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Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
О. В. Кузьмина
III ПОДСТЕПКИНСКИЙ МОГИЛЬНИК
Настоящая статья посвящена публикации материалов III Подстепкинского курганного могильника, исследованного экспедицией Куйбышевского
(Самарского) государственного педагогического
института в 1979 году. Работы финансировались
Тольяттинским краеведческим музеем. Руководили
раскопками сотрудники Куйбышевского государственного педагогического института А. А. Выборнов, В. Н. Зудина, О. В. Кузьмина и сотрудница Тольяттинского краеведческого музея Т. А. Щеглова.
Уникальные находки из могильника уже публиковались в ряде статей (Зудина, 1981. Рис.7,
3-6. С.101; Агапов, Васильев, Кузьмина, Семенова,

положен на краю высокого обрыва левого берега
Куйбышевского водохранилища, то есть на высокой
надпойменной террасе р. Волги, в 2-х км к югу от
с. Подстепки Ставропольского района Самарской
области (рис.1, 1). Местность в районе могильника
ровная, с небольшими западинами, иногда поросшими кустарником и отдельными деревьями. Берег водохранилища активно разрушается оврагами
и водой. Многие курганы, расположенные на побережье водохранилища, к настоящему времени разрушены. Именно этой причиной и были обусловлены раскопки данного памятника.
К моменту раскопок могильник состоял из

1983. Рис.13, 6-8; Васильев, Кузьмина, Семенова, пяти курганов, расположенных цепочкой, причем
1985. Рис.3, 41; Семенова, 2000. Рис.24, 9). Данная три из них (1, 2, 4) составляли компактную группу,
работа призвана представить материалы двух рас- а еще два (3 и 5) находились на равном расстоянии
копанных курганов целиком. Материалы раскопок от них и друг от друга (рис.1, 2). Поле, на котором
хранятся в Тольяттинском краеведческом музее расположены курганы, распахивается. Исследова(коллекция №6613-осн.).
ны курганы 1 и 2.
III Подстепкинский курганный могильник расКурган 1
Курган имел круглую в плане насыпь диаме- гильной ямы. Изначально могильная яма была
тром 30 м, высотой 0,7 м от современной поверхно- перекрыта деревянными плахами, положенными
сти. Насыпь снималась бульдозером. Были остав- поперек могильной ямы на уровне погребенной
лены пять бровок для изучения стратиграфии, почвы. Количество плах, из которых состояло
которые затем были разобраны. Под насыпью перекрытие, установить трудно. Фрагменты 3-4‑х
кургана обнаружено 18 погребений и жертвенник плах сохранились только вдоль западной стенки
(рис.2).
ямы. Небольшие фрагменты дерева, лежавшие
Стратиграфия (рис.3, 1-5). Верхний слой за пределами могильной ямы, зафиксированы на
профиля состоял из распаханной гумусированной глубине -63-67 см от 0. Более крупные фрагменты
супеси темно-серого цвета, мощностью до 20 см. дерева лежали наклонно, одним концом опускаНасыпь кургана – неоднородная, гумусированная ясь в могильную яму до глубины -70-75 см от 0.
серая супесь, мощностью до 1 м. Погребенная по- Одна плаха лежала в заполнении могилы у центра
чва представлена структурированной гумусиро- западной стенки, наклонно, на глубине -70-77 см
ванной супесью серого цвета, мощностью до 1 м. от 0. И еще один небольшой фрагмент дерева наВерхний ее слой, мощностью до 40 см, имел бо- ходился в заполнении могильной ямы, ближе к СЗ
лее темную окраску, чем нижний. Материк – свет- ее углу, на глубине -74 см от 0. Размеры фрагменло-коричневый суглинок. Середина центральной тов плах: длина 32-43 см, ширина 14-29 см, толбровки условно принята за нулевую точку курга- щина 3-4 см.
на, от которой производились все отсчеты.
Погребальная камера имела прямоугольную
Погребение 1 (рис.4) находилось в 2,3 м форму. Она ориентирована длинными сторонами
к В от 0 кургана. Точка привязки – ЮЗ угол мо- по линии ССВ-ЮЮЗ. Ее размеры 2,1х1,6 м. Дно
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зафиксировано на глубине -222 см от 0. Костяк небольшом расстоянии от нее, на глубине -90 см
взрослого человека лежал в центре просторной от 0 найден фрагмент нижней челюсти человека.
погребальной камеры, с небольшим смещением к В центральной части перекрытия, между бревнами
северной, торцевой стенке. Умерший был положен перекрытия, на глубине -114 см от 0 найден фрагна левый бок, скорченно, головой на СВ. Левая нога мент керамики. Около северо-восточных концов
согнута под тупым углом к позвоночнику, а правая бревен, на глубине -72-84 см от 0 найдены ребро и
– под прямым. Руки согнуты в локтях, причем, ле- две кости конечностей человека.
вая больше, чем правая. Кости правой руки лежат
Под центром перекрытия находилась могильпод прямым углом, а левой – под острым. Кисти ная яма. У ее дна обнаружено нижнее перекрытие
сложены вместе и находятся у левого плеча. В СВ (рис.6, 1). Конструкция его не совсем ясна. В южуглу ямы, против лица погребенного, но на значи- ной части могилы, в ЮВ углу и у ЮЗ стенки наклонтельном расстоянии от него, стоял сосуд 1. Между но лежали два крупных фрагмента дерева. Верхний
локтями и коленями, у живота, находился сосуд 2. торец их находился на глубине -132-134 см от 0.
У левого локтя в анатомическом порядке лежали Их длина 25-30 см, ширина 34 см, толщина 18 см.
четыре ребра животного, а также позвонки рыбы. Возможно, что первоначально это были два столКости и позвонки рыбы обнаружены и в заполне- бика, стоявших ближе к центру могильной ямы, а
нии могильной ямы.
Сосуд 1 (рис.4, 4) имеет форму горшка с коротким вертикальным венчиком и уплощенным
срезом венчика. Тулово выпуклое и имеет наибольший диаметр в верхней части высоты сосуда.
Придонная часть стенок вогнута. У дна есть небольшие закраины. Дно плоское, толстое. Цвет сосуда светло-коричневый, с хорошо выраженными
темными пятнами в верхней части. Цвет внутренней поверхности однородный, темно-коричневый.
Следов обработки поверхности нет. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венчика 18,5 см, высота сосуда 18,2 см, диаметр дна 11,0 см, толщина венчика 0,8 см, стенок 0,8 см, дна 1,4 см.
Сосуд 2 не сохранился.
Погребение 2 (рис.5-7) находилось в 3,2 м к
З от 0 кургана. Точка привязки – ЮВ угол перекрытия могильной ямы. На уровне погребенной
почвы погребение имело поперечное деревянное
перекрытие (рис.5), которое состояло из 8 плотно
пригнанных друг к другу бревен, на которых сохранилась кора. Размеры фрагментов бревен: длина
2,1-2,4 м, ширина 0,25-0,4 м, толщина 0,17-0,28 м.
Бревна были ориентированы по линии СВ-ЮЗ. Общая площадь перекрытия 2,4х2,4 м. Края перекрытия лежали на глубине -44-69 см от 0, а центр прогнулся и зафиксирован на глубине -74-108 см от 0.
Над перекрытием, в восточной его части, на глубине -43 см от 0 обнаружена ключица человека. На

затем упавших. Если это и были столбики, то в дно
ямы они не были вкопаны.
В заполнении могильной ямы, с глубины
-1,51 м от 0, найдено большое количество небольших фрагментов дерева, лежавших как вдоль
(в большинстве случаев), так и поперек могильной ямы. Продольные фрагменты дерева лежали
выше, в основном на глубине -157 см и по всему
пространству могилы, а поперечные – ниже, но непосредственно под верхними, на глубине -169 см,
и, как правило, у торцевых стенок ямы и ближе к
ее центру. Плашки лежали не по всей площади могилы, а группами, плотно друг к другу. Некоторые
фрагменты дерева лежали непосредственно на
остатках трупосожжения. На некоторых фрагментах дерева сохранилась береста. Размеры фрагментов дерева: длина до 35 см, ширина до 18 см,
толщина до 12 см.
По периметру могильная яма была обложена досками, стоявшими вертикально, плотно одна
к другой. Длина досок до 1 м, ширина 10-15 см,
толщина 3-4 см. В СЗ углу верхний конец досок
зафиксирован на глубине -105 см от 0, в ЮВ и СВ
углу – на глубине -110-112 см от 0, в ЮЗ углу – на
глубине -128 см от 0. Доски врыты в дно могильной ямы на глубину до 16 см. Нижние концы досок
находятся на глубине -2,05 м от 0.
Могильная яма (рис.6, 2) имела подпрямоугольную форму размерами 1,72х1,22 м. На глуби-
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не -1,9 м от 0 зафиксировано дно ямы. Она ори- имеет стянутого устья. Придонная часть стенок
ентирована длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Почти прямая. Дно плоское, без закраин. Следов обрав центре ее, ближе к западной стенке, на площади ботки поверхности нет. Сосуд не орнаментирован.
75х55 см обнаружено скопление золы и пере- Сосуд немного асимметричный, «кособокий». Диажженных костей человека (фрагменты костей бе- метр венчика 11,8 см, высота 9,2 см, диаметр дна
лого цвета). Мощность скопления 2-3 см. Почти в 7,2 см, толщина венчика 0,6 см, стенок 0,8 см, дна
центре скопления, на глубине -1,88 см от 0 лежал 1,1 см.
один целый бронзовый браслет. В погребении найСосуд 3 (рис.6, 6) имеет форму банки с прядено 3 сосуда. Сосуд 1 стоял против СЗ торцевой мыми стенками. Стенки почти не сужаются к венстенки могилы, в позиции «за черепом» погребен- чику. Срез венчика плоский. В придонной части
ного, сосуд 2 – «перед лицом погребенного» (при стенки вогнуты и у дна сильно выражены закраиположении костяка скорченно на левом боку), ны. Дно плоское, толстое. Сосуд не орнаментирососуд 3 – в восточном углу могилы, «против ног ван. На внешней поверхности под краем венчика
погребенного».
видны отдельные замытые, горизонтальные, а по
Сосуд 1 (рис.6, 4) имеет форму банки, венчик тулову вертикальные следы обработки поверхнокоторой так сильно загнут, что лежит почти в гори- сти. Внешняя поверхность в верхней части сосуда
зонтальной плоскости. Устье имеет форму неправильного круга. Срез венчика плоский. Толщина
стенок сильно уменьшается к краю венчика. Придонная часть стенок слегка вогнута. Дно плоское.
На уровне перегиба/максимального диаметра тулова расположены два противолежащих отверстия.
Сосуд тонкостенный. Цвет пестрый, с желтыми,
светло- и темно-коричневыми, серыми и черными
пятнами. Верхняя часть сосуда от края венчика до
наибольшего расширения тулова орнаментирована крупнозубчатым штампом с прямоугольными
зубцами. На горизонтально лежащей части венчика расположена цепочка заштрихованных и пустых
ромбов. Штриховка состоит из одного-двух параллельных, горизонтальных отпечатков штампа. Ромбы асимметричные. Один ромб имеет только три
стороны, рядом с ним в цепочке не ромб, а незамкнутый прямоугольник. Ниже ребра по тулову расположен зигзаг, некоторые верхние углы которого
заполнены одним-двумя вертикальными, короткими, в два зубца, отпечатками штампа. Диаметр
венчика 7,6 см, высота сосуда 11 см, диаметр дна
9,5 см, толщина венчика 0,3 см, стенок 0,6 см, дна
0,7 см.
Сосуд 2 (рис.6, 5) имеет форму банки с прямым венчиком. Срез венчика плоский, без закраин.
Стенки к краю венчика слегка сужаются, поэтому
диаметр тулова больше диаметра устья, но с внутренней стороны стенки прямые, то есть сосуд не
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темно-коричневая, а в нижней части – светло-коричневая. Сосуд имеет большие размеры. Диаметр венчика 21,8 см, высота 20,6 см, диаметр дна
12,7 см, толщина венчика 0,9 см, стенок 1 см, дна
1,4 см.
Браслет (рис.6, 3) бронзовый, желобчатый, с
заходящими друг за друга концами. Желобок пластинки, из которой свернут браслет, узкий и глубокий. Размеры браслета 63х54х6 мм.
Погребение 3 (рис.8-9) находилось в 9,2 м к
ССЗ от центра кургана. Точка привязки – Ю угол
перекрытия могильной ямы. На уровне погребенной почвы погребение имело продольное деревянное перекрытие площадью 2,35х1,51 м (рис.8,
1). Сохранились фрагменты 6-7 бревен с корой.
Фрагменты дерева ориентированы длинными сторонами по линии ВСВ-ЗЮЗ. На торцевых сторонах
могильной ямы фрагменты деревянного перекрытия лежали на уровне древней поверхности: восточные концы плах – на глубине -78-80 см от 0,
а западные находились на глубине -66-76 см от 0
кургана. Максимальные размеры этих фрагментов
дерева 48х24х8 см. К ним примыкают фрагменты
плах, лежавших у краев ямы, но в ее заполнении,
наклонно к центру ямы. Нижние концы их находились на глубине до -98 см от 0. Максимальные размеры этих фрагментов дерева 50х16х5 см.
Нижнее перекрытие состояло из фрагментов
дерева, ориентировано также вдоль могильной
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ямы, как и верхнее перекрытие. Фрагменты дере- сосуда 10 см, диаметр дна 8,8 см, толщина венчика
ва лежали наклонно: восточные их концы зафик- 0,4 см, стенок 0,7 см, дна 1 см.
сированы на глубине -118-123 см от 0, а западБраслеты (рис.9, 5-6) бронзовые, желобные находились на глубине -130-145-156 см от 0. чатые. Один конец браслета свернут в трубочМаксимальные размеры этих фрагментов дерева ку, а другой сужен. Размеры каждого браслета
115х19х5 см.
7х5х0,5 см.
Непосредственно под слоем дерева, на глубиПронизка (рис.8, 3) сделана из обрезка трубне -1,6 м от 0 кургана, обнаружен костяк погребен- чатой кости животного или птицы. Длина ее 2 см,
ного (рис.8, 2). Очертания могильной ямы не за- диаметр 1 см. Внешняя поверхность заполирована.
фиксированы, так как она не углублена в материк.
Бусы (15 экземпляров) металлические, имеПримерные размеры ямы 156х118 см. Она ориен- ют цилиндрическую форму (рис.8, 4).
тирована длинной осью по линии ВСВ-ЗЮЗ.
Погребение 4 (рис.10-14) находилось в 6,4 м
Погребенный лежал на левом боку, скорченно, к ВЮВ от центра кургана. Точка привязки – СЗ
головой на В. Кисти рук находились перед лицом. угол перекрытия погребения. На уровне погребенБедренные кости составляли прямой угол с по- ной почвы могильная яма имела продольное дерезвоночником и острый с берцовыми костями. На вянное перекрытие площадью 3,8х3,35 м (рис.10).
запястьях рук надеты бронзовые браслеты. Около
подбородка лежали бусины, рядом, у костей рук –
костяная пронизка. Около затылка погребенного
найден череп мелкого животного, возможно, сурка.
Между стенкой могильной ямы и костяком стояли
два сосуда. Сосуд 1 стоял против коленей умершего. Сосуд 2 находился рядом с сосудом 1, против
локтей рук.
Сосуд 1 (рис.9, 3) имеет форму горшка с коротким отогнутым венчиком. Срез венчика плоский, широкий, с закраинами. Максимальное
расширение тулова находится в верхней части сосуда. Дно плоское, с небольшими закраинами. На
внешней поверхности сосуда, ниже шейки, слабо
видны замытые, вертикальные следы зачистки поверхности. Сосуд орнаментирован по шейке рядом
заштрихованных треугольников вершиной вверх.
Штриховка треугольников состоит из двух-трех
наклонных отпечатков штампа. Орнамент нанесен
щепкой. Диаметр венчика 18,3 см, высота сосуда 17,5 см, диаметр дна 10,5 см, толщина венчика
0,8 см, стенок 0,8 см, дна 1 см.
Сосуд 2 (рис.9, 4) имеет форму банки. Максимальное расширение тулова находится в верхней
части высоты сосуда. Но внутренняя сторона венчика прямая, поэтому устье не прикрыто. Толщина
стенок уменьшается к краю венчика. Срез венчика
округлый. Дно плоское, с закраинами. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венчика 13,5 см, высота

Оно состояло из 12 плах, плотно пригнанных одна
к другой. Длина плах 2,6-3,8 м, ширина 24-39 см,
толщина до 25 см. Плахи ориентированы длинной
осью по линии ССЗ-ЮЮВ. Северные концы плах
находились на глубине -44-73 см от 0, а южные
– на глубине -37-56 см от 0. Центральная часть
перекрытия просела в могильную яму до глубины
-1,33 см от 0. Перекрытие, как выяснилось после
его снятия, выходило далеко за пределы могильной ямы. Ориентировка перекрытия не совпадает
с ориентировкой могильной ямы.
Под центральной частью перекрытия, на
глубине -135-148 см от 0 обнаружены крупные
фрагменты плах, по всей видимости, являвшихся
частью просевшего верхнего перекрытия (рис.11,
1). Они ориентированы так же, как плахи верхнего
перекрытия. Они лежали наклонно. Северные их
концы зафиксированы на глубине -135 см от 0, а
южные на глубине -148 см от 0. Их максимальные
размеры 180х50х27 см.
Непосредственно под ними, ровно в могильной яме, плотно друг к другу лежали три сосновых неошкуренных бревна, ориентированных так
же, как верхнее перекрытие (рис.11, 2). Эти бревна заполняли могилу по ширине, а по длине были
короче. Бревна лежали наклонно, северные концы
на глубине -155 см от 0, а южные – на глубине до
-196 см от 0. Длина фрагментов дерева до 1,6 м,
ширина до 65 см, толщина до 30 см.
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Ниже и, как оказалось, непосредственно на
Сосуд 1 (рис.14, 1) имеет баночную форму
костяке, на глубине -191 см от 0 лежали еще четы- с прикрытым устьем, сильно раздутым туловом в
ре продольные плахи, максимальные размеры ко- верхней части высоты сосуда и узким дном. Срез
торых 155х40х10 см (рис.12, 1). Две крайние плахи венчика плоский, скошен внутрь. Толщина стенок
были длиннее, а две средние короче. К ним примы- почти не уменьшается к краю венчика. Придонная
кали четыре поперечные плахи с севера и одна – с часть стенок прямая. У дна есть сильно выраженюга. Эти поперечные плахи лежали на той же глу- ные закраины. Цвет сосуда светло-коричневый, с
бине -188-191 см от 0, что и продольные плахи, и темными пятнами в верхней части. На внутренней
непосредственно перекрывали костяк погребенно- поверхности есть горизонтальные следы обработго. Их максимальные размеры 70х19х8 см. Южная ки зубчатым штампом. На внешней поверхности
плаха имела размеры 65х23х4 см.
– разнонаправленные, наклонные следы зачистки
Таким образом, могильная яма имела верхнее зубчатым штампом, главным образом, в верхней,
продольное перекрытие на уровне погребенной по- орнаментированной части сосуда. Орнамент нанечвы и нижнее продольное перекрытие в два слоя, сен зубчатым штампом с квадратными зубцами. Он
нижний из которых состоял как из продольных, так расположен в верхней части сосуда, от края вени поперечных плах.
чика до места наибольшего диаметра тулова. Под
Могильная яма имела прямоугольную форму
с закругленными углами. Она была ориентирована
длинной осью по линии ССВ-ЮЮЗ. Размеры ямы
на уровне дна: 228х214 см. Дно ямы ровное, зафиксировано на глубине -202 см от 0. Яма углублена в материк (рис.12, 2).
Погребенный находился в просторной могильной яме, в ее центре, с небольшим смещением
к западной стенке. Костяк ориентирован головой
на ССВ и лежал на левом боку, скорченно, завалившись на спину. Левая рука, согнутая в локте, находилась перед лицом погребенного. Правая рука
согнута под тупым углом. Лучевые кости правой
руки лежали на костях таза, а фаланги – между тазовыми и бедренными костями. Левая нога согнута
под острым углом к позвоночнику, а правая – под
прямым. Бедренные кости ног составляли острый
угол с берцовыми костями. Пятки подтянуты к тазу.
Погребенный лежал на подстилке из коры,
толщина которой достигала 1,5 см, и был покрыт
слоем дерева с корой. Под челюстью погребенного
и в районе левой руки подстилка окрашена в яркозеленый цвет, возможно, окислами меди от подвески и браслета. Против лица погребенного лежали
костяная трубочка и два ребра крупного животного. Между стенкой могильной ямы и костяком стояли два очень крупных сосуда. В СВ углу ямы, против лба погребенного, но на большом расстоянии
от него, стоял сосуд 1, а против коленей – сосуд 2.
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краем венчика нанесен ряд коротких вертикальных
отпечатков зубчатого штампа. Ниже расположен
зигзаг, верхние и нижние углы которого заполнены
тремя-четырьмя наклонными отпечатками штампа. Сосуд очень больших размеров. Высота его
различается до 4,5 см с разных сторон сосуда. Диаметр венчика 36 см, высота сосуда 31-35,5 см, диаметр дна 15,5 см, толщина венчика 0,7 см, стенок
0,9 см, дна 1,3 см.
Сосуд 2 (рис.14, 2) имеет форму горшка с четко оформленным ребром при переходе высокой
шейки к тулову. На уровне ребра находится максимальное расширение тулова сосуда. Край венчика
округлый и скошен внутрь. Придонная часть сосуда
выпуклая. Дно плоское, с закраинами. Дно узкое,
а устье широкое. Сосуд имеет вытянутые пропорции. На внутренней поверхности есть горизонтальные следы обработки поверхности зубчатым
штампом, а на внешней – наклонные. Следы обработки штампом видны, но нерельефны. Орнамент
расположен по шейке до ребра и спускается ниже
него, на тулово. Под краем венчика нанесен ряд
горизонтальной елочки, состоящей из отпечатков
зубчатого штампа. Ниже – две горизонтальные линии из отпечатков зубчатого штампа. Под ними ряд
равнобедренных треугольников вершиной вверх,
заштрихованных отпечатками штампа, параллельно одной из сторон треугольника. Ниже – еще две
горизонтальные линии из отпечатков штампа, ко-
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торые проходят по ребру. Под ними расположен Бедренные кости составляют острый угол с позвомотив из заштрихованных треугольников, но на- ночником и с берцовыми костями. Руки согнуты
несенных более короткими отпечатками штампа, в локтях. Кисть левой руки лежит у подбородка, а
чем в мотиве, расположенном на шейке. Орнамент кисть правой руки – у локтя левой. Между кистями
нанесен аккуратно. Диаметр венчика 30,3 см, вы- рук и коленями стоял сосуд. Под сосудом лежали
сота сосуда 27,5 см, диаметр дна 12 см, толщина два фрагмента бронзового изделия.
венчика 0,7 см, стенок 0,8 см, дна 1,1 см.
Сосуд (рис.156, 4) имеет форму открытой
Трубочка (рис.14, 3) сделана из трубчатой ко- банки, с плоским срезом венчика. Толщина стенок
сти животного. Она имеет заполированную поверх- уменьшается к краю венчика. Дно плоское, с заность. Ее длина 14,6 см, размеры овального сече- краинами. Сосуд не орнаментирован. Цвет внешния 1,3х0,9 см.
ней поверхности коричневый, с темными пятнами
Погребение 5 (рис.15-16) находилось в 7,8 м в верхней части сосуда. Диаметр венчика 11,6 см,
к З от 0 кургана. Точка привязки – СВ угол пере- высота 6,6 см, диаметр дна 7,3 см, толщина венчикрытия могильной ямы. Деревянное перекрытие ка 0,3 см, стенок 0,6 см, дна 0,9 см.
(рис.15, 1) лежало на уровне погребенной почвы
Изделие из бронзы представлено двумя неи состояло из 4 плах длиной 1,7-2,1 м, шириной большими фрагментами. Размеры и форма издедо 40 см, толщиной до 16 см, ориентированных
длинными сторонами по линии ССВ-ЮЮЗ. Плахи
лежали вдоль могильной ямы, наклонно. Северные
концы плах находились на глубине -85-91 см от 0,
а южные – на глубине -104-113 см от 0. Крайние
плахи лежали на уровне древней поверхности, а
две центральные плахи прогнулись над могильной
ямой и находились на глубине -129 см от 0. Размеры перекрытия 212х140 см.
Нижнее перекрытие (рис.15, 2) находилось на
глубине -154-174 см от 0. От него сохранились небольшие фрагменты дерева, лежавшие в северной
половине могильной ямы, вдоль длинных ее стенок.
Максимальные размеры этих плашек 42х8х7 см.
Почти в центре могильной ямы, поперек нее лежала еще одна плашка размерами 52х9х4 см, наклонно: восточный конец ее был на глубине -157 см от
0, а западный – на глубине -165 см от 0. В южной
части могильной ямы, также поперек ямы, на глубине -152 см от 0, лежал еще один фрагмент дерева размерами 12х10х3 см. Непосредственно под
этими плашками находился костяк погребенного.
Могильная яма (рис.15, 3) имела подпрямоугольную форму с закругленными углами. Размеры
могилы 1,08х0,76 м. Могильная яма ориентирована длинной осью по линии ССВ-ЮЮЗ. Костяк лежал на глубине -218 см от 0, занимая все пространство погребальной камеры. Умерший был положен
головой на СВ, в сильно скорченном положении.

лия не восстанавливаются.
Погребение 6 (рис.17-18) находилось в 3,9 м
к ЮЗ от центра кургана. Точка привязки – СВ угол
перекрытия погребения. На уровне погребенной
почвы могильная яма имела деревянное перекрытие, которое состояло из 9 плах (рис.17, 1). Общая
площадь перекрытия 2,28х1,68 м. Длина сохранившихся фрагментов плах 1-2 м, ширина 0,11-0,28 м,
толщина 0,09-0,18 м. Плахи плотно пригнаны одна
к другой. Они ориентированы по линии С-Ю. Северные концы плах находились на глубине -7384 см от 0, южные – на глубине -55-74 см от 0.
Плахи лежали наклонно к центру могильной ямы.
Концы плах, лежавшие над центром могильной
ямы, были обожжены и находились на глубине -75100 см от 0. Ориентировка перекрытия не совпадает с ориентировкой могильной ямы.
Нижнее перекрытие (рис.17, 2) лежало на глубине -116 см от 0 и ниже. От него сохранились небольшие фрагменты дерева, максимальные размеры которых 40х20х13 см. Большинство их лежало
вдоль могильной ямы.
Могильная яма (рис.18, 1) имела прямоугольную форму размерами 1,66х0,92 м и была углублена в материк на 47 см. Она ориентирована длинными сторонами по линии СВ-ЮЗ. Костяк лежал в
центре могильной ямы. ЮЗ часть могильной ямы
оставалась свободной. На дне ямы, в области черепа и рук погребенного, прослежены остатки под-
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стилки. Умерший был положен в скорченном поло- ходились в заполнении могильной ямы, на глубине
жении на левом боку, головой на СВ. Ноги согнуты -146-190 см от 0. Они лежали вдоль и поперек мов коленях. Бедренная кость левой ноги лежала под гильной ямы, наклонно к ее центру. Максимальные
прямым углом к позвоночнику, а правая – под размеры плашек 53х23х8 см. Непосредственно
острым. Бедренные кости составляли острый угол под этими фрагментами дерева обнаружен костяк
с берцовыми. Руки согнуты в локтях. Кисть правой погребенного.
руки лежала у лица, на плече левой руки. Кисть
Могильная яма (рис.20, 1) имела подпрямолевой руки лежала под подбородком, кончиками угольную форму с закругленными углами и была
пальцев касаясь шеи. Таким образом, руки были со- углублена в материк на 20 см. Дно зафиксирогнуты в локтях и скрещены на груди, правая поверх вано на глубине -195 см от 0. Размеры могилы
левой, и кисти рук лежали у нижней части лица и 1,66х1,08 м. Она ориентирована длинной осью по
шеи. У плечевой кости левой руки стоял сосуд.
линии СЗ-ЮВ. На ее дне, под костяком, найдены
Сосуд (рис.17, 3) имеет форму банки с при- остатки растительной подстилки.
крытым устьем. Срез венчика плоский. Толщина
Костяк взрослого человека лежал в центре
венчика уменьшается к срезу. Придонная часть ту- могильной ямы, головой на ССЗ, сильно скорченлова выпуклая. Дно плоское, без закраин, в центре но, на левом боку. Бедренные кости находились
тонкое. Следов обработки поверхностей не видно.
Цвет светло-коричневый, с отдельными темными
пятнами. Сосуд не орнаментирован, асимметричен. Диаметр венчика 9,8 см, высота сосуда 7,1 см,
диаметр дна 8 см, толщина венчика 0,4 см, стенок
0,6 см, дна 0,5 см.
Погребение 7 (рис.19-20) находилось в 2 м к
ЮЮЗ от 0 кургана. Точка привязки – СВ угол перекрытия погребения. На уровне древней поверхности могильная яма имела продольное деревянное
перекрыти (рис.19, 1), которое состояло из плах,
ориентированных по линии СЗ-ЮВ. Перекрытие
сильно разрушено. По краям могильной ямы небольшие фрагменты плах лежали на уровне древней поверхности, на глубине -70-85 см от 0. Один
из фрагментов дерева на ЮВ краю перекрытия
имел размеры 38х35х18 см, что свидетельствует о
значительной изначальной ширине и толщине плах
перекрытия.
Нижнее перекрытие (рис.19, 2) также плохой
сохранности. Фрагменты дерева, примыкавшие к
северному краю могильной ямы, лежали на глубине -120-128 см от 0, у южного края могильной ямы
фрагменты дерева лежали до глубины -140-146 см
от 0. К южному краю перекрытия также примыкали
фрагменты плах, лежавших наклонно к центру могилы. Южные концы их были на глубине -130 см от
0, а северные – на глубине -143 см от 0.
Фрагменты дерева от нижнего перекрытия на-
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под острым углом к позвоночнику и к берцовым
костям. Руки погребенного были согнуты в локтях.
Кисть левой руки прижата к подбородку, а правая
рука была согнута не так сильно, и фаланги пальцев
касаются запястья левой руки.
У северной стенки ямы, против рук погребенного, лежали фрагменты двух ребер МРС. Между
локтями и правым коленом умершего стоял сосуд
1, а у левого колена – сосуд 2.
Сосуд 1 (рис.19, 4) имеет форму горшка. Срез
венчика плоский, без закраин. Придонная часть
стенок слегка вогнута. Дно плоское, без закраин, с
широким кольцевым поддоном. От края венчика,
по шейке сосуд орнаментирован заштрихованными
висячими треугольниками, нанесенными среднезубчатым штампом. Заполнение треугольников
состоит из двух-трех длинных отпечатков штампа,
параллельных одной из сторон, или вертикальных
отпечатков. Ниже, по наиболее выпуклой части тулова, расположены два неровных ряда отпечатков
углом штампа. В одном месте они пересекаются
наклонным рядом из таких же насечек. В изломе
венчика найден бронзовый гвоздик. На внешней
поверхности сосуда хорошо видны горизонтальные
и наклонные следы обработки зубчатым штампом,
особенно в месте расположения орнамента. Диаметр венчика 13,1 см, высота 11 см, диаметр дна
8 см, толщина венчика 0,5 см, стенок 0,6 см, дна
0,6 см.
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Сосуд 2 (рис.19, 3) имеет форму банки с пря- длинных стен могильной ямы, наклонно к центру
мыми стенками. Толщина венчика уменьшается могилы. Их максимальные размеры 50х20х13 см.
к срезу. Срез венчика округлый. Придонная часть
Могильная яма (рис.22, 3) имела подпрямостенок вогнута. Дно плоское, с примятыми закра- угольную форму с закругленными углами. Размеинами. Сосуд не орнаментирован. На внешней по- ры ямы 134х92 см. Дно зафиксировано на глубине
верхности видны следы вертикальных расчесов. -190 см от 0. Она была ориентирована длинными
Диаметр венчика 9,4 см, высота 7,2 см, диаметр сторонами по линии СЗ-ЮВ. Дно ее выстлано бередна 7,9 см, толщина венчика 0,4 см, стенок 1 см, стой. Погребенный лежал в центре могилы, в сильдна 1,1 см.
но скорченном положении, на левом боку, головой
Погребение 8 (рис.21-22) находилось в 5,5 м на СЗ. Руки согнуты в локтях, кисти лежали у подк Ю от центра кургана. Точка привязки – СВ угол бородка. Ноги согнуты в коленях. Бедренные кости
перекрытия погребения. Могильная яма имела по- находились под острым углом к позвоночнику и
перечное деревянное перекрытие (рис.21, 1) об- берцовым костям. Пятки не подтянуты к тазу. На
щей площадью 2,6х1,85 м, состоявшее примерно висках костяка лежало по одной височной подвеиз 10 плах, ориентированных длинной осью по ске. На запястьях рук находились бронзовые браслинии СВ-ЮЗ. Могильная яма находилась не под леты. Примыкая к лучевым костям рук погребенцентральной частью перекрытия, а под восточной
его половиной. Западная часть перекрытия сохранилась хорошо. Фрагменты дерева имели длину до
120 см, ширину до 23 см и толщину до 11 см. Восточные концы плах лежали у края или на краю могильной ямы, наклонно к центру могильной ямы, на
глубине -104-117 см от 0. Противоположные концы плах лежали выше, на глубине -83-100 см от 0.
Восточная часть перекрытия, под которой
находилась могильная яма, сохранилась плохо.
Фрагменты плах имели максимальные размеры
60х35х12 см. Они лежали наклонно к центру могилы. Верхние концы были на глубине -94-107 см от
0, а нижние – на глубине -104-125 см от 0.
Нижнее перекрытие (рис.21, 4) состоит из
двух уровней. В верхней части заполнения могилы зафиксированы небольшие фрагменты дерева,
лежавшие поперек могильной ямы, в южной ее части, на глубине -116-155 см от 0. Их максимальные
размеры 35х15х11 см. Одна плашка лежала почти
в центре ямы, на глубине -158 см от 0, перпендикулярно остальным, то есть параллельно длинным
стенкам могилы.
Нижний уровень перекрытия (рис.21, 5) также представлен фрагментами, но более крупными,
которые находились на глубине -143-171 см от
0, непосредственно на костяке, заполняя все пространство могильной ямы. В центре могилы фрагменты дерева лежали поперек, а по краям – вдоль

ного, стояло два сосуда. Сосуд 1 находился ближе к
лицу, а сосуд 2 – у локтя руки.
Сосуд 1 (рис.22, 6) имеет форму открытой
банки. Срез венчика плоский, без закраин. Придонная часть стенок вогнута. Дно плоское, с закраинами. Сосуд не орнаментирован. На внешней
поверхности есть отдельные вертикальные следы
штриховой зачистки. Диаметр венчика 11 см, высота 10 см, диаметр дна 7,5 см, толщина венчика
0,5 см, стенок 0,7 см, дна 1,2 см.
Сосуд 2 (рис.21, 3) имеет форму банки с вертикальными стенками. Венчик к краю сужается. Срез
венчика округлый. Придонная часть стенок вогнута. Дно плоское, с небольшими закраинами. Сосуд
не орнаментирован. Следы обработки поверхности
не видны. Диаметр венчика 9,4 см, высота 7,3 см,
диаметр дна 8 см, толщина венчика 0,5 см, стенок
0,8 см, дна 1,1 см.
Подвески (2 экз.) в полтора оборота, грушевидной формы (рис.21, 2). Они свернуты из бронзовой желобчатой пластины. Длина подвески 5,8 см.
Браслеты (2 экз.) сделаны из бронзовой желобчатой пластины и имеют заходящие друг за
друга концы (рис.22, 4-5). Размеры каждого браслета 64х49 см.
Погребение 9 (рис.23-24) находилось в 8,1 м
к СЗ от 0 кургана. Точка привязки – ЮВ угол перекрытия погребения. На уровне погребенной почвы могильная яма имела поперечное деревянное
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перекрытие из 6 плах (рис.23, 1), ориентированных конструкции 94х58 см. Доски, стоявшие у севердлинными сторонами по линии ЗСЗ-ВЮВ. Дли- ной, восточной стенок могилы и примыкавшие к
на фрагментов плах 80-170 см, ширина 20-40 см, ЮЗ углу, наклонились внутрь ямы. Верхний торец
толщина 6-11 см. Размер перекрытия 190х170 см. досок зафиксирован на глубине -180 см от 0. ДлиПлахи лежали наклонно, восточные концы на глу- на досок 45 см, ширина досок до 7 см, толщина до
бине -60-82 см от 0, а западные – на глубине -81- 2 см. Они врыты в материк на глубину 15 см и на
93 см от 0. Центральная часть плах прогнулась в 30 см возвышались над полом погребения.
могильную яму до глубины -108 см от 0.
Дно могильной ямы зафиксировано на уровне
После снятия деревянного перекрытия под материка (рис.23, 4). Могильная яма ориентированим на глубине -115 см от 0 обнаружились прямо- на по линии С-Ю. Размеры могильной ямы по дну
угольные очертания могильной ямы с закруглен- 84х50 см. На уровне дна очертания могильной ямы
ными углами. Она была ориентирована длинной совпадают с очертаниями деревянной конструкосью по линии С-Ю и имела размеры 118х70 см. ции и имеют форму неправильного прямоугольВ заполнении ее обнаружены остатки нижнего ника: СЗ угол закруглен, южная стенка дуговидная.
перекрытия.
На этом уровне размеры погребения 70х50 см.
Нижнее перекрытие (рис.23, 2)состояло из В пределах этой деревянной конструкции на копоперечно лежавших плашек. Северная половина
перекрытия сохранилась лучше. В центре могилы,
поперек ее, на глубине -145 см от 0 лежала плашка
размерами 144х14х5 см. Под ней и параллельно ей
на глубине -175 (восточный конец) -181 (западный
конец) см от 0 лежала еще одна плашка размерами
52х10х3 см. На этом же уровне, у северной стенки
могилы, также поперек могилы, на глубине -176179 см от 0 лежали еще две плашки размерами
53х10х2 см.
В южной части погребения сохранились только отдельные плашки, причем они лежали вдоль
могильной ямы. Так, в ЮВ углу могильной ямы обнаружена небольшая плашка размерами 13х7 см,
лежавшая вдоль ямы, на глубине -130 см от 0. В
ЮЗ углу ямы еще одна продольная плашка, состоявшая из двух фрагментов, лежала наклонно к
центру ямы, на глубине -140-158 см от 0. Размеры
фрагментов 13х5 и 20х5 см. В ЮЗ углу могилы на
глубине -180 см от 0 лежал кусок коры размерами
15х11х1 см.
После выборки заполнения могилы до глубины -180 см от 0 выяснилось, что могильная яма по
периметру обложена стоявшими вертикально досками (рис.23, 3). Доски находились на некотором
расстоянии от стенок могильной ямы: у торцевых
стенок это расстояние до 12 см, а у длинных стенок – до 3-8 см. Только ЮВ угол ямы и деревянной конструкции совмещены. Размеры деревянной
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стях скелета и на полу могильной ямы на глубине
-176-200 см от 0 лежали фрагменты дерева. Большинство их имело продольное направление, и они
лежали наклонно к центру ямы, а две плашки в
северной части могилы имели поперечное направление. Вероятно, нижнее перекрытие состояло из
нескольких уровней, с чередованием поперечного
и продольного направления плашек.
На глубине -208 см от 0 под деревом обнаружены остатки детского скелета. Сохранились
фрагменты черепа и некоторые кости ног, судя по
которым можно предположить, что умерший был
положен в скорченном положении на левый бок,
головой на СВ. Ноги согнуты в коленях. Перед лицом погребенного стоял сосуд.
Сосуд (рис.24, 3) имеет форму приземистого горшка. Край венчика уплощен. Шейка тоньше
стенок и среза венчика. Придонная часть тулова
выпуклая. Днище плоское, без закраин. На месте
наиболее выпуклой части тулова расположен орнамент, состоящий из ряда крупных равнобедренных заштрихованных треугольников, нанесенных
щепкой. Диаметр венчика 11,3 см, высота 8,3 см,
диаметр дна 7,9 см, толщина венчика по срезу
0,6 см, толщина шейки 0,3 см, стенок 0,7 см, дна
1 см.
Погребение 10 (рис.25-27) находилось в
8,2 м к СЗ от 0. Точка привязки – СВ угол перекрытия погребения.
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Верхнее перекрытие (рис.25) могильной ямы бением 10. Сосуд (рис.25, 3) имеет форму банки с
было продольным. Оно лежало на уровне погребен- прямым венчиком. Срез венчика плоский. Сосуд
ной почвы. Перекрытие состояло из 8 плах, концы орнаментирован под краем венчика рядом подтрекоторых выходили далеко за пределы могильной угольных вдавлений. Сохранился только фрагмент
ямы. Его площадь 2,76х2,26 м. Длина фрагмен- сосуда, но почти на всю высоту профиля. Высота сотов плах 20-190 см, ширина 10-40 см, толщина суда около 7,5 см. Толщина венчика 0, 65 см, стенок
5-23 см. Плахи ориентированы длинными сторона- 0,63 см.
ми по линии СВ-ЮЗ. СВ концы их лежали на глубиПогребение 11 (рис.28-30) находилось в 4,8 м
не -63-81 см от 0 и имели максимальные размеры к ССВ от 0. Точка привязки – ЮЗ угол перекрытия
150х40х13 см, а ЮЗ концы – на глубине -70-109 см погребения. Могильная яма имела поперечное деот 0 и имели максимальные размеры 93х32х15 см. ревянное перекрытие, которое состояло примерно
Вдоль длинных сторон могильной ямы три из 11 плах (рис.28). Плахи ориентированы по линии
плахи с СЗ и одна с ЮВ стороны лежали за предела- СВ-ЮЗ. Максимальные размеры фрагментов дереми могильной ямы, на глубине -63-97 см от 0. Два ва 100х40х18 см. Размеры перекрытия 262х248 см.
крайних фрагмента плахи в ЮВ углу перекрытия ле- Крайние северные и южные плахи лежали на уровжат на глубине -109-112 см от 0, с наклоном к цен- не древней поверхности, на глубине -60-76 см от
тру перекрытия.
Нижнее перекрытие сохранилось частично
(рис.26, 1-2). Небольшие фрагменты плах лежали
беспорядочно, но в основном вдоль могильной ямы,
на глубине -140-212 см от 0. Максимальные размеры фрагментов дерева 66х27х11 см.
Могильная яма (рис.26, 3) имела овальную
форму размерами 160х125 см. Она была ориентирована длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Дно зафиксировано на глубине -221 см от 0. Костяк лежал в
центре могильной ямы, скорченно на правом боку,
завалившись на живот, головой на СВ. Руки согнуты в локтях и прижаты к груди. Фаланги пальцев рук
кучкой лежали против лица погребенного, в углу
могильной ямы. Ноги согнуты в коленях. Правая бедренная кость лежит под прямым, а левая – под тупым углом к позвоночнику. Пятки близко подтянуты
к тазовым костям. За спиной умершего стоял сосуд.
Сосуд (рис.25, 2) имеет форму закрытой банки.
Край венчика уплощен. В глине примесь песка. Цвет
коричневый. Верхняя часть сосуда орнаментирована зигзагом, нанесенным гладким штампом, промежутки которого заполнены наклонными клиновидными насечками. Сохранился только фрагмент
венчика сосуда. Толщина венчика 0,6 см, стенок
0,6 см.
В 10 м к СЗ от 0, в непосредственной близости
от погребения 10, на глубине -85 см от 0 находился сосуд, который, возможно, был связан с погре-

0. Также и восточные, и западные концы плах лежали на уровне древней поверхности, на глубине
-47-66 см от 0. Плахи сохранились во фрагментах и
лежали наклонно к центру перекрытия, просев в заполнение могильной ямы до глубины -150 см от 0.
Нижнее перекрытие (рис.29, 1) могильной ямы
находилось на глубине -175-177 см от 0 и состояло из крупных фрагментов дерева, лежавших как
вдоль, так и поперек могильной ямы. Их максимальные размеры 60х25х11 см.
Могильная яма (рис.29, 2) на уровне дна имела прямоугольную форму с закругленными углами.
Размеры ямы 166х128 см. Дно ее зафиксировано
на глубине -206 см от 0. Яма ориентирована длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Скелет лежал у западной стенки ямы, в скорченном положении на левом
боку, головой на ССЗ. Руки согнуты в локтях. Кисть
правой руки направлена к подбородку. Кисть левой руки касается живота. Левая нога согнута под
острым углом к позвоночнику, а правая – под прямым. Пяточные кости лежат почти у тазовых костей.
Против лица умершего, но на значительном расстоянии от него, был поставлен сосуд 1. Сосуд 2 стоял
у локтя правой руки, у живота погребенного. Сосуд
3 находился между костяком и стенкой могильной
ямы, против груди погребенного. Рядом с сосудом 1
найдена бронзовая скобка.
Сосуд 1 (рис.29, 3) имеет форму горшка. Срез
венчика плоский. Наибольший диаметр тулова на-
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ходится в верхней трети высоты сосуда. Придонная части, до наибольшего расширения тулова, насеччасть тулова прямая. Дно плоское, без закраин. На ками и бесформенными ямками, расположеннывнутренней стороне есть следы нагара и горизон- ми в несколько рядов, группами, но без видимого
тальные следы обработки поверхности. На внеш- порядка. Диаметр венчика 18,8 см, высота 22,1 см,
ней поверхности видны широкие, замытые следы диаметр дна 11,7 см, толщина венчика 0,8 см, стевертикальной зачистки зубчатым штампом. Внеш- нок 0,9 см, дна 1,2 см.
няя поверхность сосуда по горлу орнаментирована
Скобка сделана из бронзовой узкой расковандлинными парными отпечатками штампа, распо- ной проволочки.
ложенными под прямым углом друг к другу. Узор
Погребение 12 (рис.31-33) находилось в
нанесен штампом с длинными прямоугольными 12,0 м к З от 0 кургана. Точка привязки – ЮВ угол
зубцами. Цвет сосуда светло-коричневый, с тем- перекрытия погребения. Могильная яма имела
ными пятнами по всей внешней поверхности. Со- продольное деревянное перекрытие (рис.31). Его
суд асимметричный. Диаметр венчика 16,5 см, вы- размеры 2,9х2,7 м. Перекрытие значительно пресота 15,1 см, диаметр дна 10 см, толщина венчика вышает размеры погребальной ямы. Оно состояло
0,6 см, стенок 1,0 см, дна 1,1 см.
из 8 плах длиной до 2,9 м, шириной до 40 см, толСосуд 2 (рис.29, 5) имеет форму чашки с вер- щиной до 15 см, ориентированных длинными стотикальными стенками. Срез венчика уплощенный.
Придонная часть стенок вогнута, и сформована невысокая «ножка». Дно плоское, имеет небольшой
радиальный поддон. Сосуд тонкостенный. Почти
вся внешняя поверхность сосуда, кроме придонной части, орнаментирована. Под краем венчика
расположен ряд наклонных коротких отпечатков
зубчатого штампа. Ниже – горизонтальная линия
из отпечатков этого же штампа. Под ней расположен ряд равнобедренных треугольников вершиной вверх, заполненных одним-тремя отпечатками
зубчатого штампа. Ряд треугольников подчеркнут
горизонтальной линией, ниже которой – ряд наклонных коротких отпечатков штампа. Таким образом, орнамент представляет собой ленту из треугольников, заключенных между горизонтальными
линиями и рядами коротких наклонных линий.
Орнамент нанесен штампом с узкими прямоугольными зубцами. Диаметр венчика 11 см, высота сосуда 7,2 см, диаметр дна 6,6 см. Толщина венчика
0,6 см, стенок 0,4 см, дна 0,5 см (в центре дна).
Сосуд 3 (рис.29, 4) имеет форму горшка вытянутых пропорций, со слабо отогнутым венчиком и
длинной шейкой. Толщина венчика почти не уменьшается к краю. Срез венчика округлый. Придонная
часть тулова прямая. Дно плоское, с сильно оттянутыми закраинами. Цвет сосуда светло-коричневый,
с темными пятнами в верхней половине внешней
поверхности. Сосуд орнаментирован в верхней
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ронами по линии С-Ю. Две крайние западные плахи лежали горизонтально, за пределами могильной
ямы, на глубине -110-119 см от 0. Две крайние восточные плахи также лежали горизонтально за пределами могильной ямы, на глубине -114-121 см от
0. Центральные плахи находились над могильной
ямой. Южные их концы располагались на глубине
-117 см от 0, а северные были ниже, на глубине
-132-139 см от 0, вероятно, просев в могильную
яму. Еще больше они просели в центральной части,
до глубины -152 см от 0.
Нижнее перекрытие (рис.32, 1)находилось
внутри могильной ямы и состояло примерно из
трех плах, ориентированных так же, как и верхнее
перекрытие, по линии С-Ю. Они лежали на глубине -148-154 см от 0. Максимальные размеры этих
фрагментов 125х45х8 см.
На глубине -189-202 см от 0 обнаружились
прямоугольные очертания могильной ямы размерами 170х100 см. Погребальная камера имела
деревянную конструкцию, состоящую из «рамы»
– плах, лежавших по периметру ямы, и продольного перекрытия (рис.32, 2). Сохранность торцевых
плах «рамы» лучше, чем продольных. Вдоль северной торцевой стенки ямы лежала плаха размерами
70х15х7 см. Западный ее конец находился на глубине -190 см от 0, а восточный на глубине -206 см
от 0. Вдоль противоположной, южной торцевой
стенки ямы лежала плаха размерами 85х7х11 см,
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на глубине -189-202 см (восточный конец ниже первоначально полностью закрывая могильную
западного). Вдоль длинной западной стенки мо- яму. Непосредственно под ними находились костяк
гильной ямы, на глубине -197-208 см от 0, лежа- умершего и сосуды. От этого самого нижнего перело несколько небольших фрагментов плахи. Вдоль крытия сохранились только фрагменты дерева развосточной стенки фрагменты плахи были на глуби- мерами до 98х10х3 см, лежавшие в центральной
не – 199-208 см от 0 и имели максимальные раз- части могилы параллельно длинным ее стенкам,
меры 43х7х3 см. В СЗ и СВ углах плахи «рамы» на- на глубине -205 см от 0, а в СЗ углу – по диагокладывались одна на другую. Внутри этой «рамы» нали, на глубине -210-216 см от 0, размерами до
могила имела продольное перекрытие, за исключе- 70х18х5 см. В СВ углу еще один фрагмент дерева
нием одной поперечной плахи в СЗ углу конструк- лежал на глубине -200 см от 0, параллельно длинции. Эта поперечная плаха лежала параллельно ной стенке могилы, перекрывая сосуд. Его размеры
торцевой плахе рамы. Ее размеры 38х12х5 см. Она 30х9 см.
лежала наклонно к центру ямы, на глубине -207Таким образом, стенки ямы по периметру
227 см от 0. Все остальные фрагменты дерева ле- были обложены плашками толщиной до 20 см и
жали вдоль могильной ямы, заполняя всю ее цен- шириной 5-25 см. По западной стенке плашки потральную часть. Вдоль длинной восточной стенки, ложены одна на другую, и всего их три. Вдоль воснаклонно к Ю, на глубине -198-205 см от 0 лежала
плаха размерами 120х20х10 см. В центре могильной ямы, наклонно к ее центру лежал фрагмент
дерева на глубине -212-234 см от 0. Его размеры
43х25х13 см. Небольшие фрагменты дерева, вероятно, от этой же плахи, лежали рядом, на глубине
-226-230 см от 0. Северный конец этой плахи лежал под той, что описана выше. Вдоль восточной
стенки, крайней и примыкавшей к углу конструкции, была плаха, размеры которой 90х20х2 см. Она
лежала наклонно к Ю, на глубине -216 см от 0. В
СВ углу могилы под этой плахой лежала еще одна,
северный конец которой зафиксирован на глубине
-197 см от 0. Рядом, но уже почти в ЮЗ углу, лежал фрагмент дерева, также наклонно к центру,
на глубине -193-225 см от 0, размеры которого
35х19х10 см.
Глубже погребальная камера приобрела более четкие прямоугольные очертания размерами
170х100 см и была ориентирована длинными сторонами строго по линии С-Ю (рис.32, 3). На этой
глубине «рама» выражена совершенно определенно. Вдоль длинных и короткой северной стенок могилы лежали плахи. Продольные были толщиной
до 10 см, а короткая северная – 17 см. Вдоль южной короткой стенки была доска толщиной 2 см.
Ширина этих плах вдоль стенок достигала 13 см.
Плахи сосновые, с корой. Внутри рамы более тонкие плахи лежали плотно одна к другой, вероятно,

точной стенки – две плашки, а вдоль северной и
южной – по одной. Западная и восточная стенки
обложены деревом на высоту 26 см, а северная и
южная на высоту 28 см.
Могильная яма (рис.32, 4) имела прямоугольную форму размерами 1,7х1,0 м и была ориентирована длинными сторонами по линии С-Ю. Дно
могильной ямы зафиксировано на глубине -234 см
от 0.
Скелет погребенного лежал в скорченном
положении на левом боку, головой на С. Руки согнуты в локтях и лежат перед лицом. Ноги согнуты
в коленях так, что левая лежит под прямым углом
к позвоночнику, а правая – под тупым. Бедренные
кости лежат под острым углом к берцовым костям.
Пяточные кости лежат вместе, несмотря на разное
положение бедренных костей по отношению к позвоночнику (возможно, ноги были связаны в области стоп). Против головы погребенного, но на значительном расстоянии, в СВ углу ямы стоял сосуд
1, а против рук погребенного – сосуд 2.
Сосуд 1 (рис.33, 3) имеет баночную форму с
прикрытым устьем. Толщина венчика только слегка уменьшается к краю. Срез венчика плоский.
Придонная часть тулова прямая. Дно плоское, без
закраин. Орнамент расположен в верхней трети
сосуда. Под срезом венчика нанесен ряд глубоких
парных насечек. Ниже расположен ряд сдвоенных
косых крестов, нанесенных небрежно щепкой. Сле-
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ды обработки поверхности не видны. Цвет сосуда глубине -1,42-1,67 м от 0, где они лежали в бессветло-коричневый с темными пятнами в верхней порядке, но в большинстве своем они показывают
половине внешней поверхности. Сосуд тонкостен- продольное перекрытие погребения. Длина фрагный. Диаметр венчика 17,3 см, высота 17,5 см, ментов плах 11-54 см, ширина 4-24 см, толщина
диаметр дна 10 см, толщина венчика 0,5 см, стенок 3-11 см.
0,7 см, дна 1,0 см.
Могильная яма имела (рис.35, 2) подпрямоСосуд 2 (рис.33, 4) имеет форму остроребер- угольную форму с закругленными углами и была
ного, приземистого горшка с округлым ребром поч- ориентирована длинными сторонами по линии СВти на середине высоты сосуда. Венчик прямой, тон- ЮЗ и. Ее размеры 1,68х1,1 м. Дно зафиксировано
кий. Срез венчика плоский. Придонная часть тулова на глубине -177 см от 0. На дне ямы обнаружена
прямая. Дно плоское, без закраин. Цвет сосуда свет- углистая подстилка, сверху покрытая берестой.
ло-коричневый, с темными пятнами по всей внешПогребенный лежал почти в центре ямы, на
ней поверхности. На внутренней поверхности вид- левом боку, в скорченном положении, головой на
ны горизонтальные следы зачистки штампом, а на СВ. Руки согнуты в локтях. Кисть правой руки левнешней поверхности их нет. Орнамент расположен жала перед лицом. Левая рука касается кистью ков верхней половине сосуда. Под срезом венчика на- стей таза. Ноги согнуты так, что бедренные кости
несен ряд наклонных отпечатков двузубого штампа.
Ниже расположен загзаг из коротких отрезков, под
ним – горизонтальная линия. Ниже – ряд заштрихованных, равнобедренных треугольников вершиной вверх. Под ними – горизонтальная линия,
ниже которой нанесен двойной зигзаг из длинных
отпечатков зубчатого штампа. Зубцы штампа почти
квадратные. Сосуд тонкостенный. Диаметр венчика
20,5 см, высота 12,5 см, диаметр дна 10,1 см, толщина венчика 0,5 см, стенок 0,6 см, дна 1,1 см.
Погребение 13 (рис.34-35; 36, 1-2) находилось
в 12,2 м к СЗ от 0 кургана. Точка привязки – В угол
перекрытия погребения. Верхнее перекрытие состояло из 6 плах и имело площадь 3,0х1,8 м (рис.34,
1). Длина фрагментов плах 2,9-3,7 м, ширина 0,20,41 м, толщина 0,06-0,14 м. Они ориентированы
по линии СВ-ЮЗ. Плахи лежали на глубине -90 см
от 0. Крайние плахи – одна северо-западная и две
юго-восточные – сохранились хорошо, а центр трех
средних плах, точно над могильной ямой – отсутствует. Могильная яма смещена от центра перекрытия к СЗ.
У середины крайней западной плахи перекрытия, на глубине -110-125 см от 0, лежали два фрагмента ребер крупного животного, поделка из рога и
фрагменты керамики. Первоначально они лежали,
видимо, на перекрытии.
Нижнее перекрытие (рис.35, 1)состояло из
фрагментов небольших плах, обнаруженных на
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образуют тупой угол с позвоночником и острый
с берцовыми костями. На черепе в ряд лежали 6
нашивных пластин в виде свастик: в районе уха, в
районе правой скуловой кости, под правым глазом,
перед лицом, в районе верхней челюсти, в районе
резцового отдела нижней челюсти. Между шейными позвонками и ключицами найдены бусины. У
локтей погребенного стоял сосуд.
Сосуд (рис.34, 2) имеет баночную форму с
прямыми стенками. Толщина венчика не уменьшается к краю. Срез венчика плоский. Придонная
часть тулова вогнута. Дно плоское, с закраинами.
Сосуд не орнаментирован. Придонная часть сосуда
неровная, с вмятинами. Диаметр венчика 12,3 см,
высота 7,9 см, диаметр дна 8,6 см, толщина венчика 0,7 см, стенок 0,8 см, дна 1,2 см.
Рог (рис.34, 3) с широкой стороны обрезан. В
узком конце сделано небольшое отверстие диаметром 0,15 см. На узком конце, отступив 0,8 см от
края, состругиванием сделан желобок. На внешней
поверхности видны следы продольного состругивания. Длина изделия 10,6 см, диаметр широкого
конца 4 см, диаметр узкого конца – 1,4 см.
Бляшки/нашивки (6 экземпляров) имеют
форму свастики с закругленными концами. Основой нашивки является бронзовая, раскованная,
квадратная пластинка, толщиной 0,7-0,8 мм, из
которой вырубалась свастика. В центре свастики
есть две дырочки для пришивания, диаметром чуть
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больше 1 мм, в ряде случаев смещенные от центра. земплярами. Всего 8 экз.
Нашивка украшена рядом шишечек (пуансонный
Бусины дисковидной формы имеют диаметр
орнамент), который повторяет контур свастики. 3-4 и 7 мм, толщину 1,5 и 2 мм.
Шишечки нанесены небрежно. Нашивки различаБусины бочонковидной формы имеют длину
ются размерами и по развороту концов свастики. 4 мм, диаметр 4 мм.
Каждая из них индивидуальна, и сделана без шаБусины цилиндрической формы имеют длину
блона. Свастики имеют асимметричные, не одина- 3 мм, диаметр 2 мм.
ковые по ширине, концы.
Бусины бочонковидной формы с перетяжНашивка 1 (рис.35, 3) имеет форму свастики с кой по середине (сдвоенные бусины) имеют длину
разворотом против часовой стрелки (на иллюстра- 5 мм, диаметр 4,5 мм.
ции дан рисунок нашивки с обратной стороны).
Погребение 14 (рис.36, 3; 37) находилось в
Размеры бляшки 2,7х2,9 см. Ширина концов 0,5- 12,8 м к ЗЮЗ от 0 кургана. Точка привязки – С угол
0,9 см. Один конец обломан.
перекрытия погребения. Могильная яма имела проНашивка 2 (рис.35, 4) имеет форму свастики с дольное деревянное перекрытие (рис.36, 3), от коразворотом против часовой стрелки (на иллюстра- торого сохранились остатки двух обгорелых плах,
ции дан рисунок нашивки с обратной стороны). лежавших вдоль ЮВ длинной стороны могильной
Размеры бляшки 2,9х3,1 см. Ширина концов 0,50,9 см. Один конец имеет обломанный уголок. Центральные дырочки для пришивания слились в одну.
Нашивка 3 (рис.35, 5) имеет форму свастики
с разворотом по часовой стрелке (на иллюстрации
дан рисунок нашивки с оборотной стороны). Размеры бляшки 2,9х2,9 см. Ширина концов 0,5-0,8 см.
Орнамент виден не по всему периметру свастики.
Нашивка 4 (рис.35, 6) имеет форму свастики
с разворотом против часовой стрелки (на иллюстрации дан рисунок нашивки с лицевой стороны).
Размеры бляшки 2,9х2,9 см. Ширина концов 0,50,7 см. Один уголок свастики обломан.
Нашивка 5 (рис.35, 7) имеет форму свастики
с разворотом против часовой стрелки (на иллюстрации дан рисунок нашивки с лицевой стороны).
Размеры бляшки 2,7х2,9 см. Ширина концов 0,50,7 см. На одном из концов свастики нет орнаментальных шишечек.
Нашивка 6 (рис.35, 8) имеет форму свастики
с разворотом против часовой стрелки (на иллюстрации дан рисунок нашивки с лицевой стороны).
Размеры бляшки 2,8х2,8 см. Ширина концов 0,50,7 см. Нашивка имеет три конца, два из них имеют вид, обычный для свастики, еще один не имеет
перпендикулярной перекладины. Не ясно, был ли
изначально четвертый конец.
Бусы (рис.35, 9) пастовые, имеют различную
форму и размеры и представлены единичными эк-

ямы. От крайней плахи сохранились два фрагмента. Один из них лежал на краю могильной ямы,
ближе к ее углу, почти горизонтально, на глубине
-86-89 см от 0. Его размеры 35х14х4 см. К нему
примыкал еще один фрагмент (состоявший из двух
частей) размерами 70х14х3 см, но лежавший ниже
и наклонно. СВ его конец зафиксирован на глубине
-98 см от 0, а ЮЗ – на глубине -113 см от 0. Параллельно этой плахе, в заполнении могильной ямы,
наклонно лежала еще одна плаха. СВ ее конец был
на глубине -94 см от 0, а противоположный конец
опустился в могилу до глубины -103 см от 0. Размеры этой плахи 124х42х9 см.
Непосредственно под перекрытием обнаружена могильная яма (рис.37, 1, 3-4), которая
имела форму неправильного овала размерами
1,74х1,24 м, вытянутого по линии СВ-ЮЗ. Дно зафиксировано на глубине -120 см от 0. Погребенный лежал в центре ямы, в скорченном положении
на левом боку, головой на СВ. Руки согнуты в локтях. Кисть левой руки лежит на груди умершего, а
кисть правой – у локтя левой руки. Ноги согнуты в
коленях. Бедренные кости лежат под тупым углом к
позвоночнику и под острым – к берцовым костям.
В СВ углу ямы, перед лицом погребенного, но на
значительном расстоянии от него, стоял сосуд 1, а
у левого локтя погребенного – сосуд 2. В восточном углу ямы лежал астрагал крупного животного.
Между костяком и стенкой могилы, против груди
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и рук погребенного лежали 6 ребер животного. За зафиксированы на глубине -90-110 см от 0.
спиной, у основания шеи и под согнутым коленом
Непосредственно под плашками, на глубине
погребенного найдены скопления позвонков рыбы. -110 см от 0 лежал скелет погребенного (рис.38,
Сосуд 1 (рис.37, 6) имеет форму банки с при- 2). Очертания могильной ямы не прослеживались.
крытым устьем. Толщина венчика уменьшается к Примерные размеры могилы 88х60 см. Умерший
краю. Срез венчика плоский. Придонная часть ту- был положен сильно скорченно на левый бок, гололова вогнута. Дно плоское, с небольшим кольце- вой на ССВ. Руки согнуты в локтях и лежали перед
вым поддоном. Цвет сосуда светло-коричневый. лицом. Ноги согнуты в коленях. Бедренные кости
Орнамент расположен в верхней части сосуда и лежали под острым углом к позвоночнику и к берсостоит из однорядного зигзага, заключенного цовым костям. На запястье левой руки обнаружен
между двумя рядами вертикальных отпечатков браслет, сохранившийся частично. В области груди
углом штампа. Орнамент нанесен мелкозубчатым и шеи скелета найдены бусы. Между локтями и коштампом. Сосуд асимметричен. Диаметр венчика ленями погребенного стоял сосуд.
18,8 см, высота 17 см, диаметр дна 10,8 см, толСосуд (рис.38, 5) имеет форму банки с чуть
щина венчика 0,5 см, стенок 0,8 см, дна 0,9 см.
прикрытым устьем. Толщина венчика не уменьСосуд 2 (рис.36, 5) имеет форму остроребер- шается к краю. Срез венчика уплощен. Придонная
ного горшка. Шейка высокая, слабопрофилированная. Срез венчика плоский, без закраин. Придонная часть тулова слегка вогнута. Дно плоское,
без закраин, с небольшим кольцевым поддоном.
Сосуд сделан аккуратно, он тонкостенный, симметричный, поверхности хорошо заглажены. Орнаментирована верхняя половина сосуда до ребра.
Орнамент нанесен крупнозубчатым штампом и
состоит из ряда равнобедренных заштрихованных
треугольников, заключенных между двойными горизонтальными линиями. По ребру, но не по всему
периметру сосуда, идет третий ряд горизонтальных отпечатков штампа, ниже которого группами
в ряд расположены уголковые вдавления в виде
бахромы. Диаметр венчика 17 см, диаметр тулова
18 см, высота 13,7 см, диаметр дна 8,8 см, толщина венчика 0,4 см, стенок 0,7 см, дна 0,8 см.
Игла (рис.37, 2) сделана из бронзового прутка. Она имеет прорезное ушко. Ее длина 7 см. Диаметр конца, в котором сделано отверстие, около
3 мм.
Погребение 15 (рис.38) находилось в 6,5 м к
З от 0 кургана. Точка привязки – СВ угол перекрытия погребения. Могильная яма имела продольное
деревянное перекрытие (рис.38, 1, 3-4). От него
сохранились 3 плашки, максимальные размеры
которых 60х17х4 см. Самая длинная плашка перекрытия ориентирована длинными сторонами по
линии СВ-ЮЗ, другая – по линии ССВ-ЮЮЗ. Плахи
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часть тулова слегка вогнута. Дно плоское, с небольшими закраинами. Внешняя поверхность бугристая. Под срезом венчика нанесен ряд округлых
ямочных вдавлений. Диаметр венчика 11 см, высота 7,7 см, диаметр дна 6,8 см, толщина венчика
0,5 см, стенок 0,5 см, дна 0,9 см.
Бусы (48 экземпляров) – металлические, цилиндрической формы; пастовые боченковидной,
дисковидной, уплощенно-сферической формы, белого и зеленоватого цветов (рис.38, 7).
Браслет (рис.38, 6) бронзовый, сделан из узкой желобчатой пластинки. Сохранился во фрагментах. Ширина браслета 3 мм.
Погребение 16 (рис.39, 1-3) находилось в
6,0 м к ЮВ от 0 кургана. Точка привязки – СЗ угол
перекрытия погребения. Могильная яма имела деревянное перекрытие, от которого сохранились
фрагменты трех плах, ориентированных по линии
СЗ-ЮВ. Длина фрагментов плах 21-50 см, ширина 4-22 см, толщина 2-9 см. Площадь перекрытия была, вероятно, 1,3х0,7 м. Лучше сохранились
фрагменты западной плахи, лежавшей немного
наклонно к С, на глубине -106-111 см от 0. Еще от
двух плах сохранились только их северные концы,
лежавшие на глубине -89 и -100 см от 0. Крайний
восточный фрагмент дерева частично перекрывал
сосуд, от которого сохранились 3 фрагмента, лежавшие на глубине -92 см от 0. Скелет погребенного не обнаружен.
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Сосуд. Форма и размеры сосуда не восстанав- перекрытия лежали на глубине -79-84 см от 0, а
ливаются. Сохранилось 3 фрагмента неорнаменти- ЮЗ (вероятно, опустившиеся в заполнение могированных стенок.
лы) – на глубине -130-140 см от 0. Крайние плахи
Погребение 17 (рис.39, 4) находилось в 7,5 м перекрытия лежали, по всей видимости, на краях
к ЗЮЗ от 0 кургана. Точка привязки – фрагменты могильной ямы, на глубине -76-85 см от 0. Под печерепа. Очертания могильной ямы не прослеже- рекрытием могильная яма не зафиксирована. Вероны. От костяка ребенка сохранились фрагменты ятно, она была вырыта в погребенной почве, и очерчерепа, лежавшие на глубине -130-132 см от 0.
тания ее не видны. Возможные размеры могильной
Погребение 18 (рис.40) находилось в 3,5 м к ямы, судя по глубине залегания фрагментов плах
С от 0 кургана. Точка привязки – ЮЗ угол пере- перекрытия, 154х110 см. Костяк и инвентарь также
крытия. От погребения сохранилось только по- не обнаружены.
перечное деревянное перекрытие, состоявшее по
Кроме погребений в кургане обнаружены кокрайней мере из 6 плах. Общие размеры перекры- сти животных (жертвенник) и сосуд.
тия 228х220 см. Перекрытие было ориентировано
Жертвенник (рис.39, 5). Несколько фрагмендлинной осью по линии СВ-ЮЗ. Сохранившиеся тов неопределимых костей животных найдены в
фрагменты имели длину до 1 м, ширину до 0,4 м, 14,2 м к СВ от 0, на глубине -80 см от 0 (примерно
толщину до 0,1 м. СВ концы центральных плах на уровне погребенной почвы).
Курган 2
Диаметр кургана 25 м, высота 40 см от совре- нением к В. Северные концы плах лежали примерно
менной поверхности. Насыпь кургана в плане кру- на одной глубине, вероятно, за пределами могильглая. Насыпь кургана снималась бульдозером. Были ной ямы и выше южных концов, которые просели в
оставлены пять бровок для изучения стратиграфии, заполнение могильной ямы. Сохранившиеся плахи
которые впоследствии были разобраны. Середина не перекрывали костяк и сосуды, а находились к СЗ
центральной бровки условно принята за нулевую от них. Вероятно, остальная часть перекрытия была
точку на кургане, от которой производились все разрушена.
отсчеты. Под насыпью кургана обнаружены 17 поКрайняя западная плаха перекрытия лежала по
гребений и кости животных (жертвенники) (рис.41). линии ССВ-ЮЮЗ, наклонно, северный конец – на
Стратиграфия (рис.42, 1-5). Верхний слой про- глубине -90 см от 0, а противоположный конец на
филя состоял из распаханной гумусированной супе- глубине -106 см от 0, так как просел в могильную
си темно-серого цвета, мощностью до 0,2 м. Древ- яму. Размеры плахи 48х6х3 см. Почти параллельно
няя насыпь кургана – однородная, гумусированная первой, примыкая к ней северным углом, лежала
супесь серого цвета, имела мощность до 0,6 м. По- вторая плаха размерами 60х5х2 см. Ее северный
гребенная почва залегала на глубине -80 см от 0 и конец лежал на глубине -93 см от 0, а противопопредставлена структурированной гумусированной ложный конец просел в могильную яму на глубину
супесью серого цвета, мощностью до 0,5 м. Верх- -112 см от 0. В 27 см к В от этих плах лежала еще
няя часть погребенной почвы, мощностью до 0,8 м, одна. Она ориентирована по линии С-Ю и сохраимела более темную окраску, чем нижняя. Материк нилась в трех фрагментах. Северный ее фрагмент
– светло-коричневый суглинок.
лежал на глубине -95 см. А два других фрагмента
Погребение 1 (рис.43, 1-5, 8-9) находилось в просели в заполнение могильной ямы и лежали на
8,4 м к ЮЮВ от центра кургана. Точка привязки – глубине -109 и -118 см. Общая длина плахи 55 см,
СЗ угол перекрытия могильной ямы. Могильная яма ширина до 9 см, толщина 3 см. В 17 см к В от нее,
имела деревянное перекрытие, от которого сохра- на глубине -97 см от 0 лежал небольшой фрагмент
нились фрагменты 4-5 плах (рис.43, 1-3). Вероятно, (6х4х2 см) еще одной плахи, ориентированной по
плахи лежали вдоль длинной оси могильной ямы. линии С-Ю. В 6 см к В от него зафиксирована плаха,
Они были ориентированы по линии С-Ю, с откло- ориентированная по линии ССВ-ЮЮЗ, размерами
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65х7х2 см. Северный ее конец лежал на глубине
Сосуд 3 (рис.43, 9) имеет форму остроре-100 см, а противоположный – на глубине -105 см. берного горшка. Венчик прямой, довольно высоПо всей видимости, сохранилась только се- кий. Срез венчика плоский, слегка скошен наружу.
верная часть продольного перекрытия могильной Венчик тоньше стенок. Придонная часть тулова
ямы. Могильная яма была вырыта в погребен- немного выпуклая. Дно плоское, без закраин. Цвет
ной почве, поэтому ее очертания не фиксирова- поверхностей светло-коричневый с темными пятлись. Предполагаемые размеры могильной ямы нами в верхней и нижней части сосуда. Поверхно122х116 см, ориентировка длинной осью по линии сти сосуда хорошо заглажены. Орнамент нанесен
С-Ю. Остатки костяка и сосуды находились в 38 см по шейке сосуда до ребра зубчатым штампом в
к ЮВ от южного конца крайней восточной плахи виде косой сетки. Зубцы штампа узкие, поперечперекрытия. На глубине -1,4 м от 0 обнаружены ные. Диаметр венчика 13,7 см, высота 11 см, диакости черепа и позвонки скелета ребенка. В 1,1 м метр дна 7,9 см, толщина венчика 0,5 см, стенок
к С от костей черепа, рядом с плахами перекры- 0,9 см, дна 1,1 см.
тия, вероятно, у северного края могилы, на глубиСосуд 4 (рис.43, 5) имеет форму асиммене -1,38 м от 0 обнаружен фрагмент конечности тричной банки открытой формы. Край венчика
человека. Рядом с остатками черепа, на глубине округлый, с небольшими закраинами. Придонная
-1,45 см от 0 стояли четыре сосуда. Сосуды располагались парами (большой и маленький) с двух
сторон черепа. Сосуды 1 и 2 стояли к В от черепа, а
сосуды 3 и 4 – к З. В каждой паре меньшие по размеру сосуды примыкали к черепу. Предполагаемое
дно могильной ямы находилось на глубине -145 см
от 0.
Сосуд 1 (рис.43, 8) имеет форму острореберного горшка. Ребро расположено в верхней трети высоты сосуда, при переходе высокой шейки
в тулово. Край венчика округлый, плавно скошен
внутрь, с внешними закраинами. Дно плоское, с
небольшими закраинами. Цвет поверхности светло-коричневый с отдельными более темными пятнами. Рельефных следов обработки поверхности
нет. Под краем венчика ряд вертикальных отпечатков зубчатым штампом, по ребру ряд отпечатков углом штампа. Диаметр венчика 11,8 см, высота 10,3 см, диаметр дна 7 см, толщина венчика
0,7 см, стенок 0,8 см, дна 1,0 см.
Сосуд 2 (рис.43, 4) имеет форму горшка с выпуклым туловом и очень коротким, немного отогнутым венчиком. Срез венчика округло-уплощенный. Придонная часть тулова вогнута. Дно плоское,
без закраин. Поверхности без следов обработки.
Цвет поверхностей однородный – светло-коричневый. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венчика 10,9 см, высота 9 см, диаметр дна 8,8 см, толщина венчика 0,4 см, стенок 0,6 см, дна 0,6 см.
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часть тулова прямая. Дно плоское, без закраин.
Поверхности хорошо обработаны и имеют светлокоричневый цвет. Орнамента нет. Диаметр венчика
9,3 см, высота 4,9 см, диаметр дна 7,2 см, толщина
венчика 0,4 см, стенок 0,6 см, дна 0,5 см.
Погребение 2 (рис.43, 6-7) находилось в
3,8 м к ССВ от 0. Точка привязки – ЮЗ угол перекрытия могилы. Перекрытие ямы было, возможно, поперечным. От него сохранились только концы двух плах, лежавших на краю могильной ямы.
Фрагменты дерева были ориентированы по линии
ЗЮЗ-ВСВ. Два фрагмента плах крупные, размерами 25х35х6 см. Еще четыре фрагмента небольшие,
размерами 8х2х2 см. Они лежали рядом с крупными фрагментами и являлись частью одного целого. Крайний южный фрагмент плахи зафиксирован
на глубине -70-77 см от 0, по всей видимости, он
лежал на краю погребения. Остальные плашки
лежали на глубине -80-90 см от 0, вероятно, просев в могильную яму. Ее очертания не фиксировались, так как яма была вырыта в погребенной
почве. Предполагаемые размеры могильной ямы
100х53 см, ориентировка длинной осью по линии
ССЗ-ЮЮВ.
В 50 см к С от основного скопления плашек,
рядом с небольшим фрагментом дерева, на глубине -80 см от 0 обнаружен фрагмент сосуда. В 30 см
к С от фрагмента сосуда, на глубине -91 см от 0 обнаружена кость конечности человека. В 45 см к ЮЗ
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от основного скопления остатков дерева, на глубиСосуд (рис.45, 3) имеет форму острореберне -55 см от 0 найден уголек.
ного горшка. Шейка высокая. Край венчика слегка
Сосуд. От него сохранился только фрагмент отогнут. Срез венчика уплощен. Ребро находится
неорнаментированной стенки коричневого цвета с выше середины высоты сосуда. Придонная часть
примесью шамота в глиняном тесте.
тулова прямая. Днище плоское, без закраин. ПоПогребение 3 (рис.44-45) находилось в 4,2 м верхности светло-коричневого цвета с темными
к СЗ от 0 кургана. Точка привязки – Ю угол пере- пятнами, хорошо заглажены. Орнамент состоит из
крытия могильной ямы. Деревянное перекрытие шалашиков из строенных линий по шейке и двух
состояло как минимум из 8 плах, ориентированных горизонтальных линий по ребру. Орнамент нанесен
по линии СЗ-ЮВ. Только крайняя СВ плаха, лежав- щепкой. Диаметр венчика 13 см, высота примершая на краю могилы, сохранилась почти на всю но 13,6 см, диаметр дна 9,5 см, толщина венчика
длину. Ее размеры 260х23х5 см. ЮВ край этой пла- 0,5 см, стенок 0,8 см, дна 0,8 см.
хи лежал на глубине -56 см от 0, а противоположПогребение 4 (рис.46-47) находилось в 1,9 м
ный конец – на глубине -91 см от 0, так как просел к ЮВ от 0 кургана. Точка привязки – СЗ угол мов могильную яму. От остальных 7 плах сохранились гильной ямы. Погребение имело деревянное переих концы, лежавшие на ЮВ краю ямы, на глубине крытие (рис.46, 1). Реконструируются 5 плах, пред-53-69 см от 0. Размеры этих фрагментов: длина до
60 см, ширина до 28 см, толщина до 8 см. Рядом с
ними, но в заполнении могильной ямы, находились
5 фрагментов плах, имевших ту же ориентировку и
лежавших наклонно к центру ямы. Верхние их концы были на глубине -85-125 см от 0, а нижние на
глубине -116-145 см от 0. Длина этих фрагментов
плах 10-60 см, ширина 10-30 см, толщина до 8 см.
У СЗ угла ямы находились 2 фрагмента плах, вероятно, являвшихся противоположными концами
плах, зафиксированных у ЮВ края могильной ямы.
Вдоль ЮЗ стенки могильной ямы (под небольшим
углом к ней), в заполнении ямы, лежали две плахи, крайняя из которых была довольно большой. Ее
размеры 145х20х13 см. Северный конец этой плахи находился на глубине -119 см от 0, а противоположный – на глубине -129 см от 0. Меньшая плашка лежала параллельно ей, на глубине -140 см от 0.
Она состояла из двух фрагментов и имела размеры
80х9х5 см.
Могильная яма имела размеры 2,76х2,96 м и
была углублена в материк на 14 см. Длинной осью
могильная яма ориентирована по линии СВ-ЮЗ.
Дно зафиксировано на глубине -161 см от 0. Кости
скелета были разбросаны и лежали в СЗ части ямы,
на глубине -1,36-1,61 м от 0. Это фрагменты черепа, кости таза, ног, отдельные ребра. Среди костей,
на глубине -1,40-1,55 м от 0, обнаружены фрагменты сосуда.

ставленных фрагментами. Плахи лежали вдоль
длинных сторон могильной ямы, на небольшом
расстоянии друг от друга, ориентированные длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Концы их находились на
краях ямы, на уровне древней дневной поверхности. Северные концы лежали на глубине -62-76 см
от 0, а южные – на глубине -63-67 см от 0.
Фрагменты перекрытия зафиксированы в заполнении ямы, до глубины -129 см от 0. Вдоль
длинной восточной стенки, в заполнении ямы фрагменты плах лежали горизонтально. Вдоль западной
и южной стенок ямы фрагменты плах лежали наклонно – южные концы ниже северных. Размеры
перекрытия 1,9х1,03 м. Длина фрагментов плах
до 105 см, ширина до 18 см, толщина до 10 см. У
ЮЗ угла погребения, за пределами могильной ямы,
но примыкая к ее очертаниям, стоял деревянный
столбик. Верхний его конец зафиксирован на глубине -88 см от 0, нижний – на глубине -106 см от 0.
Его диаметр 9 см. Высота его 18 см.
Под перекрытием обнаружена могильная яма
(рис.46, 2). Она имела подпрямоугольную форму.
СВ торцевая сторона скошена, так что восточная
длинная стенка короче западной. Могильная яма
ориентирована длинными сторонами по линии
СВ-ЮЗ. Размеры ямы 1,54х1,1 м. Она углублена
в материк на 33 см. Дно находилось на глубине
-160 см от 0. Скелет человека лежал в восточной
части могильной ямы, в скорченном положении на
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левом боку, головой на С. Руки согнуты в локтях и от 0. Фрагменты имели длину до 10 см, ширину
кистями лежат перед лицом, но на расстоянии от 10 см, толщину 1-4 см.
него. Левая рука согнута под прямым углом, правая
В центре могилы обнаружен еще один фраг– сильнее, под острым углом. Ноги согнуты в ко- мент дерева от тех же плах, которые зафиксиленях. Бедренные кости лежат под прямым углом рованы на краю ямы. Этот фрагмент лежал тоже
к позвоночнику и под острым углом к берцовым наклонно к центру погребения, на глубине -110костям. Около локтя правой руки скелета стоял 124 см от 0. Его размеры 20х9х2 см.
сосуд. Между кистями рук и лицом погребенного
Под остатками перекрытия, на глубине -126 см
найдены бусинки и пронизки.
от 0 обнаружено погребение ребенка. Очертания
Сосуд (рис.47, 3) горшковидной формы. Срез могильной ямы не фиксировались. Могильная яма
венчика округлый. Тулово имеет наибольшее рас- вырыта в погребенной почве и не доходит до маширение почти на середине высоты сосуда. При- терика. Предполагаемые размеры могильной ямы
донная часть тулова слегка вогнута. Дно плоское, 210х110 см, ориентировка длинной осью по либез закраин. Поверхности светло-коричневого нии ЗСЗ-ВЮВ. Дно могилы находилось на глубине
цвета с темными пятнами, заглажены хорошо. -126 см от 0. От костяка ребенка сохранились лишь
Орнамент нанесен крупнозубчатым штампом, не- фрагменты черепа и часть костей скелета, лежавбрежно. Под краем венчика расположена горизонтальная линия из отпечатков штампа. Ниже по
шейке сосуда нанесен зигзаг, верхние углы которого заполнены одной-двумя горизонтальными линиями, а нижние – двумя-четырьмя наклонными
отпечатками штампа. Диаметр венчика 13,5 см,
высота 11 см, диаметр дна 9 см, толщина венчика
0,4 см, стенок 0,7 см, дна 1,1 см.
Бусины (8 экземпляров) пастовые, разного
размера и формы (рис.46, 4).
Бусины дисковидные имеют диаметр 4 мм,
толщину 2 мм.
Бусина с желобчатой поверхностью (с двумя
перетяжками) имеет длину 5 мм, диаметр 5 мм.
Бусины усеченно-сферические имеют высоту
3 мм, диаметр 5 мм.
Пронизки (2 экземпляра) свернуты из бронзовой пластинки с гладкой поверхностью (рис.46, 3).
Длина пронизок 6 и 8 мм, ширина 3 и 4 мм.
Погребение 5 (рис.48) находилось в 7,8 м к
ВЮВ от 0 кургана. Точка привязки – ЮЗ край деревянного перекрытия могильной ямы. От перекрытия сохранились небольшие фрагменты дерева. Они были ориентированы по линии ЗСЗ-ВЮВ.
Перекрытие продольное. Пять фрагментов плах
лежали на ЗСЗ краю могильной ямы, наклонно к
центру ямы. Один конец на глубине -76-79 см от
0, другой на глубине -88-94 см. Крайний северный
фрагмент дерева зафиксирован на глубине -90 см
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ших в куче. Некоторые кости конечностей находились на небольшом расстоянии, к В от основного
скопления костей. К югу от фрагментов черепа на
глубине -124 см от 0 стоял сосуд.
Сосуд (рис.48, 3) имеет форму банки с прикрытым устьем. Толщина венчика уменьшается к
краю. Край венчика уплощен. Придонная часть тулова вогнута, видны следы формовки, уплотнения
глины. Дно плоское, с небольшими закраинами.
Поверхности хорошо заглажены и имеют светлокоричневый цвет с серыми пятнами. Верхняя часть
сосуда орнаментирована рядом вертикальных отпечатков углом щепки. Диаметр венчика 9 см, высота 6 см, диаметр дна 7,2 см, толщина венчика
0,3 см, стенок 0,6 см, дна 1,0 см.
Погребение 6 (рис.49-50) находилось в 4,5 м
к ЮЮЗ от 0. Перед сооружением погребения дерн
был подрезан на глубину до 35 см на площади примерно 2,5х2,5 м. Точка привязки – СВ угол перекрытия погребения. Могильная яма имела деревянное перекрытие (рис.49, 1), которое состояло
из 6-7 плах, плотно пригнанных друг к другу. Плахи ориентированы длинными сторонами по линии
СЗ-ЮВ и лежали поперек могильной ямы. Размеры
перекрытия 200х190 см. Крайние плахи с торцов
могильной ямы лежали на уровне погребенной
почвы, за пределами границ ямы. Северо-восточная плаха лежала на глубине -71 от 0, ее размеры
164х30х7 см. Юго-западная плаха лежала на глу-
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бине -87-89 см и состояла из двух фрагментов раз- угольками и кусочками дерева. В южном углу момерами 25х12х2 см и 110х11х3 см. Концы плах, гилы стоял сосуд 5. Вокруг него прослежено золилежавшие на СЗ краю могильной ямы, были так- стое пятно на площади 49х21 см. Прокала в погреже на уровне погребенной почвы, на глубине -77- бении нет.
84 см от 0, а концы плах, лежавшие на ЮВ краю
Таким образом, в погребении зафиксировано
ямы, – на глубине -64-80 см от 0. Относительно одно трупоположение ребенка и трупосожжение
хорошо сохранились только те части плах, которые взрослого, остатки кремации которого локализубыли за пределами могильной ямы, на древней по- ются двумя скоплениями в центре и в южной части
верхности. Эти сохранившиеся фрагменты лежат могильной ямы.
наклонно, опускаясь одним концом в заполнение
Сосуд 1 (рис.50, 8) имеет баночную форму.
могильной ямы, до глубины -96-105 см от 0. Дли- Толщина венчика почти не уменьшается к краю.
на их до 78 см, ширина до 36 см, толщина до 8 см. Срез венчика округло-уплощенный, без закраин.
Фрагменты этих же плах лежали в заполнении мо- Придонная часть стенок слегка вогнута. Дно плогильной ямы, на глубине -100-122 см от 0. Их мак- ское, толстое, без закраин. Поверхности сосуда
симальные размеры 33х18х7 см.
без следов обработки, светло-коричневого цвета с
Нижнее перекрытие (рис.49, 2) находилось на темными пятнами. Сосуд не орнаментирован. Диаглубине -121-142 см от 0. Его фрагменты лежали
вдоль и по диагонали могильной ямы, непосредственно на дне могилы, на костяке погребенного
и сосудах. Максимальные размеры этих плашек
55х25х8 см.
Могильная яма имела (рис.49, 3) форму неправильного прямоугольника с закругленными
углами. Длинными сторонами она ориентирована
по линии СВ-ЮЗ. Размеры ямы 155х90 см. Дно
ямы зафиксировано на глубине -150 см от 0. Она
углублена в материк на 9 см.
В восточной части погребальной камеры лежал скелет ребенка в скорченном положении на
левом боку, головой на СВ. Анатомический порядок костей нарушен. Часть костей таза лежала около черепа, ребра разбросаны. Правая рука согнута
в локте под прямым углом. Левая рука находилась
под сосудом 4. Бедренные кости ног согнуты под
прямым углом к позвоночнику. Вплотную к скелету стояли 4 сосуда. Сосуд 1 находился за теменем,
сосуд 2 – за затылком, сосуд 3 – за спиной и сосуд 4 – перед лицом погребенного. Под сосудами
и костяком зафиксированы следы бересты. Около
костей таза найдены фрагменты обожженных костей и зола. Около ног костяка, на месте отсутствующих ступней, лежали три бусинки. Почти в центре
погребения, на площади 37х28 см, скоплением,
мощность которого до 2 см, лежали пережженные
кости взрослого человека, перемешанные с золой,

метр венчика 17 см, высота 12,6 см, диаметр дна
9 см, толщина венчика 0,7 см, стенок 0,8 см, дна
1,4 см.
Сосуд 2 (рис.50, 7) имеет горшковидную форму, короткий, отогнутый венчик. Толщина венчика
лишь немного уменьшается к краю. Срез венчика
плоский и имеет небольшие закраины. Придонная
часть тулова прямая. Дно плоское, без закраин.
Поверхность бугристая, на внутренней поверхности сосуда горизонтальные следы зачистки зубчатым штампом. На внешней стороне наклонные,
замытые следы обработки поверхности зубчатым
штампом. Цвет светло-коричневый с темными пятнами. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венчика
19,5 см, высота 16,5 см, диаметр дна 9 см, толщина
венчика 0,5 см, стенок 0,7 см, дна 0,8 см.
Сосуд 3 (рис.50, 6) имеет баночную форму,
прямые стенки. Толщина венчика не уменьшается к
краю. Срез венчика округлый, с небольшими закраинами. Придонная часть тулова вогнута. Дно узкое,
плоское, без закраин. Поверхность бугристая. Поверхности сосуда без следов зачистки, светло-коричневого цвета. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венчика 16 см, высота 10,2 см, диаметр дна
7,5 см, толщина венчика 0,5 см, стенок 0,5 см, дна
0,8 см.
Сосуд 4 (рис.50, 5) имеет баночную форму с
прикрытым устьем. Толщина венчика слегка уменьшается к краю. Срез венчика округлый. Придонная
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часть тулова выпуклая. Дно плоское, без закраин. ван. Сосуд асимметричен. Максимальные размеры
Поверхность бугристая. Сосуд не орнаментирован. сосуда: диаметр венчика 9,4 см, высота 6,6 см, диДиаметр венчика 11 см, высота 7,3 см, диаметр дна аметр дна 7,5 см, толщина венчика 0,4 см, стенок
7 см, толщина венчика 0,4 см, стенок 0,7 см, дна 0,6 см, дна 1,5 см.
0,8 см.
Погребение 8 (рис.51, 5-6) находилось в 11 м
Сосуд 5 (рис.50, 4) имеет баночную форму. к ЮВ от 0. Точка привязки – сосуд из погребения.
Толщина венчика не уменьшается к краю. Срез вен- Очертания могильной ямы не прослеживались, так
чика плоский. Придонная часть тулова вогнута. Дно как, вероятно, она была вырыта в погребенной поплоское, без закраин. Сосуд асимметричен. Цвет чве и не прорезала материк. Примерные размеры
сосуда светло-коричневый с темными пятнами. Со- могильной ямы 108х86 см. От костяка сохранились
суд не орнаментирован. Диаметр венчика 13,5 см, только фрагменты черепа, таза, ребер и костей ковысота 9,3 см, диаметр дна 8 см, толщина венчика нечностей. Кости скелета разбросаны и находились
0,6 см, стенок 0,6 см, дна 1,0 см.
на глубине -88-124 см от 0. Около черепа, вероятБусины (рис.50, 3) – 3 экземпляра, пастовые, но, перед лицом умершего, стоял сосуд. Фрагменразной формы и размера.
ты черепа и сосуд находились на глубине -124 см
Бусина цилиндрической формы, длиной 3 мм, от 0, фиксируя дно могильной ямы. В 80 см к ССЗ
диаметром 3 мм.
Бусина дисковидной формы, толщиной 1 мм,
диаметром 3 мм.
Бусина шаровидно-приплюснутой формы,
длиной 3 мм, диаметром 4 мм.
Погребение 7 (рис.51, 1-4) находилось в 8,8 м
к СВ от 0 кургана. Перед сооружением погребения
дерн был подрезан на глубину до 30 см на площади примерно 1,3х1,5 м. Точка привязки – ЮЗ
угол перекрытия погребения. Могильная яма была
перекрыта одной плахой, ориентированной по линии СЗ-ЮВ (рис.51, 1, 3). Ее размеры 106х34х6 см.
Плаха лежала наклонно. СЗ ее конец зафиксирован
на глубине -110 см от 0, а ЮВ – на глубине -128 см
от 0. Очертания могильной ямы не прослеживались. Примерные размеры ямы 68х44 см, ориентировка СЗ-ЮВ.
Скелет ребенка (рис.51, 2) лежал на глубине
-138 см от 0, в скорченном положении на левом
боку, головой на СЗ. Руки согнуты в локтях, кисти
перед лицом, ноги согнуты в коленях под острым
углом. Около кистей рук, перед лицом погребенного стоял сосуд.
Сосуд (рис.51, 4) имеет баночную форму с
чуть прикрытым устьем. Толщина венчика уменьшается к краю. Срез венчика уплощенный, неровный. Придонная часть тулова слегка вогнута. Дно
плоское, толстое, без закраин. Цвет поверхности
сосуда светло-коричневый. Сосуд не орнаментиро-
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от черепа, вероятно, за пределами могилы, на глубине -98 см от 0 найдены фрагмент нижней челюсти животного и два небольших неопределенных
фрагмента костей животного.
Сосуд (рис.51, 6) имеет форму закрытой банки. Венчик сужается к краю. Срез венчика округлый, скошен внутрь. Наибольшее расширение
тулова приходится на середину высоты сосуда.
Придонная часть тулова у самого дна вогнута. Дно
плоское, без закраин. Орнамента нет. Сосуд асимметричный. Диаметр венчика 8,8 см, диаметр тулова 10 см, высота 7 см, диаметр дна 7 см, толщина
венчика 0,3 см, стенок 0,7 см, дна 0,8 см.
Погребение 9 (рис.52, 1-3) находилось в
12,6 м к ЮВ от 0, на глубине -140 см от 0. Точка
привязки – сосуд 1. Очертания могильной ямы
не фиксировались. Примерные размеры ямы
82х93 см, ориентировка длинной осью по линии
З-В. В погребении обнаружены два детских скелета, лежавших один за спиной другого, на глубине
-140 см от 0 (рис.52, 1).
Костяк 1 нарушен, но некоторые кости лежат
в анатомическом порядке, судя по которым можно
определить, что умерший был положен скорченно
на левый бок, головой на С. Руки согнуты в локтях
и кистями лежали перед лицом. Ноги были согнуты
в коленях, и бедренные кости лежали под прямым
углом к позвоночнику. Кисти рук и стопы ног отсутствовали. У лба погребенного стоял сосуд 1.

III Подстепкинский могильник
Костяк 2 находился за спиной костяка 1. Он лежал позвонок человека, а еще в 13 см южнее, на
также имел плохую сохранность. От черепа сохра- глубине -104 см от 0 обнаружена вертикально стонилось лишь несколько фрагментов. Но по костям явшая кость человеческой конечности. Под плахой,
с ненарушенным анатомическим порядком было на глубине -126 см от 0 находилось погребение
ясно, что умерший изначально был положен на ле- подростка (рис.52, 5). Очертания могильной ямы не
вый бок, в скорченном положении, головой на С. зафиксированы, примерные ее размеры 90х61 см,
Руки согнуты в локтях и кистями лежали у лица. ориентировка ЗСЗ-ВЮВ. Скелет лежал на левом
Ноги согнуты в коленях. Бедренные кости состав- боку, в скорченном положении, головой на ВЮВ.
ляли с позвоночником почти прямой угол, а с бер- Правая рука согнута в локте, кисть ее находилась
цовыми костями – острый угол. Стопы ног и кисти перед лицом погребенного. Положение левой руки
рук отсутствовали. Между коленями и локтями по- не определено, так как анатомический порядок ее
гребенного лежал развал сосуда 2. Между пяточ- нарушен. Ноги согнуты почти под прямым углом к
ной костью правой ноги и стенкой могильной ямы позвоночнику. Берцовые кости составляют острый
находились фрагменты от сосуда 3.
угол с бедренными костями. Перед лбом погребенСосуд 1 (рис.52, 2) имеет баночную форму с ного стоял сосуд. Под его дном прослеживалось
прикрытым устьем, приостренным краем венчи- красное пятно, природа которого неясна. Возможка, так как венчик сужается к краю. Дно плоское,
с закраинами. Цвет светло-коричневый. Сосуд не
орнаментирован. Диаметр венчика 7,2 см, высота
5 см, диаметр дна 6,6 см, толщина венчика 0,4 см,
стенок 0,7 см, дна 0,8 см.
Сосуд 2 (рис.52, 3) имеет форму горшка. Край
венчика уплощен. Дно имеет хорошо выраженный
кольцевой поддон и закраины. Цвет поверхностей
светло-коричневый. Верхняя часть сосуда орнаментирована рядом наклонных длинных параллельных отпечатков зубчатого штампа. Верхний
угол штампа продавлен больше, чем нижний, а
центральная часть его в некоторых случаях не пропечаталась. Диаметр венчика 8,0 см, высота 5,76,5 см, диаметр дна 6,2 см, ширина поддона 1,0 см,
толщина венчика 0,4 см, стенок 0,8 см, дна 1,1 см.
Сосуд 3. Форма и размеры сосуда не восстанавливаются. От него сохранилось только два
фрагмента неорнаментированных стенок. В глине
примесь шамота.
Погребение 10 (рис.52, 4-7) находилось 6,2 м
к В от 0 кургана. Точка привязки – ЮЗ угол перекрытия могильной ямы. Перекрытие зафиксировано на глубине -87-90 см от 0. От него сохранилась
одна плаха (рис.52, 4, 6). Ее размеры 90х30х19 см.
Она ориентирована по линии ЗСЗ-ВЮВ. Рядом с
этой плахой, параллельно ей лежал фрагмент дерева размерами 17х6х5 см. В 6 см к Ю от центральной части большой плахи, на глубине -116 см от 0

но, это охра. Между коленями и локтями погребенного лежали четыре бабки животного.
Сосуд (рис.52, 7) имеет горшковидную форму.
Венчик короткий. Срез венчика уплощен, на нем
видны следы вмятин от пальцев. Толщина венчика
меньше, чем толщина среза венчика. Придонная
часть вогнута, образуя невысокую ножку. Днище
имеет высокий кольцевой поддон. Цвет сосуда
светло-коричневый с отдельными серыми пятнами. Сосуд орнаментирован висячими треугольниками с наклонной штриховкой, нанесенными
небрежно. Штамп зубчатый, отпечатки глубокие.
Орнамент нанесен глубокими отпечатками щепки.
Диаметр венчика 8,5 см, высота 5,6 см, диаметр
дна 6,0 см, толщина венчика 0,5 см, стенок 0,8 см,
дна 0,8 см.
Погребение 11 (рис.53-54) находилось в 2,4 м
к З от 0. Точка фиксации – СВ угол перекрытия погребения. Могильная яма имела продольное деревянное перекрытие, которое состояло из 5 плах,
плотно лежавших одна подле другой (рис.53, 1).
Размеры перекрытия 2,3х1,4 см. Длина фрагментов плах достигает 2,3 м, ширина до 0,29 м, толщина до 0,07 м. Длинными сторонами перекрытие
ориентировано по линии ССВ-ЮЮЗ. Концы плах
лежат на погребенной почве, на глубине -52-62 см
от 0. Центральная часть перекрытия прогнулась и
находилась на глубине -61-78 см от 0. У ЮЗ конца перекрытия найдены челюсти и кости ног МРС,

247

О. В. Кузьмина
которые находятся на одном уровне с перекрыти- до дна, видны узкие следы вертикальных расчесов.
ем, на глубине -62 см от 0, то есть были положены Цвет светло-коричневый с темными пятнами. Сосуд
на уровень древней дневной поверхности, рядом с не орнаментирован. Диаметр венчика 14,7 см, выперекрытием могильной ямы.
сота 12,4 см, диаметр дна 8,7 см, толщина венчика
Нижнее перекрытие состояло из четырех 0,5 см, стенок 0,7 см, дна 1,4 см.
крупных фрагментов дерева с корой и нескольких
Погребение 12 (рис.54, 4-5; 55, 1-5) находимелких фрагментов дерева (рис.53, 2). Три круп- лось в 3,9 м к ВЮВ от 0 кургана. Перед сооружением
ных фрагмента лежали вдоль могильной ямы, на погребения дерн был подрезан на глубину до 22 см
глубине -1,2-1,27 м от 0. Они ориентированы по на площади примерно 2,36х1,76 м. Точка привязки
линии СВ-ЮЗ. Длина фрагментов плах 0,5-1,33 м, – СВ угол перекрытия погребения. Могильная яма
ширина 0,17-0,25 м, толщина 0,05-0,07 м. Под имела продольное деревянное перекрытие, от коними оказалась еще одна плаха, лежавшая на глу- торого сохранились остатки примерно трех плах,
бине -1,4 м от 0 и ориентированная по линии СЗ- ориентированных по линии ССВ-ЮЮЗ (рис.54, 4-5).
ЮВ. Ее размеры 91х25х5 см. В ЮЗ части могилы, Они лежали по диагонали могильной ямы, над ее
около фрагментов дерева, на глубине -136 см от 0 центральной частью. У северной стенки могильной
лежали две фаланги от человеческого скелета.
ямы фрагменты дерева от двух плах находились за
Под перекрытием, на глубине -1,56 м от 0
обнаружена могильная яма (рис.54, 1) , углубленная в материк на 20 см. Ее размеры 138х86 см. Яма
ориентирована длинной осью по линии ССВ-ЮЮЗ.
Скелет человека лежал в центре могильной ямы,
скорченно на левом боку, головой на ССВ. Руки его
согнуты в локтях. Кисти рук лежали перед лицом.
Ноги согнуты в коленях. Бедренные кости образуют
прямой угол с позвоночником и острый – с берцовыми костями. У рук погребенного стоял сосуд 1,
перед лицом – сосуд 2. На костях ног погребенного
лежали кусочки обожженного дерева.
Сосуд 1 (рис.54, 2) имеет баночную форму с
прикрытым устьем. Толщина венчика не уменьшается к краю. Срез венчика округлый и скошен внутрь.
Тулово сильно выпуклое, и наибольший диаметр
тулова приходится на верхнюю треть высоты сосуда. Придонная часть тулова вогнута. Дно плоское,
узкое, с небольшими закраинами. Цвет светло-коричневый с темными пятнами. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венчика 15,1 см, высота 11,8 см,
диаметр дна 8,1 см, толщина венчика 0,7 см, стенок
0,8 см, дна 1,2 см.
Сосуд 2 (рис.54, 3) имеет горшковидную форму. Венчик короткий, отогнутый. Наибольший диаметр тулова находится в верхней трети высоты сосуда. Придонная часть тулова слегка вогнута. Дно
плоское, толстое, без закраин. В глине примесь
шамота. На внешней поверхности, от края венчика
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пределами ямы, на глубине -88 см от 0. Один фрагмент лежал наклонно, просев в могильную яму.
Верхний его конец находился на глубине -117 см от
0, а нижний – на глубине -123 см от 0. Максимальные размеры этих фрагментов 25х19х3 см. К югу от
них, наклонно к центу могильной ямы, лежала самая
большая плаха размерами 70х26х11 см. Северный
ее конец был на глубине -96 см от 0, а южный – на
глубине -115 см от 0. В южной части могильной
ямы, в ее заполнении, на глубине -75-113 см от 0
зафиксированы еще три фрагмента плах. Все они
лежали наклонно, просев в могильную яму. Их максимальные размеры 25х11х7 см. В ЮВ углу погребения, на глубине -121 см от 0 находилась кость
человека.
Нижнее перекрытие (рис.55, 1) находилось
на глубине -138-148 см от 0. От него сохранились многочисленные мелкие фрагменты дерева,
имевшие продольную ориентировку. Самый большой фрагмент дерева лежал почти в центре могилы, на глубине -143-145 см от 0 и имел размеры
58х28х8 см. Непосредственно под нижним перекрытием оказался скелет погребенного. Могильная
яма имела форму неправильной трапеции (рис.55,
2). Длинной осью она ориентирована по линии
ССВ-ЮЮЗ. Длина ямы по западной стенке 160 см,
по восточной – 115 см. Ширина по северной стенке
46 см, по южной – 88 см. Могильная яма углублена в материк на 18 см. Дно находилось на глубине
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-153 см от 0.
дна 1,1 см.
Скелет человека лежал почти в центре моПогребение 13 (рис.55, 6) находилось в 10 м
гильной ямы, на глубине -153 см от 0, в скорчен- к ЮВ от 0 кургана, на глубине -135 см от 0. Точка
ном положении на левом боку, головой на СВ. Ана- привязки – череп костяка 1. Очертания могильтомический порядок костей позвоночника и ребер ной ямы не прослеживались. Примерные размеры
нарушен, но положение конечностей фиксируется ямы 90х90 см. В могиле обнаружены два детских
определенно. Руки были согнуты в локтях, и кисти костяка.
находились перед лицом. Бедренные кости ног соКостяк 1 лежал в скорченном положении на
ставляли тупой угол с тазовыми костями и острый левом боку, головой на ССВ. Ноги согнуты в кос берцовыми костями. Одно ребро лежит за затыл- ленях так, что правая бедренная кость составляла
ком погребенного, кость таза – у коленей. Против прямой угол с позвоночником, а левая – острый.
коленей погребенного, у стенки могилы стоял со- Бедренные кости составляли острый угол с берсуд 1. У лба погребенного стоял сосуд 3, а между цовыми костями. Руки согнуты в локтях и кистяним и стенкой могилы – сосуд 2.
ми первоначально лежали, по всей видимости,
Сосуд 1 (рис.55, 3) имеет горшковидную фор- перед лицом. Кисти рук и стопы ног отсутствуют.
му. Тулово сильно выпуклое, наибольший диаметр За теменем погребенного лежало ребро крупного
тулова приходится на верхнюю треть высоты сосуда. Толщина венчика не изменяется к краю. Срез
венчика плоский и скошен наружу. Придонная
часть тулова прямая. Дно плоское, без закраин. В
нижней части сосуда видны следы обработки поверхности. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венчика 18,2 см, высота 16,5 см, диаметр дна 11,7 см,
толщина венчика 0,7 см, стенок 0,9 см, дна 0,9 см.
Сосуд 2 (рис.55, 4) имеет горшковидную форму. Наибольшее расширение тулова находится на
середине высоты сосуда. Толщина венчика меньше
толщины стенок. Срез венчика плоский. Придонная часть тулова вогнута. Дно плоское, толстое, без
закраин. В придонной части сосуда видны замытые
следы заглаживания. Цвет светло-коричневый с
темными пятнами. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венчика 17,1 см, высота 17,2 см, диаметр дна
9,2 см, толщина венчика 0,6 см, стенок 0,8 см, дна
1,4 см.
Сосуд 3 (рис.55, 5) имеет форму банки с прямыми стенками. Толщина венчика слегка уменьшается к краю. Срез венчика плоский. Придонная
часть стенок прямая. Дно плоское, без закраин. На
всей внешней поверхности, от края венчика до дна,
видны наклонные следы зачистки зубчатым штампом. Цвет светло-коричневый с темными пятнами.
Сосуд не орнаментирован. Сосуд асимметричен.
Диаметр венчика 13,8 см, высота 10,5 см, диаметр
дна 9,8 см, толщина венчика 0,6 см, стенок 0,8 см,

животного. У рук погребенного находился развал
сосуда.
Костяк 2 находился к востоку от костяка 1 и
принадлежал меленькому ребенку. От скелета сохранились только часть черепа, два позвонка, бедро и тазовая кость. Костяк лежал головой на ССВ,
на левом боку, вероятно, в скорченном положении,
так как бедренная кость лежит под тупым углом к
позвоночнику.
Сосуд – сохранились лишь фрагменты, по которым форма и размеры не восстанавливаются.
Погребение 14 (рис.56, 1-4) находилось в
4,8 м к СВ от 0 кургана. Точка привязки – ЮЗ угол
перекрытия погребения. От перекрытия могильной
ямы сохранилась одна плаха, ориентированная по
линии С-Ю (рис.56, 1, 3). Ее размеры 89х23х12 см.
Она лежала на глубине -58 см от 0. Еще два маленьких фрагмента дерева, размерами 15-29х35х4 см, лежали по линии З-В, примыкая к большой
плахе. Могильная яма имела форму неправильного четырехугольника размерами 110х63 см и была
ориентирована длинными сторонами по линии
С-Ю. Скелет ребенка лежал на глубине -143 см от
0, в скорченном положении на левом боку, головой на СВ (рис.56, 2). Положение рук не определяется. Ноги были согнуты в коленях и бедренные
кости лежали под прямым углом к позвоночнику и
под острым углом к берцовым костям. Около лица
погребенного стоял сосуд.
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Сосуд (рис.56, 4) имеет форму открытой бан- ва находится в верхней трети высоты сосуда. Цвет
ки. Толщина венчика уменьшается к краю. Срез светло-коричневый с темными пятнами. Верхняя
венчика округлый, приостренный. Придонная часть часть сосуда орнаментирована двойным зигзатулова прямая. Дно плоское, с закраинами. Цвет гом, нанесенным щепой. Диаметр горшка 14,5 см.
светло-коричневый с темными пятнами. Сосуд не Остальные размеры не восстанавливаются. Толщиорнаментирован. Диаметр венчика 9,8 см, высо- на венчика 0,6 см, стенок 0,6 см.
та 6,7 см, диаметр дна 6,8 см, толщина венчика
Сосуд 2 (рис.56, 8) имеет горшковидную фор0,5 см, стенок 0,6 см, дна 1,1 см.
му. Венчик прямой, высокий. Толщина венчика не
Погребение 15 (рис.56, 5-9) находилось в уменьшается к краю. Срез венчика уплощен. При6,8 м к ВЮВ от 0 кургана. Точка привязки – сосуд донная часть тулова вогнута. Дно плоское, без за1. Могильная яма имела деревянное перекрытие. краин. На внутренней поверхности видны следы
От него сохранилось 5 фрагментов плах, лежавших нагара. Орнамент расположен по шейке сосуда и
в беспорядке (рис.56, 5). Но все же можно предпо- состоит из ряда насечек под краем венчика и двух
ложить поперечное перекрытие могильной ямы. рядов зигзага, нанесенного щепой. Сосуд тонкоНа предполагаемом северном, восточном и южном стенный. Диаметр венчика 11,4 см, высота 8,9 см,
краях могильной ямы фрагменты дерева лежали диаметр дна 7,5 см, толщина венчика 0,6 см, стена глубине -104 см от 0. Они наклонены к центру
могильной ямы. В центральной части могилы фрагменты дерева лежали на глубине -117-124 см от 0.
В северной половине могильной ямы фрагменты
дерева ориентированы по линии В-З, а в южной
– по линии СЗ-ЮВ и ССЗ-ЮЮВ. Максимальные
размеры плашек 40х24х8 см. У северной стенки
могильной ямы, на глубине -107 см от 0, рядом с
фрагментом дерева, нижний конец которого обожжен, обнаружено скопление угольков.
Сразу под деревянным перекрытием обнаружен костяк ребенка (рис.56, 6). Очертания могильной ямы не фиксируются, но примерные ее размеры 100х60 см. Дно могилы находилось на глубине
-133 см от 0. Скелет лежал в скорченном положении на левом боку, головой на ССВ. Левая рука протянута к коленям, и ее кисть лежит у колена правой
ноги. Положение правой руки не определяется.
Ноги согнуты в коленях. Бедренная кость правой
ноги лежит под острым углом к позвоночнику и
берцовой кости. Бедренная кость левой ноги лежит
под прямым углом к позвоночнику и под острым
углом к берцовой кости. За теменем погребенного
стоял сосуд 1, у фаланг ног, в ЮЗ углу погребения,
стоял сосуд 2.
Сосуд 1 (рис.56, 9) имеет горшковидную форму. Венчик прямой, высокий. Толщина венчика не
уменьшается к краю. Срез венчика уплощен и имеет внешние закраины. Наибольший диаметр туло-
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нок 0,6 см, дна 0,6 см.
Погребение 16 (рис.57) находилось в 5,2 м к
ЮВ от 0 кургана. Точка привязки – С угол погребения. Перед сооружением погребения с уровня
дневной поверхности была вырыта яма размерами
примерно 1,4х1,76 м и глубиной до 70 см. В нее
была вставлена деревянная конструкция (рис.57,
1, 3-4). От нее сохранились ЮЗ – торцевая, и ЮВ
– длинная стороны. Вдоль торцевой, ЮЗ стенки могильной ямы, на ее краю, на глубине -9899 см от 0 лежала деревянная плаха. Ее размеры
85х14х7 см. Параллельно ей, у СЗ стенки могилы,
на глубине -97 см от 0 лежали фрагменты от таких
же поперечных плах. Их максимальные размеры
21х13х4 см. Вдоль длинной, ЮВ стенки погребальной камеры фрагменты дерева лежали поперек
могильной ямы, наклонно к ее центру. Верхние их
концы находились на глубине -114 см от 0, а нижние – на глубине -125-130 см от 0. Один фрагмент
плахи лежал поперек могильной ямы на глубине
-139 см от 0 у СЗ стенки ямы. Размеры этого фрагмента дерева 11х12х2 см. Поперечное перекрытие
опиралось не на земляные стенки могильной ямы,
а на лежавшие вдоль длинных сторон ямы плахи, от
которых сохранились только фрагменты. Продольных плах было две, и они лежали одна на другой, на
глубине -120 и 125 см от 0. Максимальные их размеры 45х10х5 см. Таким образом, возможно, здесь
мы видим остатки конструкции, в основе которой
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лежали два венца сруба, и которая имела попереч- стоит из горизонтальный линии, от которой вершиное перекрытие. Эта деревянная конструкция пере- нами вниз спускаются заштрихованные треуголькрывала могильную яму.
ники, нанесенные щепой. Диаметр венчика 13,5 см,
Размеры могильной ямы 114х76 см (рис.57, высота 9,2 см, диаметр дна 9,9 см, толщина венчи2). Погребение ориентировано длинной осью по ка 0,6 см, стенок 0,6 см, дна 0,7 см.
линии СВ-ЮЗ. Костяк ребенка лежал на глубине
Погребение 17 (рис.58-59) находилось в
-172 см от 0, в СВ части могильной ямы. Он был 70 см к С от 0 кургана. Перед сооружением поположен в скорченном положении на левый бок, гребения дерн был подрезан на глубину до 30 см
головой на СВ. Руки согнуты в локтях под острым на площади, примерно, 1,6х2,36 м. Точка привязки
углом, кисти изначально лежали у лица, но к мо- – СВ угол перекрытия погребения. Могильная яма
менту раскопок отсутствовали. Ноги согнуты в ко- имела деревянное перекрытие, которое состояленях. Бедренные кости лежали под тупым углом ло из 5 плах, плотно лежавших одна подле другой
к позвоночнику и под острым углом к берцовым (рис.58, 1). Размеры перекрытия 200х70 см. Плахи
костям. Между стенкой могилы и костяком в ряд имели длину до 1,92 м, ширину до 0,22 м, толщину
стояли три сосуда. Перед лицом костяка находился 0,07-0,09 м. Они ориентированы длинными сторососуд 1, против рук – сосуд 2, против коленей – со- нами по линии СВ-ЮЗ. Концы их лежали на глубисуд 3.
Сосуд 1 (рис.57, 5) имеет форму горшка. Венчик прямой, короткий, тонкий. Толщина венчика
уменьшается к краю. Срез венчика округлый. Придонная часть тулова вогнута. Дно плоское, с закраинами. Цвет поверхности светло-коричневый
с темными пятнами. Сосуд не орнаментирован.
Диаметр венчика 9 см, диаметр тулова 9,5, высота
7 см, диаметр дна 6,6 см, толщина венчика 0,4 см,
стенок 0,9 см, дна 1,1 см.
Сосуд 2 (рис.57, 6) имеет горшковидную форму. Венчик короткий, отогнутый. Толщина венчика
уменьшается к краю. Срез венчика округлый. Придонная часть стенок прямая. Дно плоское, толстое,
с небольшими закраинами. На внутренней поверхности есть следы нагара. Сосуд орнаментирован в
верхней части рядом заштрихованных треугольников, нанесенных тонкими резными линиями. Диаметр венчика 14,8 см, высота 12,5 см, диаметр дна
9,4 см, толщина венчика 0,6 см, стенок 0,7 см, дна
1,1 см.
Сосуд 3 (рис.57, 7) имеет форму банки с прямыми стенками. Толщина венчика не уменьшается
к краю. Срез венчика уплощен. Придонная часть
тулова вогнута. Дно плоское, тонкое, с закраинами. На внутренней поверхности есть следы нагара.
Внешняя поверхность хорошо заглажена. Цвет поверхности светло-коричневый с темными пятнами.
Орнамент нанесен в верхней части сосуда. Он со-

не -65-80 см от 0. Перекрытие не провалилось в
могильную яму, а только слегка просело, так как
яма очень неглубокая.
Нижнее перекрытие состояло из меньших по
размеру плах, чем в верхнем перекрытии (рис.58,
2). Семь из них были ориентированы так же, как
и верхние плахи, то есть вдоль могильной ямы.
Их длина до 56 см, ширина 3-17 см, толщина до
11 см. Их СВ концы лежали на глубине -82 см от 0,
а ЮЗ – просели в могильную яму и были на глубине
-98-105 см от 0. Ниже, на глубине -111-120 см от 0
фрагменты дерева лежали поперек могилы и имели
длину 11-13 см, ширину 6-8 см и толщину 5-25 см.
В юго-западной части могильной ямы, на глубине
-110-120 см от 0 лежали два фрагмента обожженной коры толщиной 0,5 см, длиной 10-15 см, шириной 6 см. Еще один кусок коры лежал у длинной,
восточной стенки могилы на глубине -115 см от 0.
Его размеры 5х6х0,5 см. Лежавший рядом фрагмент дерева был обуглен с одной стороны. Еще
один фрагмент дерева, обожженный вдоль одной
из длинных сторон, лежал у северной торцевой
стенки могилы на глубине -82 см от 0. Под перекрытием, на глубине -120 см от 0 зафиксированы
сосуды и очертания могильной ямы. Могила имела
подтрапециевидную форму с сильно закругленными углами (рис.58, 3). Северная торцевая сторона
длиннее южной. Максимальная ширина ямы – на
линии груди умершего и сосудов. Ее длина по цен-
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тральной оси 117 см, максимальная ширина (в светло-коричневый с темными пятнами. Сосуд не
районе головы) 67 см, минимальная ширина на орнаментирован. Диаметр венчика 19,5 см, высоуровне ног – 32 см. Дно ямы находилось на глубине та 14,8 см, диаметр дна 11,7 см, толщина венчика
-136 см от 0. Могила ориентирована длинной осью 0,6 см, стенок 0,9 см, дна 1,5 см.
по линии СВ-ЮЗ.
Сосуд 3 (рис.59, 2) имеет форму открытой банСкелет лежал на левом боку, скорченно, го- ки. Срез венчика уплощен, с внешними и внутренловой на СВ. Руки согнуты в локтях. Кисть правой ними закраинами. Придонная часть тулова слегка
руки была прижата ко лбу, а кисть левой лежала на вогнута. Дно плоское, очень толстое, с закраинами.
расстоянии от лица. На запястье каждой руки обна- На внешней поверхности есть вертикальные следы
ружено по браслету. Ноги согнуты в коленях, при- зачистки по всему тулову. Цвет сосуда светло-кочем бедренные кости лежали под прямым углом ричневый. Сосуд не орнаментирован. Диаметр венк позвоночнику и под острым углом к берцовым чика 12 см, высота 7,8 см, диаметр дна 9 см, толкостям. Под головой погребенного обнаружены щина венчика 0,6 см, стенок 0,9 см, дна 1,7 см.
угольки. Между стенкой могилы и костяком в ряд
Браслеты. Один сохранился полностью, от
стояли три сосуда. Против темени находился сосуд другого – только фрагменты (рис.59, 1). Браслеты
1, возле левой руки – сосуд 2, около коленей – со- бронзовые, желобчатые. Концы их обломаны.
суд 3. В заполнении сосуда 3 лежали ребро и фаЖертвенник I (рис.42, 8). В 11,6 м к СВ от 0
ланга от этого костяка.
кургана, на глубине -123 см от 0 лежали череп и
Сосуд 1 (рис.59, 4) имеет форму банки с пря- позвонки лошади. Голова лошади лежит мордой на
мыми стенками. Сосуд толстостенный. Толщина СВ.
венчика меньше толщины стенок. Венчик имеет
Жертвенник II (рис.42, 6) находился в 11,1 м
небольшие внешние и внутренние закраины. Срез к ЮВ от 0, на глубине от -63 до -99 см от 0. Точка
венчика плоский. Придонная часть стенок вогнута. привязки – фрагмент челюсти животного. На плоДно плоское, очень толстое, без закраин. На вну- щади 130х66 см располагались кости животных и
тренней поверхности сосуда хорошо видны гори- фрагменты керамики. Это кости крупного животзонтальные следы расчесов зубчатым штампом. На ного – 4 фрагмента ребер, 1 бабка, 3 фрагмента чевнешней поверхности тоже такие следы, но верти- люсти, 1 фрагмент лопатки. Керамика представлекальные и замытые. Цвет поверхности светло-ко- на фрагментами от толстостенного грубого сосуда
ричневый с темными пятнами. Сосуд не орнамен- с толщиной стенок 9-12 мм, с примесью мелкого
тирован. Диаметр венчика 12,5 см, высота 8,3 см, шамота в тесте.
диаметр дна 8,3 см, толщина венчика 0,7 см, стеЖертвенник III (рис.42, 7) находился в 10,4 м
нок 0,9 см, дна 1,3 см.
к ЮВ от 0 кургана, на глубине -80 см от 0. Он предСосуд 2 (рис.59, 3) имеет горшковидную ставлен тремя фрагментами ребер животного.
форму. Венчик короткий, отогнутый, тоньше стеЖертвенники II и III находились на одной глунок. Тулово равномерно выпуклое. Срез венчи- бине и, возможно, составляли изначально единый
ка плоский. Придонная часть тулова вогнута. Дно комплекс. Какой-либо закономерности в располоплоское, толстое, с закраинами. На внешней по- жении костей и фрагментов керамики установить
верхности есть вертикальные следы зачистки зуб- не удалось. Эти жертвенники примыкали к ЮЗ углу
чатым штампом по всему тулову, а на внутренней погребения 8 и находились в непосредственной
поверхности – следы горизонтальные. Цвет сосуда близости от восточной стенки погребения 13.
Анализ погребального обряда
Планиграфия погребений. В кургане 1 в цен- гребения 1/1, 1/3, 1/5-7, 1/9-11, 1/17. Погребение
тре скопления погребений находилось погребение 1/15 примыкало к погребению 1/5, а погребение
2. Вокруг него другие захоронения располагались 1/18 – к погребению 1/11, находясь внутри этого
двумя кругами. Во внутренний круг входили по- круга. Во внешнем круге погребения группируют-
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ся в СЗ (1/12-14) и ЮВ (1/4, 1/8, 1/16) секторах гребений. Погребение 1/17 не имело перекрытия,
кургана. В СВ секторе, в поле кургана 1 находился но оно выделено условно, так как зафиксированы
жертвенник с костями животных.
только фрагменты черепа человека.
Планиграфия погребений в кургане 2 не соВ кургане 1 преобладают продольные перевсем ясна, но, возможно, погребение 2/4 было цен- крытия, но центральное погребение 1/2, три потральным. К В от него располагалось погребение гребения (1/1, 1/9, 1/11) во внутреннем круге и
2/12, а к СЗ – погребение 2/17. Это погребения одно (1/8) во внешнем круге имели поперечное
взрослых. Вокруг центральных по кругу располо- перекрытие.
жены два взрослых погребения 2/3 и 2/11 (к З и СЗ
В кургане 2 деревянные перекрытия погребеот центра кургана) и детские погребения 2/2, 2/6, ний в большинстве случаев более простые, чем в
2/10, 2/14, 2/15, 2/16. За пределами круга, к СВ от кургане 1, за исключением взрослых погребений.
него, находилось детское погребение 2/7 и еще да- Перекрытия могли быть как продольными, так и
лее на СВ – жертвенник – череп лошади. К ЮВ от поперечными. В погребении 2/15 фрагменты плах
круга располагался ряд детских погребений (2/1, лежали и вдоль, и поперек могильной ямы. Все
2/9, 2/13), ориентированных по линии З-В, к ко- взрослые погребения имели продольные перекрыторым с севера примыкало погребение 2/8. Здесь тия, а детские – как продольные, так и поперечные.
же находились три жертвенника, представленных
костями животных.
Таким образом, планиграфия обоих курганов
сходна в общих чертах. Есть центральное погребение, вокруг него остальные расположены по кругу.
Определенное значение придавалось западной дуге
круга (если было два круга, то западной дуге внешнего круга). Здесь располагались взрослые погребения, сходные по ряду черт погребального обряда. Также определенное значение имел ЮВ сектор
кургана, где находилась еще одна группа погребений внешнего круга в кургане 1 и ряд погребений
и жертвенников за пределами круга в кургане 2.
Жертвенники с костями животных находились в СВ
или ЮВ секторах курганов.
Конструкция погребальной камеры. В
кургане 1 почти все погребения имели деревянные
перекрытия. Исключением являются погребения
1/17, 2/8, 2/9, 2/13 без перекрытий, но, возможно, не зафиксированных из-за плохой сохранности.
Погребения без перекрытий в кургане 2 расположены отдельным скоплением в ЮВ секторе кургана, за пределами основного круга погребений. Это
два парных детских погребения (2/9, 2/13) и одно
сильно разрушенное (2/8). Очертания могильных
ям не фиксировались. По всей видимости, могилы
были очень неглубокие, а перекрытия, если и были,
то не массивные. Никакими признаками обряда эти
погребения не отличались от основной массы по-

В зависимости от конструкции перекрытия
выделяется несколько групп погребений.
1. Погребения с двумя перекрытиями (1/3, 1/4,
1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11, 1/13, 2/6, 2/11, 2/12,
2/17). Это основная и самая многочисленная группа. Верхнее перекрытие фиксируется на уровне погребенной почвы, оно перекрывает могильную яму.
Верхнее перекрытие напоминает настил на уровне
древней поверхности, так как оно, как правило,
имеет значительно большую площадь, чем площадь могильной ямы под ним. Верхнее перекрытие
продольное у всех, за исключением погребений
1/8, 1/11, 2/6 с поперечным верхним перекрытием.
Верхнее перекрытие сделано из длинных, широких,
толстых плах, независимо от того, маленькая или
большая могильная яма под ним. В кургане 1 перекрытия более мощные, чем в кургане 2.
Ниже, над костяком есть еще одно перекрытие,
которое непосредственно закрывает погребенного.
Плахи нижнего перекрытия короче, уже и тоньше
плах верхнего перекрытия. Направление плах (продольное или поперечное) верхнего и нижнего перекрытия совпадает, но отдельные плахи нижнего
перекрытия в погребениях кургана 1 лежат перпендикулярно плахам верхнего перекрытия.
Погребения с двумя перекрытиями находятся
в кургане 1, как во внутреннем, так и во внешнем
круге (в В и З его частях). В кургане 1 именно в эту
группу входят погребения с нестандартным поло-
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жением рук или ног (1/11, 1/10, 1/13, 1/4, 1/5, 1/6), ним, на уровне погребенной почвы, и нижним, над
с положением скелета на правом боку (1/10), с ССЗ костяком, а также с горизонтально лежавшими плаи СЗ ориентировкой костяка (1/7, 1/8, 1/11). Все хами вдоль стен могильной ямы в ее придонной чаони содержали бронзовые изделия. Среди сосудов сти (1/12). В погребении 1/12 верхнее перекрытие
есть острореберные формы (1/4).
находилось на уровне погребенной почвы и состояВ кургане 2 погребения с двумя перекрытия- ло из четырех мощных плах, лежавших продольно.
ми находятся или в центре, или на западной дуге Под ним в материковой яме находилось еще одно
круга погребений. В погребении 2/6 сочетаются перекрытие, состоявшее из плотно примыкавших
трупоположение и трупосожжение. В погребении одно к другому, также продольных, но узких плах.
2/17 нестандартное положение рук, и только в У дна могильная яма по ее периметру была обэтом погребении в инвентаре есть бронзовые укра- ложена в два «венца» такими же узкими плахами.
шения (браслеты). Все остальные признаки обряда Погребение 1/12 находилось рядом с погребением
и инвентарь стандартны для могильника в целом.
1/9, но во внешнем круге погребений, также к З от
1а. Более сложным вариантом этой двух- центра. Погребение 1/12 взрослое, оно отличалось
уровневой деревянной конструкции являются от других погребений в кургане наличием острореединичные погребения, имевшие дополнительную берного горшка с самой сложной орнаментальной
деревянную конструкцию в придонной части могильной ямы. Это погребения с двумя перекрытиями: верхним, на уровне погребенной почвы, и
нижним, над костяком, а кроме того, с вертикально
стоящими досками по периметру дна могильной
ямы (1/2, 1/9). Верхнее перекрытие поперечное и
состоит из 6-8 мощных плах, плотно пригнанных
друг к другу. Концы их выходили далеко за пределы могильной ямы. Нижнее перекрытие состоит из
небольших фрагментов дерева, лежавших так же,
как и верхнее перекрытие, поперек могильной ямы.
В погребении 1/9 у самого дна зафиксированы
остатки еще одного настила, в котором фрагменты дерева лежали вдоль могильной ямы. Нижние
фрагменты дерева находились непосредственно на
костяке (1/9) или на остатках трупосожжения (1/2).
У дна стенки могильной ямы по периметру обложены стоявшими вертикально досками, нижний
конец которых углублен ниже уровня дна могилы.
Погребение 1/2 являлось центральным в кургане
и по своим размерам соответствует взрослым погребениям. Оно имеет ряд отличий от основной
массы захоронений. Это – трупосожжение, ориентировка ямы по линии СЗ-ЮВ, уникальные форма
и орнамент одного из сосудов («курильница»). Погребение 1/9 детское, и по всем признакам обряда и по инвентарю стандартно. Оно находилось во
внутреннем круге погребений, к З от центра.
1б. Погребения с двумя перекрытиями: верх-
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композицией.
2. Погребения только с одним, верхним перекрытием на уровне погребенной почвы, то есть это
перекрытие могильной ямы (1/1, 2/3, 2/4, 2/14).
Ямы глубокие, материковые, но над костяком дерево не фиксируется. На уровне погребенной почвы перекрытия сильно разрушены. Верхнее перекрытие продольное (2/3, 2/4, 2/14) или поперечное
(1/1). Возможно, наличие только одного перекрытия объясняется не иным обрядом, а плохой сохранностью деревянных конструкций. Эти погребения не отличаются ни признаками обряда, ни
инвентарем от остальных погребений в кургане.
Они расположены в восточной половине кургана
(за исключением погребения 2/3, расположенного
в западной половине кургана) или во внутреннем
круге погребений (1/1).
2а. Погребение только с одним, верхним поперечным перекрытием, которое лежало на двух
«венцах» из узких плах, положенных вдоль верхнего края могильной ямы (2/16, детское). Оно располагалось к Ю от центра и не выделялось признаками погребального обряда и инвентаря из основной
массы погребений.
3. Погребения только с одним, нижним перекрытием, которое находилось чуть выше костяка,
то есть это перекрытие погребенного (1/14-1/16,
1/18, 2/1, 2/2, 2/5, 2/7, 2/10, 2/15). Ямы неглубокие, вероятно, поэтому, два перекрытия и не
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требовалось. Только могильная яма 1/14 немного почвы и нижнее – над костяком) – 16 погребений
углублена в материк (возможно, это погребение и (в кургане 1 – 11 погребений, в кургане 2 – 5 поимело верхнее перекрытие, но оно не сохранилось. гребений). Погребений с одним, только нижним
Это единственное взрослое погребение в этой груп- перекрытием – 9 (в кургане 1 – 3 погребения, а в
пе. Отнесение его в группу условно). Все перекры- кургане 2 – 6 погребений). Только верхнее перетия продольные, кроме сильно разрушенных, но, крытие у 4-х погребений (в кургане 1 – 1 погребевозможно, поперечных перекрытий в погребениях ние, в кургане 2 – 3 погребения). Следовательно, в
2/2, 2/15. Фрагменты дерева лежат на костяке, на кургане 1, где преобладают взрослые захоронения,
одной глубине с ним, или выше костяка на 30 см погребальные конструкции сложнее, чем в кургане
(2/6). В перекрытии от 1 до 4 зафиксированных 2, где преобладают детские захоронения.
плах. Плахи, как правило, уже и тоньше, чем плахи
Размеры верхнего перекрытия. Очень больв перекрытиях на уровне погребенной почвы в дру- шие перекрытия имеют погребения 1/4 (3,8х3,35
гих погребениях, за исключением погребения 2/10 м), 1/13 (3,7х1,8 м) – продольные. Большие перес одной, но довольно толстой плахой. И, конечно крытия, длиной 2,62-2,9 м, шириной 2,26-2,7 м,
же, они короче, чем плахи верхнего перекрытия. Во имеют погребения 1/10, 1/12 – продольные, 1/11,
всех погребениях перекрытия лежат примерно на 2/3 – поперечное. Под всеми этими перекрытиями
одной глубине и находятся ниже уровня погребенной почвы.
В кургане 1 эти погребения находились в разных частях кургана – во внешнем круге, в З его
части (1/14), в В части (1/16), внутри внутреннего круга, к З от центра (1/15). Погребения 1/15 и
1/16 детские. Костяк сохранился только в погребении 1/15. Необычной чертой обряда в нем является сильная скорченность ног костяка, когда пятки
подтянуты к тазу. В инвентаре этого погребения
есть бронзовый браслет. В погребении 1/16 редкая
ориентировка перекрытия по линии СЗ-ЮВ (костяк
не сохранился). В погребении 1/14 нестандартное
положение рук погребенного (кисть правой руки
лежит на локте левой). В инвентаре этого погребения есть бронзовая игла. В этом же погребении
были кости животного, что также является редкостью для кургана.
В кургане 2 все погребения с одним нижним
перекрытием находились в восточной половине
кургана. В погребении 2/7 нестандартное положение рук и СЗ ориентировка костяка, в погребении
2/15 нестандартное положение рук и сосудов, а в
погребении 2/10 – ВЮВ ориентировка костяка. Все
остальные признаки обряда и инвентарь стандартны во всех погребениях выделяемой группы.
Таким образом, если рассматривать оба кургана суммарно, преобладают погребения с двумя
перекрытиями (верхнее – на уровне погребенной

могильные ямы больших размеров. Средние размеры, с длиной 1,9-2,6 м, шириной 1,0-1,9, 2,4 м,
имеют погребения 1/2, 1/8, 1/9, 1/18, 2/6 – поперечное, 1/3, 1/5-1/7, 2/4, 2/11, 2/17 (самое узкое, шириной 0,7 м) – продольное. Эти погребения
имеют большие (1/2), средние (1/3, 1/6, 1/7, 2/4,
2/6, 2/11) и небольшие (1/5, 1/9) по размерам могильные ямы. Небольшие перекрытия, длиной 0,91,3 м, шириной 0,7-0,8 м, имеют погребения 1/16,
2/7, 2/10, 2/14, – продольное, 2/16 – поперечное.
Под ними были небольшие и маленькие по размерам могильные ямы.
Нижние перекрытия не выходят за пределы
могильной ямы, так как они расположены в ее придонной части. Следовательно, размеры нижнего
перекрытия совпадают с размерами могильной
ямы.
Перекрытия были сделаны, вероятно, из плах,
так как сохранившиеся фрагменты дерева имеют
не круглую, а прямоугольную в сечении форму.
Даже учитывая возможные изменения, которые
могли произойти с момента сооружения перекрытия до настоящего времени, сечение дерева может
быть признано только прямоугольным, так как ширина плах в 2 и более раз больше толщины. Плахи
имеют ширину 40 см и более в большинстве погребений кургана 1(1/1, 1/4, 1/5, 1/9-1/14), при этом в
перекрытии от 4 до 12 плах. Толщина этих плах 1123 см, а в погребениях 1/1, 1/4 – 30 см. В других
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погребениях кургана 1 и в большинстве погребе- подстилками в кургане 1 находятся как во внешнем
ний кургана 2 (1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/16, 2/2, 2/3, 2/6, круге (1/4, 1/13), так и во внутреннем (1/6, 1/7 –
2/7, 2/10-2/12, 2/14, 2/15, 2/17) плахи меньше. Их погребения расположены рядом), а в кургане 2 – в
ширина 22-36 см при толщине 8-18 см. В пере- З секторе и также расположены рядом.
крытии 6-10 плах, но может быть 3 или даже одна
Место костяка в могиле. Костяк лежит в
(сохранившаяся). Еще в нескольких погребениях, центре ямы, что является основной позицией. Исв основном кургана 2 (1/15, 2/1, 2/4, 2/5, 2/16), ключения – костяк смещен к западной стенке (1/11
плашки совсем небольшие, шириной 9-18 см, тол- – могила средних размеров), остатки трупосожщиной 3-10 см. В перекрытии от 3 до 8 плах.
жения смещены к западной стенке (1/2 – могила
Верхнее перекрытие находилось на уров- больших размеров). Костяк смещен в восточную
не дневной поверхности. Исключением являются половину могилы (2/4 – могила средних разменекоторые погребения кургана 2 (2/6, 2/7, 2/12, ров), в СВ угол могилы (2/16 – могила небольших
2/16, 2/17), перед сооружением которых дерн был размеров).
срезан, и деревянное перекрытие оказалось ниже
Поза костяка. Правилом является положеуровня дневной поверхности.
ние умершего скорченно на левом боку. Только в
Форма могильной ямы. Могильные ямы погребении 1/4 костяк лежит на левом боку, но заимели прямоугольную форму, кроме единичных в
форме неправильной трапеции (в погребении 2/12
узкий торец у головы, а в погребении 2/17 – у ног).
Эти погребения взрослые.
Размеры могильной ямы. В каждом кургане есть единичные очень большие ямы. Это погребения 1/1 (2,1х1,16 м), 1/4 (2,28х2,14 м), 2/3
(2,72х2,53 м). Большие могильные ямы, длиной
1,60-1,73 м шириной 1,0-1,35 м, есть только в кургане 1 (1/2, 1/10-1/14). Средние по размерам ямы,
длиной 1,34-1,66 м, шириной 0,8-1,18 м, есть в
обоих курганах (1/3, 1/6-1/8, 2/4, 2/6, 2/11, 2/12).
Небольшие размеры (длина 0,84-1,14 м, ширина
0,5-0,76 м) имеют взрослые погребения в обоих
курганах (1/5, 1/9, 2/14, 2/16, 2/17). Таким образом, в кургане 1 большинство взрослых погребений имеет большие и средние по размерам могильные ямы, а в кургане 2 – средние и небольшие.
Остальные погребения не имеют зафиксированных
размеров.
Подстилки обнаружены в погребениях 1/4,
1/6, 1/7, 1/8, 1/13, 2/6, 2/11. Подстилки имеют
органическое происхождение (кора, береста). Самая выраженная подстилка из коры, толщиной до
1,5 см, обнаружена в погребении 1/4. В погребении 1/13 углистая подстилка была покрыта берестой. Углистая подстилка была также в погребении
2/11. Отдельные угольки, возможно, от подстилки,
найдены под черепом костяка (2/17). Погребения с
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валился на спину, а в погребении 1/10 костяк лежал на правом боку и завалился на живот. Степень
скорченности большинства костяков средняя. В
погребениях 1/13, 1/14 внешнего круга (СЗ сектор) степень скорченно сти костяка слабая, хотя
близка средней. У некоторых костяков одна нога
лежит под прямым, а другая – под тупым углом к
позвоночнику (1/1, 1/10, 1/12). В погребении 1/4
одна нога скелета лежит под прямым, а другая
под острым углом к позвоночнику. Определенно
сильная степень скорченности в двух погребениях
(1/5, 1/7) внутреннего и в одном погребении (1/8)
внешнего круга. В погребениях 1/7 и 1/8 сильная
скорченность сочетается с редкой для кургана ориентацией костяка на СЗ. Эти погребения расположены рядом, хотя одно из них во внешнем, а другое
– во внутреннем круге. В кургане 2 в погребении
2/7, расположенном к СВ от круга погребений, и в
погребении 2/15, расположенном к ЮВ от центра,
степень скорченности костяка сильная.
Средняя степень скорченности костяка – в погребениях со средними размерами могильной ямы.
Слабая скорченность отмечена у некоторых взрослых костяков в могильных ямах больших или средних размеров. Сильная степень скорченности – в
могильных ямах небольших или средних размеров.
Ноги умершего были согнуты в коленях так,
что пятки лежали на расстоянии от тазовых костей.
Но из этого правила есть исключения, когда пя-
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точные кости костяка почти примыкали к тазовым Ориентировка костяка на С (2) есть только в куркостям, то есть пятки умершего были сильно под- гане 2 (2/4, 2/9). Ориентировка на СЗ единична
тянуты к тазу, хотя при этом костяк имел среднюю (1/8, 2/7), как и на ССЗ (1/7, 1/11), и сочетается с
скорченность, а не сильную (1/4, 1/10, 1/11, 1/15). такими редкими признаками обряда, как сильная
В погребении 2/15 сохранность костяка плохая, но, скорченность костяка (1/7, 1/8, 2/7), пятки у таза,
по всей видимости, пятки умершего были сильно левая рука на животе (1/11), кисть правой руки
подтянуты к тазу при сильной скорченности.
лежит на предплечье левой (2/7). Остатки трупоВ большинстве погребений кисти обеих рук сожжения расположены на дне могилы овальной
погребенного лежат против лица. Но есть откло- кучкой, вытянутой по линии СЗ-ЮВ (1/2). Ориеннения от этого правила, когда левая рука кистью тировка на В зафиксирована в погребении 1/3, на
лежит у лица, а правая – кистью на локте или пле- ВЮВ – в погребении 2/10. Эти погребения ничем
чевой кости левой руки (1/5, 1/14, 2/7, 2/17); руки не выделялись по другим признакам обряда. Возскрещены на груди, и кисти лежат у лица (1/6). Или можно, такая ориентировка объясняется положекисть левой руки лежит у лица, а правой – на живо- нием погребения в круге.
те (1/11, 1/13); кисть левой руки на груди, а правая
Как правило, костяк лежит вдоль длинной оси
рука лежит на тазовых костях (1/4); правая рука могильной ямы. Ориентировка могильной ямы и
согнута в локте, а левая рука протянута к коленям
(2/15).
В погребениях 1/4 и 1/11 сочетаются оба нестандартных признака – пятки у таза и кисть правой руки направлена к ногам. Погребения с отклонениями в позе от нормы никак не группируются,
находясь в разных частях кургана.
Необычную позу – скорченно на правом боку
– имеет костяк в погребении 1/10, но степень
скорченности, положение рук и ног стандартные,
а сосуд стоит на месте, обычном для левобочного
положения, в данном случае за спиной погребенного. Нужно отметить только, что кисть руки лежит явно не в анатомическом положении, а в углу
погребения, перед лицом умершего.
Трупосожжения обнаружены в двух погребениях. Погребение 1/2 является центральным в
кургане 1. Погребение 2/6 содержит остатки трупосожжения и трупоположение ребенка. Оно расположено в круге, к ЮЮЗ от центра кургана.
Индивидуальные захоронения являются правилом для обоих курганов, но из кургана 2 происходят два парных детских погребения (2/9, 2/13).
Все их признаки стандартны для могильника.
Ориентировка погребенного. Ведущей в
обоих курганах является ориентировка погребенного головой на СВ (13), ССВ (5). Погребения в
больших могильных ямах и взрослые погребения
в кургане 2 имели такую ориентировку умершего.

перекрытия по длинной оси совпадает. Если перекрытие поперечное, то длинные оси перекрытия и
ямы взаимоперпендикулярны. Но в ряде случаев
есть отклонения. Так ориентировка костяка и могильной ямы не совпадают с ориентировкой перекрытия (1/4 – перекрытие ССЗ-ЮЮВ, яма ССВЮЮЗ, костяк ССВ; 1/6 – перекрытие С-Ю, яма
СВ-ЮЗ, костяк СВ). Ориентировка перекрытия и
ямы не совпадает с ориентировкой костяка (1/9,
1/12, 2/14 – перекрытие и яма – С-Ю, костяк –
СВ; 2/4 – перекрытие и яма – СВ-ЮЗ, костяк – С).
Но в целом различия в ориентировках невелики и
могли быть непреднамеренными.
Количество и место сосудов в погребении. Правилом было наличие одного (17 погребений) или двух (9 погребений) сосудов в погребении. Три сосуда встречаются реже (1/2, 1/11,
2/12, 2/16, 2/17). Четыре сосуда для одного костяка были в двух детских погребениях (2/1, 2/6).
Надо отметить большое число погребений с тремя-четырьмя сосудами в кургане 2.
Во всех погребениях сосуды находились у
верхней части костяка. Перед лицом умершего
сосуд стоял в большинстве погребений кургана
2 (10 случаев). А в кургане 1 это вторая по числу
встречаемости позиция сосуда – против лица, но
на расстоянии от него (7 погребений).
У костей рук, когда один из сосудов приурочен к локтю погребенного (с внешней или с вну-
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тренней стороны, то есть стоит против живота), есть почти во всех погребениях кургана 1, в двух
зафиксирована позиция в кургане 1 (10 погребе- взрослых и одном детском погребении кургана 2.
ний) и в кургане 2 (6 погребений).
Это украшения – браслеты (1/2, 1/3, 1/4 (окисел),
Редкая позиция сосуда – у колена (1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/15, 2/17), подвески в полтора оборота
1/7). Против коленей – в 3-х погребениях кургана (1/4 – окисел, 1/8), нашивки в виде свастик (1/13),
2 (2/12, 2/16, 2/17). В этих погребениях по 3 со- пастовые (1/15, 1/13, 2/6) и металлические (1/3)
суда, и они стоят перед костяком в ряд – от лица бусы, костяная (1/3) и металлические (2/4) прониздо коленей.
ки. В погребениях сочетаются браслеты и подвески
За спиной умершего (костяк скорчен на пра- (1/4, 1/8), браслеты и бусы (1/15), браслеты, бусы и
вом боку) сосуд стоял в одном погребении (1/10). костяная пронизка (1/3), нашивки-свастики и бусы
За головой и спиной умершего сосуды стояли в 2-х (1/13), пастовые бусы и бронзовые пронизки (2/4).
детских погребениях, где было по 4 сосуда (2/1, Кроме украшений из погребений происходят из2/6).

делия из бронзы – «гвоздик» (1/7), скобка (1/11),
У ног, на уровне стоп костяка в кургане 1 со- игла (1/14). В одном погребении найдена костяная
суды не зафиксированы. Только в центральном трубочка (1/4).
погребении (1/2) с трупосожжением один из трех,
Кости животных обнаружены в обоих курсамый большой сосуд стоял в ЮВ углу погребения,
то есть в позиции «у ног» костяка при трупоположении. В погребении 2/9 у стоп костяка 2 найдены
два фрагмента керамики, отмеченные на плане как
сосуд 3, но, возможно, они принадлежат сосуду 2,
несколько фрагментов которого лежали у коленей
костяка. Редкая позиция сосуда – у стоп и за теменем – встречена в одном погребении (2/15).
Если в погребении один сосуд, то он стоит у
лица (4 погребения в кургане 2, 2 в кургане 1), у рук
(2 погребения в кургане 2, 6 в кургане 1), за спиной,
но на уровне рук (1 в кургане 1).
Если в погребении 2-3 сосуда, то они стоят
против лица и у локтя (1/4, 1/8, 1/11, 1/12, 1/14,
2/11); у локтя и у коленей костяка (1/3, 1/7), против лица и у коленей (2/12). Три сосуда в ряд – от
лица до коленей стояли в погребениях 2/16 и 2/17.
Если в погребении 4 сосуда, то два из них стоят перед черепом, а еще два – за черепом детского
костяка (2/1, 2/6).
Следовательно, основная позиция – расположение сосуда у верхней части костяка, перед костяком. Остальным позициям, вероятно, не придавалось определенного значения, кроме погребения
2/15, где сосуды намеренно поставлены не перед
умершим, а за стопами и за теменем (только в этом
погребении редкое положение рук – левая протянута к коленям).
Погребальный некерамический инвентарь
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ганах. Ребра животных в погребениях (1/1 – 4 ребра, 1/4 – 2 ребра крупного животного, 1/7 – 2 ребра МРС) лежали у верхней части костяка, против
лица, рук, груди (за теменем костяка находилось
1 ребро крупного животного в погребении 2/13).
Астрагалы были в погребении 2/10 (4 экземпляра,
где они лежали между локтями и коленями костяка) и 1/14 (1 крупный астрагал лежал в В углу могильной ямы). Кроме того, в погребениях найдены
кости рыбы (1/1 – у локтя, 1/14 – у шеи, за спиной,
под коленом), череп мелкого животного (1/3, около затылка). Погребения с костями животных располагались как во внешнем круге кургана 1, так и
во внутреннем. Из пяти погребений с костями животных три (1/1, 1/4, 1/7) находились к ЮВ от центра кургана, два – к СЗ (1/3, 1/13), одно – к ЗЮЗ
(1/14). В кургане 2 погребения с костями животных находились в В (2/10) и ЮВ секторах кургана
(2/13).
Жертвенники найдены у ЮЗ конца деревянного перекрытия (2/11 – челюсти и кости ног МРС)
или на крайней западной плахе перекрытия могильной ямы (1/13 – 2 ребра крупного животного).
Жертвенник – череп и шейные позвонки крупного
животного – находился к СВ от центра, под краем
насыпи кургана 2. В этом же месте в кургане 1 обнаружены фрагменты костей животных. За пределами погребений, но в непосредственной близости
от них обнаружены три жертвенника в кургане 2.
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Они находились в ЮВ секторе кургана, у погребеЦентральное погребение в кургане 1 (1/2) не
ний 2/8, 2/9, 2/13. Это фрагменты челюстей, ребер, является рядовым. Во-первых, оно характеризуетлопатки, бабка животного. Следовательно, в курга- ся иным погребальным обрядом в том смысле, что
не 1 кости животных чаще находятся в погребении, содержит не трупоположение, а трупосожжение
относятся к определенному костяку и это взрослые костяка (остатки трупосожжения есть еще в погрепогребения, а в кургане 2 кости животных чаще на- бении 2/6). А во-вторых, один из трех сосудов имеходятся за пределами погребений, в жертвенниках, ет уникальную форму («курильница»?) и орнаменотносящихся к нескольким (детским) погребениям, тирован ромбами с разной штриховкой, что может
а не к конкретному умершему. В обоих курганах рассматриваться не как орнамент, а как некие знаесть по одному жертвеннику на/у перекрытия ямы ки. Другие сосуды из этого погребения обычны для
взрослых погребений. Кости животных в погребе- срубной культуры. На остатках трупосожжения
ниях обоих курганов и в жертвенниках одинаковые. лежал один браслет хорошей сохранности. Это поЭто ребра и реже – бабки. Дополнительно в жерт- гребение входит в группу погребений с большими
венниках есть челюсти или череп животного. По- размерами деревянного перекрытия и большими
гребения с костями животных или жертвенники в размерами могильной ямы. Могильная яма в приобоих курганах чаще располагаются в ЮВ секторе донной части имеет деревянную конструкцию (как
кургана, но есть в СВ и З секторах.
Интересно остановиться на вопросе о статусе
погребенных, как это прослеживается по данным
погребального обряда.
Характеризуя погребение 1/4, ко всем признакам обряда и инвентаря нужно применять определение «самый большой». Погребение имеет самое
большое по площади перекрытие из самых больших плах, самую большую по размерам могильную яму, самую толстую органическую подстилку
на дне ямы, самые большие по размерам сосуды.
Но погребение не является центральным, а расположено в ЮВ секторе кургана, являясь как бы
крайним по отношению к остальным погребениям.
В погребении явно были бронзовые изделия, о чем
свидетельствуют ярко-зеленые окислы меди под
головой и на руке умершего (подвеска и браслет?).
Показателем высокого статуса погребенного является наличие острореберного горшка, орнаментированного полной композицией с мотивом из
геометрических фигур в центре. Но надо отметить,
что определение «самый большой» не связано для
этого погребения с определением «иной». Все признаки погребального обряда и инвентаря такие же,
как в остальных погребениях кургана, и не выходят
за рамки срубной культуры. Даже необычное положение рук умершего и сильная подтянутость пяток
к тазу не являются исключением, а известны и по
другим погребениям данного могильника.

и в погребениях 1/9, 1/12). Все эти признаки в целом указывают на социально значимое положение
погребенного здесь человека.
Безусловно «статусным» является погребение
1/13. Оно выделяется большими размерами деревянного перекрытия (длина его близка самому
большому, из погребения 1/4, хотя ширина в 2 раза
меньше). На перекрытии лежали жертвенник из
костей животных (как и в погребении 2/11) и уникальная поделка из рога. Но главная особенность
этого погребения заключается в наличии головного
убора (?), украшение которого состояло из пяти нашивных металлических свастик. Но и это погребение по остальным признакам не выходит за рамки
срубной культуры.
Эти три погребения расположены в кургане 1, примерно на одной оси СЗ-ЮВ, где крайним
СЗ является погребение 1/13, центральным – 1/2
и крайним ЮВ – 1/4. Возможно, это вождеские и
жреческие погребения данной родовой общины.
В кургане 2 погребения 2/3, 2/11 и 2/6 составляют западную дугу в круге погребений, а погребения 2/17 и 2/4 расположены в центре круга. Эти
погребения выделяются самыми большими размерами перекрытия и могильной ямы (относительно
других погребений в кургане, а погребение 2/3 – и
относительно самых больших погребений в кургане 1). На перекрытии погребения 2/11 был сооружен жертвенник. В погребении 2/6 трупосожжение
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соседствует с трупоположением. Только в этих по- скую подстилку. Как правило, в инвентаре только
гребениях (2/4 и 2/17) есть бронзовые украшения. один-два сосуда. Некерамический инвентарь предНо, скорее всего, различия между погребениями в ставлен украшениями и единичными иными издекургане 2 носят только поло-возрастной характер лиями – игла, костяная трубочка, скобка, гвоздик.
– взрослые погребения больше и с более сложны- Весь инвентарь находится перед костяком, против
ми перекрытиями, а детские – небольшие, с не- лица, рук, живота, то есть против верхней части
большими перекрытиями или без них. Керамика костяка. Кости животных представлены ребрами
во всех погребениях или не орнаментирована, или и альчиками и не являются обязательными для пос простым орнаментом. Острореберных горшков гребения. Они, как правило, находятся в могиле, но
только три (один из них в погребении 2/3), и все есть и на перекрытии и за пределами могил. Есть
они имеют простой орнамент без геометрических единичные жертвенники.
фигур. В целом в кургане 2, по всей видимости,
И по всем признакам погребального обряда
были похоронены рядовые члены древней родовой есть исключения, к которым относятся большие
общины.
размеры могильной ямы, смещение костяка от ценТаким образом, по всем признакам погребаль- тра ямы, слабая или сильная степень скорченности,
ного обряда в погребениях III Подстепкинского подтянутость пяток к тазу, направление одной руки
могильника есть определенный стандарт, который к локтю другой руки или к ногам, СЗ и В ориентии характеризует в конечном итоге срубную культу- ровка костяка, положение сосуда у стоп или за кору. Это в первую очередь деревянные конструкции стяком. Ни в одном погребении не сочетаются все
могильных ям. В данном могильнике деревянные эти редкие признаки вместе, но не редко сочетание
конструкции зачастую сложные, состоящие из двух двух нестандартных признаков в одном погребеуровней. Для их сооружения использовались боль- нии при всех остальных стандартных. Погребения
шие по диаметру бревна или плахи. Размеры пере- с редкими признаками не выделяются планигракрытия на уровне погребенной почвы большие, фически. В целом редкие признаки не выходят за
больше, чем размеры могильной ямы, которую они рамки погребального обряда срубной культуры (за
перекрывают. А размеры могильных ям, как пра- исключением направленности одной руки к ногам,
вило, средние. Пространство могильной ямы было животу, но этот признак известен в покровских парассчитано только на положение умершего (при- мятниках), а свидетельствуют об эволюционном
чем скорченно) и сопровождающего его инвента- развитии срубной культуры.
ря. Погребенный лежал в центре могильной ямы,
Следовательно, признаки погребального обскорченно на левом боку (степень скорченности ряда позволяют отнести оба кургана к срубной
средняя), руки кистями перед лицом, головой на культуре.
СВ или ССВ. Дно могилы часто имело органичеАнализ керамической коллекции
В кургане 1 обнаружено 27 сосудов: 18 ба- (1/2/1), имеющий закрытое устье. Форма этого соночных и 9 горшковидных, то есть банок в два раза суда уникальна. Возможно, это ритуальный сосуд
больше, чем горшков. В керамической коллекции – «курильница». Один баночный сосуд (2/1/4) имекургана 2 – 34 сосуда: 15 баночных и 16 горшко- ет, напротив, открытую форму, так как его венчик
видных. Форма трех сосудов не определяется. Сле- слегка отогнут. В целом баночные сосуды различадовательно, в кургане 2 количество банок и горш- ются не столько открытым или стянутым устьем,
ков примерно равное.
сколько пропорциями и размерами.
Банки в коллекциях обоих курганов имеют
Горшки имеют более выраженные вариации в
прямые стенки. Банки с прикрытым устьем еди- форме, чем банки. Среди них выделяются остроничны (по 3 сосуда в каждом кургане). Этот при- реберные горшки (1/4/2, 1/14/2, 1/12/2, 2/1/1,
знак выражен слабо. Исключением является сосуд 2/1/3, 2/3), имеющие высокий, профилированный
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венчик, переходящий в тулово через ребро, кото- с шамотом, плотная по фактуре. Обжиг костровой,
рое расположено довольно высоко, в верхней тре- неравномерный, о чем свидетельствует пятнистая
ти высоты сосуда. Один острореберный горшок окраска сосудов.
(1/4/2) имеет очень большие размеры, вследствие
Обработка поверхности зубчатым штампом
чего его форма напоминает алакульскую, так как остается традиционной, как и в предшествующее,
ребро расположено очень высоко, при переходе покровское время, но претерпевает изменения.
высокой шейки в тулово, а дно узкое относитель- Следы зачистки нерельефны, они только просмано такого широкого устья. Противоположностью триваются как «замытые». Направление расчеострореберным горшкам являются также единич- сов – горизонтальное на внутренней поверхности
ные горшковидные сосуды (2/1/2, 2/16/1, 1/1/1), и вертикальное – на внешней. Лишь у единичных
имеющие очень короткий, прямой венчик. Осталь- сосудов на внешней поверхности шейка подчерные различия среди горшковидных сосудов выра- кнута горизонтальными расчесами (1/4, 1/7). В
жаются в размерах и пропорциях, как и у баночных кургане 1 больше сосудов со следами обработки
сосудов.
поверхности зубчатым штампом (7 экземпляров),
Кольцевой поддон имеют два маленьких чем в кургане 1 (3 экземпляра). Традиция зачистки
горшочка (2/9/2, 2/10), горшок (1/7/1) и банка поверхностей сосуда зубчатым штампом показы(1/14/1). Радиальный поддон есть только у сосудов
из кургана 1 – у банок (1/11/2, 1/14/1) и острореберного горшка (1/14/2). Два сосуда с поддонами,
кольцевым и радиальным, происходят из одного
погребения (1/14). Следовательно, поддоны являются исключением. В ряде случаев поддоны связаны с оформленной, хотя и короткой ножкой у
маленьких по размерам горшковидных и баночных
сосудиков (2/9/2, 2/10, 1/11/2).
Придонная часть сосуда в обоих курганах, как
правило, слегка вогнута (31 сосуд), значительно
реже – прямая (13 сосудов) и в единичных случаях – слегка выпуклая (5 сосудов – острореберные
горшки 1/4/2, 2/1/3, закрытые банки 1/6, 2/6/4,
горшок 1/9).
Дно прилеплено к стенкам сосуда довольно
аккуратно и не имеет закраин у 29 сосудов, есть
закраины у 26 сосудов, но закраины, как правило,
примяты, редко имеют выраженный характер.
Корреляция двух признаков – форма придонной части сосуда и наличие закраин – показывает,
что сосуды с вогнутой придонной частью могут
быть как с закраинами, так и без них (14 – с закраинами, 13 – без), так же и сосуды с прямой придонной частью (без закраин 7, с закраинами 6). Сосуды с выпуклой придонной частью, как правило,
не имеют закраин (без закраин 4, с закраинами 1).
В глиняном тесте примесь ракушки или иной
органики визуально не фиксируется. Вся керамика

вает преемственность между покровской и срубной гончарной традицией. Большинство сосудов
из обоих курганов имеют гладкую поверхность без
выраженных следов обработки поверхностей.
Размеры сосудов. Высота банок 4,9-18,8 см
(самые высокие банки 20,6 см (1/2/3) и 35,5 см
(1/4/1), высота горшков 5,6-18,2 см (самые высокие горшки 22,1 см (1/11/3) и 27,5 см (1/4/2).
Большая часть банок имеют меньшую высоту, чем
большая часть горшков, так как фактически банка – это нижняя часть горшковидного сосуда, без
венчика. Диаметр венчика баночных сосудов 7,218,8 см (самый большой диаметр у самых высоких банок 21,8 см (1/2/3) и 36 см (1/4/1). Диаметр
венчика горшковидных сосудов 8,5-19,5 см (самый большой диаметр у острореберных горшков
20,5 см (1/12/2) и 30,3 см (1/4/2). Горшковидные
сосуды имеют больший диаметр венчика, так как
это более открытые сосуды. Диаметр дна баночных
сосудов 6,6-10,8 см (у самых больших сосудов самое большое дно 12,7 см (1/2/3) и 15,5 см (1/4/1).
Диаметр дна горшковидных сосудов 6-12 см (у
больших сосудов большое дно). Диаметр дна находится в прямой зависимости от высоты сосуда и
диаметра по венчику. В целом диаметр дна баночных и горшковидных сосудов одинаковый, что еще
раз подтверждает мысль о том, что банки и горшки
лепились в нижней части одинаково, а верх оформлялся по-разному.
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Пропорции сосудов. Отношение диаметра 8 банок и 5 горшков. Следовательно, как правило,
венчика к диаметру дна: дно шире устья у «куриль- у баночных и горшковидных сосудов толщина венницы» (1/2/1); диаметры дна и венчика доволь- чика и стенок или одинаковая, или стенки немноно близки (10 банок, 1 слабопрофилированный го сужаются к краю венчика. Венчик явно тоньше
горшковидный сосуд); широкое дно относитель- стенок у меньшинства баночных и горшковидных
но устья сосуда (11 банок, 14 горшков); узкое дно сосудов.
относительно устья сосуда (8 банок, 6 горшков),
Пропорция отношение толщины стенок к толочень узкое дно относительно устья у очень боль- щине дна. У баночных сосудов дно тоньше стенок у
шого горшковидного сосуда (1/4/2). Следователь- 2 сосудов, толщина стенок и дна примерно одинано, близкие размеры дна и устья характерны (и ковая у 7 банок и 9 горшков, толщина дна больше
обычны) только для баночных сосудов. Узкое или толщины стенок у 14 банок и 9 горшков, дно знаширокое дно относительно устья характерно и для чительно толще стенок у 6 банок и 4 горшков. Слебаночных, и для горшковидных сосудов, но у тех и довательно, только у единичных банок дно тоньше
других чаще встречается широкое дно.
стенок. Правилом для горшков и банок является
Отношение диаметра венчика к высоте сосу- более толстое дно относительно стенок. Часть сода: очень узкое горло относительно высоты сосуда судов имеет значительную толщину дна относиу «курильницы» (1/2/1); диаметр горла и высота
почти равны, вытянутые пропорции – это крупные
банки, их только 5, и все они происходят из кургана
1; 8 горшков, происходят из обоих курганов; диаметр горла больше высоты сосуда – основная масса баночных и горшковидных сосудов имеет эти
пропорции; диаметр устья почти в два раза больше высоты сосуда у двух банок с открытым устьем.
Следовательно, и по этой пропорции горшковидные и баночные сосуды близки и большинство их
имеет горизонтальные пропорции.
Толщина венчика у баночных сосудов 0,30,7 см (0,9 см – у большого сосуда 1/2/3). Толщина
стенок у баночных сосудов 0,6-1,0 см (0,5 см только у одного сосуда – 2/6/3). Толщина днища 0,51,5 см (1,7 см только у одного сосуда – 2/17/3).
Толщина венчика у горшковидных сосудов
0,4-0,8 см (0,3 см – у одного сосуда 1/9). Толщина стенок у горшковидных сосудов 0,6-0,9 см (1 см
только у одного сосуда – 1/11/1). Толщина днища
0,6-1,4 см (1,5 см только у одного сосуда – 2/17/2).
Следовательно, в целом толщина венчика у банок
меньше, чем у горшков, толщина стенок одинаковая, а днища у части банок толще, чем у горшков.
Пропорция отношение толщины венчика к
толщине стенок сосуда. Толщина венчика и стенок
одинаковая у 8 баночных и 7 горшковидных сосудов. Толщина венчика меньше толщины стенок у 13
банок и 12 горшков, венчик явно тоньше стенок у
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тельно стенок, и чаще это баночные сосуды, чем
горшковидные.
В кургане 1 орнаментировано 8 из 18 баночных сосудов и 8 из 9 горшковидных. В кургане 2
орнаментировано 2 из 15 баночных сосудов и 9 из
16 горшковидных. Орнаментированы все острореберные сосуды и сосуды необычной формы (банка
с закрытым устьем - «курильница», маленькие горшочки с «ножкой» и баночка с «ножкой»).
Орнаментир, как и в покровской культуре,
остается традиционным – зубчатый штамп. Зубцы
прямоугольные, крупные или средние по размерам.
В ряде случаев отпечатки штампа глубокие, зубцы
«сливаются». Орнамент наносился и углом штампа.
В целом зубчатым штампом украшено 12 сосудов
из кургана 1 и 7 сосудов из кургана 2. Редки насечки и ямки (3 сосуда в кургане 1 и 2 сосуда в кургане
2). Ямки имеют неопределенную форму.
Орнамент располагался в верхней части сосуда. У горшков – на шейке, у банок – от края венчика до максимального расширения тулова. Нет ни
одного случая орнаментации среза венчика, придонной части сосуда или дна.
Орнаментальная композиция наиболее сложна на острореберных горшках (1/12/2, 1/4/2).
Композиция включает 3-4 мотива, разделенных
горизонтальными линиями. Элементами являются
одно-двухрядные зигзаги, заштрихованные треугольники вершиной вверх, горизонтальная елоч-
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ка из коротких насечек, наклонные параллельные горшки. На острореберных сосудах мотив с зигзакороткие линии. Композиция строится так. Под гом не является центральным. В целом большинкраем венчика располагаются мотивы из простых ство орнаментированных сосудов имело композиэлементов – горизонтальной елочки, коротких на- цию с мотивом из зигзага.
клонных линий, однорядного зигзага. Центральное
Еще один вид композиции имеет центральный
место в композиции занимает мотив из треуголь- мотив, состоящий из наклонной сетки. Эта комников, расположенный на шейке. Этот мотив под- позиция встречается редко – на одном баночном
черкнут сверху и снизу горизонтальной сплошной сосуде (1/12/1) и двух горшковидных (2/3, 2/1/3).
линией. Нижняя линия подчеркивает ребро при Упрощенный вариант этой композиции – ряд напереходе шейки в тулово. Завершает композицию клонных длинных отпечатков штампа на горшкомотив из двойного зигзага или из треугольников, видном сосуде (2/9/2). Этот мотив не подчеркнут
расположенный ниже ребра, на тулове сосуда. Пу- или подчеркнут только с одной стороны уголковыстых зон в композиции нет. Все элементы нанесены ми вдавлениями штампа или сплошной линией.
по косой сетке.
Особняком стоит композиция на горшковидВ сокращенном виде эта композиция есть на ном сосуде (1/11/1), единственный мотив которой
острореберном горшке (1/14/2) и на чашечке с состоит из прямых углов. Это нетипичный орна«ножкой» (1/11/2). Эта композиция включает только центральную часть – мотив из заштрихованных
треугольников вершиной вверх, очерченный сверху
и снизу горизонтальными линиями, обрамленными
уголковыми вдавлениями штампа.
Еще более сокращенная композиция на горшках (1/3/1, 1/9, 2/16/2), состоящая из одного мотива – заштрихованных треугольников, но не подчеркнутых горизонтальными линиями.
Другую, более простую композицию имеет
орнамент, главным элементом которого является
одинарный зигзаг с заштрихованными верхними
и нижними углами (1/4/1, 1/10, 2/4) или только
верхними углами (получаются висячие заштрихованные треугольники – 1/7, 2/16/3, 2/10). Этот мотив подчеркнут только с одной стороны и лишь в
единичных случаях – и снизу, и сверху (1/14/1). Да
и разделительная линия не сплошная, как в композиции с треугольниками, а состоящая из коротких
наклонных отпечатков (кроме 2/4, 2/16/3).
Еще более простая композиция имеет в центре незаштрихованный одинарный (1/14/1) или
двойной зигзаг (2/15/1-2).
Особняком стоит орнаментальная композиция на «курильнице», состоящая из двух мотивов
– ромбов с неупорядоченной штриховкой и однорядного зигзага с заполненными верхними углами.
Интересно отметить тот факт, что композиции
с мотивом из зигзага чаще украшали банки, чем

мент, так как он нанесен не по косой, а по прямой
сетке. Этот элемент – прямые углы – может рассматриваться как фрагмент свастики, что дает возможность предполагать перекличку с прямоугольными металлическими свастиками, найденными в
этом же кургане (1/13).
И самая простая композиция состоит из одного ряда ямок/насечек (банки 1/15, 1/насыпь, 2/5),
двух рядов ямок (горшок 2/1/1) или групп ямок,
расположенных без видимого порядка (горшок
1/11/3).
Таким образом, наиболее сложная композиция состоит из нескольких расчерченных мотивов.
Главным ее элементом является геометрическая
фигура – треугольник. Эта композиция четко увязывается с острореберной формой сосуда. Эти сосуды являются единичными в кургане. Все они происходят из кургана 1.
Основная часть орнаментированной керамики (банки и горшки) имеет более простую композицию, в которую входит меньшее число мотивов,
а сами мотивы состоят из более простых элементов
– зигзага с нерегулярной штриховкой, реже – сетки. Центральный мотив, как правило, подчеркнут
только с одной стороны, чаще сверху. Таким образом, передается только та часть основной композиции, которая наносилась на шейку острореберного сосуда, а та часть, которая располагалась ниже
ребра, – отсутствует. Отсутствие ребра влечет за
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собой и отсутствие горизонтальной линии под них не орнаментирована или имеет очень простой
главным мотивом. И совсем простая композиция орнамент.
включает только мотив, расположенный под краем
Таким образом, керамика из III Подстепкинвенчика, – ряд насечек, имеющий то же место, что ского могильника может быть отнесена к классичеи в сложной композиции.
ской срубной культуре. По форме в керамической
Керамика горшковидных и острореберных коллекции из могильника выделяются три устойформ, орнаментированная «полной» композицией, чивые группы. Это банки, горшки и острореберные
происходит из взрослых захоронений. В детских горшки. У банок венчик или прямой, или слегка запогребениях керамика в большинстве случаев не гнут, следовательно, у этих сосудов нет выделенной
орнаментирована, даже если она имеет горшко- шейки. У горшков венчик отогнут и образует шейвидную форму, а орнаментированные сосуды име- ку, тулово выпуклое. Осторореберные горшки имеют простые орнаментальные композиции.
ют высокую шейку, переходящую к тулову через
Сочетание сосудов в погребении. Если в по- ребро. Острореберные горшки в срубной культуре
гребении один сосуд, то это: банка (1/5, 1/6, 1/13, средние или большие по размерам, и ребро распо1/15, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 2/9/костяк 1, 2/14); горшок ложено выше середины сосуда, в отличие от остро(1/9, 2/2, 2/4, 2/10).
реберных горшочков в покровской культуре, котоЕсли в погребении два сосуда, то это 1 горшок рые имеют маленькие размеры и ребро находится
(в том числе острореберный) и 1 банка – 1/1, 1/3, почти на середине высоты сосуда. Банки, горшки
1/4, 1/7, 1/12, 1/14, 2/11); 2 горшка (2/15); 2 банки и острореберные горшки имеют близкое строение
(1/8).
нижней части тулова, так как придонная часть стеЕсли в погребении три сосуда, то сочетают- нок прямая или лишь слегка вогнутая. Дно сосудов,
ся: 1 горшок и 2 банки (2/17), 2 горшка и 1 банка как правило, широкое относительно устья. Днища
(1/11, 2/12, 2/16), 3 банки (в том числе «курильни- толще стенок, без закраин или имеют примятые
ца» – 1/2).
закраины при переходе к стенкам. Стенки плавно
Если в погребении четыре сосуда, то это: 1 сужаются к краю венчика или имеют одинаковую с
банка и 3 горшка (2/1), 1 горшок и 3 банки (2/6).
ним толщину. Пропорции сосудов горизонтальные.
Следовательно, больше всего погребений с Следы обработки поверхности сосуда затерты. Ородним сосудом – 14 (из них 10 погребений с бан- намент не является обязательным на сосуде, а если
кой, как правило, небольших размеров, без орна- он есть, то простой, и в основе его лежит зигзаг.
мента). Устойчива также традиция помещения в Наиболее сложный орнамент на сложной форме
погребение двух сосудов – 9 (из них в 7 погребе- – на острореберных сосудах, которые составляют
ниях сочетаются горшок и банка). Довольно много меньшинство в коллекции. Острореберные орна– 7 погребений с тремя (5 погребений) и четырьмя ментированные сосуды определяют культурно(2 погребения) сосудами. Погребения с тремя сосу- хронологическую позицию керамической коллекдами могут быть, как взрослыми (1/2, 1/11, 2/17), ции в целом. Полная орнаментальная композиция
так и детскими (2/12, 2/16). Керамика в детских срубной культуры состоит из нескольких отделенпогребениях не орнаментирована или имеет очень ных один от другого мотивов, элементы в которых
простой орнамент, а во взрослых может быть также нанесены по косой сетке. Главными элементами
не орнаментирована (2/17) или, напротив, вся ор- являются заштрихованные равнобедренные треунаментирована (1/11), а также иметь уникальную гольники, расположенные вершиной вверх. Ведуформу и орнамент (1/2). Погребения с четырьмя щий орнаментир – зубчатый штамп.
сосудами – детские (2/1, 2/6), причем керамика в
Анализ некерамического погребального инвентаря
Свастики-нашивки. В III Подстепкинском вые нашивки в виде свастик. Это именно нашивное
могильнике в погребении 1/13 найдены бронзо- украшение, так как оно имеет четыре пары дыро-
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чек для крепления к основе. Скорее всего, эти наВ срубно-алакульском погребении 4/6 II Агашивки связаны с неким головным убором, так как повского могильника в области черепа погребеннайдены лежавшими на черепе в ряд. Прямых ана- ного найдены 6 ромбовидных пластинок с прологий этому украшению нет, но известен ряд близ- резным орнаментом в виде прямого простого или
ких изделий в виде креста или свастики.
сложного креста. В углах пластин по два парных
Так, крестовидные сурьмяные подвески най- отверстия (Сальников, 1967. Рис.39, 17). Эти медены в предшествующих по времени поздних таллические изделия напоминают орнамент на кепокровских могильниках Волго-Донья – Саве- рамике – кресты, вписанные в ромбы.
льевский, 9/3 (Шарафутдинова, Житников, 2011.
Нашивка в виде равноконечного креста
Рис.49, 9) и Ченин, 3/2 (Лапшин, 2006. С.94). Кре- мальтийского типа с круглыми отверстиями для
стовидная подвеска из Савельевского кургана крепления на концах и в центре происходит из
имеет расширенные концы и одно, смещенное от дандыбай-бегазинского погребения могильника
центра, отверстие.
Сангуыр I в Центральном Казахстане (Маргулан,
В памятниках срубной культуры Самарского 1979. С.123. Рис.93, 2).
Поволжья, кроме III Подстепкинского могильника,
Литые крестовидные подвески изредка
обнаружены еще два комплекса с крестами и сва- встречаются в петровских и наиболее характерны
стиками. Четыре тонкие металлические нашивные
пластинки в виде креста с расширенными концами
(так называемый мальтийский крест) лежали на
черепе костяка в погребении 1/8 Красносамарского V могильника (Лебедева, 2011. Рис.1, 7). Пуансонный орнамент очерчивает дуги концов креста
и изображает прямой крест в центре. На каждом
конце креста есть по две дырочки для пришивания.
Нашивные пластины в виде свастики, концы
которой закручены в спирали, обнаружены в количестве 7 экземпляров на черепе погребенного в
могильнике Золотая Нива II, 1/4. Спиральные концы свастики объемные, а середина – плоская, и на
ней прочерчен крест. Оборотная сторона изделия
плоская (Багаутдинов, Васильева, 2004. Рис.13,
6-12).
Общей деталью у изделий из могильников
Красносамарский V и Золотая Нива II является
изображение прямого креста в центре.
В алакульском могильнике Обилькин луг III,
курган 6 (Денисов, 2001. Рис.3, 11) обнаружены
одна нашивка в виде свастики с дуговидными, приостренными концами и три ромбовидные нашивные бляшки с пуансонным орнаментом. Свастика
украшена пуансонным орнаментом по периметру.
В центре и на концах ее есть по одной дырочке.
Изделия из могильников Красносамарский V
и Обилькин луг III сближает такая деталь, как пуансонный орнамент.

для алакульских комплексов. Они имеют сложную
форму и представлены несколькими вариантами (Аванесова, 1991. С.66-67; Куприянова, 2008.
С.22-25. Рис.11).
Таким образом, литые крестовидные подвески (разные по типам) известны в покровских,
петровских (единичные) и алакульских памятниках, а нашивные пластинки в виде креста и свастики происходят из срубных, алакульских, дандыбай-бегазинских памятников, являясь большой
редкостью.
Но обратимся к самому символу – свастике,
проследим его историю в позднем бронзовом веке
Доно-Волго-Уралья. Исследователи рассматривают свастику как крест с дополнительно оформленными концами, поэтому интересно расширить
обзор, включив в него кроме свастики прямой
крест. Изображение креста и свастики есть в орнаментации металлических нашивных блях, костяных изделий и в орнаменте керамики в культурах
позднего бронзового века Доно-Волго-Уралья.
Изображения креста и свастики каждый раз
индивидуальны, но можно объединить их в несколько групп по способу изображения.
Композиционное изображение. В центре орнаментальной композиции пустое пространство в
виде креста или свастики. «Белый» крест/свастика
получается в результате определенного композиционного расположения элементов орнамента.
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Контурный рисунок. Крест или свастика приянова, 2008. Рис.46, 4); Кизильский могильочерчены по контуру.
ник, 5/2 (Стоколос, Стоколос, 2004. Рис.10, 1а).
Схематичное изображение. Крест или сваСхематично изображалась на бляхах и свастика могут быть нанесены несколькими парал- стика, но одной линией – Куропаткино II, могила
лельными линиями или одной линией.
4 (Аванесова, 1991. Рис.4, 54).
Орнамент в виде креста или свастики извеВ одном наборе могли быть бляхи с прямым
стен на металлических круглых и ромбовидных крестом и бляхи со свастикой, причем изображеннашивных бляхах, происходящих из алакульских и ные разным способом – композиционно («белый
срубно-алакульских погребений Северного Казах- крест») и контурно (свастика) – I Ново-Ябаластана и Южного Приуралья.
клинский, 2/3; контурный крест и схематичная
В орнаментации металлических блях просле- свастика – Куропаткино II, могила 4; схематичный
живаются все три способа изображения креста/ крест и контурная свастика – Кизильский могильсвастики.
ник, 5/2; контурный крест и схематичный крест в
1. Композиционное изображение креста. В несколько линий – Степное 7, п.31, что указывает
центре бляшки пустое пространство в виде кре- на одновременность этих способов изображения
ста, которое образовано четырьмя углами, состо- креста/свастики.
ящими из заштрихованных лент и вписанными в
круг так, что пространство между ними образует
крест – I Ново-Ябалаклинский мог., 2/3 (Горбунов, 1977. С.158. Рис.8); в центре бляшки концентрические круги, к которым сходятся с четырех концов вписанные углы, пустое пространство
между которыми образует крест – Степное 7,
п.17, 18 (Куприянова, 2008. Рис.16, 2, 4).
2. Контурный рисунок креста – Куропаткино II, могила 4 (Аванесова, 1991. Рис.4, 57), Хабарное 1 (Андроновская культура, 1966. Табл.
XXXVIII, 9); Степное 7, п.31 (Куприянова, 2008.
Рис.46, 4); Алакульский, 27/7 (Шилов, Богатенкова, 2008. Рис.6, 2); Лисаковский, группа А, ограда 14 (Усманова, 2005. Рис.74, 4-5). Изображение
креста на ромбовидных бляхах – Иклень 1, п.21
(Ткачев, 2002. Рис.106, 13, 16).
Контурно изображалась и свастика – Шондыкорасы, 1/3 (Хабдулина, 2000. Рис.3); Бозенген,
8/3 (Ткачев, 2002. Рис.97). Свастика могла иметь
дуговидные концы – I Ново-Ябалаклинский мог.,
2/3 (Горбунов, 1977. Рис.8), как нашивки из могильника Обилькин луг III, или закрученные концы – Кизильский могильник, 5/2 (Стоколос, Стоколос, 2004. Рис.10, 1а).
3. В центре бляшки крест нанесен схематично, несколькими линиями: тремя-четырьмя линиями – Степное VII, комплекс 4, яма 17 (Зданович,
Куприянова, 2007. Рис.1, 3); Степное 7, п.31 (Ку-
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Следовательно, контурное и схематичное изображение возможно как для креста, так и для свастики. Способы изображения креста на бляшках
разнообразнее (только для креста известно схематичное изображение в три-четыре линии и композиционное – «белый» крест). На металлических
нашивках-свастиках и на круглых металлических
бляшках используется один способ нанесения орнамента – пуансон. На круглых бляшках свастика изображалась с дуговидными, закрученными
или прямыми концами. Такие же концы имеют и
свастики-нашивки.
Круглые металлические бляшки имеют ряд
общих деталей в композиции – крест или свастика
вписаны в круг (одинарный или двойной), в центре
креста есть шишечка или кружок. Изображение наносилось пуансоном или чеканом. Все бляшки крепились одинаково, так как имели по две или четыре
пары дырочек, расположенных у концов креста или
между ними. Крест и свастика – это только один
из возможных элементов их орнаментации. Классификация орнаментированных блях предложена
в работах ряда исследователей (Аванесова, 1991.
С.62-65; Куприянова, 2008. С.27-29; Флек, 2010).
Эти украшения происходят из петровских, алакульских и срубных погребений.
Свастика есть в орнаментации изделий из
кости. Например, рукоять жезла из могильника
Красноселки I, 1/9 (Iванов, Колев, 1993. Рис.3, 4)
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срубной культуры орнаментирована схематичны- (Пряхин, Беседин, 1998. Рис.4, 1).
ми свастиками, прочерченными одной линией и
Узор из крестов и свастик расположен на дне
вписанными в ромбы. Между концами свастики круглодонного сосуда из Тростянского кургана 8,
расположены короткие отрезки линии. Такой спо- погребения 3 (Хреков, 2005. Рис.6, 2). Это два консоб изображения свастики был характерен для ор- турных креста, три косых схематичных креста в три
наментации срубной керамики.
линии и три прямые контурные свастики. Свастики
Следовательно, свастики могут быть нашив- крупнее крестов.
ками, орнаментом на металлических бляхах и на
Вариант нанесения схематичного прямого
изделиях из кости. По всей видимости, свасти- креста одной линией известен на ряде поздних поки-нашивки и орнаментированные свастиками/ кровских сосудов. Кресты могут быть расположекрестами круглые бляшки одновременны. Они ны в одну горизонтальную линию на тулове сосуда
происходят из срубных, алакульских и срубно-ала- как один из мотивов композиции – Новопавловка,
кульских памятников.
2/3 (Скарбовенко, 1981. Рис.5, 8) или входить в моПрямой крест и свастика известны в орнамен- тив наряду с другими элементами – Новопавловка,
тации керамики ряда культур. Эти символы нанесе- 3/3 (Скарбовенко, 1981. Рис.5, 9).
ны различными способами и имеют разное место
Схематичная свастика, нанесенная одной лина сосуде.
В орнаментации покровской керамики существует несколько способов изображения креста и
свастики. Крест мог быть нанесен на крышку, тулово и дно сосуда, а свастика наносилась на тулово и
дно сосуда.
1. Композиционный прямой крест, как «белая»
фигура, есть на крышке маленького острореберного сосудика из покровского могильника Сады, курган 1, погребение 2 (Пряхин, Беседин, 1998. Рис.4,
9). Четыре двойных и тройных угла расположены
на крышке острореберного сосудика так, что между ними образовано пустое пространство в виде
прямого креста.
2. Контурный крест состоит из двух, перекрещенных под прямым углом, вытянутых прямоугольников. Такой орнамент есть на тулове
острореберного горшка из Первого Власовского
могильника, 16/4 (Синюк, 1996. Рис.51, 2).
Контурная свастика, также составленная из
прямоугольников, нанесена на тулово горшка из
I Федоровского могильника, 2/4/2 (Семенова,
2000. Рис.9, 7).
3. Схематичный прямой крест:
Вариант нанесения схематичного креста несколькими линиями. Крест в четыре линии изображен на крышке маленького острореберного сосудика из Подклетнинского могильника, 11/насыпь.
Крест вписан в круг из маленьких треугольников

нией (резной или из отпечатков зубчатого штампа), известна на тулове покровских сосудов. Она
наносилась в один или два ряда – Спиридоновка II
(Мочалов, 2003. Рис.4, 6). В ряду свастика могла
чередоваться с прямыми крестами – Ясиновский,
4/2 (Шарафутдинова, Житников, 2011. Рис.74, 6).
Фигуры могли быть нанесены по прямой или косой
сетке.
В синташтинской и петровской культурах прямой крест и свастика наносились на тулово и на дно
сосуда.
1. Композиционная свастика на сосуде из СII,
п.7 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис.187, 1-2),
нижний орнаментальный мотив которого составляет меандр из свастик (из заштрихованной ленты, внутри которой пустое пространство образует
фигуру – «белую» свастику). Орнамент нанесен по
прямой сетке. Фактически это два ряда уточек в
зеркальном изображении.
2. Контурное изображение свастики. Свастика фиксируется на тулове сосуда, в нижнем мотиве
орнаментальной композиции. Концы свастики развернуты по часовой и против часовой стрелки. Свастика нанесена по прямой или косой сетке (Курганы Макан II, к.2, погребение, костяк 1 (Гарустович,
Рафикова, 2001. Рис.6, 1). Иногда концы свастики
расположены под острым углом и «закручиваются», то есть имеют еще один короткий отрезок – см,
п.1 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис.47, 2-3).
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3. Схематичное изображение креста. Вариант
Новый мотив, известный только на керами– изображение несколькими линиями. Крест, на- ке срубной культуры, – это схематичные прямые
несенный четырьмя линиями из отпечатков зубча- кресты, прочерченные одной линией, вписанные в
того штампа, известен в могильнике Танаберген II, ромбы – Старые Ябалыклы, 90/3 (Горбунов, Моро7/34 (Ткачев, 2007. Рис.18, 11), где вертикальный зов, 1991. Рис.XXXIV, 13).
ряд из двух прямых крестов располагался в нижней
Схематичная, нанесенная одной линией сваполовине тулова горшка. Крест изображен тремя стика характерна для срубной культуры. Свастика
линиями из отпечатков зубчатого штампа на дне может быть на шейке, в очерченной сверху и снизу
сосуда из могильника Кривое Озеро, 10/яма 5 (Ви- орнаментальной ленте – Артемовск, случайная наноградов, 2003. Рис.63, 1).
ходка (Каталог, 1993. Рис.42, 1); как один из элеВариант изображения одной линией. Крест ментов мотива – Николаевский могильник (Привананесен одной линией (прочерчен или нанесен зуб- лова, 1999. Рис.5, 4), как единственный элемент в
чатым штампом) на тулово сосуда и располагался орнаменте или как отдельный знак – Ровное, 14/4
двумя горизонтальными рядами – Танаберген II, (Памятники, 1993. Табл.13, 26); как отдельный знак
7/30 (Ткачев, 2007. Рис.51, 8), одним рядом – Кри- на тулове, под орнаментальной лентой, украшаювое Озеро, 10/насыпь (Виноградов, 2003. Рис.47, щей шейку — Лабазовский, 7/1 (Моргунова, Голье10) или как единичная фигура – Кривое Озеро, 10/
яма 3 (Виноградов, 2003. Рис.59, 12). На дне сосуда
также фиксируется прямой крест, нанесенный одной линией, которая может состоять из ямок – см,
п.8 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис.63, 4); см,
п.20 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис.95,7, 14,
15) или насечек – СII, п.8 (Генинг, Зданович, Генинг,
1992. Рис.189, 3), значительно реже крест прочерчен – см, п.5 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992.
Рис.55, 4).
На сосуде могут сочетаться свастики, изображенные различными способами, например, из погребения Бестамак, 170А (Логвин, Шевнина, 2011.
Рис.4, 2), где присутствует ряд свастик, занимающих центральное место в сложной композиции.
Свастики изображены контурно, схематично одной
или несколькими линиями.
В срубной культуре прямой крест и свастика
наносились на тулово сосуда.
Схематичный крест может быть нанесен одной линией и входить в мотив из разных элементов
– Лузановка, 7/9/1 (Васильев, 1977. Рис.8, 19); Лабазовский, 7/2 (Моргунова, Гольева, Евгениев, Китов, Купцова, Салугина, Хохлова, Хохлов, 2009. Рис.
17, 2); может составлять самостоятельный мотив
– Мосоловское поселение, постройка 21 (Пряхин,
1993. Рис.46, 7, 8); Мосоловское поселение, котлован 20 (Пряхин, 1993. Рис.49, 1); Старые Ябалыклы,
100/1 (Горбунов, Морозов, 1991. Рис.XXXVIII, 9).
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ва, Евгеньев, Китов, Купцова, Салугина, Хохлова,
Хохлов, 2009. Рис.16, 3). В одном мотиве могут
быть представлены и свастики, и прямые кресты
– Нижняя Красавка 1-а (Мельник, 2008. Рис.4, 1).
Свастика прочерчена одной линией, нанесена зубчатым штампом или ямками в одну линию. Свастики в срубной культуре просты по начертанию, но
могут быть с необычными, усложненными концами, близкими к закручиванию. Так, концы свастики
могут быть дуговидными – Мосоловское поселение, котлован 11 (Пряхин, 1993. Рис.36, 7); Мосоловское поселение, третий штык культурного слоя
(Пряхин, 1993. Рис.69, 7). Свастика с закрученными прямоугольными концами (три коротких отрезка вместо одного) – I Владимировская группа,
могильник (Кривцова-Гракова, 1955. Рис.17, 2-3).
Свастика на основе прямого креста, но расположена как косой крест и вписана в ромб – I Владимировская группа (Кривцова-Гракова, 1955. Рис.17,
2-3). Другой вариант свастики – это свастика с
Т-видными концами – I Владимировская группа,
могильник (Кривцова-Гракова, 1955. Рис.17, 1).
Крест и свастика в орнаментации алакульской
керамики.
1. Композиционный крест. «Белый крест» на
дне сосуда очерчен фигурами – четырьмя заштрихованными треугольниками – Алексеевка, землянка 6 (Кривцова-Гракова, 1948. Рис.43), или вписанными углами из строенных отпечатков зубчатого
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штампа (Аванесова, 1991. Рис.50а), расположен- вестна только контурная и схематичная, нанесенными так, что пространство между ними очерчива- ная одной линией. На синташтинской и петровской
ет прямой крест.
керамике свастика изображалась композиционно и
2. Схематичный прямой крест, очерченный в контурно. Крест – только схематичный, в нескольтри линии, известен на тулове сосуда. Кресты со- ко линий или в одну линию. Общее для культур наставляют нижний мотив орнаментальной компо- чала позднего бронзового века: свастика – контурзиции – Алакульский могильник, к.13, могила 13 ная, крест – схематичный, в несколько линий или в
(Андроновская культура, 1966. Табл.XI, 4); Кошки, одну линию.
одиночный курган (Семенова, 2000. Рис.18, 12).
Можно предположить, что контурное нанесеСхематичный прямой крест начерчен строен- ние креста/свастики появляется именно в начале
ной линией на дне сосуда из Алакульского могиль- позднего бронзового века, вместе с появлением
ника, 13/2 (Андроновская культура, 1966. Табл.XIV, свастики в орнаменте. Традиции композиционного
2). В него вписан еще один такой же крест, внутри и схематичного, в несколько линий, изображения
которого, в центре композиции, схематичный пря- имеют корни в абашевской культуре и первонамой крест, нанесенный одной линией. Зрительно чально использовались для изображения креста.
– чередование схематичного и композиционного, Схематичное, в одну линию изображение креста/
«белого» креста.
Схематичная свастика из четырех линий отпечатков зубчатого штампа – Урефты 1, 21/14 (Стефанов, Корочкова, 2006. Рис.24, 8).
Схематичная свастика на тулове алакульского
сосуда может быть прочерчена одной линией. Она
входит в орнаментальный мотив, расположенный
в нижней части тулова сосуда. В мотиве только
свастики – Урефты 1, 21/14 (Стефанов, Корочкова, 2006. Рис.24,8) или свастика чередуется с другими элементами – Урефты 1, 13а/19 (Стефанов,
Корочкова, 2006. Рис.32, 5). Единичны случаи изображения свастики на дне алакульской керамики.
Это схематичные свастики, прочерченные одной
линией. В центре дна – более крупная, нанесенная
по косой сетке, а под ней – меньше по размеру, нанесенная по прямой сетке – Урефты 1, 15/1 (Стефанов, Корочкова, 2006. Рис.18,5).
Таким образом, в начале позднего бронзового века (синташтинская, покровская, петровская
культуры) использовались три способа изображения креста и свастики – композиционный, контурный и схематичный. На покровской керамике использованы все способы изображения креста или
свастики, которые позже были применены в орнаментации металлических блях. Способов изображения прямого креста больше, чем свастики. Крест
наносили композиционно, контурно и схематично
в несколько линий или в одну линию. Свастика из-

свастики появляется в начале позднего бронзового века, возможно, в покровской культуре. Об этом
свидетельствует тот факт, что новые элементы –
крест и свастика – были вписаны в традиционный
для культуры орнамент. Для покровской керамики
характерны минимализм и схематизм в орнаментации, поэтому и свастика схематичная, в одну
линию. Для синташтинской керамики характерен
сложный орнамент, поэтому и свастика известна
композиционная.
Совершенно ясно, что свастика – новый символ для культур позднего бронзового века ДоноВолго-Уралья. Можно предположить, что в основе
ее лежит прямой крест, который как символ, безусловно, имел определенное значение в культурах
предшествующего времени. Так, из северскодонецкого катакомбного погребения Красная Заря,
2/8 (Санжаров, 1992. Рис.4, 6) происходят две металлические орнаментированные бляхи, имеющие
пуансонный орнамент в виде креста, нанесенного тремя линиями (пучки линий отходят в четыре
стороны от небольшого центрального отверстия,
через которое эта бляха крепилась), а из Шахаевской группы I, 3/10 происходит молоточковидная
булавка, орнаментированная с одной стороны молоточковидной головки прямым крестом, нанесенным в четыре линии (Санжаров, 1992. Рис.7, 4).
Композиционный и схематичный, в несколько линий, способы изображения прямого креста
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могут быть наиболее ранними, связанными с аба- онный крест. Ко времени срубной и алакульской
шевскими традициями, так как эти способы нане- культур относятся находки металлических блях,
сения элементов орнамента были характерны для орнаментированных крестом и свастикой. Сравабашевской культуры (Кузьмина, 1999. С.195-197). нение орнаментов на керамике и на бляхах покаНо изображений свастики на абашевской керамике зывает, что в орнаменте керамики (срубная и аланет, а изображения креста очень редки. Так, напри- кульская культуры) и металлических блях общим
мер, на маленьком острореберном сосудике из мо- является схематичное (несколькими линиями или
гильника Метев-Тамак прямой крест, как «белая» одной линией) изображение креста и свастики.
фигура, получен из вписанных прямых углов (Саль- Изображение креста на металлических бляхах возников, 1967. Рис.11, 19) и располагался на крышке можно еще и композиционное, как и изображение
сосуда; на сосуде из Никифоровского лесничества, креста в орнаментации алакульской керамики. На
подъемный материал (Васильев, Пряхин, 1979. металлических бляхах и в орнаментации керамики
Рис.5, 6) и из Береговского могильника, к.6, насыпь свастика изображалась одинаково – с дуговидны(Пряхин, Горбунов, 1979. Рис.10, 4) схематичный ми, закрученными или прямыми концами.
крест в несколько линий помещен на дно сосуда.
Правилом является изображение свастики как
Схематичный способ изображения креста и прямого креста с перпендикулярно расположеннысвастики одной линией появляется в покровское
время, но характерен для более позднего времени
– для срубной и алакульской культур.
В орнаменте керамики срубной культуры известно только схематичное, одной линией, изображение креста и свастики, что приводит к полному
его упрощению. Но особенностью свастики на керамике срубной культуры является усложнение
ее концов. Композиционной особенностью в орнаментации керамики срубной культуры является
вписание креста или свастики в ромб.
В орнаменте алакульской керамики свастика
только схематичная, но не только в одну, как на
срубной керамики а и в несколько линий. А крест
– композиционный и схематичный в несколько
линий. Особенностью алакульской орнаментации
является использование сложных способов нанесения креста и свастики. Таким образом, крест и
свастика полностью вписаны в сложный орнамент
алакульской культуры, но, по сравнению с предшествующим временем (синташтинская и петровская
культуры), способов изображения креста и свастики на алакульской керамике меньше.
Следовательно, для позднего бронзового века
– для срубной и алакульской культур – характерны схематичные свастика и крест, но для срубной
культуры – в упрощенном виде, в одну линию, а для
алакульской культуры возможны и более сложная
свастика, в несколько линий, а также композици-
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ми короткими линиями на концах. Такая свастика
известна на протяжении всего позднего бронзового
века, в орнаменте керамики и металлических блях
во всех рассмотренных культурах. Дуговидные или
завернутые (очковидные) концы есть у свастики
синташтинской и срубной культур. Т-видные концы
есть у свастики в срубной культуре.
Место нанесения креста/свастики на сосуде вполне определенно и соответствует традиции
культуры. Во всех культурах основной является
традиция нанесения прямого креста/свастики на
шейку или тулово сосуда. Как правило, мотив со
свастиками и крестами является нижним в орнаментальной композиции. В синташтинской и алакульской культурах известно изображение креста/
свастики на дне сосуда, а в покровской – на дне и
крышке сосуда.
Таким образом, свастика появляется в эпоху
поздней бронзы как особый символ в ходе формирования срубной и алакульской культур. Можно
предположить появление идеи прямого креста из
культур катакомбного круга и творческую переработку его в свастику в синташтинской и покровской
культурах. Изображались прямой крест и свастика
теми способами, что и другие элементы орнамента данной культуры. В основе этих способов могут
быть видны, в частности, абашевские традиции.
В срубной культуре свастика изображалась
на керамике, а в единичных случаях – на костяных

III Подстепкинский могильник
изделиях. Редки в срубных памятниках и метал- ко, 2012. Рис.6, 4), Тростянский, курган 8 (Хреков,
лические свастики в виде нашивок. В алакульской 2005. Рис.5, 6). В алакульских памятниках такие
культуре свастика также известна на керамике, еще браслеты пока неизвестны. Исключение составляет
реже встречается в виде нашивок, но есть круглые находка из могильника Тасты-Бутак I (Андроновбляхи с орнаментом в виде креста и свастики и ли- ская культура, 1966. Табл.XXXVIII, 31), но в этом
тые крестовидные подвески. Орнаментированная памятнике есть целый ряд срубных черт. В сводках
кость для алакульской культуры нехарактерна. Во по синташтинской, петровской и алакульской кульвсех культурах изображения свастики немногочис- турах такие браслеты не упоминаются (Аванесова,
ленны. По всей видимости, свастика изображалась 1991. С.67-70; Куприянова, 2008. С.16-21), но для
на статусных изделиях или сосудах.
более позднего андроновского времени становятся
Таким образом, металлические нашивки в характерными серьги с раструбом из желобчатой
виде свастики в погребении 1/13 III Подстепкин- пластины или из прутка, а браслеты с раструбом неского могильника являются отражением сформи- известны. Таким образом, браслеты, один конец коровавшейся в позднем бронзовом веке традиции торых свернут в трубочку, а другой сужен и входит
изображения нового для этой эпохи символа – сва- в нее, характерны именно для срубных памятников.
стики. Этот знак, безусловно, имевший большую
Височные подвески в полтора оборота обсмысловую нагрузку, особенно широко использовался в срубной и алакульской культурах – в виде
самостоятельного изделия (подвески, нашивки),
в орнаментации металлических блях и костяных
изделий, в орнаментальных композициях на керамике. О высоком семантическом статусе свастики
писал еще Кастанье в связи с находкой сосуда, в
орнаментации которого присутствовала свастика,
в кургане из окрестностей Челябинска (Кастанье,
1911. С.77-78).
Браслеты. В погребениях 1/2, 1/3, 1/8, 1/15,
2/17 III Подстепкинского могильника обнаружены
браслеты из узкой желобчатой пластины. В большинстве случаев сохранность браслетов плохая,
форма концов не определяется. Но в трех погребениях браслеты сохранились хорошо. В погребении
1/2 и 1/8 концы браслетов округлые и заходят один
за другой. В погребении 1/3 у браслетов один конец
свернут в трубочку, а другой сужен и входит в нее.
Это очень интересная конструкция.
Браслеты из желобчатой пластины, один конец
которой свернут в трубочку, а другой сужен и входит в нее, довольно редки в срубных памятниках.
По всей видимости, такие браслеты были изобретением срубников Волго-Уралья, так как единичные
находки происходят именно отсюда – Студеный,
погребение 3 (Сташенков, 2008. Рис.4, 2-3), Каменный Враг, 2/21, (Васильев, 1978. Рис.1, 3), II Плешановский, 2/2 (Крюкова, Евгеньев, Купцова, Матюш-

наружены в погребении 1/8 III Подстепкинского могильника. Они имеют грушевидную форму и большие размеры (длина 5,8 см), что характерно для
срубной культуры (Агапов, Иванов, 1978; Лапшин,
2006. Рис.37). Аналогичный гарнитур, в который
входят узкие желобчатые браслеты и большие подвески в полтора оборота, происходит из памятника
срубной культуры Самарского Поволжья, например, Полудни II, 1/2 (Мышкин, Турецкий, Хохлов,
2010. Рис.4, 4-6). Известны такие типы украшений и
в памятниках донской лесостепной срубной культуры (Саврасов, 1999. С.81-86).
Бусы пастовые и металлические обнаружены в погребениях 1/3, 1/13, 1/15 и в погребениях
2/4, 2/6 III Подстепкинского могильника. Металлические (бронзовые) бусы происходят из одного
погребения (1/3 – 15 экз.) и имеют вид небольших
цилиндриков. Пастовые бусы нескольких разновидностей – цилиндрические, овальные, бочонковидные, бочонковидные с 1-2 перетяжками по
середине (сдвоенные, строенные), биконические,
шаровидно-приплюснутой формы, дисковидные.
Возможно, форме бусины не придавалось большого значения, а сдвоенные бусины не преднамеренны, а не разделены случайно. В погребениях от 3 до
48 бусин, но, возможно, их было больше, учитывая
плохую сохранность пастовых бус.
Бусы характерны для погребальных памятников срубной культуры и на развитом ее этапе яв-
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ляются почти единственным видом украшений в дены с мелкими украшениями (бусы, пронизи),
погребениях. Как правило, это пастовые бусы, име- клыками животных и костяными наконечниками
ющие форму, близкую бочонковидной, и всегда с стрел, пряжкой, диском, шилом, ножом, теслом. В
гладкой поверхностью, без рельефных шишечек. могильнике Каменный Амбар, 4/3 (Епимахов, 2005.
Металлические бусы встречаются реже, но извест- Илл.78, 2) игла лежала в футляре из трубчатой коны по целому ряду срубных памятников.
сти. В могильнике Танаберген II, 7/18 (Ткачев, 2007.
Спиралевидные бронзовые пронизи происхо- Рис.6, 9) игла и шило были воткнуты в дно могилы.
дят из одного погребения III Подстепкинского моСледовательно, игла не является частой нагильника (2/4). Как правило, такие пронизи вместе ходкой в покровских, синташтинских и петровских
с бусами являются частью накосников, нагрудных погребениях, сочетаясь с традиционным для этого
и тому подобных украшений. В III Подстепкинском времени набором Бозенген нож, тесло, шило.
могильнике есть только отдельные фрагменты таВ срубных памятниках иглы встречаются знаких возможных украшений.
чительно чаще. Многие из них имеют пробитое
Игла. Интересной находкой является бронзо- ушко. В срубных памятниках игла является единвая игла из погребения 1/14 III Подстепкинского ственным изделием из бронзы, кроме украшений,
могильника. По тем данным, которые есть в на- например: Красный Октябрь I, одиночный курган,
стоящее время, иглы появляются в конце раннего
этапа покровской культуры. Там, где это известно,
игла имеет завернутое ушко. Игла сочетается в погребении с ножом, шилом, украшениями (например, Осиновка II, 18/1, Урень II, 22/5, Кульстан, 5/4
(Лапшин, 2006. Рис.61, 14), Покровский могильник,
15/1 (Кривцова-Гракова, 1955. Рис.12, 28.).
В поздних покровских памятниках иглы встречаются значительно чаще. Как правило, они имеют
завернутое ушко. Они сочетаются в погребениях с
шилом и украшениями, только с украшениями или
в погребении есть только игла, например, Красноселки, к.3 п.3 (Халяпин, Порохова, 2000. Рис.9, 8),
Новопавловка, 3/3 (Скарбовенко, 1981. Рис.4, 4),
Новоселки, 8/3 (Иванов, Скарбовенко, 1993. С.91),
Рождественский 1, 3/12 (Крамарев, Кузьмина,
2012. Рис.25, 2), Спиридоновка II, 1/2 (Кузнецов,
Мочалов, 1999. Рис.4, 5), Шляховский 1, 3/10 (Лапшин, 2006. Рис.34, 7), Подгорное 1, 5/11 (Матвеев,
1999. Рис.1, 4).
Иглы в синташтинских и петровских памятниках встречаются нечасто, но они известны в таких
могильниках, как Танаберген II, 7/18 и 7/29 (Ткачев, 2007. Рис.6, 9; 13, 6); Каменный Амбар, 4/2 и
4/3 (Епимахов, 2005. Илл.74, 4; 78, 2); Бозенген,
яма 170 (Логвин, Шевнина, 2011. Рис.3, 11), на
поселении Каменный Брод (Малютина, Зданович,
2012. Рис.8, 11). В этих памятниках ушко у иглы
пробито или завернуто. В погребениях иглы най-
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п.4 (Багаутдинов, Богачев, Крамарев, 2004. Рис.5, 4),
Лузановка, 7/6 (Васильев, 1977. Рис.20, 8); Неткачево, 16/4 (Лапшин, 2006. С.132), Ново-Байбатырево,
2/1 (Ефименко, Третьяков, 1961. С.106. Рис.40, 2),
Подстепки II, 2/8 (Семенова, 2000. Рис.24, 15), Ровное, А11/2 (Памятники, 1993. Табл.11, 21), Хрящевка, 1/4 (Мерперт, 1954. Рис.17, 8), Волчанка, 6/2
(Кузнецова, Седова, 1991. Рис.1, 3), Золотая Нива I,
2/1 (Багаутдинов, Васильева, 2004. Рис.5, 3).
Иглы известны в памятниках донской срубной
культуры: Хохол, 2/3 (Синюк, 1996. Рис.60, 7); Мосоловское поселение, постройка 34 – 2 экз., около
постройки 13 – 1 экз. (Пряхин, 1996. Рис.26, 14-16);
Пасеково, 1/4 (Синюк, 1996. Рис.60, 6). Эти иглы
имеют завернутое ушко.
В алакульских памятниках иглы имеют длинное, завернутое ушко. Но известна и технология
изготовления иглы из раскованной пластинки, «подобно тому, как изготовлялись некоторые андроновские серьги» (Кривцова-Гракова, 1951. С.163).
Две такие иглы найдены на Садчиковском поселении, землянка 1 (Кривцова-Гракова, 1951. Рис.16,1).
Иглы происходят из таких памятников, как Пятимары 1 (Андроновская культура, 1966. Табл.XXXVII,
27), Сухое Озеро I, 4/1 (Максименков, 1978. Табл.
LIII, 1), Пристань I, 7/4 (Максименков, 1978. Табл.
LII, 6), Кизильский могильник, 5/2 (Стоколос, Стоколос, 2004. Рис.10, 4), Николаевка II, курган 2,
насыпь (Епимахов, Епимахова, 2004. Рис.6, 12,13),
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Николаевка II, 1/центральная яма (Епимахов, Епи- в погребении, то в памятниках развитой срубной
махова, 2004. Рис.2, 8). В могильнике Ростовка в культуры, как правило, только одна длинная кокладе около погребений найдено 5 игл (Матющен- стяная неорнаментированная трубочка. Например,
ко, Синицына, 1988. Рис.89, 7-11).
могильник в поселке Студеный, погребение 2 (СтаТаким образом, иглы как тип известны с на- шенков, 2008. Рис.3, 5), Новомихайловский IV, 5/11
чала позднего бронзового века в покровских, син- (Васильева, Кулакова, Салугина, 2012. Рис.8, 4), Литаштинских и раннеалакульских памятниках, но в нево, 7/2 (Лапшин, 2006. Рис.57, 13), Владимировбольшинстве своем происходят из срубных и ала- ский I, 4/1 (Кузьмина, Михайлова, Субботин, 2003.
кульских памятников. На протяжении всей истории Рис.23, 1), Кочетное, 12/6, 12/8 (Юдин, Матюхин,
существования иглы известны как с завернутым, 2006. Рис.11, 5, 8, 9), Новопокровка-II, 1/3 (Юдин,
так и с пробитым ушком. Но, как показывают име- 2009. Рис.1, 5, 6).
ющиеся в настоящее время материалы, в покровПронизка. Костяная трубочка-цилиндрик неских памятниках иглы чаще с завернутым ушком, больших размеров происходит из погребения 1/3
а в срубных памятниках – с пробитым. В покров- III Подстепкинского могильника. Скорее всего, это
ских памятниках известны, как иглы, так и шилья, пронизка. В срубных памятниках такие находки
а в срубных – только иглы. В срубной культуре из единичны.
погребений исчезает весь набор, характерный для
предшествующего времени: шило, тесло, долото,
нож.
Гвоздик, скобка. Гвоздик происходит из
III Подстепкинского могильника, 1/7. Он обнаружен в изломе венчика сосуда. Это довольно редкая
находка. Скобка происходит из III Подстепкинского
могильника, 1/11. Она лежала около сосуда, против
лица погребенного. Возможно, это деталь какой-то
части костюма умершего.
Рог. Изделие из рога, найденное в погребении
1/13 III Подстепкинского могильника, уникально.
Один конец его срезан, а в другом сделано отверстие, внешняя поверхность подстругана. Прямые
аналогии ему пока неизвестны. Функциональное
назначение его не определено. Ясно только, что рог
являлся частью жертвенника, так как лежал вместе
с ребрами крупного животного на деревянном перекрытии могильной ямы.
Трубочка. Костяная трубочка длинная, небольшого диаметра, без дополнительных отверстий
найдена в погребении 1/4 III Подстепкинского могильника. Такая находка не является редкостью в
памятниках на протяжении бронзового века. Подборка костяных трубочек сделана, в частности, в
работе А. Н. Усачука (Усачук, 1999. С.70-87), где дается и возможное их функциональное назначение.
Отметим, что если для эпохи средней бронзы чаще
отмечаются находки нескольких костяных трубочек

В целом погребальный инвентарь из III Подстепкинского могильника немногочисленен. В
большинстве своем он относится к категории украшений. Это бронзовые браслеты, подвески в полтора оборота, свастиковидные нашивки, бусы.
Погребальный инвентарь имеет ряд диагностических признаков. Так, изготовление браслетов
из узкой желобчатой пластинки, наличие «замочка»
у некоторых браслетов в виде трубочки, большие
подвески в полтора оборота грушевидной формы,
изображение свастики (в данном памятнике в виде
бронзовых нашивок), наличие иглы при отсутствии
шила – все это характерно для срубной культуры.
Этот же вывод подтверждает анализ керамики и
погребального обряда. Совокупность всех этих данных позволяет отнести III Подстепкинский могильник к срубной культуре.
III Подстепкинский могильник является эталонным памятником срубной культуры в ВолгоУралье. В нем достаточно полно отражены сложные
деревянные погребальные конструкции, все виды
захоронений. Из этого памятника происходит значительная керамическая коллекция и небольшой по
числу изделий, но очень характерный набор украшений. Малочисленность украшений и отсутствие
орудий труда и оружия характерны для срубной
культуры этого времени. В целом материалы исследованного памятника углубляют наши знания о
срубной культуре Волго-Уральского региона.
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Рис.1. Расположение Подстепкинского III курганного могильника:
1 – на карте Самарской области (а – могильник); 2 – на плане местности (а – грунтовая дорога, б – нераскопанные курганы, в – раскопанные курганы, г – древесная и кустарниковая растительность).
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Рис.2. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1.
План кургана (а – жертвенник, б – сосуд).
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Рис.3. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1.
Профили кургана: 1 – по линии А-А1; 2 – по линии Б-Б1; 3 – по линии В-В1; 4 – по линии Г-Г1; 5 – по линии
Д-Д1 (а – пахотный слой, б – насыпь кургана, в – погребенная почва, верхний слой, г – погребенная почва,
нижний слой, д – дерево).
Условные обозначения ко всем чертежам в данной статье: а – точка привязки, б – линия разреза, в – сосуд,
г – дерево, д – погребенная почва, е – материковый суглинок, ж – контуры могильной ямы.

279

О. В. Кузьмина

Рис.4. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 1.
1 – план погребения и остатков перекрытия (а – позвонки рыбы, б – ребра лошади); 2 – профиль могилы по
линии А-Б; 3 – профиль могилы по линии В-Г; 4 – сосуд.
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Рис.5. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 2.
План верхнего уровня перекрытия (а – фрагмент керамики).
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Рис.6. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 2.
1 – план второго уровня перекрытия; 2 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – браслет, б – золисто-углистое скопление на дне могильной ямы); 3 – бронзовый браслет; 4 – сосуд 1; 5 – сосуд 2; 6 – сосуд 3.
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Рис.7. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 2.
1 – профиль погребения по линии А-Б; 2 – профиль погребения по линии В-Г (а – золисто-углистое скопление
на дне могильной ямы).
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Рис.8. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 3.
1 – план погребения на уровне перекрытия; 2 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – браслеты,
б – пронизка, в – череп животного, г – бусы); 3 – костяная пронизка; 4 – металлические бусы.
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Рис.9. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 3.
1 – профиль по линии В-Г; 2 – профиль по линии А-Б; 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2; 5-6 – бронзовые браслеты.
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Рис.10. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 4.
План первого уровня перекрытия.
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Рис.11. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 4.
1 – план второго уровня перекрытия; 2 – план третьего уровня перекрытия.

287

О. В. Кузьмина

Рис.12. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 4.
1 – план четвертого уровня перекрытия; 2 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – трубочка,
б – ребра животного).
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Рис.13. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 4.
1 – профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г.
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Рис.14. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 4.
1 – сосуд 1; 2 – сосуд 2; 3 – костяная трубочка.
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Рис.15. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 5.
1 – план первого уровня перекрытия; 2 – план второго уровня перекрытия; 3 – план погребения на уровне дна
могильной ямы (а – фрагменты бронзового изделия); 4 – сосуд.
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Рис.16. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 5.
1 – профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г.
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Рис.17. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 6.
1 – план первого уровня перекрытия; 2 – план второго уровня перекрытия; 3 – сосуд.
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Рис.18. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 6.
1 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – подстилка из коры); 2 – профиль погребения по линии
А-Б; 3 – профиль погребения по линии В-Г.
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Рис.19. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 7.
1 – план первого уровня перекрытия; 2 – план второго уровня перекрытия; 3 – сосуд 2; 4 – сосуд 1.
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Рис.20. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 7.
1 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – подстилка из коры). 2 – профиль погребения по линии
А-Б; 3 – профиль погребения по линии В-Г.
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Рис.21. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 8.
1 – план первого уровня перекрытия; 2 – бронзовая подвеска; 3 – сосуд 2; 4 – план второго уровня перекрытия; 5 – план третьего уровня перекрытия.
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Рис.22. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 8.
1 – профиль погребения по линии А-Б; 2 – профиль погребения по линии В-Г; 3 – план погребения на уровне
дна могильной ямы (а – браслеты, б – подвеска, в – подстилка из бересты); 4-5 – бронзовые браслеты; 6 –
сосуд 1.
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Рис.23. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 9.
1 – план первого уровня перекрытия; 2 – план второго уровня перекрытия (а – кора); 3 – план третьего уровня перекрытия; 4 – план погребения на уровне дна могильной ямы.
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Рис.24. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 9.
1 – профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г; 3 – сосуд.
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Рис.25. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 10.
1 – план первого уровня перекрытия (а – фрагмент сосуда); 2 – фрагмент сосуда из погребения; 3 – сосуд,
найденный около погребения 10.
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Рис.26. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 10.
1 – план второго уровня перекрытия; 2 – план третьего уровня перекрытия (а – кора); 3 – план погребения на
уровне дна могильной ямы.
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Рис.27. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 10.
1 – профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г.
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Рис.28. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 11.
План первого уровня перекрытия.
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Рис.29. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 11.
1 – план второго уровня перекрытия; 2 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – бронзовая скобка); 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 3; 5 – сосуд 2.
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Рис.30. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 11.
1 – профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г.
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Рис.31. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 12.
План первого уровня перекрытия.
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Рис.32. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 12.
1 – план второго уровня перекрытия; 2 – план третьего уровня перекрытия; 3 – план четвертого уровня перекрытия; 4 – план погребения на уровне дна могильной ямы.
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Рис.33. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 12.
1 – профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г; 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2.
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Рис.34. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 13.
1 – план первого уровня перекрытия (а – фрагменты керамики); 2 – сосуд; 3 – изделие из рога.
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Рис.35. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 13.
1 – план второго уровня перекрытия; 2 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – подстилка, б –
бусы, в – нашивки); 3-8 – бронзовые нашивки; 9 – пастовые бусы.
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Рис.36. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 13 (1-2); курган 1, погребение 14 (3).
1 – профиль погребения 13 по линии А-Б; 2 – профиль погребения 13 по линии В-Г; 3 – план перекрытия погребения 14.
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Рис.37. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 14.
1 – план на уровне дна могильной ямы (а – астрагал, б – позвонки рыбы, в – угли, г – ребра животных); 2 –
бронзовая игла; 3 – разрез по линии А-Б; 4 – разрез по линии В-Г; 5 – сосуд 2; 6 – сосуд 1.
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Рис.38. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 15.
1 – план перекрытия могильной ямы; 2 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – браслет, б –
бусы); 3 – профиль по линии А-Б; 4 – профиль по линии В-Г; 5 – сосуд; 6 – фрагмент бронзового браслета;
7 – пастовые и металлические бусы.
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Рис.39. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 16 (1-3); курган 1, погребение 17 (4); жертвенник (5).
1 – план погребения 16; 2 – профиль погребения 16 по линии А-Б; 3 – профиль погребения 16 по линии В-Г;
4 – план погребения 17; 5 – план жертвенника.
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Рис.40. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 1, погребение 18.
1 – план на уровне перекрытия; 2 – профиль по линии А-Б; 3 – профиль по линии В-Г.
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Рис.41. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2.
План кургана (а – жертвенник, б – примерная область подрезания погребенной почвы).

317

О. В. Кузьмина

Рис.42. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2.
1 – профиль по линии А-А1; 2 – профиль по линии Б-Б1; 3 – профиль по линии В-В1; 4 – профиль по линии
Г-Г1; 5 – профиль по линии Д-Д1 (а – пахотный слой, б – насыпь кургана, в – погребенная почва, верхний
слой, г – погребенная почва, нижний слой, д – дерево, е – границы подрезания погребенной почвы); 6 – план
жертвенника II (а – фрагменты керамики); 7 – план жертвенника III; 8 – план жертвенника I.
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Рис.43. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 1.
1 – план погребения (а – фрагменты черепа и позвонки ребенка, б – фрагмент конечности ребенка); 2 – профиль по линии А-Б; 3 – профиль по линии В-Г; 4 – сосуд 2; 5 – сосуд 4; 8 – сосуд 1; 9 – сосуд 3. Курган 2,
погребение 2. 6 – план погребения (а – фрагмент керамики, б – кость человека, в – уголек); 7 – профиль погребения по линии А-Б.
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Рис.44. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 3.
План погребения (а – фрагменты керамики).
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Рис.45. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 3.
1 – профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г; 3 – сосуд.
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Рис.46. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 4.
1 – план на уровне перекрытия; 2 – план погребения на уровне дна могильной ямы (а – бусы и пронизки); 3 –
пронизки бронзовые; 4 – бусы пастовые.
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Рис.47. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 4.
1 – профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г; 3 – сосуд.
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Рис.48. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 5.
1 – план погребения; 2 – профиль по линии А-Б; 3 – сосуд.
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Рис.49. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 6.
1 – план первого уровня перекрытия; 2 – план второго уровня перекрытия; 3 – план погребения на уровне дна
могильной ямы (а – пережженные кости взрослого человека, перемешанные с золой, угольками и кусочками
дерева, б – береста, в – золистое пятно, г – бусинки, д – фрагменты обожженных костей и зола).

325

О. В. Кузьмина

Рис.50. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 6.
1– профиль по линии А-Б; 2 – профиль по линии В-Г (а – пережженные кости взрослого человека, перемешанные с золой, угольками и кусочками дерева, б – береста, в –фрагменты обожженных костей и зола);
3 – бусы пастовые; 4 – сосуд 5; 5 – сосуд 4; 6 – сосуд 3; 7 – сосуд 2; 8 – сосуд 1.
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Рис.51. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 7 (1-4); курган 2, погребение 8 (5-6).
1 – план перекрытия погребения 7; 2 – план погребения 7 на уровне дна могильной ямы; 3 – профиль погребения 7 по линии А-Б; 4 – сосуд из погребения 7; 5 – план погребения 8 на уровне дна могильной ямы;
6 – сосуд из погребения 8.
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Рис.52. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 9 (1-3); курган 2, погребение 10 (4-7).
1 – план погребения 9 на уровне дна могильной ямы; 2 – сосуд 1 из погребения 9; 3 – сосуд 2 из погребения
9; 4 – план перекрытия погребения 10; 5 – план погребения 10 на уровне дна могильной ямы (а – бабки животного); 6 – профиль погребения 10 по линии А-Б; 7 – сосуд из погребения 10.
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Рис.53. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 11.
1 – план первого уровня перекрытия; 2 – план второго уровня перекрытия; 3 – разрез по линии А-Б; 4 – разрез по линии Д-Е; 5 – разрез по линии В-Г.
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Рис.54. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 11 (1-3); курган 2, погребение 12 (4-5).
1 – план погребения 11 на уровне дна могильной ямы (а – кусочки обожженного дерева); 2 – сосуд 1 из погребения 11; 3 – сосуд 2 из погребения 11; 4 – план первого уровня перекрытия погребения 12 (а – кость
человека); 5 – профиль погребения 12 по линии А-Б.

330

III Подстепкинский могильник

Рис.55. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 12 (1-5); курган 2, погребение 13 (6).
1 – план второго уровня перекрытия погребения 12; 2 – план погребения 12 на уровне дна могильной ямы;
3 – сосуд 1 из погребения 12; 4 – сосуд 2 из погребения 12; 5 – сосуд 3 из погребения 12; 6 – план погребения
13 на уровне дна могильной ямы (а – ребро животного).
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Рис.56. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 14 (1-4); курган 2, погребение 15 (5-9).
1 – план погребения 14 на уровне перекрытия; 2 – план погребения 14 на уровне дна могильной ямы; 3 – профиль погребения 14 по линии А-Б; 4 – сосуд из погребения 14; 5 – план перекрытия погребения 15 (а – скопление угольков); 6 – план погребения 15 на уровне дна могильной ямы; 7 – профиль погребения 15 по линии
А-Б; 8 – сосуд 2 из погребения 15; 9 – сосуд 1 из погребения 15.
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Рис.57. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 16.
1 – план на уровне перекрытия; 2 – план погребения на уровне дна могильной ямы; 3 – профиль по линии В-Г;
4 – профиль по линии А-Б; 5 – сосуд 1; 6 – сосуд 2; 7 – сосуд 3.
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Рис.58. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 17.
1 – план первого уровня перекрытия; 2 – план второго уровня перекрытия; 3 – план погребения на уровне
дна могильной ямы (а – браслеты); 4 – профиль по линии А-Б; 5 – профиль по линии В-Г; 6 – профиль по
линии Д-Е.
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Рис.59. Подстепкинский III курганный могильник. Курган 2, погребение 17.
1 – фрагменты бронзового браслета; 2 – сосуд 3; 3 – сосуд 2; 4 – сосуд 1.
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