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УДК 903.5(470.51)"00/04"(045)

«ЖЕРТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ» ПЬЯНОБОРСКИХ 
МОГИЛЬНИКОВ БАССЕЙНА р. ВЯТКИ*

© 2014 г. Н.А. Лещинская 

Объектом исследования в статье выступает четко фиксируемый элемент погребаль-
ныОбъектом исследования выступает четко фиксируемый элемент погребальных тра-
диций финно-угорских культур с раннего железного века до развитого средневековья, 
обозначенный В.Ф. Генингом понятием «жертвенный комплекс». Дается характеристи-
ка основных признаков «жертвенных комплексов», зафиксированных в пьяноборских 
могильниках I–V вв. н.э. в бассейне р. Вятки. Проводится сравнительный анализ с син-
хронными памятниками Камско-Вятско-Волжского междуречья. Само словосочетание 
«жертвенный комплекс» используется в статье как описательный термин. Автором от-
мечается многоплановость семантического содержания этого понятия применительно 
к вятским материалам.

Ключевые слова: археология, бассейн р. Вятки, I–V вв. н.э., пьяноборская куль-
турно-историческая общность, могильники, погребальный обряд, «жертвенные ком-
плексы».

Древняя1 и средневековая история 
Вятского края неразрывно связана с 
именем В.Ф. Генинга. В середине 50-х 
гг. ХХ столетия, возглавляя Удмурт-
скую археологическую экспедицию, 
одним из перспективных направлений 
исследований он видит обследование 
р. Вятки с целью выявления места ар-
хеологических памятников региона 
в схеме развития древнеудмуртского 
этнического массива. Раскопки в это 
время Азелинского, Суворовского 
могильников, первые материалы ис-
следования Буйского городища послу-
жили основой для авторской концеп-
ции истоков происхождения вятских 
памятников азелинского типа, осо-

* Работа выполнена при финансовой 
поддержке со стороны Минобрнауки РФ 
на выполнение базовой части государ-
ственного задания (НИР №2174) в сфере 
научной деятельности в 2014-2016 гг.

бенностей формирования и развития 
материальной культуры, погребаль-
ной обрядности, уровня социально-
об щественного развития, форм про-
явления эпохи великого переселения 
народов и многих других аспектов, 
не утративших актуальность и сейчас 
(Лещинская, 2000). Одной из част-
ных тем, введенных В.Ф. Генингом в 
научную дискуссию о позднепьяно-
борском этапе древностей Камско-
Вятского междуречья, стала объясни-
тельная схема часто фиксируемого в 
древней погребальной практике обы-
чая помещения части вещей компакт-
ным скоплением, иногда в контейне-
ре, в определенной части могильной 
ямы. В.Ф. Генинг не только вводит 
понятие «жертвенный комплекс», но 
и предлагает первые трактовки его 
как элемента обрядовых погребаль-
ных действий, имеющих ритуальный 
характер (Генинг, 1967, с. 15–17). По-



Лещинская Н.А. «Жертвенные комплексы» пьяноборских могильников...

93

нятие «жертвенный комплекс» широ-
ко входит в научную практику, но со-
держание понятия, его семантическое 
поле до сих пор до конца еще не раз-
работано. Это отражает и появление 
альтернативных понятий в литерату-
ре: «подарочные наборы» (Голдина, 
1999, с. 215; Голдина, Бернц, 2010, с. 
80), «дары», «погребения с дарами» 
(Белоцерковская, 1997; Ошибкина, 
2010, с. 40), «жертвенно-ритуальные 
комплексы» (Никитина, 2002, с. 76). 

В системе погребальных традиций 
населения бассейна р. Вятки в пьяно-
борскую эпоху жертвенные комплек-
сы являются также четко фиксируе-
мым элементом. При характеристике 
его по вятским пьяноборским могиль-
никам будет использоваться слово-
сочетание «жертвенный комплекс» 
(ЖК) как описательный, а не содержа-
тельный термин.

Археологическая карта вятского 
локального варианта пьяноборской 
культурно-исторической общности на 
сегодняшний день насчитывает 17 по-
гребальных памятников с 413 изучен-
ными захоронениями кон. I – V в. н.э. 
(рис. 1). Возможностью для анализа 
погребальной практики по признаку 
ЖК обладает выборка из 411 погребе-
ний 11 некрополей. В ней ЖК зафикси-
рованы в 19 захоронениях, что состав-
ляет 4,6%. При этом ЖК не встречены 
в 6 могильниках: Городищенском, 
Воробьевском, Кордон, Азелинском, 
Вичмарском, Уржумском (табл. I). 
Среди некрополей с ЖК наибольший 
процент их встречаемости наблюдает-
ся в Ошкинском могильнике (15,6%), 
значительно меньше показатели для 
Тюм-Тюмского (9%) и Суворовского 
(6,5%) некрополей. Самое небольшое 
количество погребений с ЖК зафик-
сировано для Первомайского (1,3%) 

и Худяковского (3,3%) могильников. 
Однако относительно Худяковского 
могильника стоит сделать несколько 
замечаний. На памятнике погребений 
со скоплением вещей фиксируется 
больше, чем учтено в статистике по 
ЖК. Помимо последних, такие ско-
пления инвентаря есть, по крайней 
мере, еще в 3-х захоронениях (пп.56, 
76, 106) с обрядом частичной крема-
ции. Специфика размещения инвента-
ря в этих захоронениях состоит в том, 
что элементы погребального костюма 
умершего или орудия труда складыва-
лись компактно и не всегда их мож-
но однозначно интерпретировать как 
ЖК. 

Анализ распределения погребений 
с ЖК по хронологическим периодам 
(Лещинская, 2012) выявил следую-
щую ситуацию (табл. II). Из 19 захо-
ронений с ЖК кон. II – нач. III в. отно-
сятся 4 (21,1%), и все они происходят 
из Ошкинского могильника (пп.12, 26, 
28, 30). В III в. процент встречаемости 
ЖК в погребениях – 26,3% (5 погре-
бений – Ошкинский могильник: п.14; 
Худяковский могильник: пп.1, 84, 88, 
100). Для позднего пьяноборья (IV – 
нач. V вв.) этот процент в целом со-
ставляет уже 52,6% (10 погребений – 
Суворовский могильник: пп.5, 28; 
Тюм-Тюмский могильник: пп.33, 45, 
79, 94, 102, 134, 141; Первомайский 
могильник: п.1). При этом пик встре-
чаемости ЖК в этих погребениях при-
ходится на IV в. (скорее всего, без по-
следней четверти) – 8 захоронений из 
10 (42,1% из 52,6%).

Учитывая, что в позднепьянобор-
ское время бассейн р. Вятки – это 
лишь часть общего этнокультурного 
пространства, включающего памят-
ники азелинского типа Нижней Камы 
и левобережья марийского течения 
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р. Волги, представляет интерес со-
поставление локальных территорий 
«азелинской ойкумены» по основным 
признакам ЖК. Что касается степе-
ни встречаемости захоронений с ЖК 
на нижнекамских могильниках, то с 
учетом опубликованного материала – 
это 6 захоронений из 101 (пп.8, 23, 
33, 73, 173, 235) на Рождественском 
V некрополе (Старостин, 2009), одно 
(п.10) из 15 погребений Нармонского 
могильника (Старостин, 2002), одно 
(п.30) из 7 захоронений Тетюшского 
II могильника (Бугров, 2004; Казаков, 
2009), что в целом составляет 6,5%. В 
поволжской группе – это одно захоро-
нение (Мари-Луговской могильник: 
п.40) из 123 погребений 4 опубли-
кованных могильников – 0,8% (Ха-
ликов, 1962, с. 171, 172; Никитина, 
1999). Учитывая, что в этих терри-
ториальных группах азелинских па-
мятников погребения с ЖК относятся 
в основном к IV в., то было бы кор-
ректнее сравнение производить с вят-
ской группой погребений с ЖК этого 
же времени: 10 погребений из 229 
(табл. I) – 4,4%. Как видно, степень 
встречаемости ЖК в погребениях 
нижнекамского варианта чуть выше, 
но в целом близка к вятским показа-
телям. Этот вывод подтверждают и 
сравнительные параллели по отдель-
ным памятникам: Рождественский V, 
Нармонский могильники – 6 и 6,7% 
соответственно к вятским Суворов-
скому и Тюм-Тюмскому могильникам – 
6,5% и 9%. Значительно снижены по-
казатели встречаемости ЖК в азелин-
ских могильниках марийского тече-
ния р.Волги.

Практически абсолютное боль-
шинство захоронений с ЖК вятской 
группы осуществлено по способу 
ингумации, за исключением п.1 Ху-

дяковского могильника, где зафик-
сирован обряд частичной кремации. 
Корреляция ЖК с ингумацией – нор-
ма для всех территорий распростране-
ния памятников азелинского типа.

Большая часть захоронений (15–
78,9%) содержит по 1 ЖК, только в 
3 погребениях обнаружено по 2 ЖК 
(15,8%) и одно парное погребение 
включало 3 ЖК (5,3%). В целом в 19 
вятских погребениях зафиксировано 
24 ЖК (табл. II).

Тип контейнера ЖК удалось опре-
делить в 19 случаях (табл. II). Наибо-
лее традиционной формой контейнера 
выступает берестяная емкость. Обна-
руженная в 9 ЖК (47,3% при показа-
теле исчисления 19) вятских могиль-
ников, она абсолютно преобладает в 
погребениях с ЖК на нижнекамских 
азелинских могильниках. Берестяная 
емкость для ЖК, зафиксированная на 
Вятке с рубежа II–III вв. (Ошкинский 
могильник: п.30), характерна затем для 
всех последующих хронологических 
периодов. Конструктивные особенно-
сти берестяных контейнеров прочиты-
ваются плохо, как правило, мы имеем 
дело только с их фрагментами, но без-
условно их форма и размеры зависели 
от типа и количества инвентаря ЖК. 
Чаще изготовлялись берестяные коро-
бочки, короба. Большее разнообразие 
форм берестяных контейнеров харак-
терно для Тюм-Тюмского могильника. 
Автор раскопок – С.В. Ошибкина – от-
мечала находки емкости из бересты по 
типу кошеля с тканью внутри (п.79); 
принцип заворачивания предметов 
ЖК в ткань и бересту (п.134), при этом 
в единичных случаях береста могла 
заменяться лубом (п.94В); сочетание с 
берестой таких материалов как кожа и 
мех (п.45) (Ошибкина, 2010, с. 18, 24, 
28, 34).



Лещинская Н.А. «Жертвенные комплексы» пьяноборских могильников...

95

Оригинальным типом контейнера 
для ЖК в погребениях II в. Ошкинско-
го могильника (пп.26, 28; рис. 2) высту-
пали крупные перевернутые эполетоо-
бразные застежки (Лещинская, 2000а, 
рис. 24–28). В более позднее время 
(IV в.) такой контейнер зафиксирован 
лишь в единственном случае в п.33 
Тюм-Тюмского могильника (Ошиб-
кина, 2010, с. 13, рис. 7). В целом по 
отношению к общему количеству ком-
плексов с контейнерами ЖК в эполето-
образных застежках составляли 15,8%. 
В таком же процентном соотношении 
в погребениях III–IV вв. (Ошкинский 
могильник: пп.12, 14; Тюм-Тюмский 
могильник: п.141) встречаются кожа-
ные емкости (по типу мешочка или 
кошеля) для ЖК (Лещинская, 2000 а, 
с. 15, 16, рис. 11, 13; Ошибкина, 2010, 
с. 35). В двух случаях (10,5%) вещи 
заворачивались в ткань (Первомай-
ский могильник: п.1; Тюм-Тюмский 
могильник: п.102) (Ошибкина, 2010, 
с. 29). Уникален принцип ограничения 
пространства для ЖК в форме прямо-
угольника, выложенного из 11 боевых 
топоров с находками внутри кожаных 
поясов с бронзовой гарнитурой, бисе-
ра и инструментария ювелира (п.94А) 
(Ошибкина, 2010, с. 27). Сравнивая по 
этому признаку ЖК вятские памятни-
ки с нижнекамскими, где зафиксиро-
ван один тип контейнера – берестяная 
емкость, можно констатировать боль-
шее разнообразие здесь форм контей-
неров.

Местоположение ЖК в погребени-
ях определено в 19 случаях (табл. IIа). 
Для вятских пьяноборских могильни-
ков более выражена тенденция разме-
щения ЖК в области ног (10 случаев – 
52,6%). При этом в погребениях II в. 
ЖК чаще встречаются в области ног 
справа (Ошкинский могильник: п.12), 

слева (Ошкинский могильник: п.26), 
между ног (Ошкинский могильник: 
п.28) на уровне колен и костей голе-
ни (рис. 2). С III в. преобладает по-
зиция ЖК в ногах (Худяковский мо-
гильник: п.88; рис. 3; Тюм-Тюмский 
могильник: пп.94В, 102; Суворовский 
могильник: п.28). Значительно реже 
(5 случаев – 26,3%) ЖК зафиксиро-
ваны в области пояса, костей таза в 
погребениях, преимущественно, IV в. 
(Тюм-Тюмский могильник: пп.45, 79, 
134, 141; Худяковский могильник: 
п.84) и только для двух погребений 
(4 ЖК – 21,1%) III–IV вв. характерно 
размещение ЖК в области головы: 
справа/слева (Ошкинский могиль-
ник: п.14) и в изголовье (Суворовский 
могильник: п.5). Такая же тенденция 
в размещении ЖК относительно ко-
стяка проявляется и для 8 погребений 
с ЖК на нижнекамских азелинских 
могильниках: 5 – в области ног (Рож-
дественский V могильник: пп.33, 73, 
235; Нармонский могильник: п.10; 
Тетюшский II могильник: п.30), 2 – в 
области головы (Рождественский V 
могильник: пп.8, 173), 1 – в области 
пояса (Рождественский V могильник: 
п.23). Жесткой корреляции местопо-
ложения ЖК с определенным типом 
контейнера нет. Не прослеживается и 
своеобразие женских и мужских по-
гребений с ЖК по этому признаку.

Антропологическая характеристи-
ка захоронений с ЖК в связи с неболь-
шим количеством антропологических 
определений в основном основыва-
ется на особенностях погребального 
инвентаря. С этим обстоятельством 
связаны затруднения в интерпрета-
ции некоторых погребений. Так, на-
пример, в п.88 Худяковского могиль-
ника зафиксированы 2 ЖК, один из 
которых содержит комплекс вещей, 
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Рис. 1. Карта-схема распространения основных пьяноборских погребальных 
памятников конца I – V вв. н.э. Камско-Вятско-Волжского междуречья. 

Бассейн р. Вятки: 1 – Первомайский м-к; 2 – Баевский м-к; 3 – Городищенский м-к; 
4 – Кошкинский м-к; 5–Худяковский м-к; 6 – Суворовский м-к; 7 – Ошкинский м-к; 
8 – Красный Ключ м-к; 9 – Уржумский м-к; 10 – Тюм-Тюмский м-к; 11 – Воробьев-

ский м-к; 12 – Хлюпинский м-к; 13 – Вичмарский м-к; 14 – Сунцевский м-к; 
15 – Азелинский м-к; 16 – Атамановы Кости м-к; 17 – Кордон м-к. 

Бассейн Нижней Камы: 18 – Гремячкинский м-к; 19 – Масловский м-к; 
20 – Усть-Брыскинский м-к; 21 – Нармонский м-к; 22 – Рождественский V м-к; 

23 – Айшинский м-к; 24 – Казанский I (старый стекольный завод) м-к; 25 – Сюкеев-
ский м-к; 26 – Тетюшский II м-к. Марийское течение р. Волги: 27 – Лушморский 
м-к; 28 – Мари-Луговской м-к; 29 – Арзебелякский м-к; 30 – Уржумкинский м-к
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Рис. 2. Ошкинский могильник. Погребения с жертвенными комплексами
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Рис. 3. Худяковский могильник. Погребение 88. 
Жертвенный комплекс 1: 1 – льячка; 2 – фрагмент пояса с пронизями; 3 – браслет; 

4-7 – пряжки. 1 – глина; 2 – кожа, бронза; 3, 5-7 – бронза; 4 – железо
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Рис. 4. Худяковский могильник. Погребение 88. 
Жертвенный комплекс 1: 1 – удила; 2 – мотыжка; 3-5 – пряжки; 6 – скобель; 

7 – топор; 8 – фрагмент изделия; 9 – спекшийся фрагмент кольчуги и лома цветного 
металла. 1-4, 6, 7 – железо; 5, 9 – бронза, железо; 8 – дерево, железо
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Рис. 5. Худяковский могильник. Погребение 88. 
Жертвенный комплекс 2: 1-4 – височные подвески; 5 – бусы, бисер; 6 – фрагмент 

изделия; 7-11 – накладки; 12 – перстень; 13 – фрагмент пояса; 14 – фрагмент контей-
нера для ЖК; 15, 16 – бляхи-застежки; 17 – эполетообразная застежка; 18 – диск. 
1-4, 7, 8, 11, 12, 15-17 – бронза; 5 – стекло; 6 – железо; 9, 10, 13 – бронза, кожа; 

14 – береста; 18 – халцедон, бронза
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характерных для мужского захороне-
ния: обувные пряжки, чаще входящие 
в мужской обувной набор, удила, то-
пор, скобель, кольчуга и т.д. (рис. 3, 4). 
Рядом с этим ЖК находился шлем. 
Второй ЖК включал женский набор 
инвентаря: височные подвески, пояс 
с эполетообразной застежкой, бисер 
и другие предметы (рис. 5). При этом 
в погребении в области фрагментов 
черепа и зубов зафиксированы бусы. 
Из всех возможных вариантов интер-
претации более реалистичным в дан-
ном случае выглядит предположение, 
что захоронение было парным. Не 
противоречат этому и размеры моги-
лы 349×146 см и наличие двух угли-
стых пятен. Сложности возникли и с 
антропологической идентификацией 
пп.45, 94 Тюм-Тюмского могильника 
(см. далее). 

Возвращаясь к характеристике ЖК 
по признаку антропологической при-
надлежности, стоит констатировать, 
что из 24 ЖК 15 сопровождали жен-
ские захоронения (62,5%) и 9 ЖК – 
мужские (37,5%). Возможности про-
вести полный половозрастной анализ 
вятских погребений с ЖК нет, но мож-
но отметить, что, по крайней мере, в 
женских захоронениях ЖК встреча-
ются во многих возрастных группах: 
11 лет (Ошкинский могильник: п.12), 
16–18 лет (Ошкинский могильник: 
п.28), 25–35 лет (Ошкинский мо-
гильник: п.26; Суворовский могиль-
ник: п.5); 50–60 лет (Первомайский 
могильник: п.1). Если рассмотреть 
соотношение женских и мужских за-
хоронений с ЖК по хронологическим 
периодам, то во II в. (4 захоронения) 
ЖК встречаются только в женских 
погребениях, в III в. (6 захоронений) 
– количественное соотношение: 4 
женских – 2 мужских; IV – нач. V в. – 

6 женских к 4 мужским погребениям 
с ЖК. Сочетание женских и мужских 
ЖК примерно в таких же пропорциях 
встречается и на нижнекамских азе-
линских могильниках: Рождествен-
ский V могильник: 4 женских (пп.8, 
23, 33, 173) – 2 мужских (пп.73, 235) 
(Старостин, 2009).

Корреляция захоронений с ЖК по 
признакам «антропологическая при-
надлежность» и «тип контейнера» 
показала, что для мужских ЖК ха-
рактерно большее разнообразие ти-
пов контейнеров: кожаные, тканевые 
емкости, если берестяная емкость, то 
в форме кошеля. Только для женских 
ЖК использовалась перевернутая эпо-
летообразная застежка, а более тради-
ционной формой был берестяной ко-
роб, туесок. Существенных различий 
по антропологическому признаку в 
местоположении ЖК в погребениях 
нет. И для женских, и для мужских 
ЖК общая тенденция – преимуще-
ственное расположение в области ног, 
но если мужские ЖК зафиксированы 
только «в ногах», то женские ЖК – 
чаще в области колен, костей голени 
справа, слева, между ногами.

Состав ЖК напрямую связан с ан-
тропологической характеристикой 
погребенного. Для женских захороне-
ний (табл. III) типична бронзовая пла-
стика основных элементов костюм-
ного комплекса. Чаще встречаются 
шейно-нагрудные украшения: раз-
личного вида пронизки, бусы, бисер, 
с III в. – халцедоновые диски, бляхи, 
нагрудники, подвески, металлическая 
гарнитура пояса. Реже зафиксирова-
ны детали головного убора (височные 
подвески, налобные венчики, шапоч-
ки) и браслеты. В единичных случаях 
встречаются гривны, перстни. Неред-
ко комплект украшений дополнялся 
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ножами, шильями, в исключительных 
случаях – гребешком, серебряным 
блюдцем. Категории украшений, вхо-
дящие в состав женских ЖК II – нач. 
III в. (Ошкинский могильник), не ду-
блировали элементы погребального 
костюмного комплекса, а сам состав 
ЖК был более богатым. Чаще не по-
вторялись составы ЖК и костюма и в 
III в. (Худяковский могильник), иногда 
только дублировались бусы и элемен-
ты поясной гарнитуры. Эта тенденция 
характерна и для ЖК IV в. Первомай-
ского и Тюм-Тюмского могильников. 
Можно сказать, что во всех перечис-
ленных случаях в ЖК входили, как 
правило, дополнительные элементы 
костюмных наборов. Несколько иная 
картина прослеживается в Суворов-
ском могильнике. Погребения с ЖК 
(пп.5, 28) отличаются богатством 
бронзовой пластики погребальных 
костюмов. При этом в п.28 шапочка 
из ЖК полностью дублировала го-
ловной убор погребенной. Один из 
ЖК п.5 с бронзовыми украшениями 
по категориям вещей частично со-
впадал с основным набором захоро-
нения, но уступал ему в количестве 
и выразительности. В сочетании со 
вторым ЖК, где присутствует инстру-
ментарий ювелира, он скорее вос-
принимается как набор готовой про-
дукции, заготовок мастера (Генинг, 
1963, с. 111–112, 122–123). Кроме ЖК 
из п.5 Суворовского могильника, ЖК, 
связанный с профессиональной иден-
тификацией погребенного, обнаружен 
и в п.45 Тюм-Тюмского могильника. 
Здесь в берестяном коробе зафиксиро-
ваны предметы женского костюмного 
комплекса: браслеты, бисер, детали 
нагрудника, пронизки-уточки, пояс 
с накладками, кольцевидные под-
вески, бляхи, серебряное блюдечко. 

Над ним – инструментарий, связан-
ный с профессиональными занятия-
ми в области цветной металлургии: 
наковаленка, напильник, нож, клещи, 
молоток (Ошибкина, 2010, с. 17–18). 
По составу ЖК погребение относит-
ся к группе захоронений «женщин-
литейщиц» (смущают только находки 
«кос-горбуш», характерных для муж-
ских погребений), которые встреча-
ются кроме вятских могильников и 
в нижнекамской группе памятников 
азелинского типа – п.33 Рождествен-
ского V могильника (Старостин, 2009, 
с. 8–9, рис. 11), п.10 Нармонского мо-
гильника (Старостин, 2002, с. 14, рис. 
12), п.30 Тетюшского II могильника 
(Бугров, 2004, с. 81–83).

В набор мужских ЖК (табл. IV) 
входило оружие: наконечники стрел, 
боевые топоры, редко «косы-горбу-
ши», наконечники копий, мечи, при 
этом, чаще всего, оружие сопровожда-
ло ЖК, располагаясь рядом или над 
емкостью ЖК (Тюм-Тюмский могиль-
ник: пп.94А, 94Б, 102) (Ошибкина, 
2010, c. 26–30, табл. 40–53). Нередко в 
ЖК входили элементы конской упря-
жи (Ошкинский могильник: п.14; Ху-
дяковский могильник: п.88), кольчуги 
(Худяковский могильник: п.88; Тюм-
Тюмский могильник: п.102), орудия 
труда: топоры, скобели, мотыжки, ин-
струментарий для металлургического 
производства (молотки, клещи, про-
бойники – Тюм-Тюмский могильник: 
п.102; льячка, лом цветного металла – 
Худяковский могильник: п.88). Осо-
бое своеобразие наборов мужских 
ЖК – довольно часто фиксируемые 
украшения. Среди них встречаются 
детали поясной, обувной гарнитуры, 
реже браслеты, перстни, халцедо-
новые диски. В Тюм-Тюмском мо-
гильнике повторяющийся элемент 
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мужских ЖК – зооморфные прониз-
ки-уточки с фрагментами ремешков, 
с нанизанными на них пронизками, 
бисером (пп.79, 141). Во всех случаях 
они располагались в области пояса, в 
кожаном контейнере по типу кошеля-
сумочки, с возможным их креплением 
к ремню. Близкие украшения (про-
низки-бубенчики на пронизях) встре-
чались в мужских погребениях этого 
памятника без ЖК (пп.44, 118) (Ошиб-
кина, 2010, табл. 17, 56). Вероятно, 
этот тип украшений в ЖК можно рас-
сматривать как дополнительные эле-
менты костюмного комплекса. Стоит 
заметить, что набор металлической 
пластики мужского костюмного ком-
плекса по материалам Тюм-Тюмского 
могильника отличается большей вы-
разительностью, чем на других па-
мятниках: ажурные подвески, сюль-
гамы, бляшки, гривны, перстни и т.д. 
Однако некоторые типы украшений 
в мужских ЖК Тюм-Тюмского мо-
гильника, вероятно, в большей мере 
отражают поминально-дарственные 
обрядовые действия по отношению к 
умершему мужчине со стороны жен-
щины. Наиболее наглядный пример – 
парное захоронение п.94. Состав со-
провождающего инвентаря (оружие, 
сбруя, котлы, шлем, инструменты) го-
ворит о двух воинских захоронениях 
мужчин высокого социального поло-
жения. Вместе с тем в ЖК основно-
го захоронения (костяк А) встречено 
много бисера (Ошибкина, 2010, с. 27). 
Еще более интересное захоронение 
94Б – над скоплением оружия зафик-
сированы фрагменты женского го-
ловного убора, коньковая подвеска, 3 
разбитых халцедоновых диска, нож и 
шило (Ошибкина, 2010, с. 28). Имен-
но находки головного убора, который 
всегда выступал как сложная знаковая 

система этнической, половозрастной, 
социальной идентификации женщин, 
наталкивают на возможность различ-
ных трактовок женского типа ЖК в 
мужском захоронении. Во-первых, 
при отсутствии антропологических 
определений, есть вероятность, что 
это захоронение женщины, принадле-
жащей к высокой социальной страте 
тюм-тюмского общества с проявлени-
ем значительной степени милитаризо-
ванности в условиях активных этни-
ческих контактов в Камско-Вятском 
междуречье в эпоху великого пере-
селения народов. С другой стороны, 
есть аргументы рассматривать это 
как своеобразный поминальный дар 
мужчине от женщины. Находки укра-
шений встречаются и в других муж-
ских погребениях Тюм-Тюмского мо-
гильника, к примеру в п.79 в засыпи 
могилы найдено типичное женское 
украшение – арочная шумящая подве-
ска в меховом чехле (Ошибкина, 2010, 
с. 24, табл. 35–1). Женские по набору 
ЖК (чаще всего бусы, бисер и височ-
ные подвески) характерны для муж-
ских (по антропологическим опреде-
лениям) погребений пьяноборского 
Тарасовского могильника I–V вв. н.э. 
на Средней Каме (пп.15, 36, 65, 101а, 
128 а, 137, 1004 б; Голдина, 2003, т. I, 
II). Это явление отмечается для ряза-
но-окских могильников первой по-
ловины I тыс. н.э. (Белоцерковская, 
1997). Возможно, что помещение в 
могилу не только отдельных височ-
ных, шейных женских украшений, а 
целого головного убора имело более 
глубокий семантический смысл, чем 
просто «дар».

Упомянутые параллели с Тарасов-
ским могильником по признаку ЖК 
не случайны, прежде всего, по фак-
ту принадлежности памятников Уд-
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муртского Прикамья и Камско-Волго-
Вятского междуречья в первой пол. I 
тыс. н.э. к пьяноборской культурно-
исторической общности на уровне 
локальных вариантов. Кроме того, 
хронологический период функцио-
нирования Тарасовского могильника, 
I–V вв. н.э., совпадает со временем 
выявленных на сегодняшний день по-
гребальных памятников худяковской 
археологической культуры – вятского 
локального варианта пьяноборской 
общности (Лещинская, 2012). Сравне-
ние вятского комплекса погребений и 
выборки захоронений с ЖК Тарасов-
ского могильника, проанализирован-
ной Т.Р. Сабировым (2011, с. 51–54, 
табл. 42–47, диаграммы 32–35, рис. 
23), показывает, что степень встре-
чаемости ЖК в пьяноборских погре-
бениях Средней Камы значительно 
выше (17,3%), чем на Вятке (4,6%), 
но распределение погребений с ЖК 
по хронологическим периодам имеет 
общую тенденцию: возрастание доли 
ЖК к позднему пьяноборью. Так, со-
поставив выборку тарасовских погре-
бений с ЖК (Сабиров, 2011, табл.42) 
с вещевыми комплексами (Голдина, 
2003) мы можем констатировать, что 
только 23,9% ЖК относится ко II – 
самому началу III в., а 76,1% – это 
погребения с ЖК середины III – V в. 
н.э., при этом пик встречаемости ЖК, 
также как и на Вятке, приходится на 
IV в. Близкие выводы были получены 
и О.В.Арматынской при характери-
стике ЖК погребальных памятников 
Удмуртского Прикамья II–V вв. н.э. 
(1987, с. 69, 72) – при высоких пока-
зателях встречаемости ЖК в погребе-
ниях, только 10,3% захоронений к на-
чалу III в. содержали ЖК.

К всеобщим признакам ЖК срав-
ниваемых территорий относится со-

четание ЖК с ингумацией; помеще-
ние в погребение чаще всего одного 
ЖК; более высокая степень корреля-
ции ЖК с женскими захоронениями, 
чем с мужскими. Локальная специфи-
ка погребений с ЖК больше фиксиру-
ется по признакам местоположения 
ЖК относительно костяка и составу 
ЖК. Так, если на вятских могильни-
ках преобладает позиция ЖК в обла-
сти ног (52,6%), то для среднекамских 
некрополей более выражена тенден-
ция размещения ЖК в области голо-
вы (справа, слева, изголовье): 41,6% 
погребений с ЖК на Тарасовском 
могильнике (Сабиров, 2001, с. 52, 
диаграмма 33), 76,3% в мазунинской 
группе памятников Камско-Бельско-
го междуречья (Останина, 1997, с. 
26). В составе ЖК пьяноборских па-
мятников Средней Камы и низовьев 
р. Белой преобладают украшения ко-
стюмного комплекса, чаще всего ви-
сочные подвески, бисер, бусы, чуть 
меньше браслеты, накладки, прониз-
ки, фибулы, реже встречаются мелкие 
бытовые вещи (Сабиров, 2011, с. 53, 
рис. 24; Арматынская, 1987, с. 71; 
Останина, 1997, с. 26). В отличие от 
этого вятские наборы ЖК более раз-
нообразны и включают орудия труда, 
оружие, элементы конского снаряже-
ния, а в состав бронзовой пластики 
костюмных комплексов чаще входят 
шейно-нагрудные украшения, реже – 
детали головного убора. Больше вари-
антов на Вятке и типов контейнеров 
для ЖК, в отличие от использования 
только берестяного короба на средне-
камских памятниках.

Определенные параллели вятских 
погребений с ЖК уместно провести и 
с материалами Красноярского могиль-
ника I–V вв. н.э., который расположен 
в бассейне р. Тулвы, левого притока 
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р. Камы, – археологической области, 
которая в свое время В.Ф. Генингом 
рассматривалась как территория осо-
бой осинской культуры III в. до н.э. – 
II в. н.э., Ю.А. Поляковым как ло-
кальный вариант гляденовской куль-
туры. Автор раскопок Красноярского 
могильника О.А. Казанцева считает 
его гляденовским (2012, с. 52). Р.Д. 
Голдина находит перспективной идею 
рассматривать этот археологический 
микрорайон локальным (краснояр-
ским) вариантом пьяноборской куль-
турно-исторической общности (1999, 
с. 254). При всей вариативности эт-
нокультурных построений Красно-
ярский могильник проявляет опреде-
ленные параллели по признаку ЖК 
и с вятскими, и с камско-бельскими 
(чегандинскими) пьяноборскими мо-
гильниками. Помимо всеобщих при-
знаков, характерных для большин-
ства погребений с ЖК значительных 
территорий Камско-Вятского между-
речья первой пол. I тыс. н.э., по сте-
пени встречаемости ЖК в погребени-
ях (10,4%) Красноярский могильник 
занимает промежуточное положение 
между вятскими и чегандинскими 
некрополями, но по признакам «ме-
стоположение ЖК», где преобладает 
положение в области предполагае-
мой головы и «состав ЖК», где чаще 
фиксируются бусы, бисер (Казанцева, 
2012, с. 25–26, табл. IV–VI) наиболь-
шая близость проявляется с могиль-
никами Удмуртского Прикамья и ни-
зовьев р. Белой.

В качестве общих итоговых заме-
чаний по характеристике жертвенных 
комплексов вятских погребений пер-
вой половины I тыс. н.э. можно отме-
тить, что при достаточно устойчивой 
тенденции его проявления в погре-
бальной практике процент встречае-
мости захоронений с ЖК невысокий. 
Скорее всего, семантическое поле 
этого элемента погребальной обряд-
ности было многоплановым. Для 
большинства женских погребений 
ЖК – это погребальный набор с до-
полнительными комплектами украше-
ний и частей одежды. При этом порой 
фиксируется, что чем беднее сам по-
гребальный костюм, тем выразитель-
нее по составу ЖК (погребения с ЖК 
Ошкинского могильника), или наобо-
рот (п.28 Суворовского могильника). 
Богатые воинские наборы ЖК могли 
символизировать особый социаль-
ный ранг погребенного, значимость 
которого особенно повышается в ус-
ловиях активизации процессов вза-
имодействия. Вероятное назначение 
ЖК с орудиями труда, сырьем и гото-
вой продукцией – профессиональная 
идентификация умершего. Женские 
ЖК в мужских захоронениях больше 
связаны с поминально-дарственными 
обрядовыми действиями. В наиболее 
общем виде все это ритуальные ве-
щевые комплексы с различными се-
мантическими оттенками значения. 
Безусловно, стоит осознавать гипоте-
тичность современных объяснитель-
ных реконструкций для погребальных 
традиций древности.
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Таблица I
Встречаемость жертвенных комплексов в погребальных 

памятниках I–V вв. н.э. Вятского бассейна

Название 
могильника Датировка

Общее 
число 
погре-
бений

Количество 
погребений с ЖК %

Ошкинский кон. I – III в. н.э. 32 5 (пп.12, 14, 26, 28, 30) 15,6
Воробьевский II–III вв. н.э. 4 – –
Городищенский II–III вв. н.э. 2 – –
Худяковский III – нач. IV в. н.э. 120 4 (пп.1, 84, 88, 100) 3,3
Кордон III в. н.э. 24 – –
Первомайский кон. I – V в. н.э. 76 1 (п.1) 1, 3
Азелинский IV в. н.э. 19 – –
Суворовский IV в. н.э. 31 2 (пп.5, 28) 6,5
Вичмарский IV в. н.э. 23 – –

Уржумский кон. IV – 
нач. V в. н.э. 2 – –

Тюм-Тюмский IV–V вв. н.э. 78 7 (пп.33, 45, 79, 94, 102, 134, 
141) 9

Всего 411 19 4,6

Таблица II
Характеристика жертвенных комплексов

Название
могильника

№
пп.

Дата
погр. 
(вв.)

Пол,
возраст

Кол-
во

ЖК в 
погр.

Тип контейнера

бе
ре
ст
ян
ой

 к
ор
об

бе
ре
ст
ян
ой

 
«к
ош

ел
ь»

за
во
ра
чи
ва
ни
е 

в 
тк
ан
ь 
и 
бе
ре
ст
у

че
хо
л 
из

 л
уб
а

ко
ж
ан
ая

 е
мк
ос
ть

за
во
ра
чи
ва
ни
е 

в 
тк
ан
ь

пр
ям
оу
го
ль
ни
к 
из

 
бо
ев
ы
х 
то
по
ро
в

эп
ол
ет
оо
бр
аз
на
я 

за
ст
еж

ка

не
 о
пр
ед
ел
ен
о

Ошкинский

12 кон. II – 
нач. III

Ж*, 
ребенок 

11 л.
1 +

14 III М, 
50–60 2 + +

26 II Ж, 
25–35 1 +

28 II Ж, 
16–18 1 +

30 кон. II – 
нач. III Ж* 1 +

* Антропологическая идентификация по характеру погребального инвентаря.
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Худяковский

1 III Ж* 1 +
84 III Ж* 1 +

88 III
М*

2
+

Ж*? +
100 III Ж* 1 +

Первомай-
ский 1 IV Ж, 

50–60 1 +

Суворовский
5 IV Ж, 

25–35 2
+
+

28 IV Ж* 1 +

Тюм-
Тюмский

33 IV Ж* 1 +
45 IV Ж?* 1 +

79 IV – 
нач. V М* 1 +

94 IV
М*

3 +
+

М?* +

102 IV – 
нач.V М* 1 +

134 IV Ж* 1 +
141 IV М* 1 +

Всего 19 24 7 1 1 1 3 2 1 3 5

Таблица IIа
Характеристика жертвенных комплексов (продолжение)

Название 
могильника

№
пп.

Дата 
погр. Пол

Кол-
во

ЖК в 
погр.

Местоположение ЖК в погребении
в области

ног
в области 
головы

в области 
пояса, таза

не
 о
пр
ед
ел
ен
о,

 с
ле
ва

не
 о
пр
ед
ел
ен
о,

 с
пр
ав
а

сп
ра
ва

сл
ев
а

ме
ж
ду

 н
ог

в 
но
га
х

сп
ра
ва

сл
ев
а

за
 го
ло
во
й

сп
ра
ва

сл
ев
а

не
 о
пр
ед
ел
ен
о

Ошкинский

12 кон. II – 
нач. III

Ж*, 
ребенок 

11 л.
1 +

14 III М, 50-
60 2 + +

26 II Ж, 25-
35 1 +

28 II Ж, 16-
18 1 +

30 кон. II – 
нач. III Ж* 1 +

* Антропологическая идентификация по характеру погребального инвентаря.
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Худяков-
ский

1 III Ж* 1 +
84 III Ж* 1 +

88 III
М*

2
+

Ж*? +
100 III Ж* 1 +

Перво-
майский 1 IV Ж, 

50–60 1 +

Суворов-
ский

5 IV Ж, 
25–35 2

+
+

28 IV Ж* 1 +

Тюм-
Тюмский

33 IV Ж* 1 +
45 IV Ж?* 1 +

79 IV – 
нач.V М* 1 +

94 IV
М*

3 +
+

М?* +

102 IV – 
нач.V М* 1 +

134 IV Ж* 1 +
141 IV М* 1 +

Всего 19 24 3 1 1 5 1 1 2 2 1 2 2 3

Таблица III
Характеристика женских жертвенных комплексов по составу предметов

Могильники Ошкинский Худяковский

Пер-
во-
май-
ский

Суво-
ров-
ский

Тюм-
Тюмский

В
се
го

№ погребений 12 26 28 30 1 84 88 100 1 5 28 33 45? 134

Датировка (вв.)
II – 
нач. 
III

II II
II – 
нач.
III

III III III III IV IV IV IV IV IV

Элементы жертвенных комплексов:
височные 
подвески + + 2

детали шапочки 
и налобных 
венчиков

+ + 2

зооморфные 
пронизки + + 2

спиралевид ные 
пронизки + + + + + 5

бронзовые бусы-
пронизки + + 2

стеклянные бусы, 
бисер + + + + + + + 7

халцедоно вые 
диски, бусы + + 2
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гривна + 1
нагрудник + + + + + + 6
бляхи + + + 3

бляхи-застежки + + 2
бляшки + + + 3
подвески + + + + + + 6

пояс с гарнитурой + + + + 4
эполетообраз ные 

застежки + + + + + 5

пряжки + + 2
накладки + 1
браслет + + + + 4
перстень + 1

инструмен тарий, 
сырье металлурга + + 2

нож + + + + 4
шило + 1

гребешок + 1
серебряное 
блюдце + 1

Таблица IV
Характеристика мужских жертвенных комплексов по составу предметов

Могильники Ошкин-
ский

Худя-
ков-
ский

Тюм-Тюмский

В
се
го

№ погребений 14 88 79 94А 94Б 94В 102 141

Датировка (вв.) III III IV – 
нач. V IV IV – 

нач. V IV

Элементы жертвенных комплексов:
детали шапочки и 
налобных венчиков + 1

зооморфные пронизки + + 2
спиралевидные пронизки + 1
бронзовые бусы-пронизки + 1
стеклянные бусы, бисер + + + 3

халцедоновые диски, бусы + + + 3
бляшки + 1
подвески + + 2

пояс с гарнитурой + + 2
пряжки + + + 3
накладки + 1
браслет + 1
перстень + 1

наконечники стрел + + + 3
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«SACRIFICIAL SETS» OF THE PYANOBORYE BURIAL GROUNDS 
IN THE VYATKA RIVER BASIN 

N.А. Leshchinskaya

A clearly defi ned element inherent in funeral traditions of the Finno-Ugric cultures in 
the period of the Early Iron Age to the Middle Ages, which was specifi ed by V.F. Gening 
as a “sacrifi fcial complex”, is considered in the study. The main features of the “sacrifi cial 
complexes” fi xed in the Pyanoborye burial grounds in the Vyatka River basin and dated 
by the 1st to 5th centuries AD are characterized. A comparative analysis with synchronous 
monuments of the Kama-Vyatka-Volga interfl uve area is conducted. The “sacrifi cial 
complex” word combination is used in the article as a descriptive term. The diversity of the 
concept’ semantics as applied to the materials from the Vyatka River region is pointed out 
by the author. 

Keywords: the Vyatka River basin, 1st– 5th centuries AD, the Pyanoborye cultural-
historical community, burial grounds, funeral rite, “sacrifi cial complexes”.
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