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YU. N. GARKUSHA

DENDROCHRONOLOGY OF UST-VOIKAR HILLFORT:  
NEW DATA (BASED ON THE MATERIALS OF THE 2012–2016 STUDY)

The Ust-Voikar hillfort (the north of the Lower Ob region) belongs to the category of settlement 
archaeological sites, the cultural levels of which contain the long-standing permafrost. This factor 
contributed to the good preservation of the wooden architecture, making it possible to date the structures 
using the dendrochronological method. The first application of the method was implemented on the 
materials obtained in 2003–2008. The subject of this study was the collection of dendrological samples 
of construction timber from the sixteen buildings investigated in 2012–2016. The earliest group of the 
buildings was dendrologically dated as the 60s–70s of the 15th century. Part of them were built with the use 
of the techniques characteristic for the log cabin construction. The updated period of active construction 
at the late stages of the settlement functioning was defined as the 30s–40s of the 18th century. 

Yuri N. Garkusha — Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the RAS (Russia, 
Novosibirsk). E-mail: garkusha@archaeology.nsc.ru

С. П. ГРУШИН, А. В. ФРИБУС, С. А. ВАСЮТИН, В. О. САЙБЕРТ, Е. В. ТРУСОВА, С. С. ОНИЩЕНКО

КОНСКАЯ УПРЯЖЬ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ МОГИЛЬНИКА ЧУМЫШ-ПЕРЕКАТ*

В составе разновременного памятника Чумыш-Перекат в западном Присалаирье особый интерес 
представляют раннесредневековые грунтовые захоронения, демонстрирующие наиболее раннее 
для этого региона взаимодействие самодийского населения с представителями тюркского коче-
вого мира. В погребальной обрядности влияние тюркских традиций отчетливо фиксируется в 
попытках воспроизвести сопроводительные захоронения лошадей, поэтому значительная часть 
«кочевнических» артефактов представлена предметами конской упряжи (удила, псалии, стремена, 
подпружные пряжки и др.). Все эти предметы имеют аналогии в погребениях тюрков VI–VII вв. 
Петельчатое стремя, подножка которого имела ребро жесткости, указывает на то, что предметный 
комплекс могилы № 25 не может датироваться ранее последних десятилетий VI–VII в. С учетом 
определенного «запаздывания» в распространении вещей тюркского облика, могилы с сопрово-
дительными захоронениями коней могут датироваться второй половиной VII — началом VIII вв.

* Работа осуществлена в рамках государственного задания Кемеровского государственного университета 
(рук. В. В. Бобров, сроки выполнения 2017–2019 гг.) от Министерства науки и высшего образования РФ, проект 
№ 33.2597.2017/ПЧ.
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Погребально-поминальный памятник Чумыш-Перекат расположен в лесостепной части 
бассейна Верхней Оби на территории современного Залесовского района Алтайского 
края (Западное Присалаирье). Некрополь находится на коренной высокой надпойменной 
правобережной террасе р. Чумыш, притока Оби. На площади некрополя выявлены раз-
новременные грунтовые захоронения, относящиеся к эпохам неолита, бронзы, раннего 
железа и раннего средневековья [Фрибус и др. 2018, с. 43–47].

Раннесредневековые захоронения могильника Чумыш-Перекат представляют собой 
ингумации мужчин, женщин и детей в грунтовых ямах. На данный момент исследовано 
16 таких захоронений. В погребальном обряде и инвентаре этих могил находят отражение 
как самодийские традиции, так и влияние тюркских канонов [Фрибус и др. 2018, с. 45, 
47]. Элементы тюркской обрядности и подражания ей, а также артефакты из тюркского 
кочевнического комплекса были представлены в могилах с сопроводительными захоро-
нениями коней (№ 25, № 28, № 33, № 34) и в могиле № 15 (погребение «пешего мужчи-
ны-воина»). Предметы конской упряжи включали удила и псалии, блок для чумбура, 
стремена, подпружные пряжки.

Лучше всего сохранившиеся удила из могилы № 25 имели по одному внешнему кольцу 
и двудырчатые стержневые роговые псалии. Подобные однокольчатые удила представле-
ны в раннетюркских погребениях кудыргинского типа (VI–VII вв.) могильника Кудыргэ 
[Гаврилова 1965, с. 22, 23, 24, табл. VII, 1; VIII, 8; X, 9; XII, 14; XIV, 11 и др.]. В отдельных 
случаях вместе с удилами сохранились двудырчатые роговые псалии [Гаврилова 1965, 
с. 80, табл. VII, 1] или только сами псалии без удил [Кубарев 2005, с. 120, рис. 34, 13]. 
Однокольчатые удила с псалиями разных типов широко использовались и в VIII в. Однако 
сочетание таких удил с двудырчатами роговыми псалиями указывает на то, что на Чумыш, 
вероятно с запозданием, попали удила более ранних для средневековья форм.

Наиболее близкая аналогия роговому блоку для чумбура из могилы № 25 некрополя 
Чумыш-Перекат была найдена в кургане № 22 могильника Кудыргэ, который датирован 
VI–VII вв. [Гаврилова 1965, с. 27, табл. XXIII, 3]. Обычно подобные предметы (Г. В. Кубарев 
относит их к застежкам для пут [2005, с. 137]) имеют наконечник или носик [Гаврилова 
1965, XXII, 11; 3, с. 123–125, рис. 16; 50, 1-15; Кубарев 2005, с. 136, рис. 39, 1-6] и рассматри-
ваются в более широких хронологических рамках.

В могилах № 25 и № 28 было найдено по одному петельчатому (восьмеркообразному) 
стремени. Экземпляр стремени в могиле № 25 имел плохую сохранность (форму подножки 
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зафиксировать не удалось). Петельчатое стремя в могиле № 28 имело закругленную под-
ножку с выраженной нервюрой (ребро жесткости). Наиболее ранней датой появления таких 
стремян можно считать вторую половину VI — середину VII вв. [Серегин 2013, с. 196–197]. 
Г. В. Кубарев относит подобные стремена к VII–VIII вв. [2005, с. 132, 133].

Подпружная пряжка из могилы № 15 была использована не по прямому назначению — 
она служила застежкой берестяной сумочки, располагавшейся в районе пояса погребенного. 
Пряжка имеет достаточно распространенную форму — подпрямоугольная (с небольшой 
трапецией), с округло-восьмеркообразной (поперечные округлые прорези, соединенные 
продольной прорезью) прорезью и язычком. В памятниках Горного Алтая VII–VIII вв. 
близкие формы имели подпружные пряжки из кургана № 9 могильника Кудыргэ (попе-
речные прорези имели более овальные формы), и кургана № 10 могильника Балык-Соок I 
[Гаврилова 1965, с. 24, табл. XV, 13; Кубарев 2005, с. 307, табл. 125, 19 и др.].

Необычную форму имеет подпружная пряжка из могилы № 25. В плане читается тра-
пециевидная форма, но в середине длинных контуров присутствуют вырезы, поперечные 
прорези имели овальные формы, а продольная прорезь практически незаметна, поскольку 
ее ширина совпадает с шириной язычка. Учитывая эти индивидуальные черты, данную 
подпружную пряжку можно отнести к ранним типам VI–VII вв. 

В заключении необходимо отметить, что предметы конской упряжи попадали на Чумыш 
не на самых ранних этапах своего бытования в кочевнической среде. Стоит учитывать эф-
фект «запаздывания» по сравнению с достаточно быстрым распространением инноваций 
в степном мире. Одновременно отметим, что могильник Чумыш-Переат, расположенный 
в лесостепной части Верхнего Приобья, по целому ряду признаков функционировал за-
долго до массового распространения погребений с тюркской обрядностью и предметами 
кочевнического комплекса во второй половине VIII–IX вв. Предметы конской упряжи 
позволяют датировать могилы с сопроводительными захоронениями коней некрополя 
Чумыш-Перекат второй половиной VII — началом VIII вв.

Наличие в могилах № 25 и № 28 только одного стремени не является какой-то исключи-
тельной ситуацией. Так, в тюркских захоронениях Горного Алтая, исследованных Г. В. Куба-
ревым, из 19 курганов, в которых были обнаружены стремена, в 7 курганах было найдено 
только 1 стремя [Кубарев 2005, с. 197, табл. 15, 3; 249, табл. 67, 6; 253, табл. 71, 7; 270, табл. 88, 
3; 292, табл. 110, 5; 318, табл. 136, 1; 319, табл. 137, 1]. В тоже время нельзя не учитывать мне-
ния Н. Н. Серегина о том, что присутствие в ранних памятниках тюрков одного стремени 
«обусловлено сохранением практики использования стремян в качестве подножки… для 
посадки на лошадь» [2013, с. 196, 197]. Можно предположить, что одно стремя могло также 
служить опорным элементом во время скачки и стрельбы из лука. В изученных на насто-
ящий момент раннесредневековых могилах некрополя Чумыш-Перекат не обнаружены 
такие виды вооружения как копья или палаши. Воины этого небольшого социума были 
в основном лучниками. Поэтому острой необходимости в использовании двух стремян у 
них не было.
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HORSE HARNESS FROM THE MEDIEVAL INTERMENTS  
OF CHUMYSH-PEREKAT BURIAL GROUND

The most interesting parts of the asynchronous archaeological site Chumysh-Perekat in the Western Salair 
region were the early Middle Age earth burials demonstrating the earliest for the region contacts between 
the Samody population and the representatives of the Turkic nomadic tribes. The influence of the Turkic 
traditions in the funeral practices was most apparent in the attempts to reproduce the accompanying 
horses burials, thus a significant part of the “nomadic” artifacts was represented with the horse harness 
items (bridle-bits, psalia, stirrups, belly band clasps, etc.) All these items had analogies in the Turks’ 
interments of the 6th–7th centuries. The loop-shaped stirrup, the step of which had a stiffener indicated 
that the grave goods of interment No 25 could not have been earlier than the last decades of the 6th–
7th centuries. Bearing in mind a certain “delay” in the spread of the Turkic appearance items, the graves 
with the accompanying burials of horses could be dated as the second half of the 7th — early 8th centuries.
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АЛ. В. ГУСЕВ 

МЕДНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ СТЕНОК КОТЛОВ В СИСТЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА XII–XIII ВВ. У ПОСЕЛКА ЗЕЛЕНЫЙ ЯР, НИЖНЕЕ ПРИОБЬЕ)*

В работе анализируется погребальный обряд населения севера Западной Сибири в эпоху средневе-
ковья на примере могильника XII–XIII вв. н. э., входящего в археологический комплекс Зеленый Яр. 
Автор систематизирует основные признаки погребального обряда позднего могильника и акценти-
рует особое внимание на одном важном его атрибуте — применение медных котлов, либо медных 
пластин в погребально-поминальном комплексе. В работе обобщаются результаты полевых иссле-
дований, систематизируются погребения, где встречались целые медные котлы, либо его элементы, 
а так же подвергаются рассмотрению вопросы их смыслового назначения в погребальном обряде. 

Гусев Александр Васильевич — Научный центр изучения Арктики (Россия, Салехард). 
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логической ретроспективе: важнейшие открытия, ритмы, феномены и парадоксы развития» (рук. О. Н. Корочкова).


