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объёмам раскопки. Все описываемые памятники неоднократно 
посещались археологами.

Несмотря на то, что в документе представлен частный слу
чай полевой практики, он несомненно представляет интерес для 
исследователей истории прикамской археологической науки.

1. Чуйкина Е.В. К истории изучения Неволинского могильника // 
Грибушинские чтения-2015. Кунгурский диалог. -  Пермь: Изд. Бога
тырёв П.Г., 2015. -  С. 6-11.

НАГРУДНИКИ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
I ТЫС. Н. Э. БАССЕЙНА р. ВЯТКИ: 

ТИПОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ

М.Н. Лошкарёва, НА. Лещинская,
г. Ижевск

Памятники бассейна р. Вятки первой половины 
I тыс.н.э. вместе с аналогичными древностями Нижней Камы и 
левобережья марийского течения р. Волги образуют единое эт
нокультурное пространство. По культурной атрибутике этих 
памятников в научном сообществе сложилось две исследова
тельские традиции: относить их к постпьяноборской азелинской 
культуре (В.Ф. Генинг, Б.Б. Агеев, П.Н. Старостин и др.) или к 
худяковской культуре -  локальному варианту пьяноборской 
культурно-исторической общности (Р.Д. Голдина, Н.А. Ле
щинская).

Археологический нагрудник или его элементы -  достаточно 
распространённая находка в погребальных памятниках худяков
ской культуры. Коллекция нагрудников насчитывает 47 экз., 
происходящих из 9 вятских могильников (Первомайский, Горо- 
дищенский, Кошкинский, Худяковский, Суворовский, Ошкин- 
ский, Уржумский, Тюм-Тюмский, Кордон); 2 нижнекамских 
(Нармонский, Рождественский V) и 2 поволжских (Мари- 
Луговской, Уржумкинский). Источниковедческая база по на
грудникам создавалась по работам В.Ф. Генинга (1963)', 
Л.А. Наговицына, В.А. Семёнова (1978)2, Т.Б. Никитиной 
(1999)3, П.Н. Старостина (20024, 20095), С.В. Ошибкиной



(2010)6, Н.А. Лещинской (2014)7.
Типообразующим признаком анализируемой коллекции на

грудников выступает общая конструкция изделия, а подтипы 
учитывают конструктивные особенности и орнаментальные 
композиции. В результате выделены два основных типа: пла
стинчатые и рамчатые нагрудники (в статье не учитывались не
многочисленные данные о наборных нагрудниках, композиции 
которых состояли из комбинации отдельных съёмных украше
ний). Анализ сопровождающего погребального инвентаря вы
явил определённые хронологические закономерности в появле
нии и функционировании данных типов нагрудников.

К наиболее ранним пластинчатым нагрудникам можно ус
ловно отнести литые нагрудные пластины ( 12экз.) из погребе
ний I -  начала III в. Ошкинского, Первомайского, Кошкинского 
и Городищенского могильников. Среди них встречаются две 
вариации. Первая -  это литые пластины прямоугольной формы, 
средними размерами 9 x 1 0  см., с креплением через отверстия в 
углах (рис. 1-3). К устойчивым элементам орнаментальной ком
позиции изделий можно отнести наличие центральной продоль
ной рельефной полосы; сдвоенные линии треугольных наколов; 
гладкий или шнуровой кант по контуру; линия из полугорошин 
внизу пластины. Вторая вариация -  это подпрямоугольные пла
стины средними размерами 7,5 х 6,5 см., с изображением 
2-х или 4-х коньков, смотрящих в разные стороны (рис. 1-1, 2). 
Традиционные орнаментальные элементы -  гладкий или шнуро
вой кант, прорезные кольца, полугорошины, насечки, спирали.

В III в. в погребениях Худяковского, Кордон могильников 
появляются съёмные нагрудники (5 реконструируемых экз. и 4 -  
во фрагментах) из тонких бронзовых пластин (1-3), прямо
угольной ( 9x19 см) или квадратной формы (7,5 см), закреплён
ных через угловые отверстия на тканевую, кожаную основу, с 
общим креплением с помощью кожаного ремешка через голову 
(рис. 1-4-6). Пластины декорированы контурными поясками из 
линий точечных наколов и полугорошин, в одном случае допол
ненные фигурками 3 коней, идущих друг за другом. Основа на
грудников нередко украшалась бронзовыми обоймочками раз
личного размера.



Рис. 1. Эволюция нагрудников из погребальных памятников ху- 
дяковской археологической культуры: Ошкинский м-к:1,3-п. 12, 2- 
сбор; Худяковский м-к: 4-п. 1, 5-п. 102, 6-п. 106; Суворовский м-к: 7,8- 
п. 5; Уржумский м-к: 9-п. 2.



Типологически им близки нагрудники конца III—IV в. 
(4экз.) из погребений Суворовского, Рождественского V мо
гильников. Это крупные прямоугольные пластины средними 
размерами 12 х 17 см, закреплённые с основой через угловые 
отверстия (рис. 1-7). Отдельные пластины предшествующего 
типа здесь сливаются в единую цельную конструкцию, внутрен
нее поле которой орнаментально разделено на три зоны, в каж
дой с изображением трёх коней, идущих вправо. Сохраняются и 
приёмы точечного чекана при оформлении орнаментального 
сюжета. По технике исполнения и элементам основы данным 
нагрудникам близко изделие арочной формы (рис. 1-8). В этот 
период начинает формироваться принцип усложнения декора 
изделия за счёт дополнительных привесок к нижней грани пла
стины (шерстяные нити с мелкими стеклянными бусами на кон
цах; шумящая бронзовая гарнитура).

В IV-V в. самым распространённым типом становятся рам- 
чатые нагрудники (21 экз.), встречающиеся на большинстве мо
гильников с поздними комплексами (рис. 1-9). Данный тип на
грудника представляет собой рамку из тонких бронзовых, ино
гда железных пластин, вытянутую в вертикальной проекции, 
средними размерами 14-15 х 18-20 см. Внутреннее поле на
грудника зонировалось несколькими поперечными пластинами. 
Вся конструкция скреплялась штифтами. Пространство между 
пластинами заполнялось бусами и бисером, нанизанными на 
кожаные ремешки или кручёную шерстяную нить, которые про
девались в отверстия бронзовых, иногда кожаных пластин- 
разделителей. Эти пластины также отделяли одну орнаменталь
ную цветовую зону от другой. В цветовой композиции преобла
дал голубой, жёлтый, синий, реже красный цвет. Часто к ниж
ней планке нагрудника могли подвешиваться нож, шило, фигур
ка лошадки, реже -  шумящие подвески. * V
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О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗАСЕЛЕНИИ САРАПУЛА 
В КОНЦЕ X V I-X V IIIВВ.

Д.А. Калугина, 
г. Ижевск

(Научныйруководитель -  С.А. Перевозчикова)

Сарапул -  один из древнейших городов Удмуртии с много
вековой историей. Первоначальный ландшафт отличался боль
шим количеством «горок» и «болот»: сарапульское поселение 
располагалось на правом берегу р. Камы, занимая береговую 
часть, I и II надпойменные террасы речной долины. В Каму впа
дают два притока: речки Юрманка и Вонявка. Исток р. Вонявка 
-  болотистое озеро, которое на исторических картах упоминает
ся как Сырое. В прибрежной части находилось оз. Большое и 
немного восточнее от него оз. Малое. Эта территория обладала 
большими преимуществами для первых поселенцев. Множество 
различных естественных преград помогало скрываться от час
тых набегов иноплеменников. Богатые природные ресурсы и 
ископаемые способствовали самодостаточности народа. 
«...Кама заселялась переселенцами собранными -  из разных 
русских областей; приходили они сюда из Пошехонья, Устюга и 
др.»1.

С присоединением Казани к Московскому государству, в 
середине XVI века появилась необходимость в устройстве укре
плённых мест на Каме. Наметились главные пункты: Елабуга, 
Каракулино, Берёзовка, Сарапул, Оса и другие2. Первые посе
ленцы на территорию Сарапула прибыли с верховьев реки Ка
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наук, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии 
Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург.

Калугина Дарья Андреевна -  студентка 4 курса Института исто
рии и социологии Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.

Казаринова Нина Васильевна -  кандидат искусствоведения, до
цент, главный научный сотрудник Пермской государственной художе
ственной галереи, Заслуженный работник культуры Российской феде
рации, г. Пермь.

Кармалова Елена Юрьевна -  доктор филологических наук, до
цент, профессор кафедры информационных и коммуникационных тех
нологий в образовании Омского государственного педагогического 
университета, г. Омск.

Карфидов Алексей Николаевич -  старший научный сотрудник 
Невьянского государственного историко-архитектурного музея, 
г. Невьянск (Свердловская обл.).

Кирилишина Елена Михайловна -  кандидат геолого
минералогических наук, научный сотрудник Музея землеведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва.



Киселёв Евгений Анатольевич -  кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства Уральского 
государственного экономического университета, г. Екатеринбург.

Климанов Сергей Алексеевич -  кандидат исторических наук, 
г. Челябинск.

Клюкина Анна Иосифовна -  доктор педагогических наук, ди
ректор Государственного Дарвиновского музея, Заслуженный работ
ник культуры РФ, г. Москва.

Князева Ольга Радиковна -  кандидат исторических наук, до
цент, начальник Музея ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле
довательский технологический университет», г. Казань.

Князева Татьяна Алексеевна -  заведующая филиалом Музея 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологи
ческий университет», г. Казань.

Князева Татьяна Матвеевна -  старший научный сотрудник 
Горного музея Санкт-Петербургского Горного университета, г. Санкт- 
Петербург.

Козлова Надежна Николаевна -  методист-экскурсовод ООО 
«Сталагмит-Экскурс», г. Кунгур.

Коровина Ольга Константиновна -  зав. Художественным музе
ем -  филиалом Кунгурского историко-архитектурного и художествен
ного музея-заповедника, г. Кунгур.

Королёва Светлана Юрьевна -  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы Пермского государственного на
ционального исследовательского университета, г. Пермь.

Кочергина Елена Владимировна -  зав. отделом туристско- 
экскурсионной деятельности Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, г. Кунгур.

Крашенинникова Юлия Андреевна -  кандидат филологических 
наук, зав. сектором фольклора Института языка, литературы и истории 
Коми Научного Центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар.

Кузнецова Ольга Николаевна -  зав. выставочным залом Крас
ноуфимского краеведческого музея, г. Красноуфимск (Свердловская 
обл.).

Куликова Марина Владимировна -  кандидат биологических на
ук, учёный секретарь Государственного биологического музея имени 
К.А. Тимирязева, г. Москва.

Куртенок Елена Павловна -  экскурсовод Чердынского краевед
ческого музея имени А.С. Пушкина, г. Чердынь.



Курылёва Надеязда Ивановна -  старший научный сотрудник 
Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного историко
архитектурного и художественного музея-заповедника, Заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан, г. Епабуга (Республика Та
тарстан).

Лаврова Наталья Владимировна -  кандидат геолого
минералогических наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории- 
стационара Горного института УрО РАН -  филиала Пермского феде
рального исследовательского центра Уральского Отделения РАН, 
г. Кунгур.

Ладыгина Татьяна Анатольевна -  специалист Красноуфимского 
краеведческого музея по обеспечению сохранности объектов культур
ного наследия, г. Красноуфимск (Свердловская обл.).

Лапшина Светлана Тимофеевна -  краевед, учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ № 1, г. Кунгур.

Лашкарёва Мария Николаевна -  студентка 3-го курса направ
ления «История» Института истории и социологии Удмуртского госу
дарственного университета, г. Ижевск.

Левкиевская Елена Евгеньевна -  доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, профессор Центра типологии и семиоти
ки фольклора Российского государственного гуманитарного универси
тета, г. Москва.

Лесникова Светлана Ивановна — зав. библиотекой Коми- 
Пермяцкого краеведческого музея имени П.И. Субботина-Пермяка, 
г. Кудымкар.

Лещинская Надежда Анатольевна -  кандидат исторических на
ук, доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Ин
ститута истории и социологии Удмуртского государственного универ
ситета, г. Ижевск.

Линкевич Валерий Викторович -  директор Андреапольского 
районного краеведческого музея имени Э.Э. Шимкевича, командир 
андреапольского поискового отряда «Подвиг» имени С.В. Морозова, 
г. Андреаполь (Тверская обл.).

Лобанов Дмитрий Алексеевич -  главный научный сотрудник 
отдела истории Пермского краеведческого музея, г. Пермь.

Лоскутова Надежда Михайловна -  кандидат биологических на
ук, научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги», 
г. Гремячинск.



Макшакова Алла Алексеевна -  старший научный сотрудник 
Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», 
г. Ижевск.

Марина Ирина Михайловна -  исследователь, г. Кунгур.
Масяйкина Елена Владимировна -  аспирант 2 года кафедры 

романно-германской филологии филологического факультета Нацио
нального исследовательского Томского государственного университе
та, г. Томск.

Мельникова Наталья Михайловна -  ведущий специалист по 
просветительской работе Государственного историко-архитектурного 
и этнографического музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск (Рес
публика Карелия).

Михайлова Марина Алексеевна -  студентка 2 курса Института 
истории и социологии Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.

Мунасыпова Альмира Кабировна -  менеджер Частного образо
вательного учреждения дополнительного профессионального образо
вания «Центр образования «КАРИТАС», г. Омск.

Мушкалов Сергей Михайлович -  директор Кунгурского истори
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Кунгур.

Накаряков Алексей Васильевич -  кандидат биологических наук, 
г. Пермь.

Наугольных Сергей Владимирович — доктор геолого
минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Гео
логического института РАН, г. Москва.

Наумкин Дмитрий Владимирович -  кандидат биологических 
наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории-стационара Горно
го института УрО РАН -  филиала Пермского федерального исследова
тельского центра Уральского Отделения РАН, г. Кунгур.

Нецветаева Наталья Сергеевна — заведующая сектором доку
ментальных источников Пермского краеведческого музея, г. Пермь.

Низовцева Светлана Григорьевна -  научный сотрудник сектора 
фольклора Института языка, литературы и истории Коми Научного 
Центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар.

Николаева Екатерина Валерьевна -  специалист по научно
просветительской деятельности ФГБУК «Государственный Русский 
музей», г. Санкт-Петербург.



Обухов Леонид Аркадьевич -  кандидат исторических наук, до
цент кафедры новейшей истории России Пермского государственного 
национального исследовательского университета, г. Пермь.

Одегов Владислав Васильевич -  член Союза журналистов РФ, 
корреспондент городской газеты «Искра», краевед, г. Кунгур.

Опалёва Елена Сергеевна -  главный научный сотрудник Музея 
истории и культуры Среднего Прикамья, г. Сарапул (Удмуртская Рес
публика).

Опарина Елена Леонидовна -  учёный секретарь Архитектурно
этнографического музея-заповедника «Лудорвай», г. Ижевск.

Осетрова Ольга Ивановна -  лаборант Кунгурской лаборатории- 
стационара Горного института УрО РАН -  филиала Пермского феде
рального исследовательского центра Уральского Отделения РАН, 
г. Кунгур.

Останин Сергей Вениаминович -  журналист, писатель, крае
вед, член Союза журналистов РФ, г. Москва.

Островский Андрей Владимирович -  доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока 
РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследова
ний, г. Москва.

Паперный Максим Львович — инженер ЭХЗ ООО «ПСО и ЗГ», 
г. Самара.

Паршина Наталья Владимировна -  инженер Института мине
ралогии УрО РАН, г. Миасс (Челябинская обл.).

Пашкова Елена Валентиновна -  научный сотрудник отдела 
фондов Кунгурского историко-архитектурного и художественного му
зея-заповедника, г. Кунгур.

Перевозчикова Светлана Александровна -  кандидат историче
ских наук, старший научный сотрудник Института истории и культуры 
народов Приуралья Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.

Пешина Калиса Сергеевна -  магистрант 2-го курса филологиче
ского факультета Пермского государственного национального иссле
довательского университета, с. Лобаново (Пермский район).

Плотников Сергей Николаевич -  кандидат исторических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Пермского государственного национального исследовательского уни
верситета, г. Пермь.



Плотникова Галина Николаевна -  кандидат исторических на
ук, доцент кафедры древней и новой истории России Пермского госу
дарственного национального исследовательского университета, 
г. Пермь.

Полищук Владимир Владимирович -  краевед, член Союза жур
налистов Российской Федерации, г. Тюмень.

Попова Занфира Зиантдиновна -  главный хранитель фондов 
Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея- 
заповедника, г. Кунгур.

Потапов Сергей Сергеевич -  кандидат геолого
минералогических наук, старший научный сотрудник, руководитель 
группы минералогии техногенеза Института минералогии УрО РАН, 
г. Миасс (Челябинская обл.).

Проскурякова Елена Николаевна -  преподаватель истории 
КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум», 
г. Краснокамск.

Пудов Глеб Александрович -  кандидат искусствоведения, стар
ший научный сотрудник отдела народного искусства Государственно- 
го Русского музея, г. Санкт-Петербург.

Пухонто Светлана Кирилловна -  кандидат геолого
минералогических наук, научный сотрудник Государственного геоло
гического музея имени В.И. Вернадского РАН, г. Москва.

Ратникова Оксана Павловна -  зав. отделом -  руководитель ис
торико-краеведческого музея МБУК «Музей истории и культуры 
Среднего Прикамья», г. Сарапул (Удмуртская Республика).

Ренёва Ольга Анатольевна -  зав. Музеем истории купечества -  
филиалом Кунгурского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, г. Кунгур.

Рыжкова Ольга Васильевна -  кандидат исторических наук, до
цент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, замес
титель декана социально-гуманитарного факультета по научной работе 
Нижнетагильского государственного социально-педагогического ин
ститута (филиал РГППУ), г. Нижний Тагил (Свердловская обл.).

Рычкова Надежда Николаевна -  кандидат филологических наук, 
научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора Россий
ского государственного гуманитарного университета, г. Москва.

Сироткина Татьяна Александровна -  доктор филологических 
наук, доцент кафедры филологического образования и журналистики 
Сургутского государственного педагогического университета, 
г. Сургут.



Слесарева Ирина Витальевна -  директор Черлакского историко- 
краеведческого музея, р.п. Чердак (Омская обл.).

Соболева Елена Станиславовна -  кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург.

Соломаха Елена Юрьевна -  заместитель заведующего Отдела 
рукописей и документального фонда ФГУК «Государственный Эрми
таж», г. Санкт-Петербург.

Стёпина Мария Михайловна -  экскурсовод ООО «Сталагмит-
Экскурс», г. Кунгур.

Токарева Наталья Николаевна -  научный сотрудник Суксун- 
ского историко-краеведческого музея, п. Суксун.

Третьякова Наталья Ивановна -  преподаватель истории 
КГАПОУ «Кунгурский многопрофильный техникум», член Уральско
го историко-родоведческого общества, краевед, г. Кунгур.

Трубинова Мария Егоровна -  научный сотрудник Музея исто
рии купечества -  филиала Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, г. Кунгур.

Трясцина Наталия Сергеевна -  научный сотрудник Кунгурского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
г. Кунгур.

Туманова Карина Владимировна -  кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Горного музея Санкт-Петербургского 
Горного университета, г. Санкт-Петербург.

Уральцева Мария Николаевна -  зав. отделом истории Коми- 
Пермяцкого краеведческого музея имени П.И. Субботина-Пермяка, 
г. Кудымкар.

Филатов Сергей Владимирович -  председатель Правления 
Пермского городского общества филателистов, г. Пермь.

Фурсова Елена Фёдоровна — доктор исторических наук, зав. от
делом этнографии Института археологии и этнографии Сибирского 
Отделения РАН, г. Новосибирск.

Хайдаров Шомат -  кандидат филологических наук, ономатолог, 
член Союза журналистов Республики Таджикистан, г. Душанбе (Тад
жикистан).

Христолюбова Юлия Сергеевна -  аспирантка второго года обу
чения отдела Китая Института Востоковедения РАН, г. Киев (Украи
на).



Хршановский Владимир Андреевич -  историк, археолог, лите
ратор. Сотрудник Института археологии РАН, г. Санкт-Петербург.

Хэн-Педерсен Мортен — историк, директор Музея рыболовства и 
мореплавания (1988-2015 гг.), г. Эсбьерг (Дания).

Цинкобурова Мария Георгиевна -  кандидат геолого
минералогических наук, доцент кафедры исторической и динамиче
ской геологии Горного университета, г. Санкт-Петербург.

Цыденова Лилия Борисовна — заместитель директора по науке 
Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева, 
г. Кяхта (Республика Бурятия).

Черкесов Валерий Николаевич -  член Союза писателей России, 
г. Белгород.

Черникова Лариса Петровна -  кандидат исторических наук, до
цент, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, 
г. Москва.

Чернобровина Наталия Ивановна -  зав. сектором документаль
но-письменных источников Отдела фондов Кунгурского историко
архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Кунгур.

Четина Елена Михайловна -  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы, руководитель Лаборатории куль
турной и визуальной антропологии Пермского государственного на
ционального исследовательского университета, г. Пермь.

Чуйкина Екатерина Владимировна -  ведущий инженер Научно- 
исследовательской части Пермского государственного национального 
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