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«Археология железного века»
Программа курса «АРХЕОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА» составлена в соответствии
с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра
по направлению подготовки «История», профиль «Археология», а также в целях
обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Автор (авторы) к.и.н. Борисенко А.Ю., д.и.н. Худяков Ю.С.

1. Цели освоения дисциплины «Археология железного века»:
Дисциплина имеет своей целью овладение бакалаврами основным комплексом знаний о
закономерностях развития материальной и духовной культуры, и социальной структуры
общества на территории Северной Евразии в период появления и распространения
технологии производства металлических изделий из железа в течение периодов раннего
железного века и хунно-сяньбийского времени по археологической периодизации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Курс лекций по
археологии железного века входит в цикл основных лекционных курсов археологической
специализации, в соответствии с технологической периодизацией истории развития
материальной и духовной культуры. Учебная дисциплина «Археология железного века»
преподается в качестве основного курса лекций бакалавров отделения археологии
гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Настоящая
учебная
программа
разработана
в
развитие
соответствующего
раздела
общеобразовательного курса «Основы археологии» и является необходимой составной
частью в цикле основных учебных курсов среди дисциплин специализации,
преподающихся на отделении археологии «Археология каменного века», «Археология
палеометалла» и «Археология средневековья».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области археологии и этнологии;
ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках
профилизации или индивидуальной образовательной траектории.
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:
Знать: формы и методы археологического знания, их эволюцию; важнейшие вехи
истории археологии Северной Азии, место и роль сибирской археологии в мировой
культуре и науке; общие тенденции развития археологических культур Северной Евразии
в период освоения и последующего развития железоделательной металлургии и
металлообработки.
Уметь: применять полученные знания в области евразийской археологии для анализа и
интерпретации археологического материала в собственной научно-исследовательской
деятельности; проводить под научным руководством локальные исследования на основе
существующих методик в конкретной узкой области археологического знания с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.

Владеть: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований; навыками участия в научных
дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и
виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов
собственных исследований.
4. Структура и содержание дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы, 72 часа, из которых 32 часа для аудиторных занятий и 40 часов –
для самостоятельной работы.
Программа курс лекций разработана и подготовлена при поддержке Рособразования, по
проекту РНП 2.2.1.1/1822 и проекту ЗН-5-09
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Содержание курса лекций
Тема 1. Появление и развитие железоделательной технологии. Представления о
раннем железном веке в контексте технологического развития в российской
археологии.
Понятие «железного века» как особая стадия развития технологии в истории
человеческого общества. Представления о значении железоделательного производства в
экономическом и социальном развитии в античности, Средневековье и Новое время.
История изучения памятников и культур раннего железного века в разных регионах

России и сопредельных стран. Эпизодическое использование железа в эпоху
палеометалла. Развитие технологии производства железных изделий в древности.
Освоение сыродутного способа варки железа и ковки железных изделий. Появление
методов
цементации
и
закаливания
железных
предметов.
Преимущества
железоделательной технологии. Представления об эпохе «раннего железа» в общей
археологической периодизации. Применение методов естественных наук для анализа
железных предметов из археологических раскопок.
Тема 2. Ранний железный век степной полосы Евразии. Скифо-сибирский мир.
Распространение культурно-хозяйственного типа кочевых скотоводов в степном поясе
Евразии. Развитие кочевого скотоводческого хозяйства, подвижного образа жизни,
освоение железоделательной технологии у населения степной зоны. Освоение верховой
езды, развитие транспортных средств, роль развития военного дела и этносоциальной
иерархии в трансформации кочевого общества. Формирование общих для кочевников
элементов культурного комплекса в пределах «скифо-сибирского» культурноисторического единства. Происхождение и развитие «скифской триады». Основные
тенденции в этнокультурном развитии населения степного пояса Евразии в скифское
время.
Тема 3. Культура скифов Причерноморья.
Изучение памятников скифской культуры в России. Происхождение скифов и скифской
культуры по данным письменных и археологических источников. Этногеография Скифии.
Значение походов скифов в Переднюю Азию для сложения скифского культурного
комплекса. Памятники скифской культуры в Северном Причерноморье. Поселения,
погребальные комплексы, особенности материальной и духовной культуры скифов.
Эволюция скифской культуры. Скифское общество и государство. Религия и искусство
скифов. Взаимоотношения скифов с греческими городами Северного Причерноморья.
Последствия вторжения сарматов в степи Северного Причерноморья для развития
скифской культуры и государственности. Государство скифов в Крыму. Значение
скифской культуры для населения Восточной Европы.
Тема 4. Культуры саков Казахстана и Средней Азии.
Изучение памятников сакских кочевых племен в России, Казахстане и государствах
Средней Азии. Кочевое население Средней Азии в древности. Отношения сакских и
массагетских племен с Персией, державой Александра Македонского, государством
Селевкидов и Греко-Бактрийским царством. Особенности материальной и духовной
культуры. Погребальные памятники, предметный комплекс, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство саков. Взаимоотношения древних кочевников с
населением оседло-земледельческих оазисов Средней Азии. Последствия вторжений
персов, греков и македонцев для сакской культуры. Влияние эллинистических государств
и культур на древних кочевников. Особенности этнокультурного развития ираноязычных
номадов Средней Азии и Казахстана.
Тема 5. Культуры скифского времени в Горном Алтае.
Изучение памятников скифского времени в Горном Алтае в российской археологии.
Особенности этнокультурного развития на территории Горного Алтая в скифское время.
Майэмирская культура раннескифского времени в Горном Алтае. Погребальные и
поминальные памятники. Предметный комплекс. Материальная и духовная культура.
Пазырыкская культура. Погребальные памятники. Поминальные объекты. Курганы
кочевой знати. Пазырык и Укок. Заупокойная обрядность. Сохранность предметов в
курганах с мерзлотой. Реконструкция костюма, вооружения, конского убранства,
религиозных обрядов. Петроглифические памятники скифского времени в Горном Алтае.

Религия, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Открытие памятников
пазырыкской культуры в Монголии. Контакты кочевников пазырыкской культуры с
саками Средней Азии и Казахстана. Поселения древних кочевников в Горном Алтае.
Хозяйство и быт. Особенности социального и этнического развития кочевников Горного
Алтая. Наследие пазырыкской культуры и искусства в культурах кочевников Южной
Сибири.
Тема 6. Культуры скифского времени в Туве.
Исследование памятников скифского времени в Туве. Дискуссионные проблемы
выделения археологических культур скифской эпохи. Алды-бельская культура
раннескифского времени. Курганы высшей знати древних кочевников. Памятники Аржан
и Аржан-2. Этносоциальная иерархия в обществе древних номадов Тувы. Саглынская
культура. Погребальные и поминальные комплексы. Особенности материальной и
духовной культуры. Петроглифы скифского времени в Туве. Изобразительное и
декоративно прикладное искусство. Хозяйственная деятельность древних номадов.
Этнокультурогенез древних кочевников Тувы. Взаимоотношения древних номадов Тувы
с кочевым населением Монголии и Горного Алтая.
Тема 7. Тагарская культура в Минусинской котловине.
Исследование тагарских древностей в Южной Сибири. Варианты периодизации
памятников раннего железного века в Минусинской котловине. Погребальные памятники.
Курганная архитектура на разных этапах существования тагарской культуры. Эволюция
заупокойной обрядности носителей тагарской культуры. Предметный комплекс.
Особенности развития металлургии и металлообработки в Минусинской котловине в
тагарскую эпоху. Хозяйственные занятия и образ жизни населения Минусинской
котловины в эпоху раннего железа. Петроглифы и рисунки на каменных плитах.
Искусство тагарской культуры. Поселения тагарской культуры. Особенности
хозяйственной деятельности, жизни и быта тагарского населения. Контакты с населением
таежных районов Сибири. Социальные отношения и этническая принадлежность
тагарского населения. Исторические судьбы населения тагарской культуры.
Тема 8. Культуры савроматов и сарматов.
Изучение истории и культуры сарматских кочевников в России. Распространение
памятников савроматов. Особенности погребальной обрядности и предметного комплекса
савроматов. Особенности взаимоотношений савроматов со скифами. Расселение
сарматских племен по территории Евразии. Значение вторжения сарматов в районы,
населенные скифами для последующего развития культуры сарматов. Участие сарматских
кочевников в «Великом переселении народов». Погребальные комплексы. Материальная и
духовная культура сарматов. Сарматское декоративно-прикладное искусство. Военное
дело у сарматских номадов. Особенности социального и этнического развития.
Положение женщин в сарматском обществе. Наследие сарматской культуры в культуре
средневековых номадов Восточной Европы.
Тема 9. Культуры раннего железного века Кавказа. Культура Урарту.
Изучение памятников раннего железного века Кавказа в России. Появление наиболее
древних изделий из железа появились на Кавказе в южных районах Закавказья в
результате постоянных контактов с государствами Двуречья. Включение южных районов
Закавказья были в состав государства Урарту в IX в. до н. э. Сведения по истории
Урартского государства в ассирийских клинописных источниках. Раскопки урартских
городищ Эребуни и Тейшебаини. Фортификационные сооружения урартов на территории
Армении. Предметный комплекс культуры Урарту. Памятники урартской клинописной
письменности. Религия и искусство в урартском государстве. Гибель государства Урарту

под натиском скифов. Значение урартской культуры для этнокультурного развития
народов Закавказья.
Тема 10. Античные города Причерноморья.
Развитие греческой колонизации в Средиземноморье в VIII – VII вв. до н. э. Появление
первых греческих торговых факторий и колоний на северном побережье Черного моря.
Ионийская и дорийская колонизация. Соперничество между греческими городамигосударствами в деле колонизации побережья Черного моря. Ольвия – греческая колония
на южном Буге. Боспорское царство – объединение греческих городов вокруг Азовского
моря. Херсонес – колония на южном побережье Крыма. Взаимоотношения между
разными греческими городами и государствами в Северном Причерноморье.
Хозяйственные занятия и торговля с соседними племенами и метрополией.
Взаимоотношения греческих городов-государств со скифами и сарматами. Зависимость
греческих городов от Понтийского царства и Римской империи.
Тема 11. Древние государства Средней Азии.
Изучение памятников древних оседлых цивилизаций Средней Азии. Исследование
Хорезма российскими учеными. Городище Топрах – кала. Фортификация и планировка
городища.
Дворцовая и храмовая архитектура. Предметный комплекс. Развитие
орошаемого земледелия. Религия и искусство. Изучения российскими археологами
памятников древней Согдианы. Городище Афрасиаб. Архитектура и городская
планировка. Материальная и духовная культура городского населения. Религия и
искусство. Культовые сооружения зороастризма. Взаимоотношения населения городских
и земледельческих оазисов с кочевниками. Средняя Азия в составе Персидской державы.
Поход Александра Македонского и образование Греко-бактрийского царства.
Распространение эллинистичной культуры в Средней Азии. Парфянское государство.
Городище Старая Ниса. Культура и искусство парфян. Памятники Кушанской империи.
Фортификация и культовое зодчество. Распространение буддизма в Средней Азии в
период существования Кушанской державы.
Тема 12. Культуры раннего железа лесной полосы Восточной Европы.
Изучение памятников культур раннего железного века в лесной зоне Восточной
Европы в российской археологической науке. Днепро - двинская культура. Поселения и
городища на мысах рек. Оборонительные сооружения городищ. Жилища и хозяйственные
сооружения. Предметный комплекс. Железоделательное производство на поселениях.
Хозяйственные занятия. Развитие земледелия и скотоводства у населения. Дьяковская
культура. Городища, система обороны. Жилища. Землянки, наземные срубные и
столбовые дома. Предметный комплекс. Изделия из железа, кости и керамическая посуда.
Обмен. Скотоводство, земледелие и охота. Ананьинская культура. Мысовые городища.
Оборонительные сооружения. Жилища – полуземлянки. Новомордовские каменные стелы
с изображением оружия. Жертвенные места. Предметный комплекс. Изделия,
выполненные в зверином стиле. Торговые связи. Религия и искусство. Этнокультурные
связи. Вопросы этнической принадлежности населения культур раннего железного века в
лесной полосе Восточной Европы.
Тема 13. Культуры лесной полосы Западной Сибири.
Изучение памятников культур раннего железного века в лесостепной и таежной зонах
Западной Сибири в российской археологии. Большереченская культура в Верхнем
Приобье. Поселения и образ жизни. Жилища – землянки и полуземлянки. Грунтовые
могилы. Предметный комплекс. Керамическая посуда, изделия из бронзы, железа, кости.
Хозяйственные занятия. Кулайская культура в Среднем Приобье. Поселения, могильники,
жертвенные места. Предметный комплекс. Кулайское ажурное художественное литье.

Хозяйственные занятия. Миграции носителей кулайской культуры из таежной зоны в
лесостепные районы Западной Сибири. Саргатская культура в Прииртышье. Поселения,
городища, курганные могильники. Курганы саргатской знати. Погребальная обрядность.
Предметный комплекс. Декоративно-прикладное искусство. Изделия звериного и
полихромного стиля. Принадлежность «Сибирской коллекции». Торговые и культурные
связи населения Западной Сибири в раннем железном веке. Привозные предметы из Китая
и Среднего Востока. Этнокультурные процессы в Западно-Сибирском регионе в эпоху
раннего железа. Контакты угорских и самодийских племен с ираноязычными номадами.
Тема 14. Культуры раннего железного века Восточной Сибири.
Изучение памятников железного века в Восточной Сибири в российской
археологической науке. Памятники позднего этапа культуры плиточных могил в
Прибайкалье. Погребальные сооружения. Предметный комплекс. Петроглифы
селенгинского типа. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство древнего
населения степных районов Прибайкалья и Забайкалья. Хозяйственные занятия и быт.
Этнокультурные связи населения Байкальского региона с древними номадами
Центральной Азии. Впускные захоронения скифского времени в плиточных могилах.
Погребальные комплексы раннего железного века в таежной зоне Байкальского региона.
Памятники эпохи раннего железа в Восточном Забайкалье. Погребальные комплексы.
Материалы эпохи раннего железа в Якутии. Поселенческие комплексы. Особенности
этнокультурного развития у населения степных и таежных районов Восточной Сибири.
Тема 15. Культуры раннего железного века Дальнего Востока.
Изучение российскими археологами памятников культур раннего железного века в
Приамурье и Приморье. Урильская культура в Приамурье. Поселения и жилища.
Предметный комплекс. Керамическая посуда. Изделия из железа. Хозяйственные занятия
населения урильской культуры. Польцевская культура в Приамурье. Поселения и жилища.
Материальная и духовная культура. Керамическая посуда. Предметы из железа. Виды
хозяйственной деятельности. Янковская культура в Приморье. Поселения и жилища.
Раковинные кучи. Предметный комплекс. Керамическая посуда. Каменные «реплики»
металлических изделий. Металлические предметы. Хозяйственная деятельность. Добыча
моллюсков. Кроуновская культура в Приморье. Поселения и жилища. Предметный
комплекс. Керамическая посуда. Изделия из камня и металла. Хозяйственная деятельность
населения кроуновской культуры. Этнокультурные процессы в Приамурье и Приморье в
эпоху раннего железа. Охотская культура на Сахалине. Памятники и предметный
комплекс. Распространение железных предметов в памятниках на побережье Охотского
моря. Особенности развития культуры на северо-востоке Азии.
Тема 16. Культура хуннов в Центральной Азии.
Монголии. Хуннские поселения и городища в Забайкалье и Саяно-Алтае.
Оборонительные сооружения. Жилища и хозяйственные постройки. Погребальные
памятники. Курганы хуннской знати. Этнические и социальные особенности заупокойной
обрядности. Материальная и духовная культура. Хозяйственные занятия. Военное дело
хуннских номадов. Этносоциальная иерархия в кочевом обществе в период
существования хуннской державы. Искусство и религия. Торговые и культурные связи.
Взаимоотношения хуннов с кочевыми народами Южной Сибири и Центральной Азии и
империей Хань. Заимствование престижных предметов ханьской культуры хуннской
кочевой знатью. Трансляция культурных достижений населению Северной Азии.
Тема 17. Культуры хуннского времени Южной Сибири.

Изучение памятников культур хуннского времени в Туве, Горном Алтае и
Минусинской котловине. Погребальные памятники позднего этапа саглынской культуры.
Предметный комплекс. Керамическая посуда. Передметы из металла, кости и рога.
Изделия в зверином стиле. Хуннские и ханьские импортные вещи. Погребальные
комплексы позднего этапа пазырыкской культуры. Материальная и духовная культура.
Керамические сосуды. Металлические и роговые изделия. Предметы в зверином стиле.
Памятники тесинского этапа тагарской культуры в Минусинской котловине.
Погребальные комплексы разных этнических групп населения. Предметный комплекс.
Керамическая посуда. Предметы из металла, кости и рога. Декоративно-прикладное
искусство. Влияние хуннской культуры на культуры хуннского времени в Южной
Сибири.
Тема 18. Культуры сяньбийской эпохи в Саяно-Алтае.
Культура сяньби в Центральной Азии. Улуг-хемская культура в Туве. Погребальные
памятники. Предметный комплекс. Хозяйство и социальные отношения. Влияние
сяньбийской культуры. Булан-кобинская культура Горного Алтая. Погребальные
комплексы и заупокойная обрядность. Предметный комплекс. Хозяйственные занятия.
Социальная структура общества. Влияние кочевников Центральной Азии. Таштыкская
культура на Енисее. Погребальные и поминальные памятники. Поселения. Предметный
комплекс. Хозяйство и социальная структура. Духовная культура и искусство таштыкских
племен. Этнокультурные процессы в Саяно-Алтае в сяньбийскую эпоху. Изменения в
этническом составе населения.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов Проверка текущего уровня знаний предусмотрена в
виде проведения тестирования по тематических блокам; в виде подготовки рефератов по
темам курса; итоговая проверка приобретенного уровня знаний предусмотрена в виде
экзамена.
Темы рефератов
Понятие «железный век» в истории археологической науки в России и Европе.
Развитие железоделательной металлургии и металлообработки в Северной
Евразии.
3.
Культуры скифо-сибирского мира. Общее и особенное.
4.
Курганная архитектура в культурах древних номадов Саяно-Алтая.
5.
Погребальный обряд пазырыкской культуры.
6.
Поминальные комплексы в культурах Центральной Азии.
7.
Наскальное изобразительное искусство Сибири.
8.
Каменные изваяния скифов и сарматов.
9.
Искусство звериного стиля скифского времени.
10.
Военное дело скифов и сарматов.
11.
Погребальные памятники хуннов Центральной Азии.
12.
Трансляция культурных достижений в кочевом мире в хуннскую эпоху.
13.
Вооружение и военное искусство хуннов.
14.
Торговые и культурные связи в кочевом мире в хуннское время.
15.
Искусство населения таежной зоны Западной Сибири в раннем железном веке.
16.
Освоение производящих форм хозяйства в культурах раннего железного века на
Дальнем Востоке.
1.
2.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Появление и развитие железоделательной технологии в культурах Северной
Евразии.
2.
Ранний железный век в рамках археологической периодизации. Изучение культур
раннего железного века в России.
3.
Ранний железный век степной полосы Евразии. Скифо-сибирский мир.
4.
Культура скифов Северного Причерноморья.
5.
Культуры саков Казахстана и Средней Азии.
6.
Майэмирская культура Горного Алтая.
7.
Пазырыкская культура Горного Алтая.
8.
Алдыбельская культура Тувы.
9.
Саглынская культура Тувы.
10.
Тагарская культура Минусинской котловины.
11.
Культуры савроматов и сарматов.
12.
Культуры раннего железного века Северного Кавказа.
13.
Культура населения государства Урарту.
14.
Культура античных городов Северного Причерноморья.
15.
Культура древних государств Средней Азии.
16.
Культуры раннего железного века лесной полосы Восточной Европы.
17.
Культуры раннего железного века Поволжья и Приуралья.
Культуры раннего железного века Западной Сибири.
18.
19.
Культуры раннего железного века Восточной Сибири.
20.
Культуры раннего железного века Приамурья.
Культуры раннего железного века Приморья.
21.
22.
Культуры железного века северо-востока Азии.
23.
Охотская культура.
24.
Культура хуннов Центральной Азии.
25.
Булан-кобинская культура Горного Алтая.
Улуг-хемская культура Тувы.
26.
27.
Таштыкская культура Минусинской котловины.
28.
Торговые и культурные связи в раннем железном веке.
1.
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Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних
кочевников евразийских степей. М., 1975.
Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железного века VIII – VII вв. до н.э. М.,
1983.
Худяков Ю.С. Археология Южной Сибири хунно-сяньбийской эпохи. Новосибирск, 2006.
Цветаева Г.А. Боспор и Рим. М., 1979.
Черненко Е.В. Скифские лучники. Киев, 1982.
Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Томск, 1984.
Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М., 1967.
Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980.
Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства (культурно-историческая проблема). М.,
1980.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.archaeology.ru/org/org_educ_courses_00.html
http://arheologija.ru/ranniy-zheleznyiy-vek-stepnoy-evrazii/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
лекции
мультимедиа-формате, поэтому необходима мультимедиа-аудитория

читаются

в

