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ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА В ЛЕСОСТЕПНОМ ПРИОБЬЕ  
ПО МАТЕРИАЛАМ БЫСТРОВСКОГО НЕКРОПОЛЯ1 

 
Феномен поликультурности по данным археологии представлен с различной степенью досто-

верности на нескольких уровнях (погребальном, планиграфическом, предметном, ритуальном). 

В эпоху раннего железа на территории лесостепного Приобья взаимодействие населения с раз-

личным происхождением наиболее отчетливо представлено в многогомогильном курганном 

Быстровском некрополе (Быстровка-1, 2, 3). Общее количество погребенных, в Быстровском 

некрополе составляющее более пятисот особей, проживавших на протяжении последней чет-

верти I тыс. до н. э. вполне репрезентативно, для объективного отражения истории культурного 

взаимодействия заключительного периода эпохи раннего железа в лесостепном Приобье. Для 

исторических реконструкций взаимодействия различных археологических культур, хорошо да-

тированные материалы масштабных некрополей Верхнего Приобья, формировавшихся в течение 

продолжительного периода эпохи раннего железа, имеют особое значение. 
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Феномен поликультурности по данным археологии (Савинов, 2002: 155) представлен с 

различной степенью достоверности на нескольких уровнях. Одним из них является материа-

лизация следов погребальных практик, проявляющаяся в особенностях надмогильных и внут-

римогильных конструкций, позы и ориентации погребенного, комплекта сопроводительного 

инвентаря и ритуалов. При анализе поликультурности многогомогильных курганов эпохи ран-

него железа, получивших широкое распространение в эпоху раннего железа на юге Западной 

Сибири и в частности в лесостепном Приобье – Быстровский некрополь (рис. 1) (Borodovskii, 

2003: 79–92), особое значение имеет планиграфический контекст. Он может быть представ-

лено как в рамках одного кургана, так и всего некрополя в целом. В частности, поликультур-

ность захоронений может проявляться в освоении особых зон как самого кургана, так и всего 

некрополя в целом, формировавшихся в один хронологический период. В известной степени 

именно сочетание временных и планиграфических контекстов и является одним из главных 

индикаторов поликультурности, в отличие от более протяженного и последовательного стра-

тиграфического соотношения погребений различных культурных традиций с широкой хроно-

логией их существования. Наиболее, репрезентативным объектом для прослеживания поли-

культурности являются ярусные захоронения, сформировавшиеся в относительно узкий вре-

менной период (рис. 2). Надежным средством, для определения хронологии этих сложных по-

гребальных комплексов является привлечение данных естественно научных методов (радио-

углеродного датирования и дендрохронологии) (Borodovskii, 2003: 79–92). При анализе сопро-

водительного инвентаря, очевидна необходимость его градации на несколько групп. Одной из 

них являются подлинно инокультурные предметы, имеющие прямые аналогии в погребальных 

комплексах другой культурной традиции из сопредельных регионов. Например, керамический 

кулайский сосуд из погребения-2 кургана-9 Быстровки-2 аналогичен керамике I группы из Ка-

менного Мыса. Радиоуглеродная дата (СОАН-3966, 2285±60 л. н.) костей погребенного c та-

ким сосудом соответствует периоду 509–192 гг. до н. э.1 К такой же группе керамики следует 

отнести и кулайский сосуд с «шипом» из кургана-2 погребения-4 Быстровки-2 (рис. 3, 13). 

Другим ярких примером наличия инокультурной керамики является полное соответствие сар-

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Томского государственного университета (проект № 8.1.19.2015 «Архео-
лого-этнографические исследования Сибири: наука, образование, музей»). 
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гатского сосуда с рогообразным орнаментом с вдавлениями из Быстровки-2 (рис. 3, 14) и Вен-

герово-7 в Барабе, а также с посудой из Коконовских курганов в Прииртышье (Полосьмак, 

1987: 40). Погребальные комплексы Быстровки-2 хорошо отражают ситуацию одномомент-

ного присутствия как захоронений с кулайской керамикой различных типов, так и погребений 

с саргатскими сосудами в пределах одних и тех же многомогильных курганах, включая ярус-

ные захоронения (курган 4, погребения 5а, 5б). Такая особенность позволяет рассматривать 

Быстровский некрополь в формате изучения характера кулайско-саргатских связей, что 

крайне актуально для всей лесостепной зоны Западной Сибири (Татаурова, 1998: 36–46). 

К другой группе относятся вещи из транскультурного предметного комплекса, особенно 

металлических изделий, получивших широкое территориальное распространение. Например, 

малые бронзовые обоймы (рис. 3, 2, 3), связываемые с кулайским влиянием в формате брачных 

контактов (Могильников, 1995: 78), встречаются в погребениях на сопредельных территориях 

(Алтай), датирующихся не позднее рубежа V–IV вв. до н. э. Такие изделия (рис. 3, 2) были 

обнаружены в кургане 2 Быстровки-2, материалы которого по радиоуглеродному датирова-

нию относятся от 810–540 гг. до н. э. (СОАН-3925, 2560±40 л. н.) до 760–390 гг. до н. э. (СОАН-

3926, 2380±45 л. н.). 

Другой категорией предметов с неоднозначной кулайской атрибуцией являются камен-

ные не орнаментированные пряслица (рис. 3, 6, 7). Дендрохронологическая датировка «осе-

вого» погребального комплекса Быстровки-2 (курган 3, погребение 25), где присутствует ка-

менное дисковидное пряслице надежно относится к 289 г. до н. э. В целом, наличие пряслиц 

может являться надежным признаком распространения определенной культурной традиции. 

В Быстровском некрополе это наиболее отчетливо представлено наличием типично саргат-

ских керамических пряслиц (рис. 3, 10, 11).  

Следующей группой важных предметов для «поликультурной диагностики» являются 

те, которые связаны не только с явным заимствованием, но и адаптацией их под «местные 

реалии». Один из самых показательных предметов - бронзовый наконечник кулайского типа 

из погребения-7 кургана-6 Быстровки-2 (рис. 3, 1). Важно отметить, что инокультурная форма 

предмета вооружения была явно, адаптирована к «местной среде», путем спиливания длинных 

шипов. Для костяных наконечников гарпунного типа (рис. 3, 8) представленных как в Камен-

ном Мысе, так и Быстровке-3 следует отметить их эпохальную, хронологическую особенность 

(хуннскую), а не исключительно «северную» принадлежность. 

Определенную «гибридность» можно констатировать и для отдельных образцов метал-

лопластики Быстровского некрополя связываемых с кулайской культурной традицией. Напри-

мер, бронзовая подвеска с зубастым лосем на рифленом стержне из Быстровки-3 имеет явные 

связи с центрально азиатской металлопастикой (рис. 3, 4). Кроме того, выводы о абсолютном 

доминировании образа лося в кулайском литье, в целом являются не обоснованными (Труфа-

нов, 2015: 275, 276). 

Особое значение для определения формата поликультурности имеют неординарные за-

хоронения, снабженные разно культурным сопроводительным инвентарём. В частности, на 

западном краю насыпи кургана-9 Быстровки-2 зафиксировано отдельное захоронение черепов 

двух молодых женщин и одного мужчины (20–25 и 30–35 лет), рядом с инокультурыми (ку-

лайским и саргатским) керамическими сосудами (рис. 1, 5, 9, 12). Отрубленная человеческая 

голова в Центральной Азии являлась одним из атрибутов ритуальной деятельности и полити-

ческой культуры вплоть до эпохи развитого Средневековья (Дмитриев, 1997: 212–219). Явно 

выраженный военный травматизм (включая следы скальпирования), погребенных Быстров-

ского некрополя так же является одним из последствий поликультурности, связанной с повы-

шенной конфликтностью (рис. 3, 19). Судя по предметам вооружения эти действия, были явно 

связаны с южными соседями (рис. 3, 15–18). В свою очередь в керамическом комплексе Быст-
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ровского некрополя достаточно четко выражен сакский компонент (рис. 3, 20 (в, г, е)) во мно-

гом обусловленный активными миграционными процессами из Центральной Азии и 

Синьцзяна (Боталов, 2007: 62). 

Несмотря на то, что единичные радиоуглеродные даты из Быстровки-1, курган 17 погре-

бение 1 (СОАН-3956, 2390±75 л. н.) 774–361 гг. до н. э. и Быстровки-3 курган 6, погребение 4, 

8 (СОАН-3972, 2345±65 л. н.) 592–350 гг. до н. э. (СОАН-3963, 2410±75 л. н.) 772–386 гг. до 

н. э. располагаются в рамках общей хронологии Быстровки-2, следует отметить различную 

степень присутствия кулайских материалов в этих памятниках. Все это позволяет усомниться 

в прежней периодизации «первой волны расселения» кулайцев на севере Верхнего Приобья, 

которая подразделялась на два этапа III–II вв. до н. э. и II–I вв. до н. э. (Троицкая, 1979: 46, 48, 

49). Учитывая последние данные комплексного датирования быстровского некрополя, хроно-

логию миграционных процессов носителей кулайской культурной традиции на территорию 

Новосибирского Приобья можно удревнить не менее чем на 100 лет. Более того, в условиях 

поликультурности факты совместных захоронений в одном погребальном пространстве могут 

соответствовать начальному этапу их интеграции (Slater, 2014: 125). 

В рамках этого процесса, следует вернуться к гипотезе об отражении в археологических 

материалах семейно-брачных отношений, включая экзогамию в эпоху палеометалла на терри-

тории Новосибирского Приобья. Впервые это предположение было выдвинуто Т. Н. Троиц-

кой, еще в конце 60-х гг. прошлого века, при анализе разнокультурного керамического ком-

плекса переходного времени от эпохи поздней бронзы к раннему железу Завьялово-5 (Троиц-

кая, 1994: 81). В 70-е гг. этого столетия, после раскопок одного из первых кулайских могиль-

ников Каменный Мыс-1, Т. Н. Троицкая, спроецировала эту модель взаимоотношений на про-

цесс формирования этого погребального комплекса. Вероятно, в рамках такого характера вза-

имоотношений и происходила постепенная нивелировка «культурного уровня» населения с 

различным происхождением (Троицкая, 1999: 5). Возможно, что для Каменного Мыса-1 и 

Быстровского некрополя функционировали две различные модели брачных отношений. Если 

в первом случае (Каменный Мыс-1) браки могли патрилокальными, то во втором (Быстровка-

2, 3), они могли иметь как патрилокальный, так и матрилокальный характер. Такие предполо-

жения опираются как на археологические (сопроводительный инвентарь), так и антропологи-

ческие наблюдения. По предварительным определениям антрополога М. В. Шпаковой неко-

торые женские особи с кулайским инвентарем Быстровки-2 (курган 2, 9) имели определенные 

«таежные» особенности. Близким образом могли быть выстроены и взаимоотношения с носи-

телями саргатской культуры (Быстровка-2, курганы-4, 5, 9). С представителями, которых еще 

на территории Барабинской лесостепи сложились длительные кровнородственные связи (По-

лосьмак, 1987:103). Такие этно-интеграционные процессы можно определить, как «симбиоз-

ные» взаимоотношения. В этом случае межэтническое взаимодействие осуществляется через 

ассоциации зависимых друг от друга этнических групп, сохраняющих при этом свои этнокуль-

турные отличия (Садохин, 2000: 64, 210). Например, в Сургутском Приобье ненцы кочевники-

оленеводы не препятствовали расселению промысловиков – угров. Но они часто брали жен в 

хантыйских селениях, тогда как обратное сочетание было редкостью. Это являлось знаком 

нормативного превосходства ненцев над уграми. Однако, уступая нормативно-культурные 

приоритеты, ханты, тем не менее, основательно «врастали» в осваиваемые земли. Таким обра-

зом, в северной тайге по данным этнографии сложилась двойственная межэтническая система 

собственности: хантыйская на промысловые угодья, ненецкая на оленеводческие пастбища 

(Головнев, 1995: 103). Для Новосибирского Приобья эпохи раннего железа эта модель взаимо-

отношений имеет в большей степени «зеркальный» характер. Мигрирующая группа носителей 

кулайской культуры с приоритетом промысловой деятельности по материалам Каменного 

Мыса-1 брачуется с более многочисленным местным населением, хозяйство которого в боль-

шей степени основано на скотоводстве. При этом и те, и другие ориентировались на различные 
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экологические ниши. Пришельцы были в основном ориентированы на ленточные боры Верх-

него Приобья, тогда как местное население активно освоило Обскую пойму и лесостепные 

водоразделы на ее побережье. Со временем, на стыке лесостепи и ленточных боров (Быстров-

ский некрополь) могли складываться и другие модели брачных отношений.  

В целом, вопрос об экзогамных взаимоотношениях населения эпохи раннего железа Но-

восибирского Приобья имеет принципиальное значение. Поскольку, два дуально-экзогамных 

рода могут составлять зародыш новой социальной общности – племени (Першиц, 1982: 105). 

Не менее важно и то, что, по мнению К. Леви-Строcса устойчивые брачные отношения явля-

ются своеобразным языком межплеменных отношений. В этой связи следует подчеркнуть еще 

одно обстоятельство, ярко выраженная поликультурность Быстровского некрополя наряду с 

Каменным Мысом-1 вполне могла быть археологическим отражением языкового многообра-

зия территории Верхнего Приобья в эпоху раннего железа для территории. 

Примечание: Калибровка всех радиоуглеродных дат осуществлена при помощи про-

граммы OxCal. Использована калибровочная кривая JutCal 13. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Местонахождение Быстровского некрополя эпохи раннего железа  
в Верхнем Приобье 
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Рис. 2. Ярусные погребения с радиоуглеродными и дендрохронологическими датами из многомогильных курганов 
Быстровки-2. А – Курган-2; 1 – Планиграфия захоронений кургана 2; 2 – Ярусные погребения-11, 13; Б – планигра-
фия захоронений кургана 5; 2 – ярусные погребения-27, 28, 30, 32 
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Рис. 3. Поликультурность предметного комплекса Быстровского некрополя эпохи раннего железа. 1 – ку-
лайский бронзовый наконечник (Быстровка-2, к. 6, п. 7); 2 – бронзовая рубчатая обойма (Быстровка-2, к. 2, п. 12); 
3 – бронзовая рубчатая обойма (Быстровка-1, к. 5, п. 1); 4 – бронзовая зооморфная подвеска (Быстровка-3); 5 – 
керамический сосуд с кулайской орнаментацией (Быстровка-2, к. 9); 6 – каменное пряслице (Быстровка-2, курган-
5, погребение-10); 7 – каменное пряслице (Быстровка-2, курган-2, погребение-12); 8 – костяной наконечник стрелы 
(Быстровка-3); 9 – погребение черепов с инокультурной керамикой (Быстровка-2, курган-9); 10 – саргатское кера-
мическое пряслице (Быстровка-2, к. 5, п.16); 11 – саргатское керамическое пряслице (Быстровка-2, к. 2, п. 8); 12 – 
саргатский керамический сосуд (Быстровка-2, к. 9); 13 – кулайский керамический сосуд (Быстровка-2, к. 2, п. 4); 
14 – саргатский керамический сосуд с роговидным орнаментом (Быстровка-2, к. 5, п. 1); 15 – железный, трехперый 
черешковый наконечник стрелы (Быстровка-2, к. 2, п. 14); 16 – погребение с поражением стрелой правой лопатки 
(Быстровка-2 курган-2, погребение-14); 17 – погребение с поражением головы стрелой (Быстровка-2, курган-2, по-
гребение-18); 18 – обломок рогового втульчатого наконечника стрелы (Быстровка-2, к. 2, п. 18); 19 – погребение 
со следами скальпирования (Быстровка-2, курган-2, погребение-2); 20 – относительная хронология керамического 
комплекса (по Т. Н. Троицкой), а, д – баночные сосуды; б – сосуды на поддоне; в, г – кувшинчики; е – боченковид-
ные сосуды; (размер сосуда отражает время его бытования) 
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POLYCULTURALISM OF THE EARLY IRON AGE IN THE FOREST STEPPE OB REGION  

ACCORDING TO THE BYSTROVKA NECROPOLIS MATERIALS 
 

The phenomenon of polyculturalism according to the archeological data is represented with a differ-

ent degree of authenticity at several levels (burial, planographic, subject-related, ritual). In the Early 

Iron Age, on the territory of the forest steppe of Ob Region, interaction of the population of various 

origins is most vividly illustrated by multi-grave burial mounds of the Bystrovka necropolis (Bystrovka-

1, 2, 3) dated from no later than the last quarter of 1000 BC with the help of radiocarbon (year-ring) 

methods. 

The well-dated tombs from large Upper Ob necropolises, which were used for a considerable time 

in the Early Iron Age, provide important information for the historical reconstruction of various archae-

ological cultures. The total number of buried individuals, who lived in this area over the last quarter of 

the 1st millennium BC, is sufficient for a reliable representation of cultural interrelations that took place 

during the terminal period of the Early Iron Age in the forest-steppe Ob Basin. 

 

Key words: Early Iron Age, forest steppe Ob Region, polyculturalism, scientific dating methods. 
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