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Исследование Шелехметского II курганно-грунтового могильника в 1999 г.
Шелехметский II могильник расположен в 1-1,5 км к западу от окраины с.
Шелехметь Волжского района Самарской области. Памятник находится на первой надпойменной террасе р. Волги у южной подошвы Жигулёвских гор.
Могильник состоит из известных к настоящему времени 13-и грунтовых
погребений1 и 11-и курганных насыпей. Два кургана были обнаружены и раскопаны в 1994 г. Р.С. Багаутдиновым2. В 1995 г. были обнаружены ещё 9 курганных насыпей в 400-500 м восточнее изученных. Таким образом, могильник
состоит из двух курганных групп – западной (2 насыпи) и восточной (9 насыпей) – и расположенных между ними грунтовых захоронений (рис. 1 – 1).
Курганы восточной группы вытянуты в широтном направлении по дуге
параллельно подножию горы Ош-Пандо-Нерь на территории селища именьковской культуры Ош-Пандо-Нерь I вблизи заболоченного ныне озера (рис. 1 – 2).
Поскольку номера 1 и 2 закреплены за курганами, раскопанными в 1994 г., насыпи восточной группы имеют нумерацию с № 3 по № 11.
Особенностью топографии памятника является расположение курганов
группами: четыре группы по два кургана (№№ 1-2, №№ 3-4, №№ 5-6, №№ 910), а также три относительно обособленных насыпи (№№ 7, 8, 11).
Основу насыпей курганов составляют известняковые камни различного
размера, покрытые гумусовым слоем. Высота курганов восточной группы составляет 0,4-0,6 м. Их размеры:
К 3 – 14 х 7 м
К 6 – 14 х 5 м
К 9 – 10 х 5.5 м
К 4 – 11 х 5 м
К 7 – 7.7 х 8.5 м
К 10 – 10.5 х 5.5 м
К 5 – 11 х 5 м
К 8 – 15.5 х 5 м
К 11 – 10 х 8 м
В 1999 г. раскопкам подвергся курган № 11. Высота кургана составляла 37
см от современного уровня поверхности.
Стратиграфия раскопа (рис. 2):
А. Гумус серого цвета с плотно уложенными камнями – насыпь кургана.
Б. Рыхлый рыжеватый слой, прорезанный многочисленными норами землероев, – слой селища Ош-Пандо-Нерь I. Слой Б содержал абсолютное большинство находок, относящихся к именьковской культуре3.
В. Гумусированный суглинок коричневого цвета, практически не содержавший находок, – материк. Вырытые в слое В сооружения были
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забутованы материковым грунтом, вследствие чего их границы устанавливались лишь приблизительно.

Каменный панцирь кургана имел форму прямоугольника с размерами 7.2 х
5.6 м (рис. 2). Камни панциря размерами от 5 до 70 см были уложены по его
краям в один слой, в центре – в два-три слоя. Основания нижних камней панциря находились на уровне -40 – -50 см от 0. При расчистке и разборке камней
панциря были встречены конкреции рыхлого вещества грязно-белого цвета.
Образцы данного вещества подверглись д.и.н.А.А.Бобринским микроскопическому обследованию, которое показало их искусственное происхождение: вещество представляет собой смесь глины с известью, употреблявшееся, видимо,
в качестве цемента при сооружении панциря.
В насыпи кургана (слой А) встречались кости животных и фрагменты
именьковских сосудов, что свидетельствует о заборе грунта непосредственно с
прилегающей территории селища. Находки в насыпи, относящиеся ко времени
возведения кургана, составляют: 1) фрагмент стенки лепного сосуда, орнаментированного сетчатым лощением (рис. 5 – 13), найденный на ЮЗ секторе; 2)
фрагмент нижней челюсти лошади и две параллельно лежащие по направлению
к нему кости конечностей на уровне залегания камней в том же секторе; 3) миниатюрные стремя и удила, залегавшие под нижними камнями панциря на СЗ
секторе непосредственно над погребением 4 (рис. 5 – 3, 4).
Описание сооружений.
Сооружение 34 фиксировалось в южной поле кургана. Возможно, оно
представляло собой яму подпрямоугольной формы, границы которой прослеживались слабо. На уровне -99 см от 0 залегали пятно светло-серой золы мощностью 20 см, а также кости черепа и конечностей собаки (рис. 3 – 5). У основания черепа и у костей находились кусочки мела. В 30 см от черепа обнаружены 3 фрагмента именьковского керамического прясла. В золе найден фрагмент
стенки именьковского сосуда. Отнесение сооружения к именьковскому или новинковскому комплексам затруднительно: керамика и прясло свидетельствуют
в пользу первого, однако уровень залегания и находка мела роднят его с погребением 2 в данном кургане.
Погребение 1 находилось в юго-западной поле кургана вне пределов панциря. Очертания могильной ямы не прослеживались. Погребение принадлежало
младенцу, сохранились лишь раздавленный землёй череп и кости конечностей.
По-видимому, погребённый был ориентирован головой на северо-восток. Погребальный инвентарь представлен лепным сосудом, развал которого находился слева от черепа погребённого. Венчик сосуда отогнут и украшен симметрично расположенными налепными бугорками (рис. 5 – 12). Возможно, что к комплексу погребения 1 отноС.190
сится и бусина, найденная в 90 см от погребения. Бусина изготовлена из пасты
тёмно-серого цвета, имеет три тёмно-серых глазка с белыми ободками (рис. 4 –
18).
Погребение 2 располагалось в ЮВ секторе кургана. Контуры могильной

ямы не прослеживалась, однако, на её местоположение указывали несколько
просевших в неё камней панциря. Захоронение выявлено на уровне -99 см от 0.
Костяк взрослого человека лежал на животе головой на СВ, череп повёрнут
вправо. Большая часть костей лежала в анатомическом порядке, однако, в верхней части костяка наблюдались следы посмертного разрушения: полностью отсутствовала левая лопатка, шейные позвонки находились в разных частях могилы (в области плеч, на левой руке, справа от живота и у правой тазовой кости),
правая ключица находилась на грудной клетке. Тазовые кости также были сломаны (возможно, под давлением грунта). Руки погребённого были слегка согнуты в локтях и располагались вдоль тела. Мелкие кости пальцев рук были,
очевидно, растащены грызунами и находились как слева от левого бедра погребённого, так и в паховой области. В паховой области костяка, между бедренных
костей, был расчищен плохо сохранившийся костяк младенца (рис. 3 – 3). Очевидно, погребение принадлежало женщине.
Инвентарь погребения 2 составляли находившийся слева в области пояса
железный нож и железная пряжка (рис. 4 – 4, 12) у правой тазовой кости. У головы погребённой располагались две кости животного. В области плеч и на
правой стороне грудной клетки были обнаружены кусочки мела. Слева и справа
от костяка были зафиксированы два фрагмента именьковских сосудов, которые
скорее всего попали в могилу при её засыпке.
Погребение 3 располагалось на границе ЮВ и ЮЗ секторов кургана. Контуры могильной ямы не прослеживались. Плохо сохранившийся костяк младенца был представлен костью конечности и фрагментами черепа. Погребённый, очевидно, был ориентирован головой на восток (рис. 3 – 2). В 35 см от погребённого был найден сосуд, видимо, относившийся к инвентарю погребения.
Венчик сосуда слабо отогнут и украшен пальцевыми вдавлениями (рис. 5 – 11).
Погребение 4 фиксировалось на СЗ секторе на уровне материка в виде пятна рыжеватого цвета, образованного просевшим в могилу слоем Б, а также по
проседанию над ним камней панциря. Верхний контур ямы представлял собой
прямоугольник с закруглёнными углами размерами 2.5 х 1 м. Сама могила была
заполнена материковым суглинком. Была зафиксирована её придонная часть,
вырытая в слое чёрного глинозёма (рис. 3 – 4). Яма имела форму неправильного
эллипса с расширением в западной стенке. Общая длина могильной ямы составила 2.5 м, наибольшая ширина – 75 см. Стенки ямы в их придонной части
сильно покаты.
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В материковом суглинке были расчищены останки двух животных и человека. В восточной части могилы располагались череп и две кости конечностей
молодой особи крупного рогатого скота. К югу от них располагались кости ног
и череп лошади, вытянутые по направлению ВСВ-ЗЮЗ. Задние ноги коня были
направлены копытами к черепу, передние – от черепа. Кости ног обрублены у
основания. Вблизи останков коня были обнаружены ряд железных предметов,

составлявших детали конской сбруи: массивные стремена, лежавшие у передних копыт (рис. 5 – 2); располагавшиеся рядом со стременами крупные пряжки
(рис. 5 – 9, 10); кольцо (рис. 5 – 5) и наконечник ремня (рис. 5 – 6). Ещё одна
пряжка находилась в 30 см к востоку от задних копыт коня, а другая – под черепом (рис. 5 – 7, 8). В зубах коня были зажаты массивные удила с костяными
псалиями (рис. 5 – 1).
К востоку от останков коня было расчищено захоронение человека. Костяк
крупного мужчины длиной 180 см лежал вытянуто на спине головой на ВСВ
(А=600). Голова погребённого несколько повёрнута вправо, кисти рук сложены
на тазовых костях, ноги близко сведены в голенях. Кости скелета лежали в анатомическом порядке, за исключением смещённых рёбер правой половины
грудной клетки.
Погребение 4 имело богатый и разнообразный инвентарь. Слева от костяка
находилась слегка изогнутая железная сабля (рис. 4 – 15). На клинке сабли ниже гарды располагалась костяная накладка (рис. 4 – 11). Слева от сабли находились фрагментированные остатки двух полукруглых скоб, согнутых из узких и
тонких железных пластин (рис. 4 – 13, 14). Вблизи нижней скобы находился
железный предмет, напоминающий два звена цепи (рис. 4 – 16), у верхней скобы, возле гарды сабли – железное кольцо (рис. 4 – 19).
На груди погребённого располагались два других железных кольца: 1) на
левой стороне грудной клетки; 2) на правой лопатке (рис. 4 – 20, 21); и бронзовая пряжка на левой стороне грудной клетки (рис. 4 – 23). Литая бронзовая
рамка пряжки имеет овальные очертания; по внутреннему краю её лицевой стороны проходит своеобразный “выступ”, придающий сечению рамки вогнутовыпуклую форму. Коррозированный железный язычок пряжки имел квадратное
сечение и крепился к рамке подвижной петлёй. Щиток пряжки представляет
собой тонкую бронзовую пластину, перегнутую пополам и имеющую вырез для
язычка. В пластине имелись два отверстия, через которые пряжка крепилась к
ремню с помощью железной заклёпки (сохранилась её верхняя шляпка).
На лицевой части черепа погребённого находились пять железных наконечников стрел (рис. 4 – 5-9) и колчанный крючок (рис. 4 – 10).
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У левого бедра погребённого находился железный нож (рис. 4 – 3). На левой стороне живота лежала полукруглая железная пластина (рис. 4 – 1), на правой тазовой кости железный стержень (рис. 4 – 2). Стержень согнут из узкой
железной пластины, внутри его полости находился органический тлен. Судя по
аналогиям5, он представляет собой футляр для трута.
Вблизи левой ступни погребённого находилась массивная железная пряжка, на рамке которой сохранился пропитанный окислом железа фрагмент грубой ткани (рис. 4 – 17).
На уровне залегания черепа по обеим его сторонам располагались литые
золотые серьги, украшенные двумя колечками, состоявшими из зерневых ша-

риков (рис. 4 – 22). На одной из серёг (лежавшей справа от черепа погребённого) сохранились серебряные подвески, состоявшие из двух полусфер. Внутри
подвески были заполнены субстанцией коричневого цвета, напоминавшей глину или пасту. Первоначально до высыхания заполнение сохраняло сферическую
форму.
Аналогии и датировка комплекса
Объём данной публикации не позволяет привести многочисленные аналогии погребальному комплексу кургана 11 Шелехметского II могильника. В целом, он соответствует материалам памятников новинковского типа, однако, некоторые его элементы встречаются среди них единично либо впервые.
Так, два элемента обряда зафиксированы лишь единожды, причём в этом
же могильнике: положение погребённого в могиле кверху спиной6 и захоронение черепа и ног коня7. Интересную аналогию погребению 4 составляет погребение 2 кургана 2 Шиловского курганного могильника. Происходящие из того
же погребения сабля и золотая серьга также имеют сходство с шелехметскими8.
Широкую дату комплекса кургана 11 представляет округлая глазчатая бусина с ЮЗ сектора. Такие бусы типичны как для VI-VII, так и для VIII-IX вв.,
хотя более характерны для первого периода9.
Значительным сходством с бронзовой пряжкой из погребения 4 обладают
две пряжки из кургана 54 в урочище Улуг-Хову в Туве10. По набору признаков
(форма и сечение рамки, форма щитка, способы его соединения с рамкой и
ремнём) пряжка из Шелехмети может быть отнесена к группе так называемых
“предгеральдических” пряжек новосёлковского этапа развития поясной гарнитуры, бытовавших в Поволжье во второй-третьей четверти VI в.11
Стремя из Глодос, сходное со стременами, входившими в комплекс конской сбруи из погребения 4 кургана 11, датируется концом VII в. 12
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Некоторое сходство с золотыми с шаровидными подвесками и зернью
серьгами из погребения 4 кургана 11 имеют бронзовые серьги из погребения 4
кургана 1 изучаемого Шелехметского II могильника13. Значительные аналогии
шелехметские серьги имеют, помимо серьги из Шиловского могильника, с находками из Глодос14, Новых Сенжар15 и Директорской Горки16. Все вышеперечисленные артефакты датируются второй половиной VII – первой половиной
VIII вв.17; очевидно, так же следует датировать и серьги из погребения 4. В этом
случае, однако, хронологический разрыв между серьгами и бронзовой пряжкой
составляет около 100 лет, что потребует объяснения в дальнейшем.
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