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Проявление сейминско-турбинской бронзолитейной традиции в одиновской и 

кротовской культурах эпохи развитой бронзы 

Проблемы, связанные с изучением сейминско-турбинской металлургии в 

восьмидесятые годы прошлого века и ярко обозначенные Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых в 

фундаментальных исследованиях [Черных, Кузьминых, 1987; 1989], и сегодня, с 

накоплением новых материалов, не утратили своей актуальности. Особенно важно открытие 

таких бронз в комплексах, надежно связанных с конкретными археологическими 

культурами. По меньшей мере две таких культуры известны на территории лесостепной 

части Западной Сибири. 

Одиновская и кротовская культуры эпохи ранней – развитой бронзы в настоящее 

время довольно неплохо изучены на территории Обь-Иртышской лесостепи как по 

погребальным, так и по поселенческим комплексам [Молодин, 2010. С. 61–76; Молодин, 

2012; Молодин, Гришин, 2016]. В погребальных комплексах обеих культур были найдены 

классические бронзовые предметы сейминско-турбинского облика. Устойчивая 

повторяемость этого явления на целом ряде могильников (как несколько более ранних – 

одиновских, так и более поздних – кротовских) несомненно свидетельствует о том, что 

явление это было отнюдь не случайным, а вполне устоявшимся. Кроме того, в погребениях 

кротовской культуры были найдены литейные формы для изготовления классических 

сейминско-турбинских кельтов и копий (Ростовка, Сопка-2/4БВ) [Матющенко, Синицына, 

1988; Молодин, Гришин, 2016], а также технических средств для их изготовления [Молодин, 

1985]. В захоронениях этой культуры, кроме того, обнаружено in situ три цельнолитых 

двулезвийных кинжала с бронзовой рукоятью (единственный пока достоверный случай), 

которые автор этих строк связывает с проявлением сейминско-турбинского феномена в 

Центральной Азии и Южной Сибири [Молодин, 2015]. Кроме того, исследователями 

отмечается и некоторая специфика сейминско-турбинских изделий, обнаруженных с одной 

стороны в погребальных комплексах одиновской, с другой стороны – кротовской культуры 

[Молодин, 2013; Кузьминых, 2011; 2019; Грушин, 2019], которая может объясняться 

различиями во времени их бытования у носителей рассматриваемых культур. 

Традиции, связанные с изготовлением сейминско-турбинских бронз были активно 

восприняты носителями кротовской культуры и вполне адаптированы в их среде. Об этом 

ярко свидетельствуют находки литейных форм для изготовления таких предметов, 

обнаруженных на поселениях кротовской культуры, например Венгерово-2 (створка 

литейной формы для отлива кельта) [Молодин и др., 2015], и обломок формы для 

изготовления наконечника копья (поселение Черноозерье-VI) [Кондратьев, 1976; Стефанова, 

Стефанов, 2007]. Данная традиция у кротовцев, связанная с изготовлением сейминско-

турбинских бронз, настолько адаптировалась у ее носителей, что активно использовалась 

даже в последующее позднекротовское время [Молодин, Дураков, 2018], окончательно 

угаснув только с приходом на данную территорию носителей андроновской (федоровской) 

культуры. Отмеченные особенности могут говорить о том, что сейминско-турбинские 

изделия, найденные  в одиновских комплексах, являлись предметами импорта, попавшими в 

Западносибирскую лесостепь в результате миграций носителей сейминско-турбинского 

транскультурного феномена, тогда как изделия кротовских комплексов были, в значительной 

степени, местного производства. Носители одиновской культуры были, по-видимому, 

ассимилированы или вытеснены кротовцами в таежные зоны Западной Сибири, утратив 

сейминско-турбинскую традицию, развивая исконную для региона металлургию. 
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