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ПОГРЕБЕНИЯ ЭПОХ ЭНЕОЛИТА И БРОНЗЫ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМА АТРИБУЦИИ1

© 2020 г. В.Н. Карманов
В статье публикуются сведения о достоверных погребениях на территории Респу-

блики Коми. Автором определены обстоятельства, повлиявшие на немногочисленность 
памятников этого типа и их слабую информативность. В результате анализа контекста 
и инвентаря захоронений на стоянке Ульяново и поселении Вис II возник вопрос о 
культурной принадлежности и времени создания этих источников. Автором предло-
жены варианты решения этой проблемы, среди которых наиболее вероятный вариант 
заключается в том, что эти памятники оставлены представителями гаринской культу-
ры. Время захоронений определяется III – первой половиной II тыс. до н.э. – периоду, 
который на севере таёжной зоны соответствует энеолиту, а в более южных регионах – 
эпохе бронзы. Вероятно также, что артефакты, такие как украшения из меди и янтаря, в 
изученных погребениях были статусными (престижными) и поэтому были объектами 
обмена, а не свидетельствами прямых миграций создателей вещей из одного региона 
в другой. При этом автор не исключает того, что в среде мобильных таёжных охотни-
ков-собирателей такие предметы могли также появиться вследствие грабёжа могил, 
удачных случайных находок и т.п.

Ключевые слова: археология, Cеверо-Восток Европы, энеолит, эпоха бронза, мо-
гильник, гаринская культура, абашевская культура.

1 Исследование выполнено в рамках темы научно-исследовательской работы «Ар-
хеологическое наследие европейского Северо-Востока России: выявление, научное 
описание и систематизация» (2017–2020 гг.) №АААА-А17-117021310069-5.

Введение
Места упокоения на ЕСВ – край-

не редкая категория археологических 
источников для изучения первобыт-
ности. Так, неизвестно погребений 
эпохи камня и единичны памятники 
энеолита и эпохи бронзы. Проблема 
их выявления и атрибуции обусловле-
на двумя факторами: геоморфологией 
памятников и особенностями освое-
ния региона. Большинство археоло-
гических контекстов располагается в 
песчаных грунтах, слагающих верхи 
надпойменных террас или эоловых 
гряд. Почвообразование на них сопро-
вождается вымыванием и образовани-

ем элювиального и иллювиального 
песков. В таких условиях органика, 
включая антропологические остатки, 
сохраняется плохо. Но значительнее 
влияют сравнительно низкая числен-
ность и активная мобильность охот-
ников-собирателей, периодически на-
селявших регион с палеолита до I тыс. 
до н. э. Эти обстоятельства не предпо-
лагают организацию некрополей, ин-
формативных для аналитического ис-
следования и определения культурной 
принадлежности и времени создания.

Известно всего три достоверных 
погребения энеолита и эпохи брон-
зы: остатки двух могил на поселении 
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Вис II и одной – на Ульяновской мезо-
литической стоянке (рис. 1). К неодно-
значным данным относятся сведения 
о трёх объектах, которые по морфоме-
трии или контексту обнаружения мо-
гут быть одиночными погребениями: 
два на поселении Дань-Дар и одно на 
поселении Косью (Паршуков, 2005; 
2008). Но отсутствие антропологи-
ческих остатков и информативного 
инвентаря в них заставляют сомне-
ваться в такой интерпретации. И эти 
данные вряд ли будут подтверждены 
или опровергнуты в ходе дальнейших 
исследований. Напротив, на Висском 
могильнике на поселении Вис II (Бу-
ров, 1967б, с. 109–112, рис. 12), содер-
жащем антропологические остатки, 
погребальный инвентарь отсутство-
вал. Эти примеры показывают, что 
их выявление – результат случайного 
обнаружения в ходе раскопок памят-
ников другого типа, а не целенаправ-
ленного поиска.

Сведения об Ульяновском погре-
бении опубликованы в 1965 г. (Буров, 
1965, с. 91–94, рис. 16, 21, табл. 4); 
неоднозначные сведения об остатках 
могил на поселениях Дань-дар и Ко-
сью – в 2005 и 2008 г. А места упокое-
ния на поселении Вис II, выявленные 
в 2000 г., представлены не в полном 
объеме (Карманов и др., 2001; Жуль-

ников, 2008, рис. 1, табл. 1). В связи 
с этим задачей статьи является ввод в 
научный оборот, обобщение и систе-
матизация доступных данных о до-
стоверных погребальных памятниках 
энеолита и эпохи бронзы. Основная 
проблема, которая ставится в работе, – 
атрибуция этих источников.
Ульяновское погребение
Памятник выявил Г.М. Буров в 

1959 г. в ходе раскопок мезолитиче-
ской стоянки Ульяново. Место упо-
коения приурочено к мысу коренного 
берега, заключенного между руслом 
р. Вычегды и ее притоком – руч. Дзё-
ляозяг (рис. 2). Исследователь описал 
обстоятельства его обнаружения, па-
раметры и инвентарь (Буров, 1965, с. 
91–94, рис. 16, 21, табл. 4). По анало-
гиям бляшке-розетке (рис. 3: I; 4: 1), 
шилу (рис. 3: I; 4: 5) и наконечникам 
стрел (рис. 3: I; 4: 3, 4) он определил 
принадлежность погребения ранне-
му этапу абашевской культуре эпохи 
бронзы и датировал его XVI–XI вв. 
до н. э. (Буров, 1965, с. 94).

Сегодня правомерно задать это-
му источнику три вопроса. Первый 
адресован стратиграфии (рис. 3: III), 
согласно которой заполнение могиль-
ной ямы – белёсый песок или элюви-
альный горизонт, естественно слагаю-
щий верхи террас, коренных берегов и 
эоловых дюн. При этом признаки пе-
ремещенного грунта, образовавшего-
ся при выкапывании могильной ямы 
и ее засыпки, не отмечены. Такая си-

Рис. 1. Места упокоения энеолита и эпо-
хи бронзы на европейском северо-восто-

ке. 1 – Ульяновское погребение; 
2 – погребения на поселении Вис II.

Fig. 1. Burials of the Eneolithic and the Bronze 
Age in the European North-East. 1 – Ulyanovo 

burial; 2 – burials at Vis II settlement.
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туация маловероятна, поскольку об-
разование элювиального песка в под-
золистых почвах связано напрямую с 
промыванием грунта талыми водами 
и дождями в условиях хвойных лесов 
и холодного климата. Его контакты 
с нижележащими горизонтами всег-
да неровные и неопределенные, по-
скольку ограничены геохимическими 
барьерами, которые периодически 
разрушаются корнями деревьев. В 
связи с этим такой грунт не мог рав-
номерно заполнить могильную яму и 
пространство за ней.

Второй вопрос возник неожиданно 
после изучения мною двух кремнёвых 
наконечников стрел. Один из них най-
ден в основании заполнения могилы 
(рис. 3: I; 4: 3), другой – в 0,5 м к за-
паду от нее (рис. 3: II; 4: 4). Г.М. Буров 
определил их как треугольно-череш-
ковые (Буров, 1965, с. 92). Эта форма 
с вариациями в пропорциях пера, ши-
пов и черешка характерна для многих 
культур эпохи бронзы лесной зоны 
(напр.: Эпоха бронзы…, 1987, рис. 27, 

42, 63, 67, 75, 76). Не являются исклю-
чением и памятники этого периода на 
ЕСВ: Чудгудоръяг на Средней Вычег-
де (Логинова, 1993, с. 51, рис. 4: 3–6, 
9–11); Атаманнюр I и Топыднюр XIII 
на р. Печоре; Адзьва II на р. Адзьве 
(Стоколос, 1988, с. 223, табл. 24: 18, 
21; с. 226, табл. 27: 16; с. 229, табл. 30, 
рис. 1; с. 234, табл. 35: 8, 9). Это ука-
зывает на ее универсальность и, воз-
можно, что она является имитацией 
вида металлических наконечников.

У наконечников стрел Ульянов-
ского погребения есть особенности 
(рис. 5): на них выявлены макросле-
ды подправки, в результате которой 
их первоначальная форма была из-
менена. Признаки переоформления 
выражаются в разнице поверхностей: 
негативы вторичных снятий – глян-
цевые, первичных – матовые. На 
орудии, найденном вне погребения, 
фасетки «второго слоя» отличаются 
меньшими размерами и ступенчаты-
ми заломами. Наконечник из могилы 
имеет неоднородную окраску кремня: 

Рис. 2. Ульяновское погребение и стоянка Ульяново 1. Ситуационный план. 
1 – раскопы 1959 г. и их номер; 2 – шурф 1957 или 1959 гг.

Fig. 2. Ulyanovo burial and Ulyanovo 1 site. General layout. 1 – excavations of 1959 and 
their number; 2 – prospect pit of 1957 or 1959.
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Рис. 3. Ульяновское погребение. I – план погребения и его инвентарь по: Буров, 1965. 
Рис. 21): 1, 2 – бляшка и обломок неопределимого изделия браслет или подвеска); 

3 – шило; 4, 5 – наконечники стрел; II – план раскопа № III по: Буров, 2007. Рис. 2); 
артефакты мезолита: 1 – кремнёвые пластины; 2 – кварцитовые отщепы и осколки; 
3 – кварцитовый топор; культурные остатки эпохи бронзы: 4 – отщепы; 5 – обломки 

кальцинированных костей и их скопление; 6 – необработанные гальки и валуны – со-
став обкладки очага; III – разрезы погребения.

Fig. 3. Ulyanovo burial. I – burial plan and inventory after: Burov, 1965. Fig. 21): 1, 2 – plaque and 
fragment of an unidentifi ed product, bracelet or pendant); 3 – awl; 4, 5 – arrowheads; II – plan of 

excavation site No. III after: Burov, 2007. Fig. 2); Mesolithic artifacts: 1 – fl int blades; 2 – quartzite 
fl akes and shatters; 3 – quartzite axe; cultural remains of the Bronze Age: 4 – fl akes; 5 – fragments 
of burnt bones and their concentrations; 6 – untreated pebbles and boulders – remains of slab-lined 

hearth; III – sections of the burial.
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Рис. 4. Ульяновское погребение. Инвен-
тарь. 1 – бляшка; 2 – обломок неопреде-
лимого изделия браслет или подвеска); 

3, 4 – наконечники стрел; 5 – шило. 
1, 2, 5 – медь; 3, 4 – кремень. 

1–3, 5 – основание заполнения могиль-
ной ямы; 4 – вне погребения.

Fig. 4. Ulyanovo burial. Inventory. 1 – plaque; 
2 – fragment of an unidentifi ed item (bracelet or 

pendant); 3, 4 – arrowheads; 5 – awl. 
1, 2, 5 – copper; 3, 4 – fl int. 1–3, 5 – basis of 
grave pit fi lling; 4 – area outside the burial.

пятна пепельного и розоватого цветов 
на сером фоне; в заломах сохранились 
остатки охры или прокаленного грун-
та. Другой предмет, как может пока-
заться, изготовлен из кремня сургуч-
ного цвета. Однако не исключено, что 
окраска обоих кремней – вторична, 
и учёт всей совокупности признаков 
указывает на то, что орудия первона-
чального вида были намеренно нагре-
ты, а затем переоформлены. Причём 
подправка коснулась только одной 
продольной части каждого из ору-
дий. Поскольку наконечники стрел 
этого типа, как правило, симметрич-
ны или имеют тенденцию к таковым, 
то правомерно представить согласно 
осевой симметрии их форму, близкую 
первоначальной (рис. 5). Заманчиво 
связать с захоронением остатки очага 
с обкладкой, выявленные в 4 м к юго-

западу от погребения, и интерпрети-
ровать его как ритуальное кострище, 
характерное для курганных могиль-
ников Поволжья (Крайнов, Уткин, 
1991). Также можно предположить, 
что именно оно использовалось для 
намеренного нагрева кремней. Но 
доказать эту связь невозможно, по-
скольку информативный инвентарь в 
нём отсутствовал. По свидетельству 
Г.М. Бурова, здесь обнаружены об-
ломки костей животных и 10 отщепов 
и осколков сероватого матового крем-
ня, а рядом с ним – два очень мелких 
фрагмента стенок керамического со-
суда без орнамента (Буров, 1967а, 
с. 44, 45).

Признаки переоформления нако-
нечников стрел очень убедительны, 
но возникают вопросы: с какой це-
лью, когда и кем было осуществлено 
изменение их формы? Можно пред-
ложить два варианта интерпретации. 
Первый – обыденный – это подправка 
обломанных частей орудий. Но тепло-
вая обработка для этого излишня, ведь 
если создатель этих орудий обошёлся 
без нее, то зачем она понадобилась 
для последующего переоформления? 
Также важно, что результатом под-
правки было не восстановление вто-
рого шипа и симметрии орудия, а, на-
против, их нарушение. Отсюда второй 
вариант интерпретации, правомерный 
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в связи с контекстом места упокоения: 
намеренный нагрев и частичное пере-
оформление орудий – особенности по-
гребального обряда. Придание иных 
свойств (нагрев) и изменение перво-
начального облика вещи – аналог ри-
туальной порчи. Это тема специаль-
ного исследования и для ее раскрытия 
требуется более широкая фактическая 
база, которой я пока не располагаю. 
Статус вещи в культуре определяется 
контекстом и в погребении он соот-
ветствующий, но мы не знаем, ког-
да была сделана подправка орудий: 
в связи с захоронением или до него 
без всякой ассоциации с ним. Отсю-
да, положение предметов в могилу – 
ритуал, а действие по изменению 
форм этих предметов может быть как 
профанным, так и сакральным. 

Кроме того, такие особенности 
подправки могут указывать на то, что 
мастер, создавший эти наконечники, и 
человек, переоформивший их, – пред-
ставители разных культур. В связи с 
этим правомерно задать вопрос об 
атрибуции Ульяновского погребения 
как захоронения носителя абашевской 
культуры. Исследователи единодушно 
определяют набор признаков её погре-
бений: курганная насыпь; обязатель-
ное наличие керамической посуды; 
медных украшений, в т.ч. сложносо-
ставных, включающих бляшки-розет-
ки; полное отсутствие орудий труда и 
вооружения (напр.: Большов, 2003б, 
с. 90). Среди этих признаков Ульянов-
ское погребение характеризует только 
бляшка-розетка. Курганная насыпь 
здесь может отсутствовать по двум 
причинам: 1) ее не было изначально; 
2) она была развеяна или уничтожена 
хозяйственной деятельностью. К со-
жалению, зафиксированная страти-
графия не даёт ответы на этот вопрос. 
Отсутствие керамической посуды в 

засыпи могилы и на окружающей ее 
территории – значимый признак, ука-
зывающий на слабую вероятность со-
ответствия Ульяновского захоронения 
погребальному обряду абашевской 
культуры. Также значимым показате-
лем является присутствие наконечни-
ков стрел в самой могиле и рядом с 
ней, что не характерно для памятни-
ков этой традиции во всех регионах 
обитания ее носителей.

В работе 1965 г. Г.М. Буров пола-
гал, что «проникновение абашевских 
вещей на север относится ко време-
ни, когда правобережное население 
перешло на Волгу и осело в Волго-
Вятском междуречье» (Буров, 1965, 
с. 94). То есть это может означать при-
надлежность найденного инвентаря 
этой культуре, но не погребенного. 
Однако в 1986 г. и позднее в 1991 г. 
исследователь, основываясь на ма-
териалах Ульяновского погребения 
и материалах раскопок памятников 
с профилированной посудой эпохи 
бронзы на ЕСВ, настаивает на том, 
что «появлению таких сосудов при-
частна абашевская, а не фатьяновская 
культура» (Буров, 1986, с. 16; 1991). 
Проблема происхождения носителей 
керамики «фатьяноидных» типов на 
ЕСВ сложна и требует специальных 
исследований всех источников, а не 
только керамической посуды, вырван-
ной из разных контекстов. Уместен 
здесь комментарий: на территории 
распространения могильников Сред-
ней Волги информативные поселен-
ческие памятники этой культуры 
неизвестны (Соловьев, 2000, с. 63); 
малочисленны они в Приуралье и на 
Дону. Зато на севере таёжной зоны, 
согласно точке зрения Г.М. Бурова, 
они присутствуют и документируют 
активное взаимодействие с местным 
населением. Это, конечно, сомнитель-
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но. Ведь памятники, в разной степени 
связанные с этой культурой, в лес-
ной зоне немногочисленны и все они 
представляют неординарные контек-
сты: Кухмарский курганный могиль-
ник (Крайнов, Уткин, 1991); одиноч-
ное погребение абашевской культуры 
на стоянке Сахтыш I (Костылева, Ут-
кин, 2010, с. 12, рис. 3) и, возможно, 
погребение на стоянке Николо-Пере-
воз II (Уткин, 1993, с. 4, 5); находка 
медной бляшки-розетки и кремнёво-
го наконечника стрелы в расщелине 
скалы на жертвенном месте Камень 
Писаный на р. Вишере (Бадер, 1954, 
с. 250, рис. 6: 3, 4).

Таким образом, анализ контекста 
Ульяновского погребения, результаты 
его полевого исследования, аналогии 
на сопредельных территориях не по-
зволяют однозначно атрибутировать 
памятник. Возможны два варианта. 
Согласно первому, предложенному 
еще Г.М. Буровым, погребен предста-
витель абашевской культуры. В таком 
случае это свидетельство одного из 
вариантов дальнейшей судьбы ее на-
селения – расселения «средневолж-

ских абашевцев» и растворения их 
следов среди лесных культур эпохи 
бронзы (напр.: Пряхин, 1977, с. 59). 
Отмеченные выше особенности мо-
гут объясняться трансформацией по-
гребального обряда в результате про-
тяженной миграции: расстояния по 
прямой между регионами составляют 
около 700 км.

Наиболее вероятное объяснение – 
медные и кремнёвые изделия мог-
ли составлять «фонд межкультурно-
го обмена». Их связь с абашевской 
культурой несомненна, но конечны-
ми пользователями этих вещей могли 
быть таёжные охотники-собиратели 
любой из синхронных или последу-
ющих культур. Имеющиеся неодно-
значные радиуглеродные определения 
относят их к широкому диапазону от 
сер. IV до сер. II тыс. до н. э. (Карма-
нов, 2018). Это соответствует хроно-
логии гаринской культуры, предло-
женной А.Ф. Мельничуком. При этом 
ее поздний этап он относит к концу 
III – нач. II тыс. до н. э. Судя по наход-
кам медных предметов на исходной 
территории их обитания в Прикамье, 

Рис. 5. Ульяновское погребение. Иллю-
страция подправки наконечников стрел 
после намеренной тепловой обработки 
первоначальных изделий: в левой части 

каждого орудия поверхность фасеток 
ретуши глянцевая, в правой – матовая; 

также признаками термического воздей-
ствия являются неоднородная окраска с 
пятнами пепельного и розоватого цветов 
№ 1) и фасетки со ступенчатым оконча-

нием № 2).
Fig. 5. Ulyanovo burial. Illustration of the 

processing of arrowheads after intentional heat 
treatment of the original items: on the left side 
of each tool, the surface of the retouch facets 
is gloss, and on the right it is matte; also, the 

signs of thermal exposure include heterogeneous 
coloration with ash and pink spots No. 1) and 

facets with stepped terminal areas No. 2).
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Рис. 6. Ситуационный план поселения Вис II. А – погребения, исследованные 
в 2000 г.; Б – янтарная пронизка; В – Висский могильник. 

1 – раскопы 1960–64, 2000 гг.; 2 – шурфы 1959–64 гг. 
Fig. 6. General layout of Vis II settlement. А – burials investigated in 2000; Б – amber thread; 
В – Vis burial ground. 1 – excavations of 1960–1964, 2000; 2 – prospect pits of 1959–1964.
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население абашевской и гаринской 
культур имело прямые или опосредо-
ванные связи друг с другом (Мельни-
чук, 2013, с. 158). На это указывают 
и артефакты из расщелины скалы на 
Камне Писаном (Бадер, 1954, рис. 6: 
1–3). Кроме того, исследователи по-
лагают, что медь, из которой изготов-
лены предметы обеих культур, добы-
та из одного источника – медистых 
песчаников Приуралья (Буров, 1967б, 
с. 106; Кузьминых и др., 2013, с. 20). 
Тепловая обработка кремня и после-
дующее переоформление наконечни-
ков стрел Ульяновского погребения 
также может указывать на носителей 
гаринской или связанной с ней гене-
тически лебяжской культурой (Стоко-
лос, 1988, с. 152–155).

Погребения на поселении Вис II
Остатки двух погребений выявле-

ны в 2000 г. во время раскопок посе-
ления Вис II (Карманов и др., 2001), 
занимающего эрозионный песчаный 
останец надпойменной террасы, по-
крытой эоловой грядой (рис. 6). Судя 
по положению изученных объектов 
(рис. 6: А), они могли составлять бо-
лее протяженный ряд захоронений, 
обнаружение которых следует ожи-
дать в северо-западном и/или север-
ном направлениях от раскопанной 
площади памятника. Возможно, ян-
тарная пронизка, найденная вне кон-
текста погребений в разновременных 
отложениях (рис. 6: Б), является ча-
стью инвентаря некогда разрушенно-
го места упокоения.

Рис. 7. Поселение Вис II. Погребения. 1 – янтарные пуговицы; 2 – кремнёвый бифас; 
3, 4 – неоднородный песок в разной степени насыщенный охрой – следы погребений. 
Fig. 7. Vis II settlement. Burials. 1 – amber buttons; 2 – fl int biface; 3, 4 – heterogeneous sand with 

various ochre saturation – traces of burials. 
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Остатки захоронений в 2000 г. об-
наружены после разборки современ-
ной пахоты мощностью в среднем 
0,2–0,25 м. В связи с этим могильные 
ямы не зафиксированы, а места упо-
коения обозначены пятнами неодно-
родного песка, насыщенного охрой. 
Представленные на плане контуры 
этих пятен – лишь следы погребений, 
которые свидетельствуют об их согла-
сованной ориентировке по линии ЮЗ-
СВ или параллельно современному 
руслу р. Вис. О таких важных параме-
трах, как размеры и глубина ям, мож-
но судить лишь предположительно, 
поскольку охристый песок деформи-
рован геохимическими процессами: 
«растеканием» на плане и по глубине 
и локальными разрушениями, в т.ч. 
норами землеройных животных. Ан-
тропологические остатки не обнару-
жены.

Погребение № 1 зафиксирова-
но на глубине около 0,25 м от днев-
ной поверхности в виде пятна подо-
вальной в плане формы размерами 
2,10×0,8 м преимущественно на фоне 
светло-желтого иллювиального пе-
ска (рис. 7). Заполнение основания 
могильной ямы – смешанный тем-
ный песок с включением песка сизо-
го оттенка и охры. Его ориентация – 
ЮЮЗ–ССВ. О глубине ямы судить 
трудно: верхи отложений, связанных с 
нею, были уничтожены при распашке 
поверхности, а от уровня первой фик-
сации она составляет 0,25 м.

Погребальный инвентарь (рис. 8: 
1–10) представляют 22 янтарные пу-
говицы округлой формы диаметром 
от 15 до 22 мм и с V-образным сверле-
нием. В ряде случаев отверстия сквоз-
ные (рис. 8: 1, 2, 4, 5), но, вероятно, 
это объясняется повреждением пред-
метов. На рисунке 8 представлены 10 
изделий наилучшей сохранности. Они 

обнаружены преимущественно в цен-
тральной части погребения, тяготея к 
южной трети могилы. На отдельных 
участках пуговицы, вероятно, занима-
ли первоначальное положение в два 
ряда, что свидетельствует о том, что 
они являлись частью погребальной 
одежды. Вместе с тем хаотичное рас-
положение некоторых находок в пла-
не и по глубинам, а также смешанный 
характер заполнения свидетельству-
ют о поздних локальных разрушениях 
могилы. Необходимо отметить, что 
это самая представительная коллек-
ция янтарных украшений на ЕСВ: 
на других памятниках – поселениях 
Ягу-яр (жил. № 1), Чойновты II (жил. 
№ 13) и Попьюга (жил. № 9) найдены 
лишь единичные подвески.

Погребение № 2 выявлено на уров-
не 20 см от дневной поверхности на 
фоне светло-желтого иллювиального 
песка (рис. 7). Его следы имели вид 
пятна подовальной в плане формы 
размерами 2,92×1,40 м. На уровне 
около 40 см от современной поверхно-
сти имело очертания, близкие прямо-
угольнику. Мощность сохранившейся 
нижней части заполнения составляет 
около 0,28 м. Северная часть погребе-
ния разрушена ямой неопределенного 
назначения и времени.

Погребальный инвентарь пред-
ставляет кремнёвый бифас – нако-
нечник копья или кинжал/нож, зале-
гавший в южной части могилы. Он 
имеет асимметричную в плане форму 
(рис. 8: 11): один край дугообразный, 
а другой имеет вид ломаной линии 
с мелкими треугольными выступа-
ми и неглубокими выемками. Такая 
асимметрия изделия объясняется его 
подправкой, макроследы которой вы-
ражаются негативами более крупных 
сколов на «фоне» более узких и суб-
параллельных фасеток. Возможно, 
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Рис. 8. Поселение Вис II. Инвентарь погребений. 
1–10 – янтарные пуговицы  погр. № 1; 11 – кремнёвый наконечник копья погр. № 2.

Fig. 8. Vis II settlement. Inventory of the burials.
1–10 – amber buttons, burial No. 1; 11 – fl int biface burial No. 2.
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анализ микроследов позволит найти 
дополнительные признаки, подтверж-
дающие это. Судя по контрастной 
окраске кремня и глянцу поверхно-
сти, основа этого бифаса подвергнута 
термической обработке для дальней-
шего расщепления. Таким образом, 
обнаруживаются явные параллели с 
наконечниками стрел Ульяновского 
погребения.

Слабая информативность изучен-
ных мест упокоения не позволяет в 
полной мере представить погребаль-
ный обряд. Даже современная ори-
ентация могил относительно р. Вис 
неоднозначна, поскольку русло реки 
активно меандировало и меняло свое 
положение в течение всего голоцена 
(Буров, 1967б, с. 21, рис. 5). Посыпка 
охрой и сопровождающий инвентарь 
в виде янтарных пуговиц и кремнёво-
го бифаса – единственные признаки, 
определяющие обряд и возможность 
на основе доступных аналогий атри-
бутировать этот источник.

Обобщение, систематизацию и 
анализ данных о памятниках с ян-
тарными украшениями в лесной 
зоне Восточной Европы провел 
А.М. Жульников (2008), поэтому в на-
стоящей статье такая работа излишня. 
Захоронения на Висе II и вышепере-
численные поселения ЕСВ с янтарем 
занимают крайнее северо-восточное 
положение. Поэтому их простран-
ственное соотношение с памятниками 
с янтарными украшениями не позво-
ляет однозначно решить вопрос о том, 
с какой из областей распространения 
таких изделий связаны вещи погребе-
ний на этом поселении. Препятствует 
пониманию этого явления обширное 
«белое пятно» на современных терри-
ториях Республики Коми, Архангель-
ской и Вологодской (за исключением 

крайней западной части) областей 
(Жульников, 2008, рис. 1, 2; Недомол-
кина, 2014). Необходимо отметить их 
значительную удаленность от ареалов 
«янтарных» культур и памятников, 
расстояние до которых составляет от 
800 до 1000 км по прямой.

Наиболее многочисленные ана-
логи инвентарю этих погребений на 
поселении Вис II и их контексту мож-
но найти в материалах могильников 
раннего этапа волосовской культуры, 
а также наиболее близко расположен-
ных остатков некрополей Каргулино 
(Ошибкина, 1978, с. 130, 131, табл. 52: 
2–6) и Тудозеро VI (Иванищев, 1996). 
На этом основании правомерно дати-
ровать их первой половиной III тыс. 
до н. э. (Костылёва, Уткин, 2010, 
с. 255, 256), но для памятника такой 
информативности и пространствен-
ной удалённости не исключена и да-
тировка, предложенная А.М. Жульни-
ковым, – вторая половина III – рубеж 
III–II тыс. до н. э. (Жульников, 2008, 
табл. 1). При этом на ЕСВ достовер-
ные контексты волосовской культуры 
и аналогии керамике Тудозеро VI от-
сутствуют. Этот период – время при-
сутствия на ЕСВ гаринской культуры, 
которую исследователи объединяют с 
волосовской в историко-культурную 
общность или область (напр.: Шорин, 
1999, с. 35–40). В связи с этим заман-
чиво связать погребения именно с 
этой культурой (по В.С. Стоколосу – 
чойновтинской) (1997, с. 229–240). 
Следы обитания и пребывания ее на-
селения или, по крайней мере, разной 
степени влияние широко распростра-
нены на северо-востоке Европы от 
Урала до р. Северной Двины и, воз-
можно, далее на запад. Поэтому не 
исключено, что эти мобильные охот-
ники могли принимать участие в об-
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мене изделиями из янтаря и другими 
статусными (престижными или экзо-
тическими) артефактами.
Результаты и обсуждение
Изученные в статье источники, как 

может показаться, незначительны и 
не информативны для изучения эпох 
энеолита и бронзы на ЕСВ. Однако 
как бы мы не решили проблему их 
атрибуции, именно география таких 
неординарных контекстов даёт воз-
можность судить о протяженности и 
направлении путей миграций и/или 
связей людей того времени. Наиболее 
вероятно, что артефакты, подобные 
медным или янтарным украшени-
ям из захоронений ЕСВ, составляли 
«фонд межкультурного обмена», а не 
являлись «попутчиками» прямых про-
тяженных миграций их создателей. 
Более того в культурах таёжных бро-
дячих охотников-собирателей пути 
таких вещей от их творцов до послед-
них пользователей могут быть самы-
ми разными и неожиданными. Это не 
только установление родственных или 
свойственных связей путём обмена, 

но и грабёж могил, удача случайных 
находок и т.п. В связи с этим для их 
исследователей проблема атрибуции 
таких источников будет всегда иметь 
неоднозначное решение. В контексте 
истории освоения ЕСВ погребенные 
на стоянке Ульяново и поселении 
Вис II с высокой степенью вероят-
ности – представители гаринской 
культуры. Предварительно время соз-
дания этих источников относится к 
III – первой половине II тыс. до н. э.

В результате анализа инвентаря 
достоверных погребений неожиданно 
выявлен факт намеренного нагрева и 
переоформления кремнёвых изделий. 
Это могло иметь утилитарное значе-
ние с целью подправки сломанных ча-
стей орудий и совершаться вне связи 
с захоронениями, но не исключено, 
что такие изменения первоначальных 
свойств артефактов являлись частью 
погребального обряда. Для решения 
этого вопроса необходимо накопле-
ние фактической базы на основе ана-
лиза кремнёвых артефактов синхрон-
ных могильников.
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ENEOLITHIC AND BRONZE AGE BURIALS GROUNDS IN EUROPEAN 
NORTHEAST OF RUSSIA: QUESTION OF ATTRIBUTION2

V.N. Karmanov

The paper reports data on the reliable burials of the Eneolithic and Bronze Age in the 
territory of the Komi Republic. The author identifi ed the circumstances that infl uenced the 
small number of this type of sites and poor information content. The context and inventory 
of the burials at the Ulyanovo site and Vis II settlement have been analyzed. As a result the 
question about the cultural affi liation and age of these burials arose. The author proposed 
solutions to this issue, among which it is most likely variant was considered that the buried 
persons were the representatives of the Garino culture. Time of these funeral events is 
determined by 3rd  – 1st half of IId millennia BC – the period which in the north of the taiga 
zone corresponds to the Eneolithic, and in the regions to the south – the Bronze Age. It is also 
likely that these artifacts such as copper and amber decorations in the studied burials were 
status (prestigious) and therefore were objects of exchange, but were not the evidences of 
direct migrations of the creators of these items from one region to another. At the same time, 
the author does not exclude that such items could also appear in the environment of mobile 
taiga hunter-gatherers as a result of grave robberies, successful random fi nds, etc.

Keywords: archaeology, northeast of Europe, Eneolithic, Bronze Age, burial ground, 
Garino culture, Abashevo culture.
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