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Аннотация. Памятники андроновской культуры на территории КузнецкоСалаирской горной области локализуются в центральных районах Кузнецкой котло¬
вины и Ачинско-Мариинской лесостепи. Гребенчатый и гладкий штампы на посуде
определяют общекультурную орнаментальную специфику, а количественное соот¬
ношение остальных способов нанесения орнамента - специфику района или кон¬
кретного памятника. К общеандроновским чертам восточных областей ареала отно¬
сятся курганные и грунтовые (детские) кладбища, обряд кремации и ингумации, пре¬
обладающая юго-западная ориентировка, деревянные внутримогильные сооружения
типа рамы, состав сопроводительного инвентаря, типы сосудов, техника нанесения
орнамента и его декоративная схема. Для Кузнецкой котловины свойственны: курга¬
ны с пристройками, значительное количество могил от 2 до 6, разнообразные внутримогильные сооружения с преобладанием двух- и одноярусных рам, деревянные
столбы, стабильная орнаментация погребенных. Ачинско-Мариинские памятники
характеризуются меньшей глубиной могил, отсутствием курганов с количеством мо¬
гил больше двух, двухъярусных рам и рам с покрытием на материковых выступах,
наличием покрытия над грунтовой ямой.
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Введение
Начало истории археологического изучения андроновских памятников в
пределах Кузнецко-Салаирской горной области связано с именами
М. Г. Елькина (могильник на р. Ур), А. И. Мартынова (Большепичугинский
могильник) и Н. Л. Членовой (поселение Объюл), которые провели исследо¬
вания в конце 1950-х - начале 1960-х гг. в центральных районах Кузнецкой
котловины и северных предгорьях Кузнецкого Алатау.
Более чем десять лет спустя исследования андроновских памятников во¬
зобновились, преимущественно на северо-востоке горной области. Именно
здесь с 1976 г. начали работы две экспедиции - Ленинградского отделения
Института археологии (ныне ИИМК РАН) и Кемеровского государственного
университета, целью которых были раскопки памятников в зоне строительст-
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ва первоочередных объектов Канско-Ачинского топливно-энергетического
комплекса (КАТЭК). В период новостроечных работ С. Б. Гультов раскопал
13 андроновских погребений под курганными насыпями тагарских курганов
на могильнике Ашпыл и одноименное поселение, а автор данной статьи грунтовый могильник Кадат 9 и поселения Кадат 2 и Кадат 4 (Шарыповский
р-н Красноярского края). В это же время А. М. Кулемзин исследует поселе¬
ние на оз. Песчаное в Тисульском районе Кемеровской области. С 1979 по
2006 г. автор настоящей работы начинает планомерные исследования памят¬
ников эпохи бронзы на территории Кузнецкой котловины. В этот период от¬
крыты и исследованы такие крупные некрополи андроновской культуры, как
Титово, Танай 1 и Танай 12. В 1980-е гг. В. А. Зах частично раскапывает мо
гильник Заречное 1, содержавший андроновские захоронения наряду с погре¬
бениями других культур, ведет исследование поселения Куделька 1 с остат¬
ками андроновского наземного жилища. В 1993 г. Д. Г. Савинов провел рас¬
копки могильника Юрман 1. Наконец, сравнительно недавно экспедицией
под руководством А. М. Илюшина исследован могильник Чудиновка. В
1983-1985 гг. автору статьи пришлось вернуться в районы северных предго¬
рий Кузнецкого Алатау для раскопок огромного стационарного поселения
эпохи поздней бронзы на берегу Дудетского водохранилища недалеко от
с. Тамбар (Тисульский р-н). Культурный слой памятника включал андроновский комплекс, который локализовался на южной периферии.
Краткий очерк истории исследования андроновских памятников свиде¬
тельствует не только о небольшом времени изучения данной культуры в пре¬
делах рассматриваемого региона, но и достаточно узком круге специалистов,
участвовавших в этом процессе. Это же имеет отношение и к публикацион¬
ной деятельности.

Характеристика и анализ материалов
Памятники андроновской культуры на территории Кузнецко-Салаирской
горной области локализуются в центральных районах Кузнецкой котловины
и Ачинско-Мариинской лесостепи (рис. 1). Всего исследовано 25 памятни¬
ков: 12 могильников (Заречное 1, Ур, Титово, Танай 1, Васьково 5, Танай 12,
Юрман 1, Ашпыл, Кадат 9 и др.) и 13 поселений (Школьный, Песчаное, Тамбарское водохранилище, Ашпыл, Объюл, Березовый ручей 1 и др.). В составе
погребальных сооружений раскопано свыше 150 могил, а на поселениях
вскрыто более 7000 м .
Посуда - практически единственная категория материальной культуры
андроновского населения Обь-Чулымского междуречья (найдено более 200
сосудов и несколько тысяч фрагментов). По технологии гончарного произ¬
водства [Кузьмина, 1985, 1988] и морфологии она в основном не отличается
от посуды андроновских памятников таких сопредельных регионов, как Барабинская лесостепь [Молодин, 1985], лесостепное Приобье [Матющенко,
1974; Кирюшин, 1986], северные котловины Минусинской впадины [Максименков, 1978; Вадецкая, 1986], Восточный Казахстан [Ткачева, Ткачев, 2008].
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Рис. 1. Карта-схема расположения андроновских памятников
в Кузнецко-Салаирской горной области:
а - поселения, б - могильники;
1 - Ача; 2 - Куделька 1; 3 - Танай 12; 4 - Танай 1; 5 - Юрман; 6 - Ур-Бедари;
7 - Титово; 8 - Васьково 5; 9 - Михайловка; 10 - Песчаное; 11 - Кадат 9;
15 - Ашпыл; 16 - Большепичугино

Она также тождественна посуде более удаленных районов, в частности из
памятников лесостепного Зауралья и Южного Урала, которые часть исследо¬
вателей относят к федоровской культуре [Матвеев, 1998; Стефанов, Корочкова, 2000]. Морфологически в этой категории инвентаря выделяются 2 типа:
горшки (подтипы А и Б) и банки (подтипы А и Б). Сосуды 1-го типа на посе¬
лениях не превышают 5 %.
Методика анализа орнаментации в андроноведении разработана доста¬
точно хорошо [Комарова, 1962; Черников, 1960; Зотова, 1965; Максименков,
1978; Кузьмина, 1985; Рудковский, 1987; Михайлов, 1987]. На основе данного
опыта дана характеристика посуды и ее орнаментации, которая в основном
соответствует характеристике этой категории инвентаря из других регионов
юга Западной Сибири. Но были использованы новые принципы анализа, не
практиковавшиеся в андроноведении:
1) андроновский декор рассматривался с позиции «орнаментального
стиля» (понятие, введенное М. Н. Комаровой в 1947 г., позволившее ей выде¬
лить окуневский тип памятников) и были обоснованы геометрический и ли¬
нейный стили [Бобров, Михайлов, 1989];
2) сделан анализ совстречаемости орнаментальных мотивов в разных зо¬
нах (выполнен Ю. И. Михайловым), что позволило выявить орнаментальный
канон, который строго подчинен зоне венчика и выражен цепочкой треуголь¬
ников на сосудах 1-го типа. Только с сосудами, украшенными косоугольны¬
ми треугольниками по венчику, известна трехчастная зональность и орнамен¬
тация в геометрическом стиле.

