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КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК ПОЛУДНИ II*

Курганный могильник Полудни II располагался на краю первой надпойменной террасы
левого берега реки Малый Кинель, недалеко от
с. Полудни Кинель-Черкасского района Самарской области (рис.1, 1).
Могильник был обнаружен О.В. Христининой (Кузьминой) в 1973 г. (Матвеева, 1976. С.46).
Осмотр памятника, произведенный в 2005 г., позволил выявить четыре кургана (рис.1, 2). Три из
них (кург.2-4) располагались цепочкой, вытянутой с ЮЗ на СВ, один (кург.1) находился в стороне. Насыпи курганов были практически снивелированы распашкой. В 2005 г. были исследованы
курганы 2 и 3, в 2007 г. – курган 1. Исследования
проводились совместной экспедицией Самарского государственного педагогического университета, Самарского государственного университета и общественного фонда «Гражданин
Кинель-Черкасс – гражданин России» (Мышкин,
2005; 2008).
Курган 1 (рис.2). Современный диаметр
равнялся 20-23 м, первоначальный - около
20,5×17,5 м. Насыпь имела высоту 0,38 м.
Стратиграфия кургана (рис.2, 2-4).
1. Насыпь, частично распаханная однородная
серо-черная гумусированная среднесуглинистая
почва, максимальной мощностью 30–50 см.
2. Могильный выкид из суглинка желтого
цвета, связанный с погребением 10, около которого он располагался полукольцом с запада, югозапада и юга. На поверхности в некоторых местах
прослежены фрагменты дерева.
3. Погребенная почва, гумусированный суглинок серовато-бурого цвета, мощностью до
0,5-0,7 м. Ближе к краям кургана верхняя граница слоя фиксируется слабо, что связано, скорее
всего, с недостаточной мощностью консервирующего слоя курганной насыпи.
4. Материк – суглинок светло-желтого цвета.
В кургане были обнаружены 10 погребений и
захоронение животного.
Погребение 1 (рис.3, 1) находилось в юго-восточной поле кургана, в 9,7 м к ЮВ от его центра,
в гумусированном почвенном слое. На глубине

-73–76 см от 0 были выявлены кости ребенка.
Сохранность скелета плохая, найдены череп и
отдельные кости скелета. Судя по местоположению черепа, покойный был ориентирован
головой в северном направлении. Восточнее
погребенного находились два глиняных лепных сосуда. Сосуд 1 (рис.3, 2) плоскодонный
горшковидный, имеет плавно профилированную форму, слегка отогнутый округлый венчик,
серый цвет поверхностей, в глине фиксируется
примесь шамота. Сосуд 2 (рис.3, 3) плоскодонный, горшковидной формы, имеет вытянутые
пропорции, серовато-коричневый цвет поверхностей, с примесью шамота в глине. Между
сосудом 1 и черепом человека лежала кость домашнего животного.
Погребение 2 (рис.4) располагалось в 9,5 м
к ЮВ от центра кургана. В плане могила имела форму прямоугольника с округлыми углами, ориентированного длинной осью по линии
ССВ–ЮЮЗ. Размеры по дну: длина 1,45 м, ширина 0,98 м, глубина 121–125 см от 0. Погребенная
женщина, умершая в возрасте старше 55 лет, лежала на дне на левом боку с подогнутыми ногами
и согнутыми руками, головой на ССВ. Руки находились на уровне грудной клетки. На черепе и
под черепом в районе височных костей найдены
две бронзовые височные подвески в полтора оборота (рис.4, 5-6). На правой руке в районе запястья обнаружен бронзовый желобчатый браслет
(рис.4, 4). Кроме того, в погребении были найдены два глиняных лепных сосуда. Сосуд 1 (рис.4,
2) плоскодонный, имеет горшковидную форму с
сильно профилированной верхней частью тулова. Орнаментирован по верхней части оттисками
крупнозубчатого штампа, образующими ряд равнобедренных треугольников, также заполненных
наклонными оттисками зубчатого штампа. Цвет
внешней поверхности серовато-коричневый с
черными пятнами, внутренней – серо-черный.
В глине зафиксирована примесь шамота и дробленой раковины. Сосуд 2 (рис.4, 3) тоже плоскодонный, горшковидной формы. Цвет внешней
поверхности – коричневато-серый с черными
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пятнами, внутренней – серо-черный. В глине примесь шамота и толченой раковины.
Погребение 3 (рис.3, 4) выявлено в 3,35 м к СВ
от центра кургана. Форма, конструкция и размеры могильной ямы не прослежены. На глубине -81 -97 см от 0 выявлено скопление беспорядочно лежавших костей скелета ребенка. Череп,
возможно, не был потревожен, поэтому можно
предположить, что погребенный лежал головой
на СЗ. Чуть в стороне от костей человека, юговосточнее их, на глубине -81 см от 0 был обнаружен обломок кости животного.
Погребение 4 (рис.3, 5) выявлено в 11,05 м к СЗ
от центра кургана. В плане яма имела неправильную вытянутую форму и была ориентирована
длинной осью по линии ССВ-ЮЮЗ. Максимальная длина ямы 70 см, ширина 45-58 см, глубина
98-99 см от 0. На дне ямы в беспорядке лежали
кости ребенка. В погребении обнаружено два
глиняных лепных сосуда. Сосуд 1 (рис.3, 6) располагался в северо-восточном углу ямы, около
северной стенки. Он плоскодонный, горшковидной формы, серовато-серо-коричневого цвета,
с примесью шамота в глине. В юго-восточном
углу находился сосуд 2 (рис.3, 7), форма которого
полностью не восстанавливается. Судя по сохранившейся верхней части, он имел горшковидную
форму, плавную профилировку и вытянутые пропорции. В глине фиксируется примесь шамота.
Погребение 5 (рис.5, 1) выявлено в 9,05 м к СЗ
от центра кургана. Яма имела, вероятно, прямоугольную форму и была ориентирована длинной
осью по линии ССВ–ЮЮЗ. Длина могилы около 53 см, ширина около 43 см. Глубина могилы
-112 см от 0. В погребении обнаружены череп ребенка и отдельные кости таза. Погребенный был
ориентирован, вероятно, головой в северном направлении. Юго-западнее черепа обнаружены
фрагменты лепного глиняного плоскодонного
сосуда баночной формы (рис.5, 2). Его верхняя
часть орнаментирована оттисками зубчатого
штампа, вертикальные оттиски которого образуют под венчиком горизонтально расположенную
линию. Еще две горизонтальные параллельные
линии из оттисков штампа расположены в месте
наибольшего расширения тулова. Между верхней и нижними линиями нанесены оттиски, образующие углы, обращенные вершинами вниз.
Внутри них оттиски образуют косые кресты. В
глине сосуда фиксируется примесь шамота.
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Погребение 6 (рис.5, 3) выявлено в 10,9 м к СЗЗ
от центра кургана. В плане могила имела форму
прямоугольника с округлыми углами, ориентированного длинной осью по линии С–Ю. Размеры по дну: длина 72 см, ширина 50 см. Глубина
погребения -106 -107 см от 0. На дне лежали плохо сохранившиеся кости ребенка: череп, кости
рук, ребра, фаланги пальцев, обломки таза. Судя
по местоположению сохранившихся фрагментов
черепа, погребенный был ориентирован головой
на северо-восток. Поза погребенного не восстанавливается. В погребении обнаружены два лепных глиняных сосуда, располагавшихся между
костями ребенка и восточной длинной стенкой.
Сосуд 1 (рис.5, 4) плоскодонный, имеет форму
банки со стянутым устьем, с примесью шамота в
глине. Сосуд 2 (рис.5, 5) восстановлен частично,
судя по имеющимся фрагментам, плоскодонный,
горшковидной формы. Его верхняя часть орнаментирована оттисками зубчатого штампа, которые образуют ромбы, заполненные такими же
наклонно расположенными оттисками. В глине примесь шамота и дробленая раковина.
Погребение 7 (рис.5, 6) выявлено в 10,75 м к СЗ
от центра кургана. Могильная яма неправильной формы ориентирована длинной осью по
линии СВ–ЮЗ. Размеры по дну: максимальная
длина 1,08 м, максимальная ширина 0,92 м. Глубина ямы -116–117 см от 0. На дне около северовосточной короткой стенки найден частично сохранившийся череп ребенка, судя по которому,
погребенный был ориентирован головой на СВ.
На дне могильной ямы были зафиксированы следы тлена белого цвета, возможно, остатки подстилки. Вблизи северо-восточной стенки ямы
обнаружены глиняное пряслице эллипсовидной
формы, с закраиной, украшенной насечками возле одного из краев отверстия (рис.5, 7) и два глиняных лепных сосуда. Сосуд 1 (рис.5, 8) лепной,
плоскодонный, закрытой баночной формы, со
стянутым устьем, серовато-коричневого цвета, с
примесью шамота в глине. Верхняя часть сосуда
орнаментирована оттисками зубчатого штампа.
Под венчиком оттиски штампа образуют горизонтальную линию, ниже нанесены наклонно
расположенные длинные оттиски штампа и по
три коротких оттиска под острым углом к ним.
Сосуд 2 (рис.5, 9) лепной, горшковидный, плоскодонный, серовато-коричневого цвета, с примесью шамота и дробленой раковины в глине.
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Погребение 8 (рис.6, 1, 2) выявлено в 3,75 м к
ССВ от центра кургана. В плане яма имела форму
вытянутого овала, ориентированного длинной
осью по линии З-В. Ее размеры на уровне фиксации 2,1×0,98 м. Глубина ямы -107-116 см от 0.
Сохранились остатки могильного перекрытия из
горбыля. Судя по их расположению, перекрытие
состояло из поперечных плах, на которые другие
плах укладывались продольно. На дне ямы на
спине, с небольшим завалом на правый бок, головой на запад, лежал скелет погребенного мужчины 25-30 лет. Череп завалился на правую сторону.
Левая вытянутая рука располагалась вдоль туловища, правая, также прямая, отведена в сторону
от тела. Перекрещенные в голенях ноги отведены
к югу относительно оси тела. Правая слегка подогнута. На дне ямы прослежен белесый тлен от
органической подстилки.
Погребение 9 (рис.6, 3-4) выявлено в 4,4 м к
СВВ от центра кургана. Яма имела в плане подпрямоугольную форму и была ориентирована
длинной осью по линии ССВ–ЮЮЗ. Длина ямы
по дну 1,85 м, ширина 1,60 м. Глубина -150-161 см
от 0. Яма имела деревянное перекрытие, плахи
которого лежали поперек длинной оси ямы.
На дне могильной ямы было обнаружены два
скелета: мужчины, умершего в возрасте 45-55
лет и ребенка. Скелет мужчины лежал по центру
могильной ямы головой на ССВ, на левом боку,
с сильно согнутыми руками, кисти которых находились перед лицевым отделом черепа. Скелет
ребенка располагался западнее скелета взрослого
человека. От него сохранились только кости рук и
фрагменты черепной коробки. Судя по их положению, ребенок был ориентирован головой на ССВ.
Под погребенными, на дне ямы, фиксировался
белесый тлен толщиной 1-2 мм, который являлся,
скорее всего, остатками органической подстилки.
Погребальный инвентарь захоронения состоял из
двух глиняных сосудов. Сосуд 1 находился у кистей скелета взрослого человека. Сосуд 2 располагался в юго-восточном углу ямы. Оба лежали на
боку. Сосуд 1 (рис.6, 5) сохранился фрагментарно.
Судя по сохранившейся части, имел плоское дно
и горшковидную форму. В глине прослежена примесь шамота и толченой раковины. Сосуд 2 (рис.6,
6) плоскодонный, баночной формы, серого цвета, с
примесью шамота и дробленой раковины в глине.
Погребение 10 (рис.7, 1) выявлено в центре
кургана, в 1,5 м к ССВ от центра кургана. В пла-

не могильная яма имела форму прямоугольника
с округлыми углами, ориентированного длинной
осью по линии ССВ–ЮЮЗ. Размеры по дну: максимальная длина – 2,24 м, ширина – 1,67 м. Глубина ямы -168 см от 0. Погребение было разрушено,
по всей видимости, в результате ограбления. В заполнении на разной глубине были встречены беспорядочно располагавшиеся фрагменты деревянного перекрытия. По всей площади могильной
ямы на глубине от -127 см до -168 см от 0 были
встречены различные кости скелета мужчины,
умершего в возрасте около 40 лет. Наибольшее
скопление костей человека обнаружено около северо-восточной короткой стенки ямы. На дне могильной ямы прослежены остатки органической
подстилки – серовато-белесый тлен толщиной
до 1 мм. В заполнении встречены также фрагменты глиняного лепного сосуда. Судя по ним
сосуд (рис.7, 2) плоскодонный, горшковидный,
желтовато-коричневого цвета с примесью шамота и дробленой раковины в глине. Поверхность
орнаментирована оттисками зубчатого штампа
(рис.7, 3). Ими украшен срез венчика. Кроме того,
непосредственно под венчиком оттиски зубчатого штампа образуют две горизонтальные линии.
Под ними находился ряд висячих треугольников.
Висячие треугольники заполнены оттисками зубчатого штампа каплевидной формы. Ниже располагаются треугольники, также выполненные в
технике зубчатого штампа. Пространство внутри
треугольников заполнено разнонаправленными
оттисками зубчатого штампа. Под треугольниками расположены три горизонтальных линии.
Пространство между двумя верхними линиями
заполнено вертикальными оттисками зубчатого
штампа. В придонной части сосуда оттиски зубчатого штампа образуют три горизонтальных
линии. В верхней части сосуда имеются два отверстия диаметром 5 мм, расположенных друг
напротив друга.
Захоронение животного (рис.7, 1, №1). В заполнении погребения 10, в его центральной части на
глубине - 142-150 см от 0 был расчищен скелет ягненка, лежащий на левом боку в анатомическом
порядке. Это захоронение не связано с погребением 10. Оно было впущено в курган и прорезало
уже разграбленную могильную яму эпохи бронзы. Об этом свидетельствуют следующие факты.
Скелет животного не потревожен, несмотря на
то, что располагается в центре полностью раз-
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грабленной могилы. На участке дна могилы под
скелетом животного отсутствуют кости погребенного человека, убрать или сдвинуть которые,
не потревожив кости животного, было бы невозможно. Время совершения захоронения животного не определено.
Курган 2 (рис.8). Современная высота 0,46 м,
диаметр 24 м. Первоначальный размер насыпи
составлял 16,0×12,1 м.
Стратиграфия (рис.8, 2-4).
Насыпь, частично распаханная, представляла
собой темно-серую гумусированную среднесуглинистую почву. Мощность слоя до 50 см. По
краям кургана на периферийных участков профилей всех бровок прослеживался слой перемешанной и сползшей насыпи – суглинка серочерного цвета, содержавшего вкрапления более
светлого цвета. Смытая почва насыпи лежала
местами на предматерике, местами – на материке. Можно предположить, что верхняя гумусная
часть почвенного грунта вокруг погребальной
площадки кургана была срыта, местами до материка, и использована для возведения насыпи.
Могильный выкид из суглинка желтого цвета связан с центральным погребением 7. Он располагался на некотором удалении от могильной
ямы, оставляя пространство вокруг нее свободным, и ограничивал погребальную площадку. На
поверхности могильного выкида в некоторых
местах прослежены фрагменты дерева, а также
тонкая прослойка остатков коры черного и белого цвета.
Погребенная почва представляла собой гумусированный суглинок серовато-бурого цвета
мощностью до 50 см. На участках, где на погребенной почве лежал могильный выкид, фиксировалась тонкая прослойка белесо-серого цвета.
Наличие этой прослойки может быть связано с
перегниванием растительного покрова. Не исключено также, что прослойка является результатом
специальных ритуальных действий, связанных
с оформлением погребальной площадки вокруг
могильной ямы каким-то покрытием, имевшим
органическое происхождение. Ближе к краям
кургана верхняя граница погребенной почвы
фиксируется слабо, что связано, с недостаточной
мощностью консервирующего слоя насыпи.
Материк – суглинок светло-желтого цвета.
В процессе снятия насыпи по всему периметру кургана были выявлены камни (рис.8, 1).

197

Они располагались кольцом у подножия насыпи
непосредственно под слоем пашни в слое клина
смыва за пределами погребенной почвы и первоначальной курганной насыпи. На некоторых профилях они располагаются в один слой наклонно.
Это позволяет сделать вывод о том, что камни
укладывались, когда насыпь уже оплыла и ее диаметр увеличился. Степень концентрации камней
в кольце различна. Наибольшее количество камней обнаружено в западной и восточной полах
кургана. Здесь они лежали наиболее плотно, иногда в 2-3 слоя. В северной и южной полах кургана
камни лежали разреженно и в меньшем количестве. Камни залегали на глубине от -29 см до - 84 см
от 0. Для сооружения данной конструкции были
использованы необработанные камни неправильной формы и разных размеров. В большинстве,
камни были плоскими, их толщина составляла от
1 до 8 см. Минимальные размеры камней составляли 6×5 см, максимальные - 40×56 см. Иногда
камни лежали разрозненно за пределами кольца,
что является, скорее всего, результатом распашки
кургана. В ряде случаев прослежено, что они лежали на наклонной поверхности. Камни служили
для укрепления основания насыпи кургана и составляли конструкцию, которую условно можно
назвать крепидой. Наличие камней в заполнении
впускного погребения 1 позволяет связать сооружение данной каменной конструкции вокруг кургана именно с этим погребальным комплексом.
При снятии почвы насыпи в кургане были найдены:
1. Фрагменты стенок лепного сосуда с примесью
толченой раковины в 9,25 м к ЮЮЗ (х1, – 76 см).
2. Кость животного в 8,6 м к ЮЮЗ (х2, –76 см).
3. Фрагмент стенки лепного сосуда с примесью
шамота в глине в 10 м к СВ (х3, –69 см).
4. Фрагмент позвонка МРС и фаланга человеческой конечности в 9,65 м к ВЮВ (х4, –78 см).
5. Кость человека в 8,4 м к ВСВ (х5, –82 см).
6. Фрагмент стенки лепного сосуда с примесью раковины в 10,8 м к ЮЗ (х6, –81 см).
7. Фрагмент позвонка крупного животного в
11,6 м к ЮЗ (х7, –100 см).
8. Фрагмент черепа МРС и фаланга КРС в 10,15 м
к ЮВ (х8, – 110 см).
9. Фрагмент лопатки крупного животного в 1,25 м
к ЮВ (х9, – 50 см).
10. Фрагмент стенки лепного сосуда с примесью
шамота в глине в 10,75 м к ЮЗ (х10, – 107 см).
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11. Фрагмент венчика лепного сосуда, орнаментированного округлыми вдавлениями, с примесью шамота в глине в 7,55 м к ВСВ (х11, – 118 см)
(рис.10, 5).
12. Фрагмент трубчатой кости крупного животного в 10,6 м к ЮЗ (х12, – 51 см).
13. Фрагмент верхнего зуба лошади в 10,35 м к
ЮЗ от центра (х13,- 51 см).
14. Фрагмент верхнего зуба лошади в 12,75 м к
ЮЗ (х14, – 107 см).
15. Фрагмент берцовой кости крупного животного в 12,45 м к ЮЗ (х15, – 96 см).
16. Фрагмент неорнаментированной стенки лепного сосуда с примесью дробленой раковины в
2,75 м к СВ (х16,- 100 см).
17. Фрагмент стенки лепного сосуда с примесью
толченой раковины в глине, орнаментированный
оттисками мелкозубчатого штампа, образующими горизонтальные ряды «елочки» и зигзага, в
13,75 м к ЮЗ (х17,– 96 см) (рис.10, 6).
В кургане обнаружено 9 погребений.
Погребение 1 (рис.9) впускное, находилось в
центре кургана. Яма в плане имела неправильную втянутую форму с округлыми углами. Длинной осью ориентирована по линии СЗ-ЮВ. Размеры на уровне фиксации: максимальная длина
2,44 м, ширина 1,84 м. При выборке заполнения
вдоль юго-западной длинной стенки выявлена
ступенька, максимальная ширина которой достигала 54 см. Ступенька слегка наклонно переходила в дно. Длина ямы по дну 2,73 м, ширина
– 1,15 м. Глубина ямы -1,79 -1,84 м от 0.
В заполнении могилы с уровня насыпи и до
дна встречались необработанные камни различной формы и размеров. Камни могли быть остатками какой-то конструкции на вершине насыпи,
либо на перекрытии могилы, впоследствии ограбленной. Среди них попадались разрозненные
кости человека, фрагменты деревянных плах и
древесной коры - остатки перекрытия, фрагмент
венчика лепного глиняного сосуда, орнаментированного наклонными вдавлениями твердого
предмета, с примесью шамота в глине (рис.10, 1).
Погребение ограблено. На дне ямы обнаружены остатки скелетов двух погребенных людей:
взрослого и младенца. По центральной оси могилы лежали непотревоженные кости ног взрослого человека, судя по которым погребенный лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад.
В центральной части ямы обнаружены другие

кости. Около взрослого человека, в районе таза,
был положен младенец. Его кости лежали беспорядочно. Под ними прослежен тонкий белесый
тлен, вероятно, от какой-то органической подстилки.
В северо-западной части ямы на дне около
стенки были выявлены остатки пяти обуглившихся деревянных цилиндрических предметов.
При расчистке сверху они выглядели как кольца
со стенками толщиной 0,5-1,0 см.
Для этого погребения получены даты по 14С.
В качестве образцов использовались кости человека: Le 7508 – 2890±130 ВР (1260–920 ВС).
Погребение 2 (рис.10, 2) располагалось в 4,75 м
к СВ от центра кургана. В плане могила подквадратной формы с округлыми углами, ориентирована углами по сторонам света. Ее размеры:
0,66×0,6 м. Глубина -87 см от 0.
Скелет ребенка практически полностью разрушен грызунами. В анатомическом порядке
лежали кости плеча и предплечья правой руки,
а также ребра правой стороны грудной клетки.
Судя по их расположению, погребенный был
ориентирован головой на СВ. К востоку от ребер
зафиксирован участок тлена пепельно-белесого
цвета, возможно, это остатки подстилки.
Около юго-восточной стенки ямы располагался глиняный сосуд, имевший плохой обжиг и поэтому практически полностью рассыпавшийся.
От сосуда остался лишь небольшой неорнаментированный фрагмент стенки. В глине сосуда визуально фиксируется примесь мелкой дробленой
раковины. Среди фрагментов сосуда, а также на
тлене пепельного цвета обнаружены очень мелкие крупинки красной краски, вероятно, охры.
Такие же крупинки красной краски зафиксированы между костями предплечья погребенного и
его бедренной костью.
Погребение 3 (рис.10, 3) находилось в 12,7 м к
ЮВ от центра кургана, фактически, за его первоначальными пределами на околокурганном пространстве. Захоронение выявлено в гумусном
почвенном слое, форма, конструкция и размеры
могильной ямы не прослежены. На глубине от
-82 -84 см от 0 в анатомическом порядке располагались несколько костей правой верхней части
скелета ребенка: ключица, два позвонка, лопатка, плечевая кость, череп. Погребенный, судя по
расположению костей, лежал на спине, головой
на запад.

В.Н. Мышкин, М.А. Турецкий, А.А. Хохлов. Курганный могильник Полудни II
Погребение 4 (рис.11, 1) выявлено в 8,3 м к СВВ
от условного центра кургана. Могильная яма зафиксирована на уровне поверхности материка на
глубине -126 -130 см от 0. Она имеет форму вытянутого овала и ориентирована длинной осью
по линии СЗ-ЮВ. Размеры: максимальная длина
1,78 м, ширина 0,71 м. Глубина ямы -138 -141 см
от 0. На дне ямы лежал скелет мужчины, умершего в возрасте 50-55 лет. Погребенный лежал на
спине, головой на ЮВ, с вытянутыми ногами и
руками. Предплечье и кисть левой руки располагалась под тазовыми костями. Череп слегка завалился на грудь.
Погребение 5 (рис.10, 4) выявлено в 0,3 м к СВ
от центра кургана. Погребение совершено в погребенной почве, его контуры не фиксировались.
Судя по небольшой глубине могильной ямы, она
была врыта с уровня поверхности курганной насыпи. На глубине -70 см от 0 обнаружен скелет
младенца. Погребенный был положен на левый
бок головой на ЗЮЗ, вытянутые руки располагались перед туловищем.
Погребение 6 (рис.11, 2) располагалось в 8,4 м
к Ю от центра кургана. Контуры могильной ямы
не прослежены, так как яма не прорезала материковую почву. Скелет обнаружен на глубине
-96 см от 0. Погребенный мужчина, умерший в
возрасте 45-55 лет, лежал на спине с легким завалом на правый бок, головой на ВСВ. Колени
согнутых ног, располагавшиеся первоначально,
видимо, вертикально, со временем завалились
вправо. Руки покоились на груди.
Погребение, скорее всего, впускное и было совершено спустя какое-то время после сооружения кургана, который к этому времени уже имел
расплывшуюся насыпь. Захоронение совершено
за пределами кургана в почве, накопившейся у
подножия кургана в результате смыва насыпи.
Для того чтобы могила была достаточно глубокой, эта почва должна иметь определенную мощность к моменту совершения захоронения. Это
возможно лишь спустя какой-то промежуток
времени после возведения кургана.
Погребение 7 (рис.12) выявлено в 2,6 м к ЮЗ от
центра современной насыпи кургана. Располагалось в центральной части первоначального кургана. На уровне древней поверхности к северу,
востоку и югу от могильной ямы фиксировались
фрагменты деревянных плашек, коры темнокоричневого цвета и белесый тлен. Отдельные
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деревянные плашки прослежены в заполнении
погребения. Плахи лежали как по оси С-Ю, так
и по оси З-В. Они служили опорой для какогото легкого перекрытия, с которым можно связать
белесый тлен. Он имел очень небольшую толщину, около 1 мм. У северного края могильной ямы
7 на поверхности белесой прослойки прослежены небольшие пятна красной краски, а также две
располагавшиеся рядом полосы краски красного
цвета. Полосы имели ширину до 1 см, длину около 50 см, толщину около 1 мм и были ориентированы по линии С-Ю. Дерево и кора перекрывали
погребение 7 и довольно значительное пространство погребальной площадки вокруг нее, а также
могильный выкид.
Яма, ориентированная длинной осью по линии ЮЗ-СВ, в плане имела прямоугольную форму с закругленными углами. По дну ее длина равнялась 2,04 м, ширина 1,31 м. Глубина 1,06 м от
уровня древней поверхности.
В могиле обнаружены скелеты мужчины,
умершего в возрасте 50-55 лет, и ребенка. Мужчина погребен полулежа, с вытянутыми ногами
и руками, головой на ВСВ. Кисть левой вытянутой руки покоилась на левом бедре, правая рука
слегка согнута. О расположении погребенного в
полулежащей позе свидетельствует положение
костей верхней части его тела. В частности, это
s-видное расположение шейных позвонков, которое могло образоваться, если первоначально
шея располагалась вертикально. В пользу полулежащего положения погребенного свидетельствует местонахождение черепа и ключиц на
верхних ребрах грудной клетки, они опустились
на грудную клетку сверху. Голова и верхняя часть
туловища умершего поддерживались, вероятно,
органической «подушкой». Ее остатки были обнаружены под верхней частью туловища и головой погребенного в виде сплошного пятна тлена
белого цвета толщиной до 1 см. Кисти рук, левая
лопатка, грудина и стопы скелета покрыты охрой.
Под черепом и лопатками обнаружена деревянная труха. Возможно, она связана с «подушкой»,
на которой располагалась верхняя часть тела погребенного человека.
Голову мужчины покрывала «маска» из красной охры (рис.12, 2). Глаза и нос погребенного,
были закрыты веществом, изготовленным из
черной смолистой субстанции и красной охры
(определение Н.П. Салугиной). Каждый глаз за-
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крывали три круглых в сечении жгутика, сформированных из этой смеси и слепленных между
собой. Можно предположить, что верхняя и нижняя части символизировали веки, а центральная
– собственно глаз. Носовая полость была также
заполнена этим веществом. В результате вещество приобрело конфигурацию внутренней части
ноздрей с отпечатками мягких тканей носа. Широкие части вставок у края ноздрей носят следы
пальцев, которыми уплотнялось вещество, заполнявшее носовые отверстия (рис.12, 3-4). Вся
голова погребенного была покрыта охрой, особенно лоб, переносица и нижняя челюсть. Следы
красной краски прослежены также на стопах и
кистях. Под тазом и нижними позвонками скелета обнаружен тлен серовато-коричневого цвета,
возможно, остатки кожаного пояса или одежды.
Южнее мужчины найден скелет ребенка. Младенец был погребен на спине со слабо согнутыми
ногами и вытянутыми руками, головой на ВСВ.
Положение верхней части детского скелета схоже с положением верхней части скелета взрослого человека. Череп, предплечья, бедренные и
берцовые кости, стопы слегка окрашены красной
краской.
На всей площади дна могилы зафиксирован
слой белесого тлена в виде полос шириной 0,60,7 см и толщиной около 0,2 см. Под ним прослежена прослойка коричневого тлена. Это, вероятно, остатки подстилки. Местами на белесом
тлене встречались пятна розового цвета, возможно, появившиеся в результате воздействия
охры на подстилку. Инвентарь в погребении отсутствовал.
Для этого погребения получены даты по 14С.
В качестве образцов использовались кости человека: ИГАН 3233 - 4542±75 ВР (3365 – 3104 ВС).
Погребение 8 (рис.13) располагалось в 7,95 м к
СВ от центра кургана. Могильная яма зафиксирована на уровне поверхности материка на глубине -127 -129 см от 0. Яма имела неправильную
форму, близкую к овальной. На этом уровне ее
размеры равнялись 1,69×1,49 м. Длинной осью
она была ориентирована по линии СВ-ЮЗ. При
выборке заполнения по всему периметру могилы
на глубине от -151 до -155 см от 0 были выявлены
ровные ступеньки. Ширина ступенек составляла 28-37 см. На ступеньках находились остатки
деревянных плах могильного перекрытия. Они
располагались поперек длинной оси ямы.

На уровне -152 -155 см от 0 яма приобрела
форму прямоугольника с округлыми углами, ориентированного длинной осью по линии СВ-ЮЗ.
Максимальная длина ямы на этом уровне 0,98 м,
ширина 0,68 м. Размеры по дну: длина 0,81 м, ширина 0,55 м. Глубина -258-260 см от 0.
На дне ямы обнаружен скелет ребенка. Погребенный располагался на спине головой на
СВ. Руки слегка согнуты, их кисти находились в
районе бедер. Ноги подогнуты и первоначально,
вероятно, располагались коленями вверх, а впоследствии уже распались в разные стороны. Вещи
в погребении отсутствовали.
Погребение 9 (рис.11, 3) располагалось в 1,05 м
СВ от условного центра кургана. Погребение
впущено с поверхности насыпи, выявлено в погребенной почве на глубине -73 -77 см от 0. Оно
было прорезано погребением 1 и перекрыто детским погребением 5. Контуры могильной ямы не
прослежены, ее границы приблизительно определены по данным стратиграфии и остаткам коры,
устилавшей дно, а также сохранившимся в непотревоженном виде костям человека и животного.
От детского скелета остались лишь одна длинная
и несколько мелких костей. Рядом с ними обнаружена берцовая кость тура. Положение человеческого скелета и его ориентировку определить не
удалось.
Курган 3 (рис.14). Насыпь практически снивелирована в результате распашки, имела овальную
в плане форму. Современный диаметр 27×24 м,
первоначальный 14,75×18,9 м. Высота от уровня
современной поверхности 0,27 м.
Стратиграфия (рис.14, 2-3).
Насыпь, мощностью до 0,5 м – частично распаханная серовато-черная суглинистая почва.
Погребенная почва – серовато-бурый гумусированный суглинок, постепенно светлеющий по
направлению сверху вниз. Верхняя граница слоя
четко фиксируется в центральной части кургана
и слабо – по мере удаления от центра из-за незначительной мощности консервирующего слоя
– курганной насыпи. Мощность слоя 0,6 м.
Могильный выкид состоял из светло-желтого
материкового суглинка мощностью 2-6 см и располагался отдельными линзами в центральной
части кургана на уровне поверхности погребенной почвы.
Заполнение рва представляло собой сероваточерный гумусированный суглинок, более тем-
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ный, чем почва насыпи и погребенная почва. Образовалось в результате смывания в ров почвы
насыпи, накопления в нем остатков растительности и застаивания воды. Придонная часть рва
незначительно прорезала материк. Ров, видимо,
неразрывный в гумусном почвенном слое, на
уровне поверхности материка в юго-восточном и
северо-восточном секторах имел перемычки. На
уровне фиксации на поверхности материка ров
имел ширину от 0,8 до 1,75 м и наклонные стенки,
плавно переходящие в уплощенное дно. Глубина
рва составляла около 1,1 м от уровня древней поверхности.
Материк – суглинок светло-желтого цвета.
В насыпи сделаны следующие находки:
1. Фрагмент зуба КРС в 10,4 м к ЮВ от центра
кургана (х1, –0,8 м от 0).
2. Три фрагмента сосуда в 6,7 м к ЗСЗ от центра
кургана (х2, –0,72 м от 0).
3. Три фрагмента сосуда в 6,55 м к ЗСЗ от центра
кургана (х3, –0,37 м от 0).
4. Шесть фрагментов стенок сосуда в 7,8 м к СЗ от
центра кургана (х4, –0,59 м от 0).
5. Фрагмент плечевой кости МРС в 8,2 м к ЮЗ от
центра (х5, –2,31 м от 0).
6. Фрагмент плечевой кости МРС в 13,5 м к ВСВ
от центра (х6, –0,88 м от 0).
Обнаруженные в насыпи фрагменты керамики
являются частью одного лепного толстостенного
сосуда (рис.15, 4), форму которого восстановить
не удалось. Сосуд серо-коричневого цвета, имел
резко отогнутый наружу венчик (рис.15, 3). В
глине фиксируется примесь толченой раковины.
Внешняя и внутренняя поверхности неровные,
покрыты беспорядочно нанесенными «расчесами», являющимися следами обработки тулова
сосуда твердым предметом с неровными краями,
возможно, зубцами.
В кургане обнаружено одно ограбленное погребение 1 (рис.15, 1), располагавшееся в центральной
части кургана. В плане могила имела форму прямоугольника с округлыми углами и была ориентирована длинной осью по линии ЮЗ – СВ. Ее размеры на уровне фиксации: длина 4,29 м, ширина
3,62 м. Заполнение представляло собой сероваточерный гумусированный суглинок в центральной
части ямы и желтовато-коричневый материковый суглинок по периферии. Таким образом, яма
была засыпана почвой могильного выкида. На
профилях бровок зафиксировано, что эта состав-
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ляющая заполнения располагалась по периферии
и шла практически с уровня поверхности древней почвы. Стенки ямы вертикально опускались
до уровня -139 -149 см от 0. На этом уровне яма
имела по всему периметру ступеньки шириной от
0,77 м до 1,32 м. Ступеньки имели легкий наклон
в сторону центральной части ямы, их уровень понижался до -148 -154 см от 0. На этом уровне яма
оставалась в плане прямоугольной с округлыми
углами, ориентированной длинной осью по линии ЮЗ-СВ, но уменьшалась в размерах. Ее длина
равнялась 2,13 м, ширина 1,96 м, глубина составляла 2,25 м от уровня древней поверхности. На
ступенях, в северной и восточной частях могильной ямы, прослежены длинные желобообразные
углубления. Прослеженные углубления имели
разную длину: максимальная равнялась 2,9 м,
минимальная 0,25 м. Ширина углублений от 8 до
14 см, глубина – от 2 до 4,5 см. Углубления располагались параллельно друг другу по длинной
оси ямы и были ориентированы по оси СВ-ЮЗ.
Ложбины были заполнены серовато-коричневым
суглинком, остатки дерева отсутствовали. Выявленные углубления, вероятно, образовались под
давлением бревен, перекрывавших могилу. На
ступеньках лежали человеческие кости. В восточной части находились фрагменты черепа и
бедренная кость, в юго-восточной располагалось
скопление костей: нижние челюсти, фрагменты
черепных крышек, кости рук, таза, крестец. Недалеко от костей, к западу от них, найден кусок
гальки (рис.15, 2). На дне ямы и в придонной части заполнения беспорядочно лежали части человеческих скелетов: тазовые, ребра, кости рук и ног,
позвонки, крестец. Судя по найденным костям, в
могиле были погребены два взрослых мужчины.
Какие-либо вещи отсутствовали.
Отсутствие остатков деревянного перекрытия
и особенности расположения костей погребенных позволяют предположить, что ограбление
произошло спустя сравнительно небольшой промежуток времени после совершения захоронения, возможно, когда еще значительной насыпи
не было. В этом случае становится понятно отсутствие остатков перекрытия - бревна были убраны
до того, как сгнили. Кроме того, могила не была
нарушена грабительским вкопом. Некоторые кости погребенных кучей лежали на ступени. Это
возможно только в том случае, если они не были
засыпаны.
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Для этого погребения получены даты по 14С.
В качестве образцов использовались кости человека: Le 7509 - 4270±80 ВР (3020–2700 ВС).
Курган 1 был возведен в эпоху бронзы в середине II тыс. до н.э. племенами срубной культуры.
Центральным и основным является погребение 10.
В пользу этого говорят расположение погребения
в центре кургана и наличие могильного выкида на
уровне погребенной почвы вокруг этого захоронения. К срубной культуре относятся также погребения 1-2, 4-7, 9. Они были, по всей видимости, впущены в полы уже существующей насыпи. В пользу
этого предположения свидетельствуют незначительная глубина могильных ям этих погребений и
расположение некоторых из них в погребенной почве. К раннему железному веку или средневековью
относится погребение 8. Об этом свидетельствуют
данные стратиграфии, а также такие характеристики погребального обряда, как вытянутое на спине
положение погребенного, его западная ориентировка. Более точно время совершения захоронения изза отсутствия погребального инвентаря определить
нельзя. Определить культурную принадлежность
и время совершения разрушенного погребения 3 и
захоронения животного не представляется возможным.
Курганы 2 и 3 насыпаны в эпоху раннего бронзового века племенами ямной культуры. Об этом
свидетельствуют особенности обрядовых характеристик основного погребения 7 в кургане 2. Судя
по радиоуглеродной дате, погребение 7 кургана 2
- одно из самых древних захоронений ямной культуры на территории Волго-Уральского междуречья
(Турецкий, 2007. С.119). Оно относится к начальной стадии т.н. репинского этапа ямной культуры,
который датируется периодом 3400-3000 гг. до н.э.
(Турецкий, 2009. С.60). «Маска», обнаруженная на
черепе взрослого мужчины, является древнейшей
маской подобного типа в евразийских степях (Турецкий, 2006. С.475-476; Шишлина, 2008. С.48).
К ямной культуре относятся, судя по положению
погребенных и их ориентировке, также погребения
2, 6 и 8 в кургане 2. О принадлежности кургана 3 к
ямной культуре говорит облик фрагментов керамики, найденных при его исследовании, а также особенности погребального обряда. Следует отметить
идентичность конструкции могильных ям погребения 1 в кургане 3 и погребения 8 в кургане 2.
Значительно позже в курган 2 были впущены
погребения 1 и 4. Об этом свидетельствуют данные

стратиграфии, а также такие характеристики погребального обряда как вытянутое на спине положение
погребенных, северо-западная и юго-восточная их
ориентировка. Хронологическое соотношение этих
погребений осталось неясным. Скорее всего, при
совершении погребения 1 было сооружено кольцо
из камней, уложенных на поверхность насыпи эпохи бронзы по ее периферии. Заполнение погребения 1 также содержало камни, либо над ним была
сооружена какая-то каменная выкладка.
Калибровочная дата этого погребения (при 2σ
– 1400-800 гг. до н.э.), приходящаяся в основном
на поздний бронзовый век, плохо согласуется с
обрядовыми особенностями комплекса. Вместе
с тем эти характеристики вполне соответствуют
погребальным традициям кочевников раннего
железного века. Поэтому представляется возможным рассматривать хронологический период
около 800 г. до н.э. в качестве наиболее вероятного времени совершения захоронения.
Погребение 4 было, вероятно, более ранним,
чем погребение 1, так как его частично перекрывало каменное кольцо, связанное с погребением 1. Время совершения впускных погребений 3,
5, 9 из-за недостаточного количества данных не
определено.
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Рис.1. Курганный могильник Полудни II.
1 - местоположение могильника на карте Самарской области; 2 - план могильника (условные обозначения:
а - деревья; б - пойменный луг; в - лесополоса; г - грунтовая дорога; д - ЛЭП; е - курганы, исследованные в 2005 и
2007 гг..
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Рис.2. Могильник Полудни II. Курган 1.
1 - план (условные обозначения: а - современные контуры насыпи; б - первоначальные размеры кургана; в – могильный выкид; г – линии снятия профилей; д – условный центр кургана; е – точки привязки); 2-4 - профили
(условные обозначения: а - пахотный слой; б - не подвергавшаяся распашке часть курганной насыпи; в - погребенная почва; г – почва за пределами насыпи; д – могильный выкид; е – заполнение могильных ям; ж – деревянные плашки; з – материк).
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Рис.3. Могильник Полудни II. Курган 1.
1 – погребение 1, план (1, 2 – сосуды; 3 – кость животного); 2 – погребение 1, сосуд 1; 3 – погребение 1, сосуд 2;
4 - погребение 3, план; 5 - погребение 4, план и профиль (а – материк; 1, 2 – сосуды); 6 – погребение 4, сосуд 1;
7 – погребение 4, сосуд 2.
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Рис.4. Могильник Полудни II. Курган 1. Погребение 2.
1 – план и профиль погребения (а – материк; 1, 2 – сосуды; 3 – бронзовый браслет; 4, 5 – бронзовые подвески);
2 – сосуд 1; 3 –сосуд 2; 4 – браслет; 5 – подвеска 1; 6 – подвеска 2.
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Рис.5. Могильник Полудни II. Курган 1.
1 – погребение 5, план и профиль (а – нора; б – материк; 1 – кости ребенка; 2 – сосуд); 2 – погребение 5, сосуд;
3 - погребение 6, план и профиль (а – материк; 1, 2 – сосуды); 4 – погребение 6, сосуд 1; 5 – погребение 6, сосуд 2;
6 - погребение 7, план и профиль (а – материк; 1, 2 – сосуды; 3 - пряслице); 7 – глиняное пряслице; 8 - погребение
7, сосуд 1; 9 – погребение 7, сосуд 2.
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Рис.6. Могильник Полудни II. Курган 1.
1 – погребение 8, уровень расчистки деревянного перекрытия (а - плашки; б – поперечные разрезы); 2 – погребение 8, план и профили (а – материк; б – тлен от подстилки); 3 – погребение 9, уровень расчистки деревянного
перекрытия (а - плашки; б – поперечные разрезы); 4 – погребение 9, план и профиль (а – материк; б – тлен от
подстилки; 1;,2 - сосуды); 5 – погребение 9, сосуд 1; 6 – погребение 9, сосуд 2.
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Рис.7. Могильник Полудни II. Курган 1. Погребение 10.
1 – план и профиль (а – дерево; б – тлен от подстилки; в – материк; 1 – скелет ягненка; 2 – фрагменты сосуда;
3 – вертикально стоящее бревно); 2 – сосуд; 3 – развертка орнамента.
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Рис.8. Могильник Полудни II. Курган 2.
1 - план (условные обозначения: а - современный диаметр насыпи; б - первоначальный диаметр кургана; в – могильный выкид; г – границы распространения коры и тлена; д – линии снятия профилей; е – условный центр
кургана; ж – находки в насыпи; з - камни); 2-4 - профили (условные обозначения: а - пахотный слой; б - не подвергавшаяся распашке часть курганной насыпи; в - погребенная почва; г – слой суглинка серо-черного цвета; д
– могильный выкид; е – норы; ж – заполнение могильных ям; з – предматериковый слой; и – материк; к – камни;
л – прослойка коры и тлена.
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Рис.9. Могильник Полудни II. Курган 2. Погребение 1.
1 – план погребения на уровне расчистки камней (условные обозначения: а – фрагменты деревянных плах; б
– кости; в - камни; г - древесная кора); 2 - план погребения на уровне дна (условные обозначения: а – тлен от
подстилки; б – деревянные цилиндры); 3 – профиль по линии А-А’; 4 – профиль по линии Б-Б’.
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Рис.10. Могильник Полудни II. Курган 2.
1 – фрагмент керамики из погребения 1; 2 – план и профиль погребения 2 (условные обозначения: а – материк;
б – тлен от подстилки; в – охра; г – остатки сосуда); 3 – погребение 3; 4 – погребение 5; 5 – фрагмент керамики
из насыпи, х11; 6 - фрагмент керамики из насыпи, х17.
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Рис.11. Могильник Полудни II. Курган 2.
1 – план и профиль погребения 4 (условные обозначения: а – материк); 2 – погребение 6; 3 – погребение 9 (условные обозначения: а – остатки коры; 1 – кость тура).
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Рис.12. Могильник Полудни II. Курган 2. Погребение 7.
1 – план и профиль (условные обозначения: а – тлен от подстилки; б – охра на черепе; в - вставки в носу и
глазницах; г – материк; д – охра под тазом; е – охра на руках и ногах погребенных; ж- остатки «подушки»);
2 – череп с «маской»; 3 – левая вставка в нос; 4 – правая вставка в нос; 5 – реконструкция по черепу (автор
А.И. Нечвалода).
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Рис.13. Могильник Полудни II. Курган 2.
Погребение 8. План и профиль по линии А-А' (условные обозначения: а - деревянные плахи; б – материк).
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Рис.14. Могильник Полудни II. Курган 3.
1 – план (условные обозначения: а - современный диаметр насыпи; б - первоначальный диаметр кургана; в –
могильный выкид; г – линии снятия профилей рва; д – условный центр кургана; е – находки в насыпи; ж - материк); 2-3 – профили (условные обозначения: а - пахотный слой; б - нераспаханная часть курганной насыпи;
в - погребенная почва; г – почва за пределами кургана; д – могильный выкид; е – заполнение рва; ж – заполнение
могильной ямы; з – материк).
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Рис.15. Могильник Полудни II. Курган 3, погребение 1.
1 – план и профили (условные обозначения: а – материк); 2 – фрагмент гальки; 3 – фрагмент керамики из насыпи, х3; 4 - фрагмент керамики из насыпи, х4.

