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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. На  территории  южной  тайги

Среднего Енисея был открыт ряд комплексов, отнесенных к скифскому периоду

раннего железного века, объединенных рядом черт. Культуроопределяющим для

них  является  керамика.  Сосуды  украшались  в  верхней  части  формы

накольчатым  или  отступающими  оттисками  приостренных  гладких  или

рельефных орнаментиров. Памятники с такой керамикой именуются каменско-

маковскими и датируются IV-II в. до н. э.1.

В  это  же  время  на  территории  Нижнего  Приангарья  существовала

цэпаньская культура, для которой характерны свои комплексы и керамика. На

сегодняшний  день  в  научном  сообществе  идут  споры,  является  ли  первая

частью  второй.  П. В. Мандрыка  говорит  о  археологической  общности  этих

комплексов  в  силу  тех  или  иных  различий  и  сходств2.  В. И. Привалихин

утверждает о родстве не только этих,  но и соседних культур. южно-таежной

зоны Среднего Енисея, датируемых второй половиной I тыс. до н. э. – началом I

тыс. н. э. (шилкинской, нижнепорожинской)3. Из исследований С. М. Фокинина

следует, что для определения культурной идентификации данных комплексов

необходимо  проводить  сравнительный  анализ  керамических  сосудов  и

исследовать новые памятники4.

К настоящему времени не было проведено работы по анализу каменско-

маковских комплексов Нижнего Приангарья, так как совместно с цэпаньским

материалом  на  некоторых  памятниках  обнаруживается  в  немногочисленном

1 Мандрыка П. В. Комплексы с керамикой каменско-маковского типа на Енисее и их место в культурогенезе

таежной  зоны  Средней  Сибири  //  Древние  культуры  Монголии,  Байкальской  Сибири  и  Северного  Китая:

материалы VII Междунар. науч. конф. Красноярск, 2016. С. 232–240.

2 Там же. С. 238.

3 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. С. 169.

4 Фокин С. М. К проблеме выделения культур раннего железного века таежной зоны Приенисейской Сибири //

Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2016. №5 (43). С.5–8.
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количестве  каменско-маковская  керамика.  Такая  ситуация  существует  на

комплексе  Проспихинская  Шивера-IV5,  стоянках  Выдумский Бык6,  Кода-37 и

ряде других памятников8.

До середины 2005 г. исследователи относили ее к цэпаньской культуре, и

только после подробного изучения из памятников Среднего Енисея она была

выделена в собственный тип. Актуальным становится рассмотрение комплексов

с каменско-маковской керамикой из Нижнего Приангарья с сопредельной ему

территорией южной тайги Среднего Енисея.

Степень  изученности.  В  1937  году  А.  П.  Окладниковым  проведена

Ангарская разведочная экспедиция по р. Ангаре, от села Братск (г. Братск) и до

поселка Стрелковское, расположенного в устье р. Ангары. В ходе разведки на

правом берегу  р.  Ангара,  в  0,4  км  ниже  устья  р.  Цэпань  было  обнаружено

погребение. Инвентарь находок состоял из: костяного гарпуна с тремя зубцами,

расположенными по одну его сторону, друг за другом; фрагмента бронзового

изделия  в  виде  массивной  пластины  с  изломом  на  одном  широком  и

утолщенном  конце;  тонкая  прямоугольная  в  сечении  бронзовая  игла  с

миниатюрным отверстием; изделие из рога; фрагмент изделия из рога, в виде

полуцилиндрика;  наконечник стрелы из  кости;  наконечник  стрелы из  рога  в

виде прямоугольного в сечении плоского острия с раздвоенным насадом; два

наконечника  стрелы  из  бронзы,  длинный,  трехперый;  плоский  треугольный

наконечник  стрелы  из  кости  с  насадом;  пара  тонких  пластинок  из  рога,

обкладок  рогов  лука;  фрагменты  большого,  но  относительно  тонкостенного

сосуда. «Венчик слегка утолщен, бортик его широкий и плоский, горизонтально

5 Битяев В. В. Керамика цэпаньского облика Проспихинская Шивера-IV (Нижнее Приангарье) // Материалы LVI

Российской археологической конференции студентов и молодых ученных [Сибирская археология и этнография:

вклад молодых исследователей]. Чита, 2016. С. 110–112.

6 Вайцехович А. Г. Результаты археологической разведки нижнего течения реки Ангары // Новое в археологии

Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1992. С. 129–131.

7 Славинский В. С. Археологические комплексы стоянки Кода-3 (Северное Приангарье) // Вестник НГУ. Серия:

история, филология. Новосибирск, 2012. С. 194 – 205.

8 Мандрыка П.  В.  Каменский тип керамики в  южной тайге Средней Сибири //  Этноистория и Археология

Северной Евразии: теория, методология и практика исследования: сб. науч. тр. Иркутск, 2007. С. 80–85.
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срезан и нависает снаружи над стенками карнизиком. Карнизик рассечен сверху

косыми  полосками.  Пониже  располагаются  в  одну  линию  круглые  ямочки.

Внешняя поверхность венчика украшена вертикальными, слегка скошенными

тонкими  накладными  валиками,  параллельными  друг  другу  и  примятыми

пальцами»9.

При детальном изучении и сравнении материалов с известными на тот

момент  памятниками  этого  и  регионов  сопредельной  территории,

А. П. Окладников  выдвинул  мысль  о  существовании  новой  культурной

общности,  отличимой  от  степных  культур,  минусинских  и  алтайских.

Основными моментами вывода  была  опора  на  отличительный  погребальный

ритуал, характер керамики и наконечники стрел10.

Следующий  этап  исследования  Ангарской  долины  связан  со

строительство Братской ГЭС. С 1951 по 1959 гг. А. П. Окладников возглавляет

спасательные археологические работы. Первые четыре года была организована

Ангарская экспедиция в верховьях Ангары, и вторые 4 года в зоне затопления

Братской ГЭС. Начина с 1960-х по 1990-е были во многом продуктивные за счет

спасательных работ в зонах затопления Усть-Илимской и Богучанской ГЭС. Для

работ подобного масштаба со временем подключались такие организации как

Институт  истории,  филологии  и  философии  СО  АН  СССР,  Иркутский

государственный университет, и позже Красноярский педагогический институт

с Красноярским краевым музеем.

В 1993 г. В. И. Привалихин защищает кандидатскую диссертацию по теме

«Ранний  железный  век  Северного  Приангарья  (цэпаньская  культура)».  На

основе  имеющихся  данных  и  результатов  собственных  работ,  он  выделяет

культуру  датируемую  VIII –  II вв.  до  н.  э.,  и  дает  ей  название  по  месту

погребения  открытому  А.  П.  Окладниковым  –  цэпаньская.  Особенностью

выделенных  черт  являлись  бронзовые  изделия  и  керамические  сосуды.

Керамика  была  объединена  в  один  тип  без  внутреннего  подразделения,

9 Окладников А.П. Погребение бронзового века в Ангарской тайге // М., 1940. С. 109.

10 Там же. С. 111.
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характеризовал он ее закрытыми круглодонными сосудами с широкой налепной

лентой  и  расположением  орнамента  в  зоне  шейки  и  частично  тулова.

Привалихин выделяет 14 вариантов орнамента11, 12.

В  последующие  годы  исследователи  предлагают  разделение  такой

керамики на более дробные типы, которые будут отражать специфику традиций

изготовления глиняных горшков в отдельных регионах либо в отдельное время.

Так в 2000 г. М. С. Баташев и Н. П. Макаров предлагают выделить карабульский

тип  керамики  (по  материалам  стоянки  Усть-Карабула)13,  под  которой

понимаются  сосуды  с  налепной  лентой  по  краю,  украшенные  оттисками

зубчатого  штампа.  Обязательным  элементом  украшения  является  пояс

цилиндрических вдавлений, пояс пальцевых защипов и ногтевых вдавлений по

нижнему  ребру  широкой  налепной  ленты14.  Авторы  отмечают  что

««карабульский» тип керамики будет характерен для пока еще малоизвестно

цэпаньской культуры Нижнего Приангарья VII-II вв. до н. э.»15.

Рисунок 1. Фрагмент керамического сосуда (Усть-Карабула)

В 2005 г. П. В. Мандрыкой и С. М. Фокиным по материалам поселении

Стрелковское-2  в  низовьях  Ангары  предлагается  выделение  отличного  от

11 Привалихин В. И. Ранний железный век Северного Приангарья (цэпаньская культура) / автореф. дис....канд.

ист. Наук: 07.00.06 / Привалихин Василий  Иванович. – Кемерово, 1993. – 24 с.

12 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. С. 161 – 183.

13 Баташев М. С. Культурогенез таежных народов Нижнего Енисея //. Красноярск, 2000. С. 12.

14 Макаров Н. П.  Керамика  карабульского  типа  //  Древние  культуры  Монголии  и  Байкальской  Сибири:

материалы междунар. науч. конф. Иркутск, 2011. С. 228.

15 Баташев М. С. Культурогенез таежных народов Нижнего Енисея //. Красноярск, 2000. С. 13.
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цэпаньского каменского (VII-II вв. до н.э.) типа керамики16,  17. В 2007 г. чтобы

уйти  от  совпадения  названий  с  каменской  культурой  Алтая,  было  решено

переименовать  тип  в  «каменско-маковский»  по  двум  первым  открытым

поселениям у сел Каменское на Енисее и Маковское на Кети18. К данному типу

относятся  горшки  с  раздутым туловом и  округлым  или  слегка  уплощенным

дном,  верхний  край  которых  утолщен  преимущественно  налепной  лентой,

орнамент покрывал верхнюю треть формы. На венчик и нижнюю часть ленты

наносились ряды оттисков, а шейка была украшена оттисками орнаментира с

приостренным  гладким  или  рельефным  (мелкозубчатым)  концом.  Плечики

орнаментировались таким же орнаментиром,  в  виде горизонтальных рядов и

зигзагов. Только в одном случае композиция дополнена поясом ямок.

Фрагмент керамического сосуда (Стрелковское 2)

В 2015 г. С. Н. Леонтьев и П. В. Герман по материалам стоянки Взвоз,

пункт  2  предложили  выделить  особый  по  своим  морфологическим

16 Мандрыка П.  В.  Поселение Стрелковское – 1 – новый многослойный памятник в нижнем течении реки

Ангары  //  Социогенез  Северной  Азии:  прошлое,  настоящее,  будущее.  Материалы  Региональной  научно-

практической конференции. Иркутск, 2003. С.92–98.

17 Мандрыка П. В. Комплекс раннего железного века на поселении Стрелковское-2 на Ангаре и его место в

древней истории Приенисейской тайги. // Социогенез Северной Азии: Сборник научных трудов. Иркутск, 2005.

С. 134–139.

18 Мандрыка П. В. Каменский тип керамики в южной тайге Средней Сибири //  Этноистория и Археология

Северной Евразии: теория, методология и практика исследования: сб. науч. тр. Иркутск, 2007. С. 80–85
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особенностям взвозовский тип керамики. Как и все остальные, он представлен

закрытыми  шаровидными  круглодонными  сосудами  с  внешней  стороны

приустьевой  зоны,  и  использованием  в  орнаментации  гребенчатых  и

накольчатых  оттисков,  и  рядов  пальцевых  защипов.  Авторы  выделяют  два

принципиальных  различия  между  карабульской  керамикой  и  взвозовской,

отмечая,  что  на  последней  1)  приустьевая  зона  оформлена  сильно

расформованной накладной лентой со сглаженным нижним ребром или узкой

лентой незначительной толщины, покрывающей лишь среднюю часть шейки и

образующей  подобие  плоского  валика  с  низким  рельефом без  выраженного

нижнего  ребра;  2)  отсутствие  в  орнаментации  поясов  ямочных  наколов,

глубоких  пальцевых  вдавлений  или  защипов  по  нижнему  ребру  широкой

налепной  ленты  и  взаимного  сочетания  оттисков  зубчатой  или  гладкой

лопаточки с пальцевыми вдавлениями или защипами19. Высказывая мысль, что

упрощение орнаментации данной керамики по сравнению с посудой цэпаньской

культуры свидетельствует об угасании керамической традиции, авторы склонны

датировать взвозовский тип керамики в пределах IV–II  вв.  до н.  э.20.  Однако

существует  обратная  точка  зрения,  согласно  которой  данная  керамическая

традиция развивалась не в сторону упрощения, а на усложнение орнамента со

временем21.

19 Леонтьев С. Н. Керамический комплекс первого культурного горизонта стоянки Взвоз, пункт 2 (Северное

Приангарье) // Древности Приенисейской Сибири. Красноярск, 2015. С. 104–105.

20 Там же. С. 105

21 Мандрыка П. В. Культурно-хронологические комплексы палеометалла и средневековья стоянки Итомиура в

Северном Приангарье // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. Иркутск,  2014.

С. 75.
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Рисунок 3. Фрагмент керамического сосуда (Взвоз, пункт 2)

Целью  исследования  является  сравнительный  анализ  материалов

каменско-маковских и цэпаньских комплексов южно тайги Среднего Енисея и

Нижнего Приангарья.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1. Составить  сводку  каменско-маковских  и  цэпаньских

памятников.

2. Провести  сравнительную  характеристику  инвентаря  и

керамики,  соотносимых  с  каменско-маковскими  комплексами  южной

тайги Среднего Енисея.

3. Составить карту объектов с материалами каменско-маковской

культуры  на  территории  южной  тайги  Среднего  Енисея  и  Нижнего

Приангарья.

4. Определить  предметный  набор  с  каменско-маковских

комплексов и установить его место в древней истории региона.

Объектом исследования являются культуры скифского периода раннего

железного  века  на  территории  южной  тайги  Среднего  Енисея  и  Нижнего

Приангарья, каменско-маковская и цэпаньская. 

Предметом исследования  являются  материалы  раскопов  южной  тайги

Среднего Енисея и Нижнего Приангарья обозначенных культур.

Методология исследования.  В работе использован комплексный подход

для решения исследовательской проблемы, с помощью которого рассмотрены

каменско-маковские  и  цэпаньские  комплексы,  в  которой  каменско-маковские

памятники  были  приравнены  как  образование  с  собственной  культурной
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общностью.  Опираясь,  на  него  были  получены  представления

жизнедеятельности таежного населения исследуемых регионов.

Применяя  системный  подход  на  памятниках  раннего  железного  века,

исследование  предполагает  понимание  культуры  как  системы,  состоящей  из

внутренне связанных элементов на основе принципа целостности, связаной с

изучением  части  системы  и  ее  подсистем,  предполагает  анализ  и

систематизацию данных.

Источниковая база исследования  состоит из изучения материалов ЛА

СФУ  об  исследованиях  на  территории  южной  тайги  Среднего  Енисея.

Исследованные  фонды  Красноярского  краевого  краеведческого  музея  дали

глубокие  представления  о  производственной  и  хозяйственной  деятельности.

Фонды государственной научной библиотеки Красноярского края предоставили

материал  исследований  скифского  периода  раннего  железного  века  на

территории Нижнего Приангарья

Также  в  работе  использованы  материалы  памятников,  с  комплекса

Проспихинская Шивера-IV и Стрелковское-II, Дом отдыха-III. 

Хронологические  рамки  исследования охватывает  скифский  период

раннего  железного  века  и  определяется  датировкой  для  каменско-маковских

комплексов (IV-II вв. до н. э.)22 и цэпаньской культуры (VIII-II вв. до н. э.)23. 

Территориальные  рамки  исследования  является  ареал  южной  тайги

Среднего Енисея и Нижнего Приангарья. По долине р. Енисея от п. Придивинск

до г. Енисейск, в пределах Большемуртинского ,  Казаченского и Енисейского

районов24.  По  долине  р. Ангары  от  Братского  водохранилища  до  устья  в

пределах Кежемского, Богучанского и Мотыгинского районов.

22 Мандрыка П. В. Каменский тип керамики в южной тайге Средней Сибири //  Этноистория и Археология

Северной Евразии: теория, методология и практика исследования: сб. науч. тр. Иркутск, 2007. С. 80–85

23 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. С. 161 – 183.

24 Тугаринов А. Я. Географические ландшафты Приенисейского края. Красноярск, 1925. С. 74–75
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Расположен между 57 и 61 градусами северной широты., и между 90 и

103 градусами восточной долготы25.

Научная новизна работы заключается в сборе, анализе и аргументации

культурной идентификации каменско-маковских комплексов. Определение ее в

ряды  культуры  присущей  Среднему  Енисею,  наравне  с  культурами  раннего

железного века территориально сопредельные ей.

Также впервые изучение комплексов скифского этап раннего железного

века  на  территории  южной  тайги  Среднем  Енисея  и  Нижнего  Приангарья

рассматривались  не  отдельными  категориями  материалов  с  поселений,  а

целостно  и  пошагово  проанализированы  отдельно  приведенные  комплексы,

дающие представление о таежном населении и их контактов друг другом.

Практическая значимость исследования полезна тем что создала общий

свод  памятников  каменско-маковской  культуры.  Предоставленные  данные

исследования при использование другого подхода к проблеме выражают новые

данные для культурной идентификации комплексов. Публикация новых данных

о  памятниках,  раннее  не  опубликованных.  Возможность  использования

материалов  исследования  для  написания  докладов,  статей,  курсовых  и

дипломных работ по древней истории Красноярского края.

Апробация работы предоставлена в написание двух курсовых работ по

теме исследования, в докладах конференций с последующей публикацией.

25 Привалихин В. И. Ранний железный век Северного Приангарья (цэпаньская культура) / автореф. дис....канд.

ист. Наук: 07.00.06 / Привалихин Василий  Иванович. – Кемерово, 1993. С. 5
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1. Источники раннего железного века Нижнего Приангарья

1.1. Каменско-маковские комплексы

Дом  Отдыха  III. Находится  на  12-метровой  правобережной  террасе

р. Енисей против верхней оконечности острова Маклаковский на территории

бывшего Дома Отдыха, в 5,0 км северо- западнее д. Рудиковка. Открыт в 1996 г.

П. В. Мандрыкой и в 2014 г. вскрыты котлованы жилищ № 4 и 5. Материалы

раннего железного века соотнесены к 2 к. с.  на глубине 10-21 см от дневной

поверхности. Во время работ было обнаруженооколо 400 фрагментов керамики

за  пределами  жилища  и  выделено  18  сосудов,  а  так  же  зернотерка,  песты,

молоточки  (ретушеры),  скребки,  скобель,  абразивы,  каменные   и  железные

изделия26.

Жилища Маковское (на р. Кеть). Жилища села Маковское расположены в

12 км вниз по р. Кеть27. В жилище № 2 было обнаружено свыше 350 фрагментов

керамики. По изученному материалу в 1963 г. Р. В. Николаев датирует жилища

эпохами неолита или ранней бронзы.

Поселение  Зимовейное. Располагается  в  6  км  выше  п.  Луговское  на

террасе высотой семь метров, правого берега Енисея. Открыт Н. П. Макаровым

в  1982  г. Раскопки  проводились  с  1983-1986  гг. К  раннему  железному  веку

относится  первый  культурный  слой.  В  ходе  работ  обнаружена  бронзовая

подвеска,  зернотерка  и  керамическая  посуда  отнесенная  раннему  железному

веку28.

Поселение Нижнепороженское-1. Открыл его П. В. Мандрыка в 1987 г.

Раскопки проводились в 1988-1991 гг. Два слоя, материалы раннего железного

века  находятся  на  уровне  20-60 см  от  поверхности.  Найденный  материал:

26 ЛА СФУ З-1 №119.

27 Николаев Р. В. Древние жилища у с. Маковского // Материалы и исследования по археологии, этнографии и

истории Красноярского края. Красноярск, 1963. С. 49–53.

28 Мандрыка П. В. Ранний железный век подтаежной зоны Среднего Енисея / автореф. дис....канд. ист. наук. :

07.00.06 / Мандрыка Павел Владимирович. – Кемерово, 1998. – 24 с.
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кострище,  бронзовые  ножи,  игла,  бляшка  со  стилизованным  изображением

голов грифона, бабочковидная бляшка, грузила для сетей, выпрямители древков

стрел, керамические и каменные скребки, скобеля и другими каменные орудия,

а также фрагменты керамики от 212 сосудов29, 30, 31.

Поселение  Стрелковское-1. Располагается  на  террасе  высотой  10-12

метров  правого  берега  р.  Ангары  в  5  км  выше  ее  устья  и  в  3  км  северо-

восточнее п. Стрелка32.  Материалы раннего железного века отнесены к 2 к. с.

слою, на глубине 10-40 см от поверхности, датируемый первой половиной I тыс.

до н. э.. Найденные материалы: 726 фрагментов керамики от 31 сосуда, 10 из

которых каменско-маковские, бронзовый кельт33.

Поселение Стрелковское-2. В поселение Стрелковское-2, расположенного

у устья р. Ангара, было исследовано 2 жилища № 4 и 5, в которых обнаружены

остатки  керамических  изделий34.  Датируется  поселение  III-II в.  До  н.  э.35.

В комплексе археологических памятников Стрелковское, к раннему железному

веку отнесено 77 сосудов, из которых 30 принадлежит к Стрелковское-1 и 236.

Поселение Шилка IX. Расположен на в 0,5 км выше устья р. Шилка на 7-8

метровой террасе правого берега р. Енисей. Открыт П. В. Мандрыкой в 1999 г. и

был исследован за два года раскопочных работ. Материалы раннего железного

29 ЛА КрасГУ Р-1 №01.

30 ЛА СФУ Р1 №02.

31 ЛА КрасГУ Р-1 №03.

32 Мандрыка П.  В.  Поселение Стрелковское – 1 – новый многослойный памятник в нижнем течении реки

Ангары  //  Социогенез  Северной  Азии:  прошлое,  настоящее,  будущее.  Материалы  Региональной  научно-

практической конференции. Иркутск, 2003. С.92–98.

33 Там же.  С.  94–96.;  Фокин С. М.  Предварительные  результаты  археологического  изучения  Стрелковского

археологического микрокомплекса // Красноярский край: прошлое, настоящее, будущее: материалы междунар.

конф., посвящ. 75-летию Красноярского края. Красноярск, 2009. С. 164 – 167.

34 Мандрыка П. В. Комплекс раннего железного века на поселении Стрелковское-2 на Ангаре и его место в

древней истории Приенисейской тайги. // Социогенез Северной Азии: Сборник научных трудов. Иркутск, 2005.

С. 134–139.

35 Фокин С. М.  Предварительные  результаты  археологического  изучения  Стрелковского  археологического

микрокомплекса // Красноярский край: прошлое, настоящее, будущее: материалы междунар. конф., посвящ. 75-

летию Красноярского края. Красноярск, 2009. С. 164 – 167.

36 Там же. С. 166.
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века отнесены к 4 к. с. На уровне 60-90 см. Зафиксированы бронзовые изделия,

каменные предметы, фрагменты керамической посуды и рыболовные грузила37.

Поселение  Язаевка.  Располагается  на  правом  берегу  Енисея,  против

поселения  Бобровка  на  семи-восьми  метровой  террасе. Открыл  его

П. В. Мандрыка в  1987 г. Раскопки проводились в  1988-1990 гг. Пять  слоев,

материалы  раннего  железного  века  находятся  на  уровне  60-80  см  от

поверхности. Датировки  нет. Два  кострища,  керамика,  колотые  кости,

63 каменных грузил сети38, 39, 40, 41

Поселение  Шилка  XII / 2. Селище  Шилка  XII / 2  находится  в  3,5  км

севернее д. Порог и каменско-маковский материал принадлежит третьему слою,

где были найдены 5 горшков в жилище № 3 и слое42.  Сосуды горшковидной

формы, имеют налепную ленту, орнамент покрывает верхнюю треть формы и

нанесен отступами и наколами приостренной палочки43. Как отмечено выше, на

поселении зафиксирован карабульский сосуд.

1.2. Цэпаньские комплексы

Стоянка  Итомиура. Расположена  на  7-14  метровой  террасе  правого

берега р. Муры в 1,5 км выше устья р. Итомиура и в 9 км северо-восточнее

37 Мандрыка  П. В.  Материалы многослойного поселения  Шилка-9  на  Среднем Енисее  и  их  значение  для

древней истории южной тайги Средней Сибири // Известия Лаборатории древних технологий. Иркутск, 2005. С.

172–185.

38 ЛА КрасГУ Р-1 №01.

39 ЛА СФУ Р1 №02.

40 ЛА КрасГУ Р-1 №03.

41 ЛА КрасГУ Р-1 №04.

42 Мандрыка П. В. Новое селище в енисейской тайге // Известия лаборатории древних технологий. – Иркутск,

2008. С. 92–100.

43 Там же. Рис. 3-4, 7, 8.
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с. Ирба.  Обнаружены  керамические  изделия  гунно-сарматского  времени

сопоставимые с карабульским типом цэпаньской культуры44.

Поселение Парта. Расположено в 37 км ниже пос. Кемжа Красноярского

края  в  устье  р.  Парты,  левого  притока  Ангары  на  террасе  высотой  6-12 м.

Обнаружено  в  1978  г.  во  время  разведывательных  работ  Ангарского

археологического  отряда  Института  истории,  филологии  и  философии  СО  АН

СССР,  в  зоне  затопления  будущего  Богучанского  водохранилища.  Керамика

горизонта  1  слоя  2  включает  обломки с  рисунком,  выполненным отступающей

лопаточкой или отступающим штампом.  Лопаточка с  полукруглым или прямым

концом, штамп простой, прямой, наклонный. Основным орнаментальным мотивом

являются  горизонтальные  ленты  по  всему,  скорее  всего,  тулову  сосуда.

Встречаются фрагменты, на которых оттиски отступающей палочки расположены

под углом друг к другу, образуя вместе горизонтальную ленту. 

Проспихинская Шивера-IV. Располагается на правом берегу р. Ангары, в 1

км  выше  устья  р.  Коды. Раскопки  проводились  2009-2011  гг.  К  раннему

железному веку относится  2 к. с.  датируется  ранним железным веком45.  1261

фрагмент,  относящийся  к  42  лепным  сосудам46.  Так  же  включает  отходы

металлургического  производства,  бронзовые  и  железные  изделия,  каменный

инвентарь.

Стоянка Ручей Дубинский I. Располагается на левом береге приустьевого

участка  р.  Балаганного  напротив  нижней  оконечности  о.  Отико.  Открыт  в

2007 г.  Усть-Илимским  археологическим  отрядом  ИГУ  под  руководством

Е. О. Роговской.  К  скифской  эпохе  раннего  железного  века  отнесен  1 к. с.,

который  содержит  1776  единиц  фрагментов  керамики  от  40  сосудов.

К карабульскому  типу  отнесено  6  сосудов.  Наряду  с  керамико  обнаружены

каменные  изделия:  отбойники,  отщепы  из  кремня  и  халцедона,  пластины  и

44 

45 Битяев В. В. Керамика цэпаньского облика Проспихинская Шивера-IV (Нижнее Приангарье) // Материалы

LVI  Российской  археологической  конференции  студентов  и  молодых  ученных  [Сибирская  археология  и

этнография: вклад молодых исследователей]. Чита, 2016. – С. 110–112.

46 Там же. С. 110.
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пластины из кремня, клиновидные нуклеусы, скребки, наконечник стрелы, нож,

резец, тесло47.

Стоянка  Взвоз,  пункт  2. Стоянка  Взвоз,  пункт  2  располагается  на

Ангарском острове Сергушкин и был открыт В.  И.  Привалихиным в 1988 г.

Материал раннего железного века залегал в 1 к. с.  И представлен керамикой

цэпаньского  типа  с  дисками  выточенными  из  обломков  посуды,  остатки

медеплавильных горнов с литейными формами из глины, наконечник стрелы

без черешка48.

Стоянка Взвоз. Открыта в 1988 г. В. И. Привалихиным и находится на

террасе правого берега о. Сергушкин в 1 км выше его конца. Культурный слой

№ 1 датируется концом раннего железного века – началом средневековой эпохи

и  располагал  цэпаньской  керамикой,  молотком  из  гальки,  бронзовым

трехлопастным наконечником для стрелы с обломанным черешком, железной

поясной бляшкой49.

Стоянка Капонир. Находится на первой надпойменной тернрасе высотой

12  м  левого  берега  р. Ангара.  Открыт  сотрудником  Красноярского

краеведческого музея В. И. Привалихиным в 1986 г. К раннему железному веку

относится  железный нож с  кольцевым навершением,  обнаруженный в  1 к. с.

Ближайшие аналогии ему находятся в материалах татарской культуры. Здесь же

были обнаружены четыре скребка на отщепах и двусторонне-ретушированный

треугольный наконечник с вогнутым основанием. Так же керамика цэпаньского

облика50.

47 Абдулов  Т.  А.,  Абдулов  А.  Т.  Результаты  спасательных  археологических  работ  на  многослойном

геоархеологическом объекте Ручей Дубинский I // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры.

– Иркутск 2015. – Вып. 4. – С. 5–18.

48 Леонтьев С. Н. Керамический комплекс первого культурного горизонта стоянки Взвоз, пункт 2 (Северное

Приангарье) // Древности Приенисейской Сибири. Красноярск, 2015. С. 87–106.

49 Герман  П.  В.  Результаты  полевых  исследований  на  памятниках  Сергушкин  3  и  Взвоз  в  Северном

Приангарье  //  Проблемы  археологии,  этнографии,  антропологии  Сибири  и  сопредельных  территорий:

материалы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2010 г. Новосибирск, 2010. – Т. 16. – С. 500–

505.

50 Васильевский Р. С. Стоянка и могильник Капонир // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Археология и

этнография. Новосибирск, 1996. С. 32-39.
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Стоянка Кода-3. Стоянка Кода-3, расположенная западнее устья р. Кода,

открытая  в  1932  г. А. П. Окладниковым51.  Памятник  распологает  временным

промежутком от  неолита  до  средневековья.  К  эпохе раннего железного века

отнесен сосуд цэпаньской культуры.

Стоянка  Окуневка. Расположена  в  устье  р. Курейка  на  правом  берегу

р. Ангара.  В  1937  г.  Памятник  был  открыт  А. П. Окладниковым.  Находки

представлены  отходами  и  орудиями  каменной  индустрии,  обломками

керамических лепных сосудов, изделиями из кости, бронзы и железа, а так же

остатками в виде фрагментов костей животных52.

Стоянка Пашина. Памятник расположен в устье р. Пашиной,  а  начало

работ  отнесено  к  1970-м  гг.53.  В  нижняя  часть  первого  культурного  слоя

соотнесена  к  эпохе  раннего  железного  века,  этому  свидетельствует  три

захоронения54. Материалы погребений находят аналоги с цэпаньской культуры,

датируемой VIII – II до н. э.55. Это как и керамические изделия так и бронзовые

(Наконечник стрелы, изогнутый двулезвиный кинжал56).

Стоянка Сергушкин – 1, пункт «А». Находится на верхней оконечности

левого  берега  ангарского  о.  Сергушкин.  Памятник  был  открыт

В. И. Привалихиным в 1974 г.

Стоянка  Сергушкин  –  3. Открыта  в  1974  г.  В.  И.  Привалихиным  и

находится на левом берегу террасы о. Сергушкин, в 2,5 км выше его конца57. На

51 Славинский  В.  С.  Археологические  комплексы  стоянки  Кода-3  (Северное  Приангарье)  //  Вестник  НГУ.

Серия: история, филология. Новосибирск, 2012. С. 194 – 205.

52 Привалихин В. И. Ранний железный век Северного Приангарья (цэпаньская культура) / автореф. дис....канд.

ист. Наук: 07.00.06 / Привалихин Василий  Иванович. – Кемерово, 1993. – 24 с.

53 Дроздов Н. И., Леонтьев В. П., Привалихин В. И. К вопросу о хронологической принадлежности погребений

стоянки  Пашино  в  Северном  Приангарье  //  Древности  Приенисейской  Сибири.  Сборник  научных  трудов.

Выпуск IV.Красноярск, 2005. С. 50 - 57.

54 Там же. С. 51.

55 Там же. С. 54.

56 Привалихин В. И.  Дрозов Н. И.  Макулов В. И.  Бронзовые  серповидные  кинжалы-бебуты  цэпаьской

кульутуры раннего железного века Северного Приангарья // Вестник КемГУ. 2015. С.139-144.

57 Привалихин  В.И.  Комплекс  материалов  скифского  времени  стоянки  Сергушкин-3  //  Проблемы

археологических культур степей Евразии. Кемерово, 1987. С. 90–95.
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памятнике  также  зафиксировано  24  погребения  из  которых  №  1,  4,  7-9,  13

отнесены  к  эпохе  раннего  железного  века58.  Среди  материала  выделяется

цэпаньская  керамика,  украшения,  фрагменты  лезвия  кинжала,  бронзовые

всплески, ножи, блесна, наконечники стрел59, 60. 

Стоянка Усть-Карабула. Памятник был открыт еще А. П. Окладниковым

в  1937  году61 и  в  последующем  в  начале  1982-1985  гг.  проведены  первые

раскопки  под  руководством  Н. П. Макарова62.  Во  втором  культурном  слое

выделено 6433 единицы находки с преобладанием керамики, которая разделена

на четыре группы63. К третьей группе было отнесено 15 сосудов, отнесенных к

карабульскому типу64. Горизонтом ниже зафиксирована керамика сопоставимая

с  третьей  группы  второго  культурного  слоя  количеством  достигающего

40 единиц сосудов65. 

Стоянка  Чадобец. Стоянка  находится  на  2-й  надпойменной  террасе

левого  берега  р.  Чадобец.  Археологический  материал  встречается  от  устья

р. Чадобец и до 1,5 км вверх по левому берегу. Памятник был открыт геологом

Лопатиным  И.  А.  в  1874  г.  в  ходе  его  поездки  по  р. Ангаре.  Каменный

инвентарь:  наконечники,  пластины, нуклеусы,  скребки, ножи, тесла,  рубящие

орудия, молот для дробления руды. Среди железного встречаются: наконечники

стрел, однолезвийные ножи, обломки различных орудий. Керамическая посуда

орнаментиролвана следующими вариантами: отступающая лопатка (различные

виды), зубчатый штамп, пальцевые защипы, прочерченные линии, вдавление и

58Привалихин В. И. Ранний железный век Северного Приангарья (цэпаньская культура) / автореф. дис....канд.

ист. Наук: 07.00.06 / Привалихин Василий  Иванович. – Кемерово, 1993. – С. 15–17. 

59 Привалихин  В.И.  Комплекс  материалов  скифского  времени  стоянки  Сергушкин-3  //  Проблемы

археологических культур степей Евразии. Кемерово, 1987. С. 90–95.

60 Привалихин В.И. Погребения бронзового века стоянки и могильника Сергушкин - 3 на Нижней Ангаре (зона

затопления Богучанской ГЭС) // Енисейская провинция. Альманах. Вып. 4. Красноярск, 2009. С. 300–310.

61 Окладников А.П. Погребение бронзового века в Ангарской тайге // Москва, 1940. С. 106–112.

62 Макаров Н. П.  Стоянка Усть-Карабула  и  вопросы  археологии  Северного Приангарья  //  Археологические

исследования древностей Нижней Ангары и сопредельных территории: сб. науч. ст. Красноярск, 2013. С. 130.

63 Там же. С. 135.

64 Там же. Рис. 12-1.

65 Там же. С. 140.
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горошины. Могильные  ямы  заполнены  скоплением  пережженных  и

раздробленных  костей,  углей,  фрагментов  керамики,  железных  и  бронзовых

изделий.
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2. Сравнительная характеристика материалов из каменско-

маковских и цэпаньскими комплексов

2.1. Керамическая посуда

На  территории  Среднего  Енисея  в  раннем  железном  веке  известны

каменско-маковские комплексы, датируемые  IV-II/I в. До н. э.66.  Был выделен

П. В. Мандрыкой и С. М. Фокиным в 2005 г. на поселении Стрелковское-2, по

обнаруженным  в  двух  жилищах  керамических  сосудов67.  В  последующем  в

Нижнем Приангарье данная керамика отыскивается на памятниках цэпаньской

культуры. По мимо поселений Стрелковского-1 и 2, распростертых в устье р.

Ангары, в Нижнем Приангарье керамические изделия встречается на комплексе

Проспихинская Шивера-IV68, стоянка Выдумский Бык69, Кода-370 и др71.

На  памятниках  Среднего  Енисея  она  известна  на  множестве

многослойных поселениях. Также ее выделяют в жилищах – у с. Маковское72,

66 Мандрыка П. В. Комплексы с керамикой каменско-маковского типа на Енисее и их место в культурогенезе

таежной  зоны  Средней  Сибири  //  Древние  культуры  Монголии,  Байкальской  Сибири  и  Северного  Китая:

материалы VII Междунар. науч. конф. Красноярск, 2016. С. 232–240.

67 Мандрыка П. В. Комплекс раннего железного века на поселении Стрелковское-2 на Ангаре и его место в

древней истории Приенисейской тайги. // Социогенез Северной Азии: Сборник научных трудов. Ч. 1. Иркутск,

2005. С. 134–139.

68 Битяев В. В. Керамика цэпаньского облика Проспихинская Шивера-IV (Нижнее Приангарье) // Материалы

LVI  Российской  археологической  конференции  студентов  и  молодых  ученных  [Сибирская  археология  и

этнография: вклад молодых исследователей]. Чита, 2016. С. 110–112.

69 Вайцехович А. Г. Результаты археологической разведки нижнего течения реки Ангары // Новое в археологии

Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1992. С. 129–131.

70 Славинский  В.  С.  Археологические  комплексы  стоянки  Кода-3  (Северное  Приангарье)  //  Вестник  НГУ.

Серия: история, филология. Новосибирск, 2012. С. 194 – 205.

71 Мандрыка П. В. Каменский тип керамики в южной тайге Средней Сибири //  Этноистория и Археология

Северной Евразии: теория, методология и практика исследования: сб. науч. тр. Иркутск, 2007. С. 80–85 

72 Николаев Р. В. Древние жилища у с. Маковского // Материалы и исследования по археологии, этнографии и

истории Красноярского края. Красноярск, 1963. – С. 49–53.
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Стрелковское-273 и  Шилка  XII / 274.  В  свою  очередь  цэпаньская  керамика

встречается только на поселении Шилка  XII /  2, где карабульский сосуд был

зафиксирован в слое75.

Так  у  с. Маковское,  в  жилище  № 2  было  обнаружено  свыше  350

фрагментов  керамики76.  Найденные  сосуды  имеют  округлую  форму,

околовенчиковая часть  имеет наклон внутрь сосуда,  а  венчик слегка отогнут

наружу, присутствует налепной валик. На верхней части сосуда в орнаментации

используется гребенка с ромбическими зубьями, также встречаются на сосудах

круглые вдавления и гусенично-гребенчатый орнамент.

Рисунок 4. Фрагменты керамического сосуда (жилища Маковское)

Среди них были также обнаружены и сосуды отличимые от  каменско-

маковских.  На  рисунке  четко  изображен  сосуд  без  налепной  ленты,  в

орнаментации на отогнутой в наружу шейки идет пояс вдавлений ямок, а на

другом  изображении  уже  с  тонким  валиком  в  углублении  шейки,  на  срезе

73 Мандрыка П. В. Комплекс раннего железного века на поселении Стрелковское-2 на Ангаре и его место в

древней истории Приенисейской тайги. // Социогенез Северной Азии: Сборник научных трудов. Ч. 1. Иркутск:

Изд-во ИрГТУ, 2005. С. – 134–139.

74 Мандрыка П. В. Новое селище в енисейской тайге // Известия лаборатории древних технологий. – Иркутск:

Изд-во ИрГТУ, 2008. – Вып. 6. – С. 92–100.

75 Там же, С. 98-99.

76 Николаев Р. В. Древние жилища у с. Маковского // Материалы и исследования по археологии, этнографии и

истории Красноярского края. Красноярск, 1963. – С. 49–53.
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венчика приостренные наколы, выше ленты гребенчатые наколы, следом пять

рядов ямок, второй из них находится на валике77.

В  поселение  Стрелковское-2,  расположенного  у  устья  р.  Ангара,  было

исследовано 2 жилища № 4 и 5, в которых обнаружены остатки керамических

изделий78.  Орнамент  сосудов  базировался  на  верхней  части  сосуда  и  не

превышал его треть,  для орнаментации использовали приостренный гладкий

или рельефный конец одного орнаментира,  с нанесением наколов и оттисков

отступанием. Датируется поселение III-II вв. до н. э.79.

Рисунок 5. Фрагмент глиняной трубки (Стрелковское-2)

В  комплексе  археологических  памятников  Стрелковское,  к  раннему

железному  веку  отнесено  77  сосудов,  из  которых  30  принадлежит  к

Стрелковское-1  и 280.  На  Стрелковском-2  дополнительно  были  обнаружены

77 Там же, таб. 6-1, таб. 7-2.

78 Мандрыка П. В. Комплекс раннего железного века на поселении Стрелковское-2 на Ангаре и его место в

древней истории Приенисейской тайги. // Социогенез Северной Азии: Сборник научных трудов. Ч. 1. Иркутск:

Изд-во ИрГТУ, 2005. С. – 134–139.

79 Фокин С. М.  Предварительные  результаты  археологического  изучения  Стрелковского  археологического

микрокомплекса // Красноярский край: прошлое, настоящее, будущее: материалы междунар. конф., посвящ. 75-

летию Красноярского края. Красноярск, 2009. С. 164 – 167.

80 Там же. С. 166.
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трубчатые керамические изделия с зооморфным изображением, изготовленные

в стиле каменско-маковской орнаментации81.

Селище Шилка XII / 2 находится в 3,5 км севернее д. Порог и каменско-

маковский материал принадлежит третьему слою, где были найдены 5 горшков

в жилище № 3 и слое82. Сосуды горшковидной формы, имеют налепную ленту,

орнамент покрывает верхнюю треть формы и нанесен отступами и наколами

приостренной  палочки83.  Как  отмечено  выше,  на  поселении  зафиксирован

карабульский сосуд.

Рисунок 6. Фрагмент керамического сосуда (Шилка XII / 2)

Для  получения  четких  представлений  о  керамические  изделий  на

территории  Северного  Приангарья,  каменско-маковская  рассматривается  в

рамках цэпаньского облика84. При всем этом сложность заключается в том, что в

обороте  мало  публикованных  материалов  где  проведена  подробная  работа  с

материалом и во много приходится  рассчитывать  на  фотографии и  рисунки,

размещенные в исследовании.

81 Там же. С. 166.

82 Мандрыка П. В. Новое селище в енисейской тайге // Известия лаборатории древних технологий. – Иркутск:

Изд-во ИрГТУ, 2008. – Вып. 6. – С. 92–100.

83 Там же. Рис. 3-4, 7, 8.

84 Битяев В. В. Керамика цэпаньского облика Проспихинская Шивера-IV (Нижнее Приангарье) // Материалы

LVI  Российской  археологической  конференции  студентов  и  молодых  ученных  [Сибирская  археология  и

этнография: вклад молодых исследователей]. Чита, 2016. С. 110–112.
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Примером тому  служит  стоянка  Кода-3,  расположенная  западнее  устья

р. Кода, в которой сказано о принадлежности керамики к цэпаньской культуре, и

в тоже время ссылаясь на рисунок свободно определяется каменско-маковский

тип85. Это сосуд, с антропоморфным изображением, по краям налепной ленты

идет  мелкий  гребенчатый  штамп,  а  между  ними  один  из  четырех  рядов

гладконакольчатого орнаментира расположенного отступанием, замыкается это

все поясом гребенчатого накола .

Другой момент наблюдается на поселении Проспихинская Шивера-IV, где

во  втором  слое  сосредоточены  фрагменты  керамической  посуды  раннего

железного века, соотносимых к 42 сосудам86. Здесь определены карабульский,

взвозовский и каменско-маковский тип.

Рисунок 7. Фрагмент керамического сосуда (Дом отдыха-3)

Карабульский  тип  керамики  впервые  предложен  в  2000 г.

М. С. Баташевым и Н. П. Макаровым, по сосудам со стоянки Усть-Карабула и

85 Славинский  В.  С.  Археологические  комплексы  стоянки  Кода-3  (Северное  Приангарье)  //  Вестник  НГУ.

Серия: история, филология. Новосибирск, 2012. Рис. 4-2.

86 Битяев В. В. Керамика цэпаньского облика Проспихинская Шивера-IV (Нижнее Приангарье) // Материалы

LVI  Российской  археологической  конференции  студентов  и  молодых  ученных  [Сибирская  археология  и

этнография: вклад молодых исследователей]. Чита, 2016. С. 110.
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датируемые  VII-II в. До н. э87.  В данном типе верхний край сосудов утолщен

широкой  налепной  лентой,  в  орнаментации  используются  многообразные

вариации  гребенчатого  штампа,  который  нередко  уходит  с  налепа  и

локализуется под ней на плечике, и пальцевые защипы88.

В  свою  очередь  взвозовский  вариант  молодой  и  опубликован

С. Н. Леонтьевым и П.  В.  Германом в  2015 г.,  датируется  IV-II в.  до  н.  э.89.

Стоянка  Взвоз,  пункт  2  располагается  на  Ангарском  острове  Сергушкин.

Данный тип залегал в 1 к. с. И характеризуется преобладание в орнаментации

гребенчатых  оттисков,  сильная  расформовка  налепной  ленты  (образующей

подобие  узкого  валика),  отсутствие  в  орнаментации  пояса  ямок,  глубоких

пальцевых вдавлений или защипов по нижнему ребру ленты90.

На  поселении  Проспихинская  Шивера-IV,  семь  сосудов  отнесено  к

карабульскому  типу,  два  к  взвозовскому  и  четыре  горшка  определены  как

каменско-маковские.  Стоит  отметить,  что  в  двух  случаях  присутствует  ряд

пальцевых  защипов  на  нижнем  краю  налепной  ленты,  который  не  является

типичным для каменско-маковских керамических изделий91.

Сложно представить процессы скифской эпохи раннего железного века,

но для более точного анализа необходима сравнить керамическую посуду (или

ее фрагменты) проникшую на территорию не типичной для ее обнаружения.

87 Баташев М. С. Культурогенез таежных народов Нижнего Енисея // Красноярск, 2000. – 35 с.; Баташев М. С.

Культурогенез  таежных  народов  Нижнего  Енисея  //  Красноярск,  2000.  –  35  с.;  Макаров Н. П.  Керамика

карабульского типа // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы междунар. науч. конф.

Иркутск, С. 227–231.

88 Баташев М. С. Культурогенез таежных народов Нижнего Енисея // Красноярск, 2000. – 35 с.

89 Леонтьев С. Н. Керамический комплекс первого культурного горизонта стоянки Взвоз, пункт 2 (Северное

Приангарье) // Древности Приенисейской Сибири. Красноярск, 2015. С. 87–106.

90 Там же. С. 104-105.

91 Битяев В. В. Керамика цэпаньского облика Проспихинская Шивера-IV (Нижнее Приангарье) // Материалы

LVI  Российской  археологической  конференции  студентов  и  молодых  ученных  [Сибирская  археология  и

этнография:  вклад  молодых  исследователей].  Чита,  2016.  С.  111.;  Мандрыка П. В.  Комплексы  с  керамикой

каменско-маковского типа на Енисее и их место в культурогенезе таежной зоны Средней Сибири // Древние

культуры  Монголии,  Байкальской  Сибири  и  Северного  Китая:  материалы  VII  Междунар.  науч.  конф.

Красноярск, 2016. С. 236.
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В исследованиях  П. В. Мандрыки приведена  таблица  с  описанием эталонных

керамических сосудов присущих тому или иному типу. Необходимо разобрать

каменско-маковские сосуды так и цэпаньские.

Вышесказанное может говорить лишь о том, что так или иначе керамика

каменско-маковского  типа  и  цэпаньского  облика  имеют  свой  ареал,  но

встречается  единичными  находками  на  территории  сопредельной  с  другими

культурными комплексами.

Подобные находки имеют место быть на стоянке Шилка III где обнаружен

один фрагмент от сосуда карабульской керамики. В жилище №3 селища Шилка-

12/2, было найдено два фрагмента взвозовской керамики и на памятнике Дом

отдыха 3 в среди каменско-маковской посуды имеется взвозовский фрагмент.

Рисунок 8. Фрагмент керамического сосуда (Дом отдыха 3)

На  берегах  р.  Ангары также встречены каменско-маковские  сосуды на

памятках: Проспихинска Шивера-IV, Погромная, Выдумский Бык, «450 км»-3,

Чадобец, Кода-3 и -4, Мельничный Ручей-2, -4, -6, Осиновка92.

Из приведённой таблицы стоит отметить главные моменты. Во-первых,

сосуды сохраняют общую форму, которая присуща типу керамики, но имеют

92 Мандрыка П. В. Каменский тип керамики в южной тайге Средней Сибири //  Этноистория и Археология

Северной Евразии: теория, методология и практика исследования: сб. науч. тр. Иркутск, 2007. С. 80–85.
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отличия в налепной ленте и в орнаментальной композиции. Во-вторых, данная

посуда  встречается  единично.  В  третьих,  это  касается  только  каменско-

маковского, карабульского и взвозовского типа. 

Рисунок 9. Фрагмент керамического сосуда

По  мнению В. И. Привалихина  все  3  варианта  относятся  к  цэпаньской

культуре.  Описание  использованное  им  не  соответствуют  конкретным

эталонам,  выделенным  на  памятниках  Усть-Карабула,  Стрелковское-1  и  2,

Взвоз,  пункт  2.  Использованое  им  описание  цэпаньской  керамики93 уже  не

сответсвует приложению этой статьи. Представлены рисунки сосудов без ямок

рис. 7, 8-10, рис. 9, 2, 8; без пальцевых защипов рис. 11, 1, 3, 4; без гребенчатых

оттисков  рис.  10,  6.  По  сему  следует,  что  данные  признаки  являются  не

обязательными,  а  ее  типы  на  ее  фоне,  представляют  собственные

морфологические и орнаментационные варианты.

Данные  факты  коротко  и  лаконично  свидетельствуют  против  версии

одной  цэпаньской  культуры  или  применения  сосудов  в  отдельных  бытовых

93 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования. // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. С. 165.
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целях.  Исходя из  концепций предложенных рядом исследователей94,  главным

направлением дальнейшего изучения будет являться проверка факта того что

каменско-маковские  комплексы  являются  вариантом  не  ответвления  от

цэпаньской  культуры,  а  вариантом  слияния  культур  южно-таежной  зоны

Среднего Енисея (шилкинская, нижнепорожинская) с памятниками Северного

Приангарья  (цэпаньская).  Дополнительным  доказательством  этому

свидетельствует  датировка,  подтверждающая  происхождение  каменско-

маковыских комплексов более позже на периферии этих культур.

2.2. Орудия труда, предметы быта и украшения

Население Северного Приангарья использовал месторождения медистых

песчаников Приангарского меденосного бассейна95.  Об этом свидетельствуют

находки глиняной трубки – сопла медеплавильной печи в культурном горизонте

стоянки  и  могильника  Слопцы96,  97,  льячка  со  следами  медной  накипи  и

обломков медистого песчаника на стоянке Сергушкин – 1; льячка, всплесков и

бронзового  лома  в  виде  небольших  фрагментов  стенки  бронзового  котла  на

стоянке и могильнике Сергушкин – 398; молотов для дробления руды на стоянке

Сергушкин-399,  и в других пунктах. Прямым подтверждением существования

94 Там  же.  С.  238.;  Фокин С. М.  К  проблеме  выделения  культур  раннего  железного  века  таежной  зоны

Приенисейской Сибири // Вестн. Том. гос. ун-та. История. Томск, 2016. С.5 – 8.

95 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. – С. 167.

96 Марченк Ж. В,. Гришин А. Е., Гаркуша Ю. Н. Работы 1-го и 2-го Пашинского отряда в 2010 году (Кежемский

район  Красноярского  края)  //  Проблемы  археологии,  этнографии,  антропологии  Сибири  и  сопредельных

территорий. Материалы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2010 г. Новосибирск, 2010. –

Т. XVI. – С. 559 - 564.

97 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. С. 167.

98 Привалихин  В.И.  Комплекс  материалов  скифского  времени  стоянки  Сергушкин-3  //  Проблемы

археологических культур степей Евразии. Кемерово, 1987. С. 90–95.

99 Привалихин В.И. Погребения бронзового века стоянки и могильника Сергушкин - 3 на Нижней Ангаре (зона

затопления Богучанской ГЭС) // Енисейская провинция. Альманах. Вып. 4. Красноярск, 2009. С. 300–310.
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бронзовой металлургии у цэпаньцев являются находки своеобразных орудий и

изделий  из  бронзы  (кельты,  серповидные  кинжалы,  трехлопастные

бесчерешковые наконечники стрел, бронзовые личины).

Бронзовые бесчерешковые, трехлопастные наконечники стрел100. Этот тип

наконечников является производным от бронзовых трехлопастных черешковых

наконечников стрел. Безчерешковые трехлопастные наконечники отличаются от

своих  предшественников  большими  размерами,  отсутствием  черешка  и

вытянутыми  лопастями.  На  территории  Северного  Приангарья  данный  тип

наконечников стрел представлен восемью экземплярами101.

Рисунок 10. Бронзовый бесчерешковый, трехлопастный наконечник стрелы

В  цэпаньском  погребении  № 2  могильника  Сосновый  Мыс  –  2  среди

48 предметов сопроводительного инвентаря лишь две иголки, обнаруженные в

трубчатом  костяном  игольнике,  были  изготовлены  из  бронзы.  Остальные

46 предметов представлены изделиями из рога, кости и камня102.

100 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. – С. 165.

101 Там же. С. 165.

102 Привалихин  В.И.  Новые  материалы  по  бронзовому  веку  Нижней  Ангары  (к  постановке  вопроса  о

выделении археологической культуры) // Проблемы древних культур Сибири. Новосибирск, 1985. С. 103.
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Бронзовый серповидный кинжал из цэпаньского погребения № 1 стоянки

и  могильника  Пашино  был  отлит  из  оловянисто  –  свинцовой  бронзы103.  На

данный момент известно о 12 кинжалов, найденные в погребениях, стоянках и

случайных сборов (Сергушкин-1, пункт А; устье р. Каменка; погребение близь

устья р. Цэпань; Отико; Усть-Карабула; погребение Пашино; мыс Арбан)104.

На  Усть-Тасеевском  культовом  комплексе  Ю.А.  Гревцовым  было

выявлено более 70 бронзовых бляшек с изображением грифонов105.

Рисунок 11. Бляшка с изображением грифона

Широкое использование цэпаньцами обойм из рога, наконечников стрел

из кости,  рога  и камня106.  Нехватка металла при изготовлении орудий труда,

оружия,  украшений  и  культовых  предметов  заставляла  таежное  население

103 Дроздов Н.И., Леонтьев В.П., Привалихин В.И. К вопросу о хронологической принадлежности погребений

стоянки  Пашино  в  Северном  Приангарье  //  Древности  Приенисейской  Сибири.  Сборник  научных  трудов.

Выпуск IV.Красноярск, 2005. С. 52.

104 Привалихин В. И.  Дрозов Н. И.  Макулов В. И.  Бронзовые  серповидные  кинжалы-бебуты  цэпаьской

кульутуры раннего железного века Северного Приангарья // Вестник КемГУ. 2015. №2-6 (62). С.139-144.

105 Гревцов Ю.А. К проблеме интерпретации образа грифона и его подражаний // Древности Приенисейской

Сибири. – Вып. 1 –. Красноярск, 1996. С. 117.

106 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. – С. 172.
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Северного  Приангарья  создавать  орудия  из  другого  сырья.  Кость  и  рог, как

прочные  и  к  тому  же  широко  распространенные,  и  с  хорошо  освоенной

технологией обработки материала, наряду с камнем являются ведущими.

Рисунок 12. Роговые обоймы с раздвоенным насадом

Присутствие в инвентаре цэпаньской культуры каменных наконечников

стрел  треугольной  и  трапециевидной  формы,  обойм  из  рога,  костяных

наконечников стрел с раздвоенным насадом107.

Переходником  между  древком  и  наконечником  стрелы  были  роговые

обоймы.  В  них  крепились  каменные  и  костяные  наконечники  стрел,

используемые  на  охоте108.  Роговые  обоймы  цэпаньской  культуры  со

снаряженными каменными наконечниками стрел были найдены в погребении

107 Там же, С. 172-175.

108 Привалихин  В.И.  Некоторые  итоги  исследования  памятников  раннего  железного  века  Северного

Приангарья // Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев (тезисы докладов научно-

практической конференции). Красноярск, 1989. С. 178-184
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№ 7 могильника Отико и в погребении № 2 могильника Сосновый Мыс – 2109,

110.

На  примере  цэпаньской  культуры  Северного  Приангарья  охотничье  –

рыболовческий  комплекс,  прекрасно  адаптированный  к  таежным  условиям

жизни. «Наличие мощного лука, на концах которого располагались обкладки из

кости и рога, втульчатых, черешковых и с раздвоенным насадом обойм из рога с

закрепленными  в  них  каменными  и  костяными  наконечниками  стрел,

разнообразных  по  форме  наконечников  стрел  из  рога,  кости  и  камня,

присутствие  в  составе  инвентаря  бронзовых  серповидных  кинжалов,

втульчатых  с  пирамидальной  головкой,  а  также  двух  –  и  трехлопастных

бронзовых  наконечников  стрел,  определяет  облик  цэпаньской  культуры

Северного Приангарья»111.

Рисунок 13. Наковальня из гальки

109 Привалихин  В.И.  Новые  материалы  по  бронзовому  веку  Нижней  Ангары  (к  постановке  вопроса  о

выделении археологической культуры) // Проблемы древних культур Сибири. Новосибирск, 1985. С. 99-104.

110 Привалихин  В.И.  Сосновый  Мыс  -  2  -  новый  разновременный  могильник  Северного  Приангарья  //

Сибирский межмузейный сборник. Вып. 1. Красноярск, 1998. С. 72-78.

111 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. – С. 167.
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Каменско-маковские  комплексы  мало  слабо  отличаются  от  материала

цэпаньской  культуры,  когда  речь  заходит  о  находках  не  касающихся

керамической посуды. Основной отличительной чертой будет незначительное

оформление  изделий.  По  мнению  С. М. Фокина  целесообразно  проводить

сравнительный анализ  по  керамической  посуде,  так  как  костяные  обоймы и

каменные  стрелы  являются  пережитком  прошлого,  лишь  единичные  случаи

говорят об уникальности112.

По  данным  исследований  П. В. Мандрыки:  «инвентарь  памятников

включает  бронзовые  кельты  ангарского  типа  с  геометрическим  орнаментом,

трехлопастной втульчатый наконечник стрелы, ножи с кольчатым навершием и

орнаментированной  треугольными  вдавлениями  ручкой,  антропоморфное

изображение, пронизки из пасты и серпентинита.  На поселениях отмечаются

железные  петельчатые  ножи,  точильные  камни,  каменные  грузила,  молотки,

3 песты и скребки из фрагментов керамики»113.

Рисунок 14. Бронзовый кельт

112 Фокин С. М. К проблеме выделения культур раннего железного века таежной зоны Приенисейской Сибири /

С. М Фокин // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2016. №5 (43). С. 6.

113 Мандрыка  П.  В.  Комплексы  раннего  железного  века  Енисейского  Приангарья  //  Труды  II  (XVIII)

Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II. – М., 2008. С. 162–164.
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На Стрелковское-1 и 2 изучено множество выше приведенных предметов.

Бронзовый кельт, железные пластины ромбической и подпрямоугольной формы,

бронзовые сплески,  льячка из  22  фрагментов,  каменный наконечник стрелы,

выпрямители древков стрел, каменные песты, дисковидные скребки, каменные

грузила и зооморфная фигурка из керамики с полой внутренней частью114.

Рисунок 15. Железный петельчатый нож

На стоянке Дом отдыха-3 инвентарь состои из: железного изделия в виде

изогнутой  пластины,  с  заостренным по  всей  длине  одним краем,  разметчик

(чертежный  камень),  гальки  с  термическими  трещинами  или  закопченной

поверхностью,  фрагмент  слюды,  зернотерка,  песты  на  гальках  удлиненной

формы  с  вогнутой  торцовой  плоскостью,  молоточки  (ретушеры),  лощило,

скребки, скобель, абразивы115.

114 Мандрыка П. В. Комплекс раннего железного века на поселении Стрелковское-2 на Ангаре и его место в

древней истории Приенисейской тайги / П. В. Мандрыка, С. М Фокин. // Социогенез Северной Азии: Сборник

научных трудов. Ч. 1. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. С. – 134–139.

115 ЛА СФУ З-1 №119.
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Материалы  поселения  Шилка-9  так  же  свидетельствуют  о  схожести

инвентаря  с  памятниками  Северного  Приангарья.  Два  бронзовых  ножа,

наконечникм стрелы, обломок стержня и фрагмент пластины, прямолезвийный

нож,  дугообразнообушковый  нож  с  обломанной  рукояткой,  трехлопастной

наконечник  стрелы,  фрагмент  квадратного  в  сечении  стержня.  Каменные

изделия  слоя  представлены  рыболовными  грузилами,  обломками  молотов,

пестами, рубящим орудием, лощилами, абразивом и сколами, обломки молотов,

песты,  лощилы  скребков,  абразив  или  точило,  11  каменных  сколов.

Прямоугольные и языковидные ушки (керамические фрагменты изделий).

Рисунок 16. Фрагмент керамического сосуда

35



Глава 3. Особенности культур раннего железного века

3.1. Енисейские памятники

Население  каменско-маковских  комплексов  занималось  охотничьим  и

рыболовным промыслом. Этому свидетельствует лук, стрелы из камня, металла

и  костей.  Добычей  на  охоте  были  животные  из  семейства  олений  и  птицы.

Находок  грузил  на  поселениях  приводят  к  выводу, что  производилась  ловля

рыбы  сетями.  П. В. Мандрыка  также  выделяет  черту  не  характерную  для

таежного региона раннего железного века: «В культурных слоях поселений из

енисейского района кроме костей диких животных и рыб присутствуют кости

домашних животных, овцы и лошади. Такое новшество, как скотоводство, для

культуры лесных охотников, рыболовов и собирателей, несомненно, возникло в

результате  контактов  со  скотоводческим  населением,  выходцами  из

кочевнического степного юга».

Рисунок 16. Каменный наконечник стрелы

О достижениях  в  изготовлении на  металлургическом поприще говорят

находки не только бронзовых и железных изделий, но и обнаруженные горны с
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литейными  инструментами,  шлаками  (бронзовый  кельт  и  ножи,  железные

пластины, бронзовые сплески, льячка, наконечник стрелы, обломок стержня и

фрагмент  пластины,  прямолезвийный  нож,  дугообразнообушковый  нож  с

обломанной рукояткой, трехлопастной наконечник стрелы).

Рисунок 17. Бронзовый наконечник стрелы

Гончарство наряду с металлургией не  стояло на  месте  и уникально на

территории  южно-таежной  зоны  Среднего  Енисея.  Орнамент  сосудов

базировался  на  верхней  части  сосуда  и  не  превышал  его  треть,  для

орнаментации  использовали  приостренный  гладкий  или  рельефный  конец

одного орнаментира, с нанесением наколов и оттисков отступанием.

Погребения  располагались  в  ямах  прямоугольной  форме  и  имеют

датировку VI-V вв. до н.э. и ориентированы на  ССВ – ЮЮЗ. Выполнялись в

обряде  трупорасчленения  или  вторичного  захоронения.  Останки  найденных

костей  отражают  европеоидные  черты.  Сопроводительный  инвентарь

разнообразен  и  в  него  включены:  нож;  бусины-пронизки;  личина.
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Отличительной  чертой  от  цэпаньских  погребений  будет  не  использование

надмогильной каменной кладки.

Рисунок 18. Бронзовая бляшка

Следует уделить внимание памятникам нижнепороженской (VII-III вв. до

н.э.)  и  шилкинской  (IV-I  вв.  до  н.э.) культуры.  Для  первой  характерен

инвентарь:  «бронзовые  двуушковые  кельты,  трехлопастные  черешковые

наконечники  стрел,  однодырчатые  и  однопетельные  ножи,  шилья  с

2 грибовидной шляпкой,  иглы,  четырехлепестковые бляшки,  колоколовидную

подвеску, различные пронизки, подвески, бусы. Встречаются редкие изделия из

железа. На поселениях найдены керамические и каменные скребки, каменные

молотки для обработки металлических изделий,  грузила,  точильные камни и

др.».  Опираясь  на  исследованный  материал  нижнепороженской  культуры,

можно провести  параллель  в  однотипности  некоторых находок с  цэпаньской

культурой и каменско-маковскими комплексами Среднего Енисея.
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Рисунок 19. Бронзовый двуушковый кельт

Погребальный обряд совершается в овальных ямах без трупосожжения,

на поздних этапах появляются каменные кладки. Головой на ЮЮЗ, а инвентарь

состоял из: ножей, шила, фрагмента рукоятки шила, игл, подвесок, пронизок,

бусин,  чекан,  пластин,  обломоков  ножей,  обломок  пряжки,  сосуда,  бляшки,

серег, наконечников стрел и зафиксирована концевая накладка кибити лука.

Шилкинская культура по мнению П. В. Мандрыки испытывало влияние

со  стороны  народов  Прибайкалья  и  Забайкалья,  также  возможны  контакты

кочевников  Саяно-Алтая.  Инвентарь  характеризуется  наличием:  железных

чеканов  со  втоком,  кельтами,  петельчатами  ножами,  шильями,  бронзовыми

кельтами, присутсвует нож с ажурной рукояткой, бляшками поясной гарнитуры,

пронизками, обоймами, пряжками, концевыми накладками лука из рога, бусы,

серьги  и  др.  Разнообразны  бронзовые,  каменные  и  костяные  наконечники

стрел».
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Рисунок 20. Железный чекан

Погребения фиксируются в овально-прямоугольных ямах, с обожжением

в могиле, головой на запад.

Данные  факты  только больше  утверждают  о  том что  контакты  между

сопредельными  друг  другу  комплексами  совершались.  Опираясь  на

керамические  традиции  этих  культур  и  каменско-маковских  комплексах,

приведенные в исследованиях, подтверждают факт существования небольших

племеных общностей на территории южно-таежной зоны Средней Сибири, в

свою  же  очередь  каменско-маковские  комплексы  могли  служить  буферной

зоной между племенами с берегов р. Ангары и Приенисейскими культурами.

3.2. Ангарские памятники

Возникшая  на  территории  Северного  Приангарья  в  VIII в.  до  н. э.

цэпаньская культура прошла в своем историческом развитии два этапа. Первый

этап – VIII – V вв. до н.э., второй этап – IV – II вв. до н.э.116.

Для  первого  этапа  цэпаньской  культуры  характерны  грунтовые

погребения с надмогильными кладками из камней и плит, в которых умерших

погребали  головой  на  юг  или  юго-запад.  В  погребальной  обрядности  этого

116 Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия,

результаты и перспективы исследования // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. – С. 170.
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времени  фиксируется  обычай  разведения  костра  в  могильной  яме  и  обряд

преднамеренной порчи предметов сопроводительного инвентаря117.

На  втором  этапе  цэпаньской  культуры  происходит  смена  формы

захоронения и изменения в погребальной обрядности. Труп умершего уже не

помещают в грунтовую могилу, а  сжигают на стороне,  вместе  с  предметами

сопроводительного инвентаря, после чего кремированные останки погребают в

небольших грунтовых ямках118.

По  утверждению  П. В. Мандрыки:  «По  документированным  более

50 погребениям раннего железного века прослеживаются разные обряды»119, и

все же они имеют один общий признак – вторичность погребения костей. Для

погребений не типично наличие железных изделий и встречено единичными

находками,  но использование его в  производстве было,  чему сведетельсвуют

находки и плавильные горны.

Материалы  памятников  цэпаньской  культуры  свидетельствуют  о

существовании  у  таежного  населения  Северного  Приангарья  в  раннем

железном веке культа предка – шамана и развитой системы взглядов о душе,

смерти и загробной жизни120. На территории Северного Приангарья отмечены

находки антропоморфных изображений шаманов – предков, отлитых из бронзы

и вырезанных из рога, которые датируются исследователями ранним железным

веком121.

117 Там же, С. 170.

118 Фокин С. М.  К  проблеме  выделения  культур  раннего  железного  века  таежной  зоны  Приенисейской

Сибири // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2016. №5 (43). С.5.

119 

120 Привалихин В. И.  О  наличии  головного убора  с  рожками  и  ушками  у  таежного населения  Северного

Приангарья  в  раннем  железном  веке  //  Проблемы  археологии,  этнографии,  истории  и  краеведения

Приенисейского края. Красноярск, 1992. С. 72-76.

121 Привалихин В. И. Культ предка-шамана у таежного населения Северного Приангарья во второй половине I

тыс.  до  н.э. /  В. И. Привалихин  //  Мировозрение  народов  Западной  Сибири  по  археологическим  и

этнографическим данным. Томск, 1985. С. 114-116.
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Рисунок 21. Железная подвеска

У  таежных  цэпаньцев  Северного  Приангарья  существовали  особые

культовые  места  поклонения,  где  происходили  обрядовые  действия  и

совершались  подношения  духам122 Остатки  такого  святилища  найдены  на

стоянке и могильнике Сергушкин – 3123, 124.

На реке Тасеевой, левом притоке Ангары у поселка Первомайский, было

обнаружено уникальное святилище с каменным антропоморфным изваянием125.

В  процессе  раскопочных  работ  на  площади  Усть-Тасеевского  культового

комплекса Ю.А. Гревцов нашел несколько тысяч предметов раннего железного

века: бронзовые ножи, бляшки в виде стилизованных изображений грифонов,

122 Мандрыка П. В. Новое свидетельство скифо-сибирского звериного стиля на Ангаре // Homo Eurasicus у врат

искусства. Сборник трудов международной конференции. Санкт-Петербург, 2009. С. 336-341.

123 Привалихин  В. И.  Комплекс  материалов  скифского  времени  стоянки  Сергушкин-3  //  Проблемы

археологических культур степей Евразии. Кемерово, 1987. С. 90-95.

124 Привалихин В. И. Погребения бронзового века стоянки и могильника Сергушкин - 3 на Нижней Ангаре

(зона затопления Богучанской ГЭС) // Енисейская провинция. Альманах. Вып. 4. Красноярск, 2009. С. 300-310.

125 Заика А. Л. История изучения петроглифов Нижней Ангары // Древности Приенисейской Сибири. Вып. IV.

Красноярск, 2005. С. 142.
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наконечники  стрел  из  бронзы,  камня  и  кости,  роговые  обоймы  и  другие

предметы126.

126 Гревцов Ю. А. К проблеме интерпретации образа грифона и его подражаний // Древности Приенисейской

Сибири. Вып. 1. Красноярск, 1996. С. 116 - 120.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В скифском периоде раннего железного века на территории южной тайги

Среднего  Енисея  и  Нижнего  Приангарья  каменско-маковские  комплексы

вместе  с  цепанскими  характерезуют  культуру  древнего  таежного  населения.

Материалы поселений, селищ, культовых мест и петроглифов является главным

источником для определения жизни пешего охотника и собирателя тайги.

Исследованием была была собрана информация из каменско-маковских и

цэпаньских памятников южной-тайги Среднего Енисея и Нижнего Приангарья:

история  открытий,  географическое  месторасположение,  характеристика

культурного слоя и материала раскопок.

Проведена  сравнительная  характеристика  инвентаря  и  керамики,

соотносимых  с  каменско-маковскими  комплексами  Среднего  Енисея  и

цэпаньской культуры Нижнего Приангарья. 

Составлена  карта  памятников  каменско-маковских  поселений  и

отдельных объектов объектов цэпаньской культуры.

В ходе изучения каменско-маковских комплексов была составлена сводка

памятников  на  территории  южной  тайги  Среднего  Енисея  и  раскрыт  их

характер.

С  учетом  собраных  источников,  концепций  исследователей  данных

регионов и использовании материала с исследуюмых памятников был проведен

анализ  каменско-маковских  и  цэпаньских  комплексов,  который  показал

состояние  памятников  и  их  степень  изученности  на  сегодняшний  день.

Полученные  данные  дали  представление  о  положение  дел  археологической

науки на территории южной тайги Среднего Енисея и Нижнего Приангарья, что

в последующем отразилось на качестве проведенного исследования.

В этом исследовании впервые представлены данные системного подхода к

изучению производственного и  хозяйственного материала  раннего железного

века  соотнесенного  к  каменско-маковским  и  цэпаньским  комплексам.  Их

сравнение  с  особенностями  друг  друга  и  выделения  основополагающих
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присущих  черт,  со  следующей  выработкой  ответа  на  вопрос  о  культурной

идентификации памятников и выработкой дальнейшей стратегии изучения.

Основной чертой  выделения памятника и  его интерпретацией является

керамический  материал,  так  как  он  имеет  собственные  особенности

интерпретации керамической посуды. Данный вывод был заключен исходя из

того  что  сосуды  каменско-маковского  типа  имеют  распространение  на

территории  южно-таежной  зоны  Среднего  Енисея  и  единичные  случаи  на

сопредельной  территории  относимой  к  цэпаньской  культуре.  Подобный

характер так же распространяется на керамику цэпаньских комплексов.

Предметы  не  керамического  происхождения  находятся  в  следующей

ситуации.  Во-первых,  высокая  схожесть  используемого  инвентаря  с  обеих

изучаемых  территорий  не  позволяет  выделить  определенно  разные  способы

применения  инвентаря,  так  и  их  морфологическое  различие.  Во-вторых,  это

частое  использование  наряду  с  металлом  другого  сырья  для  изготовления

предметов выполняющих одни функции. В-третьих, это частота встречающихся

материалов из бронзы и железа. 

Но  при  исследовании  затрагивающего  быт  человека  и  особенности

процесса тех или иных оккультных действий, объясняют то что они не являются

новыми в данном регионе, но для каждой культуры проходит по собственной

«инструкции».

По  итогу  проведенного  исследования  были  достигнуты  поставленные

цели. Каменско-маковские комплексы были представлены как самостоятельный

«очаг культуры» для сравнения его с цэпанскими памятниками с территории

Нижнего Приангарья.  В  ходе чего представлены данные утверждающие,  что

каменско-маковские комплексы во многом определяется как культура.

Для получения точных данных и результатов необходимо провести работу

с других памятников сопредельных каменско-маковской культуре и относимых

к  лесостепной  и  степной  территории  скифского  периода  раннего  железного

века.  Актуальность  этого  выражается  в  том,  что  изучение  более  чем  двух
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регионов  предоставит  дополнительную  информацию  по  исследованию

памятников Нижнего Приангарья.
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