Размеры целых изделий варьиру-
ются от 10,7х4,2х0,6 до 6,7х4,2х0,3 см. Пять 
гребней имеют отверстие на щитке 
для привязывания диаметром 0,3–
0,6 см. Технология исполнения гребней 
почти всегда одинакова — вырезание 
железным ножом. Судя по экземплярам 
из коллекции, после первичной общей 
формовки пластины мастер переходил 
к оформлению зубцов. Прорезание осу-
ществлялось с двух сторон кончиком 
лезвия. Качественное проведение этой 
операции и определяло будущее все-
го изделия, щиток оформлялся позднее. 
Исключением стало одно изделие с тре-
мя зубцами разной длины (рис. 62, 6). 
Оно вырезано в иной манере — по размо-
ченной или распаренной пластине про-
ведено продольное рассечение тонким 
железным лезвием. Такое впечатление, 
что орудие было вырезано для какой-то 
сиюминутной необходимости и не пред-
полагало последующей доработки. Хотя 
на краях неоформленного щитка при-
сутствует залощенность от непродолжи-
тельного использования, следы сработан-
ности на зубцах практически не просле-
живаются. Объектом применения навер-
няка был мягкий волокнистый материал. 
Такого типа орудие более всего подходит 
для чесала.

К числу уникальных изделий в кол-
лекции Усть-Полуя следует отнести гре-
бень с изображением оленя (рис. 62, 5). 
Длина изделия — 6,7 см, ширина — 4,2 см, 
толщина пластины — 0,3 см. Гребень де-
вятизубый, вырезан из роговой ветви оле-
ня, зубья поставлены тесно друг к другу. 
Щиток выполнен в форме перевернутой 
широким основанием вверх трапеции, 
приблизительно в середине верхней 
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линии щитка имеется круглая петелька 
для подвешивания. Орнамент покрывает 
обе стороны щитка. С лицевой стороны 
(на внешней стороне пластины) вырезана 
сложная композиция: олень с подогнуты-
ми ногами изображён на фоне орнамента 
из волнистых линий. Голова животного 
вытянута вперёд, на шее не прослежива-
ется никакого ошейника, на боку изобра-
жены два уголка, возможно, имитиру-
ющие рёбра, за ними, на крупе зверя — 
две «S-видные» фигуры. Короткий хвост 
животного поднят вверх. Рога довольно 
короткие, изображены два отростка, гла-
за большие миндалевидные, намече-
ны ноздри, рот открыт. Судя по всему, 
композиция передаёт образ плывущего 
в воде животного. На оборотной стороне 
щитка — орнамент в виде 9 волнистых 
углубленных линий, отчёркнутых сни-
зу тремя горизонтальными желобками. 
Неравномерность изгибов узора позво-
ляет предполагать на оборотной стороне 
гребня продолжение общего сюжета — 
передачу водной поверхности. Ростовая 
фигура оленя на изображении является 
пока единственной в своём роде для ро-
говых изделий, в ранней части коллекции 
на гребне была вырезана лишь голова 
животного.

Фрагмент навершия щитка греб-
ня (?) в виде фигуры хищной птицы 
(рис. 62, 7). Аналогичными птицевид-
ными фигурами в «клюющей позе» бы-
ли снабжены гребни из раскопок В.С. 
Адрианова [Мошинская, 1965, рис. 17, 4, 5, 
7]. В нижней части изображения хорошо 
заметны сломы в районе хвоста, когтей 
лап и клюва, также слом виден у верхне-
го сгиба крыла. Длина фигурки — 3,2 см, 
высота — 2,5 см. Фигура хищной птицы 
изображена стоящей в профиль к зрите-
лю, мощный клюв, лапы и хвост распо-
ложены на одной линии. Глаз круглый, 
в основании головы птицы — круглое 
углубление, вдоль линии шеи, груди, хво-
ста прорезана линия, повторяющая кон-
тур фигуры. Крылья сложены на спине, 

кончики их слегка приподняты. Крыло 
и хвост орнаментированы параллельны-
ми линиями, выполненными мелкими 
треугольными срезами.

В сумме изучение всей коллекции 
гребней Усть-Полуя даёт следующую ста-
тистику. Всего было обнаружено 19 греб-
ней, включая 1 небольшой фрагмент и от-
дельную птицевидную скульптуру, кото-
рую, скорее всего, нужно ассоциировать 
именно с гребнями. Три изделия были 
вырезаны из бивня мамонта, остальные 
из роговых пластин оленя. К этому числу 
следует добавить три фрагментирован-
ных деревянных гребня и одно изделие 
с зубцами, напоминающее грубо сделан-
ное чесало. Из 19 костяных гребней 8 (или 
42 %) были снабжены художественными 
навершиями (включая отдельную птице-
видную скульптуру). В сюжетах оформле-
ния гребней на первом месте оказывается 
образ пары клюющих птиц — 4 случая 
(или 21 %), при этом у двух изображений 
фиксируется объект клевания — голова 
оленя. Фигура северного оленя на греб-
нях оказалась представлена дважды (или 
11 %): на одном гребне только голова, 
на втором целая фигура животного, плы-
вущая по воде. Впрочем, эти цифры из-
менятся, если добавить к ним ещё 2 изо-
бражения оленя на деревянных гребнях. 
Также в коллекции В.С. Адрианова есть 
3 гребня (или 16 %), изображения на ко-
торых встречены в единственном экзем-
пляре: гребень с отдельными головами 
птиц (журавлей-?), обращёнными к орна-
ментированному кольцу, гребень с гвоз-
девидными выступами, как бы имитиру-
ющими декор ручек бронзовых котлов, 
и гребень, на щитке которого представле-
ны, скорее всего, водоплавающие птицы, 
а волнистый декор под ними передаёт 
водную поверхность. Особняком стоит 
изображение пушного зверька на навер-
шии деревянного гребня. Из оставших-
ся костяных гребней 3 (или 16 %) имели 
резной орнамент на щитках. Остальные 
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7 предметов (или 37 %) снабжены просто 
гладкими щитками.

Говоря о следах сработанности на име-
ющихся гребнях нужно отметить следую-
щее. На зубцах всех изделий присутству-
ет заглаженность граней, образующихся 
на этапе вырезания железным ножом. 
Безусловно, все изделия использовались 
какое-то время. Об этом свидетельствует 
характер поверхности на щитках гребней, 
закруглённость краёв, т.е. признаки при-
сутствующие и на других категориях руч-
ных орудий усть-полуйской коллекции. 
На одном из гребней хорошей сохранно-
сти это просматривается действительно 
хорошо. Кроме того, на пяти зубцах это-
го же гребня присутствуют следы интен-
сивной сработанности в виде образовав-
шихся поперечных желобков в средней и 
концевой частях.

Если мы обратимся к коллекции 
гребней, собранных В.С. Адриановым, 
то даже на основании имеющихся про-
рисовок можно говорить о наличии сле-
дов сильного износа на двух изделиях 
[Мошинская, 1965, рис. 17, 6, 8]. В обоих 
случаях это относительно целые гребни, 
щитки которых украшены орнитоморф-
ными изображениями и декорированы 
орнаментом. При визуальном осмотре 
этих орудий действительно хорошо за-
метны поперечные или под небольшим 
углом залощенные выемки на средней и 
концевой частях зубцов. Вероятнее всего, 
эти следы являются результатом тех же 
операций, выполняемых этими двумя из-
делиями и гребнем из новой коллекции 
с гладким щитком. Для подтверждения 
этой мысли крайне недостаёт трасоло-
гических аргументов. Н.А. Алексашенко, 
работавшая с усть-полуйскими гребнями, 
изложила некоторые результаты своих 
наблюдений. В частности, гребень с двумя 
рельефными птицами и чередующимися 
волнистыми и меандровыми полосами 
имел следы, схожие с теми, что появляют-
ся при расчёсывании «шерсти или волос» 
[Алексашенко, Перевалова, 2001. С. 178]. 

В отношении другого гребня, найденного 
в Катравоже и имеющего пять зубцов, она, 
напротив, сочла маловероятной его функ-
цию расчёски, отнеся к категории орудий 
для обработки «травы или сухожилий» 
[Там же. С. 179]. Такая неоднозначность 
в определениях сопряжена в первую оче-
редь со сложностью идентификации сле-
дов. Выводы Н.А. Алексашенко, скорее 
всего, говорят о действительно разном 
использовании этих гребней. И, как это 
не покажется необычным, наличие ор-
нитоморфного навершия, судя по всему, 
не являлось определяющим в использо-
вании орудия. Основных функциональ-
ных версии выявляется две: 1) элемент 
украшения причёски с возможной функ-
цией расчёски и 2) орудие для обработки 
растительных/шерстяных волокон и/или 
сухожилий.

Аналогии усть-полуйским гребням  
из коллекции В.С. Адрианова лишь не- 
значительно пополнились в ходе иссле-
дований последних лет на других памят-
никах. Наиболее близкой, вне всякого со-
мнения, является гребень из комплекса 
Няксимволя [Стародумов, Комова, 2014, 
ил. 14, 2]. Совпадает общая композиция: 
две хищные птицы, клюющие, правда, 
не голову оленя как на усть-полуйском, 
а возможно, зайца (?). Ещё одним па-
мятником, где известна находка рогового 
гребня, является Туманское I святили-
ще-костище. На крупном обломке щитка 
можно разглядеть изображение головы 
оленя и композицию из петлисто-зерне-
вого орнамента, имеющие явные аналогии 
среди комплекса усть-полуйских находок 
[Викторова, 1999, рис. 13, 6]. В Среднем 
Приобье известно 2 гребня из Саровского 
городища, один из них с изображением 
пушных зверьков [Чиндина, 1984, рис. 28, 
1–2]. Это изделие имеет сходство с усть-по-
луйскими по форме исполнения щитка, 
но в изображении зверей прослеживает-
ся явная стилизация. Серия из четырёх 
гребней Новосибирского Приобья была 
опубликована Т.Н. Троицкой. Два из них 
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происходят из погребений курганного 
могильника Каменный Мыс и два с горо-
дища Дубровинский Борок 3 [Троицкая, 
1979, табл. XIII, 6, 11; Табл. XXXI, 5–6]. 
Три гребня найдены были при раскоп-
ках погребений большереченского и фо-
минского времени могильника Ближние 
Елбаны VII [Грязнов, 1956, табл. XXI, 18, LI, 
17, LII, 21]. Однако по своему облику они 
разительно отличаются от нижнеобских 
изделий. Эти гребни декорировались пре-
имущественно орнаментом в виде штри-
хов и поясков из треугольников. Зубцы 
на одном из гребней Дубровинского 
Борка вырезаны посредством первич-
ного прорезания отверстий [Там же. 
Табл. XXXI, 5]. Такой приём в материа-
лах Усть-Полуя ни разу не фиксировался. 
Из элементов сходства с усть-полуйскими 
изделиями можно отметить лишь близ-
кие по форме щитки, хотя это, скорее, 
общераспространённое явление. Один 
фрагмент гребня фоминской археологи-
ческой культуры происходит с могиль-
ника Ближние Елбаны-7 [Ширин, 2003, 
табл. XI, 2]. Щиток его украшали лишь 
несколько горизонтальных желобков. 
Ещё более отдалёнными по стилю деко-
рирования являются гребни гунно-сар-
матского времени с территории Горного 
Алтая [Соёнов, 1998]. Тем самым, даже 
небольшая выборка имеющихся в нашем 
распоряжении аналогий, свидетельству-
ет о весьма специфическом исполнении 
нижнеобских гребней раннего железного 
века — декорированных изображениями 
птиц и животных, а также характерным 
орнаментом.

За пределами Приобья роговые 
гребни известны в памятниках Прикамья 
ананьинского времени — Пижемского 
и Буйского городищ. Нужно отметить, 
что именно приуральские гребни име-
ют традицию богатой и разнообразной 
орнаментации, кроме того, щитки укра-
шались стилизованными фигурами жи-
вотных [Ашихмина, Черных, Шаталов, 
2006, рис. 80]. Правда, своеобразие 

этого декора явно демонстрируют 
иную культурную традицию, отличную 
от приобской.

В эпоху развитого Средневековья 
количество находок гребней на севере 
Западной Сибири заметно возраста-
ет. Произошло это в значительной мере 
за счёт раскопок двух памятников с тер-
ритории полуострова Ямал — поселе-
ния Бухта Находка и городища Ярте VI 
[Кардаш, Пономарева, 2012]. Отдельные 
находки немногочисленны [Бауло, 2011. 
С. 54, рис. 38; Могильников, 1987, та-
бл. LXV, 25]. Эти гребни заметно отли-
чаются от усть-полуйских стилем ис-
полнения, формой щитков, к тому же 
большинство известных нам экземпля-
ров вырезались из древесины. Впрочем, 
нельзя сказать, что это абсолютно новая 
традиция, такие черты, как изображе-
ние птицевидных фигур на яртенских 
щитках или крупного креста, имеют яв-
ное сходство с гребнями Усть-Полуя [Там 
же. Рис. 3, 2–3]. Они могли существовать 
в среде таёжных культур и даже несколь-
ко позднее. Бронзовый гребень с зеркаль-
ным изображением двух хищных птиц 
происходит с позднесредневекового мо-
гильника Кыштовка 1, ассоциируемого 
исследователями с предками современ-
ных южных хантов [Молодин, Соболев, 
Соловьев, 1990, рис. 91, 1]. В целом же 
традиция изображения птиц на гребнях 
очень широка. О.А. Кондратьева, изучав-
шая древнерусские гребни, отмечала это 
и для коллекций из Восточной Европы 
[Кондратьева, 2011. С. 25].

По вопросу назначения деревянных 
гребней О.В. Кардаш и Т.М. Пономарева 
полагают, что благодаря наличию отвер-
стий для подвешивания и особой орна-
ментации гребни могли носиться в каче-
стве оберегов. Другим вероятным вариан-
том применения гребней могло быть их 
использование для формирования при-
чёски [Кардаш, Пономарева, 2012. С. 80]. 
С этим, безусловно, необходимо согла-
ситься, тем более что авторы приводят 
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веские аргументы. Описание В.Ф. Зуева 
касательно того, что состояние волос за-
частую оказывалось столь запущенным 
и вовсе не предполагало их расчёсыва-
ния представляет собой очень интерес-
ный факт [Кардаш, 2001. С. 26]. Однако 
этому наблюдению В.Ф. Зуева несколь-
ко противоречит известная по угорским 
материалам традиция заплетания волос 
в косы. Героический эпос, персонажами 
которого являлись «косатые богатыри», 
многочисленные бронзовые антропом-
орфные фигурки эпохи Средневековья, 
наконец, объёмная роговая скульптура 
с Усть-Полуя, изображающая человека 
с двумя косами, явно свидетельствуют 
о древности и непрерывности традиции 
именно такого обращения с волосами 
у населения Приобья. Даже нечастое 
заплетание волос требовало их предва-
рительного расчёсывания, потому пол-
ный отказ от использования гребней для 
ухода за волосами всё же маловероятен. 
Не вполне верной представляется вывод 
О.В. Кардаша о невозможности использо-
вания богато украшенных средневековых 
изделий в утилитарных целях — в каче-
стве чесала для травы, шерсти и/или су-
хожилий [Кардаш, 2001. С. 179]. Да, дей-
ствительно, по этнографическим данным 
у хантов для этого применялись специ-
альные гребни, состоящие из деревянной 
рукояти с железными зубцами [Мартин, 
2004. С. 78–79, табл. 13, 9; Сирелиус, 2001. 
С. 312]. Понятно, что трава и сухожилия — 
совершенно разные материалы по своей 
прочности и вязкости, при работе с ними 
износ орудия будет различаться. Именно 
сухожилия должны оставлять после себя 
наиболее глубокие следы. Как представ-
ляется, это и характерно для части ору-
дий. По данным Н.Ф. Прытковой, ханты 
расчёсывали предварительно подготов-
ленные волокна сухожилий оленя и лося 
«деревянным гребнем» [Прыткова, 1953. 
С. 134]. Возможно, для этих целей был 
вырезан деревянный гребень с короткими 
зубцами из Полуйского городка [Кардаш, 

2015, рис. 3.13, 1]. С.И. Руденко писал, что 
древнеберингоморские гребни, без ка-
кого-либо специального декорирования, 
применялись не столько для расчёсыва-
ния волос, сколько в качестве технических 
орудий — «удаления волос или мездры 
со шкур, для расчёсывания травы, для 
расщепления волокон сухожильных или 
китового уса при изготовлении ниток» 
[Руденко, 1947. С. 92].

Следы сработанности в виде глубо-
ких поперечных желобков, зафиксиро-
ванные на двух гребнях из коллекции 
В.С. Адрианова и одном изделии из новой 
коллекции, вполне могли появиться в ре-
зультате технического использования этих 
орудий. В разных источниках можно ви-
деть, что применение одного инструмента 
для решения нескольких задач — отнюдь 
не уникальная ситуация. Обстоятельства 
этого явления до конца не ясны, как и нет 
достаточных данных о степени вовлечён-
ности в эти процессы остальных гребней. 
В качестве рабочей гипотезы предлага-
ется объяснение этому явно нетипично-
му факту особым характером памятника. 
Представляется вполне реальным исполь-
зование какой-то части гребней в техниче-
ских целях — для получения специальных 
изделий, обладающих сакральным стату-
сом и назначением. Не исключено, что это 
могло проявляться уже на стадии подго-
товки сырья (пряжи, нитей, даже сукна, 
из которого потом что-то шили), особых 
условий и ограничений, возникающих при 
проведении технических операций на са-
кральном центре, в обычной ситуации яв-
ляющихся сугубо утилитарными. В таких 
исключительных случаях, как можно пред-
полагать, задействовались и особенные 
инструменты, наделяемые в повседневно-
сти совсем иными свойствами. В качестве 
примера такого «особенного» поведения 
у обских угров на стадии подготовки куль-
товых предметов  можно привести дан-
ные собранные И.Н. Гемуевым и А.В. Бауло. 
Жертвенные покрывала, применяемые 
в ритуалах, имели пошаговый порядок 
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изготовления — их должна была шить 
женщина из другой семьи, но делать это 
нужно было в доме заказчика, закрывшись 
от взоров окружающих пологом. Шить 
нужно было по одному квадрату в день 
и в определённый период года [Гемуев, 
Бауло, 2001. С. 13]. Не является ли этот 
пример отголоском некогда существовав-
шей в древности строгой регламентации 
операций, направленных на получение са-
кральных атрибутов?

Ложки

В новой коллекции существен-
но пополнилось количество ложек. 
В.И. Мошинская в своей работе предста-
вила весьма подробное описание этой ка-
тегории находок, разделив их на группы 
и варианты [Мошинская, 1965. С. 25–27]. 
Несмотря на то, что ложкам, как и греб-
ням, была присуща высокая степень ин-
дивидуальности исполнения, предло-
женная типология представляется удач-
ной и может быть применима к новым 
находкам с минимальными дополнения-
ми. Она разделила все ложки на 2 основ-
ных группы: с глубоким черпаком и пло-
ские. В состав первой группы вошли: 1) 
ложки с изогнутой рукоятью; 2) с прямой 
рукоятью; 3) ложки, вырезанные из груд-
ных костей птиц.

Тип 1.0 — ложки с изогнутой рукоя-
тью (рис. 63). В.И. Мошинская в публика-
ции 1965 г. отнесла к нему 7 ложек, лишь 
5 из которых были представлены в рисун-
ках, а 2 остаются пока не идентифициро-
ванными [Мошинская, 1965, табл. 5, 1, 3, 
4, 6, 7]. Основным отличительным при-
знаком таких изделий было наличие ду-
говидной рукоятки, примыкающей к вы-
тянутому углублённому черпаку. Во всех 
случаях навершия рукоятей украшали 
головы водоплавающих (2) и хищных 
(1) птиц, а также моржа (1) и, вероятно, 
оленя (1). Из новой коллекции к этому 
типу относятся 4 целых изделия и 2 или 
3 фрагмента. Судя по всему, все они 

в обязательном порядке были украшены 
скульптурными навершиями. В двух слу-
чаях это были отдельные головы птиц — 
хищной (2) и водоплавающей (1). На на-
вершии третьей ложки была вырезана 
голова северного оленя. В отличие от из-
делий коллекции В.С. Адрианова, у кото-
рых голова животного была направлена 
в противоположную от черпака сторону, 
у нового экземпляра голова оленя раз-
вёрнута и как бы обращена к черпаку. 
В той же манере выполнена одна из ча-
стично сохранившихся ложек — с обло-
манным концом орнаментированной ру-
кояти. В данный тип, вероятно, следует 
включить ложку с обломленным черпа-
ком, на его месте было прорезано сквоз-
ное отверстие. Также, возможно, отдель-
ное навершие с изображением головы 
водоплавающей птицы прежде служило 
частью ложки с глубоким черпаком. В ка-
честве сырья для 7 изделий использовал-
ся бивень мамонта и для 5 рог северно-
го оленя. Соотношение в пользу бивня 
для этого типа является самым высоким 
в коллекции. Объяснение этому, веро-
ятно, кроется в большей пригодности 
бивня для создания именно объёмных 
предметов. Можно заметить, что у ложек 
из бивня почти никогда не орнаментиро-
валась внутренняя сторона черпака, в от-
личие от роговых, у которых декор в виде 
желобков по краю весьма распространён-
ное явление.

Тип 1.1 — глубокие ложки с прямой 
рукоятью по В.И. Мошинской. Она отме-
чала малочисленность этой группы ложек, 
включив в неё лишь 3 изделия. Все они 
изображены на рисунках [Мошинская, 
1965, табл. 5, 5, 8, 11]. Нужно сказать, что 
применённое определение «с прямой ру-
коятью» имеет в значительной степени 
условный характер, скорее, их уместно 
называть ложками с короткими рукоятя-
ми. Даже на примере этих трёх изделий 
заметно, что рукояти были выражены 
крайне слабо и почти сразу заканчива-
лись изображениями (рис. 64–65). На двух 
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ложках это были головы пушных зверей, 
на третьей — единственная в своем роде 
сцена с уткой, сидящей на голове зайца. 
Эту ложку уместно вынести в отдельный 
тип, как это будет сделано и для плоских 
ложек. Из новой коллекции в этот тип сле-
дует включить 5 хорошо сохранившихся 
ложек, три из них с изображениями голо-
вы оленя и одна с фигурой совы/филина. 
Кроме того, сюда могут быть отнесены ещё 
около 6 фрагментов ложек разной степени 
сохранности. Представлены главным об-
разом черпаки, рукояти у них обломаны. 
На одном изделии можно заметить часть 
изображения какого-то зверя, возмож-
но, спину пушного. Ещё одна ложка, судя 
по всему, не была оформлена до конца — 
более-менее закончен лишь черпак, а ру-
коятью должны были заняться позднее. 
Возможно, этого не случилось, потому 
что раньше отломилась одна из кромок 
самого черпака. В качестве сырья бивень 
мамонта использовался дважды. Ещё од-
но изделие оказалось вырезано из рога ло-
ся — единственное идентифицированное 
наверняка для всех усть-полуйских ложек. 
Оно заметно выделялось характером по-
верхности. На одной ложке было выреза-
но изображение совы (возможно филина), 
сидящей на краю черпака. Голова её раз-
вернута на 180 градусов относительно ту-
ловища, как это делают эти птицы в при-
роде. Подавляющее большинство ложек 
было изготовлено из оленьего рога.

Итак, общее число относительно це-
лых изделий составляет 13 экземпляров 
и 8 представлены во фрагментах.

Ложки из костей птиц, отнесённые 
В.И. Мошинской к варианту «глубоких» 
изделий, уместно будет отнести к друго-
му типу, и их суммарное описание будет 
приведено ниже.

Плоские ложки, по В.И. Мошинской, 
представлены гораздо большим числом 
находок. Она разделила их на 2 подгруп-
пы: 1) с простой рукоятью и 2) с рукоятью, 
украшенной резными и скульптурными 
изображениями. В первую подгруппу 

В.И. Мошинская включала и костяные из-
делия, вырезанные из лопаток животных. 
В настоящем описании они отнесены к от-
дельному типу, и здесь не учитываются.

Тип 2.0 — ложки с не украшенной изо-
бражениями рукоятью, к которым отне-
сены максимально простые в исполнении 
изделия. Общими признаками являются 
наличие рукояти как таковой (длина её мо-
жет варьироваться) с отверстием на конце 
в сочетании с относительно плоским оваль-
ным в сечении черпаком. В коллекции В.С. 
Адрианова после пересчёта удалось выде-
лить 10 таких ложек. Одна из них имела 
резной орнамент с лицевой стороны руко-
яти [Мошинская, 1965, табл. 6, 1]. Ещё у двух 
ложек имелись «Т-образное» и треугольное 
расширения на концах рукоятей [Там же. 
Табл. 6, 6]. Остальные изделия не имели 
особенных отличительных признаков.

Из новой коллекции к этому типу 
можно отнести 4 целых ложки и 4 фраг-
мента, главным образом рукоятей (рис. 66). 
Несколько выделяется изящностью ис-
полнения одна ложка с длинной тонкой 
рукоятью, отделённой 5 поперечными же-
лобками от черпака. Заканчивается руко-
ять округлым отверстием, также отделён-
ным 3 поперечными желобками. Сырьём 
во всех случаях были пластины, взятые 
с расширяющихся частей роговой ветви 
оленя.

Тип 2.1 — ложки с теми же характер-
ными признаками, однако к ним добавля-
ется наличие кольца на окончании руко-
яти. Кольцо это вырезалось из расшире-
ния, оставляемого на заготовке, и как бы 
специально выделялось на готовом изде-
лии. При подсчёте в фондах Кунсткамеры 
РАН удалось зафиксировать 9 таких 
ложек, включая ту единственную, у ко-
торой, помимо прочего, кольцо-навер-
шие увенчивали 3 гвоздевидных высту-
па. В новой коллекции обнаружена всего 
1 ложка с кольцом на рукояти. Ещё в од-
ном случае был найден обломок рукоя-
ти аналогичной формы, а также 1 ложка 
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с обломленными выступами, скорее всего, 
от округлого кольца (рис. 67, 1–3).

Все эти ложки также очень просты 
по своему устройству. Ни разу не отме-
чено наличия какого-либо дополнитель-
ного декора. В качестве сырья всегда ис-
пользовался рог оленя. Количество отно-
сительно целых находок простых плоских 
ложек составило 25 ед., ещё 5 представле-
ны в виде определимых фрагментов.

Плоские ложки второй подгруппы 
по В.И. Мошинской отличались изяще-
ством и проработкой художественных 
наверший на рукоятях. В качестве вари-
антов она выделяла ложки, украшенные 
головами оленей и лосей (8 экз.), а также 
изображениями птиц и композициями, 
в состав которых входили птицы. Правда, 
не все упомянутые в её тексте ложки бы-
ли проиллюстрированы, перечислен-
ных номеров вещей, взятых из коллек-
ционной описи, оказывается несколько 
больше.

Тип 2.2 — ложки с изображениями 
головы оленя или лося. В.И. Мошинская 
неслучайно объединила их в один тип, 
потому что развести их между собой 
по видовой принадлежности животно-
го вряд ли получится. Это момент спор-
ный. Хотя, безусловно, абсолютное боль-
шинство скульптурных изображений 
на рукоятях нужно ассоциировать имен-
но с оленем. Длина рукоятей варьиро-
вала от 5,0–6,0 см до 8,0–9,0. Кроме того, 
есть изделия с тонкими — около 1,0 см, 
либо широкими — до 2,5 см рукоятями. 
Если перечислить ложки, опубликован-
ные В.И. Мошинской вместе с рисунка-
ми, то изделий этого типа насчитывается 
достоверно 8 [Мошинская, 1965, табл. 7, 
1, 4, 5, 7, 10; Табл. 8, 1, 5]. Ещё одна лож-
ка с головой оленя была опубликована 
в каталоге Усть-Полуйской выставки, де-
монстрированной в Салехарде, в МВК 
им. И.С. Шемановского в 2003 г. [Усть-
Полуй…, 2003, кат. 117].

В новой коллекции этот тип изделий 
пополнился четырьмя целыми ложками 

(рис. 67, 4–5; 68, 1–2). Все они роговые 
с изображением, как представляется, 
головы оленя. Под сомнением может 
оказаться разве что одна ложка с очень 
мелкой головой животного на рукояти. 
Нельзя полностью исключать принад-
лежности изображения пушному зверю.

Тип 2.3 — ложки с изображени-
ем птиц на рукоятях. В.И. Мошинской 
опубликованы рисунки двух изделий 
[Мошинская, 1965, табл. 8, 3, 10]. Облик 
ещё одной из перечисленных в текстовой 
части публикации остался неизвестным, 
поскольку не удалось познакомиться 
с самим предметом. Продолжение раско-
пок добавило к этому типу ещё 3 изде-
лия относительно хорошей сохранности 
(рис. 68, 3–5). Во всех случаях изображены 
типичные представители дневных хищ-
ных птиц (орлы/соколы).

Тип 2.4 — ложки, навершия рукоятей 
которых оформлены в виде парных фигур 
пушных зверей, ориентированных зер-
кально по отношению друг к другу — в так 
называемой геральдической позе (рис. 69, 
1–3). Таких ложек в новой коллекции три. 
Одна из них вызывает особенный инте-
рес, поскольку передаёт не просто фигу-
ры двух животных, а своеобразную сцену 
идиллии из поведенческого мира пуш-
ных зверей — один покусывает (или ли-
жет) ухо другого. Возможно, в этой сцене 
переданы образы самца и самки, тем бо-
лее что один из них больше другого.

Тип 2.5 представлен единственным 
изделием — ложкой, навершие рукояти 
которой оформлено в виде ползущей гу-
сеницы (рис. 69, 4). Обозначены глаза, рот, 
мелкими валиками передана рельефная 
поверхность тела. Ложка найдена в ходе 
раскопок 1993–1995 гг.

Тип 2.6 — ложки, навершие рукоятей 
которых украшали композиции, состав-
ленные из представителей разных ви-
дов фауны. Всего таких изделий обнару-
жено три, два из них хранятся в фондах 
Кунсткамеры РАН и одно в МВК им. И.С. 
Шемановского. На рукояти первой ложки 
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изображена композиция — хищная пти-
ца, клюющая оленью шею [Мошинская, 
1965, табл. 8, 9]. Безусловно, она отно-
сится к уникальным изделиям по своему 
смысловому содержанию. Вторая ложка 
передаёт на рукояти образ пушного зве-
ря, стоящего на голове другого животно-
го, возможно, зайца [Мошинская, 1965, 
табл. 8, 7]. Третья состоит из композиции 
«пушной зверь на птице» (рис. 69, 5).

Число плоских ложек с художествен-
ными навершиями, таким образом, соста-
вило 25 экземпляров. Сюда были включе-
ны и те из них, от которых сохранилась 
лишь одна рукоять без черпака. Кроме 
перечисленных, следует упомянуть о на-
личии ещё около 30 фрагментов, которые 
следует относить к группе плоских ложек.

Общий итог по подсчёту всех ложек 
Усть-Полуя составляет 63 относительно 
целых изделий, включая все имеющие-
ся ложки с глубоким и плоским черпа-
ком. К этому количеству нужно добавить 
так же 43 фрагмента. По виду применя-
емого сырья использование мамонтово-
го бивня составляет около 15 % (9 ложек 
и 2 фрагмента), лосиного рога 2 % (1 до-
стоверный случай) и соответственно 83 % 
изготовлены из рога северного оленя. 
Применение в качестве сырья клыка мор-
жа, на что указывала В.И. Мошинская, 
достоверно выявить не удалось ни для од-
ной из ложек.

К числу нетипичных изделий, ассо-
циируемых с ложками, может быть отне-
сён фрагмент ложки-лопаточки. Верхняя 
часть рукояти обломана, сохранившаяся  
имеет размеры 7,0х2,0х0,3 см. Непонятно, 
что пытался мастер передать в этом изде-
лии: миниатюрную ложку или же специ-
альную лопаточку для каких-то опера-
ций. С внешней стороны рукоять укра-
шает полоса орнамента.

Единожды была обнаружена лож-
ка, имеющая явно миниатюрные разме-
ры — 5,1х1,5х0,3 см. В остальном же она 
повторяла форму прототипа — выражен-
ный овальный плоский черпак и рукоять 

с отверстием наверху. Подобное изделие 
позволяет пока предварительно поставить 
вопрос об использовании миниатюрных 
заменителей реальных вещей. Никаких 
специальных следов сработанности на по-
верхности рогового предмета не прослежи-
вается. Схожий пример известен в усть-по-
луйской коллекции: миниатюрное кольце-
видное грузило, выточенное из камня, точ-
но повторяло форму реального прототипа, 
многократно уступая в размерах.

Ложки из грудных костей птиц 
В.И. Мошинская относила к группе глу-
боких изделий [Мошинская, 1965. С. 25]. 
Число таких изделий она не указывала, 
отметив в целом их большое количество. 
Природная форма такой кости уже изна-
чально представляла собой небольшой 
черпак вытянутой формы. Требовалось 
лишь отсечь центральный киль, немно-
го подработать края лезвием железного 
ножа, и ложка была готова к использова-
нию. Судя по наличию отверстий на неко-
торых таких находках, это был отнюдь 
не одноразовый предмет утвари. При по-
вторном подсчёте удалось выявить 29 та-
ких изделий разной степени сохранно-
сти, часть из них сломана пополам в про-
цессе залегания в грунте, при раскопках 
и транспортировке археологической 
коллекции. В ходе новых исследований 
было обнаружено всего 2 целых и 1 фраг-
мент от подобных ложек (рис. 70, 1–3). 
Размеры: 10,0–12,0х4,0–5,5 см. Интересно, 
что много ложек в ранней коллекции бы-
ло встречено именно вблизи центрально-
го кострища раскопа V В.С. Адрианова. 
Внешне новые изделия не отличаются 
от тех, что были найдены прежде.

В качестве отдельного типа изде-
лий уместно также выделить ложки, 
вырезанные из небольших по разме-
рам лопаток животных. В фондах МАЭ 
(Кунсткамеры) удалось насчитать 6 та-
ких ложек. В новой коллекции имеется 
лишь 2 целых изделия и обломок треть-
его (рис. 70, 4–5). Размеры сохранивших-
ся ложек — 10,5–11,5х4,0–5,0 см. Форма 
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черпака овальная слегка углублённая, ру-
коять короткая. На конце всегда имеется 
отверстие для привязывания на шнурке.

К этой же группе может быть отнесена 
единственная ложка, вырезанная из фраг-
мента тазовой кости животного (рис. 70, 6). 
Размеры изделия — 5,0х1,7 см, черпак об-
разован естественным углублением кости. 
На конечном изделии отчетливо просма-
тривается рукоять, в которой ножом про-
резано отверстием диаметром 0,6 см.

Наконец, к группе миниатюрных ло-
жек следует отнести два изделия из рого-
вых пластин (рис. 70, 7–8). Размеры пер-
вой ложечки — 5,0х1,6х0,2 см, черпаку 
придана округлая форма, рукоять пря-
мая, на конце оформлена двумя кону-
совидными срезами. Вторая ложечка 
размером 6,9х2,2х0,3 см имеет плоский 
черпак с прямым краем и плавным пе-
реходом в рукоять. На рукояти с одной 
стороны нанесён резной декор в виде 
имитации шнура, конец её обломлен.

Если суммировать все приведённые 
выше данные по типам костяных ложек, 
получатся действительно впечатляющие 
показатели — число только относитель-
но целых изделий приближается к сотне, 
39 из них имеют художественно оформ-
ленные навершия рукоятей. Это сильно 
контрастирует с количеством костяных 
ложек из комплексов других памятни-
ков Приобья. В.И. Мошинская в своей 
сводной таблице приводит данные о на-
личии одной плоской ложки с городища 
Катравож и одной — с глубоким черпа-
ком из Няксимволя [Мошинская, 1965. 
С. 42, табл.]. При последующих исследо-
ваниях Няксимволя был найден черпак 
ещё от одной плоской ложки из рога оле-
ня [Стародумов, Комова, 2014, ил. 13, 1]. 
В Среднем Приобье одна ложка известна 
по раскопкам на Саровском городище 
[Чиндина, 1984, рис. 28, 6]. По форме она бо-
лее всего напоминает усть-полуйские про-
стые ложки без какого-либо декора (тип 
2.0). По одной ложке происходят с памят-
ников кулайского времени Прииртышья: 

Сперановское и Большой Лог [Чиндина, 
1984, рис. 28, 7–8]. Интересно, что навершие 
ложки из Большого Лога было выполнено 
в виде головы животного, и это, пожалуй, 
самая южная находка такого рода. В верх-
нем Приобье, по данным Т.Н. Троицкой, 
три уплощённые ложки из рога, грубо 
вырезанные без какого-либо декора, бы-
ли обнаружены в культурном слое горо-
дища Дубровинский Борок-3 [Троицкая, 
1979. С. 27, табл. XXX, 1–3]. За пределами 
Приобья в раннем железном веке костяные 
ложки известны в Прикамье. Небольшая 
серия происходит из раскопок несколь-
ких городищ — Аргыжского, Ройского, 
Пижемского, Буйского [Ашихмина, 
Черных, Шаталов, 2006. С. 63–64]. Ложки 
эти очень просты в своём исполнении 
и могут соотноситься с тем же типом 
2.0 Усть-Полуя.

В эпоху Средневековья — Новое 
Время в обиход населения северного 
Приобя входят бронзовые ложки, богато 
украшенные орнаментом и изображени-
ями животных [Сокровища Приобья…, 
1996, кат. 28; Бауло, Истомин, Федорова, 
2005. С. 134; Бауло, 2011. С. 226–228]. Их 
в сравнении с находками других кате-
горий бронзовых предметов известно 
немного. Очевидно, вместе с этими метал-
лическими декорированными ложками 
бытовали и их реплики из рога и дерева. 
Ложка из Яр-Сале была опубликована 
В.Н. Чернецовым [Чернецов, 1957. С. 156, 
табл. VII, 3]. Две деревянные ложки, под-
ражающие бронзовым, были обнаруже-
ны при раскопках Сайгатинского III мо-
гильника XIII–XIV вв. [Зыков и др…, 1994. 
С. 77, кат. 36–37]. Впрочем, основными 
в повседневном применении использо-
вались, судя по всему, ложки простых 
форм, часто с плоским черпаком. Одна 
ложка происходит из раскопок горо-
дища Потчеваш [Мошинская, 1953, та-
бл. XVI, 6]. Весьма многочисленная се-
рия изделий известна по исследованиям 
на городище Ярте VI [Плеханов, 2014, 
табл. 27–28]. Четыре ложки из бивня 
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мамонта обнаружены в культурном слое 
поселения Бухта Находка на полуостро-
ве Ямал [Кардаш, 2011, рис. 44, 6–9]. В ма-
териалах городков Нижнего Приобья — 
Надымского и Полуйского — известны 
ложки из рога, бивня мамонта, а также 
дерева. По форме, наличию зауженно-
го перехода от черпака к рукояти они 
заметно отличаются от усть-полуйских 
[Кардаш, 2009, рис. 3.45, 1–15; Кардаш, 
2015, рис. 3.17, 7–13]. Общим для тех 
и других является наличие отверстия 
на рукоятях многих изделий, в одном 
случае было встречено даже кольцевид-
ное навершие [Кардаш, 2009, рис. 3.45, 
7]. О.В. Кардаш отнёс эти ложки к ка-
тегории бытовых предметов индивиду-
ального пользования. Кроме этого, су-
ществовали и более крупные по разме-
рам черпаки, служившие для раскладки 
варёной пищи.

В этнографическое время в матери-
альной культуре населения Приобья раз-
личные по материалу и размерам ложки 
хорошо известны [Сирелиус, 2001. С. 279]. 
Но кроме утилитарной роли, исследо-
ватели зафиксировали у обских угров 
цикл представлений о сакральной роли 
ложек, существовавшей для определён-
ной части изделий. Это отмечала в своё 
время ещё В.И. Мошинская, ссылаясь 
на сведения Н.Л. Гондатти [Мошинская, 
1953. С. 95]. У манси деревянные лопа-
точки, заменяющие ложки, помещали 
в могилу с покойным. Кроме того, лопа-
точки использовались при жертвопри-
ношениях, т.к. боги едят пищу именно 
лопаточками, а не ложками. Такие ло-
паточки хранились на местах жертво-
приношений. Нечто подобное для пред-
ставлений манси отмечали И.Н. Гемуев 
и А.М. Сагалаев, перечисляя необходи-
мые приклады мансийского божества: 
деревянные корытца, медный котёл, 
13 деревянных ложек с тамгами владель-
цев, а также 26 деревянных лопаточек 
[Гемуев, Сагалаев 1986. С. 41–42]. Внешне 
эти поздние деревянные лопаточки 

практически ничего, кроме вырезанных 
тамг, не отличало от повседневных изде-
лий. Подчёркивалось, что уносить с со-
бой эти вещи со святилища было кате-
горически запрещено. Впрочем, такое 
отношение к ложкам было свойственно 
не только манси, но и северным хан-
там. А.В. Бауло опубликована средне-
вековая бронзовая ложка, хранящаяся 
в качестве атрибута семейного духа-по-
кровителя в деревне Вершина Войкара. 
Предмет принадлежал конкретному 
божеству [Бауло, 2016. С. 138, рис. 190, 
б]. На хантыйском святилище у посёл-
ка Вытвожгорт на Сыне деревянные ло-
паточки для жертвенной пищи подве-
шивались на стволе стоящего дерева. 
Для этого в рукоятях этих ложек были 
просверлены специальные отверстия 
[Сынские ханты…, С. 169, рис. 64].

Истоки появления ложек имели 
крайне древнюю основу. Обнаруженные 
ложки в комплексах памятников лес-
ной зоны Восточной Европы (Веретье 
1, Замостье 2, Ивановское 7) относились 
М.Г. Жилиным к мезолиту, т.е. ко времени 
ещё до появления керамической посуды. 
Он предположил, что наиболее древние 
процессы варки могли осуществляться 
ещё в кожаных ёмкостях [Жилин, 2001. 
С. 177]. Интересно отметить, что уже самые 
первые известные нам ложки делались 
из тонких лопаток лося (мелкие ложки) 
и роговых пластин (с глубоким черпаком). 
В этом смысле значение ложек в древнем 
мировоззрении трудно переоценить.

Коллекция ложек с Усть-Полуя 
на фоне других памятников Приобья 
заметно выделяется не только числом 
находок, но и концентрацией совер-
шенно неординарных по своему об-
лику изделий. В качестве основного 
объяснения этому явлению видится 
функциональный характер самого па-
мятника, служившего местом древнего 
святилища. Как представляется, имен-
но присутствие неординарных изделий 
наиболее яркое тому свидетельство. 
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Этнографические сведения чётко позво-
ляют видеть даже за ложками простых 
форм не только предмет повседневного 
использования, но при определённых 
условиях и сакральные атрибуты. Что 
касается изделий с художественными 
навершиями, то их изначальная связь с 
миром иррациональных представлений 

вряд ли может вызывать сомнения. В та-
кой ситуации запрет на пользование са-
кральными ложками вне территории 
святилища, и почти полное отсутствие 
их на других объектах является одним 
из важных аспектов в понимании роли 
усть-полуйс-кой коллекции.
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Введение

Коллекция артефактов, полученная 
за годы раскопок на древнем сакраль-
но-производственном центре Усть-Полуй 
(1935–1936; 1993–1995; 2006–2015), включа-
ет в себя в том числе около 213 изобра-
жений зверей, птиц и антропоморфных 
персонажей. Кроме них, к той сложной 
категории, которую называют обычно 
«предметами древнего искусства»1, при-
надлежат ещё орнаментированные изде-
лия из кости, рога, бересты, бронзы, кам-
ня, глинистого сланца. С точки зрения ви-
дов искусства в коллекции присутствуют 
объёмная и плоская скульптура, графика, 
рельефы, орнаменты. Коллекция очень 
большая и сложная для изучения, тем бо-
лее, что все эти артефакты представляют 

1  Термин «искусство» применительно к древним 
и традиционным культурам имеет сложную приро-
ду, т.к. включает в себя многие компоненты и дей-
ствия. А.Д. Столяр, рассматривая искусство палеоли-
та, предложил использовать термин «изобразительная 
деятельность». М. Каган говорит о «художественном 
освоении мира»: «у исторических своих истоков ху-
дожественное освоение мира было вплетено в прак-
тическую жизнедеятельность людей и формировалось 
на широком фронте её разнообразных проявлений» 
[Каган, 1972. С. 183]. За неимением лучшего мы будем 
использовать в работе как термин «изобразительная 
деятельность», так и «искусство», отдавая себе отчёт 
в нечёткости этого понятия.

собой лишь небольшой фрагмент неког-
да нерасчленимого целого, включаю-
щего в себя не только сами предметы, 
но и различные действия людей с ними. 
Кроме того, наличие в коллекции много-
численных артефактов из органических 
материалов, составляющих, по нашему 
глубокому убеждению, единый смысло-
вой массив с бронзовыми отливками, ба-
зирующийся, во-первых, на «ауре мифо-
поэтического творчества, в которой жили 
создатели изображений» (по выраже-
нию Д.Г. Савинова о скифском зверином 
стиле), и, во-вторых, на неких, пока ещё 
не вполне ясных нам процессах социаль-
ного характера, даёт исследователю гораз-
до более сложный срез культуры усть-по-
луйского времени, чем аналогичный срез, 
восстанавливаемый только на основании 
бронзового литья (оно же бронзовая ху-
дожественная пластика, оно же куль-
товое литьё, оно же металлопластика). 
Однако в коллекциях со всех остальных 
примерно одновременных памятников 
севера Западной Сибири — Северного 
и Среднего Приобья зафиксированы 
за небольшим исключением — только 
бронзовые отливки. Очевидно, что срав-
нение таких коллекций с усть-полуйской 
затруднительно на основе тех методов, ко-
торые применялись до сих пор. И очевид-
но поэтому, что все авторы, изучающие 

глАВА 7. Зооморфный код усть-полуя  

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

«Всякое явление, о котором мы хотим получить  
представление, должно быть  как-то выделено и ограничено».

М. Подольский,

«Зверь, который был сам по себе».
«Как прекрасно, когда открывается единство целого комплекса явлений, которые при 

непосредственном восприятии кажутся  совершенно независимыми  друг от друга».
Альберт Эйнштейн.
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феномен древнего искусства на террито-
рии севера Западной Сибири, предме-
том своего изучения видят именно худо-
жественное бронзовое литьё, в том числе 
и те, кто пишет на темы усть-полуйско-
го искусства [Чемякин, 2012. С. 176–181]. 
Даже первооткрыватели усть-полуйского 
искусства рассматривали усть-полуйскую 
бронзу и скульптуры из органических ма-
териалов по отдельности [Чернецов, 1953. 
С. 121–178; Мошинская, 1976. С. 90–97].

Если очень кратко охарактеризовать 
работы, посвящённые бронзовой пласти-
ке раннего железного века, то становится 
ясно, что они представляют собой либо 
более или менее дробные типологии то-
го или иного комплекса/комплексов от-
ливок, в качестве выводов дополненные 
рассуждениями на темы семантики как 
отдельных изображений, так и комплек-
са в целом [Чиндина, 1984; Яковлев, 2001, 
Чемякин, 2002, Труфанов, Труфанова, 
2014], либо исследования, темой которых 
является как раз семантика изображений 
[Полосьмак, Шумакова, 1991; Балакин, 
1998; Бауло, 2016].

Автором настоящего раздела в 2001 г. 
была предпринята попытка рассмотреть 
развитие западносибирской бронзовой 
художественной пластики в рамках фор-
мирования общерегиональной концеп-
ции, основанной на выработке единой 
иконографии антропоморфных и зоо-
морфных образов [Зыков, Федорова, 2001].

В последней по времени выхода ра-
боте А.Я. Труфанова и Ж.Н. Труфановой 
[Няксимволь, 2014. С. 67–90] даётся наи-
более последовательное и полное иссле-
дование стилистики и иконографии об-
разов металлопластики Няксимвольской 
коллекции (территория ХМАО-Югры, 
Березовский район), начиная от морфо-
логии образов и заканчивая сравнитель-
ным анализом коллекции с комплексами 
(сборами) других памятников приблизи-
тельно этого же времени. Но и в ней авто-
ры, во-первых, прежде всего, приводят всё 
ту же типологию, в основе которой лежит 

так называемый сюжетно-видовой состав 
изображений, а во-вторых, они рассма-
тривают только бронзовые отливки, хотя 
в комплексе Няксимволя есть и роговые 
художественные изделия, правда, всего 
два [Там же. С. 31]. В конце проведённо-
го сравнительного анализа они приходят 
к выводам о том, что, во-первых, «няксим-
вольская и усть-полуйская металлопла-
стика, обладая опредёленным взаимным 
сходством, по ряду показателей существен-
но отличаются друг от друга», и, во-вторых, 
что «ни няксимвольская, ни усть-полуйская 
металлопластика не передают всего мно-
гообразия стилистико-иконографических 
вариаций, известных сегодня в Зауралье 
и на Нижней Оби» [Там же. С. 90].

В результате на сегодняшний день 
цельного представления о развитии изо-
бразительной деятельности у населения 
таёжной части Западной Сибири в эпоху 
раннего железа нет. Нет даже общей кар-
тины бронзового литья, как отмечают А.Я. 
и Ж.Н. Труфановы: «… элементы сходства 
можно найти во всех известных «коллек-
циях». Но если мы ограничимся этим 
сходством и будем пренебрегать многими 
и существенными различиями, то осмыс-
ление усть-полуйской, няксимвольской 
и прочей металлопластики региона оста-
нется на уровне включения её в выделяе-
мый Ю.П. Чемякиным усть-полуйский 
(нижнеобский) вариант кулайского (кур-
сив наш — авт.) литья» [Там же. С. 90].

Более того, большинство авторов об-
ходит вопрос о появлении особой катего-
рии бронзовых отливок, которые можно 
смело назвать статусными украшениями 
и принадлежностями костюма. Пожалуй, 
впервые их рассмотрел в статье, посвящён-
ной бронзовой пластике раннего желез-
ного века с Барсовой Горы, Ю.П. Чемякин 
[Чемякин, 2002. С. 233–237], хотя он отнёс 
их использование к «сфере быта» [Там же. 
С. 237]. О принадлежности вещей клада 
с Барсова Городка 1/20 к мужскому ко-
стюму «элиты местного общества» впер-
вые писал В.А. Борзунов [Клад кулайской 
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культуры, 2016. С. 107]. О статусном ис-
кусстве, правда, применительно к средне-
вековью доводилось писать и автору на-
стоящего раздела [Федорова, 2012. С. 100]. 
Но сейчас, особенно при анализе усть-по-
луйского изобразительного творчества, 
появление его следует относить, бесспор-
но, ко времени около рубежа эр.

Усть-Полуйская коллекция пред-
метов изобразительного творчества 
впервые стала объектом рассмотре-
ния В.Н. Чернецова, исследовавшего её 
в рамках очерка «Бронза усть-полуйско-
го времени» [Чернецов, 1953. С. 121–178] 
и В.И. Мошинской, которая остановилась 
на ней в ряде работ, начиная с раздела 
«Материальная культура и хозяйство Усть-
Полуя» [Мошинская, 1953. С. 72–106] и за-
канчивая монографией «Древняя скуль-
птура Урала и Западной Сибири», часть 
которой посвящёна усть-полуйской кру-
глой и плоской скульптуре и рельефам, 
связанным с роговой и костяной утварью 
[Мошинская, 1976. С. 90–97]. Рассматривая 
эти виды искусства на широком хроноло-
гическом и культурном фоне, она прихо-
дит к выводу о двух компонентах, участву-
ющих в формировании их стиля: «древне-
го стиля, созданного охотниками северных 
лесов» и «воздействия из каких-то южных 
областей» [Там же. С. 96], что исходило 
из их с В.Н. Чернецовым представлени-
ях о двукомпонентности усть-полуйской 
культуры. С точки зрения методики её 
работа чисто описательная. Бронзовые 
художественные отливки Усть-Полуя она 
не рассматривает.

Автором настоящего раздела было 
сделано несколько попыток вернуться 
к рассмотрению как общих характери-
стик усть-полуйского искусства2 в виде 
краткого очерка [Федорова, 2008. С. 48–51], 
так и отдельных его категорий [Федорова, 
2014 а. С. 90–99; Федорова, 2014 б. С. 63–71]. 
Но в результате стало ясно, что для целост-
ного представления искусства древнего 

2  См. примечание 1. 

святилища Усть-Полуй, для мотивиро-
ванного сравнения его комплекса с ком-
плексами других памятников и в резуль-
тате для экстраполяции выводов из этого 
общего представления на древнюю исто-
рию региона необходим какой-то новый 
подход, позволяющий объединить все 
находки артефактов с теми или иными 
изображениями в единый массив данных. 
Таким методом может стать исследование 
древней культуры региона и, в частности, 
древнего святилища Усть-Полуй в ракурсе 
системы культурных кодов.

Метод

Исследование древней и средневе-
ковой культуры в ракурсе системы куль-
турных кодов может стать для севера 
Западной Сибири более чем актуальным, 
если понимать культурный код как сово-
купность знаков и символов и их комби-
наций, заключённых в любом предмете 
материальной и духовной деятельности 
человека. В таком случае исследование ар-
хеологического материала с этих позиций 
может способствовать выработке нового 
взгляда на объект изучения. Позволим себе 
длинную цитату из статьи В.Р. Арсеньева 
«Проблема кодов культуры»: «… обраще-
ние к кодам, как метаязыкам, системам 
символов и их закономерных, логически 
выверенных комбинаций в интерпрета-
ции и том же моделировании объектов 
реальности (а также — совокупности по-
добий, ассоциаций и аналогий) будет ещё 
долго актуальным. А раз так, то тем более 
важно подчеркнуть условность любой аб-
стракции, типологизации, неизбежность 
их рекомбинаций, переформулировок… 
Мир в его отражённом состоянии пре-
бывает в стадии глубоких и достаточно 
зримых перемен. А это предполагает, 
что и инструментарий, ориентирован-
ный на эмпирический материал, на его, 
материала, созвучие — «эхо» — самому 
инструментарию, также должен менять-
ся… Сказанное в полной мере относится 
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к «кодам культур», которые, будучи ин-
струментарием, неизбежно должны эво-
люционировать, мутировать, сменяться 
более адекватными… Кодовый подход 
придётся применять и совершенствовать, 
помня при этом об условности приёма, 
о «неимманентности» кодов самой реаль-
ности, об их допустимости, привнесённо-
сти» [Арсеньев, 2014. С. 111–112].

Исследования древнего искусства, как 
системы культурных кодов, отнюдь не но-
вость. Именно с этой позиции изучался, 
в частности, скифо-сибирский звериный 
стиль [Раевский, 1977. С. 6–7], проблемы 
происхождения и интерпретации которо-
го до сих пор остаются дискуссионными 
[Коряняко, 2002. С. 131–188]. Но метод сам 
по себе не даёт «правильных» или «непра-
вильных» решений проблемы, он лишь 
позволяет «выделить и ограничить явле-
ние» или группу археологических фактов. 
Главным камнем преткновения скифоло-
гов семиотического направления стала их 
очевидная ориентированность на семанти-
ку изображений, реконструкцию картины 
мира и других сложнейших представлений.

Исследования предметов древнего 
и средневекового искусства, в том числе 
произведений его из Нижнего Приобья, 
включают в себя много аспектов, а имен-
но: исследование видов (рисунок, пласти-
ка, скульптура), стилей и иконографии, 
композиционного построения в случае, 
если предмет включает несколько персо-
нажей и т.д. В данном случае мы сосредо-
точимся на рассмотрении произведений 
усть-полуйского искусства как отраже-
ния системы культурных кодов, состоя-
щих из отдельных знаков и их комбина-
ций. Примем за элемент кода сочетание 
конкретного образа и его иконографии. 
Так, например, сочетание образа днев-
ной хищной птицы и иконографического 
типа «птица анфас с распахнутыми кры-
льями» даёт нам знак кода: дневная хищ-
ная птица с распахнутыми крыльями. 
Здесь имеются некоторые сложности, как 
источниковедческого, так и смыслового 

порядка. Первое. Массовые находки про-
изведений искусства, выполненных 
из различных материалов (кость/рог, 
бронза, камень, в том числе глинистый 
сланец) и в различных жанрах (пластика, 
скульптура, графика), позволяют пред-
ставить себе культурный код населения 
времени около рубежа эр по находкам 
на древнем сакрально-производственном 
центре Усть-Полуй. В то же время мате-
риалы других, близких хронологически 
памятников, в этом отношении сильно 
уступают информативности Усть-Полуя: 
большинство (за редким исключени-
ем) произведений древнего искусства — 
это случайные находки вне очевидного 
культурно-хронологического контекста. 
Предметы из кости и дерева единичны. 
Тем не менее бронзовые художествен-
ные отливки дают возможность выявить 
различия кодов и в других комплексах. 
Второе. Что принимать за элемент кода: 
изображение или изображение вместе 
с предметом, на который оно нанесено? 
В первом приближении примем за эле-
мент кода изображение. А предмет бу-
дем рассматривать в контексте интерпре-
тации символа.

Традиционная культура Севера, как 
современная, так и древняя, предъявляет 
как своему современнику, так и исследо-
вателю в наши дни различную инфор-
мацию о себе с помощью опредёленной 
системы символов/знаков: иногда аб-
страктных и не поддающихся адекватной 
расшифровке в наши дни (большая часть 
древних орнаментов), но чаще зооморф-
ных и антропоморфных, образы которых 
доступны нашему пониманию хотя бы 
на уровне опознания отдельных сюже-
тов и частоте их употребления. С точки 
зрения методологической употребле-
ние/применение понятия «код культуры» 
в данном случае вполне правомерно, при 
условии понимания его условности, как 
и всякой абстракции. В своей дальней-
шей работе автор будет обращаться к рас-
смотрению культурных кодов лишь как 
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к более или менее адекватному инстру-
менту познания некоторых явлений мест-
ной культуры, не претендуя на построе-
ние полной «картины мира» населения 
севера Западной Сибири в эпоху раннего 
железа.

Прежде всего, сосредоточимся на зо-
оморфных символах кода. Автор далёк 
от мысли, что возможна полная расшиф-
ровка знаков этого (или этих) кода (или 
кодов). Но вполне возможно попытаться 
сгруппировать их и хотя бы представить 
характер и время формирования куль-
турного кода, характерного для опреде-
лённого периода, проследить динамику 
его изменения с течением времени.

Постановка задач

1. Выявить основные знаки/символы 
зооморфного кода Усть-Полуя.

2. Выяснить, какие из них существо-
вали в доустьполуйское время, какие по-
явились только к концу I тыс. до н.э.

3. Очертить территорию, на которой 
известны те же знаки/символы.

4. Проследить судьбу этих зна-
ков/символов в последующее время.

5. Провести сравнительный анализ 
хронологически близких памятников 
с точки зрения зооморфного кода.

ЗООМОРфНый КУльтУРНый 
КОД Усть-ПОлУя

Описание материала

За все годы раскопок на древнем свя-
тилище/сакральном центре Усть-Полуй 
было обнаружено 144 предмета с изобра-
жениями животных. Из них 41 из раско-
па В.С. Адрианова и 103 из раскопов 
1993–1995, 2006–2015 гг. Коллекция бо-
лее чем представительная, важно под-
черкнуть, что памятник является архе-
ологически однослойным. С точки зре-
ния сформулированных задач особое 
значение приобретают повторяющиеся 

образы. Некоторые редкие сюжеты 
могут объясняться: а) привнесёнными 
извне мотивами (например, изображе-
ния голов грифона); б) какими-то при-
чинами, пока не доступными нашему 
толкованию (например, единственное 
в своем роде изображение — утка на го-
лове зайца).

Специально отметим те зооморфные 
образы, которые не встречаются или поч-
ти не встречаются в коллекции предметов 
искусства Усть-Полуя, при том что кости 
этих животных есть в палеозоологической 
коллекции: это белка, собака, волк, еди-
нично — нерпа/морж, заяц, лось, рыба.

Птицы

В археологических коллекциях с Усть-
Полуя содержится больше всего изобра-
жений птиц — всего около 60 артефактов, 
вырезанных из дерева, рога, мамонто-
вого бивня, сланца и глинистого слан-
ца, бересты, а также отлитых из бронзы. 
Изображения различаются по материа-
лу, из которого они изготовлены, а также 
по иконографии самих изображений. В ра-
боте использованы предметы из раскопок 
1993–2015 гг. и опубликованные артефакты 
из раскопок В.С. Адрианова (1935–1936 гг.). 
Помимо анализа того, какие именно пти-
цы изображались в виде отдельных фигур 
или в виде наверший предметов, рассма-
тривается иконография образов. Т.е. в ка-
ком виде/позе фиксируется тот или иной 
персонаж. Это представляется важным, так 
как для каждого вида птиц существует свой 
набор иконографических признаков/ти-
пов. Не менее важным является и анализ 
того, из какого материала изготавливались 
изображения/предметы, и наличие у них 
приспособлений для крепления на одежду.

Изображения водоплавающих птиц, 
25 предметов. Около 20 фигурок, выполнен-
ных из дерева, представляют собой кру-
глые скульптуры, изображающие плыву-
щую птицу (рис. 1, 2). У некоторых скуль-
птур голова срезана при изготовлении 
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или сразу после него. Единожды зафик-
сирован фрагмент скульптуры из глины, 
четыре экземпляра представляют собой 
навершия ложек-ковшей из рога и мамон-
тового бивня с головой водоплавающей 
птицы на рукояти, единожды — предмет 
в виде фигуры плывущей птицы с углубле-
нием (ложка?), вырезанный из рога (рис. 3, 
1–4). Ни разу не встречены изображения 
водоплавающих птиц, отлитых из бронзы 
или вырезанных на моделях из глинисто-
го сланца, предназначенных для тех же 
отливок.

Иконография водоплавающих птиц 
удивительно единообразна: это всегда 
птица в виде фигуры плывущей/сидящей 
на воде. В случае, когда её голова размеща-
ется на навершии ложки-ковша/черпака, 
само изделие также моделирует фигуру 
плывущей птицы.

Изображения дневных хищных птиц, 
29 предметов. Представлены четырьмя ико-
нографическими типами: 1. голова хищ-
ной птицы, которая обычно размещалась 
на навершии предмета — 8 предметов; 2. 
птица с распахнутыми крыльями, всегда 
изображённая со стороны груди — 7 пред-
метов; 3. птица, клюющая нечто (в случае, 
если можно это нечто идентифицировать, 
это голова оленя) — 6 изображений; 4. си-
дящая птица — 6 предметов. Один раз изо-
бражена стоящая птица, с поднятым кры-
лом. Последнее изображение единствен-
ное, выполнено (вырезано) из бересты.

Изображения «голова хищной пти-
цы» встречены: рукоять ножа (рог) — 
1 экземпляр, навершия рукояти ложек 
из рога и мамонтового бивня — 3 экзем-
пляра, поясной крючок из рога — 1 эк-
земпляр (рис. 3, 5–6; 4, 1–3). Есть ещё один 
предмет, на котором изображена голова 
птицы — бронзовый клевец, на котором 
голова дневного хищника венчает втулку 
для рукояти орудия (рис. 4, 4). Несмотря 
на различия предметов, на которых раз-
мещается голова дневного хищника, 
иконография их очень похожа: обяза-
тельно изображается крупный круглый 

глаз со зрачком и крупный, обязательно 
открытый клюв, кстати, изображенный 
очень близко к оригиналу — орлу (орла-
ну-белохвосту или беркуту).

Два предмета с изображением головы 
дневной хищной птицы были обнаруже-
ны и описаны Н.А. Алексашенко в нео-
публикованной части коллекции Усть-
Полуя из раскопок В.С. Адрианова: пла-
стины на колчан в виде угла, изготовлен-
ные из рога оленя (рис. 4, 5–6). На обеих 
пластинах, одна из которых сохранилась 
полностью, вторая — частично обломана, 
размещена голова хищной птицы с круп-
ным круглым глазом и крупным же загну-
тым клювом, у одной из птиц клюв к то-
му же широко распахнут.

Изображения «птица анфас с распахну-
тыми крыльями», напротив, очень разноо-
бразны, в том числе и по материалу, из ко-
торого выполнены фигуры. Единожды об-
раз дневного хищника встречен на рукояти 
ложки из рога, причём птица изображена 
сидящей с головой, повернутой к правому 
крылу (если смотреть с углублённой сто-
роны ложки, к которой она сидит грудью) 
(рис. 5, 1). Один раз изображение птицы 
с полуприжатыми крыльями вырезано 
из рога (рис. 5, 2). Но большая часть изо-
бражений этого варианта представляет 
собой отливки из бронзы (6 экземпляров) 
и модели из глинистого сланца, которые 
служили для оттиска в форме и последу-
ющей отливки предмета (3 экземпляра) 
(рис. 5, 3–7). Позы птиц этого варианта 
достаточно разнообразны (крылья могут 
быть широко расправлены или наполо-
вину сложены, хотя все они изображены 
так, что лицевая сторона изделий переда-
ёт птицу со стороны груди, хорошо вид-
ны прижатые к туловищу лапы с когтями, 
которых обычно по три на каждой лапе). 
Два изображения трёхголовые или со-
ставлены из трёх фигур. Ещё один пред-
ставляет собой уникальную композицию: 
дневной хищник (орлан-белохвост, орел 
или беркут) стоит, опираясь хвостом 
и кончиками крыльев, на спине медведя, 
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который идёт вправо от зрителя, с голо-
вой, повернутой анфас (рис. 5, 9). Крылья 
птицы распахнуты, трёхпалые лапы при-
жаты к туловищу, на груди схематиче-
ская антропоморфная личина, на хвосте 
птицы и на туловище медведя — по три 
схематические антропоморфные фигурки, 
как бы держащиеся за руки, ноги их ши-
роко расставлены. Интерпретация этого 
сложного изображения выходит за рамки 
нашего исследования, отметим лишь его 
общую принадлежность к рассматривае-
мому иконографическому типу. Все брон-
зовые отливки имеют на обороте петлю для 
крепления на одежду (?).

Изображения сидящей птицы. Зафик-
сировано 6 предметов. Четыре предмета — 
роговые ложки, на навершии рукояти ко-
торых размещены фигуры птиц. Один раз 
встречена каменная подвеска — сидящий 
со сложенными крыльями орлан-белохвост 
(?). На фрагменте модели из глинистого 
сланца вырезаны фигуры бобра и сидящей 
около него дневной хищной птицы (рис. 5, 
9–10; 6, 1–3). Для изображений этого типа, 
не зависимо от того, на каком предмете он 
зафиксирован, характерна поза сидящей 
птицы со сложенными крыльями.

Изображения птицы, клюющей голову 
травоядного, зафиксированы на 6 предметах. 
Все они выполнены из рога, представля-
ют собой навершия ложек или гребней, 
на гребнях, как правило, изображены па-
ры птиц (рис. 6, 4–9). Один раз такое изо-
бражение размещено на рукоятке скреб-
ка-лопаточки. Объект приложения дей-
ствий чаще всего — голова лося или оле-
ня, иногда он не читается. У птиц всегда 
открыт клюв, она клюет голову или с шеи 
или с носа животного.

Изображения совы (совы полярной, фи-
лина или других видов сов) двух иконогра-
фических типов встречены на 14 предметах: 
изделия из рога — 4 раза, модели из глини-
стого сланца — 2 раза, бронзовые отливки — 
7 раз, деревянная скульптура — 1 раз.

Изображения совы анфас с распахнуты-
ми крыльями (бронзовые отливки и моде-

ли), редко — анфас с крыльями, полу при-
жатыми к туловищу (бронзовая отливка 
и модель) — 9 предметов (рис. 7). На фи-
гурах этого типа иногда встречается изо-
бражение стилизованной антропоморф-
ной личины. Все отливки имеют на обороте 
петлю для крепления. Детали облика совы 
максимально передают реальную птицу, 
что позволяет определить её вид. Один раз 
зафиксирована редкая композиция — сова 
с распахнутыми крыльями стоит на спине 
медведя (?). Редкая находка — деревянная 
фигура совы с распахнутыми крыльями.

Изображения сидящей совы, роговые 
изделия, 3 предмета. Из них однажды сова 
изображена в виде рукоятки ложки, при-
чём в очень редкой иконографии: с по-
вернутой на 180 градусов назад головой, 
однажды — в виде круглой скульптуры 
(рис. 7, 10). Один раз зафиксирована пло-
ская фигура совы в профиль, вырезанная 
из рога, голова её утрачена.

Изображения журавля встречены 
на трёх предметах: имитация клевца или 
бронзовая подвеска (?), гребень из рога, 
проколка из рога (рис. 8, 1–2). И в первом 
и во втором случаях изображение сильно 
стилизовано, передаётся голова с длин-
ным характерным клювом. На проколке, 
к сожалению, безвозвратно утраченной, 
была изображена полная фигура журав-
ля с реалистичными подробностями3.

Изображение куропатки встречены 
два раза: фрагмент каменной круглой 
скульптуры, в котором угадывается фигу-
ра птицы, голова утрачена (рис. 8, 3). Два 
изображения стоящей (идущей) куро-
патки зафиксированы на берестяной ко-
робочке — довольно редкий случай, т.к. 
обычно берестяные коробки Усть-Полуя 
украшались орнаментальными мотивами, 
в которых трудно различить конкретные 
образы (рис. 8, 4).

Необходимо отметить, что детали 
изображений птиц и орнамент призваны, 

3  Предмет в своё время был передан нам местным 
жителем.
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как правило, подчеркнуть особенности 
того или иного вида.

В результате проведённого анализа 
изображений птиц выделены несколько 
устойчивых иконографических типов. 1. 
Водоплавающая птица всегда изобража-
лась в позе плывущей или сидящей на во-
де — единственный встреченный тип. 2. 
Дневные хищные птицы встречены в виде 
четырёх иконографических типов: голо-
ва на навершии предмета; птица анфас 
с распахнутыми крыльями; сидящая пти-
ца; птица, клюющая голову травоядного. 
3. Совы изображены в виде двух иконо-
графических типов: фигура анфас, грудью 
к зрителю с поджатыми лапами, распах-
нутыми или прижатыми к туловищу кры-
льями; сидящая сова. 4. Журавль и куро-
патка встречаются редко, у журавля всегда 
подчеркивается длинный, закрытый клюв; 
куропатка встречена всего дважды, поэто-
му о закономерностях её изображения го-
ворить не приходится.

При описании вариантов изображе-
ний птиц неоднократно отмечалось, что, 
хотя они изготовлялись из различных 
материалов, например, дневной хищник 
или сова могли быть вырезаны из ро-
га или отлиты в бронзе, водоплавающие 
птицы изготовлялись преимущественно 
из дерева, а также из рога, необходимо 
отметить некоторую закономерность: для 
изображений дневных хищников и сов бо-
лее частой становится отливка их в бронзе. 
Наоборот, водоплавающие птицы никог-
да в это время из бронзы не отливались, 
но вырезались из дерева и рога. Важно 
подчеркнуть, что бронзовые изображения 
хищных птиц, как дневных, так и сов, име-
ли на обороте петельки для крепления.

Олени

Следующий после птиц по количе-
ству находок образ оленя. Всего зафик-
сировано 27 предметов с изображением 
оленя, причём двух иконографических ти-
пов. Первый представлен 23 предметами: 

на различных изделиях из рога, преиму-
щественно ложках и навершиях рукоятей, 
изображена голова оленя с открытым ртом 
и высунутым языком (рис. 9, 1–7). Дважды 
этот образ зафиксирован на навершиях 
проколок, причём на одной явно имелся 
в виду молодой оленёнок. В единственном 
числе подобный образ размещён на ру-
коятке гребня из рога. На шее животного 
почти всегда изображался своеобразный 
«ошейник». Отметим, что ни разу этот об-
раз не был выполнен из бронзы и на моде-
лях из глинистого сланца. По-видимому, 
изображалось жертвоприношение оленя, 
которое производилось, как и в наши дни, 
методом удушения животного, после че-
го отсеченная голова его подвешивалась 
на дерево или шест. «Ошейник» на шее 
животного можно трактовать либо как 
часть убора жертвенного оленя, что при-
меняется опять же и в наши дни, либо как 
удавку, которой и производилось удуше-
ние жертвенного животного. В некоторых 
случаях рога у оленя отсутствуют, иногда 
изображаются довольно подробно.

Второй иконографический тип, изобра-
жение оленя в виде цельной фигуры, встречен 
4 раза: дважды на бронзовых прямоуголь-
ных бляшках, один — на навершии рого-
вого гребня, один — в виде рисунка на ро-
ге оленя (рис. 8, 5; 9, 8, 11–12). Фигура оленя 
на трёх предметах изображена в профиль 
с подогнутыми ногами. На гребне фигу-
ру оленя подчеркивают горизонтальные 
волнистые линии, на бляшках также есть 
некоторые узоры, но не вполне понятные, 
на бляшке из коллекции 1993–95 гг. голова 
животного к тому же развернута к спине. 
Уникальный предмет — необработанный 
рог с рисунком фигуры оленя (и головы 
медведя). Фигура показана в профиль, за-
штрихована косыми линиями (рис. 8, 5).

Пушные

На 16 предметах встречены изображе-
ния пушных зверей — соболя или куницы. 
Эти звери очень похожи, поэтому точно 
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определить, какой именно зверь изобра-
жался, довольно сложно. Зоологи уточня-
ют, правда, что ареал распространения ку-
ницы локализуется южнее широты Усть-
Полуя, а более короткий, чем у куницы, 
хвост, свидетельствует в пользу того, что 
передавался образ соболя. В остеологи-
ческой коллекции с Усть-Полуя кости ку-
ницы отсутствуют, тогда как кости соболя 
имеются, хотя и в единичном количестве.

Иконография пушных разнообразна, 
выделяются четыре основных типа и два 
единичных изображения (рис. 10). Первый 
тип встречен на 4 предметах: голова зверя 
на рукояти ложки из рога, причём один 
раз сохранилась только голова — осталь-
ная часть предмета обломана, один раз 
голова зверя размещалась на навершии 
роговой рукоятки ножа. Второй тип — фи-
гура зверя на навершии деревянного гребня 
или рукояти из рога, 2 экземпляра. Третий 
тип — пара животных, они могут быть изо-
бражены в так называемой «геральдиче-
ской позе» (на рукоятях ложек из рога) 
или в виде уникальной сцены: пара зверей, 
один из которых несколько крупнее, в «по-
зе ухаживания», также на рукоятях рого-
вых ложек, всего 3 экземпляра. Четвёртый 
тип — пушной зверь изображался в виде 
фигуры животного, грызущего птицу, голову 
оленя или нечто, что трудно идентифици-
ровать. Этот сюжет зафиксирован: на на-
вершии роговых ложек — 2 раза, в виде 
бронзовой подвески — 1 раз, на бронзо-
вых рукоятках ножей — 2 раза. Пятый 
тип — распластанная фигура пушного зверя 
на пластине из рога, которая, по-видимо-
му, чем-то инкрустировалась, но следов 
вставок не сохранилось, остались только 
пазы для них (рис. 11, 1). Наконец, пуш-
ные звери присутствуют в сложной сцене, 
зафиксированной на модели из глини-
стого сланца — антропоморфная фигура 
как бы держит за шиворот зверька, голова 
ещё одного видна за плечом антропомор-
фного персонажа (рис. 11, 2).

Таким образом, подводя итоги рас-
смотрению типов изображения пушных 

зверей, можно отметить, что, во-первых, 
эти изображения встречаются достаточ-
но часто. Во-вторых, они весьма разноо-
бразны: голова, фигура, пара фигур и т.д. 
В-третьих, наиболее часто встречается 
зверь, грызущий птицу или голову оле-
ня — новый сюжет, вызывающий ассоци-
ации с образом головы оленя, который 
клюет хищная птица.

Бобры

Изображения бобров встречены толь-
ко на бронзовых бляхах (круглых, овальных 
и прямоугольных) в виде отдельных/двой-
ных фигурок и на моделях из глинистого 
сланца (рис. 11, 3–10). Однажды изображе-
ние бобра зафиксировано на рисунке — 
гравировке на бронзовой бляхе, где живот-
ное нарисовано вместе с антропоморфны-
ми персонажами, причём фигура с харак-
терным хвостом размещена вертикально 
сбоку от них. Отметим ещё раз, что обычно 
изображения бобров не изготавливались из ро-
га или дерева, единственный предмет из рога 
с возможным изображением бобра не вполне 
достоверен. Всего зафиксировано 14 изо-
бражений, считая рисунок. Иконография 
их однотипна: зверь чаще всего изобража-
ется в «плывущей» позе, со спины (на ри-
сунке-гравировке он показан сбоку), под-
чёркивается характерный хвост, заштри-
хованный косой сеткой, которая, по-види-
мому, передаёт его чешуйчатую структуру. 
По этому хвосту животное легко опозна-
ётся. Такая иконография зафиксирована: 
на четырёх круглых/овальных бляшках 
(без крепления); один раз на модели и два 
раза на бронзовой отливке (с петлей для 
крепления) встречено изображение лежа-
щего бобра вверх животом, ещё дважды: 
по две фигурки, сопоставленные спинами. 
Единожды встречена отливка из бронзы 
в виде двух фигурок бобров рядом друг 
с другом, соединённых перемычками. 
И только один раз изображение лежаще-
го бобра на каком-то основании вырезано 
из рога. Фигурка очень маленькая.
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Медведи

Сразу отметим, что медведь вопло-
щался только в бронзе или вырезался 
на моделях из глинистого сланца, предна-
значенных для тех же отливок, всего 11 эк-
земпляров (рис. 11, 11–12). Иконография 
достаточно разнообразна: медведь в про-
филь, идущий вправо от зрителя (2 раза, 
обе фигуры с петлями для крепления); 
медведь, стоящий на задних лапах (3 раза, 
дважды в виде отливок стоящего мед-
ведя с одной головой или с тремя, сред-
няя из которых — человеческая, один раз 
такая же трёхголовая фигура стоящего 
на задних лапах медведя с головой чело-
века в центре «триады» зафиксирована 
на модели из сланца) — все эти изображения 
не имеют петли для крепления. Отметим 
интересную особенность изображения 
стоящего на задних лапах медведя и од-
нажды головы медведя, расположенного 
сверху на голове антропоморфной фи-
гуры — у них изображён широко растя-
нутый, как бы в улыбке, рот (рис. 12, 1–2). 
Но больше всего (5 экземпляров) встре-
чено изображений весьма специфиче-
ской иконографии: её называют «медведь 
в жертвенной позе» или «медведь в риту-
альной позе». В общем ни то, ни другое 
определения не вполне адекватны, так как 
изображается голова медведя, уложен-
ная между лапами: две прямоугольные 
бляшки, фрагмент щитка эполетообраз-
ной застёжки, два кольца. На единствен-
ной отливке зафиксировано изображение 
фантастического существа с фигурой сто-
ящего на задних лапах медведя, головой 
хищной дневной птицы и неясными ко-
нечностями, кроме одной — верхней ле-
вой — с характерным изображением мед-
вежьих когтей. Единственное исключение 
из общего правила — отливать медведей 
только в бронзе — рисунок головы зверя 
на роге оленя, где голова в профиль раз-
мещена перед рисунком фигуры оленя.

Отметим некоторые единичные изо-
бражения: изображений рыб практически 

неизвестно, за исключением одной фан-
тастической композиции — три антро-
поморфные фигуры стоят на огромной 
по сравнению с ними рыбе (рис. 13, 1). 
Заяц изображён тоже только один раз 
и тоже в сложной для понимания ком-
позиции — сидящая утка на голове зайца 
(рис. 13, 2). Редко встречаются изображе-
ния лосей, к тому же разные: голова лося 
на плоской роговой ложке, голова лося 
в виде миниатюрного бронзового навер-
шия. Заметим, что лося и оленя по изо-
бражениям иногда трудно отличить друг 
от друга. 1 или 2 раза зафиксировано до-
вольно реалистичное изображение росо-
махи — в виде роговой скульптуры и так-
же рогового же навершия рукоятки ножа. 
Три раза встречено изображение грифона: 
дважды в виде голов, один раз — на моде-
ли, от которой сохранилось только часть 
изображения в виде задней части фигуры 
(рис. 13, 6–7).

Исключая редкие и не поддающие-
ся «узнаванию» знаки зооморфного кода, 
можно выделить 10 основных:

1) Водоплавающая птица, плывущая/ 
сидящая.

2) Олень в виде подвешенной голо-
вы на дерево/шест с высунутым языком 
и ошейником.

3) Пушной зверь, поедающий нечто, 
в том случае, когда изображение можно 
идентифицировать, — голову оленя.

4) Пара пушных зверей, стоящих на за-
дних лапах, в так называемой геральдиче-
ской позе.

5) Дневная хищная птица, клюющая 
голову оленя или какой-то другой объект.

6) Дневная хищная птица с распахну-
тыми крыльями, появляющаяся трёхго-
ловость её.

7) Сова (полярная, филин, неясыть) 
с распахнутыми или прижатыми к туло-
вищу крыльями.

8) Плывущий бобр.
9) Медведь с головой, уложенной меж-

ду передними лапами.
10) Стоящий на задних лапах медведь.
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По поводу клевания/поедания можно 
отметить, что объект приложения дей-
ствий пушного зверя или птицы не всегда 
возможно отождествить с головой оленя 
или неким другим животным/птицей. 
Но характерность позы позволяет распро-
странить представление о клевании/пое-
дании на ситуацию с оленьей головой.

При описании вариантов изображе-
ний животных неоднократно отмечалось, 
что некоторые изготовлялись из различ-
ных материалов: дневная хищная птица 
или сова могли быть вырезаны из рога 
или отлиты в бронзе. То же самое касает-
ся и пушных зверей. Пушные звери, кро-
ме того, дважды зафиксированы на брон-
зовых рукоятях ножей. Предметы с изо-
бражение головы оленя, подвешенной 
на дерево или шест, изготовлялись только 
из рога. Водоплавающие птицы выреза-
лись преимущественно из дерева, реже 
из рога. Напротив, изображения бобров 
или медведей, вне зависимости от иконо-
графии, отливались в бронзе. Особо стоит 
подчеркнуть то, что бронзовые изобра-
жения хищных птиц, как дневных, так 
и сов, а также фигурки бобров чаще все-
го имели на обороте петельки для крепле-
ния. Медведи в позе «голова, лежащая 
на передних лапах» всегда изобража-
лись на украшениях и принадлежностях 
костюма.

Обсуждение

Попробуем рассмотреть выделенные 
10 знаков зооморфного кода с точки зре-
ния возможного времени их возникнове-
ния и бытования в территориально близ-
ких культурах: таёжная и лесотундровая 
зоны Западной Сибири, Восток и Северо-
Восток Европы, таёжная зона Урала 
и Зауралья. Задача подробного рассмо-
трения знаков зооморфного кода на этих 
сопредельных территориях не ставится, 
отмечается лишь их наличие. К числу 
трудностей на этом пути можно отне-
сти неравноценность комплексов с точки 

зрения их изученности и сохранности ма-
териала: среди них есть как раскопанные 
памятники со значительным количеством 
артефактов, так и находки из случайных 
сборов. Кроме того, изделия из органиче-
ских материалов на них, если и известны, 
то в очень малом количестве.

Знак «плывущая птица» (или сидя-
щая на воде) является самым древним. 
Он известен со времени мезолита и встре-
чается повсеместно до эпохи бронзы 
на территории Восточной Европы, Урала 
и Зауралья, Нижнего Приобья, причём 
в большом количестве. Отдельные фи-
гурки птиц выполнялись из глины, кости, 
дерева, камня; фризами плывущих птиц 
орнаментированы керамические сосуды; 
они в массе зафиксированы на наскальных 
рисунках Урала [Зверь и человек…, 2009. 
С. 167, 212, 233, 285; Чаиркина, 2005. С. 220, 
рис. 61; Гурина, 1972. С. 37; Мошинская, 
1976. С. 81–88; Широков, Чаиркин, 2011. 
С. 121]. В Нижнем Приобье на поселе-
нии Горный Самотнел 1 (эпоха энеолита, 
3050–2900 гг. до н.э.) обнаружены фраг-
менты от трёх керамических сосудов с гра-
фическим изображением плывущих во-
доплавающих птиц, ещё одно изображе-
ние зафиксировано в виде скульптурного 
глиняного налепа на сосуде [Тупахина, 
2016. С. 206–208].

В раннем железном веке образ плы-
вущей/сидящей водоплавающей пти-
цы не зафиксирован нигде, кроме Усть-
Полуя, что связано, по-видимому, с тем, 
что, как уже отмечалось выше, артефакты 
с изображением водоплавающей птицы 
изготавливались из дерева и кости/рога, 
которые в культурных слоях памятни-
ков этого времени нигде более не сохра-
нились. А при довольно значительном 
количестве изделий из бронзы ни одно-
го изображения плывущей птицы среди 
них нет, равно как и в усть-полуйском 
комплексе. Единственное, о чём следу-
ет упомянуть — так называемый «уточ-
ковый» орнамент на керамике кулай-
ского времени [Чемякин, 2008. С. 180]. 
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Большинством авторов этот штамп трак-
туется как изображение плывущей пти-
цы. Здесь, кстати, можно привести отнюдь 
не бесспорное высказывание А. Голана: «… 
в эпоху железа (первая половина 1 тыс. 
до н.э.) происходил отход от использова-
ния символов… они ещё долго применя-
лись, но уже как орнаменты» [Голан, 1993. 
С. 243]. Вероятным представляется лишь 
факт применения древнего символа как 
части орнамента.

Дальнейшая судьба этого знака в куль-
турах выше обозначенного региона скла-
дывается следующим образом. На севе-
ро-востоке Европы он в эпоху раннего 
железного века встречается не так часто, 
как в эпохи неолита — бронзы. Можно 
допустить, что тут дело не в утрате по-
пулярности, а в недостатке артефактов 
из органических материалов. Но в раннем 
средневековье на обширном простран-
стве от Балтики до Западной Сибири 
он снова становится одним из наиболее 
массовых, правда, теперь образы плыву-
щей/сидящей (водоплавающей) птицы 
отливаются из бронзы и становятся од-
ним из основных сюжетных изображений 
в наборе украшений костюма, вероятнее 
всего, женского [Финно-угры, 1987. С. 257, 
265, 268, 278, 298, 319, 337]. А.М. Белавин 
называет их «волжско-западно-фински-
ми» [Белавин, 2000. С. 140]. Очень много 
изображений в виде фигурки плывущей 
птицы и в западносибирских средне-
вековых комплексах [Древние бронзы, 
кат. 25, 26, 27; Финно-угры. 1987. С. 337; 
Сокровища Приобья в Особой кладовой… 
2011; Бауло, 2011. С. 186, 187]. Причём 
многие из них выполнены достаточно 
реалистично [Угорское наследие, 1994. 
С. 94]. К XIII — XIV вв. в Приобье «плыву-
щие птицы» становятся стилизованными 
до полной потери образа реального про-
тотипа и к XV в. вообще исчезают. На севе-
ро-востоке Европы, напротив, образ водо-
плавающей птицы сохраняется в культуре 
вплоть до современности в виде деревян-
ной посуды — ковшей и солонок, а также 

резных украшений домов [Грибова, 1980. 
С. 203, 212, 213]. В Западной Сибири посу-
да в виде птицы в Средневековье и Новое 
время не встречена даже в памятниках 
с мерзлым культурным слоем, хотя вооб-
ще деревянной посуды — блюд, чаш, ко-
рытцев там известно много. В этнографи-
ческих коллекциях они зафиксированы, 
но в меньшем количестве. Так С.В. Иванов 
пишет: «У манси были распространены 
деревянные чашки и солонки в виде птиц» 
[Иванов, 1970. С. 13, 15]. Встречаются они 
и в виде фигурок для игры «топись» [Там 
же]. Кроме того, фигуры сидящей на воде 
птицы, выполненные из дерева, применя-
ются при охоте: «во время охоты пользо-
вались изображениями уток и гусей» [Там 
же. С. 11].

Знак «олень в виде подвешенной головы 
на дерево/шест с высунутым языком и ошей-
ником» встречается исключительно в ком-
плексе Усть-Полуя. Известные средневе-
ковые навершия, которые Н.Б. Крыласова 
считает принадлежностью плетей и со-
относит с западносибирской пластикой 
[Крыласова, 2012. С. 183–185], ассоцииро-
вать с этим знаком можно с известной до-
лей осторожности.

Знак «пушной зверь, поедающий голову 
оленя или нечто, не поддающееся идентифи-
кации» появляется только на Усть-Полуе. 
Как уже упоминалось, предметы с этим 
образом могли вырезаться из рога или 
отливаться в бронзе. Нигде в Западной 
Сибири на приблизительно одновремен-
ных памятниках этот образ не зафиксиро-
ван. Распространение он получает только 
в эпоху Средневековья: на бронзовых на-
вершиях железных ножей [Угорское на-
следие, 1994. С. 91].

Знак «пушные звери в геральдической 
позе» также появляется только на Усть-
Полуе. Изделия, украшенные парой пуш-
ных зверей, стоящих вертикально, каса-
ясь друг друга, или находящегося между 
ними стержня передними лапами, в ком-
плексе святилища встречены всего три 
раза: все три предмета — роговые ложки, 
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звери размещены на верху их рукоятей. 
Иконография неустоявшаяся, предметов 
немного, но этот знак может оказаться 
важным, т.к. впоследствии активно тира-
жируется в эпоху Средневековья. В ран-
нем железном веке подобные изображе-
ния не зафиксированы нигде, кроме Усть-
Полуя. В III–IV вв. в составе Холмогорского 
комплекса зафиксирована композиция, 
составленная из антропоморфной фи-
гуры, фланкированной двумя пушны-
ми зверями, расположенными верти-
кально [Зыков, Федорова, 2001. С. 102]. 
В Средневековье этот символ становится 
более массовым: бронзовая отливка в ви-
де двух фигур пушных зверей, стоящих 
вертикально, касаются пастями, перед-
ними и задними лапами [Бауло, 2011. 
С. 173]; навершие биметаллического кре-
сала из комплекса Сайгатинского 1 свя-
тилища: два пушных зверька, стоящих 
вертикально, касаются головами, перед-
ними и задними лапами некоей фигуры, 
расположенной между ними [Угорское 
наследие, 1994. С. 90]; практически иден-
тичное навершие было обнаружено в по-
гребении 29 могильника Барсов Городок 
[Арне, 2005. С. 96]. Находка двух практи-
чески идентичных по композиции и ико-
нографии образов наверший, но отлитых 
явно не в одной форме, в комплексах па-
мятников, расположенных всего в 20 км 
друг от друга, позволит впоследствии вер-
нуться к проблеме происхождения таких 
изделий, по поводу чего до сих пор суще-
ствует много разногласий.

Ещё одна похожая отливка, на кото-
рой изображены два пушных зверька об-
наружена в комплексе Васюганского кла-
да: они поставлены вертикально, фланки-
руют антропоморфную фигуру [Чиндина, 
1991. С. 162].

Знак «дневная хищная птица, клюющая 
голову травоядного», как и предыдущие, по-
является как будто только на Усть-Полуе. 
В отличие от знака с пушным зверем, 
он однажды зафиксирован на роговом 
гребне из комплекса городища/святили-

ща Няксимволь [Няксимволь, 2014. С. 31]. 
В I–IV вв. хищная птица, клюющая голову 
«лося». Изображена на окончании брон-
зовых ножен из могильника Агрнъеган 
[Река Аган, 2006. С. 68–69]. Впоследствии 
тиражируется в эпоху Средневековья 
на тех же бронзовых рукоятках ножей 
[Сокровища Приобья, 1996. С. 59, 61], 
на которых, правда, редко удается иден-
тифицировать объект клевания.

Знак «дневная хищная птица с рас-
пахнутыми крыльями» появляется в на-
чале железного века (васюганский этап 
по Л.А. Чиндиной; белоярская культура 
по Ю.П. Чемякину). В общем период да-
тируется приблизительно концом VIII 
или VII вв. до н.э.— IV или началом III вв. 
до н.э. [Чемякин, 2008. С. 74]. Точность да-
тировок в данном случае для нас не важна, 
отметим лишь, что это всё происходило 
в «доустьполуйское» время.

В восточной части региона (р. Васюган, 
Томско-Нарымское Приобье) изобра-
жения птицы с распахнутыми кры-
льями единичны: одно их них с горы 
Кулайки — приведено в монографии 
Л.А. Чиндиной [Чиндина, 1984. С. 221, 
рис. 6]. На Саровском культовом месте их 
значительно больше [Яковлев, 2001. С. 73, 
93, 105–117], но оно уже относится к сле-
дующему периоду, синхронному Усть-
Полую — II–I вв. до н.э. [Там же. С. 256]. 
Здесь их возможно упомянуть лишь 
в контексте стилистики изображений: все 
они, и птица с горы Кулайки, и многочис-
ленные птицы на диадемах Саровского 
культового места, чрезвычайно далеки 
от возможного оригинала, да собствен-
но, и не претендуют на его отображение. 
Можно, пожалуй, только предположить, 
что имелись в виду все-таки дневные 
хищники.

На Барсовой Горе изображений птиц 
с распахнутыми крыльями в доустьполуй-
ское время известно всего два [Чемякин, 
2008. С. 164, рис. 58–18, 25]. Они менее 
схематичны, чем птица с горы Кулайка, 
но, кроме позы, никаких деталей, кото-
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рые могли бы интерпретировать их как 
дневных хищников, не просматривается. 
В следующий период, кулайской куль-
туры по Ю.П. Чемякину, таких изобра-
жений немного больше [Чемякин, 2008. 
С. 185, рис. 79, 23–24; Рис. 86, 43, 56; Рис. 87, 
5]. Здесь уже появляются изображения 
трёхголовых птиц. Хотя по-прежнему изо-
бражения немногочисленны и предельно 
стилизованы по сравнению с усть-полуй-
скими.

Резко выделяются массовостью изо-
бражения птиц с распахнутыми крыльями, 
происходящие из памятников иткульской 
культуры (или иткульского горно-метал-
лургического очага). Иконографически 
они сильно отличаются от усть-полуй-
ских, но этот феномен предоставляет 
возможность дальнейших рассуждений 
о причинах появления некоторых эле-
ментов культурных кодов. Иткульская 
культура, на 41 памятнике из 74 которой 
зафиксированы остатки металлургии, 
в основном бронзы, но также начального 
производства железа [Бельтикова, 2005. 
С. 162], датируется VII — II вв. до н.э. [Там 
же. С. 186]. Одним из самых ярких её атри-
бутов в вещевом комплексе являются мас-
совые изображений птиц с распахнутыми 
крыльями. Количество их, вполне воз-
можно, перевалило за сотню. Так, только 
в одном кладе с Азов горы (1939 г. случай-
ная находка) обнаружено как минимум 
18 птиц [Зверь и человек, 2009. С. 340–343]. 
Около 20 птицевидных изображений 
было обнаружено в конце XIX в. в кладе 
на горе Караульной, а проведённые там 
Д.Н. Анучиным и Ф.А. Уваровым раскоп-
ки дали ещё 5 фигурок, стоящих вер-
тикально [Культовые памятники, 2004. 
С. 327, рис. 107]. 14 птиц нашли крестьяне 
в 1906 г. в кладе на оз. Большой Куяш [Там 
же. С. 428, рис. 108]. В коллекции Музея 
камня в Екатеринбурге хранилось бо-
лее 40 изображений птиц, к сожалению, 
недокументированных и неопублико-
ванных. Есть сведения, что многие изде-
лия, обнаруженные крестьянами в XIX в., 

переплавлялись для хозяйственных нужд. 
Собственно, для нас важно не пытаться 
установить точное количество изделий, 
а понять, что они были массовым продук-
том иткульских металлургов, тем более 
что обследованные профессиональны-
ми археологами места находок иткуль-
ских кладов везде дают картину сочета-
ния их с остатками металлургического 
производства.

Технология изготовления и иконо-
графия образов иткульских птиц на-
столько своеобразна, что спутать их 
с какими-то другими просто невозможно. 
В.Д. Викторова описывает её таким обра-
зом: «Большинству изображений свой-
ственно технологическое единообразие: 
они изготовлены из меди в двустворча-
тых формах… Иногда (для отливки пти-
цевидных) на плоской стороне была ма-
трица для петельки. Нередко из одной 
формочки было сделано несколько отли-
вок. Большинство фигур не подвергалось 
дополнительной обработке после отлив-
ки. По контуру туловищ сохранились из-
лишки металла, а каплевидной формы 
отпечаток литника нередко заменял го-
лову или был просто приплюснут свер-
ху… Абрис птицевидных хищников при 
вариативности каждой из фигур имеет 
определенный канон. Все образы переда-
ны в виде птиц с ластообразными, опу-
щенными вниз крыльями. Верхняя линия 
контура крыльев может быть плавной, 
образуя полукруг, либо крылья согнуты 
под прямым углом. Хвостовая часть рас-
ширяется книзу… Глаза и лапки моде-
лированы полугорошинами, оперенье 
крыльев — узкими валиками…» [Там 
же. С. 168]. Проанализировав корпус на-
ходок иткульских «птиц», она делает важ-
ный вывод: «Появление в изображениях 
новых персонажей — хищных птиц, со-
ставивших основной код мифов, означало, 
что сформировалась новая мифологиче-
ская картина мира. Этот факт можно объ-
яснить резким изменением образа жизни 
зауральского населения и спецификой 
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основы этого образа жизни — занятием 
металлургией» [Там же. С. 170]. Оставляя 
за скобками исследования «картину мира», 
подчеркнём вывод В.Д. Викторовой о но-
вом образе жизни и его основе — металлургии.

Столь длинный экскурс в сюжет об ит-
кульских птицах для нас, собственно, ва-
жен из-за понимания того, что массовое 
появление абсолютно нового знака в куль-
туре произошло в результате становления 
«нового образа жизни».

Знак «плывущий бобр». Как уже отмеча-
лось выше, изображался исключительно 
в бронзе: или в виде отливок, или в виде гра-
вировок на бронзовых бляхах и зеркалах, 
но в любом случае подчеркивается спец-
ифический хвост зверя, переданный косой 
штриховкой-сеткой. До усть-полуйского 
времени неизвестен. Начиная с конца I тыс. 
до н.э.— начала I тыс. н.э. становится весь-
ма популярным. В отливках изображает-
ся преимущественно в виде плывущего 
вверх спиной или животом, на гравиров-
ках — в виде фигурок в профиль, иногда 
поставленных вертикально. В непосред-
ственной близости от Усть-Полуя изо-
бражения бобров зафиксированы в виде 
гравированных рисунков на зеркалах и се-
ребряной пластине из Горнокнязевского 
клада [Федорова, Гусев, Подосенова, 2016, 
С. 26, 30, 37]. Изображения все показаны 
в профиль, в случае сочетания на одном 
рисунке антропоморфных персонажей 
и бобров, последние располагались под 
антропоморфными фигурами. В коллек-
ции зеркал из Государственного музея 
природы и человека (г. Ханты-Мансийск), 
происходящей с р.р. Казыма, Ляпина 
и Северной Сосьвы, на гравированных ри-
сунках, зафиксированных на 6 зеркалах, 
изображены бобры [Окно в бесконечность, 
2002. С. 31, 32, 48, 69, 71]. Иногда зверь 
изображался в «агрессивной динамике», 
по выражению авторов публикации, т.е. 
с открытой пастью и прорисованными 
клыками [Там же. С. 31].

Большое количество отливок, изобра-
жающих бобров, как в виде одиночной 

фигуры, так и чаще в виде пары зверей, 
иногда на овальной бляшке, зафиксиро-
вано в комплексе городища/святилища 
Няксимволь [Няксимволь, 2014. С. 142–
171]. Причём, некоторые из них переданы 
достаточно реалистично [Там же. С. 142–
145, 170–171], а некоторые позволяют лишь 
предполагать фигуры бобров. Там же есть 
и бляха с гравированными рисунками, 
в том числе вертикально поставленной 
фигуры бобра, спиной к антропоморф-
ным персонажам [Там же. С. 83].

18 стилизованных фигурок бобров 
«усть-полуйского времени» собраны 
на святилище Йипыг-ойки около пос. 
Хурумпауль Березовского района [Бауло, 
2011. С. 146–155]. С усть-полуйскими их 
роднит лишь, собственно, изображение 
фигуры бобра, так как детали не просма-
триваются, лишь у некоторых из них косой 
решеткой заштрихован хвост. Но в том же 
районе пос. Хурумпауль, а также на горо-
дище Ус-нел найдены и вполне узнава-
емые изображения бобров: две единич-
ных, две двойных фигуры и одна круглая 
бляха с изображением трёх животных 
[Там же. С. 156–158]. Там же была обна-
ружена бронзовая бляха с гравированным 
рисунком двух бобров, один над другим. 
Последний, что совершенно необычно, 
имеет три головы.

В окрестностях поселения ранне-
го железного века Вуграсян-Вад, а также 
в Березовском районе В.Ф. Старков собрал 
на площади в 1 кв. м. 92 зооморфные фи-
гурки, большинство из которых изобра-
жали стилизованных, но узнаваемых бо-
бров. Там же были обнаружены фрагмен-
ты раздавленного сосуда усть-полуйского 
времени [Старков, 1973].

Две вполне узнаваемые фигурки 
боб ров происходят из комплекса Лозь-
винского клада (среднее течение р. Лозь-
вы), ещё 4 — из сборов Н.Л. Гондатти  
в Чердынском уезде [Чернецов, 1953.  
С. 159, 161].

К востоку от Оби в кулайское вре-
мя изображений бобров, ни реальных, 
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ни стилизованных, не обнаружено. 
Первые достоверные изображения бобров 
происходят из могильника Агрнъеган I 
(Сургутское Приобье), который датирует-
ся I–IV вв. н.э., т.е. относится к несколько 
более позднему времени [Река Аган, 2006. 
С. 62]. К сожалению, памятник полностью 
разрушен в процессе строительства авто-
дороги [Там же. С. 63]. Там были обнару-
жены два изображения: бронзовая отлив-
ка в виде пары бобров, расположенных 
вверх животами [Там же] и бляха с изо-
бражением пары бобров, фланкирующих 
две антропоморфные фигуры, поставлен-
ные одна на другую [Там же. С. 65]. Эта 
композиция относится уже к следующему 
периоду, она получает широкое распро-
странение в начале I тыс. н.э., например, 
такое изображение известно из комплек-
са Холмогорской коллекции конца III — 
начала IV вв. н.э. [Зыков, Федорова, 2001. 
С. 106]. Ещё далее к востоку, в Томско-
Нарымском Приобье, изображений бо-
бров нет вообще: ни в кулайское время 
(Я.А. Яковлев, правда, видит изображе-
ния бобров на Саровском культовом ме-
сте, но они более чем спорны [Яковлев, 
2001. С. 92, 124]), ни в более позднее, рел-
кинское. По-видимому, этот факт связан 
с какими-то идеологическими представ-
лениями, т.к. распространение этого вида 
животных охватывает всю лесную часть 
Западной Сибири, где он был «на протя-
жении всего голоцена одним из основных 
промысловых видов» [Визгалов и др., 2013. 
С. 177].

Знак «медведь с головой, уложенной 
между передними лапами». Появляется 
только на Усть-Полуе. В более ранее 
время неизвестен. Зато в конце I тыс. 
до н.э.— начале I тыс. н.э. такие изобра-
жения появляются в массе. В.А. Борзунов 
очерчивает их ареал: Приуралье — гля-
деновская и пьяноборская культуры, 
Западная Сибирь [Клад кулайской куль-
туры, 2016. С. 74]. Вопрос о том, где появи-
лись истоки этого образа, пока не решён. 
Находки из комплекса Гляденовского 

костища — две полукруглые бляхи с го-
ловой медведя, уложенной на передние 
лапы — не дают основания для рассуж-
дений об их происхождении на западных 
склонах Урала. Все находки, которые про-
исходят из Приуралья и с Урала, являются 
более поздними, как, например, широко 
известные бляхи с р. Кын и прямоуголь-
ная бляха с Гляденовского костища [Там 
же]. В коллекции с Няксимволя медве-
дей в подобной иконографии нет вообще, 
как и в комплексах кулайского времени 
в Томско-Нарымском и Новосибирском 
Приобье [Чиндина, 1984; Троицкая, 1970]. 
На Северо-Востоке Европы в гляденовское 
время их также нет [Археология Коми, 
1997]. Святилище Барсов Городок 1/9, 
где они появляются в большом количе-
стве [Чемякин, 2008. С. 193, рис. 87, 14, 24; 
Ширин, Яковлев, 2010. С. 35, 36, 42, 43, 44, 
53, 54], во-первых, датируется I в. до н.э.— 
III в. н.э., т.е. там могут быть вещи несколь-
ко более поздние, чем на Усть-Полуе, 
во-вторых, большинство находок застежёк 
пояса и прямоугольных блях происходят 
из «грабительских раскопок». Авторы 
публикации коллекции сомневаются, 
как в её происхождении, так и подлин-
ности [Ширин, Яковлев, 2010. С. 30]. Тем 
не менее Сургутский район и в это время, 
и в начале I тыс. н.э., бесспорно, относит-
ся к ареалу достаточно массового распро-
странения этого знака [Река Аган, 2006. 
С. 62, 64] на рубеже раннего железного ве-
ка — средневековья. Отметим, что на всех 
упомянутых памятниках образ медведя 
с головой, уложенной на передние лапы, 
размещается только на поясных застёж-
ках и прямоугольных бляхах, причём 
в абсолютно стандартной композиции 
и настолько завершенной иконографии, 
что делает допустимым предположение 
о достаточно долгом пути его становле-
ния. Напротив, усть-полуйские вещи как 
будто демонстрируют процесс этой вы-
работки: два типа прямоугольных блях 
[Усть-Полуй, 2003, С. 17; Гусев, Федорова, 
2012, С. 54, рис. 16], почти не имеющих 
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орнаментального оформления; фрагмент 
эполетообразной застёжки; перстни с та-
ким же изображением [Гусев, Федорова, 
2012. С. 54], которые более нигде неиз-
вестны. Кроме всего прочего, эти перстни, 
один из которых с головой медведя, уло-
женной на передние лапы, второй с мед-
вежьими лапами, расположенными друг 
под другом по вертикали, ещё и имеют 
слишком малый размер, чтобы их мог но-
сить человек. Возможно, его могли употре-
блять для украшения медвежьих когтей, 
что до сих пор применяется на медвежь-
их праздниках [Источники, 1987. С. 216, 
224]. В комплексе Усть-Полуя встречено 
несколько круглых и прямоугольных блях 
с петлями на обороте, декорированных 
так же, как прямоугольные бляхи с изо-
бражением медведя, но без «медвежьего» 
образа [Усть-Полуй, 2003. С. 24, 25]. Таким 
образом, здесь мы видим все предпосыл-
ки и ранние формы возникновения знака 
«медведь с головой, уложенной на передние 
лапы».

Есть ещё один регион, в котором 
встречаются подобные изображения, — 
Верхнее Приобье, территория фоминской 
культуры, по определению Ю.В. Ширина 
(или фоминского этапа верхнеобской 
культуры по М.П. Грязнову) [Ширин, 
2001]. Среди довольно богатого инвента-
ря погребений этих могильников, осо-
бенно Усть-Абинского, лишь в пяти его 
погребениях обнаружены эполетообраз-
ные застёжки и прямоугольные бляхи 
с образом «медведь с головой, уложенной 
на передние лапы». Ю.В. Ширин датирует 
культуру и, соответственно, могильники, 
временем рубежа II–III — IV вв. н.э. [Там 
же. С. 158].

Оставляя за скобками нашего сюжета 
рассуждения о происхождении носите-
лей фоминского населения в целом, отме-
тим то, в чем, собственно, никто и не со-
мневается — их родство с населением та-
ёжной зоны Западной Сибири (или под-
таёжной, по выражению Ю.В. Ширина). 
Наверное, можно конкретизировать 

районы, из которых подобные украше-
ния и принадлежности костюма могли 
происходить (т.е. где они бытовали во вре-
мя до появления фоминского населения 
в Верхнем Приобье) — это не просто рай-
оны севера Западной Сибири, но его за-
падная часть, с включением Сургутского 
Приобья. На востоке региона, как отме-
чено выше, подобная иконография мед-
ведя появилась не ранее средневековья, 
но и тогда не получила широкого распро-
странения. Ещё важный момент: в мате-
риалах фоминских могильников обнару-
жено много бронзовых накладок на нож-
ны с изображением журавля в характер-
ной иконографии. Такие изображения, 
хотя и не часто, встречаются в комплексе 
Усть-Полуя (см. выше).

В Средневековье, особенно к концу  
I тыс. н.э., изображение медведя с головой, 
уложенной на передние лапы, тиражиру-
ется очень широко на поясных пряжках 
и браслетах, этот комплекс даже в своё 
время называли «пряжки и браслеты об-
ского типа».

Знак «стоящий на задних лапах медведь». 
В комплексе Усть-Полуя встречен только 
трижды, причём в разной технике и от-
части иконографии. Дважды — на моде-
ли и в виде отливки — трёхголовый мед-
ведь, причём средняя голова — челове-
ческая. Одна фигура изображает стоя-
щего медведя с разведёнными в сторону 
лапами. Как выше упоминалось, литые 
медведи не имеют петель для крепления. 
Трёхголовые медведи с человеческой го-
ловой в центре нигде, кроме Усть-Полуя, 
не встречаются. Медведь, стоящий на за-
дних лапах с расставленными или подня-
тыми передними лапами и своеобразным 
рисунком пасти в виде «улыбки» изве-
стен в виде отливок: они дважды встре-
чены в комплексе городища/святилища 
Няксимволь [Няксимволь, 2014. С. 112–113, 
136–137], причём один из этих медведей 
трёхголовый. Три бронзовые фигуры в та-
кой же позе происходят из случайных на-
ходок с территории ХМАО-Югры [Бауло, 
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2011. С. 167; Эренбург, 2014. С. 184–185]. 
К сожалению, дата их изготовления неиз-
вестна. Стоящие на задних лапах медведи 
воспроизведены на гравировках: на двух 
зеркалах из собраний ГМПиЧ (Ханты-
Мансийск) изображены медведи, стоящие 
на задних лапах с характерной «улыбкой» 
[Окно в бесконечность, 2002. С. 47, 55]; та-
кой же медведь изображён на гравировке 
на бронзовой бляхе из комплекса ран-
него железного века из пос. Хурумпауль 
Березовского района ХМАО-Югры [Бауло, 
2016. С. 120]. Два подобных изображения 
нарисованы на зеркалах из Казымского 
клада (или двух кладов), обнаруженного 
«неизвестными лицами в результате лю-
бительского поиска с помощью метал-
лодетектора. Точное место обнаружения 
неизвестно, ориентировочно оно находит-
ся на одном из небольших островов, неда-
леко от устья р. Казым (Белоярский район 
ХМАО-Югры)» [Там же. С. 121]. Наконец, 
стоящий медведь с тремя ликами и харак-
терной «улыбкой» гравирован на сере-
бряном блюдце VII–VIII вв. н.э. [Там же]. 
А.В. Бауло пишет о том, что «стоящий 
в полный рост медведь — не единствен-
ный, а достаточно редкий (и, как я по-
старался показать, территориально огра-
ниченный) вариант изображения этого 
животного» [Там же. С. 125]. Он полагает, 
что такая иконография характерна для 
изображения медведя-бога, участника 
древних мистерий медвежьего праздни-
ка, проходивших в «правобережье Оби», 
отмечая сохранение традиции изобра-
жения стоящего медведя на священных 
атрибутах манси и ханты конца XIX — на-
чала XX вв. [Там же].

Традицию изображения стоящего 
медведя на священных атрибутах мы рас-
сматривать не будем, т.к. её интерпрета-
ция с переносом в древность не кажется 
бесспорной. Но что является очевид-
ным: во-первых, появление знака «стоя-
щий на задних лапах медведь» относится 
к усть-полуйскому времени; во-вторых, 
действительно, этот знак встречается 

довольно редко и только на территории 
юга ЯНАО — Березовского-Белоярского 
районов ХМАО-Югры; в-третьих, его ин-
терпретация может выглядеть и несколь-
ко иной. Бесспорно, что такое изобра-
жение зверя призвано показать его си-
лу и свирепость. В природе реальный 
медведь встаёт на задние лапы и широко 
оскаливает пасть («улыбка») либо в мину-
ту нападения на него человека, либо тогда, 
когда метит свою территорию, отпугивая 
своим размером и свирепостью медве-
дей, обитающих по соседству. Известна 
деревянная скульптура известного совре-
менного резчика-ханты Г. Хартаганова, 
изображающая медведя, вставшего на за-
дние лапы и широко открывшего пасть 
(рис. 12-3). Художник предполагал далее 
дополнить композицию сцены фигура-
ми нападающих на зверя охотников, т.е. 
представление о том, что может значить 
такая иконография медведя, сохранилось 
у ханты до сих пор. И это не имеет отно-
шения к «божественности» персонажа.

За пределами очерченного регио-
на, в частности в Сургутском Приобье, 
в кулайское время изображения стоящего 
на задних лапах медведя хотя и известны, 
но, во-первых, крайне редки (два изобра-
жения из могильника Барсовский 3 и с го-
родища Барсов Городок 1/20), во-вторых, 
обе фигурки представляют собой изобра-
жения сложного существа, имеющего ту-
ловище медведя, но вместо передних лап 
у него изображены распахнутые крылья, 
на которых располагаются по две птичьих 
головы [Чемякин, 2002. С. 228]. Такие мед-
веди-птицы тиражируются, хотя и неча-
сто, в эпоху средневековья [Могильников, 
1987. С. 346].

Для сравнения приблизительно од-
новременных комплексов с точки зрения 
сходства/различия зооморфных кодов 
наиболее подходит комплекс находок 
с памятника, вошедшего в литературу как 
городище Няксимволь. Во всяком случае, 
можно с уверенностью констатировать, 
что артефакты были найдены именно 
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там. Няксимволь, как и Усть-Полуй, в своё 
время получил название городища, т.к. 
до почти полных разрушений поверхно-
сти памятника [Стародумов, Комова, 2014. 
С. 22] на нём фиксировались вал и ров. 
В.И. Мошинская описывает его по данным 
В.Н. Чернецова: «Городище Няксимволь 
расположено близ с. Няксимволь на левом 
берегу р. Сев. Сосьва в верхнем её течении. 

… окружено валом и рвом, концы которых 
упираются в обрыв берега реки. На самом 
городище замечены следы немногочис-
ленных землянок прямоугольной формы. 
Культурный слой небольшой мощно-
сти (15–20 см) залегает непосредственно 
под дерном на всей площади памятника. 
Насыщенность керамикой небольшая» 
[Мошинская, 1953. С. 116]. К настоящему 
времени выяснить, является ли памятник 
однослойным или многослойным, по-
селенческим или святилищным, доста-
точно трудно [Стародумов, 2012. С. 137–
154; Стародумов, Комова, 2014. С. 19–32]. 
Однако большинство находок и две даты 
по радиоуглероду относятся ко времени 
примерно синхронному Усть-Полую. 
Коллекции Няксимволя рассредоточе-
ны по нескольким музеям (Свердловский 
краеведческий, Березовский краеведче-
ский, ГМПиЧ). Многие артефакты, преи-
мущественно из бронзы, собранные в раз-
ное время местными жителями, утрачены. 
Автору доводилось слышать в 1990 г. при 
обследовании территории и памятника 
много историй о том, что в школьный му-
зей был передан целый мешок бронзовых 
изделий. К настоящему времени коллек-
ция бронзовых зооморфных изображе-
ний с Няксимволя насчитывает 34 арте-
факта, из них 16 изображений — это бо-
бры [Труфанов, Труфанова, 2014. С. 67]. 
Вероятно, это количество может быть 
увеличено.

Сравнение двух коллекций — Усть-
Полуйской и Няксимвольской — с точки 
зрения сходства/различия зооморфных 
кодов демонстрирует существенную раз-
ницу: в комплексе Няксимволя есть лишь 

одно изображение трёхголовой дневной 
хищной птицы с полураспахнутыми кры-
льями [Няксимволь, 2014. С. 186]. Там же 
был обнаружен единственный гребень 
из рога, увенчанный изображениями 
двух дневных хищников, клюющих голову 
животного. И, наконец, отличаются фи-
гуры бобров: 5 практически аналогичны 
усть-полуйским, но остальные отнесены 
к этой категории знаков с долей сомнения, 
т.к. передают образ предельно условно. 
И большинство зооморфных изображе-
ний Няксимволя также предельно услов-
но, определить животное до вида невоз-
можно. Полностью отсутствуют изобра-
жения оленя-жертвы, медведя с головой, 
уложенной между лапами, зато имеется 
два изображения стоящего «улыбающего-
ся» зверя, причём один из них — трёхго-
ловый. Нет изображений пушного зверя, 
плывущей водоплавающей птицы. Хотя 
фрагменты оленьей гарнитуры, свиде-
тельствующие о наличии хотя бы мини-
мального количества домашних оленей, 
известны: стержень от вертлюга и налоб-
ная пластина [Стародумов, Комова, 2014. 
С. 30–31]. Таким образом, можно кон-
статировать, что няксимвольские звери 
и птицы, скорее, имеют сходство с изо-
бражениями кулайского и докулайского 
времени с Барсовой Горы.

Другие известные нам коллекции 
с археологических памятников хроноло-
гически близких Усть-Полую, и имею-
щих в своем составе артефакты с зоомор-
фными изображениями, к сожалению, 
для сравнения на уровне культурных ко-
дов не годятся: так на святилище Барсов 
Городок 1/9 лишь четыре бронзовых пред-
мета с изображениями животных про-
исходят из профессиональных раскопок, 
а большинство — из раскопок грабитель-
ских. Некоторые из них явно относятся 
к гораздо более позднему времени: фраг-
мент пряжки с изображением медведя 
с головой, уложенной на лапы, и рукоятка 
ножа с изображением клюющей птицы — 
оба эти предмета датируются временем 
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не ранее VIII–IX вв. н.э. Но если все-та-
ки считать предметы из грабительских 
раскопок на святилище Барсов Городок 
1/9 подлинными и происходящими с это-
го памятника, мы можем отметить, что 
из образов там представлен только мед-
ведь с головой, уложенной на передние 
лапы, — он фигурирует на 4 застёжках 
пояса и 3 прямоугольных бляхах.

Выводы

Из десяти знаков зооморфного кода 
Усть-Полуя лишь один восходит к глу-
бокой древности: знак плывущей/сидя-
щей водоплавающей птицы. Остальные 
девять — новые, появившиеся только 
в усть-полуйское время. Причём боль-
шинство из них характерны только для 
Усть-Полуя, лишь некоторые и в единич-
ном исполнении встречаются на других 
синхронных памятниках: стоящий на за-
дних лапах медведь, дневная хищная пти-
ца с распахнутыми крыльями, плывущий 
бобр, единично — хищная птица, клюю-
щая голову травоядного — в коллекции 
Няксимволя; дневная хищная птица с рас-
пахнутыми крыльями, иногда трёхголо-
вая; медведь с головой, уложенной на пе-
редние лапы, — на памятниках Барсовой 
Горы кулайского времени. К востоку 
от Сургутского Приобья на памятниках 
кулайского времени подобные знаки во-
обще неизвестны, за исключением зна-
ка «хищная птица (дневная или ночная) 
с распахнутыми или полураспахнутыми 
крыльями» [Косарев, 1974, рис. 46, 13; 47, 
2, 4, 5]. Но и этих изображений едини-
цы. На Саровском культовом месте, как 
уже упоминалось выше, изображения 
птиц с распахнутыми крыльями извест-
ны, но сами птицы сильно стилизованы 
и до вида не определяются [Яковлев, 2001. 
С. 104–123]. Вышеупомянутые находки 
«медвежьих» поясных застёжек и пла-
стин на памятниках фоминской культуры 
представляют собой феномен, нуждаю-
щийся в более серьёзном обосновании, 

чем просто констатация этого факта, как 
результата контактов с населением «под-
таёжной» зоны, по Ю.В. Ширину.

Отметим три новые идеи, которые 
выражают эти знаки. Во-первых, это оче-
видная агрессивность и сила персона-
жей — хищная птица с распахнутыми 
крыльями и открытым клювом; медведь, 
стоящий на задних лапах с открытой па-
стью — «улыбка»; пушные звери в «ге-
ральдической» позе. Во-вторых, победа 
над крупным хищником, в данном случае 
медведем, запечатлённая в знаке «медведь, 
с головой, уложенной на передние ла-
пы». В-третьих, обозначение принесения 
в жертву (голова оленя) и её принятия 
некими «заместителями» божеств или ду-
хов: клюющая голову оленя хищная пти-
ца, грызущий её же пушной зверь.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что рассмотренная система зоомор-
фных кодов времени около рубежа эр 
отражает, с одной стороны, преемствен-
ность культурных кодов у населения Усть-
Полуя, с другой — весьма зримо показыва-
ет появление новых знаков, отражающих 
новые явления в культуре, социальном 
строе и экономике общества усть-полуй-
ского времени. Впервые зафиксировано 
появление так называемого статусного 
искусства: зооморфных изображений, ко-
торые являлись украшениями или при-
надлежностями костюма. Нигде на более 
ранних памятниках Западной Сибири та-
кая ситуация не зафиксирована. Отметим, 
что все эти украшения и принадлежности 
костюма, очевидно, являлись мужскими, 
женских украшений в усть-полуйское 
время не обнаружено. Важное наблюде-
ние сделал В.А. Борзунов, рассматривая 
некоторые типы украшений из комплекса 
клада с городища Барсов Городок 1/20. Он 
отметил что некоторые предметы — укра-
шения костюма — сменили свою гендер-
ную принадлежность: те, что в Прикамье 
являлись женскими (В.А. Борзунов пи-
шет о полупронизках, но мы добавим 
сюда ещё и эполетообразные застёжки), 
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в Западной Сибири становятся мужскими 
[Клад кулайской культуры, 2016. С. 107].

Уникальное количество новых зна-
ков/символов зооморфного кода, зафик-
сированное на древнем святилище Усть-
Полуй, отражает почти все стороны жизни 
оставившего его населения. На основе из-
учения их можно говорить о том, что и ха-
рактер самого памятника был уникален 
по сравнению с другими, а в зооморфном 
коде отразились не только культовые дей-
ствия (принесение оленя в жертву, напри-
мер), но и некие социальные явления, от-
разившиеся в ритуалах и обрядах (символ 
медведя с головой, уложенной на перед-
ние лапы), нарастающую агрессивность 
общества (например, появление изобра-
жений дневных хищных птиц с распах-
нутыми крыльями и открытым клювом). 
Сложение образа оленя-жертвы, скорее 
всего, было вызвано становлением олене-
водства — ни до, ни после Усть-Полуя по-
добные знаки/символы неизвестны.

Показательна судьба вышепере-
численных знаков зооморфного ко-
да. Знак водоплавающей птицы в ран-
нем средневековье и позднее — в кон-
це I-начале II тыс. н.э. фиксируется почти 
повсеместно от памятников релкинской 
культуры [Чиндина. 1991. С. 161, рис. 21, 
5, 6] до Сургутского и Нижнего Приобья 
[Угорское наследие, 1994. С. 98; Бауло, 
2011. С. 184, 185, 186]. В Нижнем Приобье 
в конце I тыс. н.э. этот знак претерпевает 
значительные изменения — появляют-
ся изображения водоплавающей птицы 
очень крупного размера с фигурами зверя 
[Бауло, 2011. С. 187, 197] или антропомор-
фной фигуры [Там же. С. 198], располо-
женной вертикально под грудью птицы. 
Встречается этот образ и на предметах 
пермского звериного стиля [Кулябина, 
2013. С. 98], однажды даже встречена 
ложка с рукояткой, оформленной в ви-
де головы и шеи водоплавающей птицы 
[Там же].

Знак «голова оленя, подвешен-
ная на жердь или дерево» в эпоху 

Средневековья почти не встречается, ес-
ли не считать навершия в виде трубоч-
ки, увенчанные головой оленя [Угорское 
наследие, 1994, С. 96], связь его с усть-по-
луйскими знаками не вполне прослежи-
вается, т.к. олени изображены чаще всего 
с закрытым ртом, зато очень хорошо мо-
делируются ветвистые рога.

Знак «пушной зверь, поедающий 
нечто» тиражируется активно, размеща-
ясь на бронзовых рукоятках железных 
ножей [Угорское наследие, 1994. С. 91; 
Бауло, 2011 С. 215. 216, 216]. «Пушные 
звери в геральдической позе» в эпоху 
Средневековья изображались на руко-
ятках кресал [Могильников, 1987. С. 338; 
Угорское наследие, 1994. С. 90; Арне, 
2005. С. 96, рис. 81], на бронзовых ножнах 
[Сокровища Приобья, 2003. С. 92].

«Дневные хищные птицы, клюющие 
нечто» также воспроизводятся активно, 
в основном так же, как и пушные, поеда-
ющие нечто, — на бронзовых рукоятках 
железных ножей [Бауло, 2011. С. 216, 217; 
Угорское наследие, 1994. С. 91]. Встречена 
и сложная модификация этого знака: 
дневная хищная птица, клюющая (тер-
зающая) животное, трудно поддающееся 
определению (оленёнка?) [Угорское на-
следие, 1994. С. 97].

«Дневная хищная птица с распахну-
тыми крыльями, или сова/филин также 
с распахнутыми крыльями» — очень по-
пулярный знак в эпоху Средневековья 
[Могильников, 1987. С. 333, 346; Чиндина, 
1991. С. 162; Бауло, 2011. С. 189, 190, 194, 
195]. Есть даже почти точное воспроиз-
ведение усть-полуйского варианта этого 
знака в виде стоящей на медведе днев-
ной хищной птицы с распахнутыми 
крыльями [Чиндина, 1991. С. 162, рис. 22, 
4]. Интересный факт — изображения 
совы/филина с распахнутыми крылья-
ми иногда «замещает» знак «медведь 
с головой, уложенной на передние лапы», 
в частности на пряжках [Угорское насле-
дие, 1994. С. 84] или на щитках для защи-
ты руки от тетивы [Там же. С. 88; Бауло, 
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2011. С. 195]. Изображения птиц с рас-
пахнутыми крыльями часто или почти 
всегда усложняются либо изображени-
ем антропоморфной личины на груди 
или голове [Могильников, 1987. С. 346; 
Бауло, 2011. С. 194], либо приданием всей 
фигуре птицы неких антропоморфных 
признаков, в том числе «трёхголовости» 
[Бауло, 2011. С. 192, 193]. Очень много 
таких птиц, как дневных, так и ночных 
хищников, изображено на фигурах, ха-
рактерных для пермского звериного сти-
ля [Кулябина, 2013. С. 80–95]. Многие 
из них дополнительно украшены антро-
поморфными личинами или фигурами. 
Истоком этих пермских изображений, 
по-видимому, являются птицы гляденов-
ского костища [Там же. С. 12].

Знак «плывущий бобр» в его усть-по-
луйском виде встречается, но нечасто 
[Угорское наследие, 1994. С. 97]. Чаще 
бобры фланкируют антропоморфную 
фигуру или личину, иногда явно доми-
нируя над ней [Могильников, 1987. С. 326, 
330].

Но самым тиражируемым знаком в по-
сле усть-полуйское время и во всем пери-
оде средневековья, вплоть до начала XII в., 
становится знак «медведь с головой, уло-
женной на передние лапы». Он размеща-
ется на пряжках, браслетах, ложках, пря-
моугольных и круглых бляхах, брасле-
тах в широком регионе от Прииртышья 
на юге до Нижнего Приобья на севе-
ре [Могильников, 1987. С. 326, 330, 339; 
Угорское наследие, 1994, С. 86, 87; Бауло, 
2011. С. 205–214; Сокровища Приобья, 
1996. С. 52] и от Томского Приобья на вос-
токе (Чиндина, 1991. С. 161) до западных 
склонов Урала [Могильников, 1987. С. 319], 
Пермского Предуралья [Белавин, 2000. 
С. 165; Кулябина, 2013. С. 60,75] и памят-
ников на территории республики Коми 
[Мурыгин, 1984 С. 40, рис. 5–3]. Правда, 
нужно отметить, что в Предуралье 
и на северо-востоке Европы встречают-
ся в основном лишь пряжки с изобра-
жением медведя с головой, уложенной 

на передние лапы. Дважды в погребениях 
Деменковского могильника (Пермский 
край) были обнаружены местные по фор-
ме шумящие подвески, декорированные 
изображением медвежьей головы, лежа-
щей на передних лапах [Кулябина. 2013. 
С. 72]. О находках подобных изображе-
ний в памятниках фоминской культуры 
выше уже было написано. Необходимо 
отметить, что даже после того, как подоб-
ные изображения перестали отливать, 
значение декорированных медвежьей 
головой на передних лапах предметов 
не утратилось. В погребении 27 могиль-
ника Зеленый Яр, датированного кон-
цом XIII в., пряжка с головой медведя бы-
ла пришита к одежде погребённого муж-
чины с внутренней стороны [Зеленый Яр, 
2005. С. 113], а В.Н. Чернецов на полуо-
строве Ямал зафиксировал употребление, 
по-видимому, эполетообразной застёжки 
на поясе современного ненца [Источники, 
1987. С. 61]. Далее он пишет: «Когда мы 
снова пришли в чум к Нюмзи Вануйте, он 
сказал, что пояс не его, и он не знает чей. 
Лишь после некоторых уговоров он выта-
щил его на свет божий. Но продать хоть 
одну фигурку Вануйта наотрез отказался, 
говоря, что в этом случае он умрет» [Там 
же. С. 62].

Знак «стоящий на задних лапах мед-
ведь» в его усть-полуйском варианте поч-
ти не встречается в эпоху Средневековья 
[Бауло, 2011. С. 167]. Но в виде различ-
ных модификаций, например в виде 
крылатого медведя с антропоморфной 
фигурой в лапах, он известен в комплек-
се Васюганского клада [Чиндина, 1991. 
С. 162].

Регион, в котором встречаются мно-
гие из знаков зооморфного кода Усть-По-
луя, в период около рубежа эр (усть-по-
луйское или кулайское время) более 
узкий, чем в последующие, за исключе-
нием знака «плывущая водоплавающая 
птица», территория распространения 
которого охватывает весь северо-восток 
Европы, Зауралья и Западной Сибири. 
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Те же «новые» знаки, которые фиксиро-
вались в материале других памятников, 
кроме Усть-Полуя, происходят из ареала 
между Сургутским Приобьем на восто-
ке и западной частью Нижнего Приобья 
(Шурышкарский район ЯНАО — Бере-
зовский район ХМАО-Югры) на западе. 
В средневековье этот ареал значительно 
расширяется, захватывая и Предуралье.

В самом конце раздела, посвящённо-
го зооморфному коду Усть-Полуя, по-
зволим себе привести некоторые сооб-
ражения, касающиеся абсолютно дру-
гого мира — создателей и потребите-
лей скифо-сибирского звериного стиля. 
Повторим, что вдаваться в семантические 
реконструкции различных культов (на-
пример, фигурок птиц, как вместилища 
душ — Викторова, 2004. С. 171; культа 
медведя-бога — Бауло, 2016. С. 127 и т.д.) 
по-прежнему полагаем невозможным. 
Но один аспект хотелось бы подчер-
кнуть, тем более  что он позволяет гово-
рить о том, почему появились некоторые, 
в том числе и усть-полуйские, изображе-
ния. В одной из лучших работ по проис-
хождению скифо-сибирского зверино-
го стиля, известных автору, приводится 
несколько пассажей, которые, вполне 
возможно, могут отчасти объяснить по-
явление таких знаков, как медведь, стоя-
щий на задних лапах, и особенно медведь 
с головой, уложенной на передние лапы 
[Кореняко, 2002. С. 131–188]. Со ссылкой 
на главу «Скифы и не скифские племе-
на степи и лесостепи Восточной Европы 
в VII–III вв. до н.э.» В.А. Кореняко пишет 
о прямой связи его (скифского искусства 
звериного стиля) с культом воинской 
доблести [Там же. С. 147]. Далее он под-
робно анализирует значение охоты, как 
облавной, так и богатырской в жизни 
древних кочевников и кочевников отно-
сительно современных, её роль в форми-
ровании воинских навыков и значение 

изображений «добычи» как эмблемы 
принадлежности к данной социальной 
группе или слою [Там же. С. 162], имея 
в виду военно-всадническую субкульту-
ру. Повторимся, работа крайне интерес-
ная, но пересказывать её здесь подробно 
невозможно. Отметим лишь факт появ-
ления в усть-полуйское время двух мас-
сивов украшений и принадлежностей 
костюма — статусных украшений в це-
лом и предметов, декорированных изо-
бражением головы медведя, уложенной 
на передние лапы, то есть убитого зверя 
со снятой шкурой, в которой оставлена 
лишь голова и концы лап с когтями. Не ис-
ключено, что этот знак является именно 
обозначением результата «богатырской» 
охоты или даже просто доблести охотни-
ка-воина, тем более учитывая его широкое 
распространение в эпоху Средневековья. 
А медведь, стоящий на задних лапах с от-
крытой пастью («улыбка») — это тот са-
мый зверь, победить которого может 
только охотник-богатырь. Эти знаки ещё 
раз подчёркивают, что во времена Усть-
Полуя на севере Западной Сибири про-
изошли серьезные изменения в социаль-
ном строе населения севера Западной 
Сибири, которые привели, по-видимому, 
к выделению (обособлению) некоторой 
военно-дружинной прослойки. Это в своё 
время отмечала и Л.А. Чиндина: «Война 
стала играть большую роль в жизни ку-
лайцев. Укрепления познекулайских го-
родищ становятся мощнее, появляются 
двойные валы, рвы, система подземных 
ходов. Совершенствуется оружие: рас-
пространяются железные длинные ме-
чи, палаши, копья, наконечники стрел. 
Причем оружие приобретает общерас-
пространенные формы, теряя свою ку-
лайскую самобытность… Кулайцы всё 
активнее включаются в общий ход соци-
ально-политической жизни эпохи ранне-
го железа» [Чиндина, 1984. С. 123–124].
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В заключении ещё раз вернемся к ос-
новным вопросам: характер памятника; 
аналогии конструкциям и следам со-
вершённых обрядов; время и сезоны его 
функционирования.

Напомним кратко точки зрения 
на эти проблемы наших предшествен-
ников по исследованиям памятника 
и его коллекции, а также коллег, зани-
мающихся проблематикой кулайской 
культуры (общности), которые так или 
иначе апеллируют к Усть-Полую (под-
робно об этом см. главу 1. «История 
изучения археологического памятника 
Усть-Полуй. Историография раннего же-
лезного века Западной Сибири: усть-по-
луйская и кулайская проблемы», здесь 
ссылки на литературу не приводятся).

Первооткрыватель и первый иссле-
дователь В. С. Адрианов назвал памят-
ник «городище Усть-Полуй», зафикси-
ровав на нём помимо всего прочего, «ли-
тейный завод» — наличие следов брон-
золитейного производства; выделил 
усть-полуйскую культуру; датировал 
памятник II–V вв. н.э.; описал хозяйство 
его населения как сочетание охоты и ры-
боловства в основном, и оленеводства. 
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что 
все эти заключения он сделал по первым 
впечатлениям от своих раскопок и до об-
работки материала, которую провести 
он просто не успел.

В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская 
также называли памятник «городищем 
Усть-Полуй», отмечая наличие на нём 
следов жертвенного места, бронзолитей-
ного производства, возможно, погребе-
ния; писали о длительности его суще-
ствования, но не многослойности; дати-
ровали памятник II в. до н.э.— I в. н.э., 

усть-полуйскую культуру, к которой он 
принадлежит — IV в. до н.э.— I в. н.э.; ха-
рактеризовали хозяйство его населения 
как в основном охотничье-рыболовче-
ское, в том числе с охотой на дикого оле-
ня, использование в виде транспорта со-
бачьей упряжки. Рассматривая усть-по-
луйскую культуру, очертили её терри-
торию по Оби и её притокам, от устья 
Иртыша до Обской губы, отдельно отме-
тив её двукомпонентность — пришлые 
угры-савыры и местное палеоазиатское 
население.

М.П. Грязнов, как и В.Н. Чернецов 
и В.И. Мошинская, называл памятник го-
родищем, датировал его VII–VIII вв. н.э.

Л.А. Чиндина считала Усть-Полуй, 
вернее усть-полуйскую культуру, вари-
антом кулайской (саровской), начало 
которой в Нижнем Приобье, по её мне-
нию, относится ко времени не ранее II в. 
до н.э.; «основателями» её полагала ми-
грантов из Среднего Приобья.

Ю.П. Чемякин называет памятник 
«городищем Усть-Полуй», не приводя 
специальной аргументации; считает, что 
культура сформировалась на местной 
основе археологически представленных 
памятников финальной бронзы, впо-
следствии — в начале железного века — 
памятников перегребнинского типа.

Ю.В. Ширин пишет о многослойно-
сти Усть-Полуйского комплекса, син-
хронизирует бронзовую пластику Усть-
Полуя с фоминской III–IV вв. н.э.

Е.М. Данченко полагает, что Усть-
Полуй нельзя относить ни к конкретной 
археологической культуре, ни к опреде-
лённому типу памятников.

А.В. Головнев, рассматривая Усть-
Полуй с позиций антропологии 

ЗАклЮЧение. сАкрАльно-проиЗВодстВенный 
центр усть-полуй

Н.В. Федорова
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
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движения, даёт памятнику следующую 
интерпретацию: «Можно допустить, что 
на рубеже эр подобная роль центра об-
мена знаниями, информацией и выра-
ботки ментальной карты принадлежала 
Усть-Полую».

Мы попробуем на основании проде-
ланного анализа ещё раз дать своё реше-
ние вопросов об атрибуции памятника, 
времени его функционирования.

Аргументацию с нашей точки зрения 
логично построить следующим образом: 
краткое изложение фактов, зафиксиро-
ванных в результате раскопок памятника 
и исследований его материалов различ-
ными методами; рассуждения и обоб-
щение изложенного; выводы.

факты

К настоящему времени вскрыто 
2208 кв.м. территории памятника, т.е. 
большая часть сохранившейся площад-
ки его (примерно 3200 кв.м.). Авторы от-
дают себе отчёт в том, что разрушенная 
уже к началу 1930-х гг. часть площадки 
Усть-Полуя могла содержать ещё каки-
е-то остатки сооружений или действий, 
но вряд ли это могло принципиально 
изменить общее представление о его 
характере.

Зафиксировано два основных пе-
риода функционирования памятника 
и следы кратковременных посещений 
его в более ранее и более позднее время.

Первый период функционирова-
ния памятника условно может быть на-
зван периодом «древнего святилища». 
К нёму относятся следующие сооруже-
ния (см. главу 2 «Морфология древне-
го сакрально-производственного цен-
тра Усть-Полуй»): каменные выкладки, 
ограничивающие с севера территорию 
сакрального пространства; вход-вы-
ход на площадку святилища с север-
ной стороны, маркированный очагом 
на внешней от сакрального простран-
ства стороне; несколько очагов, в том 

числе на каменных выкладках, на самой 
культовой площадке. В заполнении этих 
ранних комплексов (и под ними, в слое, 
служившем основанием сооружений) 
обнаружены следы определённых дей-
ствий, которые в более массовом виде 
фиксируются в заполнении поздних, 
а именно: черепа собак и кости их ске-
летов (комплексы 18 и 20); проколка 
с головой оленя, очевидно, изображаю-
щая заключительный этап жертвопри-
ношения (см. главу 7. «Зооморфный код 
Усть-Полуя») (комплекс 18); костяные 
и роговые заготовки (комплекс 19); фраг-
мент тигля (комплекс 18). Набор арте-
фактов и следы действий с ними те же, 
что и в комплексах позднего периода 
функционирования памятника, в том 
числе помещение частей орудий вместо 
целых — костяных наконечников и ро-
говых рукоятей ножей. Вероятно, к это-
му периоду относится и безинвентарное 
погребение женщины, зафиксированное 
у северо—северо-западного края пло-
щадки памятника в 1994 г. (см. главу 3. 
«Абсолютные датировки. Питание лю-
дей и пресноводный резервуарный эф-
фект»). Во второй главе, посвящённой 
исследованию морфологии памятника, 
авторы отмечали некоторую специфику 
культурного слоя Усть-Полуя и возмож-
ность попадания (втаптывания) некото-
рых остатков и артефактов в более ран-
ний слой, что осложняет интерпретацию 
условий их нахождения. Но, если учесть 
все остатки и артефакты, обнаружен-
ные в ранних слоях, то, очевидно, общая 
картина будет все-таки соответствовать 
действительности. Остаётся открытым 
вопрос о наличии следов древних произ-
водств на этом этапе функционирования 
памятника: упомянутый выше фрагмент 
тигля и костяные и роговые заготовки 
из комплекса 19 с одной стороны, слиш-
ком малочисленны, чтобы уверенно го-
ворить о производственных площадках, 
с другой — малое количество сохра-
нившихся ранних комплексов не даёт 
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возможность и отрицать наличие про-
изводственных площадок на этом этапе. 
Интервал периода — III–I вв. до н.э.

Второй период функционирова-
ния памятника начался с сооружения 
рва и сопутствующих ему конструкций, 
с этого времени он существовал как «са-
крально-производственный центр», да-
тированный I в. до н.э.— II в. н.э.1 Вход-
выход на площадку (с площадки) па-
мятника (сакрально-производственного 
центра) был оборудован мостом из ли-
ственничных плах и двумя очагами: один 
из них на внешней стороне площадки, 
за рвом, другой — внутри. Оба очага при-
урочены к мосту, внутренний является 
многоактным кострищем, очажные слои 
на котором разделены песчаными пере-
сыпками. Ров сооружен по той же грани-
це сакрального пространства, что и кучи 
камней, ограничивавшие площадку в бо-
лее ранний период. К позднему периоду 
относятся остатки деревянных настилов 
и рам; очаги на площадке памятника; 
комплексы-выкладки вещей и камней, 
организованные в виде круга или овала; 
многочисленные остатки жертвоприно-
шений собак; женское погребение под 
выкидом из рва; а также практически все 
выявленные объекты, связанные с про-
изводством: косторезным, бронзолитей-
ным, железоделательным, следы обра-
ботки камня. На всех этих комплексах 
зафиксированы следы определённых 
действий: втыкания костяных наконеч-
ников в землю; размещения артефактов 
по принципу «часть вместо целого»: на-
конечников вместо целых стрел, накла-
док на луки, вместо целых луков, роговых 
рукояток ножей со следами выламыва-
ния или вынимания лезвия, лезвий лопат 
вместо целых орудий; преднамеренного 

1  Такое разделение на периоды не означает, что ис-
пользование территории памятника было дискретным, 
т.е. что между первым и вторым периодами был ка-
кой-либо промежуток. Скорее всего, памятник функ-
ционировал постоянно в течение приблизительно 5 ве-
ков. 

разбивания на части сланцевых моде-
лей; пересыпания кострищ песком и так 
далее (см. главу 2 «Морфология древне-
го сакрально-производственного центра 
Усть-Полуй»).

Ещё раз подчеркнём: никаких 
следов жилых построек в раскопах 
(в том числе и раскопах В.С. Адрианова) 
не зафиксировано.

Необходимо отметить, что как набор 
артефактов, так и керамический матери-
ал раннего и позднего периодов функци-
онирования памятника не отличаются 
друг от друга ни набором, ни качеством 
изготовления.

Палеозоологические исследования 
показали, что наибольшее число костей 
млекопитающих принадлежит оленю 
и собаке, остальные встречены единично. 
Количество остатков особей собак на Усть-
Полуе является беспрецедентно боль-
шим для памятников Северной Евразии 
в целом. Что касается оленя, палеозооло-
ги не видят возможности выделить дикую 
и домашнюю разновидности оленя. Свою 
точку зрения мы изложим ниже.

Останки рыб также многочисленны, 
встречены в виде костей и скоплений 
чешуи. Скопления чаще всего сопрово-
ждаются плоским камнем, на котором 
происходила чистка рыбы, и ножами для 
чистки из оленьих лопаток.

Костей птиц много. Всего от 63 видов. 
Но наиболее многочисленны и сопоста-
вимы друг с другом по количеству кости 
курообразных (куропатки) и водоплаваю-
щих (гуси и утки), очевидно, именно они 
и были основным объектом промысла.

Археоботанический анализ, кроме 
выводов о наличии большого количества 
пыльцы хвойных растений, в том числе 
кедра сибирского, что маркирует сдвиг 
к северу в усть-полуйское время границы 
лесной растительности, показал ещё и на-
личие в слое остатков крапивы и конопли, 
которые использовались северными наро-
дами в качестве прядильных растений.
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К числу бесспорных фактов, за-
фиксированных с самого начала ис-
следований Усть-Полуя, относится 
беспрецедентный набор артефактов. 
Неоднократно цитированное пись-
мо В.И. Равдоникаса А.М. Тальгренну 
по поводу находок из раскопа 
В.С. Адрианова тем не менее заслужи-
вает приведения здесь отрывка из него: 
«Поразительные вещи привёз наш мо-
лодой сотрудник В. Адрианов из раско-
пок, которые он летом произвёл на Оби 
в 4 км от Обдорска. Около 7000 предме-
тов, из них 1500 изделий из кости совер-
шенно исключительных достоинств. …
Это буквально мировое открытие. …Не 
ясно, из какого памятника они происхо-
дят. Адрианов считает его поселением, 
но вещи слишком хороши для простого 
поселения. Может быть, это жертвенное 
место» (Цит. по: Решетов, 2000. С. 243). 
После наших работ 1990-х и 2000-х гг. 
количество «художественных» артефак-
тов во много раз выросло, теперь к ним 
можно добавить бронзовые отливки, 
деревянную и роговую скульптуры, бе-
рестяные коробки, покрытые сложным 
орнаментом.

Анализ артефактов из культурного 
слоя Усть-Полуя показал, во-первых, что 
какое-то число их было изготовлено пря-
мо на месте, в том числе отливки из брон-
зы, костяные и роговые изделия, возмож-
но, часть каменного инвентаря и тканей 
из растительного сырья. Во-вторых, отме-
чено наличие большого количества опре-
делённым способом «канонизированных» 
изображений животных и антропоморф-
ных персонажей.

Исследование усть-полуйского ком-
плекса продемонстрировало его уникаль-
ность по сравнению с другими памятни-
ками раннего железного века Нижнего 
Приобья, обусловленную как минимум 
тремя обстоятельствами: сохранностью 
конструкций и артефактов из органи-
ческих материалов; масштабностью 
и мультидисциплинарными методами 

исследований; богатством и разнообра-
зием культурного кода.

Обсуждение

Датировки Усть-Полуя, как в целом, 
так и отдельных составляющих его ком-
плексов, после проведения массового 
датирования его материалов по различ-
ным методам, уже вряд ли могут вызвать 
сомнение (см. главу 3. «Абсолютные да-
тировки. Питание людей и пресново-
дный эффект»). Повторим кратко: 37 дат 
по радиокарбоновому методу дают вре-
мя бытования памятника между 260 г. 
до н.э. и 139 г. н.э.; AMS даты, полученные 
по 7 костям северного оленя, устанавли-
вают период между 111 г. до н.э.— 359 г. 
н.э.; 4 даты по методу дендрохронологии 
дают промежуток 77–60 г. до н.э. Таким 
образом, общая дата бытования памят-
ника может быть в среднем определена 
как III в. до н.э.— II в. н.э., причём, веро-
ятнее всего, эта дата несколько шире, чем 
реальное время использования площад-
ки памятника.

Основной вопрос, подлежащий об-
суждению, это характер памятника. 
А именно: каковы критерии (признаки) 
определения памятника археологии как 
культового (жертвенного места, святи-
лища, сакрального центра)? Рассмотрим 
эти признаки для тех из них, которые 
прочно утвердились в ранге святилищ, 
во-первых, во-вторых — проанализируем 
следы, остатки действий, элементы кон-
струкций и остатки приношений, кото-
рые на них так или иначе зафиксированы. 
При этом, в силу абсолютной неохват-
ности материала, ограничимся терри-
торией Западной Сибири — Урала — 
Северного Приуралья, включая крайний 
северо-восток Европы, т.е. регион, кото-
рый, так или иначе, был и остаётся свя-
зан с севером Западной Сибири. При 
этом рассмотрим лишь те памятники, 
у которых с той или иной степенью под-
робности опубликован археологический 
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контекст. «Признанных» святилищ 
на этой территории известно несколь-
ко типов: пещерные памятники Урала 
и Западной Сибири, культовые ме-
ста на Уральских горах, торфянико-
вые памятники Среднего Зауралья, 
Прикамские костища, святилища (жерт-
венные места) северо-востока Европы, 
святилища (вернее, их остатки) в таёж-
ном Приобье. Многие из этих памятни-
ков подвергались неоднократным раз-
граблениям и плохо документирован-
ным раскопкам, современные раскопки 
на них поэтому захватывали лишь часть 
культурного слоя. Далеко не все авторы, 
публикующие те или иные святилища, 
дают им развернутую или хотя бы обо-
снованную атрибуцию. Наиболее ясной 
выглядит ситуация для пещерных па-
мятников Урала (мезолит-средневеко-
вье) и Западной Сибири (Айдашинская 
пещера) (ранний железный век — сред-
невековье), торфяниковых святилищ 
Зауралья (мезолит — эпоха бронзы), 
культовых мест иткульской культуры 
(ранний железный век), Прикамских ко-
стищ (ранний железный век — средневе-
ковье) и святилищ крайнего северо-вос-
тока Европы, включая остров Вайгач 
(средневековье — новое время). Кроме 
того, практически все авторы пишут 
о соответствиях в религиозной практике 
населения, оставившего эти памятники, 
и обрядов на священных местах обских 
угров. Поэтому мы посчитали необхо-
димым остановиться на некоторых во-
просах обустройства «этнографических» 
(читай — современных) священных мест 
и остатков действий, там зафиксирован-
ных, тем более, что они имеют некото-
рые аналогии в материалах Усть-Полуя.

 С.Е. Чаиркин предлагает для пе-
щерных памятников Урала следующие 
критерии:

«1. В составе коллекции отсутствуют 
или имеются в незначительном количе-
стве такие категории артефактов, как отхо-
ды обработки камня и кости, фрагменты 

бытовой посуды. Преобладают или ши-
роко представлены: для ранних эпох (ме-
золита — бронзового века) — каменные 
или костяные наконечники стрел, ору-
дия труда и их заготовки, нуклеусы; для 
более позднего периода (в железном ве-
ке) — также костяные или металлические 
наконечники стрел, украшения и элемен-
ты костюма, кусочки металла, предметы 
культового характера.

2. В содержимом фаунистической 
коллекции наблюдается «отобранность» 
материала как по видовому составу, так 
и по составу элементов скелета. Как пра-
вило, больше всего костей конечностей 
и черепов; по видовому составу преобла-
дают лошадь, медведь, северный олень, 
лось, пушные.

3. Артефакты и костные остатки 
по всей площади раскопа распределены 
неравномерно, а концентрация находок 
наблюдается вокруг каких-нибудь есте-
ственных (большие камни, выступы скалы, 
скальная стена, освещаемая лучами захо-
дящего солнца и т.п.) или искусственных 
(вымостки из камней, бревенчатые насти-
лы, глиняные подсыпки, очаги) объектов» 
[Культовые памятники, 2004. С. 24].

Он же отмечает ещё один важный 
признак: «В топографическом располо-
жении пещерных святилищ также мож-
но отметить определённые закономер-
ности. Они, как правило, находятся возле 
устьев довольно крупных притоков… Как 
известно по этнографическим данным, 
у уральских угров приустьевые участки 
рек считались святыми или священными 
местами» [Там же. С. 26].

Н.М. Чаиркина, подробно анализи-
руя торфяниковые и озерные святилища 
(культовые места, площадки) Зауралья 
и приводя многочисленные аналогии 
из западноевропейских торфяниковых 
святилищ, выделяет два основных типа: 
культовые места, расположенные в труд-
нодоступных частях заболоченных озер 
и культовые озерные центры [Чаиркина, 
2005. С. 239].
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Торфяниковые святилища (культовые 
центры) характеризуются, по её мнению, 
наличием деревянных тропинок-гатей, 
а также настилов из дерева, на которых 
иногда возводились небольшие «шала-
шики» для помещения там жертвен-
ных предметов [Культовые памятники, 
2004. С. 114–115]. «На культовый харак-
тер памятника указывает ассортимент 
находок: обломки 275 (?) глиняных та-
релок эпохи бронзы, не обнаруженных 
в таком количестве на других уральских 
памятниках, деревянная посуда с орни-
томорфным декором, антропоморфные 
и зооморфные скульптуры» [Там же]. 
Она отмечает и наличие человеческих 
останков на некоторых из этих памят-
ников, в том числе: находки четырёх че-
репов под слоем торфа на Шигирском 
торфянике, отдельных костей человека 
в торфе на Горбуновском торфянике [Там 
же. С. 128]. «Один из черепов, обнаружен-
ный на Шигирском торфянике, извле-
чен с глубины 3,5 м из сапропеля вместе 
с половиной деревянного весла и облом-
ком глиняного сосуда. На Шигирском 
(Новом) прииске под слоем черного тор-
фа на глубине 1,8 м были найдены три 
человеческих черепа с нижними челю-
стями. Один лежал вместе с костяным 
кинжалом. …На Старом Шигирском 
или Озерном прииске обнаружена кость 
нижней конечности человека, изделия 
из кости и дерева, обломки глиняных со-
судов» [Там же]. Н.М. Чаиркина оставля-
ет открытым вопрос о том, были дли эти 
находки свидетельствами человеческих 
жертвоприношений или «дарами» от-
дельных частей тела умерших естествен-
ной смертью людей, отмечая при этом 
«близкий комплекс представлений, свя-
занных с жертвоприношениями в боло-
тах у населения Европы и Урала в эпоху 
камня» [Там же. С. 129].

В.Д. Викторова, выделяя культовые 
комплексы иткульской культуры, отме-
чает четыре общие черты, характерные 
для них [Культовые памятники, 2004. 

С. 175–176]. Это, во-первых, расположе-
ние на островах у основания скал или 
на вершинах в центре металлургических 
мастерских. Во-вторых, функциональ-
ное назначение памятников, для кото-
рых, по её мнению, характерна не «вы-
плавка металла, а ритуальная плавка го-
товых медных слитков» [Там же. С. 175]. 
В-третьих, состав жертвоприношений: 
преимущественно лось и лошадь, в мень-
шей степени медведь, косуля, волк, глу-
харь, тетерев [Там же. С. 176]2. Здесь же 
она отмечает, на наш взгляд, важную вещь: 
находки, наряду с иткульской керами-
кой, керамики гороховской и саргатской 
культур, свидетельствующих о том, что 
эти памятники являлись «местом встреч» 
[Там же]. В-четвертых, вообще наличие 
на культовых памятниках сосудов, т.е. ке-
рамики. Последнее было в нашем случае 
одним из аргументов атрибуции памят-
ника как поселения.

Прикамские костища гляденовской 
культуры подробно проанализирова-
ны А.Н. Лепихиным [Лепихин, 2007]. 
Основными признаками этих памятни-
ков, по его мнению, являются следующие 
[Там же. С. 174]: наличие слоя пережжён-
ных костей и золы; наличие слоя сырых 
костей, который расположен вокруг зо-
льного слоя, а иногда перекрывает его; 
расположение на возвышенных местах — 
мысах, водоразделах, у края надпоймен-
ной террасы; многие костища приуро-
чены к родникам и выходам грунтовых 
вод; отсутствие следов больших долго-
временных сооружений; состав находок: 

2  По поводу жертвоприношений необходимо отметить 
следующее: существует разница между принесением 
в жертву на святилище и приношением на святилище 
каких-то частей (остатков) животных. В первом случае 
на святилище приводится живое животное (например, 
олень) и там особым способом с соблюдением осо-
бых обрядов умерщвляется, во втором — приносятся 
остатки животного — шкура, голова и др. Естествен-
но, трудно предположить принесение в жертву живо-
го медведя или волка, скорее всего, это были все-таки 
дары (приношения) шкур, отдельных костей или голов 
зверя. 
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наконечники стрел, украшения, миниа-
тюрные жертвенные сосуды.

Далее он делает важное замечание: 
«По размерам, сложности устройства, бо-
гатству и разнообразию материала вы-
деляется Гляденовское костище. Видимо, 
оно имело особый статус среди святилищ 
гляденовской культуры. Многие вещи 
с этого памятника находят аналогии в раз-
ных археологических культурах — кара-а-
бызской, чегандинской, усть-полуйской 
и т.д. Это можно объяснить не абстракт-
ными «контактами» и «связями», а ре-
альными посещениями костища пред-
ставителями населения этих культур. 
Универсальным характером этого святи-
лища объясняется и необычайное богат-
ство и разнообразие материала, особенно 
украшений» [Там же]. И ещё «Площадка 
Гляденовского костища с западной сто-
роны ограничена валом и рвом неболь-
ших размеров — высота вала не более 1 м, 
глубина рва около 40 см. Такие укрепле-
ния не могли защитить от нападения ре-
альных врагов — людей или хищных жи-
вотных. Они имели сакральный характер, 
отгораживая священную землю жертвен-
ного места от окружающего простран-
ства» [Там же. С. 61].

«Археологические» святилища на тер-
ритории республики Коми фиксируются 
в Печорском Приуралье и в Большезе-
мельской тундре. Это как минимум 5 пе-
щер с комплексами голоценового вре-
мени и несколько наземных святилищ, 
в том числе известное Хэйбидя-Пэдар-
ское жертвенное место, а также средне-
вековое святилище на р. Гнилке в районе 
Пустозерска [Мурыгин, 1992. С. 52–57; 
Археология республики Коми, 1997. 
С. 515–527; Багин, 2000. С. 12; Ясински, Ов-
сяников, 2003. С. 67–77]. А.М. Мурыгин 
и А.Л. Багин отмечают для культовых 
памятников Печорского Приуралья сле-
дующие характерные черты: распреде-
ление материалов по внутреннему про-
странству памятников устойчивыми ско-
плениями; керамика, наконечники стрел 

и фаунистические материалы составляют 
собственные скопления, примыкающие 
к участкам скоплений украшений; в Эш-
месской, Уньинской пещерах, на Хэйби-
дя-Пэдарском жертвенном месте фик-
сируются остатки деревянных сооруже-
ний в виде срубов, рам или помостов; 
в них же расчищены кострища [Мурыгин, 
1992. С. 53; Багин, 2000. С. 12]. Более все-
го в вещевом комплексе этих памятников 
зафиксировано изделий из кости (в том 
числе костяных наконечников стрел), ме-
талла (в том числе культовых предметов 
и украшений) [Археология республики 
Коми, 1997. С. 517, табл. 5, 6]. Фаунисти-
ческие остатки различаются: так, если 
в Канинской пещере преобладают кости 
медведя, то в Уньинской 38 % костей при-
надлежит северному оленю, а на Хэйби-
дя-Пэдарском жертвенном месте этих ко-
стей уже 93, 3 % [Мурыгин, 1992. С. 53–54]. 
Датировка этих святилищ устанавлива-
ется в пределах второй половины II тыс. 
до н.э.— до XIII–XIV вв. н.э. [Археология 
республики Коми, 1997. С. 515]. Святи-
лище на р. Гнилке в районе Пустозерска 
авторы раскопок датируют VI–XIII вв. н.э. 
[Ясински. Овсяников, 2003. С. 77], пола-
гая, что оно «хорошо вписывается в груп-
пу памятников…: жертвенное место на р. 
Хэйбидя-Пэдара, Адакское пещерное свя-
тилище на р. Усе, Канинская пещера 
на западном склоне Печорского Урала 
и, конечно, святилище на о. Вайгач» [Там 
же. С. 74]. Они отмечают, что «специфиче-
ский «жертвенный» характер памятника 
подчеркивают находки, а именно: нако-
нечники стрел, бронзовые бусы и медные 
предметы, прежде всего, обломки котлов 
[Там же]. Фаунистические остатки пред-
ставлены костями лося, оленя, бобра, мед-
ведя, лисицы, свиньи, птиц, по одной ко-
сти ластоногого и собаки. К сожалению, 
статистики этих остатков не приводит-
ся. В раскопе ими были зафиксированы 
остатки деревянных конструкций в виде 
вымосток или помостов [Там же. С. 75].
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Особо следует остановиться на свя-  
тилище (или святилищах) на остро-
ве Вайгач, которое до сих пор воспри-
нимается как общее для всех ненцев. 
«Святилища острова Вайгач были праро-
дительским центром, откуда произошли 
главные материковые святилища ненцев» 
[Барышев, 2011. С. 59]. Для ненцев это 
была «Святая земля, Духов земля, Духов 
остров» [Там же. С. 9]. Принято считать, 
что это святилище было разгромлено 
в ходе христианизации архимандритом 
Вениамином в XIX в. Но мало кто зна-
ет, что он же внёс «неоценимый вклад 
в исследования ненецких традицион-
ных верований и обрядности. Именно 
с его именем связан новый, а по сути де-
ла — начальный этап научного изучения 
культовых мест острова» [Там же. С. 14]. 
Исследования МАКЭ (Морской арктиче-
ской комплексной экспедиции), опубли-
кованные И.Б. Барышевым, показали, что 
фактически обряды на острове не пре-
кращались и после уничтожения «языче-
ских капищ». И.Б. Барышев выделяет два 
основных периода совершения обрядов 
на святилищах Вайгача: «Святилища пер-
вой группы относятся к I — началу II ты-
сячелетия н.э., а святилища второй груп-
пы функционировали, судя по находкам, 
в период XVII — начала XX вв., и спора-
дически до настоящего времени» [Там 
же. С. 150]. Не приводя описаний иссле-
дованных МАКЭ святилищ, отметим, что, 
во-первых, на острове Вайгач зафикси-
рованы остатки 20 отдельных святилищ, 
из которых главные располагались на се-
вере — мыс Болванский нос, и на юге — 
мыс Дьяконова [Барышев, 2011. С. 233]; 
во-вторых, следы посещений этих свя-
тилищ, зафиксированные по инвентарю 
жертвенных комплексов, включают в се-
бя артефакты самого различного проис-
хождения, в том числе явные изделия 
западносибирских средневековых масте-
ров-литейщиков. В-третьих, переправа 
через пролив Югорский Шар (путь с юга 
на север) маркирована святилищами 

со следами «пепла и костей оленей». 
По словам архимандрита Вениамина, 
«… никто из них (самоедов) не отравлял-
ся на Вайгач, не принеся жертвы идо-
лам, находящимся на матерой земле 
в Югорском Шаре» [Цит. по: Барышев, 
2011. С. 61]. Отметим ещё один важный 
факт: судя по обнаруженным в слое свя-
тилищ Вайгача артефактам, в основном 
бронзовым и серебряным украшениям 
и принадлежностям костюма, а также до-
вольно редким «культовым» изображени-
ям, посещения Вайгача начались вряд ли 
ранее середины I тыс. н.э., а более веро-
ятно — в конце его. Именно в это время 
«самоеды» в полной мере осваивают оле-
неводство, переходят к кочевому образу 
жизни, продвигаются впервые в ямаль-
ские тундры. Возможно, именно этот но-
вый образ жизни и привёл к основанию 
святилищ на острове Вайгач: «Кочевники 
обожествляют не покой, а движение. Все 
ненецкие боги и духи ездят… Состояние 
пути лежит в основе легенд о происхож-
дении главных святилищ» [Головнев, 
2012. С. 9].

Хуже обстоят дела с изученностью ар-
хеологических святилищ, зафиксирован-
ных в таёжной части Западной Сибири. 
Как ни странно, практически все они 
датируются ранним железным веком, 
за исключением средневековых святи-
лищ урочищ Сайгатина и Барсовой Горы 
в Сругутском Приобье. Заметим, что Усть-
Полуй является первым и наиболее полно 
исследованным — и по количеству про-
фессионально вскрытой площади, и по на-
личию публикаций — памятником куль-
тового характера. И почему-то именно его 
интерпретация вызывает наибольшее ко-
личество сомнений (см. главу 1. «История 
изучения археологического памятника 
Усть-Полуй. Историография раннего же-
лезного века Западной Сибири: кулай-
ская и усть-полуйская проблемы»). Кроме 
Усть-Полуя, памятников, атрибутирован-
ных как святилища, известно, с одной сто-
роны, много, с другой — исследованных 
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профессионально буквально единицы. 
Более того, даже количество кулайских 
святилищ, о которых Л.А. Чиндина пишет, 
что их «можно считать ярчайшими куль-
турно-определяющими памятниками … 
культуры за самобытность и чрезвычай-
но обширную информативность вещей» 
[Чиндина, 1984. С. 22], на самом деле, не-
известно: «Точное количество культовых 
мест в Среднем Приобье в кулайское время 
установить даже по имеющимся данным 
трудно, так как большая часть коллекций 
получена от случайных лиц и могла пред-
ставлять случайные сборы» [Там же].

Собственно, кроме Усть-Полуя, речь 
может идти всего о трёх памятниках 
раннего железного века из Среднего 
и Нижнего Приобья, которые, во-первых, 
атрибутируются как святилища, во-вто-
рых, в той или иной степени исследо-
вались профессиональными археолога-
ми: Саровское культовое место [Яковлев, 
2001], Барсов Городок 1/9 [Чемякин, 2008] 
и, возможно, Няксимволь [Няксимволь, 
2014]. Кстати, необходимо отметить, 
что Няксимволь, как и Усть-Полуй, 
был первоначально назван городи-
щем, и это название за ним сохраняет-
ся до сих пор. Два первых памятника 
отчасти изучены раскопками и опу-
бликованы. На Саровском культовом 
месте Я.А. Яковлевым и А.И. Бобровой 
вскрыто 800 кв. м слоя. Но, к сожалению, 
на этом слое в настоящее время распо-
ложен огород, который неоднократно 
перепахивался. Неизвестно и то, сколь-
ко находок «ушло» в неизвестность в ре-
зультате «несанкционированных» сборов 
местным населением. В коллекции, опу-
бликованной Я.А. Яковлевым [Яковлев, 
2001], 60 предметов, представляющих 
собой бронзовые зоо- и орнитоморф-
ные отливки — их больше всего, антро-
поморфную личину, несколько сложных 
предметов, украшенных зооморфными 
и антропоморфными изображениями, 
а также фигурами птиц, 3 бронзовыми 
и 2 костяными наконечниками стрел. 

Удалось вскрыть только одно сооруже-
ние в виде небольшой ямки, засыпанной 
светлым материковым песком, в кото-
рой были обнаружены личина, две ди-
адемы и бронзовый наконечник стрелы. 
«Сверху яма была перекрыта пятисанти-
метровым слоем такого же белого песка, 
как и в её заполнении, поверх которого 
располагались остальные компоненты 
объекта 1. Они представляют собой сле-
ды одно- или многократного воздействия 
на древнюю поверхность» [Там же. С. 28] 
в виде зольников и прокалов.

Святилище Барсов Городок 1/9 
(Сургутское Приобье, Барсова Гора), 
как полагает Ю.П. Чемякин, возникло 
на месте уже заброшенного городища 
конца эпохи бронзы — начала желез-
ного века, причём окончательно связать 
с каким-то периодом оборонительную 
систему нельзя [Чемякин, 2008. С. 84]. 
«Отдельные вещи и их скопления были 
найдены в верхней части засыпки вала 
(38 бронзовых предметов) в меньшем 
количестве — на внутренней площад-
ке (три вещи)» [Там же]. Отметим, что 
никаких следов сооружений, которые 
хоть как-то можно было связать со свя-
тилищем, обнаружено не было, как нет 
и характеристики слоя, в котором были 
обнаружены вещи. Несмотря на это, ав-
тор раскопок и ряда публикаций пишет: 
«Со слоем святилища, вероятно, связана 
находка сломанной глиняной скульпту-
ры…» [Там же. Курсив наш — Н.Ф.]. И да-
лее: «Наиболее вероятно, что святилище 
действовало в пределах I в. до н.э.— III в. 
н.э. то есть было одновременно святи-
лищам из Канинской пещеры и Усть-
Полуйского городища» [Там же. Курсив 
наш — Н.Ф.]. К сожалению, сейчас уже 
ничего сделать, вероятно, нельзя, так как 
памятник в начале 2000-х тысячных под-
вергся разграблению [Ширин, Яковлев, 
2010. С. 29–58]. Причём было извлече-
но то ли из его культурного слоя, то ли 
из других синхронных памятников более 
89 предметов из бронзы.
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Няксимволь в настоящее время про-
должает исследоваться, пока трудно ска-
зать, было ли там только городище или 
городище и святилище. Хотя по набору 
артефактов последнее предположение 
выглядит более чем вероятным.

На особом месте находится в этом ря-
ду Айдашинская пещера как единствен-
ное пещерное святилище или жертвен-
ное место3 в Западной Сибири [Молодин, 
Бобров, Равнушкин, 1979]. Она так же, как 
и многие другие памятники, подверга-
лась неоднократным разрушениям и вы-
бору материала из её культурного слоя. 
Проводившие там профессиональные 
раскопки в 70-х гг. XX вв. В.И. Молодин 
и В.В. Бобров определили её характер 
как жертвенного места, существовавше-
го в основном со второй половины I тыс. 
до н.э. до первых веков н.э., потом, после 
перерыва — с конца I тыс. н.э. [Молодин, 
Бобров, Равнушкин, 1979. С. 19]. Для на-
шего сюжета важно следующее: много-
численность находок,— только в раскопе 
1974 г. было обнаружено около 600 пред-
метов [Там же]; большое количество 
наконечников стрел [Там же. С. 67], что 
привело авторов публикации к выводу 
о связи культа пещер с приношением 
наконечников стрел [Там же. С. 86]; на-
ходки костей человека и собаки [Там же. 
Приложение 2. С. 105]. Авторы фиксиру-
ют в комплексе Айдашинской пещеры 
«наличие предметов материальной куль-
туры таёжных и степных племён — син-
хронных во времени украшений и ору-
жия» [Там же. С. 24]. Есть в комплексе 
пещеры предметы не только «таёжных 
племен», но и просто усть-полуйского 
типа, так, например, типичный усть-по-
луйский трёхлопастной бронзовый на-
конечник с выступающей втулкой, эпо-
летообразная застежка и прямоугольная 
пластина с тремя головами медведей, 
уложенных на передние лапы, и круглая 

3  Различные авторы употребляют эти термины как 
равнозначные, что на наш взгляд, не совсем верно. 

бляха с таким же изображением — прак-
тически тождественные усть-полуйским 
[Там же. Табл. II, 4; XXI, 3; XXII, 3].

Подведём итоги этому краткому рас-
смотрению культовых памятников очер-
ченной территории. Можно отметить 
некоторые черты (признаки), которые 
совпадают в самых различных святи-
лищных памятниках Урала, Приуралья 
и Западной Сибири с теми, которые за-
фиксированы на Усть-Полуе. Так, в пе-
щерных святилищах и жертвенных ме-
стах Приуралья эпохи Средневековья, 
как и на Усть-Полуе, самую массовую 
категорию находок составляют наконеч-
ники стрел, а также украшения, принад-
лежности костюма и фрагменты медных 
котлов; артефакты и кости животных 
концентрируются скоплениями; а топо-
графия расположения пещерных святи-
лищ группирует их в приустьевой части 
крупных притоков. Кроме того, во мно-
гих из них обнаружены деревянные на-
стилы. Встречены там и фрагменты че-
ловеческих костей. На торфяниковых 
святилищах Зауралья также фиксиру-
ются деревянные настилы. В материале 
их отмечаются нестандартные и много-
численные находки, особенно антропо-
морфные и зооморфные (птицевидные) 
скульптуры и предметы со скульптур-
ными навершиями. Там же зафикси-
рованы и захоронения человеческих 
останков, по большей части в виде чере-
пов, но и костей конечностей. На гляде-
новских костищах фиксируются такие 
признаки, как расположение на возвы-
шенностях, наличие родников или про-
точных ручьёв, отсутствие долговремен-
ных сооружений, а также состав находок, 
в котором преобладают наконечники 
стрел и украшения. Гляденовское святи-
лище (костище) к тому же было ограни-
чено от профанной территории валом 
и рвом. Общим для него, для иткульских 
святилищ, Айдашинской пещеры и Усть-
Полуя является наличие следов прямых 
контактов-посещений носителей иных 
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культур, зафиксированные в составе ар-
тефактов и керамического материала.

Усть-Полуй, как мы уже неоднократно 
отмечали, является памятником уникаль-
ным, в котором сосредоточены не только 
следы культовой деятельности, но и сле-
ды производств, возможно, впрочем, «ра-
ботавших» на нужды каких-то сакраль-
ных действий. Кажется, вполне очевид-
ной предложенная нами атрибуция его 
как сакрально-производственного цен-
тра. Оценивая информационный потен-
циал древних святилищ, О.Н. Корочкова 
пишет: «Особыми информационными 
свойствами для реконструкции риту-
альной практики обладают святилища, 
которые можно рассматривать как сво-
ёго рода хранилища сакральных знаний 
о порядках поведения, необходимых для 
безопасности жизни. Наиболее вырази-
тельными были тексты, складывавшиеся 
в период становления новых стратегий 
жизнеобеспечения: охоты, скотовод-
ства, земледелия, металлургии, колесно-
го транспорта» [Корочкова, 2015. С. 11]. 
Добавим, что не только сакральных зна-
ний, но и экономических инноваций, 
социальных перемен, культурных свя-
зей. Усть-Полуй возник как раз в период 
складывания нового для севера типа эко-
номики, завязанной на оленеводстве.

Было бы важно сравнить устройство 
сакрального центра Усть-Полуй, зафик-
сированных на нём культовых действий 
и состав приношений с современными 
(этнографическими) святилищами на-
селения низовьев Оби и тундр Ямала. 
Но при этом мы должны отдавать се-
бе отчёт в том, что при замечательной 
сохранности традиционной культуры 
Обского севера в целом как раз святили-
ща подверглись начиная с XVIII в. наибо-
лее сильным разрушениям. Сначала это 
происходило под флагом христианиза-
ции языческого Севера, потом в результа-
те советизации севера Западной Сибири, 
нефтегазового освоения, физического 
вымирания носителей традиций и так 

далее. Уже в 20-е гг. XX в. В.Н. Чернецов, 
оценивая состояние Медвежьего празд-
ника — одного из наиболее важных ре-
лигиозных событий в религиозной куль-
туре обских угров, писал о том, что этот 
праздник стал постепенно утрачивать 
статус общенационального периоди-
ческого действия. Попытки возродить 
священные места, в которых этническая 
традиция помещает главные святилища 
«Старика священного города» не вполне 
удаются, хотя Медвежий праздник и его 
святыни, в частности Вежакарский куль-
товый комплекс, до сих пор остаются, 
по словам Е.В. Переваловой, «в сознании 
коренного населения Приобья важней-
шим культовым центром рода Ялп-ус 
махум, территориальной группы севе-
рообских манси и хантов, фратрии Пор 
и обских угров в целом» [Перевалова, 
2010. С. 141–151]. В лучшем положении 
оказались локальные — поселковые и до-
машние — священные места северных 
ханты и манси [Бауло, 2016] и святилища 
ненцев — те, которые не были затрону-
ты освоением газовых месторождений 
Ямала и Гыдана.

В настоящее время у северных ханты 
функционируют поселковые священные 
места (святилища) и домашние святи-
лища. В последние годы среди пред-
ставителей активистов национальных 
ассоциаций и интеллигенции из ко-
ренных малочисленных народов Севера 
активно идёт работа по возрождению 
и охране национальных (региональ-
ных) святилищ, таких как святые озера 
Нум-то и Балбанто, покровительство 
чему оказывают и губернаторы ХМАО-
Югры и ЯНАО. Возрождаются религи-
озные праздники, особенной популяр-
ностью пользуется Медвежий праздник, 
Вороний день и др.

Несколько лучше обстоит дело 
с ненецкими святилищами, хотя и там по-
ложение ухудшилось в последние годы: 
так национальное святилище на остро-
ве Белый, которое стало главным после 
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разорения в XIX в. святилищ на острове 
Вайгач, в самые последние годы посте-
пенно теряет своё значение, т.к. остров 
интенсивно осваивается — там даже 
появилась православная часовня. Тем 
не менее общее ненецкое святилище 
на Хаэн-сале (север полуострова Ямал) 
и региональные священные места пока 
сохраняют своё значение и как священ-
ные объекты, и как средоточие важных 
для населения представлений и обрядов, 
многие из которых имеют явно древние 
корни [Головнев, 2000. С. 208–236].

Далее необходимо рассмотреть за-
фиксированные в XIX–XX — начале XXI вв. 
обряды и приношения на святилищах об-
ских угров и ненцев, следы которых могут 
дать нам многое для понимания остатков 
культовых действий, обнаруженных при 
раскопках Усть-Полуя, в том числе про-
цесса изготовления некоторых предметов 
для культовых церемоний.

Северные ханты. Выше уже упоми-
нался Вежакарский комплекс и его важ-
ность для обских угров в целом. На Ве-
жакарах один раз в семь лет на семь дней 
собирались боги и люди, причём мо-
тив сбора «не само по себе путешествие 
(по рекам от Урала на западе, юрт Алеш-
кинских на юге и Салехарда на севере — 
см. [Перевалова, 2010. С. 141–151]), а встре-
ча, сотрапеза, единение родственных 
душ» [Перевалова, 2012. С. 88–89]. Важен 
и тот образ, в котором предстает главное 
действующее лицо — Старик священно-
го города, который чаще всего представ-
ляется воином в панцире с саблей и луком, 
его зооморфная ипостась — медведь (курсив 
наш — Н.Ф.) и мышь [Перевалова, 2010. 
С. 150–151]. Отметим ещё отношение 
нижнеобских ханты к медведю и собаке 
(в связи с наличием изображений мед-
ведя весьма специфичной иконографии 
(см. главу 7 «Зооморфный код Усть-По-
луя» в настоящем издании) и многочис-
ленных следов принесения в жертву со-
бак. Е.В. Перевалова отмечает различное 
отношение к этим животным у ханты 

рр. Сыня, Куноват, Казым и т.д, и у ниж-
необских ханты, которое она выражает 
терминами «свой» и «чужой» медведь, 
«запретная» и «жертвенная» собака. Она 
пишет также, что у северных ханты мед-
ведь считается священным зверем, кото-
рый не фигурирует в качестве охотничь-
ей добычи. Его убивают «только когда он 
сам об этом попросит» [Перевалова, 2004. 
С. 296]. «Отмеченные особенности пред-
ставлений северных хантов о медведе 
и собаке обнаруживают географическое 
соответствие. Ареалу распространения 
«жертвенной» собаки приблизительно 
соответствует ареал «чужого» медведя… 
По облику культово-ритуальных тради-
ций … тяготеет к культуре самодийцев» 
[Там же. С. 298].

Несколько важных для нашей темы 
замечаний из книги К.Ф. Карьялайне-
на «Религия югорских народов» [Карья-
лайнен, 1996]. «Следует, однако, заме-
тить, что в основе подношения живот-
ного как духам, так и умершим, лежит 
одно и то же воззрение, а именно, что те 
и другие должны получить живое суще-
ство (курсив наш — Н.Ф, см. также сно-
ску 2), и поэтому я склоняюсь к предпо-
ложению, что убиение через удушение, 
задержание души, собственно, относится 
к жертвам для духов» [Карьялайнен, 1996. 
С. 94]. О том, как доставляют шкуру мед-
ведя на то место, где его «будут праздно-
вать»: «Шкуру укладывают на нарту (или 
лодку, если дело происходит летом) в по-
зе сидящего человека, для чего шкуру наби-
вают пихтовыми ветками» [Там же. С. 148, 
курсив наш — Н.Ф.]. «Одевание» медведя 
для праздника: «Голова медведя кладется 
на подставку, так, что она покоится на пе-
редних лапах… Когти медведя украшают-
ся кольцами… расчесывают шерсть медведя 
деревянной палочкой с вырезанными зубцами 

…Уложенному таким образом медведю 
следует предложить в чашках и берестяных 
сосудах угощение» [Там же. С. 152–153, кур-
сив всюду наш — Н.Ф.]. И далее он описы-
вает, как северные остяки обрисовывают 
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путь медведя от отца-бога к людям: «Если 
приятный ему (медведю — Н.Ф.) человек 
найдёт берлогу медведя, тот должен сле-
довать за ним в его жилище… чтобы быть 
положенным на трёхдосчатый, четырех-
досчатый помост» [Там же. С. 157, курсив 
наш — Н.Ф.]. Карьялайнен отмечает так-
же «высокоразвитые церемонии» медве-
жьего действа на Нижней Оби и пишет 
о том, что «почитание медведя у югров, 
вероятно, древнее наследие, и из числа 
церемоний один вид танцев, а также, ве-
роятно, некоторые песни являются обще-
югорскими» [Там же. С. 172].

В.Н. Чернецов в экспедиционном 
дневнике своих поездок 20-х — 30-х го-
дов приводит ценную информацию 
о многих сторонах жизни манси, ханты 
и ненцев, которая сейчас уже во многом 
утрачена [Источники…, 1987]. Но и он, 
как мы отмечали выше, пишет о поте-
ре общенационального характера мед-
вежьих праздников. Тем не менее отме-
тим некоторые детали из его описаний. 
Не только В.Н. Чернецов, но и многие 
другие этнографы и до него и после пи-
шут о приношениях тканей в священ-
ные лабазы: «В задней части лабаза ме-
шок из зеленой материи, наполненный 
различными материями» [Источники…, 
1987. С. 206]. После праздничной трапе-
зы: «В берестяные коробки свалены ко-
сти — их нельзя бросать куда попало» 
[Там же. С. 214]. Там же об украшени-
ях медведя для праздника: «...на ногтях 
(так у В.Н.— Н.Ф.) кольца». «В жертву 
приносятся олень, лошадь; лесных зве-
рей приносить нельзя: они принадлежат 
Торому» [Там же. С. 154]. Про крапивное 
волокно: «В прежние времена здесь уме-
ли ткать холст из льна (покупного), ко-
нопли и крапивы. Крапиву специально 
сеяли, разбрасывая семена в подходящих 
местах» [Там же. С. 167].

А.В. Бауло, рассматривая священные 
места северных ханты и, в частности, их 
культовую атрибутику, отмечает мно-
гие предметы и аксессуары, которые 

фиксируются и на Усть-Полуе. Так, «неред-
ко можно увидеть свинцовые фигурки 
животных, птиц и рыб; их изготовление 
связано с магическими обрядами» [Бауло, 
2016. С. 181]. Практически на каждом свя-
щенном месте обнаружены стрелы в виде 
пучков и отдельных стрел [Там же. С. 42, 
44], ткани в виде платков и отдельных ку-
сков [Там же. С. 47, 51], лопаточки для 
жертвенной пищи [Там же. С. 55, 90], но-
жи [Там же. С. 40], «антиквариат», т.е. 
«древние артефакты»: «… используются 
образцы древнего бронзолитейного про-
изводства. Их воспринимают как свиде-
тельства существования легендарных бо-
гатырей-предков» [Там же. С. 170]. Среди 
этого «антиквариата» встречаются вещи 
как средневековые, так и более ранние: 
круглая бляшка с головами медведей, 
уложенными на передние лапы, изготов-
лена примерно во время Усть-Полуя или 
несколько позже [Там же. С. 110], но боль-
шинство вещей средневековых: железный 
шлем, гроздевидная височная подвеска, 
подвески в виде животных и птиц и т.д. 
[Там же. С. 72, 107, 171]. Довольно много 
предметов «дальнего» импорта: от пар-
фянского ритона в виде девочки с рогом 
в руках [Там же. С. 135] до изделий уже 
русского ремесла. Нужно отметить неча-
стый случай использования на священ-
ном месте фрагментов иранской бронзо-
вой чаши [Там же. С. 66]. Среди плоских 
свинцовых отливок встречаются многие 
представители фауны — волк, олень, со-
бака, лягушка, птицы и т.д., и антропо-
морфные изображения [Там же. С. 137, 
183]. На священных местах на деревьях 
подвешиваются черепа оленей с рогами 
[Там же. С. 85, 126].

В книге И.Н. Гемуева и А.В. Бауло при-
водятся крайне интересные факты, свя-
занные с изготовлением священных пред-
метов, конкретно жертвенных покрывал 
у манси [Гемуев, Бауло, 2001]. «Порядок 
изготовления ялпынг-улама (жертвенных 
покрывал — Н.Ф.) определялся сводом пра-
вил. Шить его следовало только осенью, 
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до наступления зимы, причём делать это 
должна женщина из другой семьи. Если 
в селении не оказывалось мастерицы, 
способной и готовой выполнить заказ, её 
приглашали из соседнего посёлка, ино-
гда издалека. Изготовление ялпынг-ула-
ма считалось делом чрезвычайно ответ-
ственным: «Если мастерица перепутает 
что-то, у хозяина ребенок умрёт», — гово-
рили манси. Работала мастерица в доме 
заказчика. Для неё специально натяги-
вали ситцевый полог, чтобы отгородить 
от взоров окружающих» [Там же. С. 13]. 
Авторы отмечают, что «Сложившаяся 
система изготовления различных видов 
жертвенных покрывал под влиянием раз-
личных причин (в том числе активной де-
ятельности русской православной церк-
ви, частых миграций населения) на про-
тяжении XIX — XX вв. стала угасать» [Там 
же. С. 12]. Столь длинная цитата нужна 
нам для представления на этом примере, 
что и другие операции по производству 
сакральных вещей также, вероятно, были 
обставлены сводом специальных правил, 
особенно в древности.

Итак, сравнивая обнаруженные 
на Усть-Полуе конструкции, следы дей-
ствий и набор артефактов с теми, ко-
торые фиксируются в XIX–XX — нача-
ле XXI вв. у обских угров, можно отметить 
следующее.

Сходство некоторых конструкций, 
в частности, возведение деревянных 
помостов.

– Сходство действий: принесение 
в жертву оленя и собаки, а в редких слу-
чаях — человека; отдельное хранение 
оленьих черепов с рогами; принесение 
на святилище тканей; выращивание кра-
пивы и конопли; изготовление пред-
метов атрибутики, в том числе отливки 
из бронзы.

– Множественное сходство атрибути-
ки, в т.ч. принесение на святилище фраг-
ментов бронзовых сосудов вместо целых.

– Сходство антропоморфных персо-
нажей, в частности, изображение «богов» 

в виде воинов в доспехах с саблей и лу-
ком — на Усть-Полуе с двумя кинжалами.

Но наибольшее сходство прослежи-
вается в «медвежьих» ритуалах: доставка 
медведя в позе сидящего человека, набив-
ка шкуры пихтовыми ветками — почти 
полная корреляция с двумя погребени-
ями, в которых женщины укладывались 
в позе «скорченно на боку» (сидячей?), 
и в обряде использовались ветки корот-
кохвойного дерева (пихты?) — обе черты 
в принципе не свойственны погребально-
му обряду региона от эпохи бронзы до на-
стоящего времени. После доставки на ме-
сто проведения праздника шкура медве-
дя с головой укладывается в позе «голова, 
уложенная на передние лапы», при этом 
когти украшаются кольцами — подобная 
иконография впервые была зафиксиро-
вана на Усть-Полуе, кроме того, там же 
найдены кольца с медведем в той же по-
зе, но настолько маленькие, что годятся 
только на когти зверя. Расчёсывание шку-
ры медведя деревянным гребнем (палоч-
кой с зубцами). Наконец, собирание ко-
стей после праздника и укладка их в бе-
рестяную коробку — во рву сакрального 
центра обнаружены именно такие короб-
ки с костями.

Ненцы. «В ненецком язычестве глав-
ным храмом считается не тот, что чаще 
других посещается людьми, а тот, что 
почти не доступен или доступен только 
посвящённым» [Головнев, 2000. С. 208]. 
Г.П. Харючи в своёй монографии, посвя-
щённой священным местам ненцев, при-
водит довольно сложную их типологию 
[Харючи, 2013. С. 32–34]. Для нашей темы 
имеет значение её разделение священных 
мест по социальной принадлежности: об-
щенародные, родовые и семейные, т.к. та-
кие типологические градации, как «зна-
чимость», происхождение — природное 
или рукотворное, или название по мате-
риалам археологии не реконструируется. 
Она отмечает далее: «Священные места 
выглядят по-разному. Для них характер-
ны стоящие в земле или прислоненные 
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к дереву грубо вырубленные деревянные 
фигуры сядаев — «тени» духов и их по-
мощники» [Там же. С. 41].

Устройство и атрибутика ненецких 
священных мест по большей части до-
вольно типична: в центре жертвенники 
в виде кучи черепов животных и сядаев 
(довольно грубо сделанных деревянных 
идолов) с повязанными на них лоскута-
ми тканей с кольцами, на важных святи-
лищах их может быть до семи [Плеханов, 
2013. С. 166]. Приношения на святилище 
состоят, кроме тканей и колец, из жердей, 
остатков бубнов, маленькие нарты «для 
духов» (устное сообщение Г.П. Харючи), 
фрагменты вооружения (штык), украше-
ния из бисера, брелоки, отливки изобра-
жений животных из металла [Плеханов, 
2013. С. 167]. Фотографии маленьких нарт, 
некоторые из которых имеют по семь ко-
пыльев, приводит в своёй книге Л.А. Лар 
[Лар, 2003. С. 37].

О жертвах. «Поскольку нам предсто-
яла сложная переправа через Яхады-яху, 
Едейко отказался от мысли везти с собой 
«живую жертву». Заклание оленёнка про-
исходило на стойбище. А его шкуру, го-
лову, сердце и кровь (залитую в очищен-
ный желудок) нам предстояло доставить 
на святилище» [Головнев, 2000. С. 219].

О поведении на святилище и «по-
дарках». «Подойдя к хэхэ, мы привет-
ствовали их криками. Затем… старик 
достал из нарт привезенные для костра 
дрова — здесь нельзя трогать ни щепки. 
Все, что хоть день пролежало на святили-
ще, перестает быть просто вещью. Если 
в семи чумам приводят живую жертву, 
её душат с криком… мы вместе приня-
лись извлекать из нарт привезенные да-
ры: семь красных и семь голубых ленто-
чек с кольцами, семь сядаев, три желудка 
с кровью, две головы жертвенных оленей, 
две шкуры, два сердца, жир дикого оленя, 
изображение домашнего духа в меховом 
мешочке, фигурку двуликой совы, моне-
ты» [Там же. С. 222]. Ещё одна важная для 
нашей темы цитата: «Остаток оленьего 

жира Едейко разделил на две части и ве-
лел мне и Мишке сходить на ручьи, обте-
кающие с двух сторон святилище (курсив 
наш — Н.Ф.), угостить строящих там еня 
(стражей)» [Там же. С. 224].

Что здесь может быть источником 
для понимания Усть-Полуя? Устройство 
и конструкции — нужно отметить сра-
зу — в корне иные. Общее для всех свя-
тилищ, как обских угров, так и ненцев, 
то, что принесено на святилище, нельзя 
с него уносить, именно поэтому так мно-
го различной утвари и других предметов 
на святилищах и такое огромное количе-
ство артефактов на Усть-Полуе. В числе 
атрибутики необходимо упомянуть ткани 
(ленты) и кольца, а также изображения 
животных. Упомянутые А.В. Головневым 
два ручья, обтекающие главное святи-
лище Семь чумов, проецируются на два 
лога с ручьями Усть-Полуя. Во рву Усть-
Полуя был найден фрагмент (полоз с ко-
пылом) маленькой «нарты духов».

Есть ещё один момент, зафиксирован-
ный А.В. Головневым. А именно: на свя-
тилище несут, в случае невозможности 
привезти «живую жертву», части заби-
того на стойбище оленя, в том числе его 
голову.

Следующий вопрос, на который 
необходимо ответить — сезонность 
использования территории сакраль-
но-производственного центра. По этому 
поводу на сегодняшний день существу-
ет две точки зрения. Одна из них, пред-
ставленная в работах палеозоологов, 
в том числе и в главе 4 «Усть-Полуй: хо-
зяйственная деятельность и природное 
окружение», полагает, что следы оби-
тания на Усть-Полуе, зафиксированные 
ими в основном по фаунистическим 
остаткам, свидетельствуют о том, что лю-
ди присутствовали здесь круглогодично. 
Вторая, опирающаяся на археологиче-
ские свидетельства, заключается в при-
знании, что использование территории 
памятника происходило в бесснежное 
время — весна—лето—осень.



Том 2

142

Что, по нашему мнению, свидетель-
ствует о пребывании на памятнике людей 
в бесснежное время? Сооружение целого 
ряда конструкций: рва с мостом-пере-
ходом, выкладок из камней, деревянных 
настилов и рам, ям, выложенных бере-
стой, погребений. Действия, следы кото-
рых зафиксированы во время раскопок: 
пересыпание песком очагов и некоторых 
других конструкций, втыкание наконеч-
ников стрел в землю, наконец, выращи-
вание и сбор крапивы и конопли. К это-
му с известной долей вероятия можно 
добавить ещё и следующие соображе-
ния. Следы разного вида производств, 
обнаруженные на Усть-Полуе, особен-
но косторезного, а также изготовления 
моделей из глинистого сланца требуют, 
во-первых, хотя бы относительного теп-
ла, т.к. эта работа с мелкими предмета-
ми, на морозе её производить трудно. 
Во-вторых, света — света от очага, горя-
щего на открытом месте, для таких работ 
недостаточно, а зимой большую часть 
дня в нашем регионе темно. Повторим, 
что следов каких-то построек при раскоп-
ках не обнаружено.

Кости животных, обнаруженные 
в слое и являющиеся главным аргумен-
том зоологов, вряд ли могут быть бес-
спорным свидетельством пребывания 
людей летом или зимой. Выше описы-
вался обряд принесения на ненецкое 
святилище двух голов оленей в связи 
с невозможностью привести туда живо-
го оленя для жертвования его духам. Есть 
и ещё одно важное сомнение: у всех на-
родов западносибирского севера (ханты, 
манси, ненцев, селькупов) были распро-
странены заготовки впрок мяса и рыбы. 
Особенно это касается птиц в виде целых 
тушек во время сезона охоты на них, ко-
торые заготавливались сотнями и потом 
использовались в течение целого года 
[Яковлев, 2011. С. 207]. Это отмечалось 
ещё исследователями XVIII в.: «Можно 
сказать, что птицы во все лето быва-
ет здесь такое множество, что большая 

часть Березовского уезда запасом оных 
довольствуется через год целой» [Зуев, 
1999. С. 137]. То же самое можно отме-
тить и для белой куропатки — а ведь 
именно наличие костей этих птиц позво-
лило говорить о круглогодичном обита-
нии. Оценка обитания в зимнее время, 
сделанная по зубам оленя и собаки, так-
же может быть поставлена под сомнение, 
в связи с описанным выше ненецким 
обычаем доставлять на святилище голов 
животных, убитых ранее.

Чистка рыбы, происходившая 
на специ альных камнях с применени-
ем ножей из оленьей лопатки, подразу-
мевала свежую, а не мороженную рыбу, 
что могло быть и в тёплый сезон (скорее 
всего) и в холодный (в случае подлёдного 
лова). Но зимой «в реках Оби и Полуе на-
блюдается замор, и рыбы в реках практи-
чески нет, то есть вся рыба поймана с на-
чала весны до начала зимы» [Косинцев 
и др., 2012. С. 81]. Таким образом, нали-
чие следов чистки рыбы свидетельствует 
в пользу тёплого сезона.

Артефактов, которые могли бы про-
лить свет на решение вопроса о сезонно-
сти, не много. Классическим «зимним» 
артефактом со времени выхода публи-
каций В.И. Мошинской стали лезвия 
лопат из мамонтовой и китовой кости 
для «снежных лопат» [Мошинская, 1965. 
С. 29]. К сожалению, трасологические 
исследования лезвий лопат не проводи-
лись. Но по свидетельствам представи-
телей коренных народов ЯНАО, лопа-
ты употребляются не только для чистки 
снега, но и для самых различных нужд: 
чистки очага от золы и продуктов горе-
ния, пересыпания песком мусора и так 
далее (устные сообщения Г.П. Харючи 
и Л.Г. Возеловой).

Во рву Усть-Полуя были обнаружены 
деревянные части транспортных средств. 
А именно полозья и копыла нарт, лыжи, 
весло. Нарты — всесезонный транспорт, 
весло — бесспорно, летний, лыжи так же, 
бесспорно, зимний. И это могло бы быть 
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аргументом в пользу круглогодичного 
обитания людей на Усть-Полуе, если бы 
все эти предметы не были обнаружены 
в заполнении рва — наиболее сакральной 
части Усть-Полуя. То есть не исключена 
возможность, что наряду с «нартой для 
духов» (см. выше) какая-то часть транс-
портных средств приносилась в дар.

Таким образом, вопрос о сезонности 
остаётся сложным и требует дополни-
тельных исследований, в настоящее вре-
мя однозначно на него ответить нельзя, 
но большая часть фактов всё-таки за пре-
бывание здесь людей в бесснежное (тё-
плое) время.

Этнографы в описаниях проведения 
«священных плясок» в таком значимом 
культовом центре, как Вежакары отме-
чают, что они устраивались 1 раз в 7 лет 
в течение 2-х месяцев, потом следовал 
промежуток в 7 лет [Перевалова, 2010. 
С. 141–151]. Проводятся они после зимне-
го солнцеворота [Там же]. Е.П. Мартынова 
также отмечает, что «пляски» устраива-
ют в марте [Мартынова, 1998. С. 76–77]. 
Корректно ли переносить эти времен-
ные отрезки на периоды проведения ре-
лигиозных церемоний на Усть-Полуе, 
не вполне ясно, но эти факты вполне мо-
гут быть использованы в качестве моде-
ли для реконструкции действий людей 
на Усть-Полуе.

И ещё несколько сюжетов, которые 
могут быть рассмотрены на основании 
результатов комплексных междисци-
плинарных исследований на Усть-Полуе. 
Зоологи не видят возможности опреде-
лить, дикая или домашняя форма оленя 
фиксируется в фаунистических останках 
[Косинцев и др., 2012. С. 80]. Но кроме 
костей, есть и другие признаки того, что 
олень был в основном уже домашний. 
Мы не будем здесь приводить многочис-
ленные факты, свидетельствующие о том, 
что в усть-полуйское время оленеводство 
уже существовало как новый тип эко-
номики, библиография этого вопроса 
достаточно обширна. Во всяком случае, 

среди артефактов Усть-Полуя выделяется 
сложившийся комплекс изделий, связан-
ный с оленеводством [Гусев Ан. В. и др., 
2016. С. 231–233]. Но есть ещё одно, не ме-
нее важное соображение. При описании 
зооморфного кода Усть-Полуя (см. главу 
7 в настоящем издании «Зооморфный 
код Усть-Полуя») мы отмечали распро-
страненность сюжета, в котором очевид-
но просматривается изображение заклю-
чительного этапа жертвоприношения 
оленя. Выше уже отмечалось, что жертвы 
на святилище, которые приводили туда 
живыми, были домашние животные, в се-
верных районах чаще всего и до сих пор — 
северный олень.

Вызывает удивление большое ко-
личество собак, которых тоже, судя 
по многочисленным черепам с пробитой 
крышкой, приносили в жертву здесь же. 
Но вот, что показывают исследования 
В.Н. Адаева, проведённые им среди со-
временных оленеводов. Так он приводит 
слова своёго информатора М.А. Тэсиды: 
«Без собак человек — это уже не человек, 
пастух — это не пастух… Нет, без собак 
человек не выживет» [Адаев, 2014. С. 25]. 
И далее о значении собак для оленеводов 
и потребном их количестве для одного 
хозяйства: «Ненцы считают, что среди их 
лаек существует очевидная специализа-
ция: собаки подразделяются на группы 
в зависимости от особенностей характера, 
физического состояния, природных спо-
собностей, выработанных навыков» [Там 
же. С. 27]. «Минимальное количество 
рабочих лаек для одного домохозяйства 
(чума) — 4–6» [Там же. С. 30]. Не вдава-
ясь в подробности того, что сейчас ненцы 
не приносят, как правило, собак в жертву, 
отметим резко возросшее значение соба-
ки с переходом к оленеводству, по срав-
нению с прежним, охотничье-рыболов-
ческим хозяйством. Возможно, в начале 
процесса было почему-то важно зафик-
сировать этот факт и принести большое 
количество собак в жертву. Ведь и с сю-
жетом «задушенного оленя» произошла 
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такая же трансформация — массовый 
на Усть-Полуе (и более нигде в раннем 
железном веке) он исчезает к началу сред-
невековья. Таким образом, мы можем 
и по материалам древней изобразитель-
ной деятельности фиксировать появле-
ние, во-первых, оленеводства как новой 
отрасли экономики. Во-вторых, отметить 
возросшую (или резко возросшую) роль 
в этом процессе собаки.

Выводы

Вполне возможно, хотя и с известной 
долей гипотетичности, выделить сре-
ди зафиксированных следов различных 
культов более ранние и более поздние, 
появившиеся как раз во время функци-
онирования Усть-Полуя, ну или, вернее, 
Усть-Полуй, вероятно, явился точкой 
фиксации этих новых культов. При ана-
лизе зооморфного кода мы уже отмечали, 
что из 10 зафиксированных в нём знаков 
лишь один является древним — плыву-
щая или сидящая водоплавающая пти-
ца. 9 — новые, у которых были отмече-
ны такие черты, как сила и агрессивность 
персонажей, принесение в жертву нового 
домашнего животного — оленя, победа 
человека над самым крупным хищником 
тайги — медведем.

Наиболее древний знак, бесспорно, 
отражает сохранение древнего культа, 
в каком бы виде тот не выражался4. Он су-
ществует практически с начала голоцена, 
и, возможно, обязан своим появлением 
новому образу жизни полуоседлых охот-
ников-рыболовов. Во всяком случае, нам 
неизвестны изображения такого рода ра-
нее мезолита-неолита.

4  Авторы ни в коем случае не претендуют на любого 
уровня реконструкции этих культов, справедливо 
полагая, что это не их задача. Мы лишь отмечаем 
гипотетическое их наличие. 

Все остальные, как мы и писали в гла-
ве про зооморфный код,— новые, и поя-
вились они все примерно во время Усть-
Полуя. Осмелимся предположить, что 
не столько «во время», сколько «на Усть-
Полуе», так как большинство предме-
тов с новыми сюжетами, скорее всего, 
здесь же и изготавливалось. И для нас 
здесь один из основных — это вопрос о за-
рождении «медвежьих игрищ» или свя-
щенных плясок, связанных с этим зверем, 
вернее, с победой над ним человека, ге-
роя-предка, бога в человеческом обличье. 
Мы уже отмечали, помимо всего, следу-
ющие факты: все изображения в иконо-
графии «голова, лежащая на передних 
лапах», во-первых, отливались из бронзы 
(новый материал), во-вторых, наносились 
только на украшения и принадлежности 
костюма и, прежде всего, поясные пряж-
ки. Маленькие по диаметру перстни, как 
мы неоднократно упоминали, служили, 
вероятно, для украшения когтей повер-
женного и «приглашённого на празд-
ник» медведя. Также отмечался пока ещё 
не устоявшийся процесс изготовления 
серийных предметов, что уже в раннем 
Средневековье будет особенно заметно. 
Создается впечатление, что в данном слу-
чае мы находимся у истоков важнейшего 
в обско-угорском мире фрагмента об-
щей мифологической картины, связан-
ной с социокультурным устройством. И 
если бы мы смогли сложить полную мо-
заику из той информации, которую пре-
доставляет нам древний сакрально-про-
изводственный центр Усть-Полуй, тогда 
эта мифологическая картина, а через 
неё отраженная в ней жизнь на Обском 
Севере 2000 лет тому назад, стала бы бо-
лее завершённой и менее умозритель-
ной, чем это есть сейчас.
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Рис. 1. Скелет северного оленя (по: Акаевский, 1939. С. 9. Рис. 1) 

Рис. 2. Расчленение плюсневой кости 
северного оленя: а — целая кость; 

б — кости из культурного слоя 
памятника; в — последствия мощных 
ударов в предэпифизной части кости 

Рис. 3. Расчленение плюсневой кости северного оленя: 
а — посредством предварительного надрубания; 
б — с помощью предварительного надрезания; 

в — подрезание одного из эпифизов кости 
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Рис. 4. Расчленённые части диафиза и эпифиза 
кости: а — бедренная кость; б — лучевая 

кость; в — отделённый эпифиз кости 

Рис. 5. Изготовление ножа для чистки 
рыбы из оленьей лопатки: а — исходная 

заготовка; б — готовое изделие 

Рис. 6. Изделия из различных костей 
северного оленя: а — трапециевидная 

подвеска из лопаточной кости; 
б — проколка из грифельной кости;  

в — пуговица из головки бедренной кости 

Рис. 7. Изделия из различных костей: 
а — ребро северного оленя; б — орудие 
из ребра; в — игольник из плюсневой 
кости оленя; г — игольник из птичьей 
кости; д — ложка из грудины птицы 
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Рис. 8. Заготовки и фрагменты изделий: а — фрагмент бивня мамонта;  
б — обломок наконечника лопаты из бивня мамонта;  
в — обломок наконечника лопаты из китовой кости;  

г, д — фрагменты клыка моржа со следами обработки 

Рис. 9. Морфология рога северного оленя и отличия формы рогов самца и самки 
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Рис. 10. Последовательность расчленения оленьего рога: а — надрезание и обламывание 
кусков ветви; б — надрезание компактной части заготовок по краям и продольное 

разрезание на две половины; в — пластина из расчленённого продольно куска ветви 

Рис. 11. Расчленение оленьего рога: а — фрагмент ветви с тремя «V-образными» надрезами для 
расчленения; б — пластина со следами аналогичного надреза; в — пример остатка лопатовидной 

части рога после отсечения ветви и отростков; г — фрагмент крупной роговой стружки 
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Рис. 12. Ножи, найденные на Усть-Полуе 

Рис. 13. Фрагменты роговых заготовок с отверстиями, выполненными провёрткой 



Том 2 Иллюстрации. Глава 6

162

Рис. 14. Наконечники стрел из кости: тип 1 
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Рис. 15. Наконечники стрел из кости: тип 2 



Том 2 Иллюстрации. Глава 6

164

Рис. 16. Наконечники стрел из кости: типы 3, 4, 5, 6 
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Рис. 17. Наконечники стрел из кости: тип 7; из рога: тип 8 
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Рис. 18. Наконечники стрел из рога: типы 9, 10, 11, 12 
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Рис. 19. Наконечники стрел из рога: типы 13, 14 
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Рис. 20. Наконечники стрел из рога: тип 14 
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Рис. 21. Наконечники стрел из рога: тип 15 
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Рис. 22. Наконечники стрел из рога: тип 16, 17 
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Рис. 23. Наконечники стрел из рога: типы 15 
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Рис. 24. Накладки на концевые части луков (рог оленя): тип 1.0 
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Рис. 25. Накладки на концевые части луков (рог оленя): типы 1.0, 1.1, 2.0 
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Рис. 26. Накладки на концевые части луков (рог оленя): типы 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 
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Рис. 27. 1–3 — крючки рыболовные (рог оленя); 4–8 — жальца составных крючков (рог оленя, 
кость); 9–12 — рыболовные спицы (рог оленя, кость); 13–14 — части острог (рог оленя) 
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Рис. 28. Наконечники копий, рогатин, хореев (?) (рог оленя) 
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Рис. 29. Панцирные пластины (рог оленя): тип 1.0 
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Рис. 30. Панцирные пластины (рог оленя): типы 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 
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Рис. 31. 1 — панцирная пластина; 2 — фрагмент пластины наборного шлема;  
3–6 — фрагменты браслетов или наручей (?); 7–10 — поясные крючки (всё – рог оленя) 
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Рис. 32. 1–7 — поясные крючки и застёжка (рог оленя, бивень мамонта);
 8–13 — поясные накладки (рог оленя) 
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Рис. 33. 1–5 — поясные накладки (рог оленя): типы 1.1, 2.0; 6–7 — дисковидные подвески 
(рог оленя); 8–12 подвески трапециевидной формы (кость); 13–20 — рукояти ножей (рог оленя) 
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Рис. 34. Рукояти ножей (рог оленя) 
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Рис. 35. Рукояти ножей (рог оленя) 
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Рис. 36.  1–4 — рукояти ножей с художественными навершиями (рог оленя);  
5–7 — ножи для чистки рыбы (кость) 
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Рис. 37. Ножи для чистки рыбы (кость) 
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Рис. 38. Лезвия лопат (1 — кость кита; 2–6 — бивень мамонта) 
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Рис. 39. 1–2 — крюки хозяйственные; 3–4 — рукояти шильев (провёрток — ?); 5–7 — клинья (всё – рог оленя) 
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Рис. 40. 1–5 — клинья; 6–8 — орудия тесловидной формы (всё – рог оленя) 
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Рис. 41. 1–5 — орудия тесловидной формы (рог оленя); 6–7 — молотки (рог оленя, 
бивень мамонта); 8 — фрагмент поперечины рукояти весла (рог оленя) 
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Рис. 42. Скребки-лопаточки (рог оленя) 
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Рис. 43. Скребки-лопаточки (1–10 — рог оленя; 11–12 — кость кита; 13 — рог лося; 14 — бивень мамонта) 
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Рис. 44. 1–6 — скребки-лопаточки; 7–8 — лощила; 9–11 — скребки (всё – рог оленя) 
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Рис. 45. 1–6 — скребки; 7–9 — орудия серповидной формы (всё – рог оленя) 
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Рис. 46. 1–3 — орудия серповидной формы; 4–7 — крюки для обработки шкур (всё – рог оленя) 
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Рис. 47. Орудия для обработки шкур (1–4, 6 — рог оленя; 5 — бивень мамонта) 
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Рис. 48. 1–6 — двулезвийные скребки из трубчатых костей; 6 — скребок с зубчатым рабочим 
краем; 7 — лощило (скребок — ?) ножевидной формы; 9 — лезвие железного скребка 
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Рис. 49. Косточки для разделения волокон из трубчатых костей 
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Рис. 50. 1–2 — косточки для разделения волокон из реберных костей; 3–7 — косточки 
для разделения волокон из роговых пластин; 8–12 — проколки из трубчатых костей животных 
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Рис. 51. 1–4 — проколки из трубчатых костей; 5–10 — проколки 
из грифельных костей; 11–14 — проколки из роговых пластин 
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Рис. 52. 1 — проколка из рогового отростка; 2–5 — проколки из края роговой ветви и роговых 
пластин; 6–7 — проколки на части роговой ветви; 8 — проколка из обломка концевой накладки 

на лук; 9–10 — проколки из поясных крючков; 11–12 — проколки из рукоятей ножей 
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Рис. 53. 1 — проколка из обломка крюковидного орудия; 2 — проколка из роговой 
рукояти с художественным навершием; 3–4 — проколки с художественными навершиями 

на рукояти; 5–7 — орудия для развязывания узлов из грифельных костей 
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Рис. 54. 1–3 — инструменты для развязывания узлов из трубчатых костей; 
4–5 — инструменты для развязывания узлов из рога; 6–7 — иглы для плетения 
из грифельной кости рога; 8 — четырехгранный игольник из трубчатой кости 
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Рис. 55. 1–4 — четырехгранные игольники из трубчатых костей; 
5–11 — круглые игольники из трубчатых костей 
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Рис. 56.  Двухчастные вертлюги (рог оленя): тип 1.0 
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Рис. 57. Двухчастные вертлюги (рог оленя): типы 1.1, 1.2, 1.3 
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Рис. 58. Налобники для оленя (рог оленя): типы 1.0, 1.1, 1.2 
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Рис. 59. 1–3 — прямые пластины оленьей упряжи; 4–12 — застёжки-пясики: тип 1.0 (всё – рог оленя) 
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Рис. 60. 1–6 — застёжки-пясики (рог оленя): типы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 7–11 — пуговицы (кость) 
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Рис. 61.  1–3 — пластины (пуговицы) с отверстием в центре; 4 — кольцо (на хорей — ?);  
5–6 — фрагменты блоков упряжи; 7–9 — гребни (9 — бивень мамонта; всё остальное – рог оленя) 
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Рис. 62. 1–6 — гребни; 7 — фрагмент навершия гребня (?) (всё – рог оленя) 
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Рис. 63. Ложки с изогнутой рукоятью и их фрагменты (1–3 —бивень мамонта; 4–7 — рог оленя): тип 1.0 
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Рис. 64. Глубокие ложки и их фрагменты (1 — рог лося; 5 — бивень мамонта; 2–4 — рог оленя): тип 1.1 
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Рис. 65. Глубокие ложки и их фрагменты (1–3 — рог оленя; 4 — бивень мамонта): тип 1.1 
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Рис. 66. Плоские ложки и их фрагменты (рог оленя): тип 2.0 
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Рис. 67. Плоские ложки и их фрагменты (рог оленя): типы 2.1, 2.2 
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Рис. 68. Плоские ложки и их фрагменты (рог оленя): типы 2.2, 2.3 
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Рис. 69. Плоские ложки (рог оленя): типы 2.4, 2.5, 2.6 
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Рис. 70.  1–3 — ложки из грудных костей птиц; 4–5 — ложки из лопаток животных; 
6 — ложка из тазовой кости животного; 7–8 — миниатюрные ложки из рога 
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Иллюстрации. Глава 7 

Рис. 1. Изображения водоплавающих птиц (дерево) 
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Рис. 2. Изображения водоплавающих птиц (дерево) 
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Иллюстрации. Глава 7 

Рис. 3. 1–4 — изображения голов водоплавающих птиц; 5–6 — изображения голов 
дневных хищных птиц (1 — глина; 2, 4, 5–6 — рог оленя; 3 — бивень мамонта) 
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Рис. 4. Изображения голов дневных хищных птиц (1–3 — бивень мамонта; 4 — бронза; 5–6 — рог оленя) 
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Иллюстрации. Глава 7 

Рис. 5.  Изображения дневных хищных птиц с распахнутыми крыльями  
(1–2 — рог оленя; 3–6, 9 — бронза; 7, 11 — глинистый сланец; 8 — береста; 10 — камень) 
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Рис. 6. 1–3 — изображения сидящей птицы; 4–9 — изображения 
клюющих птиц (1–5, 7–9 — рог оленя; 6 — бивень мамонта) 
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Иллюстрации. Глава 7 

Рис. 7. Изображения совы (1–6 — бронза; 7, 10 — рог оленя; 8 — глинистый сланец; 9 — дерево) 
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Рис. 8. 1–2 — изображения журавля; 3–4 — изображения куропаток; 5 — изображение 
оленя и медведя (1 — бронза; 2 — бивень мамонта — ?; 3, 5 — рог оленя; 4 — береста) 
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Иллюстрации. Глава 7 

Рис. 9. Изображения голов и целых фигур оленей (1–10 — рог оленя; 11–12 — бронза) 
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Рис. 10. 1–5 — изображения пушных зверей; 6–8 — грызущего пушного зверя 
(1, 3–6 — рог оленя; 2 — дерево; 7–8 — бронза) 
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Иллюстрации. Глава 7 

Рис. 11.  1 — изображение распластанного пушного зверя; 2 — сложная сцена с участием 
пушного зверя; 3–10 — изображения бобров; 11–12 — изображение медведя

 (1, 7 — рог оленя; 2, 11 — глинистый сланец; 3–10, 12 — бронза) 
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Рис. 12. Изображения медведя (1–2, 4–7 — бронза); 3 — скульптура мастера 
Г.Ф. Хартаганова из дерева, передающая образ медведя в устрашающей позе 
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Иллюстрации. Глава 7 

Рис. 13.  1–5 — единичные изображения; 6–7 — изображение грифона
 (1, 3, 7 — бронза; 2, 4, 5–6 рог оленя) 
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