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УДК 902/904

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕРСКОГО XVII МОГИЛЬНИКА

© 2014 г.  Е.П. Казаков, А.В. Лыганов

Представлены результаты трехлетних исследований на Измерском XVII могильни-
ке, расположенном на левобережье приустьевой части р. Кама. Могильник относится 
к ананьинской культурно-исторической области. Он находится в непосредственной 
близи от Измерских VII и XVI могильников, также относящихся к ананьинской куль-
турно-исторической области, что позволяет объединить эти три памятника в единый 
погребальный комплекс финала позднего бронзового – начала раннего железного века. 
Кроме четырех погребений ананьинского времени, на территории могильника выяв-
лены более ранние немногочисленные артефакты стоянок эпохи мезолита и позднего 
бронзового века (срубной культурно-исторической общности и луговской культуры). 
В более позднее время на этой территории существовало поселение именьковской 
культуры. К ней относится углубленное в землю жилище подпрямоугольной формы 
с одной столбовой ямой по центру. Его постройка отнесена авторами ко времени не 
позднее середины I тыс. н.э. Основная масса керамики из верхней части заполнения 
этого сооружения связана с прекращением его функционирования и относится к VI‒
VII вв. н.э. 

Ключевые слова: археология, Прикамье, Измерский могильник, мезолит, поздний 
бронзовый век, ранний железный век, ананьинская культурно-историческая область, 
именьковская культура.

Измерский XVII могильник был 
открыт Раннеболгарской археологи-
ческой экспедицией Института исто-
рии им. Ш. Марджани Татарстана в 
2007 г. Он расположен в 1,6 км к за-
паду от с. Измери Спасского р-на РТ 
и занимает ровную надпойменную 
часть левого берега р. Камы, сильно 
разрушаемого Куйбышевским водо-
хранилищем. Памятник был выявлен 
при осмотре берегового обрыва, когда 
на отмели была обнаружена нижняя 
челюсть человека с окисью бронзы 
на ней. Находится новый памятник в 
140 м к юго-западу от Измерского XVI 
могильника, который, в свою очередь, 
расположен вблизи уже известного 
(Казаков, 1994; Чижевский, 2008, рис. 
39) Измерского VII некрополя ана-
ньинской культурно-исторической об-
ласти (далее – АКИО).

На месте находки с 2007 по 
2012 г. было заложено три раскопа. 
В 2007–2008 гг. памятник исследовался 
Е.П. Казаковым. На раскопе I вскры-
то 16 кв. м и изучено два захороне-
ния (Казаков, 2008, с. 5–6) На рас-
копе II площадью 44 кв. м выявлено 
одно погребение (Казаков, 2009, с. 
4–6; 2011 а, с. 354). В 2012 г. иссле-
дование памятника продолжилось. 
На раскопе III было вскрыто 154 кв. 
м. Таким образом, на сегодняшний 
день общая вскрытая площадь на Из-
мерском XVII могильнике составляет 
214 кв. м (рис. 1). При этом помимо 
погребений, относящихся к АКИО, 
были получены поселенческие ма-
териалы нескольких культур разных 
эпох – от мезолита до средневеко-
вья. Это кремневые артефакты эпохи 
мезолита, керамика и остатки соору-
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жений, относящихся к срубной куль-
турно-исторической общности (далее – 
срубная КИО) XVII–XV вв. до н.э. а 
также различные артефакты и соору-
жение, относящиеся к именьковской 
культуре VI–VII вв.

Высота обрыва на памятнике со-
ставляет около 4–5 м. Стратиграфия 
по обрыву общая для всего памятни-
ка: дерн – 10 см, чернозем (серый гу-
мусированный легкий суглинок) – до 
110 см, ниже идет переходный к мате-
риковому слою темно-серо-коричне-
вый тяжелый суглинок мощностью до 
10 см. Материковая порода представ-
лена красно-коричневым лессовид-
ным суглинком, мощность которого 
по обрыву в видимой части около 3 м. 
Такая стратиграфия прослеживается 
на всем памятнике.

О том факте, что памятник ин-
тенсивно размывается водами Куй-
бышевского водохранилища, сви-
детельствует достаточно богатый 
подъемный материал, происходящий 
с мелководья у подножья обрыва. 
Среди собранных фрагментов кера-
мики и костей животных имеются 
два трехлопастных бронзовых нако-
нечника стрел, которые по аналогиям 
относятся ко времени существования 
АКИО. По С.В. Кузьминых, первый 
наконечник (рис. 5: 6) можно отнести 
к типу С-34. Этот тип широко распро-
странен на всей территории АКИО 
и датируется в Прикамье с VI по 
IV вв. до н.э. (Кузьминых, 1983, 
с. 107–108). Другой наконечник (рис. 
5: 7) с опущенными ниже втулки ши-
пами, относится к типу С-50. Появля-
ются такие изделия на Каме в VI–V вв. 
до н.э. (Кузьминых, 1983, с. 110). Дан-
ные типы наконечников также имеют 
широкие аналогии в степном мире Ев-
разии раннего железного века. Однако 

здесь они появляются несколько рань-
ше, чем у населения АКИО (Кузьми-
ных, 1983, с. 108, 110).

Описание материалов стоянок 
и поселений, выявленных на тер-
ритории могильника. Материалы 
изученного памятника, как уже отме-
чалось, содержат комплексы разного 
времени. Типичными являются на-
ходки отходов кремневого производ-
ства без дополнительной ретуши ути-
лизации эпохи мезолита в переходном 
слое к материковому красно-корич-
невому лессовидному суглинку на 
глубине 110–125 см. При многочис-
ленных раскопках Раннеболгарской 
экспедиции на различных памятниках 
они отмечаются на всем протяжении 
берега вплоть до урочища Девичий 
городок (Казаков, 2011б, с. 6–8). Вме-
сте с тем находки, относимые рядом 
исследователей к финальному палео-
литу, располагаются на этой же терри-
тории (Габяшев, Казаков, Старостин и 
др., 1976, с. 4). Такое широкое распро-
странение материала, относящегося 
как к мезолиту, так и к финальному 
палеолиту, свидетельствует о прожи-
вании здесь населения, использовав-
шего богатые биоресурсы широких 
долин Камы и Волги.

Для выпаса стад эти биоресурсы 
использовало и население срубной 
КИО (XVII–XV вв. до н.э.), которое 
также проживало на надлуговых тер-
расах. Об этом свидетельствуют 8 
срубных некрополей на протяжении 
3 км вдоль разрушаемой части бере-
га близ с. Измери. На территории па-
мятника также зафиксированы следы 
проживания носителей срубной КИО. 
Судя по локализации керамики и ко-
стей на глубине около 100 см, со вре-
менем срубной КИО связаны какие-то 
сооружения, возможно, остатки полу-
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Рис. 1. Измерский XVII могильник. Общий план раскопов.

земляночного жилища (рис. 1). Точ-
ные очертания подобных сооружений 
в слое чернозема не прослеживаются 
и отмечаются только по значитель-
ному скоплению керамики и костей. 
К таким предполагаемым сооружени-
ям относится объект 3.
Объект 3 был выявлен на 

уч. Б/0 раскопа II на глубине 100–
110 см, (рис. 1). Скопление керамики 
и костей животных отмечено в 
черноземе на глубине 100 см от 0. Они 
располагались на площади около 200 x 
75 см, вытянутой по линии юго-запад – 
северо-восток. Довольно крупные 
фрагменты лепной посуды с резным 
и гребенчатым орнаментом (рис. 5: 
1) отмечены в юго-западной части 
скопления. Обломки костей ног, ребра 
крупного рогатого скота фиксируются 
в восточной, в центральной и северо-
восточной частях скопления. Всего 
на этом уровне выявлено 22 обломка 
керамики и 12 костей домашних 
животных (из них 8 – КРС, 4 – 
МРС). После выборки этих находок 
на глубине 110 см был расчищен 
новый слой. На площади 200 х 140 
см, вытянутой по линии юго-запад – 
северо-восток, расчищены фрагменты 
лепной керамики (рис. 5: 2–4), 

позвонки, ребра крупного рогатого 
скота (7 экз.).

Основная часть керамики отно-
сится ко времени существования 
развитого этапа срубной КИО. Эта 
керамика характеризуется большой 
толщиной стенок, разреженным гре-
бенчатым орнаментом, примесью 
шамота в тесте. Однако в объекте 3 
раскопа III среди скопления костей и 
керамики были выявлены фрагменты 
от тонкостенных горшков с примесью 
шамота и органики в тесте, заметно 
отличающиеся от классической сруб-
ной посуды. На фрагментах стенок 
орнаментация отсутствует. По всей 
видимости, к тому же типу керамики 
можно отнести чуть отогнутый вен-
чик с каннелюрами (рис. 5: 5). Верх-
няя часть венчика чуть расширенна и 
по срезу украшена насечками гребен-
кой. На внешней поверхности про-
слеживаются два ряда прочерченных 
гладким штампом каннелюр. В целом 
орнаментация каннелюрами наиболее 
характерна для андроноидных куль-
тур Нижнего Прикамья – сусканской, 
луговской (Колев, 1991, с. 162–206; 
Обыденнов, 1998, с. 21–42; Чижев-
ский, Лыганов, Морозов, 2012, с. 94–
115). Общая датировка комплексов 
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эпохи бронзы с территории Измерско-
го XVII могильника укладывается во 
время существования в Волго-Камье 
срубной КИО и луговской культуры 
(XVII–XIV вв. до н.э.).

О проживании на месте памят-
ника раннесредневекового насе-
ления говорят находки в слое па-
мятника фрагментов керамики с 
примесью шамота и органики, а также 
целого сосуда именьковской культуры 
(рис. 6: 1–7). Они аналогичны ком-
плексам Коминтерновского II могиль-
ника, расположенного в 3 км к востоку 
от отмечаемого памятника, который 
по многочисленному материалу да-
тируется эпохой Тюркских каганатов 
(вторая половина VI–VII вв.).

На основании работ проведенных 
в 2007–2008 гг. было отмечено, что, 
судя по находкам скоплений керами-
ки на большой глубине, не исключено 
наличие каких-то сооружений, очер-
тания которых в слое чернозема не 
просматриваются. В результате иссле-
дований в 2012 г. такое сооружение, 
относящееся непосредственно ко вре-
мени существования именьковской 
культуры, удалось выявить.
Сооружение 1 именьковского вре-

мени было выявлено на глубине кров-
ли третьего пласта (45–50 см от 0) в 
центральной части раскопа III в виде 
пятна темно-серого гумусированного 
суглинка (рис. 1). Граница заполнения 
сооружения нечеткая, однако само 
пятно заполнения хорошо читается 
по более темному цвету и скоплению 
фрагментов керамики. Сооружение 
было частично разрушено береговым 
обрывом. Размеры в сохранившейся 
части на уровне выявления составля-
ли около 4,8 х 5,1 м. Длинная сторона 
сооружения, уходящая в обрыв, рас-
положена фактически по линии север 

– юг. Размеры сооружения постепенно 
сужаются и на уровне материка в рас-
копе III составляют 3,6 х 2,4 м. Перво-
начально северная часть сооружения 
1 фиксировалась и в раскопе II, судя 
по распространению керамического 
материала. Объект имел подпрямо-
угольную форму со сторонами 4,8 х 
6 м. Края сооружения округлены. 
Стенки покатые, переходящие в по-
логое неровное дно, имеющее уклон 
в сторону обрыва. Нижняя граница 
объекта выявлена на глубине -110 – 
-115 см от 0 и чуть заглублена в ма-
териковый суглинок. В середине со-
оружения, на материковом суглинке, 
выявлена столбовая яма диаметром 
30 см (рис. 1). Глубина столбовой ямы 
35–41 см от уровня выявления.

Для датировки сооружения перво-
степенное значение имеют фрагмен-
ты керамики и три биконических 
пряслица, выявленные в его придон-
ной части (рис. 7). В заполнении со-
оружения найдено 307 фрагментов 
керамики, а из нижнего слоя проис-
ходит всего 20 фрагментов стенок 
и один фрагмент венчика (табл. 1). 
Также здесь, на глубине -110 см, был 
зафиксирован развал сосуда, который 
удалось воссоздать (рис. 7: 5). Данный 
сосуд выделяется из остальной массы 
керамики сглаженным ребром в сред-
ней части. Аналогии сосуду можно 
найти в материале городища Лбище 
на Самарской Луке, которое иссле-
дователем датируется ранним этапом 
именьковской культуры (Матвеева, 
1998, с. 89–92, рис. 3). Выявленные в 
нижней части сооружения небрежно 
сработанные биконические пряслица 
с широким отверстием (рис. 7: 2–4), 
также могут быть отнесены к раннему 
этапу именьковской культуры, по ана-
логии со схожими изделиями, проис-
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ходящими из селища Новая Беденьга 
в Ульяновском Поволжье (Вязов, Ба-
гаутдинов, Нерушин, Семыкин, 2012, 
с. 77–78, рис. 16, 23: 2,4,5).

Таким образом, время сооружения 
именьковского жилища – не позднее 
середины I тыс. Но основная масса 
керамики из верхней части заполне-
ния сооружения (рис. 6: 8–12) связана 
с прекращением его функционирова-
ния и относится к более позднему пе-
риоду – VI–VII вв.

Описание погребений. 
Погребение 1. Глубина -130 см 

(рис. 2). На глубине -100 см в черно-
земе выявлены нечеткие следы окру-
глой в плане ямы диаметром 180 см, 
частично уходившей в обрыв берега. 
Заполнена она черноземом с вклю-
чением кусков суглинка. На глубине 
-130 см отмечено, что данное соору-
жение является грабительским вко-
пом, который накрыл захоронение. На 

Таблица. 1. Керамика из раскопа III
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1 1 10 5 14 2 16

2 20 110 34 160 1 1 1 163

3 18 91 17 96 24 6 126

4 4 74 16 91 2 2 95

5 3 12 5 9 1 15

Соор.1

3 26 171 68 265 265

4 16 5 21 21

5 1 16 4 21 21

Всего 73 500 149 673 36 3 10 722

площади 100 x 80 см, вытянутой по 
линии северо-восток – юго-запад, рас-
чищены лежащие в беспорядке кости 
человека: позвонки, ребра, лопатки. 
In situ сохранились лишь трубчатые 
кости левой руки. Судя по ней, костяк 
взрослого человека, ориентирован-
ный головой на юго-восток, лежал 
вытянуто на спине.

В юго-западном конце комплекса 
расчищены фрагменты дерева и кожи, 
видимо, от подстилки дна могилы. 
Здесь же находились кусок кремня, 
остатки широкого ремня с бронзо-
выми, лежащими в ряд накладками 
(рис. 2: 2–8), бронзовые пронизки 
(рис. 2: 9–10) и фрагменты бронзы. 
В 30 см к юго-западу от этого ком-
плекса встречена костяная проколка 
(рис. 2: 1).
Погребение 2. Глубина -100 см 

(рис. 3). Слабые следы могильной 
ямы шириной 80 см с более гумуси-
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Рис. 2. Измерский XVII могильник. План и инвентарь погребения 1.
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Рис. 3. Измерский XVII  могильник. План и инвентарь погребения 2.
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Рис. 4. Измерский XVII могильник. План и инвентарь: 
А-погребения 3, Б-погребения 4.
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Рис.5. Керамика срубной КИО из объекта 3 (1,2), керамика именьковской культуры из 
культурного слоя (7–9, 11), из верхней части заполнения сооружения 1 (3–6, 10).
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рованным заполнением отмечены на 
глубине -100 см в слое чернозема. 
На этой же глубине расчищены пло-
хо сохранившиеся фрагменты черепа 
ребенка, судя по которым, умерший 
был ориентирован головой на юго-
восток. На месте шеи ребенка расчи-
щено ожерелье из 8 резцовых зубов от 
двух особей крупного рогатого скота 
(определение к.в.н. Г.Ш. Асылгара-
евой) с просверленными отверстия-
ми для подвешивания (рис. 3: 1–8). 
В 10 см к западу от остатков черепа 
был поставлен лепной круглодонный 
сосуд (рис. 3: 9).

Погребение 3. Глубина -140 см 
(рис. 4 А). Слабые очертания мо-
гильной ямы, заполненной темным 
грунтом, появились в слое суглинка 
на глубине -130 см. Сохранившиеся 
размеры ее около 115 x 70 см. На глу-
бине -140 см расчищено захоронение: 
костяк взрослого человека, ориенти-
рованный головой на юг-юго-восток, 
лежал вытянуто на спине, руки вдоль, 
череп свален на правый бок. Север-
ная часть погребения, ниже тазовых 
костей, разрушена водохранилищем. 
На лобной части черепа находи-
лась бронзовая спиральная пронизка 

Рис.6. Бронзовые трехлопастные наконечники стрел АКИО, подъемный материал 
(1–2), глиняные напрясла из придонной части сооружения 1 (3–5). Лепная керамика 

именьковской культуры из придонной части сооружения 1 (6,7).
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(рис. 4 А: 2), у виска с левой сторо-
ны бронзовая височная подвеска 
(рис. 4 А: 1), у шейных позвонков 
тлен от одежды, остатки гробовища 
и обломки бронзовых изделий (рис. 4 
А: 3).
Погребение 4 было выявлено на 

глубине -43 см в слое серого гумуси-
рованного легкого суглинка (чернозе-
ма) (рис. 4 Б). Могильная яма в слое 
не читается. Погребение представля-
ет собой нижнюю человеческую че-
люсть и фрагменты черепной крышки, 
раскиданные на площади около 30 кв. 
см. Погребение сложно интерпрети-
ровать ввиду его плохой сохранности. 
Вероятно, оно было разрушено еще 
в древности населением именьков-
ской культуры, на это указывает и тот 
факт, что погребение было выявлено 
на глубине -43 см, в то время как не-
разрушенные погребения Измерского 
XVII могильника находятся в непо-
тревоженном состоянии на глубинах 
не менее 100 см.

В двух установленных случаях 
костяки лежали вытянуто на спине. 
Ориентировка погребенных в трех 
установленных случаях – головой на 
юго-восток или же юг-юго-восток но-
гами к реке. Такая поза и ориентиров-
ка погребенных характерна как для 
маклашеевской культуры финальной 
бронзы Волго-Камья, так и для ана-
ньинского времени (Чижевский, 2008, 
с. 91).

Для более четкого определения 
культурной принадлежности погребе-
ний первостепенное значение имеет 
выявленный в них погребальный ин-
вентарь.

Одним из типичных изделий АКИО 
являются так называемые «восьмер-
ковидные» бляхи. Они появляются 
еще в маклашеевской культуре (из-

вестны по материалам погребения 3 
Полянского II могильника) (Халиков, 
1980, табл. 54: 8, 9). В дальнейшем 
они были широко распространены в 
ананьинское время и достаточно часто 
встречаются в погребениях Старшего 
Ахмыловского, Пустоморквашинско-
го, Новомордовского VII, Першинско-
го, Мензелинского и др. могильников 
чаще всего в составе ременных набо-
ров (Халиков, 1977, рис. 14: 9, 19 Г; 
Патрушев, Халиков, 1982, табл. 42: 76; 
Чижевский, 2008, рис. 32: 24, 25; 47: 
7; Бугров, Чижевский, 2009, рис. 13: 
27, 28). Такие бляхи выявлены в по-
гребении 1 Измерского XVII могиль-
ника, однако наряду с классическими 
двухчастными «восьмерковидными» 
бляхами здесь выявлены трехчастные 
и четырехчастные бляхи (рис. 2: 2–7), 
аналогий которым в других могиль-
никах АКИО пока не найдено.

Литые бронзовые пронизи 
(рис. 2.9-10) из этого же погребения 
могут датироваться этим же време-
нем. Они также встречаются в ана-
ньинских могильниках (Патрушев, 
Халиков, 1982, табл. 14: 6б, 106: 4а, 
5б; Бугров, Чижевский, 2009, рис. 13: 
14–18).

В погребении 3 выявлены брон-
зовая спиральная пронизка, височ-
ная подвеска и остатки бронзовых 
изделий (украшений?) в районе шеи 
(рис. 4 А). Аналогии таким изделиям 
прослеживаются достаточно широ-
ко в погребениях финальной бронзы 
и раннего железного века. (Халиков, 
1980, табл. 10,13, 17, 18; Патрушев, 
Халиков, 1982, табл. 45: 2б; 57: 1а).

Выявленный в погребении 2 не-
большой неорнаментированный со-
суд (рис. 3: 9) также находит анало-
гии в древностях финальной бронзы 
и раннего железного века региона. 
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Однако по форме и отсутствию орна-
ментации он наиболее близок погре-
бальным сосудам постмаклашеевской 
культуры АКИО (Чижевский, 2008, 
рис. 34). Выявленному в этом же по-
гребении ожерелью из зубов крупного 
рогатого скота аналогий не найдено 
(рис. 3: 1–8).

В целом, опираясь на вещевой ма-
териал, погребения Измерского XVII 
могильника следует отнести к самому 
финалу позднего бронзового – нача-
лу раннего железного века (X–VI вв. 

до н.э.). Это не противоречит и дати-
ровкам погребений из близлежащих 
Измерских XVI и VII могильников 
(Казаков, 1994), что позволяет объ-
единить их в единый погребальный 
комплекс населения маклашеевской 
культуры финального бронзового 
века и постмаклашеевской культуры 
АКИО. 

Для более точной датировки па-
мятника необходимо проведение 
дальнейших исследований.
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THE RESULTS OF INVESTIGATION OF THE XVII IZMERI BURIAL GROUND

E.P. Kazakov, A.V. Lyganov

The results of a 3-year study on the Izmeri XVII burial ground site are presented in 
the article. The site is located on the left bank of the Kama mouths region and refers to the 
Ananyino cultural and historical area. It is situated next to the Izmeri VII and XVI cemeteries, 
which also refer to the Ananyino cultural and historical area. This fact allows the authors to 
regard the three sites as a single funeral complex dated by the Late Bronze Age to Early 
Iron Age. Besides the four Ananyino burials, several earlier artifacts of the Mesolithic and 
Late Bronze Age were revealed in the territory of the burial ground site, which refer to the 
Srubna cultural and historical community and the Lugovskoye culture. Later on, there was an 
Imenkovo culture settlement in this territory. A semi-subterranean roughly square dwelling 
with a post hole in the center is characteristic of the Imenkovo culture. Its construction is 
dated by the authors to the time not later than the mid-1st millennium AD. The major part 
of the ceramics from the upper part of the construction infi ll is connected to its functioning 
cessation and refers to the 6th and 7th centuries AD.

Keywords: archaeology, the Kama area, the Izmeri burial ground site, the Mesolithic, the 
Early Iron Age, the Late Bronze Age, the Ananyino cultural and historical area, the Imenkovo 
culture.
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