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В ряду научных интересов андроноведения 
проблема движения артефактов в пространстве яв-
ляется одной из приоритетных, поскольку эти дви-
жения маркируют направления и характер мигра-
ций и контактов древнего населения евразийских 
степей и сопредельных территорий. Если структу-
рировать эту проблему, то очевидны три ее состав-
ляющие. Первая связана с установлением пределов 
расселения андроновских племен из предполагае-
мого исходного района их формирования как узна-
ваемого культурного феномена. Вторая составляю-
щая касается контактов андроновцев с их инокуль-
турными географическими соседями. И наконец, 
вопрос передвижений и контактов андроновцев 
между собой, в том числе после оформления тер-
ритории их обитания.

Внимание к первой части проблемы, особенно 
на начальных этапах формирования знаний и пред-
ставлений об андроновских культурах, было совер-
шенно естественным. На сегодняшний день мы 
имеем обширнейшую библиографию по этому во-
просу. Практически любое крупное исследование 
по андроновской проблематике содержит как мне-
ние авторов о границах и истоках формирования 
андроновского мира, так и наиболее интересную, 
по их мнению, библиографию на эту тему [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9 и др.]. Здесь статус научно доказан-
ных, или весьма вероятных, фактов обрели следу-
ющие результаты исследований.

В определении границ постоянного обитания 
андроновцев в целом не оспаривается, что их за-
падные пределы дислоцируются на Южном Урале, 
восточные – в приенисейских степях, южные упи-
раются в предгорья Алтая, Тянь-Шаня и Памира, а 
северные прослежены вдоль южной кромки тайги. 

В плане субкультурного деления андроновской 
культурно-исторической общности (АКИО) опре-
делены ее два основных субстрата: алакульская и 
федоровская археологические культуры. По раз-
ным основаниям [1; 10; 11:], но признается, что 
алакульская культура существовала в виде двух 
территориально обособленных вариантов: урало-
тобольского (собственно алакульская культура) и 

центральноказахстанского (атасуская культура, 
атасуский этап, восточный вариант). Помимо это-
го должны признаваться особыми андроновскими 
субстратами черкаскульская культура, таутарин-
ские памятники и, возможно, балыктинская груп-
па памятников, выделенная А. А. Ткачёвым [11].

Можно считать очевидными намеченные в це-
лом культурный, хронологический и территори-
альный тренды алакульской линии в формировании 
АКИО. Важнейшими основаниями этой линии яв-
ляются группа южноуральских синташтинских па-
мятников (типа Аркаима и Синташтинского мо-
гильника) и южноуральский вариант абашевской 
культуры. В дальнейшем производные от этих 
оснований памятники петровского типа (или пе-
тровской культуры) распространились на восток 
до Ишима, Центрального Казахстана и, по некото-
рым данным, открыты на Иртыше [12]. Здесь сле-
дует заметить, что наши коллеги часто смешивают 
такие понятия, как петровский и раннеалакульский 
этапы, полагая, что это синонимы. Это странно, 
ибо сравнивая такие «синхронизируемые» памят-
ники, как, например, могильники Петровка [6, 
рис. 7] и Ащису [13, рис. 2 и 3], кажется очевид-
ным их морфологическое несходство. Подобные 
ошибки внимательные исследователи уже отмеча-
ли [9, с. 118]. Представляется правдоподобным, 
что упомянутые памятники маркируют последова-
тельные этапы формирования уже собственно ала-
кульской культуры, распространившейся от Урала 
до Иртыша и южных предгорий.

Второй аспект заявленной проблемы предпола-
гает обратить внимание на возможные контакты 
андроновцев с инокультурным населением: либо 
захватываемых земель, либо с соседями вдоль 
сформировавшихся границ андроновской ойкуме-
ны. Возможно, отслеживание контактов подобного 
рода и может претендовать на статус самоценного 
научного исследования, но на практике подобные 
наблюдения носят попутный, вспомогательный ха-
рактер и их не так много. Во всяком случае, их не 
так много на уровне публикаций. Отметим некото-
рые. Интересны находки ташковских сосудов в 
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алакульском могильнике Чистолебяжском [7, 
рис. 42]. Тот факт, что яма, в которой они найдены, 
непротиворечиво вписывалась в общую архитекту-
ру кургана 19, предполагает думать о синхронно-
сти двух разнокультурных комплексов данного не-
крополя. Если это так, то стоит задуматься, на-
сколько права В. Т. Ковалёва, датировавшая таш-
ковские древности досинташтинским временем 
[14, с. 75]. Тем более что ни одна из керамических 
групп Чистолебяжского могильника не может 
быть датирована ранее петровского времени. 
 Гораздо логичнее допустить синхронность «таш-
кова» с кротовско-елунинско-самусьскими ком-
плексами, которые, в свою очередь, вполне син-
хронны андроновским. Это хронологическое со-
отношение косвенно подтверждается и андронов-
ским металлическим импортом в кротовских мо-
гилах Сопки-2 [15, рис. 29, 31], и находкой кро-
товского сосуда в андроновском могильнике Ба-
лыкты [11, рис. 138, 9]. Подобные цепочки умоза-
ключений, построенные на единичных артефак-
тах, в состоянии достаточно эффективно помогать 
в решении сложных задач и, в частности, проблем 
относительной хронологии. Правда, для этого не-
обходимо, чтобы эти единичные артефакты не 
были изолированными, а вписывались в опреде-
ленный системный контекст. 

Самой неисследованной стороной проблемы 
движения артефактов в пределах АКИО является 
вопрос контактов между собой различных терри-
ториальных и субкультурных андроновских групп. 
В принципе, такие контакты никогда не подверга-
лись сомнению и предполагались как сами собой 
разумеющиеся. 

Однако в археологической литературе не отме-
чено ни одного случая, когда была отслежена хотя 
бы одна траектория перемещения конкретного ар-
тефакта из пункта А в пункт Б. Говоря об артефак-
тах в данном контексте, имеется в виду все-таки 
керамика, поскольку только она в состоянии отра-
жать тонкие нюансы неповторимых территориаль-
ных и индивидуальных особенностей составляю-
щих АКИО.

В предлагаемых реконструкциях некоторых 
«траекторий андроновских керамик» использовал-
ся в первую очередь факт очевидной разницы в 
«трехзонных» структурах орнаментов, наносимых 
на горшки, в разных регионах АКИО. Установле-
но, что «пустая» зона в нижней части шейки это 
уникальный признак орнаментальной традиции 
алакульского населения урало-тобольского регио-
на, а на остальных территориях этот признак пра-
ктически отсутствует [10; 16; 17; 18]. В этой схеме 
известны два исключения. На Среднем Ишиме 
встречаются комплексы как урало-тобольского 
типа (с признаком «пустой» зоны), так и восточно-

го (где этот признак отсутствует). Второй регион, 
где наблюдается подобная чересполосица – Юж-
ный Казахстан (памятники таутаринского типа). 
Логично полагать, что каждая из выделенных ор-
наментальных схем, обычная для своего региона, 
должна выглядеть и выглядит инородной на дру-
гой территории. Рассмотрим несколько таких слу-
чаев.

Сосуд из насыпи кургана 21 (рис. 1, 1) Чистоле-
бяжского могильника [7, рис. 44, 7]. Из этого не-
крополя вся масса горшков с трехзонным делением 
орнамента маркирована неорнаментированной по-
лосой в нижней части шейки. И только данный со-
суд является исключением. Нижняя зона на его 
шейке орнаментирована бордюром (не все прини-
мают этот термин, но есть основания его право-
мерности [19]) в виде двойного ряда треугольни-
ков, образующих в негативе асимметричный зиг-
заг. Схема орнамента и сам описанный бордюр со-
вершенно типичны для алакуля Центрального Ка-
захстана, но являются чуждыми для алакульской 
керамики урало-тобольского региона. Это серьез-
ное основание считать сосуд из насыпи кургана 21 
Чистолебяжского могильника импортом либо из 
Центрального Казахстана, либо из контактной 
зоны Среднего Ишима (рис. 3, 2).

Рис. 1. Дальний керамический импорт в андроновских памятниках. 
1 – мог. Чистолебяжский, кур. 21, насыпь; 2 – мог. Алакульский, 

кур. 13, мог. 23; 3 – пос. Икпень-1; 4 – мог. Сангру-II, кур. 4; 5 – мог. 
Акмола, кур. 23; 6 – мог. Акмола, кур. 15.
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Рис. 2. Дальний керамический импорт в могильнике Майтан. 
1 – огр. 27А, скопл.; 2 – огр. 10, мог. 2; 3 – огр. 9, мог. 1; 4 – огр. 

27А, мог. 1

Сосуд из могилы 23 кургана 13 (рис. 1, 2) Ала-
кульского могильника [20, табл. XIV, 5]. В принци-
пе, аналитика относительно происхождения этого 
сосуда та же, что и в предыдущем случае, и вероят-
ность его происхождения из восточных регионов 
весьма высока (рис. 3, 1). Но ситуация на данном 
памятнике несколько более сложная. Здесь есть 
еще два сосуда с орнаментированной полосой в 
нижней части шейки [20, табл. XI, 10 и табл. XVI, 
15]. В первом случае выделенный сосуд непроти-
воречиво входит в группу «однопочерковых» сосу-
дов из кургана 13 того же могильника [20, табл.
XIII, 1, 4, 7]. И хотя последние орнаментированы 
не по трехзонной схеме, их очевидная серийность 
предполагает скорее местное происхождение, а 
«восточный» облик одного сосуда из этой серии 
может объясняться подражанием восточным ала-
кульцам. Однако даже если мы имеем дело с под-
ражанием, это тоже свидетельство контактов, так 
как чтобы чему-то подражать, надо быть знакомым 
с этим чем-то. Второй «подозрительный» сосуд из 
Алакульского могильника может быть интерпрети-
рован несколько иначе. Его облик (и особенно на-
личие воротничка под венчиком) свидетельствует 
о петровской традиции, в рамках которой канон зо-

нирования еще не был окончательно выработан. 
На петровских горшках мы можем наблюдать не-
орнаментированные зоны и в верхней части шей-
ки, и в нижней, и на тулове. А можем этот признак 
вообще не наблюдать. Поэтому петровская керами-
ка и на Тоболе, и на Ишиме, и в Центральном Ка-
захстане в целом однотипна.

Обратимся к памятникам Центрального Казах-
стана. Здесь нами зафиксировано несколько случа-
ев импорта керамики из западных и южных райо-
нов АКИО.

Рис. 3. Траектории зафиксированного межандроновского 
керамического импорта. 1 – мог. Алакульский, 2 – мог. Чистолебяж-

ский, 3 – мог. Майтан, 4 – мог. Ташик, 5 – мог. Акмола, 6 – мог. 
Сангру-II, 7 – мог. Таутары, 8 – пос. Икпень-1

Сосуд из поселения Икпень-1 (рис. 1, 3). Памят-
ник расположен в среднем течении реки Нуры и 
представляет собой многослойный комплекс, со-
держащий нуртайские (петровские и раннеала-
кульские), нуринские (федоровские) и алексеев-
ско-саргаринские материалы. Интересующий нас 
сосуд отнесен автором раскопок к федоровскому 
комплексу [8, рис. 14, 1]. Есть основания полагать, 
что гомогенность данного комплекса сомнительна. 
Не исключая одновременности этих находок, нель-
зя не обратить внимания на отчетливое присутст-
вие среди них алакульского компонента. Сосуд, на 
который мы обратили внимание, во-первых, бес-
спорно алакульский (о чем свидетельствует уступ-
чатый профиль), а во-вторых (и это уже в рамках 
нашей темы), орнаментальная схема на этом сосу-
де содержит неорнаментированную зону в нижней 
части шейки, что совершенно чуждо местной ала-
кульской традиции. Это дает основание полагать, 
что на поселении Икпень-1 присутствует импорт 
алакульской керамики либо из урало-тобольского 
региона, либо из Среднего Приишимья (рис. 3, 8). 
Последний вариант кажется более предпочтитель-
ным, так как по некоторым специфичным призна-
кам (пока плохо формализуемым) икпеньский со-
суд весьма схож с некоторыми образцами керами-
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ки из ишимских могильников Амангельды и Семи-
палатное [6].

Сосуд из кургана 4 (рис. 1, 4) федоровского мо-
гильника Сангру-II [1, табл. LX, 9]. Здесь мы име-
ем дело с редким случаем, когда чужеродность 
этой керамики не только очевидна, но и имеет бук-
вально точечный адрес своего происхождения. Во-
первых, выделенный сосуд не имеет ничего обще-
го с федоровским контекстом Сангру-II, так как 
обладает явными алакульскими признаками, и это 
прежде всего уступчатый профиль и узнаваемая 
неорнаментированная полоса в нижней части шей-
ки. Во-вторых, несмотря на, казалось бы, урало-то-
больский маркер в орнаменте, этот сосуд имеет 
южное происхождение. Более того, существует 
лишь один памятник, где встречена именно такая 
керамика, и это могильник Таутары в предгорьях 
Каратау [21, рис. 1 и 2]. В отличие от многих тра-
екторий, где источник импорта представляется в 
виде обширного региона, траектория Таутары – 
Сангру-II соединяет две конкретные точки, и это 
имеет принципиальное значение в плане достиже-
ния пределов точности в археологической диагно-
стике (рис. 3, 6, 7).

Следующий андроновский памятник, содержа-
щий керамический импорт из отдаленных районов 
АКИО (рис. 1, 5, 6), расположен в малоисследован-
ной долине левобережья Павлодарского Приирты-
шья. Это федоровский могильник Акмола. Здесь 
найдены два алакульских сосуда [22, табл. I, 5, 8]. 
Эта пара интересна уже сама по себе. Первый из 
представленных сосудов (рис. 1, 5) по остроребер-
ной профилировке относится скорее к ранним пе-
риодам алакульской культуры и смотрелся бы 
вполне уместно в таких комплексах, как могильни-
ки Верхняя Алабуга [3], Кенес, Аксайман [6], Са-
тан [23]. По вполне выраженной трехзонной схеме 
орнамента с полным заполнением он все же тяго-
теет к раннеалакульским памятникам Центрально-
го Казахстана. Второй алакульский сосуд из мо-
гильника Акмола резко отличается от первого 
(рис. 1, 6) и своей профилировкой, и схемой орна-
ментальной композиции. Все его морфологические 
признаки свидетельствуют о западном происхо-
ждении. Сравнивая этот сосуд с опубликованными 
комплексами, наиболее близкие образцы мы нахо-
дим в могильнике Куропаткино-II на Ишиме [24, 
рис. 3]. Приведенные наблюдения свидетельству-
ют, что федоровцы Прииртышья имели контакты с 
алакульцами как Центрального Казахстана, так и 
более западных регионов их обитания – Прииши-
мья и, возможно, Притоболья (рис. 3, 5). Рассма-
триваемые алакульские сосуды по своей морфоло-
гии выглядят разновременными, и такая квалифи-
кация была бы справедливой, если бы не узкий 
хронологический контекст небольшого могильни-

ка, откуда они были извлечены. В этой ситуации 
допустимы лишь два объяснения. Первое – ранне-
алакульский сосуд являлся наследственной релик-
вией и отсюда – его «архаический» облик. Второе 
объяснение допускает сохранение в некоторых 
алакульских сообществах архаических традиций в 
керамическом производстве.

Интересный материал по внешним контактам 
алакульцев содержит могильник Майтан из Цен-
трального Казахстана (рис. 3.3). Майтан, пожалуй, 
единственный крупный андроновский некрополь, 
который удалось раскопать полностью. (Приношу 
искреннюю благодарность А. А. Ткачёву за его лю-
безное разрешение использовать в этой публика-
ции материалы его раскопок). Из 422 сосудов, най-
денных при раскопках, четыре образца являются 
импортом из урало-тобольского региона (рис. 2, 
1-4). Эти находки содержат некоторую информа-
цию к размышлению. 

Во-первых, из этой импортной керамики только 
в одном случае представлен археологически целый 
сосуд (рис. 2, 4). Он оставляет впечатление только 
что изготовленного, но не использованного по хо-
зяйственному назначению. Само по себе это обсто-
ятельство не уникально, так как известна практика 
изготовления вещей специально для погребально-
го обряда. Но в рассматриваемом случае проблема 
более сложная. Этот сосуд западного облика, ско-
рее всего, был помещен в могилу пришельца (или 
пришелицы) из иного субкультурного алакульского 
региона. Резонно предположить в этом случае, что 
пришелец очень скоро умер и был похоронен вме-
сте с привезенным им сосудом, который тоже не 
«успел состариться». Хотя допустим вариант, ког-
да сосуд такого облика мог быть изготовлен по ка-
ким-то образцам или по памяти (эта мысль уже вы-
сказывалась выше относительно некоторой кера-
мики из Алакульского могильника).

Во-вторых, остальные образцы являются оди-
ночными фрагментами. При этом сложно допу-
стить, что недостающие части были рассеяны при 
ограблении могил: метод сплошного раскопа, при-
менявшийся при раскопках Майтана, обязательно 
бы выявил хотя бы часть недостающих фрагмен-
тов. Кроме того, выделенные фрагменты выгляде-
ли весьма потертыми и их края были сильно загла-
жены (как если бы их долго носили в кармане и 
часто держали в руках). Не исключено, что эти на-
ходки в свое время служили талисманами или 
просто памятками о бывших родных очагах.

Системные признаки, по которым в приведен-
ных эпизодах определялся внутриандроновский 
керамический импорт, в принципе могут быть от-
несены к разряду явных. Но проблема в том, что 
для выявления носителей этих явных признаков 
требуется длительная и трудоемкая работа с кол-
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лекциями. В сущности, такая процедура (в каком-
то смысле – созерцательная) предполагается как 
сама по себе разумеющаяся и в хорошем смысле – 
традиционная. Тем не менее приходится согла-
ситься с тем, что многие исследователи стали пре-
небрегать утомительной работой с массовым мате-
риалом, предполагающей создание непротиворечи-
вой и проверяемой типологии. На это уже неодно-
кратно обращали внимание отечественные архео-
логи [25, с. 266; 26, с. 3; 27, с. 5]. Выделение рабо-
тающих признаков – нелегкий труд, даже если мы 
имеем дело с хорошо формализуемым материалом, 
как, например, есть ли пустая зона в алакульской 
орнаментальной композиции или она заполнена, и 
как территориально эти признаки группируются. 
Существуют, однако, методы различения орнамен-
тальных комплексов, базирующихся не на форма-
лизуемых оценках.

В этой части работы хотелось бы обратить вни-
мание на один ракурс изучения орнаментов, кото-
рому практически никогда не придавалось значе-
ния, так как исходные для него далеко не всегда 
можно выделить, но даже при их наличии они пло-
хо формализуются и воспринимаются как излишне 
субъективные. Речь пойдет об индивидуальном по-
черке мастера (скорее всего, мастерицы), авторе 
керамического изделия и орнамента на нем.

Начнем с напоминания, что субъективная оцен-
ка в распознавании образов во многих случаях 
признается как очень эффективный и, что чрезвы-
чайно важно, как вполне легитимный метод. Это, в 
частности, касается искусствоведения (определе-
ние «руки» художника, школы, стиля, направле-
ния), юриспруденции (экспертиза опознания и 
идентификация почерка). Да и в своей повседнев-
ной жизненной практике мы вполне доверяем сво-
им чувствам, безошибочно различая и узнавая 
окружающих нас людей, предметы и обстановку.

Метод экспертизы на почерк в археологических 
коллекциях формируется не вдруг и далеко не всег-
да как самоценность. Во-первых, навык потенци-
ального эксперта вырабатывается только в ходе 
длительного всматривания в «живой» коллекцион-
ный материал (иллюстрации здесь редко пригодны, 
ибо не отражают всех тонкостей фактуры изделий). 
Во-вторых, в экспертизе должна быть надобность. 
И в-третьих, экспертиза имеет смысл только при из-
вестном консенсусе хотя бы двух, а лучше несколь-
ких авторитетных экспертов. И это при безусловном 
доверии к ним заинтересованных коллег.

Кроме того, как уже отмечалось, исходный ма-
териал (тот же орнамент) далеко не всегда содер-
жит признаки почерка. Так, например, простой пе-
чатный орнамент без сложносоставных фигур без-
личен (кулайские, релкинские орнаменты). О по-
черке мы можем судить только по рисованным 

композициям (прочерченным по сырой глине, ри-
сованным красками), в которых рука автора может 
быть так же узнаваема и выделяема, как и в письме 
«от руки».

И относительно надобности выделения почер-
ковых особенностей. Орнаментированный сосуд – 
вещь мобильная во времени и пространстве. Сотво-
ренная однажды, эта вещь до своего окончательно-
го упокоения в могиле или мусоре поселения мо-
жет, в принципе, оказаться где угодно: остаться в 
пределах семейного очага, обозначить пунктир 
миграции данной общины, обнаружиться в чуже-
родном комплексе и т. д. Все эти движения могут 
быть зафиксированы с помощью сравнительной по-
черковой экспертизы рисованных орнаментов.

Первая и пока единственная экспертиза подоб-
ного рода была проведена мной на коллекциях ала-
кульских могильников Майтан и Ташик из Цен-
трального Казахстана. Результаты этой экспертизы 
уже публиковались [28, с. 183–185; 29, с. 116–124]. 
Считаю целесообразным в известной мере повто-
риться на эту тему, так как полученные результаты 
наблюдений вполне уместны в разработке темы о 
внутриандроновских контактах. К тому же в дан-
ном случае речь идет уже не о контактах разных 
культур и субкультурных областей, а о контактах 
внутри гомогенных культурных образований. 

Могильники Майтан и Ташик располагались в 
15 км друг от друга соответственно на р. Нуре и ее 
правом притоке Ащи-Су (Казахстан, Карагандин-
ская обл., Ульяновский р-н). Могильник Ташик ис-
следовался в 1984 г., а год спустя был затоплен 
Ащисуйским водохранилищем. Могильник Май-
тан исследовался с 1984 по 1991 г. и на сей день 
является единственным крупным андроновским 
некрополем, раскопанным полностью.

С этих памятников получены значительные се-
рии керамических сосудов (Майтан – 422 ед., Та-
шик – 124 ед.). Мне посчастливилось в течение не-
скольких лет участвовать в обработке этих коллек-
ций, и в ходе работы, кроме прочих ценных наблю-
дений и в известной мере случайно, обнаружилось 
странное сходство между собой некоторых частей 
двух керамических комплексов. В чем же это сход-
ство заключалось?

Обычно степень сходства между орнаменталь-
ными комплексами вычисляется из того, что, 
сколько, где и в какой технике изображено. Ориен-
тируясь на эти параметры, рассматриваемые орна-
ментальные комплексы следует признать почти 
идентичными. Но, как выясняется, есть еще один 
ускользающий признак – индивидуальный почерк. 
Ведь одну и ту же орнаментальную композицию 
разные люди, как бы они ни старались, никогда не 
нарисуют совершенно одинаково, как не напишут 
одинаково одну и ту же фразу.
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При длительном и внимательном всматривании 
в исследуемые комплексы удалось установить, что 
каждая коллекция содержит по нескольку почерков 
и каждый из них маркирует разное количество из-
делий. Однако в обеих коллекциях выделяются до-
минирующие группы орнаментов, выполненные 
определенно одной рукой. Собственно именно это 
обстоятельство и не позволяет спутать эти коллек-
ции.

Чтобы уменьшить уровень субъективности в 
нашем и без того субъективном методе, для иллю-
страции выделенных почерков были выбраны, во-
первых, достаточно сложные, а во-вторых – макси-
мально схожие композиции с обоих памятников.

На керамике мог. Майтан наиболее показатель-
ные композиции, иллюстрирующие доминирую-
щий почерк именно в данном памятнике (рис. 4), 
представляют собой трехуровневые орнаменты с 
цепочкой ромбов или треугольников под венчиком, 
рядами взаимопроникающих треугольников по 
шейке и сдвоенными зигзагами, обрамленными 
треугольниками по тулову. 

Рис. 4. Образцы доминирующего почерка на керамике из мог. 
Майтан

На керамике мог. Ташик доминирующий почерк 
выделен по композициям максимально схожими с 
майтанскими, или буквально идентичным им 
(рис. 6). При сопоставлении этих групп керамики 

становится совершенно очевидно, что если по тра-
диционно формальным признакам эти серии пра-
ктически одинаковы, то по почерку они совершен-
но не совместимы. В доминирующем почерке мог. 
Майтан прочерчивание узора грубоватое и эк-
спрессивное, хотя и вполне уверенное, ширина 
штриха и его глубина значительны и достигают од-
ного миллиметра и более, штриховка двумерных 
фигур довольно разряжена, а просвет в сдвоенном 
зигзаге на тулове значительно уже, чем в узорах из 
мог. Ташик. Напротив, ташикские узоры выполне-
ны чрезвычайно аккуратно, линии орнаментов не-
глубокие и очень тонкие – не толще лезвия бритвы. 
Штриховка фигур очень частая, особенно в круп-
ных ромбах и треугольниках.

Продолжая наблюдения в этом же ключе, в кол-
лекции мог. Майтан была выделена небольшая 
(6 сосудов), но яркая серия керамики, орнаменти-
рованная «ташикским» почерком (рис. 5). И этот 
редкостный почерк в массе керамики мог. Майтан 
оказался абсолютно идентичным доминирующему 
почерку мог. Ташик. Эту схожесть подтверждают 
детали форм сосудов, характер обработки и цвето-
вая гамма поверхности. Все эти дополнительные 
признаки хорошо коррелируются с данным почер-
ком.

Рис. 5. Ближний керамический импорт в могильнике Майтан. 
1 – огр. 28, мог. 4; 2 – огр. 24, мог.; 3 – огр. 29Б, мог. 1; 4 – огр. 34, 

мог. 1
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Рис. 6. Образцы доминирующего почерка 
на керамике из могильника Ташик

Таким образом, в коллекции мог. Майтан четко 
фиксируется керамический импорт с соседней (очень 
близкой) территории. Встречный импорт в ташик-
ской коллекции отмечен лишь однажды в виде сосу-
да плохой сохранности, но с достаточно явственны-
ми признаками почерка мог. Майтан. Поскольку мог. 
Ташик раскопан где-то на четверть, можно предполо-
жить, что количество этого импорта реально может 
быть несколько выше. Очевидный вывод по данным 
наблюдениям заключается в бесспорной синхронно-
сти могильников Майтан и Ташик (пусть не абсо-
лютной, но в определенной фазе – безусловной).

Далее следует говорить не о выводах, а о про-
блеме, которая заключается в причинах появления 
в могильнике Майтан керамики с доминирующим 
ташикским почерком и наоборот. Впрочем, данная 
проблема относится не только к двум последним 
памятникам, но и к другим, рассмотренным ранее. 
И связана она не только с почерками, но и с други-
ми керамическими маркерами. 

Первая гипотеза на сей счет напрашивается как 
бы сама собой. Высока вероятность, что подобный 
обмен является знаком экзогамных отношений меж-
ду двумя территориально близкими (или дальними) 

группами андроновского населения. Вещи же, вычи-
сленные как импорт, принесены с собой невестами и 
могут рассматриваться либо как приданое, либо как 
память о своем роде или семье. Последнее предпо-
ложение весьма вероятно, так как может быть рас-
смотрено в более широком контексте – географии 
экзогамных и иных контактов андроновских племен. 
В могильнике Майтан отмечены находки затертых 
фрагментов алакульской керамики, характерной для 
Притоболья (это отмечалось выше) и, кроме знако-
вой, никакой иной функции в комплексе своего по-
следнего упокоения нести не могущей.

Вторая гипотеза может не отрицать первую, но 
предполагает расширить пространство возможных 
причин этого импорта. Можно, в частности, допу-
стить, что андроновские некрополи не были закры-
тыми родовыми объектами и при каких-то услови-
ях там могли хоронить своих покойников и иные 
субкультурные группы. Лисаковский алакульско-
федоровский могильник на Тоболе – яркий тому 
пример [30, с. 90–93].

Третья гипотеза тоже допустима, и она предпола-
гает не только обмен людьми с вещами, но и простой 
дрейф вещей. Это могло происходить и в виде торго-
вого обмена, и в виде дружеского или ритуального 
дара, а возможно, эти вещи являлись трофеями (кра-
жа, военная добыча). Эта гипотеза также не отрицает 
предыдущие и последующие предположения.

Рассматривая изложенные гипотезы и допуская 
иные, не стоит определяться в каких-то жестких 
предпочтениях без достаточных на то оснований. 
На данном этапе важнее всего оценить в принципе 
потенциал выделенных маркеров вообще и почерко-
вой экспертизы рисованных орнаментов в частно-
сти. Возможно последний метод, который, бесспор-
но, еще требует «обкатки» и совершенствования, 
даст новые возможности в решении вопросов миг-
раций и контактов людей и сообществ в древности.

Главный итог изложенным наблюдениям видит-
ся в следующем. Любой репрезентативный архео-
логический комплекс должен быть подвергнут 
критике на предмет его гомогенности, даже если 
для этого, на первый взгляд, нет оснований. Выяв-
ление явных и скрытых маркеров инородности по-
зволяет получить дополнительную и очень качест-
венную информацию о динамике отношений меж-
ду различными по удаленности и степени культур-
ной близости древними сообществами. Для реали-
зации проектов подобного рода необходима, как 
это не покажется банальным, кропотливая и посто-
янная работа с массовым археологическим матери-
алом. И последнее, в настоящей статье принципи-
альнейшим моментом является обращение более 
пристального внимания к несерийным, а чаще все-
го к единичным артефактам в гомогенных масси-
вах археологического материала.
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I. V. Rudkovskiy

CERAMIC MARKERS OF CONTACTS WITHIN THE ANDRONOVSKY CULTURAL-HISTORICAL COMMUNITY

The article is the research, which is devoted to delineation of contacts among separate provinces, cultures and the 
smaller communities of the Andronovsky world. These contacts are marked first of all by ceramic which is alien by 
the several signs to those complexes, where it was found. Determination of this signs was realized in the context of 
methods which were cultivated by the author.
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