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Предметы искусства, открытые в ходе археологических
изысканий, являются важнейшим источником изучения
древних народов. Они обладают высоким потенциалом
исследования не только уровня развития древних технологий, направления культурных связей, но и мировоззренческих представлений. В предметах искусства находят свое
отражение идеи мироустройства, религиозные верования,
шаманские и тотемические культы.
В данном буклете представлены артефакты, полученные
в 2009–2011 гг. в ходе полевого изучения ансамбля Шивера
Проспихино, расположенного на берегу р. Ангары. Они относятся к разным историческим периодам от позднего неолита до развитого Средневековья и отражают образы, типичные для искусства населения среднесибирской тайги.
При демонстрации археологических объектов наряду с традиционным способом их представления – фотографией – применяется технология дополненной реальности, которая открывает новые возможности для изучения древних источников.
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The objects of art found during the archaeological research
are the major source for studying the ancient peoples of Central
Siberia. They have the high potential for studying the level of
ancient technologies development, and the cultural ties, but also
the worldview. The artistic objects reflect the ideas of the world
order, religious beliefs, shaman and totemic cults.
This booklet presents artifacts discovered in 2009-2011 during
field research of the ensemble of Shiver Prospikhino on the bank
of the Angara. They are referred to different historical periods
from the Late Neolithic till the High Middle Ages and reflect the
images typical for art of the population of Central Siberia taiga.
Along with photography, the traditional way of the
archaeological objects representation, the augmented reality
technology is applied for demonstration, which opens up new
opportunities for ancient sources survey.
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Медведь
Изображение головы медведя, часть навершия жезла или песта. Камень, пикетаж.
Размер: 10,5×4,8×3,3 см, вес 212 г. Датировка:
III–II тыс. до н. э. Место находки: Проспихинская Шивера–IV.
В III–II тыс. до н.э. аналогичные каменные изделия с изображением голов животных были широко распространены
по всей Евразии. Но если в степной зоне преобладали изображения домашних животных, то в сибирской тайге ведущую позицию занимал образ медведя, что связано с важной
ролью этого зверя в культуре местного населения.

Bear
Image of a head of a bear, part the end-piece of a staff or a pestle.
Stone, picketage. Size: 10.5×4.8×3.3 cm, weight: 212 g. Dating:
3000–2000 BC. Place of discovery: Prospikhinskaya Shivera–IV.
The similar stone products with the image of the heads of
animals were widespread in 3000–2000 B.C. across all Eurasia.
While the images of domestic animals prevailed in the steppe
zone, the image of a bear was more popular in Siberian taiga,
which was connected with the important role of this animal in the
culture of the local population.
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Грифон
Бляшка с изображением четырех противопоставленных
голов
грифонов.
Бронза. Литьё по восковой модели. Размер: 9,6×6,9×0,4 см, вес 128 г. Датировка:
V–II вв. до н.э. Место находки: Проспихинская Шивера–IV.
Бляшка входит в круг предметов звериного стиля,
характерных для культур скифо-сибирского мира. Подобные
изображения парных голов грифонов были распространены
на огромной территории от Причерноморья до Северного Китая и от Ордоса до ангарской тайги. Бляшки
использовались для украшения поясных ремней, а также
сумок, одежды. Они крепились через петлю на оборотной
стороне с помощью тонкого ремешка.

Griffin
A badge with the image of four opposing heads of griffins.
Bronze, lost-wax casting. Size: 9.6×6.9×0.4 cm, weight: 128 g. Dating:
5–2 centuries BC. Place of discovery: Prospikhinskaya Shivera–IV.
The badge is associated with a set of the objects with zoomorphic
ornament, characteristic of the cultures of the Scythian-Siberian
world. The Similar images with the
pair griffin heads were widespread
in the huge territory from the
Black Sea Coast to Northern China
and from the Ordos to the Angara
taiga. The badges were used for
decoration of belts, and also bags,
and clothes. They were fastened
with a strap through a loop on the
reverse side.
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Человек
Сосуд, украшенный тонкими налепными
валиками и антропоморфными личинами.
Керамика, ручная лепка. Диаметр по краю
горшка 16 см. Датировка VI–X вв. Место находки: Проспихинская Шивера–I.
Керамика, украшенная тонкими валиками, – важнейший
маркер культур I тыс. н.э. таежной зоны Средней Сибири.
В отдельную группу выделяются сосуды с антропоморфными личинами, не имеющие аналогов на сопредельных
территориях. Такие приемы их украшения были отмечены
в лесной зоне Евразии еще в эпоху неолита, но именно
в тайге Средней Сибири эта традиция сохраняется
и получает дальнейшее развитие до раннего Средневековья
включительно.

Human
The vessel decorated with thin cord imprints and anthropomorphous masks. Ceramics, handbuilding. Diameter on edge of the vessel is 16 cm. Dating: 6–10 centuries. Place of discovery: Prospikhinskaya Shivera–I.
The ceramics decorated with thin cord imprints is the most
important marker of the cultures
of the Central Siberia taiga zone in
the 1 millennium AD. The vessels
with anthropomorphous masks are
attributed to one separate group,
as they do not have any analogs in
the adjacent territories. Such idea
of their ornamentation goes back
to the Neolithic forest zone of Eurasia, but this tradition remained
and was further developed in Central Siberian taiga until the early
Middle Ages.
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Лань
Поясная бляха-обойма с изображением
лани, стоящей под раскидистым деревом.
Бронза, литье по восковой модели. Размер:
6,0×4,9×0,7 см, вес 33 г. Датировка: XIII–XIV вв.
Место находки: Проспихинская Шивера–IV.
Наборные пояса с массивными бляхами-обоймами
распространяются в Евразии во второй половине XIII в. в ходе
монгольской экспансии. Поясные наборы с изображением
лани под раскидистым деревом относятся к категории
парадных охотничьих поясов, подчеркивающих высокое
социальное положение своего владельца. Их появление
в таежной зоне Средней Сибири связано с включением этой
территории в орбиту влияния Монгольской Империи.

Deer
A belt plate with the image of a fallow deer standing under
a spreading tree. Bronze, lost-wax casting. Size: 6.0×4.9×0.7 cm,
weight: 33 g. Dating: 13–14 centuries. Place of discovery: Prospikhinskaya Shivera-IV.
The belt decorated with massive plates became widespread
in Eurasia in the second half of the
13th century during Mongolian expansion. Belt sets with the image of
the fallow deer under a spreading
tree are referred to the ceremonial
hunting belts, which emphasized
a high social status of the owner.
Their emergence in Central Siberia taiga zone is connected with
the inclusion of the territory to the
Mongolian Empire’s sphere of influence.
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