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СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ АНАНЬИНСКОЙ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
В БАССЕЙНЕ РЕК ВЯТКА И ВЕТЛУГА

© 2017 г. Э.И. Оруджов

В статье рассматриваются закономерности размещения поселенческих памятни-
ков ананьинской культуры гребенчато-шнуровой керамики (АКГШК) ананьинской 
культурно-исторической области (АКИО) бассейнов рр. Вятка и Ветлуга. Обозначены 
результаты предшествующих исследований структуры расселения носителей ананьин-
ской культурно-исторической области на данной территории. При помощи картогра-
фирования и математических методов построена классификация памятников АКГШК 
региона, выделено 13 локальных и четыре региональные группы поселений АКГШК 
в бассейне р. Вятки, а также локальная и две региональных группы памятников в бас-
сейне р. Ветлуги. В результате анализа географического расположения и размера посе-
лений выделены наиболее крупные агломерации памятников (нижне-вятская и средне-
вятская). Анализ географических условий расположения поселений позволил автору 
сделать предположение относительно хозяйственной специализации ананьинских се-
лищ бассейна р. Вятка.

Ключевые слова: археология, ранний железный век, ананьинская культура гребен-
чато-шнуровой керамики, ананьинская культурно-историческая область, геопростран-
ственный анализ, локальные и региональные группы памятников, «гравитационная 
модель».

Население, проживавшее в бассей-
не рр. Вятка и Ветлуга в I тыс. до н. э. 
принято относить к ананьинской куль-
туре гребенчато-шнуровой керамики 
(АКГШК) ананьинской культурно-
исторической области (Марков, 2007, 
56; Чижевский, 2008, с. 71; Кузьми-
ных, Чижевский, 2009, с. 35).

Общий хронологический диапа-
зон расселения носителей АКГШК 
на данной территории приходится на 
VIII–III вв. до н. э. 

В настоящее время одной из про-
блем, связанных с исследованием 
культуры АГШК АКИО, является 
определение структуры расселения 
носителей этого культурного обра-
зования, которую можно определить 
методом установления геопростран-
ственных связей между памятниками 

АКИО в пределах бассейнов рек Вят-
ка и Ветлуга.

Первые попытки обозначить ло-
кальные территориальные группы 
в пределах бассейна р. Вятка были 
предприняты В.В. Ванчиковым (Ван-
чиков, 1992, с. 72–94). Он предполо-
жил, что по характеру культурного 
слоя сооружений и находок, городища 
следует определять как центры хозяй-
ственной, идеологической и, возмож-
но, политической жизни ананьинского 
населения. По его мнению, выявлен-
ные селища примыкают к городищам. 
На основании данного утверждения 
им были выделены две территориаль-
ные группы: верхневятская (от р. Чеп-
цы до р. Моломы) и средневятская (от 
р. Пижмы до р. Шошмы) (Ванчиков, 
1992, с. 78). Усть-вятская группа го-
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Рис. 1. Поселения АКГШК АКИО, бассейн р. Вятки. 
Городища: 1 – Свиногорское; 2 – Грахань; 3 – Мамадышское; 4 – Каракульское; 

5 – Чутай I; 6 – Чутай II; 7 – Аргыжское; 8 – Ройское; 9 – Мальковское; 10 – Буйское; 
11 – Лебяжское; 12 – Белоглазовское; 13 – Пижемское; 14 – Горское; 15 – Скорняков-

ское; 16 – Истобенское; 17 – Подрельское; 18 – Червяковское(Филейское); 
19 – Чижевское; 20 – Никульчинское; 21 – Кривоборское. 

Селища: 1 – Старобурецкое; 2 – Малмыжское; 3 – Дмитриевское; 4 – Проходная 
Лоза; 5 – Усть-Курьинское; 6 – Шишкинское; 7 – Тюм-Тюмское III; 8 – Тюм-Тюмское 
IV; 9 – Черепановский лог; 10 – Цепочкино I; 11 – Цепочкино II; 12–14 – Мысы III–V; 
15 – Малиновское; 16 – Ботылинское; 17 – Ключевское; 18 – Слудкинское; 19 – Пере-
бор; 20 – Нижнее Коропово; 21 – Худяковское; 22 – Покста II; 23 – Арбажский Льно-
завод; 24 – Боровка I; 25 – Этанцы II; 26 – Концовское селище; 27 – Первомайское; 

28 – Мотоус; 29 – Градобоево I; 30 – Градобоево II; 31 – Градобоево III; 32 – Градобо-
ево IV; 33 – Махны; 34 – Яговкинцы; 35 – Дереганцы II; 36 – Грехневское; 

37–38 – Муки-Какси I–II; 39 – Моторки II; 40 – Пещера I; 41 – Кордон; 42 – Буй I.
Fig. 1. Settlements of the Ananyino combed and corded ware culture, the Viatka river basin. 

Hillforts: 1 – Svinye Gory; 2 – Grakhan’; 3 – Mamadysh; 4 – Karakul’; 
5 – Chutai 1; 6 – Chutai 2; 7 – Argyzh; 8 – Roiskii Shikhan; 9 – Mal’kovo; 10 – Bui; 

11 – Lebiazhie; 12 – Beloglazovo; 13 – Pizhma; 14 – Gory; 15 – Skorniaki;16 – Istobensk; 
17 – Podrelie; 18 – Cherviakovo; 19 – Chizhi; 20 – Nikul’chino; 21 – Krivoi Bor.

Settlements: 1 – Staryi Burets; 2 – Malmyzh; 3 – Dmitrievskoye; 4 – Prokhodnaia Loza; 
5 – Ust’-Kuria; 6 – Shishkino; 7 – Tium-Tium 3; 8 – Tium-Tium 4; 9 – Cherepanovskii 

Log; 10 – Tsepochkino 1; 11 – Tsepochkino 2; 12–14 – Mysy 3–5; 15 – Malinovka; 
16 – Botyli; 17 – Kliuchi; 18 – Sludkino; 19 – Perebor; 20 – Nizhnee Koropovo; 21 – Khu-

diakovo; 22 – Poksta 2; 23 – Arbazhskii L’nozavod; 24 – Borovka 1; 25 – Etantsy 2; 
26 – Konets; 27 – Pervomaiskoe; 28 – Motous; 29 – Gradoboevo 1; 30 – Gradoboevo 2; 

31 – Gradoboevo 3; 32 – Gradoboevo 4; 33 – Makhny; 34 – Iagovkintsy; 
35 – Deregantsy 2; 36 – Grekhnevo; 37–38 – Muki-Kaksi 1–2; 39 – Motorki 2; 

40 – Peshchera 1; 41 – Kordon; 42 – Bui 1.

родищ была отнесена к нижнекамско-
му варианту АКИО (Ванчиков, 1992, 
с. 77). 

Вслед за В.В. Ванчиковым к дан-
ной проблеме обратилась Е.М. Чер-
ных, проведя анализ археологической 
карты распространения памятников 
АКИО в бассейне р. Вятки с учетом 
их археологической изученности и 
природно-географического фактора, 
она выделяет три крупных региональ-
ных группы, расположенных в: приу-
стьевой части Вятки, ее нижнем тече-
нии (с притоком р. Пижма) и Средней 
Вятке, указывая на наибольшую плот-
ность населения в среднем и нижнем 
течении р. Вятки, где заметны сгустки 
поселений (Митряков, Черных, 2014, 
с. 148).

Оба исследователя обращают вни-
мание на сложность в выделении 
«гнезд» памятников АКИО в бассейне 
р. Вятки, в связи с их слабой архео-
логической изученностью (Ванчиков, 
1992, с. 78; Митряков, Черных, 2014, 
с. 148).

В общей сложности в бассейне 
р. Вятки известно 78 археологических 
памятников АКГШК (рис. 1), из 78 – 
63 объекта относятся к поселенче-
ским памятникам, остальные – ме-
стонахождения. В бассейне р. Ветлу-
ги – 12, из них 8 городищ и 4 селища 
(рис. 2). 

Данная работа основана на методи-
ке, разработанной Г. Е. Афанасьевым, 
И.И. Бахшиевым и т.д. (Афанасьев, 
1989, 1990; Енуков, 2005; Бахшиев, 
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Рис. 2. Поселения АКГШК АКИО, бассейн р. Ветлуги. Городища: 1 – Шангское; 
2 – Одоевское; 3 – Спасское; 4 – Федоровское (Чортово); 5 – Шилиха; 6 – Богород-
ское; 7 – Троицкое; 8 – Русенихинское. Селища: 1 – Нагорское; 2 – Троицкое; 

3 – Безводное; 4 – Красноборы VI.
Fig. 2. Settlements of the Ananyino combed and corded ware culture, the Vetluga river basin. 

Hillforts: 1 – Shangskoe; 2 – Odoevskoe; 3 – Spasskoe; 4 – Fedorovskoe (Chortovo); 5 – Shilikha; 
6 – Bogorodskoe; 7 – Troitskoe; 8 – Rusenikha. S

ettlements: 1 – Nagorskoe; 2 – Troitskoe; 3 – Bezvodnoe; 4 – Krasnobory 6.
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2010). Кроме того, для лучшего пони-
мания результатов проведенной рабо-
ты, эти разработки были дополнены 
такими понятиями, как локальная и 
региональная группы.

На этих понятиях основана диффе-
ренциация памятников бассейна рек 
Вятки и Ветлуги по группам иерар-
хически соподчиненных поселений, 
образующих ряд микрорегионов и 
отражающих в той или иной степени 
социально-экономическое и админи-
стративное районирование данной 
территории с VIII–III вв. до н. э.

Под локальной группой (ЛГ) под-
разумеваются памятники, располо-
женные на небольшом (до 10 км) рас-
стоянии друг от друга, и находящиеся 
в наиболее тесной степени взаимос-
вязи между собой, это иерархически 
соподчиненные населенные пункты. 
Иерархия в группе определяется на-
личием главного (центрального) и со-
подчиненных к нему поселений. Была 
определена 5-километровая зона хо-
зяйственного освоения для каждого 
поселения из расчета одного часа спо-
койного пешего маршрута от границы 
поселения (Афанасьев, 1989, с. 5). Пе-
ресечение зон хозяйственного освое-
ния стало определяющим фактором 
отношения поселения к локальной 
группе. 

Концентрация памятников ло-
кальных групп поселений, расстоя-
ние между которыми варьировалось 
от 15 до 25 км, сосредоточенных на 
определенной территории, позволила 
выделить их в региональную груп-
пу. Особенностью выделения регио-
нальной группы (РГ) является фактор 
взаиморасположения локальных 
групп, когда эмпирически рассчи-
танное расстояние между центрами 
локальных групп превышает 40-кило-

метровый рубеж. Расстояние между 
региональными группами должно 
превышать 25 км. Одиночные памят-
ники, находящиеся вне локальной 
группы, принимаются за условные 
центры еще не выявленных локаль-
ных групп.

В результате данного исследова-
ния была построена классификация 
памятников АКГШК бассейнов рек 
Вятки и Ветлуги. Самым низким 
уровнем этой классификации явля-
ется отдельное поселение этой куль-
туры. Объединение близкорасполо-
женных поселений отнесено к более 
высокому уровню классификации – 
локальной группе. Объединение ло-
кальных групп относится к еще более 
высокому уровню классификации – 
региональной группе. Самым высо-
ким уровнем типологии является объ-
единение всех памятников АКГШК 
Вятки и Ветлуги.

Определение степени взаимодей-
ствия между поселениями АКГШК 
АКИО проводилось с учетом сла-
бой археологической изученности 
бассейнов рек Вятка и Ветлуга и 
неравномерностью их распределе-
ния по данной территории (Клейн, 
2010, с. 49).

Памятники АКИО бассейна 
р. Вятки

Исследование предполагало два 
этапа:

На первом этапе при выделении 
локальных групп памятников бас-
сейна р. Вятки, у которых известна 
площадь, использовалась «гравита-
ционная модель», по которой степень 
связей между населенными пунктами 
вычисляется по формуле:

M = S1 S2 / D
2,

где М – величина связи между 
поселениями, S1 – площадь одного 
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поселения, S2 – площадь второго по-
селения, D2 – расстояние между сопо-
ставляемыми поселениями в квадрате 
(Бахшиев, 2010, с. 75).

Остальные же памятники, площадь 
которых достоверно на сегодняшний 
день не известна, распределены как 
наиболее близкие по местоположе-
нию к центру ЛГ.

Если учитывать предположение 
В.В. Ванчикова о существовании ча-
сти селищ до появления на данной 
территории городищ (Ванчиков, 1992, 
с. 78), то за основу локальной груп-
пы при определении гравитационной 
модели, следует взять наиболее круп-
ные памятники, возле которых вполне 
могли образоваться «гнезда» ананьин-
ских поселений.

Для выявления иерархической 
структуры ЛГ необходимо опреде-
лить главное (центральное) поселе-
ние и иерархически соподчиненные. 
В порядке уменьшения размера по 
площади, все памятники были рас-
пределены на типы (рис. 3): 

три типа городищ:
1) крупные 10000–5000 м2

2) средние 5000–2000 м2

3) малые 1000–400 м2

четыре типа селищ:
1) особо крупные 10000 м2

2) крупные 7000–4000 м2

3) средние 3500–1500 м2

4) малые 1000–300 м2

В результате мы получили 3 типа 
городищ (крупные – средние – малые) 
и четыре типа селищ (особо крупные – 
крупные – средние – малые). В даль-
нейшем при исследовании иерархи-
ческой соподчиненности поселений в 
локальных группах данная типология 
была применена для выявления глав-
ного и иерархически соподчиненных 
к нему поселений. 

С использованием географическо-
го взаиморасположения поселений 
был проведен расчет величины связи 
между ними (М), по отношению более 
крупных (центральных) к поселениям 
с меньшей площадью (иерархически 
соподчиненных). При этом условно 
в каждой локальной группе за центр 
бралось одно самое крупное по пло-
щади поселение. Локальные группы 
определялись с учетом наличия дан-
ных о площади поселения, т.к. это 
позволяет выделять «центр» данной 
группы памятников.

Для определения среднего рассто-
яния между поселениями в пределах 
локальной группы некоторые поселе-
ния были объединены в агломерации, 
т.к. расстояние между этими памят-
никами является очень незначитель-
ным (< 0,5 км), то трудно говорить о 
них, как о совершенно самостоятель-
ных населенных пунктах (Афанасьев, 
1990, с. 55).

В результате измерений у 10 ло-
кальных групп памятников (рис. 4) 
удалось определить градацию коэф-
фициентов гравитационных связей: 
слабая гравитационная связь с коэф-
фициентами от 0,01 до 0,43; средняя 
связь – от 1,35 до 2,39; сильная – от 
2,39 до 81,96; очень сильная степень 
взаимосвязи – 1260 (табл. 1). Допол-
нительно по компактному располо-
жению было выявлено еще три ло-
кальных группы, у которых степень 
взаимосвязи между памятниками вы-
явить не удалось, в связи с отсутстви-
ем данных об их площади.

1-я локальная группа состоит 
из 3-х городищ (Мамадышское, Гра-
хань, Свиногорское (Каравашек)). 
Наиболее крупным памятником здесь 
является городище «Грахань», его 
площадь составляет 8576 м2. В 5 км к 
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Рис. 3. Площадь поселений АКГШК АКИО бассейна р. Вятки.
Fig. 3. Square measurements the Ananyino combed and corded ware culture settlements 

in the Viatka River basin. 

северо-востоку от него располагается 
Свиногорское городище, оно относит-
ся к средним по площади памятникам 
(5000 м2), степень взаимосвязи между 
ними составляет 2.12. Мамадышское 
городище находится в значительном 
отдалении к северо-западу как от го-
родища «Грахань» – 12 км, так и Сви-
ногорского – 13 км. Т.к. поблизости 

выше по течению Вятки памятников 
АКИО более не обнаружено, а откло-
нение от 10 км рубежа незначитель-
ное, было принято решение отнести 
Мамадышское городище к данной ло-
кальной группе, тем более что с гео-
графической точки зрения все пере-
численные памятники располагаются 
в устье р. Вятка. Среднее расстояние 
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между памятниками данной группы 
составляет ~ 7,4 км.

2-я локальная группа распола-
гается в 80 км от первой группы к 
северо-западу в нижнем течении р. 
Вятки. Состоит из городища (Кара-
кульское) и двух селищ (Старобурец-
кое, Кордон). Городище Каракульское 
и селище «Кордон» определены как 
иерархически соподчиненные (подчи-
нение двух или нескольких поселений 
одному главному) к Старобурецкому 
селищу как к самому крупному в дан-
ной группе по площади поселению 
(2800 м2). Коэффициент гравитацион-
ной связи определен между Каракуль-
ским городищем и Старобурецким се-
лищем в 0,154, можно сделать вывод 
о слабой степени взаимосвязи между 
ними. В связи с отсутствием данных 
о площади селища «Кордон», степень 
его гравитационной связи определить 
не удалось. Основание для определе-
ния селища «Кордон» ко 2-й группе 
послужило его близкое расположе-
ние (7 км) к Каракульскому городищу. 
Среднее расстояние между памятни-
ками данной группы составляет около 
7 км.

3-я локальная группа распола-
гается в 20 км к северо-западу от 2-й 
группы в нижнем течении р. Вятки. 
Состоит из одного селища (Малмыж-
ское) и двух городищ (Чутай I–II). 
Центральным поселением здесь яв-
ляется Малмыжское селище, иерар-
хически соподчиненные Чутайские 
городища (1000–840 м2), степень 
гравитационной связи между ними 
слабая, составляет 0,01. Географиче-
ски городища расположены в 10 км 
к западу от Малмыжского селища, 
на мысовидных участках надпоймен-
ной террасы реки Кугуборки, право-
го притока р. Шошмы. Расстояние 

между городищами не превышает 
300 метров. В пределах группы выде-
лена агломерация городищ Чутай I и 
Чутай II, расстояние между ними со-
ставляет 0,25 км.

Среднее расстояние между памят-
никами данной группы составляет ~ 
10 км.

4-я локальная группа располага-
ется в 17 км к северу от 3-й группы 
в нижнем течении р. Вятка. Состо-
ит из 3-х селищ («Проходная Лоза», 
Усть-Курьинское, Дмитриевское) и 
одного городища (Аргыжское). Наи-
более крупным является селище 
«Проходная Лоза», остальные поселе-
ния определены как иерархически со-
подчиненные. Сильная степень взаи-
мосвязи (17,6) с селищем «Проходная 
Лоза» определена у Усть-Курьинского 
селища, Аргыжское городище слабо 
связано с центральным поселением 
(0,24). У Дмитриевского селища сте-
пень гравитационной связи опреде-
лить не удалось, т.к. площадь памят-
ника не известна. Оно располагается 
в 3-х км от Аргыжского городища и 
в 7 км от селища «Проходная Лоза», 
таким образом, является связующим 
звеном в 4-й локальной группе меж-
ду двумя этими памятниками, рас-
стояние между которыми превышает 
10 км. Среднее расстояние между па-
мятниками данной группы составляет 
примерно 3,7 км.

5-я локальная группа располага-
ется в 17 км к северу от 4-й группы 
в нижнем течении р. Вятка. Состоит 
из пяти поселений: одного городища 
(Ройский Шихан) и 4-х селищ (Шиш-
кинское, Черепановский Лог, Тюм-
Тюм III–IV). Очень сильная степень 
взаимосвязи (1260) установлена меж-
ду городищем «Ройский Шихан» и 
Шишкинским селищем, располагают-



Оруджов Э.И.

125

Таблица 1
Памятники АКГШК АКИО бассейна р. Вятки. 

Локальные группы и градация коэффициентов гравитационных связей

локальная 
группа «центр» Наиболее близкие 

к центру поселения

М 
(коэффициент 
гравитационной 

связи)

1 городище «Грахань
Мамадышское городище
Свиногорское (Каравашек) 

городище

0,43
2,12

2 Старобурецкое 
селище

Каракульское городище
Селище «Кордон»

0,154
–

3 Малмыжское селище городища «ЧутайI-II» 0,01

4 Селище «Проходная 
Лоза»

Усть – Курьинское селище
Аргыжское городище
Дмитриевское селище

17,6
0,24

–

5 Городище «Ройский 
Шихан»

Шишкинское селище
Селище «Черепановский Лог»

Селище «Тюм-Тюм III»
Селище «Тюм-Тюм IV»

1260
0,05
0,14
0,11

6 Мальковское 
городище

ЦепочикинскоеI селище
ЦепочкинскоеII селище

4,4
1,35

7 Селище «Буй I»

Буйское городище
Селище «Мысы III»
Селище «Мысы IV»
Селище «Мысы V»
Малиновское селище
Ботылинское селище

81,96
0,59
0,56
0,26
0,024
0,15

8 Белоглазовское 
городище Лебяжское городище 0,025

9 Чижевское городище
Червяковское городище
Никульчинское городище

Концовское селище

0,028
0,08
0,037

10 Селище «Моторки II» Селище «Муки-Какси I»
Селище «Муки-Какси II»

0,34
0,05

ся фактически в 100 м друг от друга, 
через овраг, целесообразно выделить 
их в агломерацию. По всей видимо-
сти, Шишкинское селище является 
сопутствующим городищу. Остальная 
группа селищ находится в отдалении 
(10 км) от городища, которое по сво-
ей площади (3600 м2) выделено как 
центральное поселение 5-й группы. 
Степень взаимосвязи между ними 
и городищем «Ройский Шихан» со-

ставляет 0,14–0,05. Между селищами 
Тюм-Тюм III-IV и Черепановский Лог 
тесная взаимосвязь (9–13). Среднее 
расстояние между памятниками дан-
ной группы составляет ~ 5 км.

6-я локальная группа распола-
гается в 27 км к северо-западу отно-
сительно 5-й группы в среднем тече-
нии реки Вятки. Состоит из городища 
(Мальковское) и двух селищ (Цепоч-
кинское I-II). Мальковское городище 
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является самым крупным городищем 
в бассейне р. Вятки, его площадь со-
ставляет 10000 м2. Цепочкинские се-
лища являются соподчиненными го-
родищу, находятся от него в пределах 
4–6 км. Коэффициент гравитационной 
связи между селищами и городищем 
от 1,35–4,4, т.е. связь средняя. Сред-
нее расстояние между памятниками 
данной группы составляет ~ 3,2 км.

7-я локальная группа располага-
ется в 20 км к северу от 6-й группы 
в среднем течении р. Вятки. Состоит 
из одного городища (Буйское) и пяти 
селищ (Буй I, Мысы III-V, Малинов-
ское, Ботылинское). Селище Буй I вы-
делено как центр данной группы, его 
площадь составляет 10000 м2. Ему со-
путствует Буйское городище, между 
ними выявлена сильная степень взаи-
мосвязи (81,96). Селища Мысы III-V, 

Рис. 4. Памятники АКГШК АКИО бассейн р. Вятки. Локальные группы. 
Городища: 1 – Свиногорское; 2 – Грахань; 3 – Мамадышское; 4 – Каракульское; 

5 – Чутай I; 6 – Чутай II; 7 – Аргыжское; 8 – Ройское; 9 – Мальковское; 10 – Буйское; 
11 – Лебяжское; 12 – Белоглазовское; 13 – Пижемское; 14 – Горское; 15 – Скорняков-

ское; 16 – Истобенское; 17 – Подрельское; 18 – Червяковское (Филейское); 
19 – Чижевское; 20 – Никульчинское; 21 – Кривоборское. 

Селища: 1 – Старобурецкое; 2 – Малмыжское; 3 – Дмитриевское; 4 – Проходная 
Лоза; 5 – Усть-Курьинское; 6 – Шишкинское; 7 – Тюм-Тюмское III; 8 – Тюм-Тюмское 
IV; 9 – Черепановский Лог; 10 – Цепочкино I; 11 – Цепочкино II; 12–14 – Мысы III–V; 
15 – Малиновское; 16 – Ботылинское; 17 – Ключевское; 18 – Слудкинское; 19 – Пере-
бор; 20 – Нижнее Коропово; 21 – Худяковское; 22 – Покста II; 23 – Арбажский Льно-
завод; 24 – Боровка I; 25 – Этанцы II; 26 – Концовское селище; 27 – Первомайское; 

28 – Мотоус; 29 – Градобоево I; 30 – Градобоево II; 31 – Градобоево III; 32 – Градобо-
ево IV; 33 – Махны; 34 – Яговкинцы; 35 – Дереганцы II; 36 – Грехневское; 

37–38 – Муки-Какси I–II; 39 – Моторки II; 40 – Пещера I; 41 – Кордон; 42 – Буй I.
Fig. 4. Sites of the Ananyino combed and corded ware culture in the Viatka river basin. Local groups. 
Hillforts: 1 – – Svinye Gory; 2 – Grakhan’; 3 – Mamadysh; 4 – Karakul’; 5 – Chutai 1; 6 – Chutai 2; 

7 – Argyzh; 8 – Roiskii Shikhan; 9 – Mal’kovo; 10 – Bui; 11 – Lebiazhie; 12 – Beloglazovo; 
13 – Pizhma; 14 – Gory; 15 – Skorniaki 16 – Istobensk; 17 – Podrelie; 18 – Cherviakovo; 

19 – Chizhi; 20 – Nikul’chino; 21 – Krivoi Bor. 
Settlements: 1 – Staryi Burets; 2 – Malmyzh; 3 – Dmitrievskoye; 4 – Prokhodnaia Loza; 5 – Ust’-

Kuria; 6 – Shishkino; 7 – Tium-Tium 3; 8 – Tium-Tium 4; 9 – Cherepanovskii Log; 10 – Tsepochkino 
1; 11 – Tsepochkino 2; 12–14 – Mysy 3–5; 15 – Malinovka; 16 – Botyli; 17 – Kliuchi; 18 – Sludkino; 
19 – Perebor; 20 – Nizhnee Koropovo; 21 – Khudiakovo; 22 – Poksta 2; 23 – Arbazhskii L’nozavod; 
24 – Borovka 1; 25 – Etantsy 2; 26 – Konets; 27 – Pervomaiskoe; 28 – Motous; 29 – Gradoboevo 1; 

30 – Gradoboevo 2; 31 – Gradoboevo 3; 32 – Gradoboevo 4; 33 – Makhny; 34 – Iagovkintsy; 
35 – Deregantsy 2; 36 – Grekhnevo; 37–38 – Muki-Kaksi 1–2; 39 – Motorki 2; 40 – Peshchera 1; 

41 – Kordon; 42 – Bui 1.

Малиновское и Ботылинское находят-
ся от 8–14 км от селища Буй I, степень 
взаимосвязи центра и обозначенных 
селищ варьируется 0,59–0,024. Наи-
более дальнее от центра поселение – 
Малиновское селище (14 км). Свя-
зующим звеном между центром и 
этим селищем являются поселения 
Мысы III-V, которые находятся в 
8,5 км от главного селища Буй I. При 
этом Мысы III-V можно выделить в 
агломерацию, т.к. расстояние между 
ними не превышает 0,5 км. Среднее 
расстояние между памятниками дан-
ной группы составляет ~ 4,7 км.

8-я локальная группа распола-
гается в 13 км к северо-западу от 8-й 
группы в среднем течении р. Вятка. 
Состоит из двух городищ (Лебяжское, 
Белоглазовское). Белоглазовское го-
родище здесь является центральным, 
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его площадь составляет 2000 м2, по 
типологии относится к средним горо-
дищам, а Лебяжское – к малым горо-
дищам (1000 м2), соответственно яв-
ляется иерархически соподчиненным. 
Степень взаимосвязи между ними 
слабая (0,025), при их относительно 
небольшой площади расстояние меж-
ду ними составляет около 9 км. Сред-
нее расстояние между памятниками 
данной группы составляет ~ 9 км.

9-я локальная группа находит-
ся в верховьях р. Вятка, от предыду-
щей группы отделена расстоянием 
практически в 200 км. Состоит из 
3-х городищ (Червяковское, Чижев-
ское, Никульчинское) и одного сели-
ща (Концовское). Центральное место 
здесь занимает Чижевское городище 
(4000 м2). Степень взаимосвязи у вы-
деленных в 9-ю группу памятников по 

отношению к центральному городищу 
слабая (0,08–0,028). Самое дальнее от 
центра поселение – Никульчинское 
городище (13 км). Связующим звеном 
между ним и Чижевским городищем 
является Концовское селище, которое 
располагается в 9 км от Чижевского и 
в 7 км от Никульчинского городища. 
Среднее расстояние между памят-
никами данной группы составляет ~ 
8,6 км.

10-я локальная группа располо-
жена в 50-ти км от 4-й группы к восто-
ку. Состоит из трех селищ (Моторки II, 
Муки-Какси I-II), располагаются па-
мятники данной группы по берегам 
р. Вала, притока р. Кильмезь. В свя-
зи с ее отдаленным расположением 
от других локальных групп, целесо-
образно выделять ее в региональную 
группу. Центральным селищем явля-

Рис. 5. Среднее расстояние между поселениями в локальных группах 
в бассейне р. Вятки.

Fig. 5. The average distance between settlements in the local groups in the Viatka river basin.
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ется селище Моторки II, Муки-Как-
си I-II иерархически соподчиненные. 
Степень взаимосвязи с центром сла-
бая (0,34–0,05). Среднее расстояние 
между памятниками данной группы 
составляет около 4 км.

11-я локальная группа располо-
жена вдоль побережья р. Пижма, пра-
вого притока р. Вятки, на расстоянии 
около 75 км от 8-й группы. Состоит из 
трех селищ (Худяковское, Арбажский 
Льнозавод, Покста II). Площадь из-
вестна только у одного из памятников 

данной группы – Покста II. Его услов-
но примем за центральный памятник 
группы. Указанные выше поселения 
располагаются в пределах 7-киломе-
тровой зоны, в связи с этим обстоя-
тельством они были выделены в от-
дельную группу. Среднее расстояние 
между памятниками данной группы 
составляет примерно 3 км.

12-я локальная группа состоит 
из селища (Мотоус, Градобоево I-IV, 
Махны, Яговкинцы, Дереганцы II), 
максимальное расстояние между 

Рис. 6. Гистограмма зависимости между количеством условных «центров» и расстоя-
нием между ними. 1 – Грахань – Старобурецкое; 2 – Старобурецкое – Малмыжское; 
3 – Малмыжское – Проходная Лоза; 4 – Проходная Лоза – Ройский Шихан; 5 – Рой-
ский Шихан – Мальковское; 6 – Мальковское – Буй I; 7 – Буй I – Белоглазовское; 

8 – Белоглазовское – Пижемское; 9 – Пижемское – Горское; 10 – Горское – Скорняков-
ское; 11 – Скорняковское – Истобенское; 12 – Истобенское – Подрельское; 

13 – Подрельское – Чижевское; 14 – Чижевское – Никульчинское; 
15 – Никульчинское – Кривоборское. 

Примечание: участок – это расстояние между условными «центрами».
Fig. 6. Histogram of the relation between the number of conditional "centers" and the distance 

between them. 1 – Grakhan’ – Staryi Burets; 2 – Staryi Burets – Malmyzh; 3 – Malmyzh – Prokhod-
naia Loza; 4 – Prokhodnaia Loza – Roiskii Shikhan; 5 – Roiskii Shikhan – Mal’kovo; 

6 – Mal’kovo – Bui 1; 7 – Bui 1 – Beloglazovo; 8 – Beloglazovo – Pizhma; 9 – Pizhma – Gory; 
10 – Gory – Skorniaki; 11 – Skorniaki – Istobensk; 12 – Istobensk – Podrelie; 13 – Podrelie – Chizhi; 

14 – Chizhi – Nikul’chino; 15 – Nikul’chino – Krivoi Bor.
Note: the plot is the distance between the conventional "centers".
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которыми не превышает 10 км, ме-
сто расположения – среднее течение 
р. Чепца в 40 км от 9-й локальной 
группы. Т.к. площадь памятников 
неизвестна, выделение их в одну 
группу происходило по принципу их 
компактного взаиморасположения. 
Поселения Градобоево I-IV выделе-
ны в агломерацию, в связи с их тес-
ным взаиморасположением в радиусе 
0,5 км. Среднее расстояние между па-
мятниками данной группы составляет 
примерно 4,5 км. 

К 13-й локальной группе отно-
сятся селища (Слудкинское, Пере-
бор), расстояние между ними не 
превышает 2 км, место расположе-
ния – среднее течение р. Воя в 40 км 
от 7-й локальной группы. Т.к. пло-
щадь памятников неизвестна, выде-
ление их в одну группу происходило 

по принципу их компактного взаимо-
расположения. Среднее расстояние 
между памятниками данной группы 
составляет ~ 3 км.

Если обратиться к составу ло-
кальных групп, то здесь присутству-
ют группы, которые состоят только 
из городищ (1,8 ЛГ), либо только из 
селищ (10–13 ЛГ). В остальных ло-
кальных группах встречается и тот 
и другой тип поселения. Выделяется 
присутствие городища и сопутствую-
щего ему селища. В 50% выделенных 
локальных групп, в которых присут-
ствует и тот и другой вид поселений 
(как городище, так и селище), заметна 
сильная и очень сильная степень взаи-
мосвязи между ними (табл. 1).

Судя по среднему расстоянию меж-
ду поселениями в локальных группах 
(рис. 5), мы видим, что наиболее плот-

Рис. 7. Памятники АКГШК АКИО бассейна р. Вятки. Региональные группы. 
Городища: 1 – Свиногорское; 2 – Грахань; 3 – Мамадышское; 4 – Каракульское; 

5 – Чутай I; 6 – Чутай II; 7 – Аргыжское; 8 – Ройское; 9 – Мальковское; 10 – Буйское; 
11 – Лебяжское; 12 – Белоглазовское; 13 – Пижемское; 14 – Горское; 15 – Скорняков-

ское; 16 – Истобенское; 17 – Подрельское; 18 – Червяковское(Филейское); 
19 – Чижевское; 20 – Никульчинское; 21 – Кривоборское. 

Селища: 1 – Старобурецкое; 2 – Малмыжское; 3 – Дмитриевское; 4 – Проходная 
Лоза; 5 – Усть- Курьинское; 6 – Шишкинское; 7 – Тюм-Тюмское III; 8 – Тюм-Тюмское 
IV; 9 – Черепановский Лог; 10 – Цепочкино I; 11 – Цепочкино II; 12–14 – Мысы III–V; 

15 – Малиновское; 16 – Ботылинское; 17 – Ключевское; 18 – Слудкинское; 
19 – Перебор; 20 – Нижнее Коропово; 21 – Худяковское; 22 – Покста II; 23 – Арбаж-
ский Льнозавод; 24 – Боровка I; 25 – Этанцы II; 26 – Концовское; 27 – Первомайское; 
28 – Мотоус; 29 – Градобоево I; 30 – Градобоево II; 31 – Градобоево III; 32 – Градобо-

ево IV; 33 – Махны; 34 – Яговкинцы; 35 – Дереганцы II; 36 – Грехневское; 
37–38 – Муки-Какси I–II; 39 – Моторки II; 40 – Пещера I; 41 – Кордон; 42 – Буй I.

Fig. 7. Sites of the Ananyino combed and corded ware culture in the Viatka river basin.
Regional groups. Hillforts: 1 – Svinye Gory; 2 – Grakhan’; 3 – Mamadysh; 4 – Karakul’; 

5 – Chutai 1; 6 – Chutai 2; 7 – Argyzh; 8 – Roiskii Shikhan; 9 – Mal’kovo; 10 – Bui; 11 – Lebiazhie; 
12 – Beloglazovo; 13 – Pizhma; 14 – Gory; 15 – Skorniaki; 16 – Istobensk; 17 – Podrelie; 

18 – Cherviakovo; 19 – Chizhi; 20 – Nikul’chino; 21 – Krivoi Bor.
Settlements: 1 – Staryi Burets; 2 – Malmyzh; 3 – Dmitrievskoe; 4 – Prokhodnaia Loza; 5 – Ust’-

Kuria; 6 – Shishkino; 7 – Tium-Tium 3; 8 – Tium-Tium 4; 9 – Cherepanovskii Log; 10 – Tsepochkino 
1; 11 – Tsepochkino 2; 12–14 – Mysy 3–5; 15 – Malinovka; 16 – Botyli; 17 – Kliuchi; 18 – Sludkino; 
19 – Perebor; 20 – Nizhnee Koropovo; 21 – Khudiakovo; 22 – Poksta 2; 23 – Arbazhskii L’nozavod; 
24 – Borovka 1; 25 – Etantsy 2; 26 – Konets; 27 – Pervomaiskoe; 28 – Motous; 29 – Gradoboevo 1; 

30 – Gradoboevo 2; 31 – Gradoboevo 3; 32 – Gradoboevo 4; 33 – Makhny; 34 – Iagovkintsy; 
35 – Deregantsy 2; 36 – Grekhnevo; 37–38 – Muki-Kaksi 1–2; 39 – Motorki 2; 40 – Peshchera 1; 

41 – Kordon; 42 – Bui 1.
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ное их расположение зафиксировано 
в нижнем и среднем течении р. Вят-
ки (4–7 ЛГ), а также на ее притоках – 
р. Кильмезь, Воя, Пижма, Чепца (10–
13 ЛГ). Расстояние это составляет не 
менее 3-х км холмистой, залесенной 
местности, на которой часто встреча-
ются балки и овраги, данное обстоя-
тельство не могло не препятствовать 
тесному взаимодействию населения, 
проживающего в этих локальных 
группах. В связи с данной ситуацией 
говорить о тесных взаимосвязях на-
селения, выделенных по наибольшей 
плотности расположения памятников 
локальных групп, преждевременно.

Далее в процессе проведения гра-
витационных исчислений на исследу-
емой территории были зафиксированы 
отдельные поселения, расположен-
ные в определенной отдаленности от 
локальных групп (>15 км). Данный 
факт предопределил сложность от-
несения этих памятников к вышеупо-
мянутым группам, в соответствии с 
чем эти поселения охарактеризованы 
как одиночные. Общее число та-
ких памятников 13–6 городищ (Пи-
жемское, Горское, Скорняковское, 
Истобенское, ПодрельскоеI, Кри-
воборское), 7 селищ (Ключевское, 
Нижнее Коропово, Боровка I, Этан-
цы II, Первомайское, Грехневское, 
Пещера I).

При анализе географического рас-
положения локальных групп выде-
ляются усть-вятские, нижневятские, 
средневятские и верхневятские. 

Учитывая данные географические 
особенности распределения поселе-
ний АКГШК АКИО, попробуем вы-
делить более крупные региональные 
группы.

Большая часть поселений занима-
ют мысовидные площадки надпой-

менных террас р. Вятки и ее притоков 
(Пижма, Чепца, Воя, Кильмезь), ис-
ключением являются селища: Про-
ходная Лоза, Усть-Курьинское, Цепоч-
кинское I, Слудкинское, Худяковское, 
Этанцы II, Нижнее Коропово, Ягов-
кинцы, Первомайское, которые распо-
лагаются на террасах. Для городищ, 
которые расположены в нижнем и 
среднем течении р. Вятки, «харак-
терны короткие и широкие, прямо-
угольные в плане площадки мысов 
и курганообразные валы «шиханы» 
с отношением ширины к длине 1:1» 
(Ванчиков, 1992, с. 77; Черных, 2014, 
с. 150).

В верхнем течении р. Вятки, выше 
устья Пижмы, стрелки мысов городищ 
подтреугольной формы, часто валом в 
виде дуги. Размещаются на мысах от-
крытых к реке высоких террас вбли-
зи крупных притоков (Чепца, Пижма, 
Молома). По мнению Е.М. Черных, 
эти городища, «по-видимому, имели 
стратегическое значение для данной 
местности» (Черных, 2014, с. 150).

По высотным отметкам относи-
тельно уровня реки среди городищ, 
закономерностей их расположения 
с юга на север не выявлено, средняя 
высота над уровнем реки составляет ~ 
26 м (рис. 8 а).

Селища в основном располагают-
ся на низких надпойменных терра-
сах (2–5 м над уровнем реки) с есте-
ственными обильными пастбищами, 
исключением здесь являются 5–7 
локальных групп, средняя высота 
селищ над уровнем реки обозначен-
ных выше групп определена в 14,5 м 
(рис. 8 б). Расположение большей ча-
сти поселений на низких надпоймен-
ных террасах, и наличие естественных 
пастбищ должны были способство-
вать развитию животноводства у про-
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Рис. 8. График распределения высотных отметок памятников бассейна р. Вятка, 
с юга на север: а – городища; б – селища.

Fig. 8. Distribution graph of the elevations of the sites in the Vyatka river basin, from South to North: 
a – hill-forts; b – settlements.

живающего здесь ананьинского насе-
ления (Чижевский, 2010, с. 29). Более 
высокое расположение селищ относи-
тельно реки и связанные с данным об-
стоятельством трудности при выпасе 
скота к водопою, возможно, являлись 
показателем земледельческой направ-
ленности хозяйства.

На заключительном этапе осущест-
влялось выделение более крупных 
региональных групп, за счет определе-
ния расстояния между выявленными 
центрами, а также городищами, пло-
щадь которых известна. Попробуем 
выстроить график закономерностей их 
размещения (Енуков, 2005, 94; рис. 23). 
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Исходя из данных графика и ком-
пактного расположения археологиче-
ских памятников, было выделено пять 
участков концентрации поселений 
(РГ) АКИО, расстояние между кото-
рыми превышает 40 км: 1-я гр. – усть-
вятская (1 ЛГ); 2-я гр. нижневятская 
(2–5, 13 ЛГ); 3 гр. – средневятская 
(6–8, 11, 12 ЛГ); 4 гр. – верхневятская 
(9, 12 ЛГ); 5 гр. – кильмезская (10 ЛГ) 
(рис. 6, 7).

Таким образом, с помощью мате-
матических и статистических иссле-
дований близкорасположенные друг 
от друга памятники были отнесены к 
локальной группе, которая, видимо, 
объединяла поселения одной родовой 
группы. На следующем этапе класси-
фикации была выделена региональная 
группа памятников как объединение 
нескольких локальных групп в преде-
лах определенной территории – пред-
положительно это были поселения од-
ного племени. И самым высоким или 
общим уровнем типологии стали все 
поселения АКГШК, которые можно 
соотнести с объединением поселений 
союза племен. 

Исходя из выявленных законо-
мерностей распределения населения 
АКГШК в бассейне р. Вятка можно 
сделать вывод, что наиболее плотно 
была заселена ее центральная часть. 
Наиболее крупными агломерациями 
памятников здесь были нижневятская 
и средневятская региональные груп-
пы. По площади и географическому 
расположению в данных группах вы-
деляются три крупных (центральных) 
поселения площадью 10000 м2 – се-
лища Проходная Лоза (нижневятская 
РГ), Буй I и Мальковское городище 
(средневятская РГ), которые предпо-
ложительно доминировали в данных 
региональных группах. Мальковское 

городище условно можно определить 
как центральное, к которому тяготели 
все остальные поселения средневят-
ской региональной группы. По ре-
зультатам проведенных раскопок был 
определен хронологический диапазон 
существования городища – VII–IV вв. 
до н. э. (Архипов, 1962, с. 207). Для 
селища Буй I, время существования 
предварительно определено началом 
РЖВ и площадь его варьируется по 
материалам разных лет от 1600 до 
10000 м2 (Ванчиков, 1992, с. 88), в 
связи с данным обстоятельством бу-
дет целесообразно выделить Маль-
ковское городище как доминирующее 
в средневятской РГ. Выделение ре-
гиональных центров в усть-вятской 
и верхневятской группах не являет-
ся целесообразным, т.к. усть-вятская 
РГ фактически образуется локальной 
группой из трех памятников (Грахань, 
Свиногорское (Каравашек), Мама-
дышское), а верхневятскую группу 
образуют 9-я и 12 ЛГ и одиночные 
поселения, расстояние между которы-
ми не превышает 40-километровый 
рубеж. Для выявления таких центров 
у усть-вятской и верхневятской реги-
ональных групп АКИО в бассейне р. 
Вятки необходимы дальнейшие ис-
следования и выявление новых памят-
ников.

Памятники бассейна р. Ветлуги
В русле реки Ветлуга, протяжен-

ностью 889 км, на сегодняшний день 
известно 12 археологических памят-
ников АКГШК АКИО.

В связи с их малочисленностью, в 
бассейне р. Ветлуги выявлена одна ло-
кальная группа (рис. 9), которая состо-
ит из четырех памятников: двух селищ 
(Троицкое, Безводное) и двух городищ 
(Троицкое и Руссенихинское), распо-
ложенных в пределах от 0,5–8,7 км. 
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В данном комплексе выделяется 
агломерация из Троицкого городища 
(высота над уровнем реки 35 м) и со-
путствующего ему Троицкого селища 
(высота над уровнем реки 24 м), рас-
стояние между ними не превышает 
0,5 км. Среднее расстояние между 
памятниками выделенной группы 
составляет 4 км. Троицкая агломера-
ция здесь занимает центральное по-
ложение (общая площадь 3000 м2), 
иерархически соподчиненным к ней 
является Руссенихинское городище 
(400 м2), высота относительно уров-
ня реки 32 м; к сожалению, данные о 
площади селища «Безводное» отсут-
ствуют. Данная локальная группа рас-
полагается в низовьях реки Ветлуги и 
выделяется в региональную группу, 
т.к. остальные памятники АКГШК 
бассейна р. Ветлуги расположены 
от нее на значительном расстоянии 
(50–80 км). Другие археологические 
памятники, расположенные в бассей-
не р. Ветлуги, зафиксированы как от-
дельные поселения, не образующие 
локальные группы, т.к. расстояние 
между ними превышает 30 км. Таких 
памятников всего насчитывается во-
семь: два селища (Нагорское (высота 
относительно реки 8 м), Красноборы 
VI (высота относительно реки 4,5 м) 
и шесть городищ (Богородское (вы-
сота относительно реки 36 м), Шили-
ха (высота относительно реки 40 м), 
Федоровское (Чортово) (высота отно-
сительно реки 21 м), Одоевское (вы-
сота относительно реки 20 м), Спас-
ское (высота относительно реки 22 м), 
Шангское (высота относительно реки 
20 м). Все указанные памятники не-
большие по своим размерам, их пло-
щадь не превышает 2000 м2. Среди 
них наиболее крупное – это Федоров-
ское (Чортово) городище, его площадь 

составляет 1850 м2. Тем не менее под 
понятие региональной группы попа-
дают три памятника среднего течения 
р. Ветлуги, близко расположенных 
друг к другу (Спасское, Федоровское 
(Чортово), Шилиха). Среднее расстоя-
ние между ними ~ 32 км (рис. 10). Т.е. 
не превышает 40-километровый ру-
беж, который свойственен эмпириче-
ски выделенному расстоянию между 
региональными группами бассейна 
р. Вятки. Соответственно следует от-
нести данные памятники к отдель-
ной средневетлужской региональной 
группе АКГШК АКИО бассейна р. 
Ветлуги. Данные о высоте поселений 
относительно реки закономерности 
не показывают (рис. 10). Высотные 
отметки расположения селищ варьи-
руются от 4 до 24 м, городищ – от 20 
до 40 м.

Таким образом, в результате ис-
следований бассейна р. Ветлуги 
выделяется одна локальная и две ре-
гиональные группы: нижневетлуж-
ская и средневетлужская, еще пять 
поселений (селища: Нагорное и Крас-
ноборы IV; городища: Одоевское, 
Богородское и Шангское) являются 
одиночными (расстояние между ними 
превышает 40 км). Каких-либо зако-
номерностей по высоте относительно 
реки у ветлужских поселений не на-
блюдается, следовательно, делать вы-
воды о групповой хозяйственной спе-
циализации преждевременно.

Несмотря на то что расстояние 
между памятниками АКГШК бассей-
нов рр. Ветлуги и Вятки составляет не 
менее 100 км (наиболее близко рас-
положенные поселения: Федоровское 
(Чортово) городище (бас. Ветлуги) – 
селище Этанцы II (бас. Вятки)), они 
едины в своей материальной культуре 
и имеют все признаки АКИО. Основ-
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Рис. 9. Памятники АКГШК АКИО бассейн р. Ветлуги. Локальные группы. 
Городища: 1 – Шангское; 2 – Одоевское; 3 – Спасское; 4 – Федоровское (Чортово); 

5 – Шилиха; 6 – Богородское; 7 – Русенихинское; 8 – Троицкое. 
Селища: 1 – Нагорское; 2 – Троицкое; 3 – Безводное; 4 – Красноборы VI.

Fig. 9. Sites of the Ananyino combed and corded ware culture in the Vetluga river basin.Local groups. 
Hillforts: 1 – Shangskoe; 2 – Odoevskoye; 3 – Spasskoe; 4 – Fedorovskoe (Chortovo); 5 – Shilikha; 

6 – Bogorodskoe; 7 – Rusenikha; 8 – Troitskoe. 
Settlements: 1 – Nagorskoe; 2 – Troitskoe; 3 – Bezvodnoe; 4 – Krasnobory 6. 
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ными признаками, объединяющими 
культуру бассейна р. Вятки и Ветлуги, 
являются преобладание гребенчато-
шнуровой орнаментации в керамиче-
ском комплексе поселений и наличие 
кельтов с шестигранной втулкой типа 
КАН-90 (Кузьминых, Чижевский, 
2008, с. 35).

Общим для поселений бассейнов 
рр. Вятки и Ветлуги является структу-
ра агломерации поселений (городище 
и сопутствующее ему селище): на Вят-
ке это Буйское городище и Шишкин-

ское селище (расстояние между ними 
не превышает 0,5 км), а на Ветлуге 
Троицкое городище и одноименное с 
ним селище (расстояние между ними 
не превышает 0,5 км). К сожалению, в 
связи со слабой изученностью бассей-
на р. Ветлуги другие черты сходства в 
структуре расселения представителей 
АКГШК выявить не удалось.

Выводы:
1) проведенные исследования по-

зволили выявить13 локальных групп 
в пределах бассейна р. Вятки (рис. 4). 

Рис. 10. Среднее расстояние между поселениями в бассейне р. Ветлуга.
Fig. 10. The average distance between the settlements in the Vetluga river basin.
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Внутри этих групп памятники удалось 
распределить по размерам, составу и 
географическому размещению:

 – по размерам в порядке их умень-
шения было выделено 3 типа городищ 
(крупное – среднее – малое) и 4 типа 
селищ (особо крупные – крупные – 
средние – малые) (рис. 1, 3),

 – по составу – локальные группы 
из городищ, из селищ и смешанные из 
городищ и селищ (рис. 4),

 – по географическому располо-
жению: усть-вятские, нижневятские, 
средневятские, верхневятские;

2) при изучении распределения 
локальных групп путем сопоставле-
ния данных о расстоянии между ними 
было выявлено пять региональных 
групп: усть-вятская, нижневятская, 
средневятская, верхневятская и киль-
мезская (рис. 7);

3) исходя из выявленных законо-
мерностей распределения населения 
АКГШК в бассейне р. Вятка можно 
сделать вывод о том, что наиболее 
плотно была заселена ее центральная 
часть. Наиболее крупными агломера-
циями памятников (региональными 
группами) здесь были нижневятская и 
средневятская региональные группы;

4) в результате анализа площа-
ди и географического расположения 
ананьинских памятников бассейна 
р. Вятка в пределах вышеуказанных 

двух региональных групп (нижневят-
ская и средневятская) были выделены 
центральные (наиболее крупные – 
10 000 м2) в региональном масштабе 
поселения. В нижневятской – это се-
лище «Проходная Лоза», а в средне-
вятской – Мальковское городище;

5) по географическому располо-
жению ананьинских поселений со-
поставляя высотные отметки относи-
тельно реки сделали предположение 
о хозяйственной специализации се-
лищ бассейна р. Вятки. Выделены 
две группы селищ (рис. 8 б). К первой 
группе относятся памятники, рас-
положенные на низкой надпоймен-
ной террасе, что характерно для 
скотоводческой формы хозяйства, 
вторая группа занимает более высо-
кие мысовые участки, которые созда-
вали определенные трудности для вы-
паса скота; возможно, для населения 
этих селищ более характерно было 
земледелие;

6) в бассейне Ветлуги выделяется 
локальная группа памятников и две 
региональных (нижневетлужская и 
средневетлужская) (рис. 9). В преде-
лах локальной группы, которая фак-
тически образовала региональную 
(нижневетлужскую), выделяется Тро-
ицкая агломерация, состоящая из се-
лища и городища, расстояние между 
которыми не превышает 0,5 км.
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SETTLEMENT SYSTEM OF THE REPRESENTATIVES OF ANANYINO 
CULTURAL AND HISTORICAL AREAL IN VYATKA AND VETLUGA BASINS

E. I. Orudzhov

The article considers the arrangement patterns of settlement sites corresponding to the 
Ananyino combed and corded ware culture (AKGShK) belonged to the Ananyino cultural 
and historical areal (AKIO) of the Vyatka and Vetluga basins. It features the results of 
previous studies related to the structural aspect of the settlement of the AKIO representatives 
across the territory. Classifi cation of AKGShK sites in the region was established with 
the use of mapping and mathematical techniques, and a total of 13 local and four regional 
groups of AKGShK settlements were identifi ed in the basin of the Vyatka river, as well as 
a single local and two regional groups of sites in the basin of the Vetluga river. An analysis 
of the geographical position and dimensions of the settlements allowed to identify the 
largest agglomerations of sites (Lower Vyatka and Middle Vyatka groups). An analysis of 
geographical conditions of the settlement arrangement pattern allowed to author to suggest 
the economic specialization of the Ananyino villages located in the basin of the Vyatka river.

Keywords: archaeology, Early Iron Age, Ananyino combed and corded ware culture, 
Ananyino cultural and historical areal, geospatial analysis, local and regional groups of sites, 
“gravity model”.
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