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8Ш11, СЬе1уаЫпзк
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПОГРАНИЧЬЕ СТЕПИ И ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ
В I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н.Э.*
ЕТН1ЧОС11ЬТ11КАЕINТЕКАСТIОN
ОN ТНЕ ВОМЖК ОЕ ХАШАЬУЕ 8ТЕРРЕ АКБ ЕОКЕ8Т 8ТЕРРЕ
Ш ТНЕ I М П Х Е Ш Ш М ВС
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Кеумогдз: еЙгпоси11:ига1 т!егас1;юп, Ъогёег, 2аига1уе йгез! з1ерре, йкикзкауа сиНиге
Пространство южной лесостепи Зауралья между реками Уй и Миасс, или пограничье степи и лесостепи, начало активно осваиваться кочевниками в VII в. до н. э. Привлекала их не только богатая ресурсами территория, но и близость к источникам меди, производителями которой были племена иткульской культуры лесостепного Зауралья. О стремлении кочевников поставить под контроль не только пути поступления металла в степь, но
и само его производство свидетельствуют погребения кочевников, расположенных близ
возникающих в это же время иткульских городищ со следами металлургического производства на них. В дальнейшем, на протяжении У1-1У вв. до н. э., иткульские металлурги
являлись основными поставщиками меди и изделий из нее кочевникам Южного Урала.
Поставки эти находились в руках объединений, летние кочевья которых находились
в южной лесостепи, что определяло их богатство и влияние в кочевом мире Южного Урала. Данные геоархеологии свидетельствуют о том, что номады пограничья степи и лесостепи держали под контролем и добычу золота в восточных предгорьях Урала. Часть его,
вероятно, поступала от тех же «иткульцев», часть добывалась непосредственно в южной
лесостепи. Отсюда золото распространялось по всему Южному Уралу и, вероятно, за его
пределы. Все это и обусловило широкие этнокультурные взаимодействия номадов южной
лесостепи с кочевым и оседлым миром Центральной Евразии.
1п *Ье 7 сепШгу ВС потаёз асйуе1у Ъе§ап {о зеШе ёошп оп Ше 1еггкогу Ъе1\уееп Йге
зои&егп Гогез! з1ерре оГ 2,аига1уе апё Йге пуегз ХЛу апё Мдазз ог Ъогёег о!- Ше з*ерре апё Гогез1
з1ерре. Ыотаёз \уеге айгас1её по1 оп1у Ьу Ше 1егп1огу псЬ т гезоигсез ЬШ а1зо Ьу кз с1озепезз
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* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-01-00293а.
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