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Реконструкция костюма шамана иткульской культуры
(научный руководитель А.В. Непомнящий)

Шаманизм возник на основе древнейших ритуалов и мифологии, прошел сквозь века 
до нашего времени. Исследователи иткульской культуры выделяют святилища и культовые 
места, в том числе, на производственных площадках. Главная роль на них была отведена 
шаманам. Их костюмы реконструируются с помощью этнографических данных и археоло-
гического инвентаря погребений [Сериков 2000, 2003, 2005; Шаманизм…, 2006].

К данному моменту в иткульской культуре не известны погребения шаманов, но ар-
хеологи фиксируют артефакты, которые носят культовый характер и могли принадлежать 
костюму шамана [Бельтикова 1977, 1986, 1993; Бельтикова, Стоянов, 1984].

Целью исследования является попытка реконструкции костюма шамана иткульской 
культуры.

В число основных атрибутов шаманов входили украшения его костюма, пояс, головной 
убор и маска. Одним из важнейших атрибутов шаманского костюма являются находимые в 
погребениях кости животных, которые являлись деталью костюма. Часто погребения шама-
на сопровождают наконечники стрел. Самыми распространенными образами шаманского 
наряда являются птица, олень и медведь. 

Среди артефактов иткульской культуры известны те, которые могли быть атрибута-
ми костюма шамана, например, медные изделия с преобладающим мотивом изображения 
птицы из клада на г. Азов. На большинстве артефактов с обратной стороны имеется ушко, 
с помощью которого их можно прикрепить к одежде, среди них медная бляшка в виде свер-
нувшегося хищника. На иткульских городищах известны украшения – подвески из мала-
хита, которые исследователи относят к социально значимым членам племени, в том числе, 
шаманам. На Иткульском городище зафиксирован фрагмент изображения головы хищника 
на тальке размером 2.5 × 1.5 см с отверстием для крепления. На Думной горе найдена ли-
тейная форма батарейного типа с негативами изображений птицы, куницы и фигурного ор-
намента. Возможно, это литейная форма, в которой по заказу шамана отливались изделия, 
принадлежащие тричастному миру. 

Вероятно, костюм шамана иткульцев не отличался от обычной одежды и состоял из 
штанов широкого покроя, куртки, длиной ниже колена, пояса и повязки на голове. Вы-
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деленные нами артефакты могли быть атрибутами костюма шамана. На налобной повязке 
располагались медные диски и перья птицы. На переднике находились бляшка в виде свер-
нувшегося хищника и птицевидные изделия, на поясе – антропоморфы, изделия голов зве-
рей и стрелы. По всей площади куртки пришиты кости животных, на рукавах – перья птиц. 

Дальнейшие исследования памятников этой культуры могут скорректировать или до-
полнить атрибутику и костюм шамана иткульских металлургов. 
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Антропоморфные изображения иткульской культуры
(научный руководитель О.В. Непомнящая)

 
Вопросы мировоззрения древнего населения Урала в раннем железном веке до конца 

не изучены. Наиболее исследованными являются орнитоморфные изображения иткульско-
го населения, но наряду с орнитоморфными фиксируются антропоморфные изображения, 
которые отличаются большим разнообразием образов. 

Цель работы: выдвижение версии о функциональном назначении антропоморфных 
изображений с памятников иткульской культуры. 

К задачам работы относятся историографический анализ литературы по проблеме ин-
терпретации антропоморфных изображений раннего железного века; характеристика жерт-
венных комплексов и антропоморфных изображений на памятниках иткульской культуры.

В работе рассмотрены варианты интерпретации антропоморфных изображений, пред-
ложенные Н.Н. Бортвиным [1949], В.Д. Викторовой [2002, 2004, 2008], Ю.П. Чемякиным 
[2002, 2016], С.Н. Паниной [2012], Ю.Б Сериковым [2006], на жертвенных комплексах 
культовых памятников иткульской культуры – Скворцовая гора V [Чаиркина, 2011], Шай-
дурихинский могильник, Березки VIIIA, Куртугуз I, Иртяшское городище. 

Можно выделить два типа культовых памятников иткульской культуры:


