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КОЛЛЕКЦИИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КАЗАНСКОГО 

(ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

© 2018 г. А.А. Чижевский, Е.Е. Антипина, Г.Ш. Асылгараева, 
А.Р. Нуретдинова

В статье представлены результаты исследования трех коллекций из фондов Архео-
логического музея Казанского (Приволжского) федерального университета. Формиро-
вание коллекций связано с деятельностью Общества археологии, истории и этногра-
фии и Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Рассматриваемые 
коллекции были получены в конце XIX – начале XX в результате раскопок Пижем-
ского, Свиногорского и Уфимского (Чертова) городищ. Большая часть этих коллекций 
относится к ананьинской культурно-исторической области. Кроме того на Уфимском 
(Чертовом) городище зафиксированы находки, связанные с археологическими культу-
рами более позднего времени: кара-абызской и бахмутинской. Главной особенностью 
коллекций является значительное количество изделий из кости и рога. Изучение их 
как традиционными методами, так и с помощью методов археозоологии и трасоло-
гии, позволило авторам получить новые данные, которые расширяют представления 
о технологии косторезного производства древности и хронологии, рассматриваемых 
памятников.

Ключевые слова: археология, Волго-Камье, ранний железный век, раннее средне-
вековье, ананьинская культурно-историческая область, кара-абызская культура, бахму-
тинская культура, археозоология, трасология.

Собрание Археологического музея 
Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета содержит коллек-
ции, формирование которых связано с 
деятельностью Общества археологии, 
истории и этнографии (1878–1931 гг.) 
(Сидорова, 2014, с. 22–23) и Обще-
ства естествоиспытателей при Ка-
занском университете (1869–1966 гг.) 
(Гаранин, 2004, с. 10). В 1928–1931 гг. 
коллекции Обществ были переданы в 
Центральный музей ТАССР (Бугров, 
2004, с. 26–34), небольшая их часть, 
оставшаяся в фондах Археологиче-
ского музея Казанского государствен-
ного университета (ныне – Казанский 
Федеральный университет), оказалась 
забытой и не привлекала внимание 
специалистов.

Часть из этих коллекций (АКУ-54, 
АКУ-56, АКУ-63) включает находки 
ананьинской культурно-исторической 
области (АКИО) раннего железного 
века, они отличаются наличием изде-
лий из кости и рога и большей частью 
не опубликованы. Представленная 
работа преследует своей целью вве-
дение в научный оборот результатов 
исследования этих коллекций с помо-
щью методов археозоологии и трасо-
логии, а также данных археологиче-
ской атрибуции, входящих в состав 
коллекций предметов.

Коллекция АКУ-54 насчитывает 
30 коллекционных номеров, из числа 
которых при подготовке статьи не был 
обнаружен трехлопастной наконеч-
ник стрелы из бронзы. Коллекционная 



Чижевский А.А., Антипина Е.Е., Асылгараева Г.Ш., Нуретдинова А.Р.

69

опись 1956 г. не содержит данных об 
авторе раскопок, отмечено только на-
звание памятника – Свиногорское го-
родище и год проведения раскопок – 
1915.

Изучение публикаций Общества 
археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете позволи-
ло установить автора раскопок – это 
был П.А. Пономарев, который по по-
ручению Общества естествоиспыта-
телей при Казанском университете 
в 1915 г. произвел раскопки Свино-
горского городища (Вараксина, 1929, 
с. 87). 17 января 1917 г. им был сделан 
доклад «Отчет об экскурсии летом 
1915 г. в Вятскую губернию (Раскоп-
ка Свиногорского городища бронзо-
вой эпохи)» в Обществе естество-
испытателей, который так и не был 
опубликован (Протокол, 1917, с. 40). 
Несколько ранее, в 1916 г., коллекция 
была пожертвована в Географический 
кабинет Казанского университета, а 
после образования музея археологии, 
передана в его фонды. Часть керами-
ки из коллекции была опубликована, 
имеется и описание пластины с отвер-
стиями как предмета неопределенно-
го назначения (Вараксина, 1929, с. 97, 
табл. 8: 1, 2, 7). Несмотря на то, что 
А.В. Збруева упоминает о 39 фрагмен-
тах керамики из раскопок П.А. Поно-
марева, хранящихся в Казани (Збру-
ева, 1941, с. 107), в настоящее время 
здесь содержится лишь 29 единиц.

Наибольшее внимание в коллекции 
привлекает фрагмент предмета, изго-
товленного из рога лося (Alces alces) 
(рис. 1: 9) с помощью раскроя распи-
ла роговой основы, подруба боковых 
и торцевых граней, а также подтесы-
вания. На слабо залощенной пласти-
не отмечено три круглых сквозных 
отверстия, выполненных двусторон-

ним сверлением. Судя по отсутствию 
завальцовки стенок и края отверстий, 
следы использования предмета отсут-
ствуют, вероятно, он является заготов-
кой1.

Толщина пластины (4,43 мм) не 
позволяла эксплуатировать ее в каче-
стве псалия, она могла быть использо-
вана как накладка или деталь упряжи 
с отверстиями. Пластины с отверсти-
ями АКИО обычно так и определя-
ются, как элементы одежды или де-
тали упряжи (Ашихмина и др., 2006, 
рис. 48: 5; 50: 2; 54: 2; 79: 7).

Присутствующие в коллекции на-
конечники стрел относятся к двум 
разным типам:

1 – наконечник (рис. 1: 11) оваль-
но-линзовидного сечения с вытяну-
то-листовидным пером и слабо наме-
ченным переходом от пера к черешку 
(группа III, тип 2)2, изготовленный 
из компакты длинной трубчатой ко-
сти копытного средних размеров 
(Ungulate) с помощью операций про-
дольного раскроя кости, строгания, 
подрезки, шабрения, шлифовки круп-
ным абразивом и лощения. Острие 
наконечника залощено в процессе ис-
пользования.

2 – наконечник (рис. 1: 12) с под-
треугольным острием и дугообразным 
сечением пера ланцетовидной формы 
с небольшим расширением в средней 
части и слабо выделенным черешком, 
имеющим природный паз (группа IV, 
тип. 1). Предмет изготовлен из пяст-
ной кости северного оленя (Rangifer 
tarandus) с использованием операций 

1 Трасологическое изучение предметов 
и фиксация следов их изготовления и ис-
пользования выполнены к.б.н. Е.Е. Анти-
пиной.

2 Типология костяных наконечников 
дана по Ашихминой и др., 2006.
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Рис.1. Коллекция АКУ-54, Свиногорское городище, находки из раскопок 
П.А. Пономарева, 1915 г. 1–8, 13–32 – глина; 9– рог, 10–12 – кость.

Fig. 1. Collection ACU-54, Svinogorie hillfort, fi ndings from excavations 
by P.A. Ponomarev, 1915 1–8, 13–32 – clay; 9 – horn, 10–12 – bone.
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продольного раскроя кости, подрезки, 
строгания, шабрения и лощения. В 
процессе эксплуатации острие было 
залощено сильнее остальной поверх-
ности. 

Последним изделием из кости 
в данной коллекции является про-
колка (рис. 1: 12), изготовленная из 
малой берцовой кости свиньи (Sus 
domestica), обработанной с помощью 
операций строгания и шабрения. 
Острие имеет хорошо выраженное ра-
бочее лощение.

В составе коллекции АКУ-54 при-
сутствуют два пряслица.

Первое (рис. 1: 8), относится к ке-
рамическим усеченно-коническим – 
тип 3 (по Черных и др., 2002, с. 47). 
По выпуклой части оно покрыто гре-
бенчатым орнаментом образующим 
концентрические круги, по ребру ко-
роткими наклонными гребенчатыми 
отпечатками.

Второе пряслице (рис. 1: 5) дис-
ковидно-асимметричной формы из-
готовлено из стенки сосуда, орна-
мента не имеет, подобные предметы 
известны по материалам Аргыжского 
городища АКИО (Черных и др., 2002, 
с. 47, рис. 58: 1–9; 59: 4).

Керамический комплекс коллек-
ции АКУ-54 подразделяется на две 
неравные группы, к первой, меньшей 
по количеству, относится керамика с 
гребенчато-шнуровым орнаментом 
(рис. 1: 1–3, 6, 7, 13, 31), который рас-
полагается на шейке сосуда, выше и 
ниже уровня ямок. Ямки неглубокие, 
на трех из четырех венчиков присут-
ствует воротничок (рис. 1: 1, 3, 7).

Гребенчато-шнуровая орнамента-
ция встречается на ананьинской посу-
де, начиная с зуево-ключевской стадии 
развития керамики АКИО, разрабо-
танной Л.И. Ашихминой (2014, с. 72–

74), однако воротничковая керамика 
появляется лишь на каменноложской 
стадии. Сочетание этих двух призна-
ков: воротничка и гребенчато-шну-
ровой орнаментации в АКИО было 
возможно лишь в VI–V вв. до н. э. 
на протяжении конца первого (II.1) и 
всего второго этапов (II.2) среднего 
периода АКИО.

Ко второй группе относится кера-
мика: со шнуровым орнаментом, рас-
положенным ниже уровня ямок на 
плечиках и в нижней части венчика 
(рис. 1: 14, 16, 18–20, 22, 23, 27, 28, 
32), и с ямочным орнаментом (рис. 1: 
15, 29) – ямки неглубокие, диаметр 
небольшой. Аналогии данной посуде 
имеются среди керамики ныргындин-
ского типа – IV–III вв. до н. э. (Чижев-
ский, 2017, с. 220, 221, 230, рис. 4: 10; 
8: 3, 6, 7, 9, 10; 12: 5–9, 11–13, 15–18). 
Группировка ямок в виде фестонов 
(рис. 1: 15) присутствует на керамике 
белогорского – VI–III вв. до н. э. (Чи-
жевский, 2014, с. 211, рис. 3: 11; 5: 2, 
10; 7: 10) и ныргындинского типов 
(Вараксина, 1929, табл. 8: 3).

К этой группе относится несколь-
ко воротничковых сосудов (рис. 1: 21, 
26) и сосудов с разреженным преры-
вающимся шнуровым орнаментом 
(рис. 1: 4, 17, 25, 30).

Воротничковые сосуды с ямками 
и разреженным одинарным шнуром 
встречены в слоях догородищенско-
го поселения на месте Скорняков-
ского городища (последняя четверть 
V – первая четверть IV в. до н. э.) 
(Чижевский и др., 2016, с. 46, рис. 39: 
2, 7, 9). Керамика с парным шнуром, 
располагающимся на шейке сосу-
да, выше и ниже уровня неглубоких 
ямок небольшого диаметра встречена 
в заполнении объекта № 1 (IV–III вв. 
до н. э.) на Скорняковском городище 



№ 3 (25)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

72

(Чижевский и др., 2016, с. 51, рис. 42: 
1–3).

Исходя из представленных дан-
ных, присутствующие в коллекции 
АКУ-54 предметы свидетельствуют 
о функционировании Свиногорско-
го городища на протяжении среднего 
(конец этапа II.1 – этап II.2) – VI–V вв. 
до н. э. и позднего – конец V–III вв. 
до н. э. периодов существования 
АКИО (Кузьминых, Чижевский, 2014, 
с. 102; Чижевский, 2017, с. 230).

По описи 1956 г. коллекция 
АКУ-56 насчитывает 17 коллекци-
онных номеров, однако в настоящее 
время в ее составе присутствует толь-
ко 11 предметов из кости. Данные 
об авторе отсутствуют, на титульной 

странице отмечено название памятни-
ка – Пижемское городище. Более под-
робная информация также получена 
из публикаций Общества археологии, 
истории и этнографии при Казан-
ском университете, согласно которой 
раскопки на Пижемском городище, 
в ходе которых была собрана кол-
лекция, состоящая из 600 с лишним 
предметов, были проведены в 1906 г. 
А.С. Лебедевым (1907, с. 448). 
В 1907 г. она экспонировалась в Об-
ществе археологии, истории и этно-
графии, а в декабре 1913 г. 43 пред-
мета из ее состава были переданы 
Ф.А. Лихачевым в Географический 
кабинет Казанского университета (Ва-
раксина, 1929, с. 91). Большая часть 

Рис. 2. Коллекция АКУ-56, Пижемское городище, 
находки из раскопок А.С. Лебедева, 1906 г. 1–11 – кость.

Fig. 2. Collection ACU-56, Pizhma settlement, fi ndings from excavations 
by A.S. Lebedev, 1906 1–11 – bone.



Чижевский А.А., Антипина Е.Е., Асылгараева Г.Ш., Нуретдинова А.Р.

73

коллекции А.С. Лебедева хранится в 
Государственном историческом му-
зее, несколько предметов автор раско-
пок передал в дар музея г. Сарапула, 
где они находятся и поныне (Аших-
мина и др., 2006, с. 12). Лишь часть 
коллекции была опубликована, в ос-
новном это касается находок, храня-
щихся в ГИМе и г. Сарапуле (Лебедев, 
1907, табл. 1: 1–25, 2: 1–53; Збруева, 
1952; Ашихмина и др., 2006), из со-
става коллекции Казанского универ-
ситета ранее публиковался лишь один 
фрагмент керамики (Вараксина, 1929, 
табл. 8: 3).

Почти половина из числа со-
хранившихся в коллекции АКУ-56 
предметов, относится к охотничье-
му снаряжению – наконечникам 
стрел или их заготовкам. Один из 
них представляет собой фрагмент 
трехгранного наконечника (группа 
II, тип 1) с вытянутым узким и длин-
ным пером (рис. 2: 1), изготовленный 
из пясти/плюсны лося путем про-
дольного раскроя кости, спила гра-
ней, шлифовки мелким абразивом; 
на поверхности отмечено лощение, 
возникшее, по-видимому, в процессе 
использования.

Заготовкой для трехгранно-
го наконечника стрелы был оско-
лок трубчатой кости (рис. 2: 6). Об 
этом свидетельствует форма близ-
кая к очертаниям распространенных 
на памятниках АКИО наконечни-
ков стрел (Ашихмина и др., 2006), 
а также микроанализ поверхности, 
который зафиксировал следы обте-
сывания формы тяжелым лезвием. 
На плоской широкой стороне обнару-
жены следы от лезвия (около 10 мм) 
железной стамески, с помощью кото-
рой производилась первая фаза рас-
кроя исходного сырья – разбивание 

диафиза на осколки определенной 
формы. Следы использования отсут-
ствуют.

Следующим предметом из этой се-
рии является заготовка наконечника 
стрелы (рис. 2: 4) из компакты диафи-
за пясти лося, выполненная при по-
мощи обтесывания формы, строгания 
и легкого лощения. Она относится к 
группе III тип 2, и имеет овально-лин-
зовидное сечение, и вытянуто-листо-
видную форму со слегка намеченным 
переходом от пера к черешку. Следы 
использования отсутствуют.

Заготовкой наконечника стрелы 
(рис. 2: 11) было и незаконченное 
изделие из большой берцовой кости 
лося. Для придания предмету формы 
применялась отбивка железной ста-
меской. Следы использования отсут-
ствуют.

В коллекции АКУ-56 представ-
лены орудия труда, к их числу отно-
сится стамеска с узким игловидным 
клинком и слабо намеченным пере-
ходом к черешку, трапециевидная в 
сечении с рабочим краем шириной не 
менее 5 мм. Сырьем для нее послужи-
ла компакта длинной трубчатой кости 
крупного копытного (рис. 2: 2); про-
цесс изготовления включал продоль-
ный раскрой кости, распил по граням, 
шлифовку мелким абразивом. Она 
была расколота по длинной оси еще 
в древности. Зафиксировано лощение 
заостренного конца и волнистый из-
нос рабочего края в процессе исполь-
зования.

К орудиям труда относится острие 
из плюсневой кости северного оле-
ня, оно имеет дугообразное сечение, 
обусловленное анатомическим стро-
ением диафиза (рис. 2: 3), и вытяну-
то-листовидную форму, наибольшее 
расширение приходится на среднюю 
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часть. Для производства данного из-
делия применялись следующие опе-
рации: продольный раскрой кости, 
строгание, шабрение, шлифовка круп-
ным абразивом, лощение. Зафиксиро-
ваны следы использования, такие как 
ассиметричная сработанность острия 
и полировки его поверхности при со-
прикосновении с мягким материалом 
(кожей).

Лощило (рис. 2: 10) изготовлено в 
результате обстругивания грифелька 
лося. Сохранился эпифиз, который 
укреплял рукояточную часть орудия, 
а иногда, благодаря сложной анатоми-
ческой форме, мог служить рабочим 
краем. Орудие использовалось в ра-
ботах с керамикой, на что указывает 
характерная яркая заполированность 
и осветленность с одной стороны са-
мого кончика острия.

Инструмент из аналогичного сы-
рья – грифелька лося, но без эпифиза 
(рис. 2: 8), изготовлен с помощью под-
резки проксимального конца. Зафик-
сированные следы рабочей залощен-
ности заостренного конца орудия, а 
также мелкие короткие параллельные 
царапины, образовавшиеся, вероятно, 
при плетении, свидетельствуют об его 
использовании в качестве кочедыка.

Трасологический анализ фрагмен-
та грифельной кости лошади (Equus 
caballus), не проводился (рис. 2: 5); 
на поверхности предмета отмечены 
следы залощенности, образовавшиеся 
при использовании его, вероятно в ка-
честве проколки.

Два предмета (рис. 2: 7, 9) изготов-
лены из пястных костей лошади при 
помощи диагонального подруба диа-
физа на конус, строгания, шлифовки 
мелким абразивом. Они отличаются 
лишь по способу изготовления от-
верстий: в первом случае осущест-

влялось сверление сквозного отвер-
стия (рис. 2: 9) во втором – прорезка 
сквозного прямоугольного отверстия, 
и, дополнительно – полировка по-
верхности (рис. 2: 7). В обоих случаях 
конус острия залощен в процессе ис-
пользования, но на стенках отверстия 
нет следов износа.

Традиционно подобные изделия 
относят к орудиям, связанным с об-
работкой земли (подробно об истории 
вопроса: Ашихмина и др., 2006, с. 47–
49). Впрочем, велика вероятность их 
использования в качестве втоков для 
копий или иных древковых предме-
тов, об этом свидетельствует находка 
такого изделия в погр. 19 Мурзихин-
ского II могильника, где оно лежало 
у ног погребенного на одной линии с 
бронзовым наконечником копья, раз-
мещенным у плеча3.

Предметы из коллекции АКУ-56 
имеют широкие рамки бытования и 
могут датироваться лишь в пределах 
всего времени существования АКИО 
(IX–III вв. до н.э.).

Согласно описи 1956 г. коллекция 
АКУ-63 состоит из 19 коллекцион-
ных номеров, в конце описи написа-
но: «необработанные кости списаны». 
При подготовке статьи коллекция на-
считывала 23 предмета. На титуле 
отмечено название памятника – Уфа, 
Шихан, год проведения раскопок или 
передачи коллекции – 1888, автор рас-
копок – Нефедов, и уточнение места 
проведения работ – устье р. Белой.

Однако работы на Бельском Ши-
хане Ф.Д. Нефедов проводил лишь в 
1894 г., а среди находок, полученных 
на этом памятнике, костяные изделия 
отсутствовали, автор раскопок упоми-
нает лишь керамику, бронзовые и же-

3 Раскопки А.А. Чижевского, 1995 г.
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Рис. 3. Коллекция АКУ-63, Уфимское «Чёртово» городище (Уфимский Шихан), 
находки из раскопок Ф.Д. Нефедова, 1878 г. 1, 4, 6–11, 14–16, 19, 20 – кость; 

5 – кость осетровой рыбы; 12 – клык хряка; 2, 3, 13, 17, 18 – рог.
Fig. 3. Collection ACU-63, Ufa “Chertovo” hillfort (Ufa Shihan), 

fi ndings from excavations by F.D. Nefedov, 1878 1, 4, 6–11, 14–16, 19, 20 – bone; 
5 – sturgeon bone; 12 – canine tooth of boar; 2, 3, 13, 17, 18 – horn.
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лезные предметы, куски руды, кремни 
и шлаки (Нефедов, 1899, с. 69–70). 
Таким образом, коллекция находок 
1888 г. из Казанского университета 
не может быть коллекцией раскопок 
1894 г. городища Бельский Шихан.

Тем не менее, в перечне памятни-
ков, исследованных Ф.Д. Нефедовым, 
есть еще одно городище, в названии 
которого присутствует слово «Ши-
хан», это Уфимское (Чертово) горо-
дище или Уфимский Шихан (Збруева, 
1952, с. 303), работы на котором про-
изводились в 1878 и 1894 гг. (Нефе-
дов, 1899, с. 52, 69; Талицкая, 1952, 
с. 66, № 441; Археологическая, 1976, 
с. 125, № 1023). Это название совпа-
дает с надписями, сделанными не-
посредственно на предметах из кол-
лекции, где написано – Уфа. Ш. 88 и 
надписью на титуле коллекционной 
описи – Уфа, Шихан. По всей веро-
ятности, часть вещей из раскопок 
1878 г. была передана в Общество ар-
хеологии, истории и этнографии при 
Казанском университете, а передача 
коллекции состоялась в 1888 году. В 
1887 и 1888 годах Ф.Д. Нефедов про-
изводил исследования в Южном При-
уралье на территории современных 
Самарской и Оренбургской областей 
(Нефедов, 1899, с. 4) и у него была 
возможность посетить в эти годы 
Казань. Позднее, к моменту пере-
писывания коллекционных описей 
в 1956 г., эта информация уже была 
утрачена и в титул коллекционной 
описи ошибочно добавлена надпись 
«устье р. Белой».

В коллекции АКУ-63 выделяется 
три группы предметов, которые могут 
быть отнесены к разным культурным 
и хронологическим горизонтам.

Первая группа связана с АКИО. 
Данные о существовании ананьинско-

го слоя на Уфимском (Чертовом) горо-
дище отсутствуют (Археологическая, 
1976, с. 125), однако характерный 
облик присутствующих в коллекции 
предметов, а также их хронологиче-
ская позиция не оставляют сомнения 
в наличии ананьинского слоя на дан-
ном памятнике.

Наиболее древним предметом в 
коллекции АКУ-63, был стержневой 
псалий из рога лося. Он изготовлен 
путем раскроя роговой пластины, для 
придания формы применялось об-
тесывание, а затем шабрение и шли-
фовка мелким абразивом. На боковой 
части ближе к краю изогнутого стерж-
ня располагаются два круглых сквоз-
ных отверстия, выполненные двусто-
ронним сверлением, они окаймлены 
утолщениями-муфтами, образуя ими-
тацию петель, которые частично вы-
ступают за пределы основы и выпол-
нены подрубами (рис. 3: 17). Верхняя 
часть стержня закруглена. На торце-
вой части широкого края отмечена 
орнаментация параллельными нарез-
ками и кольцевая линейная нарезка на 
противоположном зауженном конце.

Псалий использовался в работе, об 
этом свидетельствуют:

– завальцовка краев отверстий на 
обеих сторонах предмета;

– на внешней сторонней псалия, у 
нижнего отверстия, выявлен широкий 
сектор сработанности, направленный 
к центру и задней стороне предмета, 
оставленный трением ремня;

– под этим отверстием имеются 
следы прорезов ножом ткани рога, об-
разовавшиеся, вероятно, при перере-
зании ремней узды.

При профильной экспозиции дан-
ный предмет получает большое сход-
ство с бронзовыми трехпетельчаты-
ми псалиями со шляпкой на верхнем 
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окончании. Наибольшее сходство 
наблюдается с псалиями типа Ново-
черкасск, варианты «Зандак-38» или 
«Кочипэ-5» (Кузьминых, Чижевский, 
2014, рис. 6: 9, 11), которые не име-
ли такого ложковидного завершения 
нижней части стержня, как классиче-
ский вариант новочеркасских псалиев 
(Чижевский, 2008, с. 52, рис. 32: 13) и 
потому могли изготавливаться из рога. 
Так как псалии с двумя отверстиями 
не оформлялись петлями (известно 
лишь оформление в виде муфт, когда 
отверстия располагались по центру 
стержня), можно предположить, что 
в ходе использования была утрачена 
часть стержня с третьей петлей, рас-
полагающаяся в его нижней части. В 
АКИО подобные изделия из металла 
известны по погр. 153 Мурзихинско-
го II могильника, датируются псалии 
этого варианта концом IX–VIII вв. 
до н. э. (Кузьминых, Чижевский, 2014, 
с. 119).

В коллекции присутствует еще 
один предмет, имеющий прямые ана-
логии в АКИО это фрагмент ребра 
медведя (Ursus arctos) в виде ана-
томически естественно изогнутого 
стержня с круглым сквозным отвер-
стием на сохранившемся обработан-
ным строганием конце (рис. 3: 11). 
Для изготовления его использовались 
следующие операции: поперечный 
разруб ребра, подрубы и подрезка 
края, подтесывание площадки для 
отверстия, двустороннее сверление, 
шлифовка мелким абразивом. Проти-
воположная часть стержня несет сле-
ды погрызов собаками, она сломана 
и растрескалась. Микроанализ фик-
сирует завальцовку краев отверстия 
и наличие на обеих выходах сектора 
сработанности, направленного к кон-
цу предмета.

Подобные изделия происходят 
из Аргыжского и Пижемского горо-
дищ АКИО, известны они и по усть-
полуйским древностям. В историогра-
фии по этнографическим параллелям 
данные изделия атрибутируются как 
элементы привязочного поводка соба-
ки, предназначенные для препятство-
вания перегрызанию удерживающих 
животное ремней (Мошинская, 1953, 
с. 84, табл. VI: 1; Ашихмина и др., 
2006, с. 42, рис. 24: 5, 6; 30: 9).

Одним из самых ярких предме-
тов в рассматриваемой коллекции 
является крючок, изготовленный из 
межчелюстной кости лося, на щитке 
подтреугольной формы отмечены два 
круглых сквозных отверстия, распо-
ложенные вдоль длинной оси изделия 
(рис. 3: 20). На щитке сохранились – 
разруб, слом и подрезка края, которые 
показывают способ отделения межче-
люстной кости (сырьевого материала) 
от черепа животного. Запорная часть 
крючка утрачена в значительной сте-
пени. О том, что предмет использовал-
ся по назначению, свидетельствуют 
выбоины на краях отверстий и лоще-
ние на внутренней стороне стрежня.

Крючок относится к группе А, 
тип 1 (Ашихмина и др., 2006, с. 60) 
костяных крючков АКИО, чрезвычай-
но распространенных на вятских па-
мятниках. Время бытования костяных 
крючков, украшенных зооморфными 
изображениями, относится ко вто-
рой половине/концу V – началу III вв. 
до н. э. (Чижевский, 2017, с. 225), по 
всей вероятности, к этому же времени 
относятся и крючки, не имеющие де-
кора, в том числе и экземпляр из кол-
лекции АКУ-63.

Большой интерес представляет 
стержневидное острие, изготовлен-
ное из плавникового луча осетра 
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(Acipenser sp.) (рис. 3: 5). На нем фик-
сируются следы подрубов обоих кон-
цов, а их острия оформлены строга-
нием.

Сходные предметы из подобного 
сырья известны в коллекциях ана-
ньинских городищ Вятки, что позво-
ляет отнести это изделие к АКИО. 
Данные трасологического анализа 
вятских находок, позволили предпо-
ложить их использование в качестве 
орнаментиров по глине (Ашихмина, 
и др., 2006, с. 44, 45, рис. 35: 6; 37: 
1, 3–5; 38: 1). Предмет из коллекции 
АКУ-63 не имеет следов использова-
ния.

К АКИО относится и наконечник 
гарпунообразного орудия из компак-
ты длинной трубчатой кости копытно-
го крупных размеров (рис. 3: 14). Это 
плоское одношипное изделие с узким 
клювовидным пером, на черешке 
имеется упор в виде двух подчетыре-
хугольной формы выступов. Для его 
изготовления применялась последова-
тельная цепь операций: продольный 
раскрой кости, подрубы, строгание, 
спил по плоскостям пера, скобление, 
шабрение, шлифовка мелким абрази-
вом. Судя по характерному лощению 
поверхности, предмет использовался 
в работе.

Орудие принадлежит к 1 типу гар-
пунов (по Ашихминой и др., 2006, 
с. 36, 37), которые имели широкое 
географическое и хронологическое 
распространение. Наибольшее коли-
чество находок относится к АКИО 
(Збруева, 1952, табл. X: 4, 6; Вечто-
мов, 1967, табл. I: 85; Ашихмина и 
др., 2006, рис. 23: 3; 25: 1, 3–5; 26: 2, 
3, 6, 7). Один наконечник встречен 
на селище Воронки в слое, который 
А.Х. Пшеничнюк считал, принадлежа-
щим к кара-абызской культуре (Пше-

ничнюк, 1973, рис. 20: 11). Учитывая, 
что этот памятник является многослой-
ным и его нижний горизонт относит-
ся к АКИО (Археологическая, 1976, 
с. 121; Овсянников, 2014, с. 312), вы-
сока вероятность случайного причис-
ления гарпуна к кара-абызским древ-
ностям. В силу этих обстоятельств 
орудие из коллекции АКУ-63 отнесе-
но нами к АКИО.

Ананьинская часть коллекции 
АКУ-63 содержит ряд ярких пред-
метов-хроноиндикаторов, которые 
позволяют констатировать функцио-
нирование городища на протяжении 
всего времени существования АКИО 
в IX–III вв. до н. э.

Три предмета, изготовленные из 
рога лося, относятся к лопаткам-ту-
пикам, категории широко представ-
ленной как на памятниках АКИО, 
так и кара-абызской культуры. Кон-
структивно они состоят из втульчатой 
(2 экз.) или плоской (1 экз.) рукояти, 
которая надевалась на черенок, вы-
полненный из иного, чем кость или 
рог материала4, и, собственно, полот-
на лопатки.

Первая лопаточка дошла до нас в 
слабо поврежденном состоянии, уце-
лело полотно – подтрапециевидной 
формы, утрачена лишь часть рукоят-
ки (рис. 3: 13), вторая сохранилась в 
виде фрагмента рукояти и небольшо-
го обломка верхней части полотна 
(рис. 3: 2). При их изготовлении при-
менялись операции обтесывания, под-
резки и строгания боковых и торцево-
го краев, а также сверление, скобление 
и легкое лощение втулочной выемки. 
В технологии производства зафикси-

4 По определению С.В. Салангиной 
предметов из Аргыжского городища 
(2005, с. 22).
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рованы некоторые отличия, в первом 
случае проводился продольный рас-
крой рога и дополнительно шлифовка 
мелким абразивом той стороны изде-
лия, на которой сохранена компакта, 
во втором – легкое лощение плоских 
сторон. Оба изделия использовались 
в работе, зафиксированы завальцовка 
и залощенность торцевого края в про-
цессе манипуляций, боковые края ло-
паточки не завальцованы.

В отличие от первых двух, тре-
тье изделие имеет плоскую рукоять 
(рис. 3: 18) и сломано вдоль длинной 
оси. Многочисленные аналогии как 
в ананьинских так и кара-абызских 
древностях не оставляют сомнения 
в её принадлежности к лопаткам-
тупикам. Лопаточка изготовлена из 
рога лося путем раскроя пластины, 
применялось обтесывание граней, 
плоских поверхностей и шабрение, 
а также шлифовка и полировка мел-
ким абразивом плоскостей предмета. 
Выемки на боках оформлены подру-
бами. Зафиксировано одностороннее 
сверление сквозного отверстия в се-
редине пластины. Два углубления над 
отверстием, вероятно, образовались 
как первичная наметка для сверления. 
Изделие эксплуатировалось, заметна 
залощенность бокового края выемки, 
возникшая при каких-то манипуля-
циях, тогда как торцевой край лишь 
слегка залощен.

Историография вопроса об ис-
пользовании данной категории пред-
метов обширна, были предположения 
о применении их в кожевенном деле, 
бортничестве, ритуальной практи-
ке и гигиене (Ашихмина и др., 2006, 
с. 50, 54). В результате трасологиче-
ского исследования трех экземпляров 
из коллекции Аргыжского городища 
установлено использование их в каче-

стве лощил для работы с растительны-
ми материалами (2 экз.), а также гли-
ной или берестой (1 экз.) (Салангина, 
2005, с. 22, 23). Такого рода предметы 
имеются и на кара-абызских памят-
никах (Пшеничнюк, 1976, рис. 23: 1, 
2; 30: 3; 31: 6; 33: 6; 1993, рис. 12: 5; 
Овсянников и др., 2007, рис. 22: 9; 41: 
7; 53: 6). Таким образом, определить 
принадлежность лопаток-тупиков из 
коллекции АКУ-63 к АКИО или кара-
абызской культуре не представляется 
возможным.

Точная хронология предмета, из-
готовленного из малой берцовой ко-
сти медведя, также не определена. 
На утолщенном конце данного изде-
лия, оформленном подрезкой, с двух 
сторон прорезано сквозное отвер-
стие, противоположная часть обло-
мана (рис. 3: 16). Оно сопоставимо с 
игловидными остриями-проколками, 
широко распространенным среди ар-
хеологических культур древности, от-
верстия в области эпифиза на прокол-
ках известны как на изделиях АКИО, 
так и кара-абызской культуры (Пше-
ничнюк, 1993, рис. 13: 20; Ашихмина 
и др., 2006, с. 43, рис. 31: 2, 3; 40: 3, 
11).

Вторая группа предметов отно-
сится к кара-абызской культуре, ма-
териалы которой фиксируются на 
Уфимском (Чертовом) городище (Ар-
хеологическая, 1976, с. 125).

В коллекции представлено 
Г-образное орудие с двумя круглыми 
отверстиями, просверленными с по-
мощью одностороннего сверления, 
в узкой его части, изготовленное из 
подвздошного крыла тазовой кости 
лошади (рис. 3: 19). Рабочий край 
оформлен с помощью раскола и раз-
дробления части кости, а затем вы-
ровнен подрезкой. На поверхности 
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рабочего края отмечены следы ис-
пользования в виде заполированности 
плоской стороны в процессе мездре-
ния и разминания кожи.

Подобные орудия совершенно не-
известны в АКИО, но широко рас-
пространены на памятниках кара-
абызской культуры, где получили 
название тупики. Помимо кара-абыз-
ской, такие изделия известны на па-
мятниках убаларского типа и горо-
ховской культуры (Садыкова, 1962, 
табл. II: 1; Пшеничнюк, 1973, с. 194, 
197, рис. 20: 2; 1976, рис. 40: 15, 16; 
1983, с. 101, 102, рис. 17: 16, 21).

Аналогии изделию из большой 
берцовой кости домашней овцы или 
козы (Ovicaprinae) с отрезанными 
эпифизами и зашлифованными края-
ми среза5 (рис. 3: 4) присутствуют в 
кара-абызских и бахмутинских мате-
риалах, где они интерпретируются как 
рукояти ножей и иных металлических 
инструментов (Ищериков, Мажитов, 
1962, табл. VIII: 5; Пшеничнюк, 1983, 
с. 102, рис. 17: 6). Судя по завальцовке 
торцового края кости, рукоять исполь-
зовалась в работе.

Таково же, судя по внешнему сход-
ству, было назначение изделия (рис. 3: 
10), изготовленного из плюсны козла 
(Capra hircus) с помощью попереч-
ного подпила нижнего дистального 
эпифиза, слома, шлифовки крупным 
абразивом и частичной полировки. 
Следов эксплуатации нет.

Отсутствие предметов-хроноинди-
каторов в этой части коллекции позво-
ляет датировать ее лишь в границах 
существования кара-абзской культу-
ры – IV в. до н. э. – II в. н.э. (Пшенич-
нюк, 1973, с. 170, 233, 240).

5 Отмечена поперечная отбивка ниж-
него дистального эпифиза и полировка.

Третья группа предметов связана с 
бахмутинской культурой, к ней можно 
отнести только одно изделие – фраг-
мент пряжки, изготовленной из рога 
лося. Она сломана пополам вдоль 
длинной оси, сломана и утрачена так-
же ее задняя планка (рис. 3: 3). Рамка 
пряжки имеет три широких подтрапе-
циевидных отверстия, выполненных 
с помощью двустороннего сверления 
нескольких круглых сквозных отвер-
стий и последующего соединения их 
срезанием перемычек: заднее – для 
крепления ремня, среднее – для кре-
пления подвижного язычка, перед-
нее – для пропуска через него неза-
крепленной части ремня. На боковой 
стороне, напротив среднего отверстия 
рамки, просверлено дополнительное 
круглое отверстие, предназначенное 
для установки оси, на которой должен 
был располагаться подвижный ме-
таллический язычок. Зафиксированы 
также, шлифовка и полировка мелким 
абразивом. О том, что пряжка эксплу-
атировалась, свидетельствует заваль-
цованность краев боковых полостей. 
На одной стороне предмета на стен-
ках боковых полостей присутствуют 
яркие следы сработанности от рем-
ней, продолжающиеся в направлении 
торцовых краев пряжки.

В АКИО и кара-абызской культуре 
костяные пряжки с подвижным языч-
ком неизвестны, такие изделия появ-
ляются в Волго-Камье и Приуралье 
в IV в. н. э. и существуют вплоть до 
XIII в. (Ахмеров, 1970, с. 186, рис. 3; 
Мажитов, 1977, с. 14, 35, табл. I: 50, 
335, 337; 1981а, рис. 4: 31; 8: 22; 47: 
15; 66: 6; 70: 11; 74: 9; Старостин, 
2002, с. 37, рис. 11: 10). Широкие даты 
бытования пряжки позволяют датиро-
вать ее только в рамках всего времени 
существования бахмутинской культу-
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ры – V–VIII вв. н. э. (Мажитов, 1981б, 
с. 25).

Часть предметов из коллекции 
АКУ-63 не может быть с точностью 
отнесена к тому или иному культур-
но-хронологическому горизонту, эти 
предметы выделены в отдельную 
группу. Сюда причислены необрабо-
танные кости животных, из их числа 
в коллекции сохранились: нижний 
правый клык хряка (Sus domestica), 
малая берцовая кость домашней сви-
ньи (рис. 3: 12, 15), верхний левый зуб 
M-1 лошади, нижний левый резец ка-
бана (Sus scrofa ferus), а также вещи, 
не имеющие точных аналогий или бы-
тующие длительное время.

К таким предметам отнесено 
стержневидное изделие из расколотой 
лучевой кости лося с приостренной 
строганием одной и, грубо обрублен-
ной и обтесанной, противоположной 
частями (рис. 3: 8). Отсутствие следов 
использования, технология изготовле-
ния, форма и размеры предмета, по-
зволяют сделать заключение что это 
заготовка наконечника стрелы. По-
добной заготовкой наконечника стре-
лы было грубо обтесанное изделие из 
пясти или плюсны лося (рис. 3: 7), на 
котором отмечены следы лощения.

Заготовкой для плоского наконеч-
ника стрелы является также предмет, 
изготовленный из ости лопаточной 
кости крупного копытного (рис. 3: 9), 
с помощью операций продольного 
скола ости, подрубки и строгания.

Неопределенна и хронологическая 
позиция острия-проколки (рис. 3: 6) из 
обструганной грифельной кости ло-
шади. Судя по залощенности острия, 
она использовалась для работы.

Загадочно наличие в коллекции 
предмета, изготовленного из продоль-
но расколотого фрагмента бедренной 

кости лося (рис. 3: 1), на одной из его 
сторон пять зубцов, выполненных 
двусторонними прорезами тонкой 
полукруглой стамеской. Фрагмент 
сломан и обожжен с одной стороны, 
следов использования нет.

Стержневые зубчатые изделия на 
поселениях АКИО обычно относят 
к элементам оленей упряжки (Аших-
мина и др., 2006, рис. 23: 9, 10; 54: 
2), однако все они, так же как и их 
этнографические аналоги, плоские, 
в то время как предмет из коллекции 
АКУ-63 имеет в сечении форму сег-
мента.

Неожиданно близкие аналогии 
были выявлены среди желобчатых 
псалиев позднего бронзового века, 
которые изготовлялись из продольно 
расколотых трубчатых костей. Пред-
мет из коллекции АКУ-63 наиболее 
сходен с псалиями майтанского и ко-
маровского типов, которые относят-
ся к алакульской культуре и срубной 
КИО и датируются XVII–XVI вв. 
до н. э., хотя существуют и более ран-
ние датировки этих изделий (Бочка-
рев, Кузнецов, 2010, с. 310, рис. 6: 3, 
4; 7: 1, 3–5, 7; 8: 3, 5, 6; Усачук, 2013, 
с. 154, рис. 21; 43, 1, 2; 58, 1, 2; 59, 
1–4; 101, 1). Если принимать во вни-
мание данный факт, то можно предпо-
лагать наличие на месте Уфимского 
(Чертова) городища поселения позд-
него бронзового века.

В заключение необходимо отме-
тить, что в данной статье опублико-
ваны результаты исследования лишь 
части коллекций Археологического 
музея Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, его фонды 
содержат большое собрание костяных 
и роговых предметов, не подвергав-
шихся анализу, надеемся, что работы 
по их изучению будут продолжены.
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ASSAMBLAGES OF THE EARLY IRON AGE
 FROM THE COLLECTION OF ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 

OF KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY

A.A. Chizhevsky, E.E. Antipina, G.Sh. Asylgaraeva, A.R. Nuretdinova

The article presents the results of a study of three collections from the funds of the 
Archaeological Museum of Kazan (Volga) Federal University. The formation of collections 
is associated with the activity of the Society of Archeology, History and Ethnography and y, History and Ethnography and 
the Society of Naturalists under Kazan University. The collections in question were obtained the Society of Naturalists under Kazan University. The collections in question were obtained 
in late 19in late 19thth – early 20 – early 20thth centuries as a result of excavations at Pizhma, Svinogorie and Ufa  centuries as a result of excavations at Pizhma, Svinogorie and Ufa 
(Chertovo) hillforts. Most of these collections correspond to Ananyino cultural and historical (Chertovo) hillforts. Most of these collections correspond to Ananyino cultural and historical 
area. In addition, Ufi mskoye (Chertovo) hillfort contained items associated with the area. In addition, Ufi mskoye (Chertovo) hillfort contained items associated with the 
archaeological cultures of a later period: Kara-Abyz aarchaeological cultures of a later period: Kara-Abyz and Bakhmutino cultures. The primary 
feature of the collections is a signifi cant number of bone and horn articles. The study these 
items using traditional methods, archaeozoological and trace analysis techniques allowed to 
obtain new information expanding the perception of the ancient bone crafting technology and 
the chronology of the monuments in question.

Keywords: archaeology, the Volga-Kama region, Early Iron Age, Early Middle Ages, 
Ananyino cultural and historical area, Kara-Abyz culture, Bakhmutino culture, archaeozool-
ogy, trace analysis.
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