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Problems of studying archaeological sites of the Early Middle Ages  
in the Kuznetsk Basin 

Хронологические рамки раннего Средневе-
ковья, которые по-разному трактуются примени-
тельно к истории отдельных регионов Евразии, 
достаточно условно можно применить к истори-
ческому наследию лесостепной полосы Запад-
ной Сибири, в том числе и к археологическим 
материалам Кузнецкой котловины. В самых об-
щих чертах в раннесредневековой период в исто-
рии региона можно обозначить как VI – начало/
середина XI вв.).

Переходный характер начала раннего Сред-
невековья (VI – первая половина VII в.) характе-
ризуют позднеташтыкские погребения в Мари-
инской лесостепи и постфоминские памятники 
в верхнем бассейне р. Томи. 

Наибольшее число таштыкских памятников 
расположено в бассейне р. Кии [Мартынов, Мар-
тынова, Кулемзин, 1971; Кулемзин, 1980, с. 95–
106; Мартынова, 1985; Герман, 2017, с. 438–440; 
Герман, Савельева, Онищенко, 2019, с. 21–32 
и др.]. Ряд артефактов в курганных комплексах 
Михайловском и Шестаково I датированы VII в. 
[Ширин, 2015, с. 102–107]. Эти оценки не про-
тиворечат более широкой хронологии позднего 
тепсейского этапа таштыкской культуры (V–
VIII вв.) [Корнеева, 2009, с. 164].

В бывшем ареале фоминской культуры (ру-
беж II/III вв. н.э. – конец IV/начало V в. н.э.) 

[Ширин, 2003, с. 5, 6, 105–114, 158, 159] к памят-
никам начала раннего Средневековья отнесены 
поселения Аба II и Аба III. Характеризуя керами-
ческие комплексы этих поселений, Ю.В. Ширин 
указывает, что они имеют «черты генезисной 
связи с фоминскими, но обладающими несколь-
ко более поздними признаками» [Ширин, 2007, 
с. 11–15, 17–22, рис. 1–6].

Уникальный характер имеет раннесредне-
вековый памятник Черемза I, найденный в Но-
вокузнецком р-не Кемеровской обл. и перво-
начально датированный первой половиной 
VII в. н.э. [Ширин, 2014б, с. 450], а затем концом 
VI – началом VII в. [Постнов, Ширин, Басова, 
2019, с. 798, 799; Ширин, 2021, с. 366]. Памят-
ник Черемза I представляет собой крупный 
естественный бугор высотой до 12 м и площа-
дью более 200 м2 на берегу р. Черемзы. Выяв-
лены погребально-поминальный комплекс ран-
него Средневековья и поселение периода ранней 
бронзы. Площадь объекта неоднократно подвер-
галась распашке. Среди находок многочислен-
ные железные предметы, имеющие следы огня, 
оплавленные бронзовые изделия, пережженные 
кости [Ширин, 2021]. У исследователей нет пол-
ной уверенности в том, что раннесредневековый 
комплекс был представлен могильником [Пост-
нов, Ширин, Басова, 2019, с. 799; Ширин, 2021, 
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c. 367]. Ю.В. Ширин относит данный памятник 
к раннему этапу верхнеобской культуры, ука-
зывая на аналогии с артефактами из среднеир-
тышской лесостепи, геральдическими бронзами 
Западной Сибири, «местными изделиями с ар-
хаичным обликом», валиковой керамикой лесо-
степных и южнотаежных культур Среднего Ени-
сея, кузнечными традициями кованых и витых 
изделий «палеоазиатов бассейна Енисея» и При-
ангарья [Ширин, 2014, с. 450; 2021, с. 367, 368].

Таким образом, в VI – начале VII в. фиксиру-
ется ряд новых памятников (Аба II, Аба III, Че-
ремза I), демонстрирующих переходный харак-
тер данного периода. Следует отметить, что речь 
идет об отдельных памятниках, что не позволяет 
говорить о новых этнокультурных общностях 
и археологических культурах.

Принципиально ситуация в Кузнецкой котло-
вине меняется с середины VII в. К сожалению, 
пока не систематизированы и не обобщены в до-
статочной степени материалы бывшего ареала 
таштыкской культуры в Мариинской лесостепи. 
Но можно определенно сказать, что этнокультур-
ные трансформации на этой территории прои-
зошли существенно позднее (конец VIII – XI в.). 

Главные изменения охватывают кузнецкую 
часть бассейнов рек Томи и Ини.

Начиная с VII в., в результате нескольких 
волн миграций в Среднем и Верхнем бассейне 
Томи, а также в верховьях Чумыша в Алтай-
ском крае получают распространение поселе-
ния с более или менее однородной культурной 
традиций, доминирующей вплоть до начала 
XI в. – Люскус II, Лачиново I, Курья II, Курья IV, 
Курья IVа, Курья VII, Сосновка III, Сосновка IV, 
Есаульское, Казанково V, Подстрелка I, Мунды-
баш I, Усть-Анзас I, Ерункова III, Красулино I, 
Кыргай I, Ивановка I, Пещерка I, Жургавань I 
и др. Данные памятники располагались либо 
в пойме Томи, либо на первой надпойменной 
террасе Томи и ее притоков [Бобров, 1979, с. 57, 
58, рис. 19, 10–13; Окунева, 1997, с. 36, 37, 51; 
Ширин, 1997, с. 65, 67; Баштанник, Соколов, 
Савельева, 2009, с. 183–187, рис. 4Б, 9; Бобров 
и др., 2012, с. 176, 177; Баштаник, Соколов, 2014, 
с. 44–52; Марочкин, Плац, Конончук, 2015, с. 61, 
62; Марочкин и др., 2018, с. 9, 11, рис. 2, 1, 2, 4, 
5; и др.].

Материалы этих поселений для раннесред-
невекового периода представлены керамической 

посудой нескольких типов. Среди них особен-
но важное значение имеет посуда «с прямым 
или вогнутым внутрь венчиком», орнаменти-
рованная одним или несколькими рядами ямок 
самостоятельно или в сочетании с другими эле-
ментами, схожие по форме сосуды с «жемчуж-
ником» и другими элементами, которые имеют 
аналоги в материалах релкинских комплексов 
VI–VIII вв., верхнеобской культуры Новоси-
бирского и Томского Приобья, в потчевашской 
культуре, памятниках Прииртышья, а также ми-
тровидные сосуды с прямым венчиком, с окру-
глым дном и тонкими стенками, украшенные 
валиковым орнаментом (горизонтальные линии 
в несколько рядов в сочетании с круглыми ям-
ками и насечками; горизонтальные и вертикаль-
ные валики, образующие орнаментальную ком-
позицию, дополненную ямками и насечками). 
Аналогии валиковой орнаментации представле-
ны на посуде из ряда погребений могильников 
Релка, Кисловка II, Тимирязевский курганный 
могильник I и др. [Коротаев, 1980, с. 45–53; Оку-
нева 1997, с. 38–47; 2006, с. 29, 30, 32, 33, 34, 
рис. IV, V; 2007а, с. 69, 70; 2007б, с. 134; Ширин, 
1997, с. 65, 68; 2008, с. 37–47, рис. 2, 4, 8, рис. 3, 
6, 7; 2014а, с. 24; и др.].

Наличие керамики на поселенческих ком-
плексах Кузнецкого Притомья VII–X вв., 
имеющий аналоги с верхнеобской (Томское 
Приобье), релкинской (Нарымское Приобье) 
и потчевашской посудой VI–VIII вв., свидетель-
ствует о контактах и проникновении «релкин-
ского» населения и носителей валиковой тра-
диции в подтаежные зоны Верхнего и Среднего 
Притомья [Бобров, Марочкин, 2017, с. 112–115].

По происхождению валикового комплекса 
(так называемых лачиновских памятников; ла-
чиновской археологической культуры) не суще-
ствует сколько-нибудь детализированных изы-
сканий. И.В. Окунева указывала на присутствие 
посуды, украшенной валиками в погребальных 
памятниках Томского Приобья и о возможности 
миграции носителей этой традиции в Притомье 
из Восточной Сибири [Окунева, 1997, с. 46–48, 
49]. Ю.В. Ширин истоки валиковой традиции 
связывал с Нижним Приангарьем и Краснояр-
ской лесостепью. Одной из причин «массового 
перемещения населения из Красноярской лесо-
степи» в Притомье, как полагает исследователь, 
стал «рост военной активности енисейских кыр-
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гызов» [Ширин, 1997, с. 69]. Л.А. Чиндина виде-
ла в расселившихся на берегах Томи в VII – на-
чале XI вв. выходцах из Красноярской лесостепи 
население тунгусо-маньчжурского происхожде-
ния [Чиндина, 1991, с. 130]. Эта точка зрения 
была поддержана В.В. Бобровым и А.Г. Мароч-
киным [Бобров, Марочкин, 2017, с. 114, 115].

Стоит обратить внимание, что в Прианга-
рье и на Среднем Енисее представлена тонко-
валиковая керамика, которая получила здесь 
распространение еще в раннем железном веке. 
Керамика как I тыс. н.э., так и раннего Средне-
вековья имела яркие особенности. Для раннего 
железного века характерны налепные волнистые 
жгутиковые валики, покрывавшие сосуд от шей-
ки и до нижнего края плечиков. Раннесредне-
вековые сосуды целиком покрывались тонким 
обмазочным валиком, образующим ряды арок. 
Аналогичные сосуды были найдены в Томском 
Приобье на поселении Малгет VIII и в насыпи 
кургана 16 Тимирязевского могильника I [Ман-
дрыка, Бирюлева, Сенотрусова, 2019, с. 65–75, 
рис. 2, 4, 5, 6, 2, 5]. Особенностью части енисей-
ской керамики было сочетание валиков с гребен-
чатым штампом [Сенотрусова, Мандрыка, 2020, 
с. 102]. В Кузнецкой котловине, как уже отмеча-
лось, налепные валики могли иметь овальную 
и острореберную форму, покрывали сосуды 
горизонтальными и вертикальными линиями, 
могли образовывать треугольную орнаменталь-
ную композицию. Даже в наиболее ранних па-
мятниках Кузнецкой котловины валики имеют 
иную форму и составляют другие композиции. 
Так, на многослойном поселении Судочако-
во I Ю.В. Ширин выявил керамические мате-
риалы с горизонтальными валиками. На одном 
из фрагментов от нижнего ряда валиков по туло-
ву опускались парные горизонтальные валики. 
Данную валиковую керамику из-за отсутствия 
жемчужника при наличии гребенчатых штам-
пов он датировал началом VII в. [Ширин, 2014а, 
с. 23, 24, 43, рис. 18].

Таким образом, вопрос о непосредствен-
ной миграции носителей валикового комплекса 
из таежного Приангарья и территории Среднего 
Енисея остается открытым. Таежная валиковая 
традиция претерпела трансформацию на терри-
тории Томского Притомья и Нарымского При-
обья. Первоначальное движение «валиковцев» 
было направлено в ареал верхнеобской культу-

ры в Томское Приобье и релкинской культуры 
Нарымского Приобья. Первые миграции отно-
сятся еще к IV–VI вв. [Беликова, Плетнева, 1983, 
с. 118]. Инфильтрация групп «валиковцев» по ре-
кам Чулым и Томь привела в VII–VIII вв. к росту 
иноэтничного населения Нарымского Приобья 
и Томского Притомья, о чем свидетельствует 
доля валиковой посуды в общем керамическом 
комплексе релкинской культуры, составляющая 
12,4 % в Томском Приобье, 11,1 % – в Нарым-
ском Приобье. Интересно, что в Новосибирском 
Приобье доля валиковой керамики составила 
менее 1 % [Чиндина, 1977, с. 62; Чиндина, 1991, 
с. 130; Беликова, Плетнева, 1983, с 99–101, 123; 
Троицкая, Новикова, 1998, с. 82, 83 и др.].

Вероятнее всего, что именно с территории 
Томского Притомья и Нарымского Приобья 
смешенное население, включавшее носителей 
валикового комплекса, не позднее VII в. нача-
ло расселение на практически слабо освоенные 
в начале Средневековья прибрежные простран-
ства р. Томи и ее притоков. Более интенсивный 
характер миграций в Верхний и Средний бас-
сейн Томи относится к VIII в. 

Одновременно с этим в конце VIII в. в степ-
ном и лесостепном Присалаирье в бассейне 
р. Ини и ее крупных притоков (реки Тарсьма, 
Касьма, Ур) появляются новые памятники верх-
необского культурного ареала – Ваганово I, Кал-
тышино II, Озерки I, II, Юрты, Сапогово II и др. 
[Васютин А.С., 1997, с. 18, 19; Бобров, Васю-
тин А.С., Онищенко, 2010, с. 17–24, 48–53, 58, 
59, 78; Васютин А.С., Васютин С.А., Онищенко, 
2012, с. 10, 30–37, таб. 3; и др.] К верхнеобским 
памятникам близки материалы Егозовского кла-
да [Бобров, Ширин, 2016, с. 13–24]. Переселе-
ние части носителей верхнеобской культуры 
из Томского и Новосибирского Приобья и инте-
грация с местными верхнеобскими этническими 
группами привели к формированию особого ло-
кального варианта верхнеобской культуры (куз-
нецкого варианта верхнеобской культуры). Его 
характерной особенностью стал полный переход 
к обряду трупосожжения. Такие тенденции про-
слеживаются в VIII в. в Новосибирском Приобье 
[Троицкая, Новиков, 1988, с. 84–85]. В Томском 
Приобье в погребальном обряде присутствует 
как кремации, так и ингумации. В частности, 
трупосожжения были найдены в Тимирязевском 
курганном могильнике I [Беликова, Плетнева, 
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1983, с. 21–23, 25, 27, 28, 30, 32]. Причины пере-
хода «верхнеобцев» к обряду кремации остают-
ся дискуссионными.

Население верхнеобской культуры и посе-
ленческих памятников в бассейне Томи имело 
общие культурные основы. Об этом свидетель-
ствует сходство керамической посуды, включая 
наличие в верхнеобских памятниках валиковой 
керамики. Такая керамика представлена в мо-
гильниках Ваганово I [Бобров, Васютин, Они-
щенко, 2010, с. 155, рис. 24, 1–4, 6, 8, 9], поселен-
ческих комплексах Гурьевское [Елькин, 1974, 
с. 119–125; Ширин, 1992, с. 44, 45], Торопово IV 
[Илюшин, Ковалевский, 2012, с. 84, рис. 34, 244, 
245.] и др. На эту особенность уже обращали 
внимание исследователи [Казаков, 1998, с. 182, 
183, рис. 5; Бобров, Марочкин, 2017, с. 113]. 
Однако, нельзя забывать, что лачиновские по-
селения в среднем течении Томи представлены 
исключительно керамикой, в то время как верх-
необские археологические объекты демонстри-
рует полный комплекс материальной культуры 
с явно военизированным характером и значи-
тельным влиянием тюркских образцов в воен-
ном инвентаре и снаряжении верхового коня. 
Но в целом наличие валиковой керамики в верх-
необских могильниках и поселениях может го-
ворить о контактах двух рассматриваемых групп 
раннесредневекового населения Кузнецкой кот-
ловины.

Памятники «верхнеобцев» и «валиковцев» 
располагались в разных природных нишах, 
что обуславливалось различием в хозяйственной 
жизни. Подобные отличия были зафиксированы 
у населения Томского и Нарымского Приобья. 
Население Томского Приобья жило на границе 
лесостепи и тайги, занималось скотоводством, 
в то время как у жителей Нарымского Приобья, 
располагавшихся в таежной зоне, преобладали 
охота и рыболовство [Беликова, Плетнева, 1983, 
с. 123, 124].

На последнем этапе раннего Средневековья 
в X – начале XI в. сначала развиваются тесные 
контакты «верхнеобцев» и кочевого населения 
алтайской лесостепи – «сросткинцев», а затем 
во второй половине X – начале XI в. «срост-
кинцы» занимают господствующее положение 
в Присалаирских степях и постепенно проис-
ходит оформление кузнецкого варианта срост-
кинской культуры (могильники Озерки V, Танай 

VIII, Промышленное I, Ур-Бедари II и др.) [Са-
винов, 1994, с. 94, 95; Савинов, Бобров, 2011, 
с. 60–69; Васютин А.С., Васютин С.А., Онищен-
ко, 2012; и др.].

Подводя итоги, отметим, что население 
Кузнецкой котловины в раннее Средневековье 
во многом формировалось за счет мигрантов 
из разных регионов (Новосибирское, Томское 
и Нарымское Приобье, таежное Приангарье 
и Средний Енисей, Горный Алтай, лесостепной 
Алтай) – это во многом определяло особенности 
этнического состава и материальной культуры. 
Ключевыми проблемами в изучении раннесред-
невекового периода остаются специфика пере-
ходного раннего этапа (VI – начало VII в.), поиск 
погребальных лачиновских памятников и иссле-
дование уже отрытых поселений с целью более 
полного знания о населении Верхнего и Средне-
го Притомья середины VII – начала XI в., формы 
взаимодействия разных этнокультурных групп. 
Отдельное место занимает вопрос о факторах 
перехода верхнеобского населения к обряду тру-
посожжения. 
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