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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
8 августа 2014 г. исполнилось 10 лет со дня собрана информация обо всех курганах и могилькончины Игоря Борисовича Васильева – одного из никах срубной культуры, раскопанных под его наоснователей современной самарской археологиче- учным руководством в первой половине 70-х годов
ской школы, многолетнего научного руководителя XX века.
археологической лаборатории Самарского госуПреобладающая часть статей сборника напидарственного педагогического университета (ныне сана по материалам срубных погребальных памят– ПГСГА).
ников, исследованных в разные годы в ряде райоПамяти И. Б. Васильева посвящается настоя- нов Самарской области. В этой части наш сборник
щий сборник «Вопросы археологии Поволжья». В является продолжением работы по публикации манем публикуются статьи самарских исследовате- териалов раскопок памятников срубной культуры,
лей, учеников, коллег, соратников Игоря Борисови- начатой в предыдущих выпусках издания «Вопросы
ча, которые многие годы работали или под его ру- археологии Поволжья», сборнике «Бронзовый век.
ководством, или в тесном научном контакте с ним. Эпоха героев (по материалам погребальных памятПамять об Игоре Борисовиче очень дорога всем ников Самарской области). Самара, 2012» и других
тем, кто знал его и кому довелось с ним работать. самарских научных изданиях.
Сборник открывается переопубликованной
Заключительные статьи сборника содержат
статьей И. Б. Васильева «Могильник ямно-полтав- материалы о разнообразных категориях погребалькинского времени у с. Утевка в Среднем Поволжье». ного инвентаря в курганных захоронениях срубной
Далее в сборнике представлена статья, посвя- культуры Южного Средневолжья, а также анализ
щенная роли И. Б. Васильева в изучении памятни- археозоологических материалов курганных моков срубной культуры Самарского Поволжья. В ней гильников бронзового века Самарского Поволжья.
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Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
И. Б. Васильев
МОГИЛЬНИК ЯМНО-ПОЛТАВКИНСКОГО ВРЕМЕНИ У С. УТЕВКА В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Редакция сборника, посвященного памяти И. Б. Васильева, посчитала возможным переопубликовать
его известную статью об одном из самых знаменитых памятников Среднего Поволжья – I Утевском курганном могильнике эпохи ранней – начала средней бронзы. Эта работа была опубликована в 1980 году не
в самарском издании, а в труднодоступном ныне сборнике статей Воронежского государственного университета (Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж: Изд-во Воронежского университета,
1980), который давно стал библиографической редкостью. Утевский могильник – один из самых упоминаемых в научной и научно-популярной литературе памятников нашего края, а курган 1 из этого могильника
остается крупнейшим из исследованных в Самарской области погребальных сооружений. Данная статья
до сих пор остается одной из самых цитируемых работ И. Б. Васильева в современных исследованиях, посвященных вопросам раннего и среднего бронзового века степного пояса Восточной Европы.
Для более точной и достоверной информации об этих уникальных комплексах редакция обратилась к
первоисточникам этой статьи – отчетам И. Б. Васильева о раскопках I Утевского курганного могильника
за 1972-1973 гг., хранящимся в архиве Института археологии РАН (№4765 и №5083), а также к полевым
планам и дневниковым записям. Материалы раскопок I Утевского курганного могильника хранятся в фондах СОИКМ им. П. В. Алабина (Арх-444/1-9, КП-28073/1-9).
Текст статьи дается в той редакции, в которой он был опубликован в 1980 г., исправлены только
опечатки и пропуски слов. Система ссылок на использованную литературу также дана в том виде, в котором она была представлена в опубликованной статье. Курсивом в тексте статьи выделены дополнения
редакции, уточняющие конструкции погребальных сооружений и местоположение частей скелетов погребенных, описание погребального инвентаря, включающее как характеристику предметов, так и их размеры. Были заново прорисованы все планы курганов и погребений, керамика и вещи. В связи с увеличением
объема иллюстративного материала была изменена нумерация рисунков, так как их число увеличилось с
10 до 24. Кроме этого, добавлены фотографии вещей из погребения 1 кургана 1 и погребения 1 кургана 2.

Чрезвычайная бедность известных до недавнего времени погребений эпохи ранней бронзы
Поволжья в значительной степени упрощала
представления о социальном устройстве общества этого периода. Однако наличие развитого
скотоводческого хозяйства у ямных и полтавкинских племен, корни которого уходят в глубь
IV тысячелетия до н.э.1, как, впрочем, и наличие
социальной и имущественной дифференциации
у населения средней и поздней бронзы Поволжья и Приуралья2, не позволяют подходить к
Об этом свидетельствуют находки костей домашних животных и изображения лошадей и быков в могильнике
у с. Съезжее и г. Хвалынска (см. Васильев И. Б., Матвеева Г. И. Поселение и могильник у села Съезжее. – В кн.:
Очерки истории и культуры Поволжья. Куйбышев, 1976,
с.73 и сл.; Агапов С. А., Васильев И. Б., Пестрикова В. И.
Хвалынский могильник и его место в энеолите Восточной
Европы. – В кн.: Археология Восточно-европейской лесостепи. Воронеж, 1979).
2
Кузьмина Е. Е. Купухта – могильник андроновской знати.
– КСИА, 1963, вып.93; Она же. Колесный транспорт и проблема этнической и социальной истории древнего населе1
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ямно-полтавкинскому обществу как к недифференцированному образованию.
В связи c этим большой интерес приобретает исследованный в 1972-1974 гг. I Утевский
курганный могильник, давший уникальные захоронения ямно-полтавкинских вождей.
Памятник находился на восточной окраине
с. Утевка Нефтегорского района Куйбышевской
области. Он состоял из четырех громадных курганов, расположенных в заболоченной, изрезанной ручьями низине (рис.1, 1, 2). Территория его
не распахивается. Лишь западная пола кургана 2
занята огородом. В центральной части кургана
4 имелась поздняя яма. В плане курганы имеют
круглую форму. Северная пола курганов круче
ния южнорусских степей. – ВДИ, 1974, вып.4; Пряхин А. Д.
Погребальные абашевские памятники. Воронеж, 1977, с.147
и сл.; Генинг В. Ф. Могильник Синташта и проблема ранних
индоиранских племен. – СА, 1977, №4; Смирнов К. Ф.,
Кузьмина Е. Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М., 1977, с.51-57.

Могильник ямно-полтавкинского времени у с.Утёвка в Среднем Поволжье
остальных. Все они насыпаны из светло-серо- глубине лежали по линии СВ-ЮЗ и В-З. – Ред., по
го гумуса, не отличающегося от окружающей полевым планам). В западной части могилы на глупочвы.
бине 1 м от древней поверхности прослеживалась
Самый крупный курган 1 имел диаметр 110 м, прослойка сгоревшей коры. Ею были обложены и
высоту 3,5 м от современной поверхности. Вскры- стенки могилы (рис.4, 2, 3) (Фрагменты обуглента только центральная часть насыпи шириной 52 м ного дерева лежали по центральной поперечной
(рис.2; 3, 1). При снятии насыпи на глубине 1,4- оси могильной ямы. – Ред., по полевым планам и
1,9 м обнаружено несколько поздних захоронений, дневниковым записям И. Б. Васильева). На дне накоторые далее не характеризуются.
ходился плохо сохранившийся костяк человека –
На глубине 3,5 м от поверхности кургана об- отмечены лишь крупные кости черепа, таза (кости
наружена мощная прослойка глины диаметром лежали не в анатомическом порядке. – Ред.), рук
около 10 м, толщиной до 0,6 м – могильный вы- и ног (рис.5). Погребенный лежал на спине, голоброс из основного погребения 1. Толщина погре- вой на восток. Левая рука согнута в локте, кисть
бенной почвы 0,4 м.
лежала на тазе (в районе таза. – Ред.). Ноги поВ насыпи кургана на глубине 1,8 м от поверх- гребенного, видимо, были приподняты коленями
ности найдено впускное погребение 2 (см. рис.9, вверх. Впоследствии правая нога упала вправо, а
1). Оно перекрыто тонкими деревянными плаха- левая прямо (Судя по костям стоп, сохранившим
ми, расположенными вдоль погребенного. Очер- анатомическое положение, левая нога была вытания могильной ямы почти не прослеживались. тянута, а правая согнута в колене. – Ред.). БеКостяк подростка лежал на правом боку с сильно дренные и берцовые кости заходили друг за друга.
согнутыми ногами и руками, головой на юг с не- Череп смещен к тазовым костям и лежал затылком
большим отклонением к западу. Под погребенным к ногам. Вероятно, перед нами преднамеренное
прослеживалась подстилка из коры. Костяк сильно расчленение трупа. Под костяком отмечена подобожжен. Вокруг него также обнаружено много стилка из красной охры и мела. Сильно окрашен и
угольков. На височной кости черепа погребенно- сам костяк, особенно его ноги. Целые куски охры
го найдено плоское тесло трапециевидной формы обнаружены в углах могильной ямы (У восточ(см. рис.9, 2). Лезвие его проковано и заточено. ной стенки куски охры, лежавшие в углах могиТорцевая часть тесла также раскована и приостре- лы, занимали примерно одинаковую площадь –
на (Тесло имеет длинные, параллельные боковые 20х30 см и 30х40 см. У западной стенки, против
грани, оттянутые углы лезвия. Толщина тесла к ног погребенного, куски охры были только в СЗ
пятке уменьшается, что было задано отливкой. углу, но занимали значительно большую площадь
Его размеры: длина 13,1 см, ширина пятки 2,4 см, – 80х50 см. В ЮЗ углу, где стоял сосуд, охры не
ширина лезвия 4,3 см, толщина 4,0 см. – Ред.).
было. – Ред., по полевым планам).
При зачистке материка обнаружены две ямы.
В области черепа у нижней челюсти были найОдна из них оказалась остатками грабительского дены две золотые подвески (Одна подвеска лежавкопа. Другая яма, связываемая с основным погре- ла у лицевых костей, другая у нижней челюсти.
бением 1, имела правильную прямоугольную фор- – Ред.). В ногах умершего у западной стенки ямы
му. Длина ее 3,3 м, ширина 2,2 м, глубина от уров- лежало несколько медных предметов – нож, тесло,
ня материка 0,7 м (1,25 м от уровня погребенной шило, топор, узкое стилетообразное орудие (Нож
почвы) (рис.4). Стенки ямы ровные, отвесные. В ее и тесло, а также втульчатый топор и шило созаполнении на уровне древней поверхности встре- ставляли пары и лежали параллельно друг дручены остатки поперечного перекрытия из тонких гу и параллельно стенке могильной ямы. Между
деревянных плах или хвороста (рис.4, 1) (Плашки ними, так же параллельно стенке могилы, лежаимели длину до 60 см и ширину до 25 см. К ЮВ ло стилетообразное орудие. – Ред., по полевым
от них плашки таких же размеров и на той же планам). В юго-западном углу могилы обнаружен
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развал крупного сосуда. Справа от ног погребенно- или отпечатки штампа расположены на большом
го найден каменный пест (рис.7, 1; фото 3, 1) (Пест расстоянии друг от друга. Кроме того, в центре
лежал строго параллельно северной стенке мо- орнаментального поля сосуда в ряду горизонтальгильной ямы, вплотную к ней. – Ред., по полевым ной елочки отпечатки штампа образуют косую
планам).
сетку или кресты. – Ред.).
(Пест сделан из зеленокаменной, крупноТопор имеет ширину 4,5 см, длину 13 см (рис.6,
кристаллической породы с редкими включениями 1; фото 1). Лезвие его проковано и заточено. Края
известковых «дутиков», что придает породе не- чуть оттянуты. Во втулке отмечены следы деревянкоторую пористость, заметную при обработке. ной рукоятки. На обухе видны следы литейного шва.
Шлифовкой, использованной при изготовлении На брюшке имеется желобок – результат усадки меорудия, часть дутиковых каверн была вскрыта, талла (Топор втульчатый, с дуговидной, широкой
что привело к образованию пор, заполненных бе- спинкой и дуговидным брюшком. Клин расширяетлым известковым натеком. Некоторые поры поро- ся только у лезвия. Углы лезвия оттянуты. Втулды остались невскрытыми, зашлифованными, что ка не выделена со стороны брюшка. Со стороны
придало готовому изделию слабозаметную пят- брюшка, вдоль всего клина идет желобок, сформинистость. В качестве заготовки для изготовления ровавшийся от усадки металла при его охлаждепеста, скорее всего, использовалась отдельность нии, так как топор отливался в литейной форме
породы, которая была соответствующим обра- с открытой щелью со стороны брюшка. Сечение
зом оббита и отшлифована. Орудие полностью клина подпрямоугольное. Отверстие втулки почотшлифовано, включая рабочую и тыльную части. ти круглое. Длина топора 12,8 см, ширина лезвия
У рабочей поверхности песта сохранились негати- 5,2 см, высота обуха 4,5 см, диаметр отверстия
вы сколов, возникшие при изготовлении орудия и не втулки 3,5 см. – Ред.).
убранные последующей обработкой. На готовом
Шило имеет квадратную в сечении форму
орудии заметен изъян в виде продольного, неров- (рис.6, 4; фото 2, 4) (Шило сделано из квадратноного углубления. Такие углубления крайне редко го в сечении прутка, заостренного с одной сторовстречаются на природных гальках и характер- ны. Длина его 12,7 см, размеры сечения 0,5х0,5 см.
ны, скорее всего, для обработанной отдельности – Ред.).
породы. Длина песта – 20,3 см, размеры рабочеСтилетообразное орудие имело форму узго конца – 6,0х5,5см, диаметр тыльного конца – кой длинной прямоугольной в сечении пластинки
3,3 см. – Ред.)
с острым концом и расширяющейся тыльной чаГлиняный сосуд имеет яйцевидную форму с стью (рис.6, 2; фото 2, 3). Рукоятка обложена сильнебольшим, слегка уплощенным днищем (рис. 8, но окислившейся к настоящему времени железной
1). Цвет его коричневатый. В глине примесь толче- пластинкой (?) (Стилетообразное орудие сделано
ной раковины. У сосуда имеется небольшая, очень из узкой бронзовой пластины, сечение которой
слабо выраженная шейка высотой 2,5 см и едва имеет форму вытянутого прямоугольника. Один
намеченное ребро. Вся внешняя поверхность со- конец орудия заострен, а другой раскован. В рассуда покрыта орнаментом из нанесенной зубчатым кованный конец вставлен кусочек железа подкваштампом горизонтальной елочки (Размеры со- дратной формы. Длина орудия 16,1 см, размеры
суда: диаметр по венчику 27,7 см, высота сосуда сечения 0,9х0,2 см, размеры железной пластинки
27,5 см, диаметр дна 10,2 см, толщина стенок 2,6х2,3 см. – Ред.). Кроме того, едва заметные остат1,0 см, толщина днища 1,7 см. Штамп имеет пря- ки двух небольших железных предметов обнаружемоугольные зубцы. Один конец штампа шире, чем ны около костей правой руки погребенного. Однако
другой. В полном отпечатке штампа 7 зубцов. В они сохранились настолько плохо, что ничего опрецентральной части сосуда орнамент имеет пере- деленного об их форме и размерах сказать нельзя.
бивки, когда горизонтальный ряд елочки неполный
Тесло имеет трапециевидную форму (рис.6,
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3; фото 2, 5). Сечение его прямоугольное. Лезвие в центральном ряду. Шишечки в рядах располагаслегка проковано, края оттянуты (Тесло в плане ются несимметрично. Возможно, это предполатрапециевидной формы, с широкой пяткой и слабо галось изначально. Внешняя поверхность колечка
расширенным лезвием. Сечение тесла имеет вид выпуклая, внутренняя плоская.
вытянутого прямоугольника с едва выпуклыми
Подвеска №2 имеет вид незамкнутого колечдлинными сторонами. Длина тесла 11,7 см, ши- ка с немного суженными концами. Размер колечка
рина пятки 3,3 см, ширина лезвия 5,0 см, толщина в плане 12,0х11,5 мм, ширина колечка 4,5 мм, а у
тесла 0,8 см, толщина пятки 0,4 см. – Ред.).
концов – 4,0 мм, толщина 1,8 мм. Внешняя поНож треугольной формы (рис.7, 2; фото 3, 2). верхность колечка орнаментирована тремя ряОбщая его длина 19 см. Переход к рукоятке резкий. дами шишечек. В центральном ряду расположено
Лезвие в сечении линзовидное, рукоятка прямоу- 17 шишечек. Они имеют нестандартную форму.
гольная. По лезвию отмечается слабо выраженное В одном крайнем ряду располагается 16 шишечек,
ребро (Нож имеет треугольный клинок, т.е. мак- в другом ряду шишечки сгруппированы – у односимальная ширина клинка находится на уровне го конца колечка три шишечки, затем перерыв, и
плечиков, и узкий длинный черешок с приостренной в центре ряда 7 шишечек, затем еще один перепяткой. Плечики клинка покатые. Сечение клин- рыв и у второго конца 4 шишечки. В крайних рядах
ка линзовидное. Длина ножа 19 см, длина череш- шишечки меньше по размеру, чем в центральном.
ка 5 см, ширина ножа на уровне плечиков 5,5 см, Шишечки в рядах располагаются несимметрично.
толщина черешка 0,5 см, толщина клинка 0,6 см. Возможно, это предполагалось изначально. Внеш– Ред.).
няя поверхность колечка выпуклая, внутренняя
Золотые подвески имеют форму несомкнутых плоская. На внутренней поверхности этой подвеколечек диаметром 11 мм (рис.8, 2, 3; фото 2, 1, 2). ски, ближе к одному из ее концов, есть шишечка,
Они свернуты из золотой пластинки шириной око- большая по размеру, чем те, которые расположело 3,5 мм, толщиной 2 мм. По внешней поверхно- ны на внешней поверхности. Вероятно, она образости колечки украшены тремя рядами выпуклин. На валась в результате случайного сплеска металла.
внутренней поверхности одного колечка виден наТехнология изготовления обеих подвесок одиплыв металла, вероятно, затек в раковину литейной наковая. Заготовка для подвески была отлита в
формочки. Украшения, скорее всего, отлиты по вос- открытой с одной стороны литейной форме с рековой модели.
льефным дном, давшим после отливки орнамент.
(Подвеска №1 имеет вид незамкнутого колеч- После отливки заготовки шишечки были слегка
ка с немного суженными концами. Размер колечка прокованы с целью выравнивания их по высоте, и
в плане 12,0х11,5 мм, ширина колечка 4,5 мм, а у заготовка свернута в колечко. – Ред.).
концов – 4 мм, толщина 1,8 мм. Внешняя поверхКурган 2 находился в 408 м к северу от курность колечка орнаментирована тремя рядами гана 1. Диаметр его 70 м, высота 2 м. Насыпь куршишечек. В центральном ряду расположено 16 ши- гана исследована почти полностью (рис.10; 3, 2, 3).
шечек. Они расплющены и вследствиие этого име- Под центром насыпи на глубине 2 м от поверхности
ют нестандартную форму. В крайних рядах с од- обнаружена линза могильного выброса овальной
ного конца расположены по три шишечки, затем, формы 21х10 м, толщиной до 0,4 м. Толщина погречерез перерыв, еще по 9 шишечек в каждом ряду. бенной почвы около 0,4 м. В центре прослеживался
До второго конца колечка боковые ряды шишечек поздний, видимо, грабительский вкоп. Этот вкоп доне доходят. Возможно, перерыв в ряду шишечек шел лишь до могильного выброса.
объясняется дефектом литья и последующей поТакже под центром насыпи обнаружена единсле литья проковкой. Эти боковые ряды шишечек ственная могильная яма прямоугольной формы,
расположены на самом краю колечка, и шишечки ориентированная по линии северо-восток–юго-занеровные, уплощенные, меньшие по размерам, чем пад. Длина могильной ямы – 3 м, ширина – 2,2 м.
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Вдоль поперечных стенок могилы имелись ступень- лого человека. Он лежал в скорченном положении
ки шириной 0,5 м (рис.11; 14, 1). Общая длина ямы на правом боку, головой на северо-восток (Судя по
вместе со ступеньками достигает 4 м. Вдоль каждой положению нижней части позвоночного столба.
из стенок было по две ступеньки на глубине 0,3 и – Ред.). Позвоночник его был неестественно сильно
0,7 м от уровня материка. Стенки могильной ямы согнут, почти под прямым углом. Ноги сильно сочуть наклонны, поэтому размеры ямы на уровне гнуты в коленях, вероятно, первоначально они были
дна уменьшились до 2,9х2 м. Глубина ямы 1,15 м от связаны. Ступни лежали в 20 см к западу от нижних
уровня материка (1,55 м от уровня древней поверх- концов берцовых костей. Положение рук опредености). Яма заполнена темно-серым гумусом. На лить невозможно, так как кости смещены – плечеглубине 0,95-1 м по всей площади могилы просле- вые кости лежат около черепа, кости предплечий
живалась прослойка угля от сгоревшего тростника под черепом и около бедер. Фаланги пальцев одной
или мелкого хвороста толщиной 1-2 см. Местами руки лежат перед черепом, другой – около коленей.
над слоем угля обнаружен слой глины. Под про- Вся верхняя часть скелета не сохранила анатомичеслойкой угля вновь шел слой гумуса толщиной око- ского порядка.
ло 15 см. Затем отмечена еще одна прослойка сгоВ ногах у взрослого человека найден скелет
ревшего камыша, присыпанного глиной. И, наконец, ребенка. Возраст его 2-2,5 года. Он лежал на спине
внизу шла прослойка охры, которой был посыпан
умерший и все дно могильной ямы (Охры в могиле
гораздо больше, чем в курганах 3 и 4, но меньше,
чем в кургане 1. – Ред., по отчету И. Б. Васильева
за 1973 г., с.39). На дне отмечены следы сгоревшей
камышовой подстилки.
Вдоль продольных стенок могильной ямы
имелись неглубокие широкие канавки. Ширина их
от 20 до 40 см, глубина 0,07-0,1 м. Таким образом,
погребенный как бы лежал на небольшом возвышении. Стенки могильной ямы укреплены вертикально
вбитыми в дно кольями. Вероятно, ими крепились
к стенам камышовые циновки, от которых на стенках видны слабые углистые прослойки. От кольев на
стенках также сохранились вертикальные углистые
полосы и глубокие (до 0,45 м) ямки в дне могилы
(рис.14, 2). Диаметр кольев от 6 до 13 см. Нижние
концы их заострены. Самые толстые колья были
вбиты по углам (Вдоль северо-восточной стенки
располагались ямки от 10 кольев, вдоль юго-западной – 11 ямок, вдоль западной – 12 ямок, вдоль восточной – 19 ямок. Они находились на расстоянии
3-24 см друг от друга. Вдоль западной стенки могилы колья стояли реже, а вдоль противоположной, восточной стенки – чаще. – Ред., по полевым
планам).
На дне могильной ямы головами в противоположные стороны лежали два скелета (рис.11-13).
Центральное место в могиле занимает скелет взрос-
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головой на юго-запад, с упавшими влево ногами.
Череп находился в 30 см к юго-западу от костяка,
нижняя челюсть – на груди.
Костяк взрослого человека густо посыпан охрой. Особенно большое скопление охры наблюдалось за спиной погребенного. Сильно окрашены
череп, таз, ступни взрослого погребенного. Охристое пятно прослеживалось и в северо-западной
части могилы, у детского костяка. Сам же он почти
не окрашен. Около лица взрослого человека лежали три спиральки из серебряной проволоки, две из
которых сильно окислились (рис.15, 5, 6; фото 4,
13-15). Три спирали найдены за черепом. Вокруг
черепа и под ним найдено около 20 медных бусинок-подвесок грушевидной формы (рис.15, 13). Еще
одна такая же подвеска лежала около таза ребенка
(Бусинки-подвески грушевидной формы, медные,
21 экземпляр. Бусинки имеют дырочку в месте перетяжки. Все бусинки одинаковой длины – 7,0 мм,
но немного различаются по ширине, поэтому грушевидность каждой из них выражена в большей
или меньшей степени. Ширина бусинки в нижней
части 3-4 мм, а в верхней – 2,5 мм. – Ред.). Под
черепом (Около нижней челюсти. – Ред., по отчету И. Б. Васильева за 1973 г., с.40) найдена целая низка из шести медных и серебряных спиралек
(рис.15, 7-12; фото 4, 7-12), красной сердоликовой
бусины биконической формы (рис.15, 3; фото 4,
5) и костяной бусины овальной формы (рис.15, 4;
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фото 4, 4). Две серебряные спиральки найдены под терный металлический или стеклянный блеск, за
лопаткой, недалеко от черепа (Пронизки спираль- исключением небольшого участка, где этот блеск
ные. Все они имеют разный диаметр. Проволоч- отсутствует из-за фактурной поверхности. В
ка, из которой свита спираль, имеет разный диа- целом предмет асимметричен со всех сторон. Пометр на своем протяжении из-за неравномерной верхность его рельефна. Для более полного предпроковки. Шесть пронизок темно-серого цвета, ставления о предмете он был прорисован в пяти
дуговидно изогнуты. Длина пронизки 1,1-2,9 см, ракурсах. Один ракурс показывает наличие двух
диаметр пронизки 0,4-0,5 см. Диаметр проволоч- крупных отверстий, которые соединяются внуки 0,06-0,1 см. В спирали 5-24 витка. Часть про- три предмета и которые могли использоваться
низок рассыпалась на отдельные колечки. Одна для его подвешивания. Помимо них, с этого же
пронизка зеленого цвета, дуговидно изогнута. ракурса, видны два конусообразных поднятия, на
Длина ее 2,9 см, диаметр пронизки 0,4 см, сечение вершине которых есть несквозные отверстия. Две
проволочки 0,15х0,1 см. В спирали 10 витков. Еще противолежащие стороны предмета имеют жеодна пронизка зеленого, а местами желтого цве- лобчатую поверхность, причем на обеих сторонах
та, дуговидно изогнута. Длина ее 1,6 см, диаметр желобки направлены в одну сторону и параллельпронизки 0,55 см, диаметр проволочки 0,08 см. Ко- ны друг другу. Другая поверхность имеет рельеф
личество витков в спирали неясно из-за сильного в виде трех рядов слабовыпуклых шишечек. Шиокисла. Бусина сердоликовая, оранжево-красного шечки расположены на равном расстоянии друг
цвета, биконической формы. Отверстие сверлили от друга. Два ряда шишечек расположены ближе
с двух сторон. Высота бусины 1 см, диаметр на друг к другу, чем третий. На всех ракурсах видны
середине высоты – 0,85 см. Диаметр отверстия с древовидные рельефы, получившиеся в результаодной стороны 0,25 см, с другой – 0,3 см. Бусина те деформации вещества, из которого состоит
костяная, сделана из трубчатой кости птицы или предмет. Эта деформация и отверстия могли
мелкого животного. В плане бусина овальная, а в возникнуть при высокотемпературном воздейпрофиле имеет форму усеченного с двух сторон ствии на предмет. Нет достаточных оснований
эллипса. Внешняя поверхность бусины заполирова- для того, чтобы судить о естественном (кусочек
на. Высота бусины 0,7 см, размер в плане 1х0,8 см, металлического шлака) или искусственном (бусиразмер отверстия 0,5х0,4 см. – Ред.).
на с рельефной поверхностью в виде шишечек, поВблизи черепа найдено небольшое медное бывавшая в огне) происхождении этого предмета.
шило с упором (рис.15, 2; фото 4, 3). (Шило сде- – Ред.). Слева от скелета ребенка, у его ребер, лежал
лано из квадратного в сечении прутка. Один ко- пест со следами потертости на концах (рис.16, 2)
нец более толстый и приостренный, другой более (Терочная плитка (?) каменная, в плане и в сечении
узкий, сильно окислен, металл расслоился. Этот прямоугольная. Почти в центре одной широкой
конец, по всей видимости, был приострен. Длина плоскости плитки есть круглое углубление. Один
шила 5,8 см, размеры сечения 0,4х0,4 см. – Ред.). угол плитки отбит. Размеры терочной плитки в
(У нижней челюсти и под лопаткой костяка об- плане 11х8 см, толщина 5,2 см. – Ред.). Около ченаружены сколы кремня. – Ред., по полевому пла- репа ребенка находился развал сосуда (рис.14, 3).
ну). Около фаланг пальцев рук (между черепом Это горшок с небольшим прямым венчиком, уступи коленями. – Ред., по отчету И. Б. Васильева за чиком при переходе к стенкам и слабораздутым ту1973 г., с.40) лежала крупная коричневая бусина ловом. Дно его плоское. Цвет – темно-коричневый.
(?) из пузыристого стекловидного вещества, напо- В глине обильная примесь толченой раковины. Выминающая фигурку лягушки (рис.16, 1; фото 4, 6) сота сосуда 16 см. Орнаментирована вся внешняя
(Размеры бусины 1,86х1,7х1,15 см. По всей види- поверхность сосуда за исключением дна. Орнамент
мости, данная бусина является кусочком метал- состоит из горизонтальных отпечатков крупнозублического шлака. Вся поверхность имеет харак- чатого штампа на шейке и вертикальной елочки из
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отпечатков того же штампа на тулове, разделенной овальным лезвием и резким переходом к прямой
прочерченным горизонтальным зигзагом (Диаметр рукоятке. Общая длина ножа – 16,6 см. В сечении
венчика 15,4 см, диаметр дна 9,0 см, высота сосу- нож имеет линзовидную форму. На лезвии имеется
да 16,0 см. Толщина венчика 0,6 см, толщина сте- очень слабое ребро (Нож с листовидным клинком,
нок 0,9 см, дна – 1,1 см. Полный отпечаток штам- короткими, почти прямыми, плечиками и длинпа имеет 9 подпрямоугольных зубцов. Отпечатки ным черенком. Пятка черенка приострена. Расего четкие. – Ред.).
ковка клинка идет от плечиков. Длинные боковые
Рядом с сосудом лежало длинное квадратное стороны черенка прокованы. Длина ножа 16,6 см,
в сечении штыковидное орудие (рис.15, 1; фото 4, ширина клинка 5,0 см, толщина 0,5 см. Черенок в
1) (Штыковидное орудие с упором. Один конец сечении прямоугольный. Размеры сечения черенка
его приострен, другой, со стороны упора, тупой. 1,4х0,4 см. – Ред.).
Длина всего орудия 23,8 см, высота упора 2,6 см,
Курган 3 имел почти правильную круглую форразмер сечения 0,6х0,6 см. – Ред.) и короткое пло- му. Его размеры 60х60 м, высота 2,2-2,5 м (рис.17;
хо сохранившееся шильце. В северо-западной части 3, 4). Северный склон насыпи гораздо круче южномогилы найдено пять кусков медной руды (Куски го. Насыпь состояла из однородного гумуса. Никаруды были сгруппированы – два из них распола- ких поздних подсыпок, следов возведения кургана
гались ближе к западной стенке могилы, а три –
ближе к костякам. – Ред.). Около северной стенки могилы, ближе к северо-западному углу ямы
лежали восемь костяных предметов, видимо, заколок (рис.15, 15-18) (Кости животного имеют
Т-овидную форму. Их длина 4,5-5,5 см, ширина
на уровне расширения 2,3-3 см, ширина противоположного, узкого конца 6-8 см. По определению
Н. В. Росляковой это «подъязычные кости мелкого
рогатого скота (Ovis aries/ Capra hircus): 6 правых
(2 целые и 4 фрагмента) и 3 левые (фрагменты).
Они происходят минимум от 6 особей – четырех
взрослых и двух еще молодых, но уже достигших
своих максимальных размеров животных. Их пол
по имеющимся остаткам неопределим. На нижних
гранях задних концов пяти экземпляров имеются
порезы острым лезвием, оставленные при вычленении костей из туши. Находки попали в погребение
в виде отдельных костей, вычлененных из туши.
Никаких других следов искусственного происхождения визуально не зафиксировано. Два фрагмента
окрашены окислами меди в зеленый цвет. – Ред.).
В 30 см от коленей взрослого погребенного найден
нож (рис.15, 14; фото 4, 2) (Под ножом найден еще
один костяной Т-образный предмет. – Ред., по отчету И. Б. Васильева за 1973 г., с.41). Скорее всего,
он лежал в ножнах, поскольку на лезвии и под ним
сохранились остатки рыхлого органического вещества. Нож имеет листовидную форму с правильным
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в несколько приемов не прослеживалось. Лишь на
погребенной почве в северной части кургана видны
чередующиеся с гумусом прослойки глины. Кроме
полос имеются и вкрапления глины. Насыпь кургана нарушена несколькими грабительскими вкопами.
Толщина погребенной почвы 0,3-0,4 м. Она отличается от насыпи более однородной структурой.
В центральной части кургана, на глубине 1,51,7 м от поверхности обнаружена мощная линза
могильного выброса. Глину в основном выбрасывали вдоль длинных стенок, в результате чего образовалось пятно неправильной овальной формы
размером 10х20 м. Толщина линзы глины до 0,7 м.
Часть могильного выброса сползла в могильную
яму. Яма находилась в 6 м к югу от центра насыпи.
Стенки ямы были обложены каким-то органическим
веществом, которое затем было сожжено. Прослойка сгоревшего органического вещества толщиной
0,5-1 см уходила в площадь могильного выброса.
Она находилась между слоями глины. Могильная
ямы ориентирована почти по линии восток-запад.
Она имела правильную четырехугольную форму. Ее
длина 3,4 м, ширина 2,5 м, глубина от уровня материка 1,4 м (рис.18; 19, 3). Северная ее стенка нарушена грабительским вкопом. Яма заполнена темносерым гумусом. На глубине 0,5 м в центре ямы и на
глубине 0,25 м у ее краев прослеживался слой глины
толщиной 0,1-0,15 м, под которым находилась прослойка угля и какого-то органического вещества. У
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самого дна могильной ямы, на глубине 1,2-1,25 м рой. У южной стенки могилы на глубине 0,25 м най(т.е. на самом скелете. – Ред., по отчету И. Б. Ва- ден небольшой обломок какого-то медного предсильева за 1973 г., с.46) обнаружена еще одна про- мета. У западной стенки могилы отмечены крупные
слойка угля со слоем глины над ней. Стенки могилы фрагменты глиняного сосуда с примесью толченой
почти вертикальные. Они были обложены каким-то раковины в тесте (рис.19, 4). Это сосуд с небольшим
органическим материалом, скорее всего камышом. слабовыраженным венчиком и уступом в придонКамыш был прижат к стенкам могилы вертикальны- ной части. Днище его не сохранилось. Орнаментими колышками, вбитыми в дно ямы. От них на стен- рована вся внешняя поверхность – горизонтальные
ках остались очень хорошо заметные вертикальные и наклонные ряды треугольных наколов. На венчике
полосы, на которых видны отпечатки коры (рис.19, имеется ряд наклонных отпечатков мелкозубчатого
1). На дне могилы от этих кольев остались сужаю- штампа (Сосуд имеет форму чаши с прикрытым
щиеся к основанию круглые или овальные ямки устьем. Тулово выпуклое, округлое. Венчик коротдиаметром 3-5 см (изредка до 10 см) и глубиной до кий, срез его плоский и немного скошен внутрь. Со50 см (рис.19, 2). Наиболее толстые колья стояли в суд имеет короткую ножку, четко отделенную
углах могильной ямы (Внутри ямок сохранились от тулова уступчиком снаружи и внутри сосуда.
пустоты. В пустотах встречались угли. – Ред., Примерный диаметр венчика 13,0 см, диаметр тупо отчету И. Б. Васильева за 1973 г., с.46). (Вдоль
западной стенки расположены 20 ямок от кольев,
вдоль восточной стенки – 18 ямок, вдоль северной
стенки – 30 ямок, вдоль южной стенки 26 ямок. В
углах могилы было по одной ямке большего диаметра. Некоторые колья стояли вплотную друг
к другу, между другими было расстояние от 3 до
16 см. – Ред., по полевым планам).
Тонкими жердочками и камышом было выложено и дно могилы (от которых сохранились горизонтальные углистые отпечатки. Все дно могилы
было прожжено на глубину 0,5-1,0 см. – Ред., по
отчету И. Б. Васильева за 1973 г., с.46). В центре
могилы имелась тонкая прослойка какого-то белого
вещества, возможно, мела. Все дно могилы посыпано охрой.
На подстилке лежал скелет человека, частично потревоженный грабителями. В грабительском
вкопе у северной стенки ямы были обломки ребер
и часть нижней челюсти человека (Несколько окрашенных позвонков, ребра и другие недостающие
части скелета в беспорядке находились в заполнении могилы, у северной стенки, в 20-30 см над
дном. – Ред., по отчету И. Б. Васильева за 1973 г.,
с.46). Анатомический порядок сохранили кости ног,
таза, позвоночника и предплечья. Умерший лежал на
правом боку головой на восток с небольшим отклонением к северу. Ноги согнуты в коленях, руки под
прямым углом согнуты в локтях. Костяк окрашен ох-

лова 15,5 см, дна – 9,5 см. Толщина венчика 0,7 см,
стенок – 0,9 см, ножки – 0,6 см. Таким образом,
венчик сосуда тоньше стенок, а ножка тоньше
венчика. Сосуд изящно сформован и имеет хорошо
заглаженную поверхность, хотя в верхней части
сосуда видны слаборельефные горизонтальные
следы обработки поверхности. Для украшения
сосуда использованы два орнаментира. Венчик
украшен короткими вертикальными отпечатками мелкозубчатого штампа с тремя зубцами. Все
тулово покрыто орнаментом из маленьких треугольных наколов. Наколы крупнее и глубже, чем
отпечатки зубцов штампа. Верхняя часть тулова
украшена пятью горизонтальными линиями из наколов. В центральной части тулова линии из наколов расположены наклонно, и они сгруппированы
по 2-4 вместе. Под ними расположены еще пять
горизонтальных рядов таких же наколов. – Ред.).
Курган 4 имел диаметр 70 м, высоту от уровня
современной поверхности 2,3 м (рис.20; 3, 5). Северный склон его также более крутой, чем южный.
В центре кургана ряд лет назад была выкопана яма,
которая лишь частично прорезала прослойку могильного выброса. Структура насыпи кургана не отличалась от насыпей других курганов могильника.
В западной части насыпи на глубине 0,65 м от
поверхности обнаружен череп и несколько отдельных костей человека (погребение 1). Инвентаря не
было.
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И. Б. Васильев
В центральной части кургана обнаружены еще органического вещества, а в основании – столбовые
два впускных погребения (2 и 3). Они находились в ямки от кольев (рис.24, 3) (Глубиной до 35-40 см от
6 м к северу от центра кургана, на глубине 1,25 м от уровня дна могилы, диаметром 5-10 см. В заполнесовременной поверхности кургана. Здесь обнару- нии их был уголь. – Ред., по отчету И. Б. Васильева
жен скелет взрослого человека, ориентированный за 1973 г., с.49). Конструкция могилы полностью
головой на восток (рис.21, 1). Он лежал на спине, в аналогична конструкциям в курганах 2 и 3. Скелета
вытянутом положении (руки вытянуты вдоль ту- погребенного не оказалось. Инвентарь отсутстволовища – Ред.). Около головы стоял горшок (рис.21, вал. На дне ямы и в ее заполнении встречены окра3). Цвет его серый, в глине примесь растительных шенные охрой кости скелета человека. Погребение,
остатков и толченой раковины. На поверхности со- видимо, ограблено.
суда имеются отпечатки травы и штриховка. Орна(В заполнении могилы, на глубине 15-38 см
мент состоит из рядов клиновидных насечек по вен- от уровня материка, были обнаружены фрагменчику и плечикам (Высота сосуда 13,2 см, диаметр ты костей человека, угольки, охра и куски коры.
венчика 16,6 см, диаметр дна 9,0 см, толщина вен- Одно скопление находок зафиксировано в северном
чика 0,6 см, стенок 0,9 см, дна 0,7 см. По венчику углу погребения. Это позвонок человека, обломки
расположен ряд коротких насечек. Верхняя часть человеческих костей, фрагменты кости человека,
тулова орнаментирована неровным, горизонтальным рядом отпечатков двузубого штампа. Зубцы
крупные, треугольные. – Ред.). Под этим костяком
также на спине в вытянутом положении, но головой
на запад лежал другой погребенный (рис.21, 2). Руки
его вытянуты вдоль туловища, чуть раскинуты. Скелет слабо окрашен красной краской. Погребального
инвентаря нет.
На глубине 2,3 м от поверхности под центром
насыпи находилась прослойка могильного выброса,
имеющая в плане неправильную овальную форму
размером 14х9 м, толщиной 0,2-0,3 м. В районе
выкида обнаружена двухкамерная могильная яма.
Основная могильная яма имела правильную прямоугольную форму (рис.23). Она ориентирована по
линии северо-восток–юго-запад. Длина ее – 3,3 м,
ширина – 2,3 м, глубина от уровня материка – 1,6 м
(рис.24, 1, 2). Могильная яма заполнена темным гумусом, в котором встречались кусочки охры и обломки костей скелета человека. На глубине 0,65 м
(от уровня материка. – Ред.) есть следы сгоревшей органической прослойки, которая перекрывалась слоем желтой глины (рис.22) (Вдоль длинных
стенок могилы слои шли продольно, в остальных
частях могилы – поперечно. – Ред., по отчету
И. Б. Васильева за 1973 г., с.48). У дна прослеживались остатки еще одной сгоревшей прослойки,
состоявшей из линзы глины и пятна охры. На стенках могильной ямы сохранились следы сгоревшего
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покрытые охрой, фаланга пальца, окрашенная охрой. Здесь же обнаружены пятна охры. У стенки
могилы, в северной части погребения, лежал кусок
коры размерами 25х24 см. Вдоль стен могилы обнаружены угольки.
В центральной части могильной ямы, на глубине 33 см от уровня материка, на сгоревших плахах лежал череп животного, предположительно
барана.
В северном секторе могилы, на глубине 43 см
от уровня материка, обнаружены разбросанные
фрагменты костей человека – ребер, трубчатых
костей. Еще одно, более компактное скопление, обнаружено южнее, у СЗ стенки могилы, на глубине
49 см от уровня фиксации погребения. В этом скоплении были фаланги и пяточные кости человека.
Отдельные фаланги и фрагменты костей лежали
и в разных частях ямы, на глубине 42-54 см. Можно предположить, что костяк человека при погребении занимал СЗ часть могильной ямы, так как
фрагменты костей концентрировались именно
здесь.
Отдельными пятнами по всей площади могилы, на глубине 37-49 см от уровня материка, лежали куски сгоревшей коры, на которой была охра.
В ЮВ секторе могилы, на глубине 60 см
от уровня материка, лежали кости черепа
животного.
На глубине 67 см от уровня материка обна-
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ружена прослойка коры, обугленной в северной и
южной частях могильной ямы. Направление волокон коры показывает, что кусками коры могила
была выстлана по периметру, а на внутренней
части пространства могилы куски коры лежали
поперек ямы. В ЮЗ части дна обнаружено пятно
охры размерами 18х14 см и кусочки охры на площади между этим пятном и южной, торцевой
стенкой могилы. Здесь же лежали 2 фрагмента
кости человека. Еще два фрагмента костей человека найдены вдоль ЮВ стенки могилы. Пятна
охры были и в ЮЗ, и в ЮВ частях могилы.
В дно могилы были вбиты колья диаметром
до 7 см. Вдоль северной стенки обнаружены ямки
от 11 кольев. Вдоль южной стенки – 12 ямок от
кольев. Вдоль западной стенки 19 ямок, вдоль вос-

который Н. К. Качалова относит к раннеполтавкинскому времени4. Отмеченная на нем орнаментация
зубчатым штампом довольно широко распространена на ямно-полтавкинской керамике. Однако она
чаще всего состоит из одного-двух горизонтальных
рядов на шейке или плечиках сосуда, а не заполняет
всю его внешнюю поверхность, как это имеет место
на сосуде из Утевки. Заметим, что близкая по форме
и орнаментации керамика известна на поздненеолитических и энеолитических памятниках более северных районов.
Нож имеет характерную для ямных погребений
форму: треугольная форма лезвия и резкий переход
к прямому черешку. Ножи этого типа известны в
ямных памятниках Поволжья и других районов распространения ямной общности5. Но нож из Утевки

точной стенки – 16 ямок от кольев. В углах мо- отличается от них более крупными размерами.
Топор наиболее близок топорам второй
гилы было по одному более крупному колу диаметром до 10 см. Расстояние между ямками от майкопской группы по классификации С. Н. Кокольев 6-13 см. Ямки от кольев располагались реневского (топоры с коротким, неравномерно
вдоль всей восточной стенки, в том числе в месте, расширяющимся туловом)6. Топоры этого типа
где фиксировался переход к другой могиле, более С. Н. Кореневский считает характерными орудиями
маленького размера. Колья были вбиты на глуби- ямно-полтавкинского очага металлургии7. В Поволну 35-40 см в дно могильной ямы. – Ред., описание жье они известны хорошо8.
Плоское тесло также характерно для орудий
дано по полевым планам и дневниковым записям
труда позднемайкопского времени. В Поволжье таИ. Б. Васильева).
С южной стороны к рассмотренной могильной кого рода тесла встречены на ряде ямных и полтавяме примыкала еще одна яма, соединенная с первой кинских памятников.
Шило имеет форму, широко распространеннебольшим переходом (рис.23). Длина ее – 2,5 м,
ную
и
хронологически, и территориально. Наличие
ширина – 1,3 м, глубина от уровня материка – 0,8 м.
В ней на спине лежал скелет крупного человека, же небольшого утолщения рабочей части сближает
ориентированный головой на северо-восток. Руки его с шильями эпохи ранней бронзы. В ямно-полтаввытянуты вдоль туловища, ноги слабо согнуты в кинских памятниках также хорошо известны каменколенях. Под костяком прослеживалась слабая под- ные песты9.
сыпка охры. Очень слабо был окрашен и сам костяк.
Инвентаря при костяке не оказалось.
***
Остановимся подробнее на оценке инвентаря
захоронений.
Начнем с инвентаря из погребения 1 кургана 1.
Довольно своеобразен сосуд. В некоторой степени
его можно сравнить с отдельными ямными сосудами Нижнего Поволжья3 и с сосудом из Бородаевки,
Мерперт Н. Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М., 1974, рис.6, 3-6.
3

Качалова Н. К. К вопросу о памятниках полтавкинского
типа. – АСГЭ, 5. Л., 1962, с.38, рис.2, 1.
5
Мерперт Н. Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья, рис.14, 7.
6
Кореневский С. Н. О металлических топорах майкопской
культуры. – СА, 1974, 3, с.18 и сл.; с.80, рис.6.
7
Кореневский С. Н. Металлические орудия труда и оружие
эпохи бронзы Восточной Европы (втульчатые топоры). Автореф. канд. дис. М., 1975, с.6.
8
Он же. О металлических топорах майкопской культуры.
с.22 и сл.; Шилов В. П. Очерки по истории древних племен
Нижнего Поволжья. Л., 1975, с.94, рис.45, 9; с.102, рис.47.
9
Мерперт Н. Я. Раскопки в Нижнем Поволжье. – В кн.: Памятники эпохи бронзы юга Европейской части СССР. Киев,
с.86, рис.4, 6, 7; с.94, рис.7, 5.
4
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Уникальны золотые подвески. Аналогии тыльной стороны лезвия и рукоятки типично ямное.
им известны среди украшений из дольменов у Этому ножу наиболее близок клинок из II Мало-Кист.Новосвободной10, Нальчика11, Бамута12 и других зильского могильника, правда, имеющий более узпамятников. Заметим, что на височных подвесках кую концевую часть лезвия18.
Кавказа орнамента из выпуклин неизвестно. ОднаДовольно редко длинное штыковидное орудие.
ко жемчужный орнамент широко распространен В ямно-полтавкинских паамятниках подобных издена другом позднемайкопском инвентаре – керами- лий пока найдено не было. Аналогии ему известны в
ке, мелких котлах, топорах и т.д.13 Для района По- катакомбных и майкопских захоронениях.
волжья подвески из Утевки – это первая находка
В позднеямных, майкопских, дольменных, сезолотых украшений в ямно-полтавкинских памят- верокавказских и катакомбных памятниках отыскиниках. Заметим, что медные и каменные подвески ваются аналогии украшениям в виде серебряных и
аналогичной формы известны в ямных погребениях медных спиралей19, граненым бусинам из сердолиII Бережновского могильника (курган 9 погребения ка20 и медным бусинам21. В позднеямных памятни5 и 9)14. Также интересен и довольно своеобразен ках часто встречаются пронизки, по форме близкие
комплекс из погребения кургана 2. Сосуд имеет ха- медным и серебряным спиралям из Утевки, но сдерактерную полтавкинскую форму. Орнаментация ланные из кости. Часто они сопровождаются молоего также в основном близка полтавкинской – горизонтальные отпечатки зубчатого штампа на шейке и елочка на тулове. В то же время орнаментация
тулова утевского сосуда отличается от большинства
известных полтавкинских сосудов, для которых характерна не вертикальная, а горизонтальная елочка.
Некоторые аналогии ее можно найти на сосуде из
полтавкинского погребения 19 в кургане 1 Быковского II могильника15. Орнаментацию этого сосуда
можно также сопоставить с украшениями наиболее
ранних алакульских сосудов16.
Нож из погребения имеет листовидную форму
лезвия и резкий переход к прямой рукоятке. Форма
лезвия нехарактерна для ямно-полтавкинских ножей, которые в основном имеют лезвия треугольной формы с более узким концом17. Оформление же

точковидными булавками22. В погребении кургана 2
Утевского могильника встречены так называемые
Т-образные предметы. О назначении их судить трудно. Возможно, это своего рода имитации молоточковидных булавок.
Уникальна крупная бусина из стекловидного
материала. Она несколько напоминает фигурку лягушки, точнее жабы, с асимметричным бородавчатым телом. Аналогии этому предмету нам неизвестны. Остальные предметы из погребения — каменный
пест, шилья – обычны для ямно-полтавкинских
памятников.
Что касается основных погребений курганов
3 и 4, то они ограблены. Единственный дошедший
до нас сосуд из погребения кургана 3 ни в ямных, ни
в полтавкинских памятниках близких аналогий не
10
Попова Т. Б. Дольмены станицы Новосвободной. – Труды имеет. В некоторой степени полтавкинской керамиГИМ, вып.XXXIV. М., 1963, табл.II.
ке близка его плоскодонность и само оформление
11
Чеченов И. М. Нальчикская подкурганная гробница. Нальпридонной части.
чик, 1963, рис.27, 6.
Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века. М., 1975,
с.280, рис.64, 12-15; с.304, рис.72, 2-6.
13
Формозов А. А. Каменный век и энеолит Прикубанья. М.,
1965, с.69, рис.30; с.73, рис.34; Мунчаев Р. М. Кавказ на
заре бронзового века, с.250, 251, рис.53, 54.
14
Синицын И. В. Древние памятники в низовьях Еруслана
(по раскопкам 1954-1955 гг.). – МИА, 1960, 78, с.16, рис.4,
2, 3, 5.
15
Смирнов К. Ф., Быковские курганы. – МИА, 1960, 78,
с.223, рис.21. 18.
16
Смирнов К. Ф., Кузьмина Е. Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий, с.30-31,
рис.9, 1-8.
17
Черных Е. Н. История древнейшей металлургии Восточной Европы. М., 1966, с.124, рис.34.
12
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Сальников К. В. Южный Урал в эпоху неолита и ранней
бронзы. – АЭБ, Уфа, 1962, т.1, с.42, рис.9, 7.
19
Формозов А. А. Каменный век и энеолит Прикубанья,
с.79, рис.39, 1; Черных Е. Н. История древнейшей металлургии Восточной Европы, рис.30, анализы 249, 237, 206,
207; Марковин В. И. Дольмены Западного Кавказа. М.,
1978, с.266, рис.131, 3-6.
20
Попова Т. Б. Дольмены станицы Новосвободной, табл.XX,
5-6.
21
Черных Е. Н. История древнейшей металлургии Восточной Европы, рис.29, анализы 139, 145; рис.36, анализ 538.
22
Латынин Б.А. Молоточковидные булавки, их культурная
атрибуция и датировка. – АСГЭ, Л., 1967, вып.9, с.15, рис.2,
3; с.17, рис.6 и сл.
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Могильник ямно-полтавкинского времени у с.Утёвка в Среднем Поволжье
В целом инвентарь основных погребений кур- ной. В Среднем, как, впрочем, и во всем Поволжье, в
ганов Утевского могильника при всем его своео- начале полтавкинской культуры резкой смены насебразии и уникальности находит аналогии в ямных ления не было. Особенно плавно проходил процесс
и полтавкинских памятниках Поволжья, а также в формирования полтавкинской культуры в Среднем
позднемайкопских, дольменных, северо-кавказских Поволжье, куда катакомбные влияния проникали
и катакомбных могильниках.
очень слабо и опосредованно через нижневолжХорошо очерчиваются различия между основ- ское полтавкинское население. Первый Утевский
ным погребением кургана 1 и основными погребе- могильник хронологически располагается, видимо,
ниями остальных курганов.
на грани между ямной и полтавкинской культурами,
Основные могилы курганов 2-4 поразительно сочетая в себе черты той и другой. Поэтому его наиблизки между собой. Особенно характерна обивка более верно считать ямно-полтавкинским. Если же
стенок ям вертикальными колышками, которые, ви- подходить к оценке могильника более дифференцидимо, поддерживали камышовые циновки. До дета- рованно, то основное погребение кургана 1 следует
лей близки и другие элементы погребального обря- отнести к ямной культуре, а остальные курганы (2-4)
да. Лишь наиболее глубокая могила кургана 2 имела к полтавкинской.
вдоль двух стенок ступеньки, которых не было у
Именно в позднеямных памятниках Среднего
остальных могильных ям. Слабым отклонением от
линии восток-запад отличалась и ориентировка ямы
кургана 3.
Основное же погребение кургана 1 имеет ряд
архаичных черт: ориентировка могильной ямы строго по линии восток-запад (погребенный находился
головой на восток), положение скелета на спине с
согнутыми ногами, простая конструкция могильной
ямы, яйцевидность формы сосуда и т.д.
Основные же погребения курганов 2-4 имеют
более сложные конструкции могильных ям, восточную и северо-восточную их ориентировку, положение основных костяков на правом боку, плоскодонность керамики.
Различия невелики, но довольно характерны и
позволяют считать курган 1 несколько более ранним, чем курганы 2-4.
Как показали приведенные выше сопоставления, инвентарь погребения кургана 1 находит большинство аналогий в основном в ямных и позднемайкопских памятниках, а инвентарь кургана 2 – в
полтавкинских, северокавказских и катакомбных.
Это также подтверждает несколько более ранний
возраст кургана 1.
Отметим, что грань между двумя следующими
одна за другой культурами, если между ними нет
включения нового населения, уловить всегда довольно трудно. И любая точка, принятая за конец
одной и начало другой культуры, оказывается услов-

и Нижнего Поволжья и Приуралья мы видим сочетание всех элементов обряда и инвентаря, отмечаемых в основном погребении кургана 1 Утевского
могильника. Для раннеполтавкинских же памятников Среднего Поволжья характерно своеобразное
оформление могильных ям в виде колышков вдоль
стенок, положение погребенных и на спине, и на
боку, их северо-восточная ориентировка, другие
элементы погребального обряда и инвентаря23.
Впускное же погребение в курган 1 относится к
позднеполтавкинскому времени. Об этом свидетельствует сильная скорченность умершего, положение
его на правом боку и южная ориентировка, т.е. черты, которые характерны для позднеполтавкинских
памятников Нижнего и Среднего Поволжья24. Тесло
из этого погребения близко уже не коротким и широким теслам позднемайкопского времени, а более
узким и длинным турбинским25 и абашевским26.
А. А.Иессен датировал дольмены у станицы
Новосвободной и весь второй этап майкопской
культуры 2300-2100 гг. до н.э.27 Видимо, этим вреВасильев И. Б. Полтавкинские памятники Среднего Поволжья и некоторые вопросы формирования срубной общности. – В кн.: Древние культуры Поволжья и Приуралья.
Куйбышев, 1978.
24
Качалова Н. К. К вопросу о памятниках полтавкинского
типа, с.44.
25
Бадер О. Н. Древнейшие металлурги Приуралья. М., 1964,
с.77, рис.65, 66.
26
Пряхин А. Д. Поселения абашевской общности. Воронеж,
1976, с.77, рис.65, 66.
27
Иессен А. А. Майкопская культура и ее датировка. – В кн.:
23
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менем следует датировать и погребение 1 кургана 1 вождей, сосредоточивших в своих руках большую
I Утевского могильника. Погребения курганов 2-4, власть и известные богатства. В принципе Утевские
вероятно, относятся к несколько более позднему курганы по существу мало чем уступают погребенивремени – рубежу III и II тыс. до н.э.
ям вождей Майкопского или Нальчикского кургаО культурной принадлежности впускных по- нов. А I Утевский курган – самый крупный курган в
гребений 1, 2 и 3 кургана 4 судить трудно. Судя по Среднем и, насколько известно, во всем Поволжье.
сосуду, найденному в погребении 2, оно – абашевУчитывая нормы, существовавшие приблизиское. Примесь толченой раковины и растительных тельно в это же время в Шумере при III династии
остатков в глине, штриховка поверхности и отпечат- Ура, можно попытаться определить объем работ,
ки на ней травы, отогнутый под углом венчик сосуда затраченных на его сооружение29. По самым минии близкая к колоколовидной форма сближают его с мальным подсчетам на насыпку кургана 1 потреабашевско-покровской керамикой Нижнего Повол- бовалось не менее 40 тысяч человеко-дней. То есть
жья. Абашевской принадлежности погребения не на его сооружении коллектив в полтысячи человек
противоречит вытянутое на спине положение костя- должен был работать 80 дней.
ка и его восточная ориентировка.
Таким образом, выдающееся положение погреОсновное значение исследования 1 Утевско- бенных в I Утевском могильнике сомнений не вызыго могильника состоит в том, что здесь впервые
встречены погребения, резко выделяющиеся среди
основной массы ямно-полтавкинских захоронений
величиной насыпи кургана, могильных камер и богатством инвентаря. Это дает материалы для изучения вопросов, связанных с социальной структурой
этого населения. Исследователи неоднократно высказывались на этот счет28. В целом бытует мнение
о существовании в ямно-полтавкинском обществе
определенной социальной дифференциации. Однако отсутствие резко выделяющихся богатством
инвентаря погребений заставляло авторов предполагать слабое развитие имущественной дифференциации у ямных племен. Данные же Утевских
курганов позволяют констатировать, что в ямнополтавкинском обществе уже произошло выделение
Тезисы докладов на заседаниях Отделения исторических
наук АН СССР, посвященных итогам полевых исследований
1961 года. М., 1962, с.21.
28
Массон В. М. Древние гробницы вождей на Кавказе (некоторые аспекты социологической интерпретации). – В кн.:
Кавказ и Восточная Европа в древности. М., 1973, с.110; Он
же. Экономика и социальный строй древних обществ. М.,
1976, с.166 и сл.; Мерперт Н. Я. Древнейшие скотоводы
Волжско-Уральского междуречья, с.133-134; Шилов В. П.
Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья,
с.89-91; Кузьмина Е. Е. Сложение скотоводческого хозяйства в степях Евразии и реконструкция социальной структуры общества древнейших пастушеских племен. – В кн.:
Тезисы докладов конференции «Формы перехода от присваивающего хозяйства к производящему и особенности
развития общественного строя». М., 1974, с.42-45; Она же.
Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов Старого Света. – В кн.: Средняя Азия в древности и средневековье. М.,
1977, с.42.

16

вает. Кто же захоронен под курганами – цари, вожди,
племенная знать или представители каких-то иных
социальных групп древнего общества? Подробно
вопрос о так называемых «царских погребениях» в
древнем обществе рассматривает В. М. Массон30. В
Утевском могильнике, особенно в кургане 1, мы видим почти все критерии, по которым В. М. Массон
предлагает определять «царские погребения». Это
монументальность погребального сооружения, трудовые затраты на возведение которого в десятки раз
превышают затраты на сооружение рядовых курганов, богатый и уникальный инвентарь, в том числе и
изделия из драгоценных металлов. Правда, в кургане 1 нет человеческих жертвоприношений. Однако,
судя по результатам исследования Майкопского и
Нальчикского курганов, для майкопских и, видимо,
ямных племен сколько-нибудь массовые человеческие жертвоприношения не практиковались даже
при захоронении лиц, занимавших самые верхние
ступеньки в иерархической лестнице этого общества. В погребении кургана 2 второй костяк ребенка, который находился в ногах у костяка взрослого
мужчины, видимо, является жертвоприношением.
Не исключено, что жертвоприношением является и
захоронение у края основной могильной ямы в курВайман А. А. Шумеро-вавилонская математика. М., 1964,
с.38; Кушнарева К. Х. К вопросу о социальной интерпретации некоторых погребений Южного Кавказа. – КСИА, 1973,
134, с.13.
30
Массон В. М. Экономика и социальный строй древних
обществ, с.169.
29
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гане 4.
курган, как и Утевский, принадлежит выдающемуся
Таким образом, безусловно, I Утевский мо- члену общества. И в Нальчике, и в Утевке погребегильник принадлежит верхушке ямно-полтавкин- ния смещены к югу от центра кургана. Погребения
ского общества. Судя по величине кургана и богат- расположены к югу и юго-западу от центра насыпи.
ству инвентаря можно предположить, что под ним Чем объяснить последнее, неясно. Но нужно отмезахоронен вождь средневолжской группы племен тить, что именно это обстоятельство спасло многие
ямной культуры. По социальному положению близ- курганы от ограбления (грабители обычно ориентики и погребенные в курганах 2-4.
ровались на центр кургана).
Более низкую ступень в иерархии занимают
Стенки могильной камеры обложены вертипогребенные под крупными насыпями в I и II Крас- кально поставленными вплотную друг к другу дереносамарском могильниках, исследованных в 1977 г. вянными кольями (Утевка) или туфовыми плитами
Несмотря на довольно значительные размеры на- (Нальчик). То есть в данном случае един принцип
сыпей и наличие крупных сложных могильных ям, герметизации стенок могил. Замена же в Утевке
близких по конструкции могилам курганов 2-4 туфа деревом вполне оправдана, поскольку подхоУтевского могильника, сопровождавший умерших дящий камень для подобной обкладки в Среднем
инвентарь здесь очень беден (пест и остатки медно- Поволжье подобрать трудно. Следует отметить, что
го украшения в I Красносамарском могильнике) или
отсутствует вообще (II Красносамарский могильник). Возможно, под этими курганами были похоронены старейшины небольших родов.
В третью группу выделяются умершие, захороненные под небольшими курганами (от 20 до
40-50 м в диаметре), которые чаще всего не сопровождаются инвентарем или имеют один сосуд. Это
рядовые члены рода.
И, наконец, нижнюю ступень в обществе занимали слуги или рабы. Одно погребение, видимо,
раба или пленника было найдено в кургане 4 Утевского могильника. Сколь была распространена эта
категория в ямно-полтавкинском обществе, сказать
пока трудно.
Отмечаемая нами социальная стратификация
хорошо соответствует трехчленному делению индоиранского общества, что засвидетельствовано данными мифологии и лингвистики. И именно в ямнополтавкинское время должны были уходить корни
стратификации индоиранского населения средней
и поздней бронзы евразийских степей. Причем, видимо, в то время еще не установилось той прямой и
безусловной связи: вождь – воин – колесничий, что
нашло впоследствии отражение в помещении в могилы колесниц и лошадей.
Интересно сопоставление Утевских курганов
с Нальчикской подкурганной гробницей. Оно еще
более показательно в связи с тем, что Нальчикский

в Нальчике был также использован подручный материал, а не специально изготовленные для погребения плиты (по мнению исследователя, их взяли с
находившегося рядом энеолитического грунтового
могильника)31.
И в Утевке, и в Нальчике мы встречаемся с ритуальным расчленением трупа32. Близка ориентировка Утевских (курганы 2 и 4) и Нальчикского погребений – с юго-запада на северо-восток. В обоих
могильниках широко использована охра.
Близок инвентарь того и другого могильников
– золотые колечки, биконические бусы (из сердолика в Утевке и золота – в Нальчике), шилья с утолщенной рабочей частью, втульчатые топоры, плоские тесла и т.д.
Таким образом, параллели налицо. Мы не будем анализировать отличия Утевских и Нальчикского курганов. Они есть, и это вполне естественно.
Трудно ожидать полного их тождества, так как могильники оставлены разными культурными группами, разделены тысячами километров. Однако указанные выше параллели заставляют предполагать
какие-то более сложные связи ямно-полтавкинского населения Среднего Поволжья с позднемайкопскими племенами Северного Кавказа, чем это представлялось ранее.
Чеченов И. М. Нальчикская подкурганная гробница, с.3132.
32
Там же, с.17.
31
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Интересны находки в погребении кургана 2 ку- метеоритного железа в ямно-полтавкинских памятсков медной руды. Здесь уместно вспомнить слова никах вполне возможны. Свидетельство тому – нож
Е. Н. Черных о том, что «отношение к кузнецам и из метеоритного железа из погребения Бичин Буметаллургам... колебалось в широком диапазоне, лук35, находки единичных изделий из метеоритноот высшего почтения, приравниваемого едва ли не го железа в царских гробницах Ура III тыс. до н.э.
к царскому, до крайнего презрения и отвращения, В гробнице Тутанхамона, царей и знати Ассирии и
вплоть до уровня неприкасаемых»33. Находки кусков Вавилона II тыс. до н.э. и т.д.36 Везде это были украруды в одном из погребений Утевского могильни- шения или небольшие железные орудия. Все III и
ка свидетельствуют о большой ценности металла большую часть II тыс. до н.э. железо рассматриваи существовании какой-то связи металл – вождь. лось как драгоценный металл, причем более дороЕ. Н. Черных отмечает, что на западе Африки вожди гой, чем золото.
племен или союзов племен часто были первыми или
В заключение необходимо отметить, что
сакральными кузнецами, покровителями металлур- I Утевский могильник хорошо вписывается в группу
гического производства34. С аналогичным явлением культурно и хронологически близких памятников. В
мы, возможно, встретились и в Утевке.
последние годы в Среднем Поволжье исследовано
В двух погребениях Утевского могильника мы около 60 ямно-полтавкинских погребений. Хараквстретились со следами ритуального расчленения
умершего. И если вспомнить бесспорные ямные
расчленения у Ровного, то с еще большей уверенностью можно говорить о зарождении этого обряда у
ямных племен. В дальнейшем этот обряд был наследован населением срубной культурно-исторической
общности.
Бесспорно присутствие железа в погребении 1
кургана 1 I Утевского могильника. Но происхождение его неясно. Расположение могильника в низкой,
болотистой местности и отсутствие четко выраженных форм железных изделий (на стилетообразном
оружии железо имело вид «нароста» на рукоятке)
заставляет относиться к ним с осторожностью. Не
исключено естественное происхождение железа.
Однако в принципе находки единичных изделий из

терно, что из них около 40 относится к позднеямному и раннеполтавкинскому времени, а остальные
– к предшествующему или более позднему. Видимо,
именно к этому времени относится период известной консолидации ямно-полтавкинских племен,
значительное увеличение их численности и, в связи
с этим – усиление и укрепление социальных образований в их среде, их экономический расцвет.
Публикация подготовлена О. В. Кузьминой, А. А. Ластовским и М. А. Турецким.

Черных Е. Н. Древняя металлообработка на Юго-Западе 35 Синицын И. В. Памятники предскифской эпохи в степях
СССР. М., 1976, с.163.
Нижнего Поволжья. – СА, 1948, X.
34
36
Там же.
Граков Б. Н. Ранний железный век, М., 1977, с.16 и сл.
33
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Рис.1. I Утевский курганный могильник.
1 – план местности. Условные обозначения: I – I Утевский курганный могильник; II – II Утевский курганный
могильник; III – III Утевский курганный могильник; IV – IV Утевский курганный могильник; V – V Утевский
курганный могильник; VI – VI Утевский курганный могильник; 2 – план I Утевского курганного могильника.
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Рис.2. I Утевский курганный могильник. Курган 1. План кургана.
Условные обозначения: а – могильный выкид; б – нераскопанная часть кургана.
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Рис.3. I Утевский курганный могильник. Профили курганов.
1 – профиль кургана 1. Условные обозначения: а – дерн; б – насыпь; в – погребенная почва; г – могильный
выкид; д – материк.
2-3 – профили кургана 2. Условные обозначения: а – дерн; б – насыпь; в – погребенная почва; г – могильный
выкид; д – материк; е – грабительские вкопы; ж – норы.
4 – профиль кургана 3. Условные обозначения: а – дерн; б – насыпь; в – погребенная почва; г – сгоревшая растительная прослойка; д – могильный выкид; е – зафиксированные границы перекопов; ж – сурчины;
з – уплотненный серый гумусированный суглинок; и – выброшенная при рытье могилы погребенная почва;
к – верхняя граница плотного заполнения могилы; л – материк.
5 – профиль кургана 4. Условные обозначения: а – дерн; б – насыпь; в – погребенная почва; г – могильный
выкид; д – материк; е – заполнение силосной ямы и отвалы из нее; ж – кость, окрашенная охрой.
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Рис.4. I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 1.
1 – план погребения на уровне перекрытия; 2 – план погребения на уровне прослойки из коры в заполнении
могильной ямы; 3 – профиль могильной ямы. Условные обозначения: а – деревянные плахи; б – обугленное
дерево; в – прослойка сгоревшей коры; г – кора вдоль стенок могилы; д – прослойка угля на глубине 440 см
от поверхности кургана; е – прослойка угля на глубине 455 см от поверхности кургана; ж – погребенная почва; з – материк.

22

Могильник ямно-полтавкинского времени у с.Утёвка в Среднем Поволжье

Рис.5. I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 1. План погребения на уровне дна могилы.
Условные обозначения: а – скопление охры; б – область подсыпки мела. Инвентарь в погребении: 1 – пест;
2 – шило; 3 – топор; 4 – стилетообразное орудие с железным наконечником; 5 – нож; 6 – тесло; 7-8 – золотые подвески, 9-10 – тлен от железных предметов; 11 – развал сосуда.
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Рис.6. I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 1.
1 – топор; 2 – стилетообразное орудие с железным наконечником; 3 – тесло; 4 – шило.
1, 3-4 – медь; 2 – медь и железо.
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Рис.7. I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 1.
1 – каменный пест; 2 – медный нож.
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Рис.8. I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 1.
1 – сосуд; 2-3 – золотые подвески.
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Рис.9. I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 2.
1 – план погребения. Условные обозначения: а – плашки деревянного перекрытия; б – уголь; в – подстилка из
коры; г – тесло; д – примерные очертания могильной ямы; 2 – медное тесло.
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Рис.10. I Утевский курганный могильник. Курган 2. План кургана.
Условные обозначения: а – могильный выкид; б – грабительские вкопы; в – норы; г – нераскопанная часть
кургана.
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Рис.11. I Утевский курганный могильник. Курган 2, погребение 1. План погребения на уровне дна могилы.
Условные обозначения: а – ямки от столбов; б – охра на дне могильной ямы; в – участки интенсивной окраски
охрой; г – куски охры; д – граница канавки. Инвентарь в погребении: 1-6, 19, 23 – спиральные пронизки; 7-9,
11, 20-22 – грушевидные бусины; 10 – бусина из кусочка шлака; 12 – терочная плитка; 13 – штыковидное
орудие; 14 – развал сосуда; 15 – куски руды; 16 – кремневые сколы; 17 – нож; 18 – подъязычные кости МРС;
24 – шило; 25 – шило; 26 – низка из спиральных пронизей, костяной и сердоликовой бусины. I – выноска из
плана погребения; II – выноска из плана погребения.
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Рис.12. I Утевский курганный могильник. Курган 2, погребение 1. Фрагмент плана погребения (выноска I).
Условные обозначения: 1-6, 19, 23 – спиральные серебряные и медные пронизки; 7-9, 20-22 – грушевидные
медные бусины; 16 – кремневые сколы; 25 – шило; 26 – низка из спиральных пронизей, костяной и сердоликовой бусин.
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Рис.13. I Утевский курганный могильник. Курган 2, погребение 1. Фрагмент плана погребения (выноска II).
Условные обозначения: 11 – медная грушевидная бусина; 12 – терочная плита; 13 – штыковидное орудие;
14 – развал сосуда; 24 – шило.

31

И. Б. Васильев

Рис.14. I Утевский курганный могильник. Курган 2, погребение 1.
1 – профили могильной ямы; 2 – профили столбовых ямок; 3 – сосуд.
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Рис.15. I Утевский курганный могильник. Курган 2, погребение 1. Инвентарь.
1 – медное штыковидное орудие; 2 – медное шило; 3 – сердоликовая бусина; 4 – костяная бусина; 5-12 – спиральные серебряные и медные пронизи; 13 – грушевидные медные бусины; 14 – медный нож; 15-18 – подъязычные кости МРС.
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Рис.16. I Утевский курганный могильник. Курган 2, погребение 1.
1 – различные ракурсы бусины из кусочка шлака; 2 – каменная терочная плитка.
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Рис.17. I Утевский курганный могильник. Курган 3. План кургана.
Условные обозначения: а – могильный выкид в плане.
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Рис.18. I Утевский курганный могильник. Курган 3, погребение 1. План погребения на уровне дна могильной ямы.
Условные обозначения: 1 – ямки от столбов; 2 – интенсивная окраска охрой; 3 – средняя окраска охрой;
4 – окраска охрой; 5 – граница тонкой прослойки белого вещества; 6 – обломок медного предмета; 7 – фрагменты сосуда.
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Рис.19. I Утевский курганный могильник. Курган 3, погребение 1.
1 – фотография северной стенки могильной ямы со следами кольев; 2 – профили ямок от кольев; 3 – профиль погребения; 4 – сосуд.
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Рис.20. I Утевский курганный могильник. Курган 4. План кургана.
Условные обозначения: а – могильный выкид; б – силосная яма.

38

Могильник ямно-полтавкинского времени у с.Утёвка в Среднем Поволжье

Рис.21. I Утевский курганный могильник. Курган 4, погребение 2 и 3.
1 – план погребения 2; 2 – план погребения 3; 3 – сосуд из погребения 2.
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Рис.22. I Утевский курганный могильник. Курган 4, погребение 4. План большой ямы на уровне сгоревшей
прослойки на глубине 65 см от уровня материка.
Условные обозначения: 1 – охра; 2 – тлен коры; 3 – сгоревшая кора; 4 – фрагмент кости человека.
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Рис.23. I Утевский курганный могильник. Курган 4, погребение 4. План погребения.
Условные обозначения: 1 – фрагменты сгоревшей коры с кусочками охры на ней; 2 – череп животного; 3 –
фрагменты черепа животного; 4 – фрагменты костей человека; 5 – столбовые ямки; 6 – кора вдоль стенок
большой могильной ямы; 7 – охра в малой яме. Глубина находок дана от уровня материка.
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Рис.24. I Утевский курганный могильник. Курган 4, погребение 4.
1 – профиль погребения по линии Б-Б’; 2 – профиль погребения по линии А-А’; 3 – профили столбовых ямок.
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Фото 1 (к статье И. Б. Васильева). I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 1. Топор.
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Фото 2 (к статье И. Б. Васильева). I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 1.
1-2 – золотые подвески; 3 – стилетообразное орудие с железным наконечником; 4 – бронзовое шило;
5 – тесло.
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Фото 3 (к статье И. Б. Васильева). I Утевский курганный могильник. Курган 1, погребение 1.
1 – каменный пест; 2 – бронзовый нож.
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Фото 4 (к статье И. Б. Васильева). I Утевский курганный могильник. Курган 2, погребение 1.
1 – штыковидное орудие; 2 – нож; 3 – шило; 4 – костяная бусина; 5 – сердоликовая бусина; 6 – бусина из
кусочка шлака; 7-9, 13-15 – серебряные спиральные пронизки; 10-12 – медные спиральные пронизки.
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Фото 5 (к статье Ю. И. Колева). Курганный могильник Красноселки I. Курган 1, погребение 9.
1, 2 – наконечник жезла, ; 3-6 - кольца, 7 – рукоять  жезла.
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Фото 6 (1 - к статье В. А. Скарбовенко, П. В. Ломейко, Н. П. Салугиной, 2-4 - к статье Р. С. Багаутдинова,
О. В. Кузьминой, Н. В. Росляковой). Нижнеозерецкий III курганный могильник, курган 2, погребение 2 (1);
могильник «У разъезда 22 км», курган 8, погребение 1 (2-4).
1 - накосник; 2 – костяное навершие; 3 – костяное кольцо; 4 – костяной клинышек из втулки навершия, который был вставлен в деревянную рукоять.
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И. Б. ВАСИЛЬЕВ И ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
Игорь Борисович Васильев внес огромный
вклад в разработку целого ряда проблем мезолита, неолита, энеолита и бронзового века не только Поволжья, но и Восточной Европы в целом.
Безусловно, делом всей его научной жизни была
прежде всего разработка концепции развития
культур эпохи неолита-энеолита-ранней бронзы
в степном и лесостепном Волго-Уралье, что нашло отражение в его многочисленных статьях и
монографиях, посвященных этой проблематике.
Однако нельзя недооценивать вклад И. Б. Васильева и в историю изучения памятников позднего
бронзового века, в частности, срубной культуры.

В 1970-1980-е годы проводятся широкомасштабные исследования как в зонах хозяйственного строительства, так и планомерные научно-исследовательские археологические работы, целью
которых становится выявление и изучение погребальных памятников срубной культуры. Это время
может считаться пиком полевых археологических
исследований на территории Среднего Поволжья.
Под руководством И. Б. Васильева в первой
половине 70-х годов прошлого века были проведены археологические раскопки следующих
погребальных памятников срубной культуры Самарской области: Неприк, Широченка (Васильев,

С именем Игоря Борисовича Васильева связаны
исследования целого ряда погребальных и поселенческих памятников срубной культуры ВолгоУралья, проведенные в основном в 70-е годы XX
века. При его ведущей роли была проведена первая классификация этого материала и продолжена работа над периодизацией срубной культуры
Среднего Поволжья, начатая Н. Я. Мерпертом в
50-е годы XX века.
До начала 70-х гг. XX века раскопки памятников срубной культуры на территории Среднего
Поволжья были эпизодическими, но с первых лет
работы Средневолжской археологической экспедиции они стали планомерными. И. Б. Васильев
сначала участвовал в работах археологической
лаборатории Куйбышевского государственного
университета, но уже в середине 70-х годов ХХ
века им была создана научно-исследовательская
археологическая лаборатория при Куйбышевском
государственном педагогическом институте, деятельность которой сосредоточилась на изучении
памятников археологии эпохи камня и бронзы.
Результатом полевых исследований Средневолжской археологической экспедиции стало резкое
увеличение количества разведанных и раскопанных памятников эпохи бронзы, часть которых
представлена исследователями в виде публикаций материалов, обобщающих статей и диссертационных работ, другая часть изложена в отчетах.

1971; 1975а. С.21-41); Лузановка (Васильев,
1972; 1973; Васильев, Жигулина, 1975; Васильев,
1977. С.5-43); Каменный Враг (Васильев, 1972;
1976б. С.4-33); одиночный курган Васильевка I,
Четыровка (Васильев, 1972; Васильев, Пятых,
1976. С.42); Борма (Васильев, 1973; 1975б. С.1221); Утевка III (Васильев, 1973); Киевка (Васильев,
1974; Ватазина, 1977. С.81-88); Старая Ивановка
(Васильев, 1974; Васильев, Пятых, 1976. С.42-43);
Мазуровка (Васильев, 1974); Черновские I, II, III
(Васильев, 1974; Васильев, Пятых, 1976. С.44);
Владимировка (Васильев, 1975; Васильев, Пятых,
1976. С.45); совхоз им. А. В. Луначарского (Васильев, 1975; Васильев, Пятых, 1976. С.43-44); Нижне-Озерецкое (Васильев, Жигулина, 1975); Красносамарское I (Васильев, Пенин, 1978. С.158;
Васильев, Кузнецов, 1988. С.40, 45-47); Первомайское погребение на территории г. Куйбышева
(Васильев, 1975в. С.51-52).
В ходе исследований в Самарской области
И. Б. Васильев провел работы на территории 19
погребальных памятников, раскопал в общей
сложности 47 курганов и около 290 погребений,
относящихся к срубной культуре.
В Оренбургской области И. Б. Васильев раскопал несколько срубных погребений в одном
кургане Ново-Елшанского курганного могильника
(Васильев, 1976а), а в Саратовской области – несколько срубных погребений на Алексеевском
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грунтовом могильнике (Васильев, 1975).
ния срубной культурно-исторической общности. В
Материалы, полученные в ходе раскопок коллективных статьях куйбышевских археологов,
этих памятников, стали неотъемлемой составной опубликованных в этих сборниках, представлечастью базы данных по погребальным объектам на итоговая характеристика памятников срубной
срубной культуры. Большая часть из них вошла в культуры лесостепного Поволжья. Основное вниобобщающие работы и стала наряду с материа- мание в работах уделено обоснованию периодилами, полученными Н. Я. Мерпертом, эталонными зации памятников срубной культуры лесостепного
при изучении вопросов, связанных со срубной про- Поволжья (Агапов и др., 1983. С.6-58; Васильев и
блематикой. На их основе строились и дорабаты- др., 1985. С.60-94).
вались схемы периодизации и хронологии срубной
На долгое время основные положения, излокультуры Поволжья.
женные в данных статьях, оставались эталонныКроме этого, И. Б. Васильев провел в Волго- ми при характеристике погребальных памятников
Уральском регионе раскопки целого ряда поселен- срубной культуры в Поволжье и Южном Приуралье.
ческих памятников срубной культуры или памятВ конце 80-х годов И. Б. Васильев подготовил
ников, содержавших наряду с другими и срубные обобщающую статью по срубной культуре лесоматериалы: Михайло-Овсянка (Васильев, 1972); степного Поволжья и Приуралья, которая должна
Суруш, Алексеевка (Васильев, 1975); Точка, Красные Пески, Гривка, Екатериновка (Васильев, 1976),
Гундоровка (Васильев, 1986) – в Самарской области, Палимовка, Ново-Елшанка II (Васильев, 1976)
– в Оренбургской области, Липовый Овраг I (Васильев, 1976) – в Саратовской области.
Результатом активных и плодотворных полевых археологических работ на территории Среднего Поволжья стало проведение в г. Куйбышеве в
1978 году совещания, посвященного проблемам
срубной культуры, одним из главных организаторов которого был И. Б. Васильев (Древние культуры…, 1978).  
В 80-е годы в Куйбышевском государственном педагогическом институте выходят два сборника статей (Культуры бронзового века Восточной
Европы. Куйбышев, 1983; Срубная культурно-историческая общность. Куйбышев, 1985), материалы
которых полностью посвящены результатам изуче-

была войти в том по бронзовому веку степей Евразии многотомной серии «Археология СССР». По
ряду причин эта статья не была опубликована в то
время. И лишь в 2010 году она была издана в «Краеведческих записках» СОИКМ им. П. В. Алабина
(Васильев, 2010. С.64-86).
Большая часть материалов, полученных
И. Б. Васильевым в результате проведения раскопок погребальных памятников срубной культуры,
была опубликована (Крамарев, 2006. С.351-352).
Вместе с тем остались и неопубликованные памятники. К ним относятся курганные могильники
Утевка III, Владимировка, Четыровка, Мазуровка, Черновка I-III, совхоз им. А. В. Луначарского,
Старая Ивановка, Нижне-Озерецкое, одиночный
курган Васильевка I. Подготовка к печати и публикация этих памятников – наш долг перед памятью
И. Б. Васильева.
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Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
П. Ф. Кузнецов*, О. Д.Мочалов**, В. Н. Мышкин,** А. А. Хохлов
ИССЛЕДОВАНИЕ МОГИЛЬНИКА УТЕВКА IX В САМАРСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта №12-11-63002а/В
** Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства
образования и науки РФ проект №33.1195.2014/К.

В 2008 году были проведены раскопки курганного могильника Утевка IX, который находится
у северо-восточной окраины с. Утевка Нефтегорского района Самарской обл.
Памятник обнаружен в 1998 г. О. Д. Мочаловым и А. В. Плаксиным. Могильник находится на
юго-восточной окраине с. Утевка, на правом берегу
р.Утевки (рис.1). В настоящее время здесь проходит канал оросительной системы, насыпана дамба,
создан искусственный пруд. В результате памятник
оказался на двух сторонах искусственного озера. В
одном км к западу от могильника находится восточная окраина с. Утевка. Территория памятника
используется под пастбище.
Курганы могильника были созданы на участке первой надпойменной террасы левого берега
р.Самары. Современный урез воды Самары находится в 4,5 км от памятника.
Могильник состоит из 11 курганов, расположенных на открытом приподнятом участке первой
надпойменной террасы. Территория могильника
разделена небольшой лощиной. Вероятно, эта лощина появилась в более позднее время, чем могильник. Очевидно, она образовалась в результате
изменения естественных водотоков в связи с появлением сети обводнительно-оросительных каналов

университета. В состав экспедиции входили сотрудники и студенты Самарского государственного
педагогического университета, школьники Красноярского района Самарской области под руководством М. А. Пучко.
Неоценимую помощь экспедиции оказали глава администрации Нефтегорского района
С. Н. Афанасьев, директор Утевской средней школы В. И. Кузнецов. Особое содействие успешной
работе экспедиции оказал председатель Совета
предпринимателей Нефтегорского района и местный краевед В. И. Петрушин.
В результате работы экспедиции был исследован курган 1.
Насыпь кургана была снята четырьмя параллельными траншеями.
Зачистки на уровне материка и погребенной
почвы позволили выявить контуры подкурганной
площадки. За пределами подкурганной площадки культурные комплексы отсутствовали. Анализ
стратиграфических наблюдений подтвердил правильность наблюдений планиграфических.
Антропологический материал обработан
А. А. Хохловым. Определение костей животных выполнено Н. В. Росляковой.
В результате изучения стратиграфических

вокруг с. Утевка. Позже водоток был перегорожен данных и планиграфии раскопа на уровне материка
дамбой, в результате чего образовался искусствен- была выявлена изначальная подкурганная площадный пруд. Четыре кургана находятся к югу от озера. ка (рис.2). Она имела форму усеченной окружноСемь курганов – к СВ от озера. Южная группа кур- сти. С южной стороны насыпь имела прямой край
ганов вытянута цепочкой по линии СЗ-ЮВ. Распо- длиной около 9 м. Почему насыпь имела такие
ложение курганов повторяет контур речной терра- очертания, в настоящее время остается неясным.
сы. Северо-восточная группа представляет собой
кучное скопление насыпей.
Работы осуществлялись на средства археологической практики исторического факультета
Самарского государственного педагогического
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Судя по максимальным размерам подкурганной
площадки изначальный диаметр насыпи по линии
С-Ю равен 19 м, по линии В-З – 19,5 м.
В процессе вскрытия погребенной почвы и ее
зачистки на контакте с материком были обнару-
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жены отдельные кости животных. Кости животных формы вертикальных пропорций. Имеет выражен№1, 3 принадлежат костям мелкого рогатого ско- ную закраину у дна и стянутое устье. Венчик сосута. Важно, что ребро овцы имеет пятно охры. Ве- да скошен внутрь. Высота сосуда до 17,5 см. Диароятно, эти кости были изначально в заполнении метр венчика – 19,8 см. Диаметр тулова – 17,2 см.
основного погребения 2, а затем были перемеще- Диаметр дна – 11,4 см. Слив сосуда выступает на
ны землероями. У восточного угла погребения 2 на 2,8 см. Ширина слива – 2,6 см. Сосуд украшен в
глубине -0,72 м обнаружен фрагмент правой верх- виде горизонтального пояска «жемчужин», выней челюсти лошади (№2). Кость №4 принадлежит давленных изнутри. Поясок расположен в 1,7 см
землеройному животному.
Описание погребальных комплексов.

– 2,2 см от среза венчика. Внутренний диаметр
жемчужин 0,8 см – 0,9 см. Толщина стенок сосуда

Погребение 1 (рис.3). Обнаружено в 3,15 м к до 0,75 см. Ширина среза венчика – до 0,9 см. Толюго-западу от центра. Погребение впускное. Со- щина дна около 1,4 см.
вершено в погребенной почве на глубине –1,08 м
Погребение 2 (рис.4). Обнаружено в 2,84 м
от 0. Яма в плане имела конфигурацию подпрямоу- к югу от центра. Погребение основное. Длинными
гольной формы с округлыми углами. Размеры ямы сторонами могильная яма ориентирована по лина уровне погребенной почвы 1,68х1,15 м. Длин- нии СВ-ЮЗ. В плане яма имела трапециевидную
ными сторонами могильная яма ориентирована
по линии ВСВ-ЗЮЗ. Стенки ямы вертикальные.
На дне ямы лежал костяк погребенного на левом
боку скорченно, с завалом на живот. Правая рука
скорчена в локте. Вероятно, она была направлена к лицу. Левая рука вытянута к тазовым костям.
Скелет принадлежит мужчине возрастом около
30-35 лет. Скелет сравнительно неплохой сохранности. Его отделы, включая череп, массивные, по
размерам, особенно поперечным и охватным, довольно крупные. Предварительно можно сказать,
что его рост достигал 176-177 см, пропорции в
целом гармоничные. Специфических патологий
нет. Череп мужчины очень массивный, большой
по тотальным диаметрам. По комплексу черт он
европеоидный.
Под черепом погребенного обнаружен фрагмент лучевой кости другого человека. Перед лицом погребенного обнаружены кости конечностей
мелкого рогатого скота. Найден фрагмент черепа
и фрагмент левого ребра мелкого рогатого скота
(Ovis/Capra). Ребро происходит из задней части
реберного ряда. Кости принадлежат молодому животному, почти достигшему размеров взрослого.
Возраст забитого животного – около года. Пол животного неопределим.
Справа от погребенного, в 0,22 м к югу от
лицевых костей черепа, расчищен фрагментированный сосуд со сливом (рис.6). Сосуд баночной

конфигурацию и закругленные углы. Стенки ямы
отвесные. Общая длина ямы 2,71 м. Ширина ямы
около длинной северо-восточной стенки – 1,93 м,
ширина около короткой юго-западной стенки –
1,08 м. Северо-восточная часть ямы имела относительно равномерное заполнение и ровное дно.
Глубина ямы здесь имела 0,75 м от уровня материка. Юго-западная часть ямы имела неравномерное
заполнение и неровное дно. В центральной части
могильной ямы был вкоп подпрямоугольной формы с овальными углами. Ориентирован длинными
сторонами по линии С-Ю. Длина вкопа – 0,6 м, ширина – 0,5 м. Вкоп углублен в материк на 1,06 м.
Глубина от нулевой точки кургана    2,19 м. Таким
образом, дно ямы было нарушено вкопом. Кроме того, заполнение ямы и часть ее дна нарушены
землероями.
В могильной яме обнаружены отдельные кости двух погребенных.
Костяк 1. Обнаружен в центре могильной
ямы. Представлен фрагментированными костями
черепа и длинными костями конечностей. Большая часть всех костей сосредоточена в заполнении
вкопа. Часть костей черепа обнаружена к северу
от вкопа. Вероятно, они были перемещены землероями. Поза погребенного не восстанавливается. Обнаружены преимущественно длинные кости
скелета человека и фрагментированный череп. Они
принадлежали мужчине 55-65 лет. Кости доволь-

53

П. Ф. Кузнецов, О. Д. Мочалов, В. Н. Мышкин, А. А. Хохлов
но крупные, исходя из их вертикальных размеров относится к эпохе бронзы. Необычен сосуд из помужчина имел рост примерно 169-172 см, что гребения. Он имеет выраженный слив и орнаменпо современному масштабу можно оценить как тацию выдавленными «жемчужинами». Аналогии
средний. Пропорции вертикальные в норме. Соот- такой посуды есть на поселенческих памятниках
ветственно возрасту фиксируется декальцинация финального бронзового века степного Заволжья.
скелета и наличие достаточно явных остеитных Данные керамические комплексы были выделены
разрастаний по краям суставных поверхностей ко- С. А. Агаповым и И. Б. Васильевым в особую кульстей. Череп реставрации не подлежит.
турную группу памятников нурского типа (Агапов,
Костяк 2. Представлен частью длинных ко- Васильев, 1975). И. Б. Васильев относил памятнистей ног и рук в юго-западной части ямы. Судя по ки нурского типа к переходному времени от бронним, погребенный лежал на спине, с подогнутыми зового к железному веку (Васильев, Матвеева,
ногами и с руками, вытянутыми вдоль тела. Все 1986. С.101-103).
кости погребенного обильно посыпаны охрой. Это
Ареал распространения нурских памятнибыл молодой мужчина возрастом 17-20 лет, при- ков охватывает территорию степного Заволжья
чем очень плотного и, видимо, достаточно рослого (Колев, 2000. С.259, 260). Существует предполотелосложения, т.к. охватные и широтные размеры жение о связи памятников нурского типа с кимдлинных трубчатых костей весьма велики. По отдельным фрагментам черепа, в том числе большим по размерам и сильно выступающим в профиль носовым костям, мужчина имел выраженно
европеоидный облик.
Вероятно, погребенный был ориентирован
головой на СВ. Сохранилась часть органической
подстилки (рис.5). Судя по отдельным хорошо
сохранившимся участкам, это была циновка. Она
была изготовлена плетением. Размеры квадратов
– от 1,00 см до 1,5 см. Волокна, которые использовались для плетения, имели ширину до 0,4 см.
Судя по их структуре, материал, который использовался для плетения циновки, – тростник. Около ЮЗ угла могильной ямы, на ее дне обнаружена
органическая прослойка, отличающаяся по своей
фактуре от вышеописанной подстилки. Это участок органики размерами 0,16х0,17 м. Мощность
до 1,5 см. Это тлен темного, почти черного цвета.
Возможно, это остаток органической подстилки,
изготовленной из кожи.
Костяк 2 – основное погребение в кургане,
разрушенное впускным захоронением (костяк 1),
намного более поздним по времени.
Исследование кургана 1 позволило получить
важную информацию о новом памятнике бронзового века – курганном могильнике Утевка IX.
Погребение 1, судя по особенностям обряда,
таким как поза погребенного и его ориентировка,
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мерийцами (Алексеев, Качалова, Тохтасьев, 1993.
С.59).
Погребение 2. Два костяка, обнаруженные
в этом погребении, являются разновременными.
Костяк 1 был впускным. Он разрушен еще более
поздним вкопом. Определение культурной принадлежности данного костяка затруднено. Необходимо отметить, что сравнительно недалеко от
погребения 2 был обнаружен фрагмент челюсти
лошади. Это резцовая часть правой верхней челюсти Equus. Зубы молочной генерации, Id3 – чуть
стерт, что соответствует возрасту 6-9 месяцев.
Часть данного фрагмента была передана для датировки в Киевскую радиоуглеродную лабораторию
Национальной академии наук Украины. Получена
радиоуглеродная дата: Ki–15667; 1460 ± 70. Калибровка полученного значения по программе OxCal
v3.10 указывает на интервал в пределах V-VII веков нашей эры. Наиболее достоверный интервал
датирования челюсти лошади в пределах 68,2%:
540-660 годы нашей эры. Таким образом, данная
челюсть относится ко времени раннего средневековья. Вероятно, она была частью жертвенника
впускного погребения в курган, представленного
костяком 1 из погребения 2.
Костяк 2 данного погребения по особенностям обряда находит существенные аналогии в
памятниках ямной культуры раннего бронзового
века Волго-Уралья (Васильев, Кузнецов, Турецкий,

Исследование могильника Утевка IX в Самарском Заволжье
2000. С.21-22).
курганных групп, раскопки которых не произвоТаким образом, исследованный курган мо- дились. Тем не менее топография памятников,
гильника Утевка IX был создан племенами ямной размеры и конфигурация насыпей могильников
культуры степного Заволжья.
позволяют включать их в число ямно-полтавкинВ ходе тридцатилетних, практически непре- ских. Это такие могильники, как: VIII, X Утевский и
рывных археологических исследований в преде- Утевский одиночный курганы. В это же число могут
лах бассейна р.Самара выявлены два культурных быть включены II, III, IV Покровский могильники
микрорайона с максимальной концентрацией па- (9 курганов); II Лещевский (4 кургана). Собственмятников археологии: вокруг с. Утевка (левый бе- но, и село Утевка, судя по его площади и конфигурег) и с. Красносамарское (правый берег).
рации, расположено на территории двух или трех
Все могильники Утевского микрорайона рас- курганных групп. Об этом имеются и неоднократположены на первой надпойменной террасе лево- ные свидетельства в виде окрашенных костей пого берега р.Самары. Эта территория вписывается гребенных, извлекаемых жителями при земляных
в прямоугольник, ориентированный по линии СВ- работах. В целом на территории Утевского «курЮЗ, и вытянута вдоль главного русла реки. Общая ганного» микрорайона в настоящее время учтедлина микрорайона – до 10 км; ширина – до 3 км. но около семидесяти насыпей. С учетом площади
Наибольшее количество курганов Утевского археологического микрорайона было создано ямно-полтавкинскими племенами: I Утевский
(исследовано 4 кургана); III Утевский (5 кург.);
V Утевский (6 кург.); VI Утевский (1 кург.); IX
Утевский (1 кург.); I Покровский (20 кург.); I Лещевский (2 кург.). Здесь же имеется и несколько

с. Утевка возможно предположение о количестве
всех ямно-полтавкинских курганов общим числом
до ста. Временной интервал создания этих курганов, судя по радиоуглеродным датам, был сравнительно продолжительным. Он охватывал период от
XXXIV в. до н.э. и до XXIV в. до н.э. (Кузнецов, 2007.
С.220, 221; Кузнецов, 2011. С.88-90).
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Рис.1. Местоположение курганного могильника Утевка IX на карте Самарской области. План памятника.
Условные обозначения: 1 – пастбище; 2 – кустарник; 3 – дамба; 4 – камыш; 5 – точка съемки плана могильника (вершина кургана 1); 6 – нумерация столбов ЛЭП.
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Рис.2. Утевка IX, курган 1. Общий план кургана.
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Рис.3. Утевка IX, курган 1. План и профиль погребения 1.
Условные обозначения: 1 – сосуд; 2 – кость другого человека; 3 – длинные кости МРС; 4 – контур могильной
ямы в погребенной почве.
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Рис.4. Утевка IX, курган 1. План и профиль погребения 2.
Условные обозначения: 1– костяк 2; 2 – охра; 3 – область распространения плетеной подстилки; 4 – участок
хорошо сохранившейся плетеной подстилки; 5 – органическая подстилка темного цвета; 6 – контур вкопа.
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Рис. 5. Утевка IX, курган 1. Сохранившийся фрагмент подстилки из погребения 2.

Рис. 6. Утевка IX, курган 1. Сосуд из погребения 1.

60

Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
В. Н. Мышкин*, М. А. Турецкий
РАСКОПКИ КУРГАННЫХ МОГИЛЬНИКОВ У С. НИЖНЯЯ ОРЛЯНКА
СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
* Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства
образования и науки РФ проект №33.1195.2014/К.

В 1994 году археологической экспедицией к северо-западу от села Нижняя Орлянка. Автор
Самарского государственного педагогического раскопок также назвал его курганным могильниуниверситета были проведены исследования кур- ком Нижняя Орлянка I, и под этим названием он
ганных могильников у с. Нижняя Орлянка Сергиев- вошел в литературу, поскольку ряд погребений
ского района Самарской области (Мышкин, 1995) был продатирован и попал в различные сводки ра(рис.1, 1, 2). Работы производились силами студен- диоуглеродных датировок (Кузнецов, 1996; 2003;
тов и сотрудников исторического факультета Са- 2007; Черных, Авилова, Орловская, 2000; Моргумарского госпедуниверситета и сотрудников ООО нова, 2006; Турецкий, 2006; 2007; и др.). В 1993 г.
«Гефест». Необходимость исследований была вы- А. М. Комаров обнаружил курганный могильник
звана прокладкой через территорию памятников Нижняя Орлянка III, который находился в 2,5 км
газопровода-отвода к с. Ровное.
юго-юго-западнее кладбища с. Нижняя Орлянка,
Впервые курганные могильники в окрестно- на склоне выступа коренной террасы левого берега
стях с. Нижняя Орлянка были обнаружены в ре- р.Сок, образованного поймой реки Сок и оврагом
зультате разведок И. Н. Мажановой в 1973 г. (Ма- Мельничный. Могильник состоял из 15 насыпей,
жанова, 1976. С.141). Ею были зафиксированы два расположенных неправильной цепочкой по линии
могильника – I Нижне-Орлянский курганный мо- северо-северо-восток – юго-юго-запад.
гильник, который располагался на высоком плато
В 1994 году курганные группы, находящиеся
на левой террасе р.Орлянка, притока р.Сок, в 1 км к западу, юго-западу и югу от села Нижняя Орк югу от с. Нижняя Орлянка и состоял из 23 кур- лянка, на левом берегу р.Орлянка, были описаны
ганов, и II Нижне-Орлянский курганный могиль- как курганные могильники Нижняя Орлянка I, II и
ник, который находился в 1,5 км к юго-западу от IV (В. А. Цибин, В. Н. Мышкин). Под этими назвас. Нижняя Орлянка на левом невысоком берегу ниями они представлены в отчете В. Н. Мышкина
р.Орлянка и состоял из двух курганов. Позже, в о раскопках 1994 г. (Мышкин, 1995) и в данной
1992-1993 гг., П. Ф. Кузнецов исследовал несколь- статье.
ко курганов в курганном могильнике, находившемМатериалы раскопок курганных могильников
ся на краю первой надпойменной террасы реки Сок у с. Нижняя Орлянка хранятся в фондах СОИКМ
и представлявшем собой группу из 14 насыпей, им. П. В. Алабина (Нижняя Орлянка I – Архрасположенных вдоль невысокого берега левого 349, КП-28048; Нижняя Орлянка II – Арх-350,
притока Сока – реки Орлянки (Сергиевский район, КП-28049/1-53; Нижняя Орлянка IV – Арх-351,
1997. С.92). Этот могильник находился в 1,5-2,0 км КП-28050/1-34;).
Курганный могильник Нижняя Орлянка I
Могильник (рис.2) находится в 1,1-1,4 км к торых, южная, состояла из пяти насыпей, другая,
западу от с. Нижняя Орлянка Сергиевского района северная группа состояла из двух насыпей. В южСамарской области. Могильник состоял из 7 сохра- ной группе курганы 7, 3, 6 образовывали цепочку,
нившихся к началу раскопок курганных насыпей, вытянутую по линии север – юг, а курганы 1 и 2
расположенных на невысоком, до 4 м, гребне, на находились по западную и восточную сторону от
склоне надпойменной террасы р.Сок. Курганы об- этой цепочки. Расстояние между курганами в южразовывали две компактные группы, одна из ко- ной группе от 30 до 150 м. Курганы 4 и 5 находятся
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в 400 м к северу от южной группы, располагались ния. Непосредственно под пахотным слоем и соотносительно друг друга по линии север – юг на временным гумусным слоем залегал ярко-оранжерасстоянии 60 м. Курганы были сильно распаха- вый суглинок. Вероятно, за курганы были приняты
ны и имели форму сильно уплощенных полусфер естественные всхолмления, образовавшиеся в редиаметром от 18 до 35 м и высотой до 0,5 м от зультате некоторого сползания гумусного слоя по
современной поверхности. Через территорию, за- склону или, что также не исключено, в процессе
нятую могильником, по линии ЮЮВ-ССЗ прохо- распашки. Тем не менее найденные на поверхности
дила трасса строящегося газопровода. Выемкой всхолмлений фрагменты керамики и деревянных
грунта, произведенной строительной организаци- плах позволяют допустить, что всхолмления были
ей по трассе газопровода, были нарушены насыпи использованы в древности для захоронений, остаткурганов 3, 6 и 7. Эти курганы и были подвергнуты ки которых были выпаханы, или для сооружения
исследованию.
жертвенника на их поверхности поблизости от моВскрытием курганов 3 и 6 было установлено гильного кургана (кургана 7).
отсутствие насыпей искусственного происхождеКурган 7
Курган 7 (рис.3) представлял собой силь- плах, обнаруженные над северной частью могильно уплощенную насыпь диаметром около 20 м
и высотой 0,3 м. Западная пола насыпи была нарушена выемкой грунта по трассе строящегося
газопровода.
Стратиграфия кургана (снизу вверх).
1. Материк – темно-оранжевый суглинок;
2. На материке лежал желто-серый гумусированный суглинок, отличавшийся плотной мелкодисперсной структурой и являвшийся, судя по явным
признакам вымывания гумина, древней погребенной почвой. Мощность этого слоя составляла до
0,6 м в центре кургана, по краям кургана степень
гумусированности увеличивалась, указывая, вероятно, на пределы насыпи;
3. Описанные слои были перекрыты современным пахотным слоем мощностью от 0,2 м в
центре до 0,3 м под южной полой кургана.
Древняя насыпь кургана не сохранилась. Видимо, она была полностью распахана. Под исследованными слоями на уровне материка было выявлено одно погребение.
Погребение 1 (рис.4, 1, 2) находилось в 3,8 м к
западу (90°) от условного центра кургана. Могильная яма была выявлена на уровне материкового суглинка на глубине -85-89 см, однако очевидно, что
захоронение было сделано с уровня погребенной
почвы, что необходимо учитывать при определении первоначальной глубины могильной ямы. Об
этом же свидетельствуют и фрагменты деревянных
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ной ямы на глубине -40-60 см. Обломки трех (?)
плах длиной от 10 до 55 см, шириной от 12 до
18 см и толщиной от 5 до 11 см лежали поперек
длинной оси ямы. Над южной частью могильной
ямы на глубине -82-84 см найдены плечевые кости
руки и кость предплечья человека.
Могильная яма имела в плане подпрямоугольную форму, закругленные углы, вертикальные
стенки, ровное дно. Длинной осью яма была ориентирована по линии юг-север (353°). Длина ямы
200 см, ширина 142 см. Глубина ямы от уровня
материка 32 см, что составляло около 100 см от
уровня древней погребенной поверхности. Заполнение ямы – темная сильно гумусированная
супесь. На дне ямы лежал костяк взрослого человека. Верхняя часть костяка практически не сохранилась. Отдельные ребра, позвонки раскиданы по
дну ямы в радиусе 30-40 см. Значительная их часть
найдена в районе таза и у черепа, которые обнаружены in situ. Череп мог быть незначительно сдвинут, смещены были и отдельные кости таза. Кости
рук отсутствовали. Кости ног сохранились непотревоженными. Судя по ним и положению черепа
погребенный лежал на левом боку, головой на ССВ
(17°). Положение правой ноги: угол А – 74°, угол
Б – 19°; положение левой ноги: угол А – 56°, угол
Б – 34°. В могильной яме обнаружен глиняный лепной сосуд. Он находился перед верхней частью костяка и был представлен крупными разрозненными
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фрагментами.
ричневого. Сосуд орнаментирован в верхней части.
Сосуд (рис.4, 3) горшковидной формы, с пря- Орнаментальная композиция состоит из трех горимой шейкой. Сохранился частично. Размеры: Н – зонтальных зон, образованных оттисками гладкого
15,1 см, h – 6,0 см, Дв – 20,0 см, Дт – 21,4 см, Дд штампа. В верхней и нижней зонах – наклонно– 10,5 см. Днище плоское. Толщина стенок 0,7 см, вертикальные оттиски, в средней зоне – двойной
цвет поверхностей от светло-серого до серо-ко- зигзаг.
Курганный могильник Нижняя Орлянка II
Могильник (рис.5) находился в 1,0 км к за- сильно уплощенных полусфер диаметром от 20 до
паду-юго-западу от кладбища с. Нижняя Орлянка, 40 м и высотой от 0,3 до 0,6 м.
находившегося на левом берегу р.Орлянка, в 1,8 км
Через восточную полу кургана 2 проходила
к югу (176°) от летника, расположенного на север- траншея строящегося газопровода, раположенная
ной окраине села, на высокой части склона надпой- по линии ЮЮВ-ССЗ. Непосредственную угрозу
менной террасы р.Сок. К началу раскопок были вы- строительство газопровода представляло и для
явлены 4 сильно распаханные курганные насыпи. курганов 3 и 4, находившихся в пределах его зоны
Они были расположены относительно друг друга отчуждения. Поэтому исследованию были подверромбом, вытянутым по линии юго-запад – северо- гнуты курганы 2-4.
восток. Насыпи к началу раскопок имели форму
Курган 2
Курган (рис.6) имел форму полусферы с силь- лялся погребенной почвой. Наиболее четко верхняя
но уплощенной южной и юго-восточной полами и граница этого слоя прослеживалась в центральной
более крутыми западным и юго-западным склона- части кургана, где она подчеркивалась тонкой, до
ми. Поверхность кургана частично распахивалась. 1 см толщиной, прослойкой серого цвета, которая
Северо-восточный сектор кургана был разрушен являлась скорее всего остатками растительного
при сооружении трассы газопровода. При визу- покрова площадки, на которой была возведена наальном определении по современной поверхно- сыпь. Поверхность погребенной почвы была обости диаметр кургана равнялся 22 метрам. Однако значена также линзами могильного выкида. На
стратиграфические наблюдения показали, что диа- периферии насыпи границы погребенной почвы не
метр кургана составлял 18-19 м. От уровня со- были четкими, что было обусловлено, вероятнее
временной поверхности курган имел наибольшую всего, недостаточной мощностью здесь слоя насывысоту со стороны западной полы. С этой сторо- пи для консервации погребенной почвы. Мощность
ны до максимально высокой точки насыпи в трех погребенной почвы составляла 0,3-0,36 м.
метрах к востоку от центрального репера, которая
3. На погребенной почве в центральной части
была выше уровня нулевой отметки на 6 см, высо- обеих бровок зафиксированы линзы могильного
та кургана равнялась 56 см. Максимальная высота выкида. Могильный выкид был двуслойным. Нижкургана от уровня поверхности погребенной почвы ний слой представлял собой темно-серый гумусисоставляла 87 см.
рованный суглинок. Его мощность составляла от
Стратиграфия кургана (снизу вверх).
7 до 15 см. Он был образован древним гумусным
1. Материк – темно-желтый, с оранжевым слоем, вынутым при сооружении могильной ямы.
оттенком суглинок, сравнительно ровная поверх- Вторая, верхняя часть могильного выкида – желтый
ность которого фиксировалась на глубине от 90 до материковый суглинок, выбранный при углублении
116 см ниже нулевой отметки. Поверхность мате- могилы в материк. Местами материковая порода
рика была слегка наклонной по направлению с юга выкида лежала на темно-серой гумусированной
на север (на 19 м перепад составил 26 см).
части выкида, местами – на погребенной почве.
2. На материковом суглинке лежал слой жел- Иногда между двумя частями выкида, верхним и
то-серого гумусированного суглинка, который яв- нижним, прослеживался контактный смешанный
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слой. В целом максимальная мощность выкида со- но длинным стенкам ямы на глубине от -133 см до
ставляла 40 см. Выкид образовывал кольцевидный -172 см от нулевой отметки. Несколько обломков
вал вокруг погребения. При этом его толщина была перекрытия в беспорядке располагались в цензначительно большей в западной части по сравне- тральной части ямы вдоль ее короткой северной
нию с восточной. Мощность выкида в западной ча- стенки на глубине от -89 см до -109 см от нулевой
сти составила 40 см, в восточной – от 5 до 25 см. отметки. Судя по взаиморасположению оставшихКольцевидный могильный выкид, лежащий вокруг ся в непотревоженном состоянии плах надмогильпогребения, занимал площадь 44 кв. м.
ное перекрытие выглядело следующим образом:
4. Погребенная почва и могильный выкид более мощные несущие плахи были положены по
были перекрыты слоем темно-серого рыхлого гу- длинной оси ямы у стенок и в ее средней части, а на
мусированного суглинка, который являлся насы- них были положены поперечные плахи.
пью кургана. Максимальная мощность насыпи в
На глубине -132-140 см от нулевой отметки
центральной части кургана составляла 55 см.
сравнительно рыхлое заполнение ямы заканчива5. Верхний пахотный слой представлял собой лось, и вниз шел плотный твердый почвенный слой,
гумусированную серо-черную суглинистую почву характерный для заполнения грабительских вкопов.
мощностью 15-20 см.
Дно ямы выявлено на глубине -198-202 см от нулеПогребение 1 (рис.7, 1, 2), обнаруженное под
насыпью, было единственным в кургане. Пятно
могильной ямы было выявлено восточнее-юговосточнее от условного центра кургана на глубине -73-92 см от нулевой отметки. Центр пятна
находился в 2,1 м к юго-востоку от центрального
репера кургана. Заполнение ямы достаточно хорошо выделялось на фоне погребенной почвы более
темным цветом. На уровне фиксации могила имела
в плане форму прямоугольника со слегка закругленными углами. Ее длина на уровне обнаружения
равнялась 305 см, ширина – 262 см. Длинной осью
могила была ориентирована по линии ЮЮЗ-ССВ.
У северо-западного, северо-восточного и юго-восточного углов могильной ямы на глубине -76-89 см
от нулевой отметки лежали плахи надмогильного
перекрытия. Их длина составляла 50-60 см, ширина – 18-26 см, толщина – 5-11 см. Кроме того,
мелкие обломки плашек располагались на поверхности погребенной почвы вдоль южной границы
могильного пятна. Судя по расположению обнаруженных на погребенной почве фрагментов дерева
плахи перекрытия были положены по длинной оси
могилы. При выборке заполнения ямы в ее юго-западном углу, а также вдоль южной стенки были выявлены плашки длиной от 14 до 84 см, шириной от
16 до 20 см и толщиной от 5 до 9 см. Они не были
потревожены после того, как могильное перекрытие просело вниз, и располагались перпендикуляр-
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вой отметки. От уровня поверхности погребенной
почвы глубина могилы составила 123-127 см. Дно
ямы вдоль южной, восточной и западной стенок
было перерыто грызунами, а на незатронутых норами участках прослеживался тонкий, в 1,0-1,5 мм,
белесый слой – остатки органической подстилки.
Погребение оказалось разграбленным, и почти вся площадь дна могилы была пустой. Все находки сделаны при расчистке северо-восточного
угла ямы. Здесь начиная с глубины -126 см от нулевой отметки и вплоть до дна ямы беспорядочно лежали части скелета взрослого человека: фрагменты черепа, ребра, позвонки, кости таза, рук и ног.
Среди них были обнаружены развалы трех глиняных лепных сосудов. Фрагмент четвертого сосуда
был найден в норе.
Сосуд 1 (рис.7, 3) горшковидной формы с
плавно выраженной шейкой. Его размеры: Н –
19,3 см, h – 8,0 см, Дв – 23,5 см, Дт – 24,3 см, Дд –
12,0 см. Днище плоское. Толщина стенок – 1,0 см,
цвет поверхностей серо-коричневый. В глине примесь крупного шамота. Сосуд был орнаментирован
крупнозубчатым штампом, орнамент располагался в верхней части сосуда. Композиция образована горизонтальными зонами: в средней, основной зоне – зигзаг, в верхней и нижней – короткие
вертикальные оттиски, сделанные углом того же
штампа. Вертикальные оттиски зубчатого штампа
на тулове сосуда ограничивали орнаментальную
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композицию.
наментирован в верхней части оттисками длинного
Сосуд 2 (рис.7, 4) имел горшковидную фор- и узкого зубчатого штампа. Орнаментальная комму, четко выраженное плечико и плавно изогнутую позиция состояла из горизонтальных зон: в средней
шейку. Сохранился частично – около половины со- зоне – зигзаг с «бахромой», выполненной угловыми
суда. Его размеры: Н – 16,0 см, h – 6,0 см, Дв – око- оттисками того же штампа, в верхней и нижней золо 26,0 см, Дт – около 27,5 см Дд – около 12,0 см. нах – горизонтально-параллельные линии.
Днище плоское. Толщина стенок – 0,7 см, цвет поСосуд 4 (рис.7, 6). Сохранился только фрагверхностей серый. Сосуд был орнаментирован по мент венчика. Судя по нему сосуд имел горшкошейке несистематическими оттисками гладкого видную форму с намеченным плечиком и плавно
штампа. В глине примесь шамота и раковины.
изогнутой шейкой. Толщина стенок – 0,8 см, цвет
Сосуд 3 (рис.7, 5) горшковидной формы с поверхностей коричневый. В глине примесь шаплавно профилированной шейкой и отогнутым мота и раковины. Сосуд был орнаментирован по
наружу венчиком. Его размеры: Н – 14,0 см, h – шейке оттисками гладкого штампа, образующими
5,3 см, Дв – см, Дт – 19,6 см, Дд – 8,4 см. Днище зигзаг. Пространство внутри углов, обращенных
плоское. Толщина стенок – 0,6 см, цвет поверх- вершинами вверх, было заполнено наклонными отностей от темно-серого до красно-коричневого. В тисками гладкого штампа.
глине примесь шамота и раковины. Сосуд был орКурган 3
Курган (рис.8) располагался в 45 м к ССВ Ближе к периферии кургана границы погребен(25°) от кургана 2 на склоне первой надпоймен- ной почвы теряли свою четкость. Погребенная
ной террасы р.Сок. Распахивающаяся насыпь почва имела такой же наклон, по направлению с
кургана имела неправильную полусферическую юга на север, что и поверхность материка.
форму. При определении по современной поверх3. На погребенной почве в центральной части
ности диаметр кургана равнялся 24 м. Стратигра- бровок Б-Б’ и В-В’ зафиксированы линзы могильфические наблюдения показали, что его диаметр ного выкида. На западном фасе бровки Б-Б’ линза
был меньшим и составлял около 17,5 м. От уров- темно-желтого суглинка имела мощность 3-7 см и
ня современной поверхности курган имел наи- длину 100 см. На западном фасе бровки В-В’ линбольшую высоту со стороны северной полы, она за могильного выкида имела большую мощность
равнялась 95 см. Максимальная высота насыпи от и была двуслойной. Ее нижнюю часть, толщиной
уровня погребенной почвы составляла 80 см.
5-6 см, составлял гумуcный слой древней погреСтратиграфия кургана (снизу вверх).
бенной почвы, извлеченной при сооружении мо1. Материк – темно-желтый суглинок, по- гильной ямы. Верхний слой выкида, мощностью
верхность которого была наклонной по направле- 10-23 см, состоял из желтого материкового сунию с юга на север (на 21 м перепад составил 85 глинка. Протяженность линзы могильного выкида,
см). Поверхность материка была зафиксирована зафиксированной на западном фасе бровки В-В’,
на глубине 70-100 см ниже нулевой отметки.
составляла 7,75 м. В целом могильный выкид об2. Погребенная почва – слой желто-серого разовывал вокруг погребения незамкнутое кольцо
гумусированного суглинка толщиной 35-70 см. и имел площадь около 30 кв. м. Мощность моНаиболее четко верхняя граница погребенной гильного выкида увеличивалась по направлению с
почвы прослеживалась в центральной части кур- запада (5-6 см) на восток (48-50 см). Поверхность
гана. Здесь она подчеркивалась тонкой, в 1 см, выкида была покрыта тонким слоем (0,3 см) белепрослойкой серого цвета (видимо, остатками сого тлена (остатки травы или коры?).
растительного покрова). Кроме того, на двух про4. Погребенная почва и могильный выкид
филях (бровки Б-Б’ и В-В’) поверхность погребен- были перекрыты слоем темно-серого гумусироной почвы была обозначена могильным выкидом. ванного суглинка, которой являлся насыпью кур-
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гана. Максимальная мощность этого слоя состав- 35-40 см, ширина 7-10 см, толщина 3-5 см. Дно
ляла 55 см.
ямы находилось на глубине -252-253 см от нуле5. Пахотный слой мощностью 15-25 см пере- вой отметки, что составило 172-188 см от уровня
крывал описанные слои.
древней поверхности. На дне могилы в ее юго-заВ кургане было зафиксировано одно погребе- падном секторе под слоем плотного суглинка, коние. При снятии почвы насыпи на расстоянии от 1,0 торый являлся заполнением ямы в придонной чадо 5,4 м к северу и северо-востоку от центрального сти, располагалась не потревоженная грабителями
репера кургана зафиксированы плахи деревянного нижняя половина скелета: таз и кости. Судя по их
могильного перекрытия (рис.9, 1). Они распола- расположению погребенный лежал на левом боку с
гались на глубине -62-95 см от нулевой отметки. подогнутыми ногами и был ориентирован головой
Длина наиболее сохранившихся плах перекрытия на ССВ. В 10 см к северо-востоку от тазобедренных
варьировала в пределах от 60 до 210 см, шири- костей лежало несколько фрагментов глиняного
на – 14-30 см, толщина – 5-14 см. Плахи лежали лепного сосуда. На дне ямы под костями скелета
параллельно друг другу и были ориентированы по прослежены участки белесого тлена, являвшегося,
линии СЗ-ЮВ. Как выяснилось в процессе расчист- возможно, остатками подстилки.
ки могильной ямы, они располагались поперек ее
Сосуд 1 (рис.9, 3) был представлен многочисдлинной оси. Под плахами, а также за пределами ленными мелкими фрагментами и реконструиронакатника на глубине -61-87 см от нулевой отмет- вался лишь частично. Сосуд был изготовлен из глики был зафиксирован тлен белого и коричневого ны с обильной примесью толченой раковины, имел
цвета. Этим тленом был покрыт участок погребен- горшковидную форму с отчетливо выделенной
ной почвы вокруг могилы, а также могильный вы- изогнутой шейкой. Сосуд обожжен неравномерно,
кид. Видимо, этот тлен представлял собой остатки поверхность имела коричневый цвет с обширнытравы или коры.
ми темными пятнами. Размеры сосуда: Н – около
Погребение 1 (рис.9, 1, 2). Пятно могильной 20 см, h – около 14 см, Дв – около 28 см, Дт – окоямы было выявлено на уровне погребенной почвы ло 29 см. Толщина стенок – 0,7-0,9 см. Шейка сона глубине -79-92 см от нулевой отметки. На этом суда была орнаментирована оттисками гладкого
уровне яма имела округлые в плане очертания и штампа, образующими заштрихованные треугольразмеры 212х210 см. Ко дну она уменьшалась в ники, обращенные вершиной вверх.
размерах и приобретала в плане форму, близкую
Сосуд 2 (рис.9, 4) горшковидной формы с
к прямоугольной. Максимальная длина могилы у плавно изогнутой шейкой. Сохранился частично,
дна 210 см, а ширина – 150-168 см. Длинной осью но форма реконструируется. Размеры: Н – 21,5 см,
яма была ориентирована по линии ЮЮЗ-ССВ. По- Дв – 25,0 см, Дт – 27,0 см, Дд – около 13,0 см. Днигребение было разграблено. В северо-восточном ще плоское. Толщина стенок – 0,8 см, цвет поверхуглу могилы начиная с глубины -188 см и до дна ностей от светло-серого до ярко-коричневого. На
могилы кучей лежали кости человеческого скеле- внешней и внутренней поверхностях были следы
та: кости рук, ребра, позвонки, фрагменты черепа. заглаживания неровным краем твердого предмеСреди человеческих костей встречены фрагменты та (штампом?). В глине примесь шамота. Верхняя
двух сосудов.
часть сосуда орнаментирована. Орнаментальная
Юго-западная часть могилы не была затро- композиция выполнена оттисками зубчатого штамнута грабительским вкопом. Здесь на глубине от па, которые образуют полосу из заштрихованных
235 см до 253 см ниже нулевой отметки обнару- ромбов в верхней части и «сетку» в нижней. Эти
жены плахи могильного перекрытия. Они лежали две зоны были разделены горизонтальными паралпоперек длинной оси ямы. Их длина составляла лельными линиям из оттисков того же штампа.
Курган 4
Курган (рис.10) находился в 35 м к ВЮВ (113°) от кургана 2 и в 60 м к ЮЮВ (164°) от кургана 3.
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Раскопки курганных могильников у с.Нижняя Орлянка Сергиевского района Самарской области
Курган был расположен на склоне, и его северная и
Под курганной насыпью было выявлено 27 засеверо-восточная полы были выражены более чет- хоронений и местонахождение керамики и костей
ко, чем южная и юго-западная, у которых границы животных. Погребения образут широкое – в двапочти незаметны. Максимальная высота курганной три неправильных ряда кольцо вокруг условного
насыпи по отношению к современной поверхности центра кургана с небольшим разрывом в юго-засоставила 0,55 м. В плане курган имел округлую падной части и наибольшей концентрацией погреформу, диаметр – 22 м.
Стратиграфия кургана (снизу вверх).

бений в северной части кольца.
Местонахождение керамики и костей живот-

1. Материк – темно-желтый суглинок, изры- ных было обнаружено на северо-восточной перитый норами грызунов, имел некоторую покатость ферии насыпи. В 13,2 м к СВ от условного центра
с юга на север (перепад составил на 22 м – 60-80 кургана на глубине от -111 см до -118 см от 0 были
см).
выявлены фрагменты сосуда и кости животного
2. На материковом суглинке лежал слой жел- (рис.11, 1). Каких-либо закономерностей в их расто-серого гумусированного суглинка, представляв- положении не обнаружено. Погребений в непошего собой древнюю погребенную почву. Ее гра- средственной близости от данного места не было.
ницы были недостаточно отчетливы, особенно на Находка интерпретирована как жертвенное место.
периферии кургана, где погребенный слой приобретал более темный оттенок, был сильнее гумусирован. Наиболее очетлива верхняя граница погребенной почвы была в центральной части кургана,
где она к тему же была подчеркнута лежащими
на погребенном слое выкидами из могильных ям.
Мощность погребенного слоя составляла от 20 см
до 35 см в центральной части кургана.
3. На погребенном слое в четырех местах
были зафиксированы могильные выкиды: два – под
северной полой насыпи, в 7,5 и 8,0 м от условного
центра кургана, один – под юго-восточной полой в
8,5 м от центра и один под условным центром насыпи. Определить, из какого именно погребения
выкиды, не представлялось возможным, так как
они были расположены между захоронениями в
местах их значительной концентрации. К тому же
выкиды имели небольшую мощность – 10-12 см и
фиксировались лишь на бровках.
4. Погребенная почва и могильные выкиды
были перекрыты слоем темно-серого, сильно гумусированного суглинка, являвшегося насыпью
кургана. Мощность этого слоя была от 15-20 см до
30 см в центральной части кургана.
5. Описанные слои были перекрыты современным пахотным слоем, представлявшим собой
сильно гумусированную, почти черную, суглинистую почву. Мощность пахотного слоя составляла
около 25-30 см, а по краям кургана – до 40 см.

Керамика из жертвенного места была представлена фрагментами венчика, стенок и днища сосуда
(рис.11, 2) горшковидной формы с плавно профилированной шейкой, отогнутым наружу венчиком и днищем со слабовыраженным радиальным
поддоном. Примерные размеры сосуда: Н – около 11 см, h – около 4,5 см, Дв – около 12 см, Дт
– около 11 см, Дд – около 8,5 см. Толщина стенок
– 0,7-0,8 см. В глине примесь шамота. Верхняя
часть сосуда орнаментирована оттисками зубчатого штампа, образующими, видимо, ромбы.
Заполнение могильных ям в тех случаях, когда
их очертания зафиксированы, составлял темный,
почти черный гумус. Заполнение образовалось,
видимо, во всех случаях в результате проникновения грунта из насыпи в яму после разрушения
перекрытия.
Погребение 1 (рис.11, 3) выявлено в 5,5 м к
ЗЮЗ (252°) от условного центра кургана. Захоронение было совершено в погребенной почве, поэтому очертания могильной ямы зафиксировать не
удалось. Можно лишь предполагать, что ее глубина
от уровня древней поверхности составляла около
15 см. Эта глубина явно недостаточна для захоронения, поэтому представляется очевидным, что
оно было совершено с поверхности уже насыпанного кургана. Костяк подростка сохранился лишь
частично. Фрагменты черепной крышки, нижней
челюсти, тазовых костей, бедренная и берцовая ко-
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сти правой ноги обнаружены на глубине -59-62 см сосуд.
в порядке, близком к анатомическому. Судя по
Сосуд (рис.11, 6) баночной формы с широким
ним, погребенный лежал скорченно на левом боку, устьем. Сохранился частично – почти полностью
головой на СВ (48°). Степень скорченности: угол в отсутствовала придонная часть. Размеры сосуда:
тазобедренном суставе (угол А) – 109°, угол в ко- Н – 11,5 см, Дв – 18,2 см, Дд – около 10,5 см, толленном суставе (угол Б) – 26°. Никаких вещей с по- щина стенок – 0,7 см. Цвет поверхностей серо-когребенным не обнаружено.
ричневый. В глине примесь крупного шамота, белой
Погребение 2 (рис.11, 4) находилось в 6,5 м к крошки. Сосуд не орнаментирован.
западу (263°) от условного центра. Могильная яма,
Погребение 4 (рис.12, 1) находилось в 7,4 м
выявленная на уровне материка на глубине -71 см, к 3C3 (300°) от условного центра. Могильная яма
имела неправильные очертания, близкие к ква- была выявлена на уровне материка на глубине
драту. Размеры могильной ямы 52х52 см. Глубина -97 см от нулевой отметки. В плане яма имела формогильной ямы от зафиксированного уровня 3 см, му, близкую к овалу с неровными краями. Длинной
что составляло около 25 см от уровня древней по- осью яма ориентирована по линии ЗСЗ-ВЮВ (118°).
верхности. Одна из осей квадрата ориентирована Северо-западная часть ямы более узкая, чем югопо линии ЮЮЗ-ССВ (24°). Стенки ямы неровные, восточная. Длина ямы 98 см, ширина в северо-завосточный и южный углы обрушены. Дно прямое,
ровное. На дне ямы у ее юго-восточной стенки на
глубине -74 см обнаружены 3 фрагмента костей
ребенка – берцовой кости и эпифизов длинных
костей. Погребение было, видимо, разрушено грызунами, многочисленные норы которых прорезают
насыпь кургана и материк. Судя по незначительной
глубине погребальной ямы (25 см от уровня древней погребенной почвы) можно предположить, что
захоронение совершено с поверхности кургана.
Погребение 3 (рис.11, 5) обнаружено в 7,5 м к
западу (277°) от условного центра. Могильная яма
выявлена на глубине -86 см от нулевой отметки.
Яма имела в плане форму прямоугольника, ориентированного длинной осью по линии ЮЮЗ-ССВ
(32°). Длина ямы 153 см , ширина – 87 см, глубина ямы от уровня материка 67 см. Глубина ямы от
уровня древней поверхности составляла, видимо,
около 90 см. Стенки ямы вертикальные, дно ровное.
На дне ямы на глубине -157 см от нулевой отметки лежал костяк взрослого человека. Погребенный
лежал почти по осевой линии ямы на левом боку,
головой на СВ (41°) в скорченной позе. Руки погребенного были согнуты в локтях и уложены кистями
перед грудью. Ноги погребенного были согнуты
в тазобедренном суставе и в коленях. Положение
правой ноги: угол А – 84°, угол Б – 25°. Положение
левой ноги: угол А – 73°, угол Б – 25°. Перед кистями рук у восточной стенки ямы стоял глиняный
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падной части 62 см, в юго-восточной части – до
75 см. Глубина ямы от уровня материка 8 см. Незначительная глубина ямы (40 см от уровня древней
поверхности) позволяет предположить, что захоронение было совершено с поверхности насыпанного
кургана. На сравнительно ровном дне могильной
ямы на глубине -105 см от нулевой отметки лежал
костяк взрослого (?) человека. Погребенный лежал
на левом боку с завалом на грудь. Погребенный
ориентирован головой на ВЮВ (113°), руки его,
согнутые в локтях, были уложены кистями под тазовые кости и, располагаясь слева и справа от позвоночника, образовали «ромб». Ноги погребенного
были согнуты в коленях и тазобедренных суставах.
Положение правой ноги: угол А – 44°, угол В – 10°;
положение левой ноги: угол А – 67°, угол Б – 25°.
Сохранность костей удовлетворительная, однако
череп сильно раздавлен. Перед грудью погребенного у левой плечевой кости стоял лепной глиняный
сосуд. Верхняя часть сосуда отсутствовала.
Сосуд (рис.12, 2) горшковидной формы. Днище имело радиальный поддон. Размеры сохранившейся части сосуда: Дт – около 17,0 см, Дд – 9,0 см,
толщина стенок 0,6 см. Цвет поверхностей серо-коричневый. Сосуд был орнаментирован по верхней
части тулова. Сохранившаяся часть орнамента выполнена зубчатым и гладким штампом. Зубчатым
штампом нанесена горизонтально расположенная
линия, под линией располагаются наклонные от-
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тиски, над линией оттиски штампа вертикальные. наментирован по верхней части гладким овальным
В нижней части тулова фиксируются следы загла- штампом, вертикальные оттиски которого образуживания поверхности твердым предметом. В глине ют под венчиком два параллельных горизонтальпримесь шамота и раковины.
ных ряда.
Погребение 5 (рис.12, 3) находилось в 7,5 м к
Погребение 6 (рис.12, 5, 6) обнаружено в 8,0 м
СЗ (323°) от условного центра кургана. Могильная к ССЗ (348°) от условного центра. Могильная яма
яма была выявлена на уровне материка на глубине была выявлена на уровне материкового суглинка на
-90 см от нулевой поверхности. Яма имела в плане глубине -120 см от нулевой отметки. В плане яма
форму прямоугольника с закругленными углами. имела прямоугольную форму и была ориентироваДлинной осью яма ориентирована по линии ЮЗ- на длинной осью по линии ЮЮЗ-ССВ (32°). Длина
СВ (43°). Длина ямы 98 см, ширина – 87 см. Глуби- ямы – 117 см, ширина – 81 см. Стенки ямы вертина ямы от уровня материка 56 см, глубина ямы от кальные, дно ровное. Глубина ямы от зафиксироуровня погребенной почвы составляла 79 см. Яма ванного уровня 34 см. Ее глубина от древней погречуть расширялась ко дну. У дна длина ямы 103 см, бенной поверхности составляла около 65 см. Выкид
ширина – 90 см. Дно ямы ровное. Заполнение ямы из могильной ямы зафиксирован в профиле бровки
– темно-серый, почти черный гумус. В заполнении В-В’ на уровне древней погребенной поверхности
на глубине -123-142 см от нулевой отметки были
зафиксированы куски деревянных плах – 4 плахи
найдены в восточном углу ямы, 1 плаха – в западном углу. У стенок ямы концы плах приподняты,
в центре ямы они расположены ниже на 5-20 см.
Плахи расположены поперек длинной оси ямы, указывая на характер перекрытия. Толщина сохранившихся плах от 2 до 5 см, ширина – от 3 до 14 см,
длина – 18-45 см.
На дне ямы на глубине -147 см от нулевой отметки по центральной оси ямы лежал костяк подростка (?). Погребенный был уложен скорченно на
левом боку, головой на СВ (47°). Костяк сохранился полностью, слегка потревожены (грызунами ?)
были лишь кости правой ноги. Руки погребенного,
согнутые в локтях, были уложены кистями к подбородку. Положение правой ноги: угол А – 121°, угол
Б – 11°; положение левой ноги: угол А – 86°, угол
Б – 43°. Перед лицевыми костями черепа погребенного стоял глиняный лепной сосуд.
Сосуд (рис.12, 4) горшковидной формы со слабо намеченной шейкой. Его размеры: Н – 14,0 см,
Дв – 14,0-15,0 см, Дт – 15,2 см, Дд – 9,0 см. Днище плоское. Толщина стенок – 0,8-0,9 см, цвет поверхностей от ярко-коричневого до темно-серого.
В глине примесь шамота. По всему тулову прослеживались неглубокие вертикально расположенные
бороздки – следы заглаживания поверхности сосуда неровным краем твердого предмета. Сосуд ор-

на глубине -88 см от нулевой отметки. Выкид располагался в 1,5 м к ВЮВ от погребения, занимал
площадь около 1,5 кв. м, его мощность достигала в
центральной части 10 см.
У северо-западного, юго-западного и юго-восточного углов могильной ямы и вдоль восточной
стенки на глубине -107-137 см от нулевой отметки
лежали плахи надмогильного перекрытия. Их длина составляла 15-40 см, ширина – 8-12 см, толщина – 3-7 см. Судя по расположению обнаруженных
фрагментов дерева плахи перекрытия были положены по длинной оси могилы.
На дне ямы на глубине -154 см от нулевой отметки лежал костяк подростка (?). Погребенный был
уложен скорченно на левом боку, головой на ВСВ
(58°). Руки погребенного, согнутые в локтях, были
уложены кистями перед лицом. Положение правой
ноги: угол А – 47°, угол Б – 37°; положение левой
ноги: угол А – 53°, угол Б – 20°. Перед черепом погребенного стояли 2 глиняных лепных сосуда.
Сосуд 1 (рис.12, 7) имел баночную форму. Его
размеры: Н – 12,5 см, Дв – 14,5 см, Дт – 14,8 см,
Дд – 10,3 см. Днище плоское. Толщина стенок 0,91,0 см. Цвет поверхностей серый, в глине примесь
шамота. Сосуд орнаментирован по верхней части.
Орнаментальная композиция состоит из зигзага,
выполненного зубчатым штампом и расположенного в нижней части, и аморфных овальных наклонно-вертикальных оттисков в верхней части
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композиции.
вый, излом и внутрення поверхность черного цвета.
Сосуд 2 (рис.12, 8) горшковидной формы, с На внутренней стороне сосуда следы нагара. Судя
плавно изогнутой шейкой. Его размеры: Н – 15,0 см, по сохранившейся части высота тулова составляла
Дв – 15,7 см, Дт – 16,4 см, Дд – 9,7 см. Днище пло- около 9 см, Дт – около 17,5 см, Дд – около 8,0 см.
ское. Толщина стенок – 0,7 см. Цвет поверхностей Толщина стенок – 0,9 см, днища – 1,2 см. Сохраот темно-серого до красно-коричневого. На вну- нившаяся нижняя часть горла сосуда орнаментиротренней и внешней поверхностях следы заглажива- вана оттисками зубчатого штампа, образующими
ния твердым предметом. В глине примесь шамота. заштрихованные углы, направленные вершинами
Сосуд орнаментирован по верхней части зубчатым вверх.
штампом. Орнаментальная композиция образоваСосуд 2 (рис.13, 3) представлен фрагментом
на горизонтальными линиями разнонаправленных днища и придонной части. Сосуд был изготовлен
наклонно-вертикальных оттисков в верхней части из глины с примесью толченой раковины, поверхкомпозиции и зигзага с «бахромой» в нижней части. ность черепка желто-серого цвета, излом черный.
Погребение 7 (рис.13, 1) выявлено в 4,0 м к Форма сосуда не реконструируется.
ССЗ (337°) от условного центра. Могильная яма
Сосуд 3 (рис.13, 4) представлен фрагментом
зафиксирована в материковом суглинке на глуби- стенки верхней части сосуда. Сосуд был изготовлен
не -101 см от нулевой отметки. Яма имела в плане
подпрямоугольную форму с закругленными углами и была ориентирована длинной осью по линии ЮЮЗ-ССВ (30°). Длина ямы 168 см, ширина
в северо-восточной части 127 см, в юго-западной
– 111 см. Глубина ямы от зафиксированного уровня 53 см, что составляло около 100 см от уровня
древней погребенной поверхности. Стенки ямы
вертикальные, дно ровное. Северо-западный и северо-восточный углы ямы были нарушены норой
грызуна, которая пересекала северо-восточную
часть ямы и выходила на поверхность материка в
северо-западном углу. Здесь на глубине -111 см от
нулевой отметки найдена берцовая кость взрослого человека. Остальные длинные кости ног и крестец были найдены в северо-западном углу на дне
ямы на глубине от -146 см до -161 см от нулевой
отметки. На дне ямы в ее юго-восточной половине на глубине -152 см найдены фаланги ступней и
донная часть глиняного лепного сосуда (сосуд 1).
Небольшие фрагменты сосудов 2 и 3 встречены в
заполнении ямы. Других частей скелета не обнаружено. Видимо, погребение было ограблено еще в
древности.
Сосуд 1 (рис.13, 2), представленный фрагментом днища, частично реконструируется. Сосуд был
изготовлен из глины с примесью шамота и имел
горшковидную форму. Обжиг сосуда достаточно
равномерный. Цвет поверхности светло-коричне-
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из глины с примесью шамота, поверхность черепка
серого цвета, излом черный, на внутренней стороне следы нагара. Судя по сохранившемуся фрагменту сосуд имел горшковидную слабопрофилированную форму. Диаметр тулова составлял около
14 см. Толщина стенок – 0,7 см. На сохранившейся
части шейки нанесен орнамент из оттисков зубчатого штампа, образующих вертикальную «елочку».
Погребение 8 (рис.13, 5) выявлено в 10,7 м к
ССВ (16°) от условного центра. Могильная яма зафиксирована на уровне материкового суглинка на
глубине -137 см от нулевой отметки. В плане яма
имела форму неправильного овала со слабовыраженными углами и зауженной юго-восточной
частью. Яма ориентирована одной из своих осей
по линии ЮЮЗ-ССВ (33°). Длина ямы была равна
ее ширине и составляла 71 см. Глубина могильной ямы от зафиксированного уровня была равна 12 см. Учитывая слишком малую глубину ямы
(около 40 см от уровня древней погребенной поверхности), можно предположить, что захоронение
было совершено с поверхности курганной насыпи.
Стенки ямы вертикальные, дно относительно ровное. На дне, на глубине -149см от нулевой отметки,
лежал костяк ребенка. Погребенный был уложен
скорченно на левом боку, головой на ССВ (23°). Костяк сохранился почти полностью. Истлели лишь
кости рук и ступней. Судя по остаткам плечевой
кости и предплечья, руки были согнуты в локтях и
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уложены кистями перед грудью. Положение правой 2 кв. м, мощность в центральной части до 15 см.
ноги: угол А – 72°, угол Б – 52°; положение левой
На дне ямы на глубине -140-144 см от нуленоги: угол А – 72°, угол Б – 52°. Перед черепом по- вой отметки лежал костяк беременной женщины.
гребенного в восточном углу ямы стоял глиняный Костяк сохранился полностью, потревожены (грылепной сосуд.
зунами ?) были лишь берцовые кости ног и кости
Сосуд (рис.13, 6) изготовлен из глины с при- рук. Частично разрушен был костяк младенца, намесью шамота. Сосуд имел горшковидную форму, ходившийся перед нижней частью позвоночника
невысокую плавно изогнутую шейку и небольшое женщины. Погребенная была уложена скорченно
плечико, близкое по профилю уступу. Размеры на левый бок головой на ВСВ (66°). Руки погребенсосуда: Н – 10,5 см, h – 7,7 см, Дв – 15,7 см, Дт ной были уложены локтями перед лицом, конец лу– 16,0 см, Дд – 8,5 см. Дно плоское, толщина сте- чевой кости правой руки – над черепом. Лучевая
нок – 0,7-0,8 см, дна – 0,5 см. Поверхность сосу- кость и кисть левой руки находились за черепом.
да тщательно заглажена, цвет поверхностей свет- Положение правой ноги: угол А – 122°, угол Б –
ло-коричневый с обширными черными пятнами. 27°; положение левой ноги: угол А – 113°, угол Б
Сосуд был орнаментирован оттисками зубчатого – 58°. Кости ребенка, расположенные перед позвоштампа, покрывающими шейку сосуда и верхнюю ночником, были частично потревожены грызунами
часть тулова. Орнаментальная полоса на шейке образована заштрихованными ромбами, ограниченными сверху и снизу двойными горизонтальными
линиями. Орнамент на верхней части состоит из
тройной горизонтальной полосы под плечиком и
тройной ломаной полосы, образующей меандр,
под ней. Тройная горизонтальная линия обрамлена
сверху небольшими семечковидными вдавлениями, выполненными, вероятно, углом того же штампа. Между орнаментальной полосой на шейке и орнаментом на тулове имеется узкая не заполненная
орнаментом полоса, характерная для алакульской
керамики.
Погребение 9 (рис.13, 7) выявлено в 6,2 м к
ССВ (25°) от условного центра. Могильная яма была
зафиксирована на уровне материкового суглинка
на глубине -112-117 см от нулевой отметки. Очертания ямы по верхнему уровню были нарушены изза обвалившихся и разрушенных норами грызунов
стенок. С глубины -130 см от 0 яма приобрела более четкую форму, близкую к подпрямоугольной.
Длинной осью яма ориентирована по линии ЗСЗВСВ (66°). Длина ямы по верху – 148 см, в нижней
части – 122 см, ширина в верхней части до 86 см,
у дна – 70 см. Глубина ямы от зафиксированного
уровня 32 см, от уровня погребенной почвы она
составляла около 55 см. Возможно, с описываемой
ямой связан глинистый выкид, зафиксированный
на бровке Б-Б’. Площадь выкида составляла около

(фрагмент черепа оказался сзади костей ног погребенной женщины), судя по ним неродившемуся
ребенку было около 6-7 месяцев. Перед черепом
погребенной и ее локтями было обнаружено 3 сосуда. Один из них, сосуд 3, находился под сосудом
1. Возможно, сосуд 1 первоначально стоял на несохранившемся перекрытии и на дно (на сосуд 3)
попал после того, как перекрытие сгнило.
Сосуд 1 (рис.13, 8) горшковидной формы
с высокой слабо намеченной, плавно изогнутой
шейкой. Размеры сосуда: Н – 12,0 см, h – 5,9 см,
Дв – 14,5 см, Дд – 9,2 см. Днище плоское, толщина
стенок – 0,8 см, цвет поверхностей серый. В глине
примесь шамота и песка. На внутренней поверхности сосуда следы заглаживания твердым предметом. Сосуд орнаментирован по верхней части
тулова и под венчиком штампом, оттиски которого
имеют форму, близкую «запятой», и образуют три
горизонтальные параллельные линии.
Сосуд 2 (рис.13, 9) имел баночную форму
со стянутым устьем. Размеры сосуда: Н – 7,7 см,
Дв – 9,0 см, Дт – 9,8 см, Дд – 6,2 см. В глине примесь шамота. Днище плоское. Толщина стенок
0,9 см, цвет поверхностей темно-серый. Сосуд не
орнаментирован.
Сосуд 3 (рис.13, 10) имел баночную форму
со стянутым устьем. Размеры сосуда: Н – 5,3 см,
Дв – 8,7 см, Дд – 9,0 см. Днище плоское, толщина стенок от 0,7 до 1,4 см. Цвет поверхностей тем-
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но-серый. В глине сосуда примесь шамота и белой ся длинными сторонами. Длинной осью яма была
крошки. Сосуд не орнаментирован.
ориентирована на ССВ (24°). Длина ямы 103 см,
Погребение 10 (рис.14. 1) выявлено в 9,2 м к ширина до 69 см в юго-западной, наиболее широСВ (36°) от условного центра. Могильная яма, за- кой части, глубина – 21 см от зафиксированного
фиксированная на уровне материкового суглинка уровня, или около 55 см от уровня древней погрена глубине -134-140 см, имела в плане подпрямо- бенной поверхности. Стенки ямы вертикальные,
угольную форму с непараллельными короткими дно ровное. В заполнении встречены куски дерева.
сторонами и длинной осью, ориентированной по Четыре обломка находились в юго-восточном углу
линии юг-север (3°). Длина ямы 110 см, ширина до ямы на глубине -131-135 см от нулевой поверх80 см, глубина – 19 см от зафиксированного уров- ности и располагались поперек длинной оси ямы.
ня, что составляло около 70 см от уровня древней Длина обломков от 5 до 15 см, ширина от 2 до 6 см,
погребенной поверхности. Края ямы неровные, толщина – до 3 см. В этом же углу зафиксирован
стенки вертикальные, дно горизонтальное. На дне небольшой фрагмент вертикально стоявшей жерямы на глубине -159 см от нулевой отметки лежал ди диаметром 4 см. Еще 2 куска деревянных плах
костяк ребенка. Погребенный был уложен скорчен- обнаружены в северной половине ямы на глубине
но на левом боку, головой на север (1°). Руки погре- -130 см. Длина обломков – 6 см и 16 см, ширина
бенного, согнутые в локтях, были прижаты к грудной клетке. Положение правой ноги: угол А – 109°,
угол Б – 56°; положение левой ноги: угол А – 80°,
угол Б – 53°. В погребальной яме стояло 2 сосуда:
сосуд 1 – у локтей погребенного, сосуд 2 – у его
коленей.
Сосуд 1 (рис.14, 2) горшковидной формы,
с плавно изогнутой шейкой и отогнутым венчиком. Размеры сосуда: Н – 11,3 см, h – 3,0 см, Дв –
14,5 см, Дт – 14,0 см, Дд – 10,0 см. Днище сосуда
плоское. Толщина стенок – 0,6 см. Цвет поверхностей серо-коричневый. В глине примесь шамота.
Сосуд орнаментирован по верхней части оттисками тонкостенной трубки (птичьей кости ?), которые образуют горизонтальные ряды.
Сосуд 2 (рис.14, 3) горшковидной формы
со слабоизогнутой шейкой. Размеры сосуда: Н
– 12,4 см, h – 3,0 см, Дв – 15,5 см, Дт – 15,4 см,
Дд – 9,0 см. Днище имеет небольшой радиальный
поддон. Толщина стенок – 0,8 см, цвет поверхностей серо-коричневый. В глине сосуда – примесь
крупного шамота. Шейка сосуда орнаментирована
горизонтальными рядами наклонных угловых оттисков гладкого штампа.
Погребение 11 (рис.14, 4) выявлено в 7,5 м к
СВ (45°) от условного центра кургана. Могильная
яма, зафиксированная в материковом суглинке на
глубине -121 см от нулевой отметки, имела в плане
подпрямоугольную форму со слегка сходящими-
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– 4 см.
На дне ямы на глубине -142 см от нулевой отметки лежал костяк ребенка. Костяк сохранился
неполностью: отсутствовали кости левой ноги, берцовая кость и ступня правой ноги, а также позвонки
и кисти рук. Судя по сохранившимся костям, погребенный был уложен скорченно на левом боку,
головой на СВ (41°). Руки, согнутые в локтях, были
уложены кистями перед лицом. Бедренная кость
правой ноги находилась по отношению к оси тела
под углом (угол А – 72°). За черепом погребенного
в северо-западном углу ямы стояли два сосуда (сосуды 1, 2), перед костяком стоял сосуд 3.
Сосуд 1 (рис. 14, 5) был изготовлен из глины с
примесью шамота и имел баночную форму с прямыми стенками. Размеры сосуда: Н – 13,3 см, Дв –
15,0 см, Дт –15,7 см, Дд – 9,0 см. Днище плоское,
толщина стенок – 0,8-1,2 см. Цвет поверхностей
серо-коричневый. Сосуд орнаментирован по верхней части зубчатым штампом, оттиски которого
образуют двойной зигзаг.
Сосуд 2 (рис. 14, 6) был изготовлен из глины
с примесью шамота, имел горшковидную слабопрофилированную форму с едва намеченной шейкой. Размеры сосуда: Н – 14,3 см, h – 4,0 см, Дв –
15,5 см, Дт – 16,2 см, Дд – 8,0 см. Днище плоское,
толщина стенок – 0,9-1,0 см, цвет поверхностей
темно-серый. Сосуд орнаментирован наклонными
оттисками гладкого штампа по шейке.
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Погребение 13 (рис.15, 4) выявлено в 8,0 м
Сосуд 3 (рис. 14, 7) был изготовлен из глины
с обильной примесью толченой раковины. Сосуд к ВСВ (71°) от условного центра. Могильная яма,
имел горшковидную форму с четко выраженным зафиксированная на уровне материкового суглинребром при переходе от горла к тулову, плавно ка на глубине -126 см от нулевой отметки, имела
изогнутую высокую шейку, плоское днище с ради- в плане подпрямоугольную форму и была ориальным поддоном. Поверхность сосуда желто-се- ентирована длинной осью по линии ЮЗ-СВ (34°).
рого цвета, в изломе черепок темно-серый. Разме- Длина ямы 80 см, ширина – 50 см, глубина – 25 см
ры сосуда: Н – 10,0 см, h – 4,5 см, Дв – 13,5 см, Дт от зафиксированного уровня, что составляло око– 15,5 см, Дд – 7,8 см. Толщина стенок 0,3-0,5 см. ло 65 см от уровня древней погребенной поверхГорло сосуда и верхняя часть тулова орнаменти- ности. Стенки ямы вертикальные, дно ровное. В
рованы тремя горизонтальными рядами из верти- заполнении ямы у самого дна встречены обломки
деревянных плах. Обломки плахи длиной 25 см и
кальных семечковидных вдавлений.
Погребение 12 (рис.15, 1) выявлено в 8,1 м к шириной до 5 см найдены в юго-западном и в севеВСВ (61°) от условного центра. Могильная яма, за- ро-западном углах ямы. Крупный кусок дерева шификсированная на уровне материкового суглинка риной до 15 см, длиной 20 см и более мелкие куски
на глубине -127 см, имела в плане подпрямоуголь- встречены у восточной стенки. На дне ямы на глуную форму с длинной осью, ориентированной по бине -150 см лежал костяк ребенка. Погребенный
линии ЮЮЗ-ССВ (3°). Длина ямы 90 см, ширина до был уложен скорченно на левом боку, головой на
66 см, глубина – 13 см от зафиксированного уров- СВ (48°). Костяк сохранился почти полностью. Истня, что составляло около 50 см от уровня древней лели лишь кости ступней и потревожены кости рук
погребенной поверхности. Стенки ямы вертикаль- и часть ребер. Судя по плечевым костям руки были
ные, дно ровное. На дне ямы на глубине -140 см от согнуты в локтях. Положение правой ноги: угол А
нулевой отметки лежал костяк ребенка. Погребен- – 83°, угол Б – 52°; положение левой ноги – угол
ный был уложен скорченно на левом боку, головой А – 80°. Перед тазовыми костями погребенного, у
на ССВ (27°). Костяк сохранился плохо. Нижняя его коленей стоял лепной глиняный сосуд.
Сосуд (рис.15, 5) имел баночную форму со
часть позвоночика сильно потревожена (грызунами ?), бедренные кости не сохранились. In situ были стянутым устьем. Размеры сосуда: Н – 9,3-9,6 см,
найдены лишь кости раздавленного черепа, ребра Дв – 12,2 см, Дт – 12,6 см, Дд – 8,0 см, толщина
и берцовые кости. Под костями рук перед грудью стенок 0,9-1,0 см. В глине примесь шамота. Днище
погребенного стоял сосуд 1, в южной части могилы плоское, толщина стенок – 0,7 см, цвет поверхнов ногах погребенного лежал на боку сосуд 2. Оба стей коричневый. Сосуд орнаментирован по верхней части несистематическими оттисками гладкого
сосуда были раздавлены.
Сосуд 1 (рис.15, 2) горшковидной формы штампа.
Погребение 14 (рис.15, 6, 7) выявлено в 9,3 м
со слабо намеченной шейкой. Размеры сосуда: Н
– 11,8 см, h – 3,5 см, Дв – 15,7 см, Дт – 15,0 см, к В (90°) от условного центра. Могильная яма, заДд – около 8,5 см. Толщина стенок – 0,9 см, цвет фиксированная в материковом суглинке на глуповерхностей серый В глине примесь шамота и бине -102 см от нулевой отметки, имела в плане
раковины. Сосуд орнаментирован по шейке двумя подпрямоугольную форму с закругленной южной
горизонтальными рядами коротких наклонных от- короткой стороной. Длинной осью яма ориентирована по линии юг-север (3°). Длина ямы 121 см,
тисков гладкого штампа.
Сосуд 2 (рис.15, 3) баночной формы. Его раз- ширина – 59 см, глубина – 68 см от зафиксиромеры: Н – 12,8 см, Дв – 15,6 см, Дт – 16,0 см, Дд ванного уровня, что составляет 100 см от уровня
– 8,3 см. Днище плоское, толщина стенок – 0,7 см. древней погребенной поверхности. Стенки ямы
Цвет поверхностей серый. В глине примесь шамота вертикальные, дно ровное, в заполнении ямы на
и, возможно, органики. Сосуд не орнаментирован. глубине -108 см от нулевой поверхности встре-
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чены два обломка деревянной плахи, лежавшей черепа. Положение правой ноги: угол А – 82°, угол
поперек длинной оси. Длина обломков – 10 см и В – 44°; положение левой ноги: угол А – 57°, угол Б
20 см, ширина – 13 см и 16 см, толщина до 4 см. – 51°. Перед погребенным, у его локтей и коленей,
На дне в центральной части ямы на глубине -170 см стояли два сосуда. Под сосудом 2, стоявшим у козафиксирован небольшой фрагмент органической леней погребенного, лежали две каменные плитки
подстилки. В яме лежал костяк подростка.
(известняк ?).
Погребенный был уложен скорченно на левом
Сосуд 1 (рис.16, 2), стоявший у локтей, имел
боку, головой на ССВ (22°). Руки погребенного, со- горшковидную форму с плавно профилированным
гнутые в локтях, были положены кистями к лицевой горлом. Размеры сосуда: Н – 10,3 см, h – 4,0 см,
части черепа. Положение правой ноги: угол А – 52°, Дв – см, Дт – 13,7 см, Дд – 9,0 см. Днище плоское,
угол Б – 41°; положение левой ноги: угол А – 59°, толщина стенок – 0,8 см, цвет поверхностей сеугол Б – 24°. Перед нижней частью позвоночника ро-коричневый, в глине примесь шамота и белой
погребенного у его коленей и у берцовых костей крошки. Сосуд не орнаментирован.
ног стояли два лепных глиняных сосуда.
Сосуд 2 (рис.16, 3) баночной формы со стяСосуд 1 (рис.15, 8) баночной формы со стя- нутым устьем. Размеры сосуда: Н – 15,0 см, Дв –
нутым устьем. Размеры сосуда: Н – 11,5 см, Дв – 16,5 см, Дт – 18,2 см, Дд – 9,5 см. Днище плоское,
12,0 см, Дт – 12,7 см, Дд – 8,5 см. Днище плоское
с радиальным поддоном. Толщина стенок – 1,0 см.
Цвет поверхностей серый. В глине примесь шамота. Сосуд не орнаментирован.
Сосуд 2 (рис.15, 9) горшковидной формы с
плавно профилированным горлом. Размеры сосуда:
Н – 11,5 см, h – 4,0 см, Дв – 13,0 см, Дт – 15,0 см,
Дд – 8,8 см. Днище плоское, толщина стенок –
0,8 см, цвет поверхностей серый, в глине примесь
шамота и белой крошки. Сосуд орнаментирован
по верхней части тулова гладким штампом. Орнаментальная композиция образована короткими
наклонными оттисками в верхней части, двойным
зигзагом в средней части и вертикальными короткими оттисками в нижней части композиции.
Погребение 15 (рис.16, 1) выявлено в 6,3 м к
востоку (87°) от условного центра. Могильная яма,
зафиксированная в материковом суглинке на глубине -109 см от нулевой отметки, имела в плане
подпрямоугольную форму и была ориентирована
длинной осью по линии ЮЮЗ-ССВ (14°). Длина
ямы 105 см, ширина – 67 см, глубина – 23 см от
зафиксированного уровня, что составляет 62 см от
уровня древней погребенной почвы. Стенки ямы
вертикальные, дно ровное. На дне ямы на глубине
-132 см от нулевой отметки лежал костяк ребенка.
Погребенный был уложен скорченно на левом боку,
головой на СВ (37°). Руки погребенного, согнутые в
локтях, были положены кистями к лицевой части
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толщина стенок – 0,8 см, цвет поверхностей коричнево-серый, в глине примесь шамота. Сосуд не
орнаментирован.
Каменные плитки, найденные под сосудом 2
(рис.16, 4, 5), имели подквадратную форму с закругленными углами. Ширина одной из них 8 см,
толщина – до 1,3 см, ширина другой – 9 см, толщина – до 1,3 см. Очевидных следов обработки на
поверхности плиток не обнаружено.
Погребение 16 (рис.16, 6) находилось в 7,3 м
к ВЮВ (110°) от условного центра кургана. Могильная яма, выявленная в материковом суглинке
на глубине -97 см от нулевой отметки, имела в плане подпрямоугольную форму и была ориентирована длинной осью по линии ЮЗ-СВ (48°). Длина
ямы 134 см, ширина – 66 см, глубина – 61 см от
зафиксированного уровня, что составляет около
90 см от уровня древней погребенной поверхности. Возможно, глиняный выкид, зафиксированный
на бровке А-А’, был сделан из ямы погребения 16.
Стенки ямы вертикальные, дно ровное. В заполнении на глубине -144 см встречено два небольших
обломка деревянных плах длиной 8-10 см и шириной 3-5 см. Толщина обломков до 3 см. На дне
ямы найдены кости взрослого человека, лежавшие
в беспорядке: тазовые кости – в южной части ямы,
бедренная и берцовая кости – у восточной стенки,
остальные кости – в центральной части ямы. Среди
костей были найдены 2 сосуда.
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Сосуд 1 (рис.16, 7) был изготовлен из глины с выделенной шейки. Обжиг достаточно равномерпримесью шамота. Сосуд имел форму слабо про- ный, цвет поверхностей желтый, в изломе черепок
филированного горшка с едва намеченным плечи- черного цвета, в глине примесь шамота. Срез венком и слабо изогнутым горлом. Обжиг неравномер- чика скошен внутрь. Размеры сосуда: Н – 5,7 см,
ный. Поверхность имеет светло-коричневый цвет с Дв – около 9 см, Дд – около 6 см. Толщина стенок
обширными черными пятнами. Размеры сосуда: Н – 0,6 см, дна – 0,5 см. Сосуд не орнаментирован.
– 14,5 см, h – 9,0 см, Дв – 18,0 см, Дт – 17,3 см, Дд
Погребение 18 (рис.17, 1) находилось в 6,0 м
– 9,4 см. Дно плоское с небольшими закраинами. к ЮВ (142°) от условного центра. Могильная яма,
Толщина стенок – 0,7 см. Горло сосуда орнаменти- выявленная в материковом суглинке на глубине
ровано оттисками штампа со слабовыраженными -88 см от нулевой отметки, имела в плане подпрязубцами, образующими полосу из вертикальных моугольную форму и была ориентирована длинной
многорядных «елочек со стеблем», и семечковид- осью по линии ЮЗ-СВ (47°). Длина ямы 125 см,
ными вдавлениями под срезом венчика.
ширина – 65 см, глубина – 10 см от зафиксированСосуд 2 (рис.16, 8) был представлен придон- ного уровня, что составляло около 45 см от уровной частью и фрагментами венчиков, по которым ня древней погребенной поверхности. Стенки ямы
он достаточно точно реконструируется. Сосуд вертикальные, дно ровное. На дне ямы на глубине
горшковидной формы с плавно изогнутой шейкой
и отогнутым наружу венчиком. Размеры сосуда:
Н – около 10,0 см, h – 4,0 см, Дв – 14,0 см, Дт –
14,0 см, Дд – 9,5 см. Толщина стенок – 0,8 см, цвет
поверхностей серый. В глиняном тесте примесь
шамота и белой крошки. Сосуд орнаментирован
по верхней части. Орнаментальная композиция состоит из оттисков гладкого штампа, образующих
двойной зигзаг на шейке сосуда. Выше, под срезом
венчика, концом заостренного предмета нанесены
короткие наклонные оттиски, образующие горизонтальную линию.
Погребение 17 (рис.16, 9) выявлено в 8,5 м к
ЮВ (135°) от условного центра. Погребение было
совершено в слое древней погребенной почвы, и
могильная яма не прослеживалась. Костяк ребенка
был обнаружен на глубине -88 см от нулевой отметки. Череп погребенного почти полностью истлел. Сохранились лишь ребра, частично – тазовые
кости, а также длинные кости ног. Судя по ним погребенный был положен скорченно на левом боку,
головой на СВ (47°). Положение правой ноги: угол
А – 92°, угол В – 48°; положение левой ноги угол:
А – 88°, угол Б – 66°. Перед черепом погребенного
находился сильно фрагментированный сосуд.
Сосуд (рис.16, 10) сохранился частично: 2
крупных фрагмента стенок с венчиком и придонная часть. Сосуд был изготовлен из глины с примесью шамота, имел простую баночную форму без

-98 см от нулевой отметки лежал костяк подростка
(?). Костяк был частично потревожен грызунами:
была разрушена нижняя часть позвоночника, кости
рук, сдвинута малая берцовая кость правой ноги,
лопатка. Судя по сохранившимся костям погребенный был уложен скорченно на левом боку, головой
на СВ (62°). Руки были, видимо, согнуты в локтях.
Положение правой ноги: угол А – 58°, угол Б – 32°;
положение левой ноги: угол А – 85°, угол Б – 28°.
Перед нижней частью позвоночника и на костях ног
находились фрагменты глиняного лепного сосуда.
Сосуд (рис.17, 2) сохранился частично. Он
был изготовлен из глины с примесью шамота и
имел баночную форму, прямые стенки, плоский
срез венчика. Его размеры: Н – около 12,0 см, Дв
– около 15,0 см, Дт – около 15,0 см, Дд – около 10,0 см. Дно плоское с радиальным поддоном
высотой до 2 мм. Днище плоское, толщина стенок – 0,7 см, цвет поверхностей серо-коричневый. Сосуд не орнаментирован, но на небольшом
участке его поверхности под венчиком имеются
слабо заметные оттиски зубчатого штампа, образующие 3 петлеобразные фигуры.
Погребение 19 (рис.17, 3) находилось в 3,7 м
к ВЮВ (109°) от условного центра. Могильная яма,
выявленная в материковом суглинке на глубине
-100 см от нулевой отметки, имела в плане подпрямоугольную форму с чуть скошенной короткой стороной и закругленными углами. Длинной
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осью яма была ориентирована по линии ЮЮЗ- бине -108 см от нулевой отметки, имела в плане
ССВ (20°). Длина ямы 121 см, ширина – 92 см, овальную форму с едва намеченными углами с сеглубина – 40 см от зафиксированного уровня, что верной стороны. Длинной осью яма была ориентисоставляет около 80 см от уровня древней погре- рована по линии ЮЮЗ-ССВ (32°). У дна яма имела
бенной поверхности. В заполнении ямы на глубине несколько большую длину и прямоугольную форот -108 см до -130 см от нулевой отметки найдено му. Длина ямы по верху 125 см, по дну – 136 см,
несколько кусков деревянных плах. Самые крупные ширина ямы 75 см, глубина – 58 см от зафиксиплахи длиной 40-45 см и шириной от 7 до 12 см рованного уровня, что составляет 80 см от уровня
находились в южной части ямы, остальные более древней погребенной поверхности. В заполнении
мелкие фрагменты были найдены в центре ямы и ямы на глубине -113 см  и -145 см от нулевой оту ее западной стенки. Толщина наиболее крупных метки встречены куски деревянных плах. Наиболее
плах достигала 7 см. Почти все плахи располага- крупный, длиной 28 см, шириной 16 см, толщиной
лись вдоль длинной оси ямы.
9 см, найден в центральной части ямы. Фрагмент
На дне ямы на глубине -140 см лежал костяк плахи длиной 19 см, шириной 7 см, толщиной 5 см
подростка (?). Погребенный был уложен скорченно был найден в северной половине ямы. Еще более
на левом боку, головой на СВ (40°). Руки погребен- мелкие фрагменты дерева найдены у восточной
ного, согнутые в локтях, были уложены кистями к
подбородку. Положение правой ноги: угол А – 71°,
угол Б – 25°; положение левой ноги: угол А – 51°,
угол Б – 34°. В погребении было 2 сосуда: сосуд 1
лежал на боку за черепом погребенного в северозападном углу ямы, сильно фрагментированный
сосуд 2 находился перед погребенным на уровне
его груди.
Сосуд 1 (рис. 17, 4) имел горшковидную форму с плавно изогнутой шейкой и отогнутым наружу
венчиком. Размеры сосуда: Н – 14,5 см, h – 2,5 см,
Дв –17,7 см, Дт – 17,3 см, Дд – 10,5 см. Днище плоское со слабовыраженным радиальным поддоном,
толщина стенок – 1,0 см. Цвет поверхностей серокоричневый, в глине примесь шамота. Сосуд не орнаментирован. На внутренней и внешней стороне
стенок следы заглаживания зубчатым штампом.
Сосуд 2 (рис.17, 5) горшковидной формы с
плавно изогнутой шейкой и отогнутым наружу венчиком. Размеры сосуда: Н – 10,8 см, h – 5,0 см, Дв
– около 13,5 см, Дт – около 14,0 см, Дд. – 7,5 см.
Днище плоское, толщина стенок – 0,7 см. Цвет поверхностей коричнево-серый, в глине примесь шамота и белой крошки. Сосуд орнаментирован по
верхней части гладким штампом, оттиски которого
образуют горизонтальный зигзаг с «бахромой».
Погребение 20 (рис.17, 6, 7) выявлено в 9,9 м
к СC3 (337°) от условного центра. Могильная яма,
зафиксированная в материковом суглинке на глу-
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стенки. На дне ямы лежал костяк взрослого человека. Погребенный был уложен скорченно на левом
боку, головой на СВ (52°). Руки погребенного, согнутые в локтях, были уложены кистями перед лицевыми костями черепа. Положение правой ноги:
угол А – 72°, угол Б – 34°; положение левой ноги:
угол А – 64°, угол Б – 28°. Перед грудью погребенного стояло 2 лепных глиняных сосуда.
Сосуд 1 (рис.17, 8) имел горшковидную форму с плавно изогнутой шейкой и отогнутым наружу
венчиком. Размеры сосуда: Н – 8,8 см, h – 3,5 см,
Дв – 14,8 см, Дт – 14,0 см, Дд – 8,8 см. Днище
плоское, толщина стенок – 0,7 см. Черепок в изломе трехслойный: внешний и внутренний слои –
светло-коричневые, средний слой – черный. Цвет
поверхностей желто-коричневый, в глине сосуда
примесь крупного и среднего шамота и, возможно,
органики. Внешний слой керамики местами отслоился. Сосуд орнаментирован оттисками трубчатого
штампа (птичьей костью?). Несистематически нанесенные оттиски штампа расположены на горле
сосуда и плечиках.
Сосуд 2 (рис.17, 9) имел горшковидную форму
с плавно изогнутой шейкой и отогнутым венчиком,
сохранился частично (отсутствует днище). Размеры сосуда: Н – 10,0-11,0 см, h – 5 см, Дв – 17,5 см,
Дт – 17,1 см, Дд – не более 9 см. Толщина стенок
– 0,7-0,8 см, цвет поверхностей серо-коричневый.
В глине сосуда примесь шамота и раковины. Со-
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суд орнаментирован зубчатым штампом по верх- верхности. Стенки ямы сужаются к дну. Длина ямы
ней части. Орнаментальная композиция состоит по дну составляла 82 см, ширина – до 54 см в южиз трех горизонтальных зон с разделительными ной части ямы. На дне ямы на глубине -161 см от
линиями между ними. Верхняя зона представлена нулевой отметки лежал костяк ребенка. Погребеннаклонными оттисками под срезом венчика. Сред- ный был уложен скорченно на левом боку, головой
няя зона орнамента – тройной зигзаг из оттисков на ССВ (13°). Длинные кости сохранились частично.
штампа. Нижняя часть орнаментальной компози- Судя по ним руки погребенного, согнутые в локтях,
ции – простой зигзаг.
были уложены кистями к подбородку. Положение
Погребение 21 (рис.18, 1) находилось в 12,0 м правой ноги: угол А – 95°; положение левой ноги:
к ВЮВ (98°) от условного центра кургана. Могиль- угол А – 101°, угол Б – 88°. В могильной яме было
ная яма, выявленная в материковом суглинке на 2 сосуда: сосуд 1 стоял перед погребенным у его
глубине -105 см от нулевой отметки, имела непра- коленей, сосуд 2 – перед черепом.
вильную подовальную форму. Длинной осью яма
Сосуд 1 (рис.18, 4) имел горшковидную форориентирована по линии ЮЮВ-ССВ (15°). Стенки му. Горло сосуда плавно изогнуто, венчик отогнут
ямы неровные, сильно обвалившиеся. Длина ямы наружу. Размеры сосуды: Н – 13,5 см, h – 4,4 см, Дв
127 см, ширина – 96 см, глубина – 35 см от зафик- – 14,8 см, Дт – 15,8 см, Дд – 9,4 см. Днище плоское
сированного уровня, что составляет около 70 см от
уровня древней погребенной поверхности. На дне
ямы на глубине -140 см от нулевой отметки в полном беспорядке лежали кости взрослого человека.
Череп погребенного находился в центре ямы, тазовые кости и бедренные – к югу от черепа. Рядом с
черепом стоял лепной глиняный сосуд.
Сосуд (рис.18, 2) имел горшковидную форму,
плавно изогнутую шейку и отогнутый венчик. Его
размеры: Н – 11,0 см, h – 5,0 см, Дв – 16,5 см, Дт
– 17,5 см, Дд – 9,7 см. Днище плоское с закраиной.
Толщина стенок – 0,6-0,7 см. Цвет поверхностей
серо-коричневый. Черепок в изломе двухслойный:
внешний слой серый, внутренний черный, в глине
примесь шамота и, возможно, органики. Сосуд орнаментирован крупнозубчатым штампом, оттиски
которого образуют горизонтальные зоны в верхней
части сосуда. Орнаментальная композиция образуется сочетанием параллельных линий оттисков и
зигзага в верхней и нижней части композиции.
Погребение 22 (рис.18, 3) выявлено в 8,3 м к
ССВ (22°) от условного центра. Могильная яма, зафиксированная в материковом суглинке на глубине
-118 см от нулевой отметки, имела в плане форму
прямоугольника с закругленными углами и была
ориентирована длинной осью по линии юг-север
(10°). Длина ямы 93 см, ширина – 65 см, глубина –
42 см от зафиксированного уровня, что составляет
около 75 см от уровня древней погребенной по-

с закраиной. Толщина стенок – 0,7 см. Цвет поверхностей серо-коричневый, в глине примесь шамота.
На внешней поверхности сосуда вертикальные следы полосчатого заглаживания. Аналогичные следы,
расположенные горизонтально, фиксируются на
внутренней поверхности сосуда.
Сосуд 2 (рис.18, 5) имел баночную форму,
стянутое устье. Размеры сосуда: Н – 11,0 см, Дв –
13,3 см, Дт – 11,0 см, Дд – 8,4 см. Днище плоское,
толщина стенок – 0,6 см. Цвет поверхностей серый, в тесте примесь шамота. Сосуд орнаментирован под срезом венчика оттисками гладкого штампа, образующими горизонтальный зигзаг.
Погребение 23 (рис.18, 6) находилось в 9,7 м
к северу (5°) от условного центра. Могильная яма,
выявленная в материковом суглинке на глубине
-130 см от нулевой отметки, имела в плане форму прямоугольника, вытянутого длинной осью по
линии ССЗ (338°). Северная сторона ямы немного длинней южной и составляет 50 см по верху и
46 см по дну. Ширина ямы в южной части 47 см по
верху и 40 см по дну. Длина ямы 76 см по верху и
70 см по дну. Глубина – 12 см от зафиксированного уровня, что составляет около 55 см от уровня
древней погребенной поверхности. Учитывая незначительную глубину ямы от этого уровня, можно
допустить, что захоронение было совершено с поверхности уже насыпанного кургана. На дне ямы на
глубине -142 см от нулевой отметки лежал костяк
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ребенка. Нижняя часть костяка не сохранилась, че- на глубине -137 см от нулевой отметки лежал кореп раздавлен, из костей рук найдена только пра- стяк ребенка. Погребенный был уложен скорченно
вая плечевая кость. Судя по сохранившимся костям на левом боку, головой на ССВ (16°). Руки погребенпогребенный был уложен на левом боку, головой ного, согнутые в локтях, были сложены кистями к
на север (334°). Руки, скорее всего, были согнуты в подбородку. Положение правой ноги: угол А – 81°;
локтях. В южной части ямы стояли 2 глиняных леп- положение левой ноги: угол А – 71°, угол Б – 43°.
ных сосуда.
Перед погребенным на уровне его ног стояли два
Сосуд 1 (рис.18, 7) имел баночную форму со сосуда: сосуд 1 – напротив тазовых костей, сосуд 2
стянутым устьем. Размеры сосуда: Н – 13,5 см, Дв – напротив берцовых.
– около 15,5 см, Дт – около 16,5 см, Дд– 9,5 см.
Сосуд 1 (рис.19, 3) имел горшковидную форму
Днище плоское, толщина стенок – 1,0 см. Цвет по- со слабо намеченной плавно изогнутой шейкой. Его
верхностей серый, в глине примесь шамота. Сосуд размеры: Н – 11,6 см, h – 14,5 см, Дв – 17,0 см, Дт
орнаментирован по тулову несистематическими – 14,0 см, Дд – 9,0 см. Днище плоское со слабовыоттисками зубчатого штампа, а под срезом венчика раженным радиальным поддоном. Толщина стенок
– вертикальными уголковыми оттисками (того же – 1,1 см, цвет поверхностей серо-коричневый. В
штампа?).
глиняном тесте шамот и раковина. Сосуд орнаменСосуд 2 (рис.18, 8) горшковидной формы,
шейка сосуда плавно изогнута, венчик отогнут наружу. Размеры сосуда: Н – 10,6 см, h – 4,4 см, Дв
– 18,0 см, Дт – 18,0 см, Дт – 18,4 см, Дд – 9,3 см.
Днище плоское со слабовыраженным радиальным
поддоном. Толщина стенок 0,6-0,7 см. Сосуд орнаментирован оттисками шнура по верхней части.
Орнаментальная композиция состоит из заштрихованных треугольников, образованных двойными
оттисками шнура, в центральной части и горизонтальных оттисков в верхней и нижней части композиции (рис.18, 9).
Погребение 24 (рис.19, 1, 2) выявлено в 4,5 м
к ВСВ (62°) от условного центра. Могильная яма, зафиксированная в материковом суглинке на глубине
-94 см от нулевой отметки, имела в плане подпрямоугольную форму и была ориентирована длинной
осью по линии юг-север (1°). Длина ямы 89 см, ширина – 58 см, глубина – 58 см от зафиксированного
уровня, что составляет около 90 см от уровня древней погребенной поверхности. Стенки ямы вертикальные, дно ровное. В заполнении ямы на глубине -98-125 см встречены фрагменты деревянных
плах длиной от 7 см до 30 см и шириной от 3 см до
13 см. Толщина плах 3-5 см. Основная часть плах (5
фрагментов) находилась в центре ямы и располагалась поперек ее длинной оси. 2 фрагмента найдены
в южной части ямы и тоже были расположены почти перпендикулярно длинной оси ямы. На дне ямы
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тирован крупным гладким штампом. Орнаментальная композиция, расположенная на горле сосуда,
образована горизонтальным зигзагом в средней
части и наклонными оттисками в верхней и нижней
части композиции.
Сосуд 2 (рис.19, 4) имел баночную форму со
стянутым устьем. Размеры сосуда: Н – 15,5 см, Дт –
15,7 см, Дд – 10,0 см. Днище плоское, толщина стенок – 0,9-1,1см. Цвет поверхностей серый. В глине
примесь шамота. Сосуд без орнамента.
Погребение 25 (рис.19, 5) находилось в 9,5 м
к ВЮВ (122°) от условного центра. Могильная яма,
выявленная в материковом суглинке на глубине
-95 см от нулевой отметки, имела в плане форму
прямоугольника с закругленными углами и была
ориентирована длинной осью по линии ЮЗ-СВ
(55°). Длина ямы 91 см, ширина – 52 см, глубина –
11 см от зафиксированного уровня, что составляло
36 см от уровня древней погребенной поверхности.
Учитывая незначительную глубину могильной ямы,
можно предположить, что захоронение было совершено с поверхности курганной насыпи. Стенки ямы
в ее нижней исследованной части вертикальные,
дно ровное. В верхней части ямы, судя по профилю А-А’, стенки могли быть пологие. На дне ямы на
глубине -106 см от нулевой отметки лежал костяк
подростка (?). Погребенный был уложен скорченно
на левом боку, головой на ВСВ (72°). Руки погребенного, согнутые в локтях, были уложены кистями к
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лицевой части черепа. Положение правой ноги: угол раковины. Сосуд орнаментирован в верхней части
А – 52°, угол Б – 41°; положение левой ноги: угол оттисками зубчатого штампа (рис.19, 10). ОрнаА – 58°, угол Б – 49°. Перед погребенным между ментальная композиция состоит из горизонтальных
локтями и коленями стоял глиняный лепной сосуд. зон: верхняя зона – ряд коротких вертикальных отСосуд (рис. 19, 6) имел баночную форму с ши- тисков угла штампа, нанесенных под срезом венроким, несколько стянутым устьем. Размеры со- чика. Центральная часть композиции – полоса из
суда: Н – 8,3 см, Дв – 14,2 см, Дт – 14,6 см, Дд – заштрихованных ромбов. Заполнение внутренней
9,8 см. Толщина стенок – 0,6 см. Цвет поверхностей поверхности ромбов – наклонные параллельные
серый. В глине примесь шамота и белой крошки. друг другу и перекрещивающиеся оттиски зубСосуд без орнамента.
чатого штампа. Снизу композицию ограничивает
Погребение 26 (рис.19, 7) находилось в 7,0 м полоса, состоящая из двух горизонтальных паралк югу (170°) от условного центра. Могильная яма, лельных линий и вертикальных оттисков штампа
выявленная в материковом суглинке на глубине между ними.
-86 см, имела в плане подпрямоугольную форму и
Сосуд 3 (рис. 19, 11) имел баночную форму
была ориентирована длинной осью по линии ЗЮЗ- с прямыми стенками. Размеры сосуда: Н – 7,9 см,
ВСВ (46°). Длина ямы 91 см, ширина – 62 см, глуби- Дв – 11,3 см, Дд – 8,0 см. Днище плоское, толщина
на – 29 см от зафиксированного уровня, что составляет около 65 см от уровня древней погребенной
поверхности. Стенки ямы вертикальные, дно ровное. На дне ямы на глубине -115 см лежал костяк
ребенка. Погребенный был уложен скорченно на
левом боку, головой на ВСВ (60°). Верхняя часть позвоночника нарушена (грызуном ?), не сохранились
берцовые кости и кости ступней. In situ была найдена правая бедренная кость, лежавшая под углом 74°
к оси тела погребенного (угол А). За черепом погребенного у северо-западной стенки ямы обнаружено
небольшое пятно белого вещества, лежавшего тонким (до 0,3 см) слоем на дне. Перед погребенным
стояли 3 сосуда: сосуд 1 – на уровне грудной клетки
у юго-восточной стенки ямы, сильно фрагментированный сосуд 2 – перед лицевой частью черепа, сосуд 3 – между черепом и юго-восточной стенкой
ямы.
Сосуд 1 (рис.19, 8) имел простую баночную
форму. Его размеры: Н – 8,5 см, Дв – 12,0 см, Дд –
9,0 см. Толщина стенок – 0,8 см. Цвет поверхностей
ярко-коричневый. В глине примесь шамота. Сосуд
не орнаментирован.
Сосуд 2 (рис.19, 9) имел горшковидную форму с плавно профилированной шейкой. Его размеры: Н – 11,0 см, h – 5,5 см, Дв– 17,7 см, Дд – 9,3 см.
Дно плоское с радиальным поддоном. Толщина
стенок – 0,8 см, цвет стенок от красновато-коричневого до темно-серого. В глине примесь шамота и

стенок – 0,9 см. Цвет поверхностей серо-коричневый. В глине примесь шамота. Сосуд без орнамента.
Погребение 27 (рис.19. 12) выявлено в 6,8 м к
северу (5°) от условного центра кургана. Могильная
яма, зафиксированная в материковом суглинке на
глубине -117 см, имела подпрямоугольную форму и была ориентирована длинной осью по линии
ЮЗ-СВ (44°). Длина ямы 100 см, ширина – 59 см,
глубина – 69 см от зафиксированного уровня, что
составляет около 65 см от уровня древней погребенной поверхности. Стенки ямы вертикальные,
дно ровное. На дне ямы лежал костяк взрослого
человека. Погребенный был уложен скорченно на
правом боку, с завалом на грудь, головой на ССВ
(29°). Руки погребенного, согнутые в локтях, были
уложены кистями к черепу. Положение правой
ноги: угол А – 84°, угол В – 34°; положение левой
ноги: угол А – 77°, угол Б – 44°. В восточном углу
ямы за черепом погребенного стоял глиняный лепной сосуд.
Сосуд (рис.19, 13) имел горшковидную форму
с выделенным плечиком, плавно профилированной
шейкой и отогнутым наружу венчиком. Размеры
сосуда: Н – 12,5 см, Дв – 17,3 см, Дт – 19,0 см, Дд
– 8,4 см. Днище плоское, толщина стенок – 1,0 см.
Цвет поверхностей коричнево-серый. В глине примесь шамота. Верхняя часть сосуда орнаментирована оттисками зубчатого штампа. Под срезом
венчика нанесена горизонтальная линия. Еще три
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горизонтальные параллельные линии нанесены на направлен вершинами вниз, а другой – вершинами
верхнюю часть тулова. Верхняя и нижняя линии слу- вверх. Площадь внутри треугольников заполнена
жат основанием треугольников, один ряд которых наклонными параллельными оттисками штампов.
Курганный могильник Нижняя Орлянка IV
Могильник (рис.20) находился в 2,2 км к югу пад. Расстояние между курганами от 30 до 170 м.
от с. Нижняя Орлянка Сергиевского района Самар- Курган 1 был расположен почти в центре цепочки,
ской области, в 1,5 км к востоку от оврага Мель- в 170 м к ЮЮВ от него – курган 2, в 120 м к ССЗ –
ничный и в 1,2 км к западу-юго-западу от моста курганы 3, 4 и 5. Насыпи имели к началу раскопок
через р.Орлянку. Могильник расположен на склоне форму сильно уплощенных полусфер диаметром
коренной террасы левого берега р.Сок. К началу от 20 до 30 м и высотой до 0,5 м. Исследованию
раскопок было выявлено пять сильно распахан- был подвергнут курган 1, северо-северо-восточная
ных насыпей, расположенных неровной цепочкой, часть насыпи которого была разрушена выемкой
вытянутой с юга-юго-востока на север-северо-за- грунта на трассе строящегося газопровода.
Курган 1
Курган (рис.21) имел форму сильно уплощен- части овала с его внутренней стороны имеется доной полусферы, чуть вытянутой в плане по линии полнительная линия из погребений 4, 5, 15, 16, 8,
запад-восток. Курган был расположен на небольшом склоне террасы, направленном к северу. Южная пола кургана выражена очень слабо, север-северо-восточная – разрушена выемкой грунта под
газопровод. Максимальная высота насыпи по отношению к современной поверхности составила
0,4 м, диаметр по линии запад-восток – 20 м, по
линии юг-север – 16 м.
Стратиграфия кургана (снизу вверх).
1. Материк – темно-желтый суглинок, изрытый грызунами, имел склон на север, составивший
30 см на 10 м.
2. На материковом суглинке лежал слой желтовато-серого гумусированного суглинка, представлявшего собой древнюю погребенную почву.
Ее границы недостаточно отчетливы, особенно по
краям, где погребенная почва приобретала более
темный оттенок, сильнее гумусирована. Мощность
погребенной почвы составила от 60 см в центре
кургана до 20-35 см по краям насыпи. Погребенный слой, как и материк, прорезан 16 погребальными ямами. Однако сходная структура прорезанного
ямами слоя и их заполнения не позволила проследить контуры ям выше материка.
3. Описанные слои перекрыты пахотным слоем мощностью до 35 см.
Погребения под насыпью кургана располагались по линии, близкой к овалу, с наибольшей
концентрацией в северо-западном секторе. В этой
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расположенных также по дуге.
Погребение 1 (рис.22, 1, 2) находилось в
5 м к СВ (34°) от условного центра кургана. Могильная яма выявлена в материковом суглинке на
глубине -126 см от нулевой отметки. Яма имела
в плане подпрямоугольную форму и была ориентирована длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ (75°).
Глубина ямы 32 см от зафиксированного уровня,
что составляет около 110 см от уровня древней
погребенной поверхности. Вероятно, это и была
первоначальная глубина ямы, хотя верхняя часть
погребенной почвы могла быть распахана. Стенки
ямы вертикальные, дно ровное. В заполнении ямы
в ее центральной части на глубине от -129 см до
-145 см от нулевой отметки обнаружены куски деревянных плах, которые лежали поперек длинной
оси ямы. Три крупных фрагмента имели длину от
15 до 31 см, ширину 5-7 см, толщину до 4 см. На
дне ямы на глубине -158 см от нулевой отметки лежал костяк взрослого человека. Погребенный был
уложен скорченно на левом боку, головой на восток (87°). Руки погребенного, согнутые в локтях,
были уложены перед грудью (правая рука) и перед
лицевыми костями черепа (левая рука). Положение
правой ноги: угол А – 92°, угол Б – 47°; положение
левой ноги: угол А – 60°, угол Б – 24°. Перед грудью погребенного у южной стенки ямы находился
сосуд. В сосуде найдена кость животного, возможно, ребро, со следами потертостей в виде слабо на-

Раскопки курганных могильников у с.Нижняя Орлянка Сергиевского района Самарской области
меченных поперечных желобков. Концы кости об- вали. Именно эти части костяка были встречены в
ломаны. Длина обломка 12 см, диаметр до 0,9 см заполнении ямы. Кости левой руки были сдвинуты
(рис.22, 4).
к костям грудной клетки. Остальные кости скелета
Сосуд (рис.22, 3) горшковидной формы, с сохранились in situ. Судя по ним, погребенный был
плавно изогнутой слабовыраженной шейкой. Его уложен скорченно на левом боку, головой на ССВ
размеры: Н – 14,7 см, h – 6,0 см, Дв – 16,3 см, Дт – (16°). Положение правой ноги: угол А – 83°, угол Б
16,6 см, Дд – 9,5 см. Дно плоское, толщина стенок – 30°; положение левой ноги: угол А – 104°, угол Б
0,7-0,9 см, цвет поверхностей серо-коричневый. В – 22°. В юго-восточном углу ямы у коленей погреглине примесь шамота. На внешней и внутренней бенного обнаружен раздавленный сосуд (сосуд 1).
сторонах сосуда – следы заглаживания. Сосуд орСосуд 1 (рис.23, 1) горшковидной формы, со
наментирован зубчатым штампом, крестообраз- слабо изогнутой шейкой. Его размеры: Н – 16,1 см,
ные оттиски которого образуют горизонтальную h – 4,1 см, Дв – 17,5 см, Дт – 17,5 см, Дд – 9,8 см.
зону на шейке сосуда.
Днище с радиальным поддоном. Толщина стенок –
Погребение 2 (рис.22, 5, 6) находилось в 3,4 м 0,7 см, цвет поверхностей серовато-коричневый,
к ЮВ (133°) от условного центра кургана. Могиль- местами яркого ржавого оттенка. В глине примесь
ная яма была выявлена в материковом суглинке на шамота. На внутренней и внешней поверхностях
глубине -114 см от нулевой отметки, имела в плане
подпрямоугольную форму с сильно закругленными углами и была ориентирована длинной осью по
линии юг-север (7°). Глубина ямы от зафиксированного уровня 35 см, что составляет около 100 см
от сохранившегося уровня древней погребенной
поверхности. В заполнении ямы встречены крупные куски деревянных плах. Фрагменты шести плах
находились у восточной стенки ямы на глубине от
-113 см до -145 см от нулевой отметки и располагались поперек ее длинной оси. Концы плах, обращенные к краю ямы, были приподняты относительно концов, обращенных к центру. Длина наиболее
крупных фрагментов от 15 см до 47 см, ширина
– от 6 см до 16 см, толщина в сечении – 6-10 см.
Один фрагмент деревянной плахи длиной 25 см и
шириной 9 см найден в юго-западном углу ямы на
глубине -140 см от нулевой отметки. В заполнении
ямы в ее центральной части на глубине – 125 см от
0 найден череп, а чуть южнее, на глубине -130 см
от 0 – кости правой руки взрослого человека и позвонки животного. На костях и рядом с ними лежали крупные фрагменты глиняного лепного сосуда
(сосуд 2). Фрагменты сосуда найдены среди плах в
северо-восточном углу ямы (сосуд 3). На дне ямы
на глубине -150 см от нулевой отметки лежал костяк взрослого человека. Погребенный был уложен
скорченно на левом боку, головой на ССВ (16°). Череп и кости правой руки погребенного отсутство-

сосуда следы заглаживания. Сосуд орнаментирован по шейке штампом с нечетко выраженными
зубцами (щепой?). Несистематические оттиски
штампа образуют горизонтальную зону в верхней
части сосуда из «зигзага» и «сетки».
Сосуд 2 (рис.23, 2) горшковидной формы, с
плавно изогнутой шейкой и отогнутым наружу венчиком . Сосуд сохранился частично. Его размеры:
Н – 13,5 см, h – 8,2 см, Дв – 20,8 см, Дт – 21,7 см,
Дд – 11,5 см. Днище плоское с радиальным поддоном (вогнутостью) высотой до 3 мм. Толщина стенок – 0,8 см, цвет поверхностей серо-коричневый.
В глине примесь шамота. На поверхностях сосуда
– следы заглаживания. Сосуд орнаментирован в
верхней части. Орнаментальную композицию образуют горизонтальные зоны из оттисков зубчатого штампа: в нижней части они образуют «висячие»
треугольники с «бахромой», в верхней – зигзаги,
линию из оттисков – между ними.
Сосуд 3 (рис.23, 3) изготовлен из глины с примесью шамота. Сосуд имел горшковидную форму
с округлым туловом, слабовыраженным плечиком
и резко отогнутым венчиком. Размеры сосуда: Н –
12,5 см, h – 8,0 см, Дв – 18,2 см, Дт – 19,0 см, Дд
– 10,3 см. Толщина стенок – 0,6-0,8 см. Дно сосуда плоское. Поверхность сосуда заглажена пучком
травы (?). Горло сосуда орнаментировано оттисками зубчатого штампа с плотно поставленными зубцами. Под венчиком эти оттиски образуют зигзаг,
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ограниченный сверху горизонтальным рядом се- гребенным, под локтевым суставом правой руки,
мечковидных вдавлений, снизу – горизонтальной стоял раздавленный сосуд, форма которого не
линией. Под ней нанесены оттиски, образующие восстанавливается. На костях предплечий были
косоугольные треугольники, обращенные верши- обнаружены бронзовые браслеты.
ной вниз. Пространство между ними заполнено отСосуд (рис.23, 6) представлен одним фрагтисками, образующими вертикальную штриховку. ментом. Судя по нему дно сосуда плоское, толщиПогребение 3 (рис.23, 4) находилось в 5,2 к на стенок – от 0,6 см до 0,9 см. Цвет поверхностей
ЮЗ (219°) от условного центра кургана. Могиль- серый. В глине примесь шамота.
ная яма была выявлена в материковом суглинке на
Бронзовый браслет с правого предплечья
глубине -88 см от нулевой отметки, имела в плане (рис.23, 7) был изготовлен из пластины, свернутой
подпрямоугольную форму с сильно закругленными в желоб. Толщина пластины – 0,5-0,8 мм. Концы
углами и была ориентирована по линии юг-север браслета заходят друг за друга. Один конец об(2°). Длина ямы 162 см, ширина – 126 см. Стен- ломан, другой, сохранившийся, имеет сужение.
ки ямы вертикальные, дно ровное. Глубина ямы – Максимальный диаметр браслета 49 мм, мини29 см от зафиксированного уровня, что составляет мальный – 43 мм. Ширина браслета – 3,0-3,5 мм.
около 110 см от уровня древней погребенной по- Поверхность браслета гладкая.
верхности. На дне ямы в ее северо-западном углу
на глубине -117 см от нулевой отметки в беспорядке лежали кости взрослого человека. Длинные
кости находились в основном у западной стенки,
бедренные – в сочленении с тазовыми. Поверх
берцовых костей лежал череп, у северной стенки
ямы – кости рук, ребра, отдельные позвонки. Никаких вещей в погребении не обнаружено. Судя
по сохранившимся сочленениям, могильная яма
была ограблена спустя незначительное время после захоронения.
Погребение 4 (рис.23, 5) находилось в 2,4 м к
СЗ (313°) от условного центра кургана. Могильная
яма была выявлена на материковом суглинке на
глубине -93 см от нулевой отметки, имела в плане
подпрямоугольную форму со скошенными углами и была ориентирована длинной осью по линии
ЮЗ-СВ (40°). Длина ямы 108 см, ширина – 55 см,
глубина – 27 см от зафиксированного уровня, что
составляет около 90 см от уровня древней погребенной поверхности. Стенки ямы вертикальные,
дно ровное.
На дне ямы на глубине -120 см от нулевой отметки лежал костяк подростка (?). Погребенный
был уложен скорченно на левом боку, головой на
СВ (44°). Руки погребенного, согнутые в локтях,
были уложены кистями к подбородку. Положение
правой ноги: угол А – 89°, угол Б – 34°; положение
левой ноги: угол А – 62°, угол Б – 34°. Перед по-

82

Бронзовый браслет с левого предплечья
(рис.23, 8) изготовлен из свернутой в желоб пластины толщиной 0,5-0,8 мм. Концы браслета обломаны, судя по сохранившейся части они заходили друг за друга. Ширина браслета около 3,5 мм,
максимальный диаметр 48 мм, минимальный –
40 мм. Поверхность браслета гладкая.
Погребение 5 (рис.24, 1) находилось в 3,5 м к
ЗСЗ (300°) от условного центра кургана. Могильная
яма была выявлена на материковом суглинке на
глубине -88 см от нулевой отметки. Она имела неправильные очертания, близкие к квадратной форме. Длинной осью яма ориентирована по линии югсевер (2°). Максимальная длина ямы 45 см, ширина
– 42 см. Стенки ямы в значительной степени обвалились, дно ровное. Глубина ямы от зафиксированного уровня – 4 см, что составляет около 70 см от
уровня древней погребенной поверхности.
На дне ямы на глубине -92 см от нулевой отметки лежал костяк ребенка. Погребенный был
уложен скорченно на левом боку, головой на ССВ
(27°). Кости погребенного сохранились неполностью: отсутствуют тазовые кости, левая берцовая
кость. Череп раздавлен. Руки погребенного, согнутые в локтях, уложены кистями к подбородку. Фаланги пальцев не сохранились. Кости правой ноги,
видимо, сдвинуты. Положение левой ноги: угол А –
49°. Перед погребенным находился раздавленный
глиняный сосуд.
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Сосуд (рис.24, 2) сохранился частично: найде- бине -98 см от нулевой отметки. Яма имела подны придонная часть с плоским днищем и фрагмен- прямоугоьную форму с чуть закругленными коротты приостренного венчика. Судя по ним сосуд имел кими стенками. Длинной осью яма ориентирована
простую баночную форму с несколько стянутым по линии ЮЮЗ-ССВ (29°). В северной части яма
венчиком. Толщина стенок – 0,6 см. Цвет поверх- чуть уже, чем в южной. Стенки расширяются книзу.
ностей серо-коричневый. В глине примесь шамота Длина ямы по верху 121 см, по низу – 130 см, шии раковины. На сохранившейся части сосуда орна- рина ямы по верху 60 см в северной части и 70 см
мента нет.
в южной части, по низу соответственно – 66 см и
Погребение 6 (рис.24, 3) находилось в 5,4 м к 75 см. Глубина ямы 66 см от зафиксированного
СЗ (318°) от условного центра кургана. Могильная уровня, что составляло около 130 см от уровня
яма была выявлена в материковом суглинке на глу- древней погребенной поверхности.
бине -100 см от нулевой отметки. Она имела в плаНа дне ямы на глубине -164 см от нулевой отне подпрямоугольную форму и была ориентирова- метки лежал костяк взрослого человека. На черепе
на длинной осью по линии юг-север (354°). Длина погребенного лежал обломок деревянной плахи.
ямы 100 см, ширина – 59 см, глубина – 26 см от Длина плахи 15 см, ширина – 6 см, толщина – до
зафиксированного уровня, что составляло около 4 см. Погребенный был уложен скорченно на левом
110 см от уровня древней погребенной поверхности. Стенки слегка расширяются книзу. Длина ямы
у дна 104 см, ширина – 64 см. На дне ямы на глубине -126 см находился костяк подростка (?).
Погребенный был уложен скорченно на левом
боку, головой на ССВ (15°). Костяк погребенного
сохранился почти полностью, отсутствовали лишь
позвонки, кости ступней, сдвинуты кости рук, которые, видимо, первоначально были согнуты в локтях и уложены кистями перед лицом. Положение
правой ноги: угол А – 91°, угол Б – 70°; положение
левой ноги: угол А – 85°, угол Б – 58°. В могильной
яме стояло 2 глиняных лепных сосуда: сосуд 1 стоял у коленей погребенного, сосуд 2 – перед грудью
погребенного.
Сосуд 1 (рис.24, 4) горшковидной формы, со
слабо изогнутой шейкой. Его размеры: Н – 15,5 см,
h – 5,0 см, Дв – 15,5 см, Дт – 16,3 см, Дд – 9,0 см.
Днище плоское, толщина стенок – 0,6-0,7 см, цвет
поверхностей – темно-серый. В глине примесь органики и шамота. Сосуд без орнамента.
Сосуд 2 (рис.24, 5) баночной формы. Его размеры: Н – 8,5 см, Дв – 11, 0 см, Дд – 6,7 см. Днище
плоское, толщина стенок – 0,6 см. Цвет поверхностей серо-коричневый. В глине примесь шамота и
органики. Сосуд без орнамента.
Погребение 7 (рис.24, 6) находилось в 4,4 м к
ССЗ (347°) от условного центра кургана. Могильная
яма была выявлена в материковом суглинке на глу-

боку, головой на ССВ (21°), с завалом на грудь. Руки
погребенного, согнутые в локтях, были уложены кистями перед лицом. Положение правой ноги: угол А
– 112°, угол Б – 40°; положение левой ноги: угол А
– 91°, угол Б – 56°. Под фалангами пальцев правой
руки лежал фрагмент трубчатой кости с отпиленными эпифизами. В могильной яме было 2 глиняных лепных сосуда: сосуд 1 стоял перед кистями
рук, сосуд 2 – перед нижней частью позвоночника.
Сосуд 1 (рис.24, 7) баночной формы. Его размеры: Н – 9,0 см, Дв – 13,3 см, Дт – 13,4 см, Дд –
7,3 см. Днище плоское, толщина стенок – 0,7 см.
В глине примесь шамота. Сосуд орнаментирован
углом гладкого штампа, редкие наклонно-вертикальные оттиски которого образуют горизонтальную зону под срезом венчика. Ниже орнамента в
максимальной части расширения тулова имелось
отверстие диаметром 0,4 см.
Сосуд 2 (рис.24. 8) баночной формы с зауженным устьем. Размеры сосуда: Н – 17,0 см, Дв
– 16,0 см, Дт – 17,0 см, Дд – 10,0 см. Днище плоское, толщина стенок – 1,0 см, цвет поверхностей
темно-серый. В глине примесь шамота. Сосуд орнаментирован в верхней части тремя горизонтальными рядами полукруглых вдавлений.
Костяное изделие, найденное под фалангами
пальцев правой руки (рис.24, 9), представляет собой трубчатую кость животного с отпиленными
эпифизами. Длина кости 158 см, диаметр в сред-
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ней части – 14 см, на концах – 2,0 см и 2,5 см. Вну- нутым устьем. Размеры сосуда: Н – 15,3 см, Дв –
трення поверхность кости обработана или заполи- 17,8 см, Дт – 18,8 см, Дд – 11,0 см. Днище плоское,
рована (возможно, продетым через нее ремнем), толщина стенок – 0,8-1,0 см, цвет поверхностей
наружняя поверхность заполирована (рукой?). На- – серый. В глине примесь шамота, местами на позначение изделия не установлено. Можно предпо- верхности встречаются следы заглаживания. Сосуд
ложить его использование в качестве рукояти плет- не орнаментирован. В верхней части сосуда имеки, которые встречаются в срубных погребениях ются два противолежащих отверстия диаметром
(Отрощенко, 1993. С.101-103).
0,7 см.
Погребение 8 (рис.25, 1) находилось в 9,2 м
Погребение 9 (рис.25, 4) находилось в 10,8 м
к ЗЮЗ (237°) от условного центра кургана. Мо- к западу (259°) от условного центра кургана. Могильная яма выявлена в материковом суглинке гильная яма была выявлена в материковом суна глубине -67 см от нулевой отметки. Яма име- глинке на глубине -73 см от нулевой отметки. Яма
ла подпрямоугольную форму с чуть дуговидными имела подпрямоугольную форму с чуть закруглендлинными стенками. Длинной осью яма ориенти- ными короткими сторонами и была ориентирована
рована по линии юг-север (3°), длина ямы 109 см, по линии восток-запад (270°). В западной части яма
ширина – до 74 см, глубина ямы от зафиксирован- немного шире. Длина ямы 114 см, ширина в западного уровня – 39 см, что составляло около 100 см
от уровня древней погребенной поверхности.
Стенки ямы вертикальные, дно ровное. В заполнении ямы на глубине от -80 см до -94 см встречено
5 фрагментов деревянных плах, которые располагались поперек длинной оси ямы. Длина фрагментов от 9 см до 21 см, ширина – от 4 см до 11 см,
толщина – до 4 см.
На дне ямы на глубине -106 см лежал костяк
подростка. Погребенный был уложен скорченно на
левом боку, головой на север (9°). Верхняя часть
костяка была разрушена грызунами (?), кости рук
смещены в юго-восточный угол ямы к восточной
стенке и в северо-восточный угол. Смещены были
часть ребер, лопатки, кости ступней. Остальная
часть костяка обнаружена in situ. Положение правой ноги: угол А – 119°, угол Б – 56°; положение
левой ноги: угол А – 65°, угол Б – 33°. У восточной
стенки ямы стояло 2 глиняных лепных сосуда: сосуд 1 – напротив черепа, сосуд 2 – напротив нижней части позвоночника.
Сосуд 1 (рис.25, 2) баночной формы с широким устьем. Размеры сосуда: Н – 12,5 см, Дв
– 16,4 см, Дд – 10,0 см. Днище плоское, толщина
стенок – 0,8 см, цвет стенок – от светло-серого до
коричневого. В глине примесь шамота, на внешней
поверхности сосуда следы заглаживания. Сосуд без
орнамента.
Сосуд 2 (рис.25, 3) баночной формы со стя-
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ной части – 60 см, в восточной – 52 см. Глубина
ямы от зафиксированного уровня – 18 см, что составляло около 90 см от уровня древней погребенной поверхности. Стенки ямы вертикальные, дно
ровное.
На дне ямы на глубине -91 см от нулевой отметки лежал костяк взрослого (?) человека. Погребенный был уложен скорченно на левом боку с
завалом на грудь, головой на ЗСЗ (284°). Руки погребенного, согнутые в локтях, были сложены кистями к подбородку. Положение правой ноги: угол
А – 89°, угол Б – 45°; положение левой ноги: угол
А – 70°, угол Б – 45°. Перед погребенным между
локтями и коленями стояли 2 глиняных лепных
сосуда.
Сосуд 1 (рис.25, 5) баночной формы, с несколько стянутым устьем. Размеры сосуда: Н –
13,0 см, Дт – 16,5 см, Дд – 8,5 см. Днище плоское,
толщина стенок – 0,7 см. Цвет поверхностей серокоричневый, в глине примесь шамота. По внешней
стороне тулово покрыто глубокими наклонно-вертикальными расчесами. Сосуд орнаментирован в
верхней части горизонтальным зигзагом, который
выполнен двойными оттисками короткого крупнозубчатого штампа.
Сосуд 2 (рис.25, 6) баночной формы. Его
размеры: Н – 7,5 см, Дв – 10,0 см, Дт – 10,5 см,
Дд – 7,8 см. Днище плоское, толщина стенок –
0,6 см. Цвет поверхностей от светло-серого до

Раскопки курганных могильников у с.Нижняя Орлянка Сергиевского района Самарской области
коричневого. В глине примесь шамота. Сосуд не Глубина ямы – 6 см от зафиксированного уровня,
орнаментирован.
что составляет около 75 см от уровня древней поПогребение 10 (рис.25, 7) находилось в гребенной поверхности. Стенки ямы вертикаль10,7 м к западу (263°) от условного центра курга- ные, дно ровное.
на, в непосредственной близости от погребения 9.
На дне ямы на глубине -84 см от нулевой отМогильные ямы расположены параллельно друг метки лежал костяк ребенка. Погребенный был
другу, между их стенками 35 см. Могильная яма уложен скорченно на левом боку, головой на ЗСЗ
погребения 10 также выявлена в материковом су- (296°). Кости погребенного сохранились неполноглинке на глубине -75 см от нулевой отметки. Яма стью: разрушена или истлела нижняя часть костяимела в плане подпрямоугольную форму и была ка, кости рук и ног потревожены грызунами. Перед
ориентирована по линии восток-запад (276°). Дли- нижней частью позвоночника у северо-восточной
на ямы 106 см, ширина – 52 см, глубина от зафик- стенки ямы находился раздавленный глиняный сосированного уровня – 18 см, что составляет около суд, его фрагменты были найдены также перед ли90 см от уровня древней погребенной поверхно- цевыми костями черепа.
сти. Стенки ямы вертикальные, дно ровное. На дне
Сосуд (рис.26, 2). Верхняя часть сосуда не соямы на глубине -93 см от 0 лежал костяк подростка хранилась. Размеры сосуда: Н – не более 5,5 см, Дд
(?). Погребенный был уложен скорченно на левом
боку, головой на ЗСЗ (288°). Руки погребенного,
согнутые в локтях, были сложены кистями перед
лицевыми костями черепа. Положение правой
ноги: угол А – 69°, угол Б – 41°; положение левой
ноги: угол А – 68°, угол Б – 43°. Перед нижней частью позвоночника у северной стенки ямы стояли
2 глиняных лепных сосуда.
Сосуд 1 (рис.25, 8) баночной формы с несколько стянутым устьем. Размеры сосуда: Н –
6,5 см, Дв – 9,3 см, Дт – 9,5 см, Дд – 7,8 см. Днище
плоское, толщина стенок – 0,8 см. Цвет поверхностей серо-коричневый. В глине примесь шамота.
Сосуд не орнаментирован.
Сосуд 2 (рис.25, 9) баночной формы с прямыми стенками. Размеры сосуда: Н – 14,0 см, Дв
– 16,5 см, Дд – 8,3 см. Днище плоское. Толщина
стенок – 0,8 см. Цвет поверхностей темно-серый.
В глине примесь шамота. На внутренней и внешней поверхностях следы заглаживания. Сосуд не
орнаментирован.
Погребение 11 (рис.26, 1) находилось в
10,0 м к западу (273°) от условного центра кургана. Могильная яма выявлена в материковом
суглинке на глубине -78 см от нулевой отметки.
Яма имела в плане прямоугольную форму и была
ориентирована длинной осью по линии ВЮВ-ЗСЗ
(294°). Длина ямы 63 см, ширина в северо-западной части – 26 см, в юго-восточной части – 29 см.

– 8,0 см. Днище плоское, толщина стенок – 0,8 см.
Цвет поверхностей серый. В глине примесь шамота.
Сохранившаяся часть сосуда не орнаментирована.
Погребение 12 (рис.26, 3) находилось в 8,3 м к
западу (278°) от условного центра кургана. Могильная яма выявлена в материковом суглинке на глубине -75 см от нулевой отметки. Яма имела в плане
подпрямоугольную форму и была ориентирована
длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ (58°). Длина ямы
105 см, ширина – 56 см, глубина – 35 см от зафиксированного уровня, что составляло около 100 см
от уровня древней погребенной поверхности. Стенки ямы вертикальные, юго-восточная стенка чуть
нависает над дном ямы.
На дне ямы на глубине -110 см от нулевой
отметки лежал костяк подростка. Погребенный
был уложен скорченно на левом боку, головой на
ВСВ (74°). Руки погребенного, согнутые в локтях,
были сложены кистями к подбородку. Положение
правой ноги: угол А – 102°, угол Б – 75°; положение левой ноги: угол А – 100°, угол Б – 49°. У кисти
правой руки найден бронзовый браслет. Перед погребенным около юго-восточной стенки ямы стояли 2 глиняных лепных сосуда: сосуд 1 – напротив
тазовых костей, сосуд 2 – напротив нижней части
позвоночника. Поверх сосудов лежала берцовая (?)
кость животного.
Сосуд 1 (рис. 26, 4) горшковидной формы, со
слабо намеченной плавно изогнутой шейкой. Раз-
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меры сосуда: Н – 16,0 см, h – 6,0 см, Дв – 17,0 см,
Сосуд 1 (рис.26, 8) баночной формы с шиДт – 14,0 см, Дд – 9,0 см. Днище плоское, толщина роким устьем. Размеры сосуда: Н – 6,0 см, Дв –
стенок – 1,1 см. Цвет поверхностей серо-корич- 9,0 см, Дд – 7,5 см. Днище плоское, толщина стеневый. В глине примесь шамота. Сосуд орнамен- нок – 0,9 см, цвет поверхностей серый. В глине
тирован крупнозубчатым штампом. Орнаменталь- примесь шамота. Сосуд не орнаментирован.
ная композиция располагается на шейке сосуда и
Сосуд 2 (рис.26, 9) горшковидной формы,
состоит из горизонтального зигзага в центральной с плавно изогнутой шейкой. Размеры сосуда: Н –
части в сочетании с вертикальными оттисками в 14,5 см, h – 5,6 см, Дв – 14,0 см, Дт – 15,5 см, Дд
верхней и нижней части композиции.
– 9,2 см. Толщина стенок – 0,7 см. Цвет поверхСосуд 2 (рис.26, 5) баночной формы, с ши- ностей серо-коричневый. В глине примесь шамота
роким устьем. Размеры сосуда: Н – 7,4 см, Дв и белой крошки. Сосуд орнаментирован гладким
– 11,5 см, Дд – 8,0 см. Днище плоское, толщи- коротким штампом, двойные оттиски которого обна стенок 0,5-0,6 см. Цвет поверхностей серо- разуют меандр на части поверхности верхней покоричневый. В глине примесь шамота. Сосуд не ловины тулова сосуда.
орнаментирован.
Погребение 14 (рис.27, 1) находилось в 6,2 м
Бронзовый браслет (рис.26, 6) изготовлен из к ЗСЗ (300°) от условного центра кургана. Могильсвернутой в желоб пластины, толщина которой
не более 0,5 мм. Концы браслета не сохранились.
Можно лишь предположить, что браслет был с несомкнутыми концами. Максимальный его диаметр
45 мм, минимальный – 38 мм. Поверхность браслета гладкая.
Погребение 13 (рис.26, 7) находилось в 7,0 м
к ЗСЗ (292°) от условного центра кургана. Могильная яма выявлена в материковом суглинке на
глубине -105 см от нулевой отметки. Яма имела в
плане подпрямоугольную форму с закругленными
углами. Длинной осью яма ориентирована по линии ЗЮЗ-ВСВ (60°). Длина ямы 103 см, ширина в
восточной части – 55 см, в западной части – 59 см.
Глубина ямы – 18 см от зафиксированного уровня,
что составляло около 90 см от уровня древней погребенной поверхности. Стенки ямы вертикальные,
дно ровное.
На дне ямы на глубине -105 см от нулевой отметки лежал костяк подростка. Погребенный был
уложен скорченно на левом боку, головой на ВСВ
(74°). Руки погребенного, согнутые в локтях, были
уложены кистями перед лицевым отделом черепа.
Положение правой ноги: угол А – 53°, угол Б – 47°;
положение левой ноги: угол А – 58°, угол Б – 29°.
Перед погребенным, напротив нижней части позвоночника, стояли 2 глиняных лепных сосуда: сосуд 1 – у таза погребенного, сосуд 2 – у юго-восточной стенки ямы.
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ная яма выявлена в материковом суглинке на глубине -98 см от нулевой отметки. Яма имела форму, близкую к овалу или прямоугольнику с сильно
закругленными углами и дуговидными сторонами.
Длинной осью яма ориентирована по линии ЗЮЗВСВ (75°). Длина ямы 84 см, ширина – 59 см, глубина – 12 см от зафиксированного уровня, что
составляло около 100 см от уровня древней погребенной поверхности. Стенки ямы вертикальные,
дно ровное.
На дне ямы на глубине -110 см от нулевой
отметки лежал костяк ребенка. Погребенный был
уложен скорченно на левом боку, головой на ВСВ
(78°). Костяк сохранился почти полностью. Сдвинуты грызуном лишь кости рук, которые были первоначально согнуты в локтях и уложены кистями
к лицу. Не сохранились также ступни. Положение
правой ноги: угол А – 97°, угол Б – 101°; положение левой ноги: угол А – 84°, угол Б – 75°. Перед
костяком стояли 2 глиняных лепных сосуда: сосуд
1 – напротив коленей, сосуд 2 – напротив грудной
клетки.
Сосуд 1 (рис.27, 2) баночной формы с несколько суженным устьем. Размеры сосуда: Н –
11,5 см, Дв – 13,5 см, Дт – 14,7 см, Дд – 8,5 см.
Днище плоское, толщина стенок – 0,7 см. Цвет поверхностей серый. В глине примесь шамота. Сосуд
не орнаментирован.
Сосуд 2 (рис.27, 3) имел баночную форму с
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широким устьем, размеры сосуда: Н – 6,0 см, Дв в желоб. Толщина пластины около 0,5 мм. Пласти– 9,0 см, Дд – 5,8 см. Днище плоское, толщина на была свернута узким овалом, концы ее заходят
стенок – 0,7 см. Цвет поверхностей серый. В глине друг за друга. Ширина пластины в средней части
примесь шамота. Сосуд орнаментирован глубоки- 2,5-3,0 мм, на загнутых концах – 6,0 мм. Высота
ми наклонно-вертикальными оттисками гладкого подвески 38 мм, ширина в верхней части 12 мм, в
штампа под срезом венчика.
нижней – 17-18 мм. Боковые поверхности подвеПогребение 15 (рис.27, 4) находилось в 5,3 м ски покрыты тонкими насечками, расположеннык западу (279°) от условного центра кургана. Мо- ми на расстоянии 1-2 мм.
гильная яма выявлена в материковом суглинке на
Бронзовая подвеска, найденная непосредглубине -89 см от нулевой отметки. Яма имела в ственно под черепом (рис.27, 8), была изготовлена
плане подпрямоугольную форму и была ориенти- из пластины толщиной до 0,5 мм, свернутой в жерована длинной осью по линии запад-восток (85°). лоб. Пластина согнута узким овалом с заходящиДлина ямы 106 см, ширина в восточной части – ми друг за друга концами. В верхней части овала
63 см, в западной части – 69 см. Глубина ямы от ширина пластины 3 мм, в нижней расплющенной
зафиксированного уровня – 11 см, что составляло части со свернутыми концами ширина пластины
около 90 см от уровня древней погребенной по- 6 мм. Высота подвески 40 мм, ширина подвески
верхности. Стенки ямы вертикальные, дно ровное.
На дне ямы лежал костяк подростка (?). Погребенный был уложен скорченно на левом боку, головой на ВЮВ (104°). Руки погребенного, согнутые в
локтях, были прижаты к грудной клетке и уложены
кистями к подбородку. Положение правой ноги:
угол А – 112°, угол Б – 48°; положение левой ноги:
угол А – 77°, угол Б – 60°. На костях предплечий
погребенного обнаружены бронзовые браслеты,
под черепом – 2 бронзовые подвески в 1,5 оборота. Одна из них находилась у основания черепа
и, возможно, сместилась с его правой стороны, где
она первоначально крепилась. Другая подвеска находилась непосредственно под черепом. Перед тазовыми костями стояли 2 глиняных лепных сосуда.
Сосуд 1 (рис.27, 5), от которого сохранились
только придонная часть и фрагмент венчика. Из
размеров устанавливается только диаметр дна,
равный 9,0 см. Днище плоское, толщина стенок –
0,8 см. Цвет поверхностей серый. В глине примесь
шамота. Сосуд, вероятно, не был орнаментирован.
Сосуд 2 (рис.27, 6) баночной формы, с широким устьем. Размеры сосуда: Н – 7,0 см, Дв –
11,0 см, Дд – 7,0 см. Днище плоское, толщина стенок – 0,9 см. Цвет поверхностей серо-коричневый.
В глине примесь шамота. Сосуд не орнаментирован.
Бронзовая подвеска, найденная у основания
черепа (рис.27, 7), была изготовлена из пластины
с широкими расплющенными концами, свернутой

в верхней части около 15 мм, в нижней – около
20 мм. Боковые поверхности подвески орнаментированы поперечными тонкими насечками, расположенными на расстоянии 1-2 мм.
Бронзовый браслет с правого предплечья
(рис.27, 9) был изготовлен из свернутой в желоб
пластины, толщина которой не более 0,5 мм. Один
конец браслета не сохранился, другой конец заужен. Можно предположить, что браслет имел
заходящие друг за друга концы. Максимальный
диаметр браслета 46 мм, минимальный диаметр
– 43 мм. Ширина браслета – 3,0 мм. Поверхность
браслета гладкая.
Бронзовый браслет с левого предплечья (рис.
27, 10) был изготовлен из пластины, свернутой
в желоб. Толщина пластины около 0,5 мм. Браслет имел несомкнутые зауженные концы. Максимальный диаметр браслета 48 мм, минимальный
– 45 мм, ширина браслета – 3,0 мм. Поверхность
браслета гладкая.
Погребение 16 (рис.27, 11) находилось в
8,0 м к ЗЮЗ (258°) от условного центра кургана.
Могильная яма выявлена в материковом суглинке
на глубине -68 см от нулевой отметки. Яма имела
в плане трапециевидную форму и была ориентирована длинной осью по линии ЮЮВ-ССЗ (317°).
Северо-западная стенка ямы была короче юго-восточной. Длина ямы 167 см, ширина в северо-западной части – 80 см, в юго-восточной – 105 см.
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Глубина ямы от зафиксированного уровня – 24 см, восточный сектор. В заполнении ямы у ее северочто составляло около 85 см от уровня древней по- восточной стенки на глубине -83 см от нулевой
гребенной поверхности. В заполнении на глубине отметки найден фрагментированный глиняный
от -80 см до -85 см от нулевой отметки встречены лепной сосуд.
разрозненные кости скелета взрослого человека.
Сосуд (рис.27, 12) горшковидной формы, с
Они располагались в северо-западной части ямы. плавно изогнутой шейкой, сохранился частично.
Среди них отдельные позвонки, ребра, бедренная Его размеры: Н – 12,8 см, h – 6,0 см, Дв – около
кость, часть тазовых костей, череп. У юго-восточ- 16,0 см, Дт – 17,6 см, Дд – 13,0 см. Днище плоной короткой стенки на дне ямы на глубине -92 см ское, со слабовыраженным радиальным поддоном.
от 0 были обнаружены in situ левая берцовая кость Толщина стенок 1,0–1,1 см, цвет поверхностей
со ступней и ступня правой ноги. Положение этих темно-серый. В глине примесь шамота. Сосуд не
костей позволяет заключить, что умерший был по- орнаментирован.
ложен скорченно на левом боку, головой в северо***
В результате раскопок 1994 года у с. Нижняя до н.э. Срубная принадлежность исследованных
Орлянка исследованы курганы трех курганных мо- захоронений определяется и по керамике – ее
гильников: Нижняя Орлянка I (1 курган), Нижняя форме и орнаментации. Некоторые детали орнаОрлянка II (3 кургана) и Нижняя Орлянка IV (1 ментальных композиций, отсутствие архаичных
курган). Под насыпями курганов выявлено 46 за- для срубной культуры орнаментальных мотивов
хоронений. При некоторых различиях в обряде и и технологических деталей позволяют датировать
инвентаре исследованные погребения обладают исследованные курганы временем расцвета срубсущественными чертами сходства, позволяющими ной культуры, ориентировочно XVI-XV вв. до н.э.
отнести их к одной исторической эпохе. Обряд под- Эта дата подтверждается и алакульскими чертакурганных захоронений, простые могильные ямы ми в орнаментации некоторых сосудов. Наиболее
подпрямоугольной формы, перекрытые во многих сходным с алакульской керамикой является сосуд
случаях деревянными плахами (размеры и слож- из погребения 8 кургана 4 могильника Нижняя Орность перекрытия зависели от размеров ям), скор- лянка II (рис.13, 6). Этот сосуд является, возможно,
ченное положение погребенных на левом боку с собственно алакульским изделием и характеризуориентировкой головы преимущественно на север ет эпоху наиболее активных контактов населения
и северо-восток, стандартный набор погребально- Среднего Поволжья с племенами урало-казахстанго инвентаря, состоящего из 1-2 сосудов (реже 3-х ского региона, оставившими памятники алакульсосудов) и в некоторых случаях бронзовых брасле- ской культуры (Агапов, Васильев, Кузьмина, Семетов и подвесок, характерны для срубной культуры нова, 1983. С.24; Зудина, 1981. С.104-105).
бронзового века, датирующейся серединой II тыс.
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1

2
Рис.1. 1 – местоположение курганных могильников у с. Нижняя Орлянка на территории Самарской области (1-3 – курганные могильники Нижняя Орлянка I, II, IV по отчету В.Н.Мышкина 1994 г.); 2 – ситуационный план расположения курганных могильников в окрестностях с. Нижняя Орлянка Сергиевского
района Самарской области.
1 – Нижняя Орлянка I ( по П. Ф. Кузнецову, 1992-1993 гг.); 2 – Нижняя Орлянка I (по В. Н. Мышкину, 1994 г.);
3 – Нижняя Орлянка II (по В. Н. Мышкину, 1994 г.); 4 – Нижняя Орлянка III (по А. М. Комарову, 1993 г.); 5 –
Нижняя Орлянка I (по И. Н. Мажановой, 1973 г.) и Нижняя Орлянка IV (по В. Н. Мышкину, 1994 г.).
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Рис.2. План курганного могильника Нижняя Орлянка I.
Условные обозначения: 1 – трасса газопровода; 2 – линия электропередачи; 3 – исторический вал.
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Рис.3. Курганный могильник Нижняя Орлянка I. Курган 7. План и профиль.
Условные обозначения: 1 – траншея под трассу газопровода; 2 – границы зафиксированного участка бровки
АА’; 3 – пахотный слой; 4 – серый гумусированный суглинок на краях кургана; 5 – погребенная почва – желто-серый гумусированный суглинок; 6 – материк – темно-оранжевый суглинок.
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Рис.4. Курганный могильник Нижняя Орлянка I. Курган 7. Погребение 1.
1 – фрагменты деревянного перекрытия; 2 – план и профиль по линии АА’; 3 – сосуд из погребения.
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Рис.5. План курганного могильника Нижняя Орлянка II.
Условные обозначения: 1 – трасса газопровода; 2 – линия электропередачи.
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Рис.6. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 2. План и профили.
Условные обозначения: 1 – границы насыпи, зафиксированные по рельефу современной поверхности; 2 – границы кургана по данным стратиграфии; 3 – границы отвала траншеи газопровода; 4 – граница края траншеи
под трассу газопровода; 5 – могильный выкид; 6 – границы зафиксированных участков бровок; 7 – пахотный
слой; 8 – насыпь; 9 – слой могильного выкида из материкового суглинка; 10 – гумусная часть могильного
выкида; 11 – погребенная почва; 12 – почва за пределами кургана; 13 – материк; 14 – смешанный слой могильного выкида (материковый суглинок и гумус).
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Рис.7. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 2. Погребение 1.
1 – фрагменты деревянного перекрытия; 2 – план и профили по линии ААʹ и ББʹ (условные обозначения: 1 –
дерево; 2 – границы нор на дне могильной ямы; 3 – сосуды); 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2; 5 – сосуд 3; 6 – сосуд 4.
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Рис.8. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 3. План и профили.
Условные обозначения: 1 – границы насыпи, зафиксированные по рельефу современной поверхности;
2 – границы кургана по данным стратиграфии; 3 – деревянное надмогильное перекрытие; 4 – границы пятна коричневого тлена вокруг погребения; 5 – границы участка белого тлена; 6 – могильный выкид в плане;
7 – границы зафиксированных участков бровок; 8 – пахотный слой; 9 – насыпь; 10 – слой могильного выкида
из материкового суглинка; 11 – гумусная часть могильного выкида; 12 – погребенная почва; 13 – почва за
пределами кургана; 14 – материк.
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Рис.9. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 3. Погребение 1.
1 – план погребения (условные обозначения: 1 – деревянные плахи; 2 – участки максимальной мощности
белого тлена (трава, кора – ?); 3 – белый тлен; 4 – коричневый тлен); 2 – профили по линии АА’ и ББ’; 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2.
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Рис.10. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4. План и профили.
Условные обозначения: 1 – жертвенное место; 2 – границы зафиксированных участков бровок; 3 – пахотный
слой; 4 – могильный выкид; 5 – насыпь; 6 – погребенная почва; 7 – материк.
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Рис.11. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – план жертвенного места; 2 – фрагменты сосуда из жертвенного места; 3 – план погребения 1; 4 – план
погребения 2; 5 – план и профили погребения 3; 6 – сосуд из погребения 3.
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Рис.12. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – план и профиль погребения 4; 2 – сосуд из погребения 4; 3 – план и профили погребения 5; 4 – сосуд из
погребения 5; 5 – деревянное перекрытие погребения 6; 6 – план и профили погребения 6; 7 – сосуд 1 из погребения 6; 8 – сосуд 2 из погребения 6.

101

В. Н. Мышкин, М. А. Турецкий

Рис.13. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – план и профиль погребения 7; 2 – сосуд 1 из погребения 7; 3 – сосуд 2 из погребения 7; 4 – сосуд 3 из
погребения 7; 5 – план и профиль погребения 8; 6 – сосуд из погребения 8; 7 – план и профиль погребения 9;
8 – сосуд 1 из погребения 9; 9 – сосуд 2 из погребения 9; 10 – сосуд 3 из погребения 9.
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Рис.14. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – план и профиль погребения 10; 2 – сосуд 1 из погребения 10; 3 – сосуд 2 из погребения 10; 4 – план и профиль погребения 11; 5 – сосуд 1 из погребения 11; 6 – сосуд 2 из погребения 11; 7 – сосуд 3 из погребения 11.
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Рис.15. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – план и профиль погребения 12; 2 – сосуд 1 из погребения 12; 3 – сосуд 2 из погребения 12; 4 – план и
профиль погребения 13; 5 – сосуд из погребения 13; 6 – остатки деревянного перекрытия погребения 14; 7 –
план и профиль погребения 14; 8 – сосуд 1 из погребения 14; 9 – сосуд 2 из погребения 14.
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Рис.16. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – план и профиль погребения 15; 2 – сосуд 1 из погребения 15; 3 – сосуд 2 из погребения 15; 4, 5 – каменные плитки из погребения 15; 6 – план и профиль погребения 16; 7 – сосуд 1 из погребения 16; 8 – сосуд 2 из
погребения 16; 9 – план погребения 17; 10 – сосуд из погребения 17.

105

В. Н. Мышкин, М. А. Турецкий

Рис.17. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – план и профиль погребения 18; 2 – сосуд из погребения 18; 3 – план и профиль погребения 19; 4 – сосуд 1
из погребения 19; 5 – сосуд 2 из погребения 19; 6 – остатки деревянного перекрытия погребения 20; 7 – план
и профиль погребения 20; 8 – сосуд 1 из погребения 20; 9 – сосуд 2 из погребения 20.

106

Раскопки курганных могильников у с.Нижняя Орлянка Сергиевского района Самарской области

Рис.18. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – план и профиль погребения 21; 2 – сосуд из погребения 21; 3 – план и профиль погребения 22; 4 – сосуд 1
из погребения 22; 5 – сосуд 2 из погребения 22; 6 – план и профиль погребения 23; 7 – сосуд 1 из погребения
23; 8 – сосуд 2 из погребения 23; 9 – прорисовка орнамента сосуда 2 из погребения 23.
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Рис.19. Курганный могильник Нижняя Орлянка II. Курган 4.
1 – остатки деревянного перекрытия погребения 24; 2 – план и профиль погребения 24; 3 – сосуд 1 из погребения 24; 4 – сосуд 2 из погребения 24; 5 – план и профиль погребения 25; 6 – сосуд из погребения 25;
7 – план и профиль погребения 26; 8 – сосуд 1 из погребения 26; 9 – сосуд 2 из погребения 26; 10 – прорисовка орнамента сосуда 2 из погребения 26; 11 – сосуд 3 из погребения 26; 12 – план и профиль погребения
27; 13 – сосуд из погребения 27.
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Рис.20. План курганного могильника Нижняя Орлянка IV.
Условные обозначения: 1 – трасса газопровода; 2 – линия электропередачи.
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Рис.21. Курганный могильник Нижняя Орлянка IV. Курган 1. План и профили.
Условные обозначения: 1 – границы насыпи, зафиксированные по рельефу современной поверхности; 2 –
границы кургана по данным стратиграфии; 3 – границы траншеи газопровода; 4 – границы зафиксированных
участков бровок; 5 – пахотный слой; 6 – почва за пределами кургана; 7 – погребенная почва; 8 – материк.
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Рис.22. Курганный могильник Нижняя Орлянка IV. Курган 1.
1 – остатки деревянного перекрытия погребения 1; 2 – план и профили погребения 1; 3 – сосуд из погребения
1; 4 – кость животного из погребения 1; 5 – остатки деревянного перекрытия погребения 2; 6 – план и профили погребения 2.
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Рис.23. Курганный могильник Нижняя Орлянка IV. Курган 1.
1 – сосуд 1 из погребения 2; 2 – сосуд 2 из погребения 2; 3 – сосуд 3 из погребения 2; 4 – план и профиль
погребения 3; 5 – план и профиль погребения 4; 6 – сосуд из погребения 4; 7, 8 – бронзовые браслеты из погребения 4.
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Рис.24. Курганный могильник Нижняя Орлянка IV. Курган 1.
1 – план и профиль погребения 5; 2 – сосуд из погребения 5; 3 – план и профиль погребения 6; 4 – сосуд 1
из погребения 6; 5 – сосуд 2 из погребения 6; 6 – план и профиль погребения 7; 7 – сосуд 1 из погребения 7;
8 – сосуд 2 из погребения 7; 9 – костяное изделие из погребения 7.
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Рис.25. Курганный могильник Нижняя Орлянка IV. Курган 1.
1 – план и профиль погребения 8; 2 – сосуд 1 из погребения 8; 3 – сосуд 2 из погребения 8; 4 – план и профиль
погребения 9; 5 – сосуд 1 из погребения 9; 6 – сосуд 2 из погребения 9; 7 – план и профиль погребения 10;
8 – сосуд 1 из погребения 10; 9 – сосуд 2 из погребения 10.
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Рис.26. Курганный могильник Нижняя Орлянка IV. Курган 1.
1 – план и профиль погребения 11; 2 – сосуд из погребения 11; 3 – план и профили погребения 12; 4 – сосуд 1
из погребения 12; 5 – сосуд 2 из погребения 12; 6 – бронзовый браслет из погребения 12; 7 – план и профиль
погребения 13; 8 – сосуд 1 из погребения 13; 9 – сосуд 2 из погребения 13.
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Рис.27. Курганный могильник Нижняя Орлянка IV. Курган 1.
1 – план и профиль погребения 14; 2 – сосуд 1 из погребения 14; 3 – сосуд 2 из погребения 14; 4 – план и
профили погребения 15; 5 – сосуд 1 из погребения 15; 6 – сосуд 2 из погребения 15; 7-8 – бронзовые подвески из погребения 15; 9-10 – бронзовые браслеты из погребения 15; 11 – план и профиль погребения 16;
12 – сосуд из погребения 16.
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РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКОВ СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта №12-11-63002а/В

Курганный могильник Красный Ключ
В 1995 году археологической экспедицией Ключ. Курган №2, высота насыпи которого равняСамарского государственного педагогического ется 1 м, диаметр – 38 м, находился в 250 м к югоуниверситета исследовался курганный могильник востоку (130°) от кургана 1. Поверхность насыпей
у с. Красный Ключ Кинельского района Самарской задернована. Раскопан курган 1. Необходимость
области (Турецкий, 1996). Памятник расположен раскопок была обусловлена угрозой его разрушена первой надпойменной террасе левого берега ния при строительстве жилых коттеджей.
р.Тростянки, правого притока р.Большой Кинель
Материалы раскопок курганного могильни(рис.1, I, II). Могильник состоял из двух курганов. ка у с. Красный Ключ хранятся в фондах СОИКМ
Курган 1, имевший высоту 0,3 м и диаметр 16 м, им. П. В. Алабина (Арх-353, КП-27847/1-8).
находился на юго-восточной окраине с. Красный
Курган №1
Насыпь имела неправильную полусферичеКурган содержал шесть погребений.
скую форму с более пологой восточной полой. ЗаПогребение 1 (рис.3, 1) находилось в 3 м к
падная пола кургана была нарушена строительной ВЮВ (101°) от условного центра кургана и оказатраншеей шириной около 5 м и глубиной около лось разрушенным. При совершении погребения
0,3 м, пробитой с севера на юг. Современный диа- могильная яма не была углублена в материк, она
метр насыпи равнялся 16 м (рис.2). Насыпь сни- лишь частично прорезала погребенную почву. Помалась с помощью бульдозера траншеями, ори- этому ее контуры, размеры и ориентацию прослеентированными по оси С-Ю. В процессе раскопок дить не удалось. Несколько костей скелета взросвременно были оставлены две бровки (А-А’ и Б-Б’). лого человека были обнаружены на глубине -0,67 м
Стратиграфия кургана.
от нулевой отметки. Большая часть костяка: кости
Вертикальный разрез кургана дал следующую рук и ног, ребра, позвонки, нижняя челюсть, фрагсмену слоев сверху вниз.
мент таза – в беспорядке располагались на глубине
1. Дерновый слой мощностью 7- 10 см.
0,74-0,76 м ниже условной нулевой отметки. В за2. Насыпь – серовато-черная рыхлая гумуси- падной части скопления костей обнаружен кусочек
рованная супесь, максимальная мощность которой угля.
в центральной части кургана достигала 0,35 м.
Погребение 2 (рис.3, 2). Пятно могильной ямы
3. Погребенная почва – гумусированная су- выявлено на глубине 1,03-1,05 м ниже нулевой отпесь светло-серого цвета, содержавшая мелкие метки в 7 м к СВ (64°) от условного центра кургана.
камешки и более плотная по сравнению с почвой Могила имела в плане подовальную форму и была
насыпи. Мощность слоя – 0,3-0,45 м.
ориентирована по линии север-юг (358°). Макси4. Полы древней курганной насыпи, зафикси- мальная длина ямы равнялась 0,8 м, максимальрованные на профилях, перекрыты клиньями смы- ная ширина – 0,59 м. Могила имела вертикальные
ва, состоящими из темной гумусированной почвы. стенки и ровное дно, которое зафиксировано на
5. Материк – суглинок кирпично-красного глубине -1,18 м от нулевой отметки. Заполнение
цвета. Поверхность материка выявлена на глубине представляло собой серовато-черную гумусиро0,8-0,95 м от условной нулевой отметки.
ванную супесь.
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На дне ямы, по ее длинной оси лежал скелет кости предплечий. Кроме того, кость правого предребенка. Погребенный лежал скорченно на левом плечья располагалась у основания черепа поверх
боку, головой на ССВ (18°). Кости левой руки и ле- шейных позвонков. Судя по оставшимся в непотревой ноги отсутствовали. Положение правой ноги: воженном состоянии костям, погребенный лежал
угол А – 91°, угол Б – 55°1.
с подогнутыми ногами и согнутыми руками, кисти
Перед костяком, напротив лицевого отдела которых располагались перед его лицом. Положечерепа лежал на боку глиняный сосуд.
ние левой ноги: угол А – 44°, угол Б – 27°; положеСосуд (рис.3, 3) открытой баночной формы, ние правой ноги: угол А – 37°, угол Б – 50°.
с округлым венчиком и слегка вогнутым днищем.
У затылка погребенного найден небольшой
Размеры сосуда: Н – 10,9 см, Dв – 13,2 см, Dд – кусочек мела, между локтями, в районе грудной
8,4 см. Толщина стенок – 0,5-0,6 см, толщина дна клетки – астрагал животного (барана?). Перед
– 0,7-0,8 см. Сосуд изготовлен из глины с приме- умершим, у его коленей и локтей, стоял глиняный
сью шамота. Поверхность сосуда – серовато-чер- сосуд.
ная, плохо обработанная. Шейка и придонная часть
Сосуд (рис.3, 5) профилированной горшкососуда орнаментированы оттисками гладкого видной формы имеет слегка отогнутый наружу
штампа. На шейке оттиски штампа образуют пояс уплощенный венчик, дно слегка вогнуто. Сосуд
из соединенных между собой ромбов. Поверхность
внутри ромбов заполнена наклонными оттисками
того же штампа. Выше, непосредственно под венчиком, нанесен горизонтальный ряд углублений
овальной, иногда не совсем правильной формы.
Придонная часть сосуда орнаментирована заштрихованными треугольниками вершинами вверх.
Погребение 3 (рис.3, 4) располагалось в
5,95 м к востоку (92°) от условного центра кургана. Пятно могильной ямы выявлено на глубине
1,05-1,07 м ниже условной нулевой отметки, то
есть на уровне поверхности материка. В плане могила имела форму неправильного прямоугольника
с закругленными углами. Ее размеры- 0,9х 0,63 м.
Глубина от условной нулевой отметки составляла
1,10-1,12 м, от уровня древней поверхности – около 0,65-0,67 м. Яма была ориентирована по линии
ССЗ-ЮЮВ (341°). Она имела вертикальные стенки
и ровное, чуть наклонное в юго-восточную сторону
дно. Заполнение представляло собой серо-черную
гумусированную супесь.
На дне ямы, на левом боку, головой на север
(1) лежал скелет ребенка. Костяк сохранился не
полностью: отсутствовали кости стоп и кистей, две
Степень скорченности костяков определялась по углам
согнутости в тазобедренном и коленном суставах. Указываются углы для каждой ноги отдельно. Угол согнутости в
тазобедренном суставе образован осевой линией тела и бедренной костью (угол А в описании), угол в коленном суставе образован бедренной костью и большой берцовой (угол
Б в описании).
1
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неправильной формы. Размеры горшка: Н – 7,68,4 см, h – 4,5-5 см, Dв – 12,7 см, Dт – 12,4 см,
Dд – 8,4 см. Толщина стенок – 0,5-0,6 см, дна –
0,9 см. Изготовлен из глины с примесью шамота.
Поверхность сосуда серовато-коричневого цвета, с
черными пятнами. Верхняя часть сосуда орнаментирована. Непосредственно под венчиком нанесен
горизонтальный ряд наклонных вдавлений. Ниже
шейка сосуда украшена двойным зигзагом, выполненным гладким штампом. Под зигзагом, чуть
ниже ребра сосуда, проведена прерывистая горизонтальная линия, выполненная оттисками того же
штампа.
Погребение 4 (рис.3, 6) располагалось в
5,75 м к ЮВ (107°) от условного центра кургана.
Пятно могильной ямы выявлено на глубине 1,01 м
от условной нулевой отметки. Могила имела в плане неправильную форму. Она была ориентирована
по линии ССВ-ЮЮЗ (~30°). Максимальная длина
ямы 0,65 м, максимальная ширина (в северо-восточной части) – 0,53 м. Стенки ямы вертикальные,
дно ровное. Глубина погребения от условной нулевой отметки составляла 1,1 м, от уровня древней
поверхности – около 0,65 м. Заполнение представляло собой серо-черную гумусированную супесь.
На дне могилы обнаружено скопление костей
детского скелета: кости ног, рук, таза, а также ребра, позвонки, лопатки и череп. Не исключено, что
в данном погребении фиксируется вторичное за-
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хоронение умершего. Среди костей погребенного у метки, находился лежавший на боку сосуд 3.
юго-восточной стенки ямы найден развал глиняноСосуд 1 (рис.4, 2) горшковидной формы с выго сосуда.
деленным ребром. Уплощенный венчик слегка отоСосуд (рис.3, 7) баночной формы с прямым гнут наружу. Дно слегка вогнуто. Размеры сосуда:
уплощенным венчиком и плоским дном, имеющим Н – 13,3 см, h – 7,9 см, Dв – 18,5 см, Dт – 19,5 см,
закраину. Размеры сосуда: Н – 8,8 см, Dв – 11,2 см, Dд – 9,3 см. Толщина стенок – 0,7-0,8 см, дна –
Dд – 8,4 см. Толщина стенок – 0,5-0,6 см, дна – 0,6- 1,0-1,1 см. В глине фиксируется примесь шамота.
0,7 см. В глине фиксируется примесь шамота и бе- Серовато-черная поверхность сосуда имеет следы
лой крошки. Цвет поверхности коричнево-серый. заглаживания краем твердого предмета. Верхняя
На внешней поверхности тулова отчетливо видны часть горшка орнаментирована оттисками зубчапараллельные бороздки – следы заглаживания не- того и гладкого штампа. Под венчиком зубчатым
ровным краем твердого предмета. Верхняя и при- штампом нанесены короткие наклонные оттиски.
донная части сосуда орнаментированы оттисками Снизу они ограничены прямой горизонтальной
крупнозубчатого штампа, которые образуют две линией, образованной оттисками гладкого штамгоризонтальные зигзагообразные линии.
па. Еще две горизонтальные параллельные прямые
Погребение 5 (рис.4, 1) располагалось в линии проходят по ребру сосуда. Они выполнены
2,75 м к ЮВ (122°) от условного центра кургана.
Пятно могильной ямы выявлено на уровне поверхности материка, на глубине 0,88-0,91 м от условной нулевой отметки. Могила имела в плане форму
неправильного прямоугольника, ориентированного по линии север-юг (~5°). Ее размеры: длина –
1,77 м, максимальная ширина – 1,54 м. Дно ямы
находилось на глубине 1,10-1,14 м от условной нулевой отметки (примерно 0,65-0,69 м ниже уровня
древней поверхности). Могила имела вертикальные стенки и ровное, чуть наклонное в северную
сторону дно. Заполнение представляло собой серо-черную гумусированную супесь.
Погребение разграблено. Остатки костяка
взрослого человека (череп, кости рук и ног, таза,
отдельные позвонки и ребра), обнаруженные на
разной глубине, беспорядочно располагались в северо-западном углу ямы и вдоль ее западной длинной стенки. Глубина залегания костей – 1,01-1,15 м
от условной нулевой отметки. Возле тазовых костей лежал маленький кусок песчаника.
Обнаруженный в могиле инвентарь состоял из
четырех глиняных сосудов. Сосуд 1 лежал на боку,
на глубине 1,09 м от условной нулевой отметки,
у средней части северной стенки ямы. Южнее, на
глубине 1,06 м от условной нулевой отметки, обнаружен развал сосуда 2. На дне ямы, у середины
ее восточной стенки располагался развал сосуда 4.
Над ним, на глубине 1,1 м от условной нулевой от-

с помощью гладкого штампа. Пространство между
ними заполнено короткими наклонными оттисками зубчатого штампа. Шейка сосуда покрыта двойными, тройными и четырехкратными оттисками
зубчатого штампа, образующими зигзаг.
Сосуд 2 (рис.4, 3) профилированной, горшковидной формы. Дно слегка вогнуто. Венчик
отогнут наружу. Размеры: Н – 15,6 см, h – 9 см,
Dв – 22,8 см, Dт – 23,3 см, Dд – 10,3 см. Толщина стенок – 0,6-0,7 см, толщина дна – 0,8-0,9 см. В
глине фиксируется примесь шамота. Поверхность
серовато-черного цвета, неровная, со следами заглаживания краем твердого предмета. Большая
часть сосуда орнаментирована оттисками зубчатого штампа. Шейка сосуда украшена двумя рядами
треугольников вершинами вверх. По ребру сосуда
проведены две параллельные линии. Пространство
между ними заполнено оттисками короткого зубчатого штампа, образующими зигзаг. Ниже ребра
оттиски длинного зубчатого штампа образуют ряд
ромбов.
Сосуд 3 (рис.4, 4) профилированной горшковидной формы. Размеры: Н – 14,2 см, h – 9,4 см, Dв
– 17,9 см, Dт – 19,4 см, Dд – 8,5 см. Толщина стенок – 0,6-0,7 см, толщина дна – 0,9-1,0 см. В глине
фиксируется примесь шамота. Поверхность сосуда
имеет серовато-черный цвет, плохо обработана.
На внутренней стороне стенок прослеживаются
горизонтальные бороздки – следы заглаживания
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неровным краем твердого предмета. Шейка со- лет ребенка. Погребенный был уложен скорченно
суда покрыта орнаментом, выполненным гладким на левом боку, головой на ССЗ (331). Судя по нештампом. Под венчиком оттиски штампа образуют потревоженным костям, кисти согнутых рук поколоманую линию, ниже – ряд соединенных между ились перед лицом умершего. Ноги погребенного
собой треугольников. Пространство внутри треу- были согнуты в тазобедренном суставе и коленях.
гольников заполнено наклонными оттисками того Положение левой ноги: угол А – 55°, угол Б – 47°;
же штампа.
положение правой ноги: угол А – 86°, угол Б – 52°.
Сосуд 4 (рис.4, 5) имеет горшковидную фор- Перед лицевой частью черепа стоял глиняный
му, плавно профилированную шейку и отогнутый сосуд.
наружу венчик. Дно плоское, со слабо выраженСосуд (рис.3, 9) горшковидной формы, проной закраиной. Размеры сосуда: Н – 16,6 см, h – филированный, со слегка отогнутым наружу упло10,4 см, Dв – 24,8 см, Dт – 25,5 см, Dд – 13,8 см. щенным венчиком и плоским дном с закраиной.
Толщина стенок – 0,7 см, толщина днища – 0,9 см. Размеры сосуда: H – 11,6 см, Dв – 14,4 см, Dт –
Поверхность сосуда неровная, серо-черного цвета. 14,5 см, Dд – 9 см. Толщина стенок составляет 0,7На внутренней стороне стенок фиксируются гори- 0,8 см. Черепок в изломе черный, плотный. В глине
зонтальные бороздки – следы заглаживания неров- фиксируется примесь шамота. Сосуд не орнаменным краем твердого предмета. Орнаментирована тирован. На его внешней поверхности прослеживерхняя часть сосуда. Под венчиком располагает- ваются следы заглаживания твердым предметом.
ся горизонтальный ряд вдавлений неправильной и Поверхность сосуда неровная, светло-серого цвета
овальной формы. Некоторые вдавления выполне- с черными пятнами.
ны углом зубчатого штампа. Ниже на шейке расЦентральным и основным погребением, судя
положен ряд из восьми треугольников вершинами по планиграфии кургана, следует считать погревверх, образованных оттисками длинного зубчато- бение 5. Погребения 2, 3, 4, 6 располагались праго штампа. Пространство внутри треугольников за- вильным полукольцом к востоку от центрального
полнено оттисками того же штампа.
погребения 5, что указывает на их относительную
Погребение 6 (рис.3, 8). Пятно могильной ямы одновременность. Исследование профиля бровобнаружено в 7 м к СВ (40°) от условного центра ки Б-Б’, располагавшейся над погребением 6, покургана на глубине 1,05-1,06 м от условной нуле- казало, что оно было совершено с уровня древней
вой отметки. Могила имела в плане форму непра- поверхности. Поэтому можно предположить, что
вильного прямоугольника со слегка закругленны- погребение 6 и относительно одновременные ему
ми углами. Она была ориентирована по оси СЗ-ЮВ погребения 2-4 были совершены до возведения
(319°).
курганной насыпи. Погребения 2-6 относятся к
Длина ямы равнялась 0,9 м, ширина – 0,72- срубной культуре эпохи бронзы. Погребение 1 яв0,73 м. Дно ямы зафиксировано на глубине 1,11- лялось впускным. Если принять уровень, на кото1,12 м от условной нулевой отметки. От уровня ром лежали кости скелета, за уровень дна могилы,
древней поверхности глубина могилы составляла то она была углублена в погребенную почву лишь
около 0,66-0,67 м. Яма имела вертикальные стен- на 0,29 м. Если допустить, что погребение 1 соверки и ровное дно. Заполнение представляло собой шалось с уровня древней поверхности, то глубина
серовато-черную гумусированную супесь.
могилы выглядит явно недостаточной. Культурная
На дне ямы, по ее центральной оси, лежал ске- принадлежность погребения 1 не определена.
Суходольский курганный могильник
Осенью 1995 году археологической экспеди- нов №2 и 3 Суходольского курганного могильника
цией Самарского государственного педагогическо- в Сергиевском районе Самарской области (Турецго университета и ООО «Гефест» были проведены кий, 1996). Могильник попал в зону интенсивно
экстренные охранно-спасательные раскопки курга- ведущейся застройки (строительство коттеджей),
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которую производило НГДУ «Сергиевскнефть».
по паспортизации памятников истории и культуры
Могильник расположен на северо-западной Куйбышевской области.
окраине пос.Суходол Сергиевского района СаВ 1989 году курган 1 Суходольского могильмарской области, в непосредственной близости от ника был исследован отрядом Средневолжской
учебной буровой вышки на территории Суходоль- археологической экспедиции под руководством
ского ПТУ (рис.1, I, III). Памятник состоит из трех П. Ф. Кузнецова. Была выявлена сложная конструккурганов, расположенных цепочкой по оси ЮВ-СЗ. ция насыпи с перекрытием из камыша, наличие
Расстояние между насыпями – 50-70 м.
грабительского вкопа в единственное центральное
Могильник расположен на склоне коренной погребение. Курган 1 являлся погребальным патеррасы реки Сок. Терраса, будучи на этом участке мятником срубной культуры середины II тысячелепрорезана двумя притоками (реки Сургут и Орлян- тия до нашей эры.
ка), представляет собой плато шириной примерно
Насыпи курганов 2 и 3, исследовавшихся в
20 км. Место расположения памятника – северо- 1995 году, снимались с помощью бульдозера транвосточный склон этого участка, ограниченный с се- шеями, ориентированными по оси север-юг. В проверо-запада долиной реки Сок, а с северо-востока цессе раскопок временно оставлялись бровки для
– поймой реки Сургут.
исследования стратиграфии курганов.
Первоначальный осмотр и фиксация памятМатериалы раскопок Суходольского курника были произведены в 1988 году младшим на- ганного могильника хранятся в фондах СОИКМ
учным сотрудником археологической лаборатории им. П. В. Алабина (Арх-354, КП-27848/1-16).
КГПИ А. Е. Мамоновым в связи с мероприятиями
Курган №2
Курган имел полусферическую насыпь, де- погребением 3 и располагался вокруг него непраформированную грунтовой дорогой. Насыпь вильным полукольцом. Выкид состоял из глины,
была слабо задернована, а ее юго-западная пола перемешанной с гумусированной почвой сероватораспахивалась. Современный диаметр кургана – черного цвета. Линза второго выкида зафиксиро24х23 м, первоначальный, судя по стратиграфиче- вана в 8,75 м к северу от центра кургана. Мощность
ским наблюдениям, составлял 18,7х17,2 м (рис.5). линзы – 5-10 см. Выкид располагался наклонно, на
Максимальная высота кургана от уровня современ- глубине 0,45-0,75 м от условной нулевой отметки
ной поверхности равнялась 0,5 м.
и покоился на поверхности полы первоначальной
Стратиграфия кургана.
курганной насыпи. Данный выкид был связан с по1. Пахотный слой серовато-черного цвета гребением 1 и лежал компактной линзой у западмощностью 0,2-0,35 м.
ного края этого погребения.
2. Насыпь – почва темно-серого цвета, мак5. Погребенная почва. Светло-бурая плотсимальная мощность которой в центральной части ная почва мощностью 0,4-0,5 м. Поверхность покургана достигала 0,45 м.
гребенной почвы четко фиксируется благодаря
3. Полы древней курганной насыпи, зафикси- белесому тлену, который образовался, видимо, в
рованные на профилях, перекрыты клиньями смы- результате разложения растительного покрова на
ва, состоящими из темной гумусированной почвы. древней поверхности.
4. Могильные выкиды. На восточном фасе
6. Материк – глина желтого цвета.
центральной бровки Б-Б’ прослежены две линзы
По окружности первоначальной насыпи, на
могильных выкидов. Одна из них зафиксирована ее поверхности (глубина – 0,25-0,45 м от 0) были
в 4,25 м к северу от центра кургана. Ее мощность зафиксированы фрагменты плашек или жердей,
– 0,15-0,2 м, протяженность на профиле – 1,35 м. являвшихся, вероятно, остатками деревянной конДанный могильный выкид покоился на поверхно- струкции. Наибольшее их количество обнаружено
сти погребенной почвы, был связан с центральным в западной части кургана. Отдельные плашки вы-
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явлены в южной и восточной полах насыпи.
В кургане было обнаружено 4 погребения.

ванный суглинок.
На дне могилы на левом боку, с согнутыми

Погребение 1 (рис.6, 1) располагалось в 9 м к руками и подогнутыми ногами, лежал скелет поССВ (10°) от центра кургана. Пятно могильной ямы гребенного. Он был ориентирован головой на себыло выявлено на глубине 1,21 м от условной нуле- вер (5°). Положение левой ноги: угол А – 71°, угол
вой отметки. Могильная яма в плане имела форму Б – 24°; положение правой ноги: угол А – 83°, угол
неправильного прямоугольника с закругленными Б – 38°.
углами и была ориентирована по линии ССВ-ЮЮЗ
На дне ямы, под ногами погребенного, про(16°). Она имела отвесные стенки и ровное дно. слеживался тлен органической подстилки. Перед
Заполнение представляло собой гумусированный костяком, напротив грудной клетки, стоял глисуглинок черного цвета. Размеры ямы: длина – 1,3- няный сосуд. За спиной, напротив средней части
1,35 м, ширина – 0,75-0,81 м. Дно находилось на позвоночника лежала крупная овальная галька
глубине 1,48 м от условной нулевой отметки. В за- размерами 6,5х5,4 см (рис.7, 2). В погребении, на
полнении фиксировались мелкие фрагменты дере- различных участках его дна, было обнаружено знавянных плашек надмогильного перекрытия.
чительное количество костей животных, располоНа дне ямы на левом боку, с подогнутыми но- женных четырьмя скоплениями. Около западной
гами и согнутыми руками, лежал скелет ребенка.
Костяк располагался по длинной оси ямы и был
ориентирован головой на ССВ (34°). Положение
левой ноги: угол А – 59°, угол Б – 27°; положение
правой ноги: угол А – 86°, угол Б – 32°.
Возле рук, напротив верхней части грудной
клетки погребенного, стоял глиняный лепной сосуд.
Сосуд (рис.6, 2) открытой баночной формы,
имел уплощенный венчик и слегка вогнутое дно.
Размеры: Н – 11,2 см, Dв – 17,2 см, Dд – 8,6 см.
Толщина стенок – 0,7 см, дна – 1,0 см. Цвет внешней и внутренней поверхностей серый, с черными
и светло-коричневыми пятнами. Внешняя поверхность заглажена. Сосуд изготовлен из глины с примесью шамота и мелкой белой крошки. Орнамент
отсутствует.
Погребение 2 (рис.7) располагалось в 9,2 м
к ССЗ (349°) от условного центра кургана. Пятно
могильной ямы было выявлено на глубине 1,211,25 м от условной нулевой отметки. В плане могила имела форму неправильного прямоугольника с
закругленными углами и слегка выпуклой западной
стенкой. Яма была ориентирована по оси север-юг
(351°). Ее размеры: длина – 1,39 м, максимальная
ширина – 0,83 м. Дно зафиксировано на глубине 1,34-1,41 м от условной нулевой отметки. Оно
имело легкий наклон в сторону северной части могилы. Яма имела отвесные стенки, а ее заполнение
представляло собой серовато-черный гумусиро-
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стенки ямы на уровне черепа было обнаружено
скопление №1. Практически все пространство могильного дна в южной части погребения вокруг
ног погребенного было заполнено скоплениями
костей животных – скопления №2 и 3. Скопление
№4 располагалось около средней части восточной
длинной стенки могилы. Результаты определения
таксономической принадлежности костей животных, сделанного научным сотрудником Института
археологии РАН Е. Е. Антипиной, показали, что при
совершении погребального обряда в могилу были
положены астрагалы и фаланги взрослых особей
крупного рогатого скота (КРС) и лошадей. Всего обнаружено 74 кости, из них 14 астрагалов и 7
фаланг от 14 особей лошади и 49 астрагалов от 29
особей КРС. Кроме них были обнаружены 2 астрагала овцы, а также пяточная кость и дистальный
эпифиз бедренной кости ребенка 6-8 лет.
Сосуд (рис.7, 3) горшковидной формы. В
верхней части сосуда сформованы два валика, опоясывающих шейку по окружности. Размеры: Н –
12,5 см, h – 8,1 см, Dв – 17,5 см, Dт – 17,8 см, Dд
– 9,4 см. Цвет внешней и внутренней поверхностей
светло-коричневый. На внешней поверхности прослеживаются следы заглаживания. В глине сосуда
фиксируется примесь шамота и толченой раковины. Орнамент отсутствует.
Погребение 3 (рис.6, 3) располагалось в 2,1 м
к северо-западу (320°) от условного центра курга-
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на. Пятно могильной ямы было выявлено на глуби- Положение левой ноги: угол А – 72°, угол Б – 31°;
не 1,05-1,11 м от условной нулевой отметки. В пла- положение правой ноги: угол А – 61°, угол Б – 43°.
не могила имела неправильную подпрямоугольную
Перед лицевой частью черепа стоял глиняный
форму с закругленными углами и была ориенти- сосуд.
рована по линии запад-восток (90°). Ее размеры:
Сосуд (рис.6, 5) горшковидной слабопрофидлина – 2,08-1,72 м, ширина – 1,38-1,6 м. Яма лированной формы с отогнутым наружу венчиком.
имела отвесные стенки. Ее заполнение представля- Размеры: Н – 12,6 см, h – 7,8 см, Dв – 17,5 см, Dт
ло собой гумусированный суглинок черного цвета. – 17,5 см, Dд – 11,6 см. Толщина стенок – 1,1 см,
При выборке заполнения на глубине 1,35 м от ус- дна – 1,5 см.
ловной нулевой отметки была обнаружена лишь
Внешняя поверхность сосуда светло-коричкость предплечья взрослого человека. На дне ямы, невого цвета, внутренняя – серого. В глине сосуда
зафиксированном на глубине 1,71-1,75 м от услов- фиксируется примесь шамота. Верхняя часть сосуной нулевой отметки, находок не было. В централь- да покрыта орнаментом, выполненным оттисками
ной и юго-западной части дна могилы прослежи- трехзубого штампа. Орнаментальная композиция
валась яма, вероятно, грабительский вкоп. Эта яма представляет собой три ряда наклонных оттисков,
уменьшалась в размерах по направлению ко дну, опоясывающих шейку сосуда.
обнаруженному на глубине 2,49 м от условной нуВ кургане 2 основным являлось ограбленное
левой отметки.
погребение 3. Об этом свидетельствует располоПогребение 4 (рис.6, 4) располагалось в 10 м жение данного погребения в центре кургана и мок ССЗ (331°) от условного центра кургана. Пятно гильный выкид, лежащий на уровне поверхности
могильной ямы выявлено на глубине 1,21 м от ус- погребенной почвы. С насыпью, возведенной над
ловной нулевой отметки. Погребение в плане име- этим погребением, возможно, связаны остатки дело подовальную форму и ориентировано по линии ревянной конструкции, обнаруженные в полах курССЗ-ЮЮВ (345°). Размеры ямы на уровне фик- гана. Погребение 1, судя по залеганию могильного
сации: длина – 1,28 м, ширина – 0,87 м. Могила выкида на уровне поверхности первоначальной наимела отвесные стенки и ровное, слегка наклонное сыпи, было впущено в северную полу уже соорук северу дно. Оно было зафиксировано на глубине женной насыпи. Судя по планиграфии, погребения
1,37-1,41 м от условной нулевой отметки. Запол- 2 и 4 были также впущены в полу уже существонение представляло собой гумусированный сугли- вавшего кургана. Погребения 1, 2, 4 по обряду занок черного цвета.
хоронения и облику керамики относятся к срубной
Скелет погребенного лежал на левом боку, с культуре эпохи поздней бронзы. Культурная присогнутыми руками и ногами, головой на ССВ (15°). надлежность погребения 3 не определена.
Курган 3
Курган находился в 90 м к юго-востоку от
Стратиграфия кургана.
кургана 2 на территории Суходольского ПТУ. На1. Пахотный слой серовато-черного цвета
сыпь в результате интенсивной распашки сильно мощностью 0,2-0,35 м.
деформировалась, и границы кургана были труд2. Насыпь – почва темно-серого цвета мощноноопределимы. Современный диаметр равнялся стью до 0,4 м в центре кургана.
23х24 м, первоначальный диаметр, определенный
3. Могильные выкиды. На восточном фасе
по стратиграфическим наблюдениям, составлял бровки Б-Б’ зафиксированы глиняные могильные
17х18 м (рис.8). Курган располагался на площадке, выкиды из погребений 1, 5, 7. Могильный выкид
имевшей уклон к северу, поэтому высота кургана с погребения 5 лежал на уровне погребенной почвы
этой стороны равнялась 0,9 м, а с южной наполь- у южного края могилы. Его размеры: 3,5 х 2 м. Макной стороны – 0,2 м.
симальная мощность составляла 0,2 м. Могильный
выкид погребения 7 располагался к югу от могилы
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на уровне погребенной почвы. Он имел овальную 18,0 см, Dв – 21,1 см, Dт – 22,1 см, Dд – 12,2 см.
форму и размеры 2 х 1 м. Максимальная мощность Толщина стенок – 0,9-1,0 см, дна – 1,6-2,3 см. Со– 0,15 м. Выкид погребения 1 располагался к юго- суд неправильной формы. Внешняя и внутренняя
востоку от могилы и лежал на уровне поверхности поверхность сосуда светло-коричневого цвета с
первоначальной насыпи. Это может свидетельство- серыми пятнами. В качестве примеси использован
вать о том, что погребение 1 было впущено в кур- шамот. Орнамент расположен под венчиком сосуган с поверхности насыпи. Его размеры: 2,2 х 1,7 м, да. Он представляет собой ряд вдавлений, сделанмаксимальная мощность – 0,1 м.
ных широким концом палочки.
4. 	Погребенная почва светло-бурого цвета
Сосуд 2 (рис.9, 3) закрытой баночной формы.
мощностью 0,25-0,3 м.
Размеры: Н – 10,0 см, Dв – 14,2 см, Dд – 8,7 см.
5. 	Материк – глина желтого цвета.
Днище с закраиной. Внешняя и внутренняя поверхВ процессе исследования кургана было обна- ность серо-желтого цвета со следами заглаживаружено 7 погребений. Шесть погребений (погр. 1-3, ния. Толщина стенок – 0,8-0,9 см, дна – 1,2 см. В
5-7) располагались под насыпью. Погребение 4 качестве примеси использован шамот. Орнамент
было выявлено за пределами курганной насыпи. отсутствует.
Можно предположить, что оно относилось к друПогребение 2 (рис.10, 1) располагалось в
гому кургану, насыпь которого была полностью
снивелирована интенсивной распашкой. Свидетельством этого могут служить фрагменты дерева,
обнаруженные на пашне к северо-западу от кургана 3.
Погребение 1 (рис.9, 1) располагалось в
9,65 м к северо-западу (309°) от условного центра
кургана. Пятно могильной ямы выявлено на уровне
поверхности материка, на глубине 0,9 м от нулевой
отметки. Могила в плане имела форму прямоугольника с округлыми углами и была ориентирована по
линии запад-восток (280°).
Размеры ямы: длина – 1,2 м, ширина – 0,620,7 м. Дно зафиксировано на глубине 0,97-0,99 м
от условной нулевой отметки. Яма имела отвесные
стенки и ровное дно. В ее заполнении, представлявшем собой черный гумусированный суглинок,
встречались мелкие фрагменты деревянных плашек могильного перекрытия.
На дне ямы на левом боку, с подогнутыми ногами и согнутыми руками, лежал скелет подростка.
Погребенный был ориентирован головой на ЗСЗ
(291). Положение левой ноги: угол А – 88°, угол Б
– 29°; положение правой ноги: угол А – 90°, угол
Б – 34°.
Перед костяком, у черепа и рук, располагались два глиняных сосуда.
Сосуд 1 (рис.9, 2) горшковидной формы, вытянутых пропорций. Размеры: H – 21,8 см, h –
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5,5 м к ССЗ (349°) от условного центра кургана. Могильная яма отсутствовала. На уровне погребенной
почвы на глубине 0,65-0,78 м от 0 была зафиксирована деревянная конструкция в виде сруба прямоугольной формы, имевшая размеры 2,7х2,3 м.
Сруб был ориентирован длинными сторонами по
линии север-юг (~6°). Плохая сохранность деревянных плах не позволила восстановить конструкцию
сооружения во всех деталях. Лучше всего сохранилась восточная часть сруба, представлявшая собой
две плахи длиной 2,1-2,3 м, шириной 0,3-0,6 м,
толщиной около 0,1 м. Можно предположить, что
сруб состоял по крайней мере из двух венцов. В
центральной части сооружения были зафиксированы две плахи перекрытия длиной 1,6 м, шириной
0,15-0,2 м, толщиной 0,5 м. Судя по их расположению перекрытие сруба было поперечным.
Внутри сруба на погребенной почве на глубине 0,75-0,76 м от условной нулевой отметки лежал
плохо сохранившийся скелет взрослого человека.
Погребенный лежал головой на ССВ (24°). Судя по
сохранившимся костям, погребенный лежал на левом боку со слабо согнутыми ногами. Положение
левой ноги: угол А – ~101°, угол Б – 46°; положение
правой ноги: угол А – ~65°, угол Б – 43°.
Первоначальное положение рук не установлено, хотя можно предположить, что они были вытянутыми по направлению к коленям. Перед лицевой
частью черепа стоял глиняный сосуд.
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Сосуд (рис.10, 2) горшковидной профилиро- и ног. На дне ямы, у ее северной короткой стенки
ванной формы, лепной. Размеры: Н – 20,2 см, h – находился глиняный сосуд.
12,5 см, Dв – 22,5 см, Dт – 23,7 см, Dд – 11,2 см.
Сосуд (рис.10, 4) горшковидной формы. РазТолщина стенок – 0,7-1,0 см, дна – 0,9-1,3 см. меры: Н – 15 см, h – 9,2 см, Dв – 18,3 см, Dт –
Внешняя поверхность сосуда – коричнево-серая, 19,4 см, Dд – 8,7 см. Толщина стенок – 0,7-0,8 см,
внутренняя – темно-серая. Нижняя часть стенок и дна – 1,0-1,2 см. Сосуд лепной, поверхности тщадно покрыты нагаром. В тесте обильная примесь тельно заглажены. На внешней поверхности – слераковины. Верхняя часть сосуда украшена орна- ды лощения. В глине примесь крупного шамота.
ментом. Под уплощенным венчиком расположен Верхняя половина сосуда украшена орнаментом,
один ряд оттисков гладкого штампа. Еще один ряд выполненным оттисками короткого и длинного
подобных оттисков расположен чуть выше ребра. зубчатого штампа. Шейка орнаментирована отШейка сосуда украшена оттисками длинного глад- тисками, образующими тройной зигзаг или трекого штампа, которые образуют горизонтальную угольники вершинами вверх. По ребру проходит
елочку.
сплошная разделительная линия, образованная отПогребение 3 (рис.9, 4) располагалось в тисками зубчатого штампа. Ниже под ребром на13,6 м к северо-западу (316°) от условного центра несены оттиски короткого зубчатого штампа, обкургана. Пятно могильной ямы выявлено на глубине 0,98-0,99 м от нулевой отметки. Могила в плане имела форму неправильного прямоугольника с
округлыми углами. Она была ориентирована по линии СЗ-ЮВ (316°). Ее размеры: длина – 1,05-1,13 м,
ширина – 0,72-0,76 м. Глубина ямы составляла
1,21-1,25 м от условной нулевой отметки. Вдоль
северо-западной короткой стенки имелась ступенька шириной до 20 см и высотой 9 см. Остальные стенки были вертикальными. Дно ямы ровное,
слегка наклонное в юго-восточную сторону. На дне
обнаружены фрагменты черепной крышки ребенка. Других находок в погребении не было.
Погребение 4 (рис.10, 3) располагалось в
20,25 м к северо-западу (331°) от условного центра кургана и, как указывалось выше, находилось
за пределами курганной насыпи. Пятно могильной ямы было выявлено на глубине 1,19-1,23 м
от нулевой отметки. В плане могильная яма имела
прямоугольную форму и была ориентирована по
линии ССВ-ЮЮЗ (15°). Размеры могильной ямы:
длина – 1,41-1,45 м, ширина – 0,92-1,0 м, глубина
от условной нулевой отметки – 1,85-1,87 м. Заполнение представляло собой гумусированный суглинок черного цвета. Могила имела отвесные стенки
и ровное дно. Погребение оказалось разрушенным.
В центральной и южной частях ямы, как в заполнении, так и на дне, были найдены кости человека:
позвонки, ребра, лопатки, челюсти, таз, кости рук

разующие зигзаг.
Погребение 5 (рис.11, 1-2) располагалось в
5,7 м к ЗСЗ (275°) от условного центра кургана.
Первые признаки погребения были зафиксированы
при зачистке бровки и расчистке деревянных плах
могильного перекрытия. Уровень залегания плах
постепенно понижался по направлению к могильной яме (от 0,41 до 0,65 м ниже условной нулевой
отметки на северном краю погребения). Длина плах
составляла 0,25-0,65 м, ширина – 0,08-0,14 м, толщина – 0,04-0,07 м. Судя по расположению плах,
зафиксированных на уровне погребенной почвы,
могильное перекрытие выходило далеко за пределы могильной ямы. Плахи лежали по линии западвосток и представляли собой остатки поперечного
перекрытия погребения.
Пятно могильной ямы было выявлено на
уровне материка на глубине 0,89-0,9 м от условной нулевой отметки. Могила в плане имела форму
прямоугольника со слегка закругленными углами
и была ориентирована по линии ССВ-ЮЮЗ (12°).
Ее размеры: длина – 1,59-1,65 м, ширина – 1,291,32 м. Глубина от нулевой отметки составляла
1,52-1,55 м. Яма имела отвесные стенки и ровное
дно. В заполнении, представлявшем собой гумусированный суглинок черного цвета, зафиксированы
провалившиеся в яму деревянные плахи надмогильного перекрытия. Несколько плах располагались вертикально вдоль стенок. Их верхние концы
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находились на глубине -0,94-0,96 м от условной бине 0,95-0,96 м от условной нулевой отметки.
нулевой отметки, а нижние – почти у дна ямы. В плане могила имела неправильную, близкую к
Большая часть плашек лежала наклонно или гори- овальной форму и была ориентирована по линии
зонтально на разной глубине, начиная от отметки запад-восток (277°). Ее размеры: максимальная
-1,01 м от условной нулевой отметки и до отмет- длина – 1,14 м, ширина – 0,63-0,71 м. Дно нахоки -1,35 м ниже условной нулевой отметки. Плахи дилось на глубине 1,31-1,33 м от условной нулевой
располагались поперек длинной оси могильной отметки. Яма имела отвесные стенки и ровное дно.
ямы. Их ширина составляла 0,09-0,12 м, толщина Ее заполнение представляло собой гумусирован– 0,05-0,08 м. По периметру могилы на глубине ный суглинок черного цвета.
1,14-1,22 м зафиксирован тлен белого цвета, явНа дне ямы на левом боку с подогнутыми нолявшийся, вероятно, остатками коры, перекрывав- гами и согнутыми руками, кисти которых покоишей вместе с плахами погребение.
лись перед лицевым отделом черепа, лежал скелет
На дне ямы по ее длинной оси лежал скелет ребенка. Погребенный располагался по длинной
взрослого человека. Погребенный был ориентиро- оси ямы и был ориентирован головой на запад
ван головой на ССВ (26°). Костяк лежал на левом (271°). Положение левой ноги: угол А – ~98°, угол Б
боку с подогнутыми ногами и согнутыми руками, – ~58°; положение правой ноги: угол А – 80°, угол
кисти которых располагались перед лицевой частью черепа. Положение левой ноги: угол А – 117°,
угол Б – 26°; положение правой ноги: угол А – 70°,
угол Б – 21°.
В районе шейных позвонков и кистей рук погребенного найдены мелкие пастовые бусы в количестве 72 штук (рис.11, 4). Перед погребенным, у
черепа, на дне ямы стоял глиняный сосуд.
Сосуд (рис.11, 3) горшковидной формы. Размеры: Н – 15,5 см, h – 8,9 см, Dв – 21,9 см, Dт –
21,4 см, Dд – 10,1 см. Толщина стенок – 0,7-0,8 см,
дна – 1,1 см. В глине обильная примесь толченой
раковины и шамота. Внутренняя и внешняя поверхности сосуда светло-коричневого цвета с темными
пятнами. Внутренняя поверхность дна и частично
стенок покрыта черным нагаром. Верхняя половина сосуда украшена орнаментом, выполненным
зубчатым штампом. Под уплощенным венчиком
расположен ряд оттисков, образующих двойные
углы. Ниже, на середине шейки, нанесен ряд наклонных оттисков трехзубого штампа. Этот ряд
проходит по слегка выступающему валику, опоясывающему шейку сосуда по окружности. Между
валиком и ребром сосуда нанесен орнамент в виде
заштрихованных треугольников вершинами вверх,
которые выполнены оттисками зубчатого штампа.
Погребение 6 (рис.11, 5) располагалось в
6,5 м к северо-западу (296°) от условного центра
кургана. Пятно могильной ямы выявлено на глу-
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Б – 36°.
Перед погребенным стояли два глиняных сосуда. Сосуд 1 располагался между локтями и коленями напротив нижней части позвоночника, сосуд
2 находился у запястий.
Сосуд 1 (рис.11, 6) горшковидной биконической формы. Размеры: Н – 13,7 см, h – 9,4 см, Dв –
18,7 см, Dт – 20,8 см, Dд – 8,3 см. Толщина стенок
– 0,9-1,0 см, дна – 0,8-0,9 см. В глине фиксируется
примесь шамота. Внешняя и внутренняя поверхности сосуда светло-коричневого цвета с темносерыми пятнами. Вся поверхность сосуда покрыта орнаментом в виде оттисков крупнозубчатого
штампа. Под уплощенным венчиком по окружности нанесены две параллельные линии. Ниже шейка
сосуда украшена наклонными оттисками зубчатого штампа, образующими ромбовидные фигуры.
По ребру проходят еще две параллельные линии,
опоясывающие сосуд. Ниже двойные оттиски зубчатого штампа образуют треугольники вершинами
вниз. Под ними расположен ряд наклонных оттисков зубчатого штампа, образующих фигуры типа
ромбов. Придонная часть орнаментирована двумя
параллельными линиями, опоясывающими сосуд.
Сосуд 2 (рис.11, 7) закрытой баночной формы.
Размеры: Н – 7,6 см, Dв – 9,5 см, Dт – 10,4 см, Dд –
6,3 см. Толщина стенок – 0,6-0,8 см, дна – 1,2 см. В
глине фиксируется примесь шамота. Внешняя поверхность светло-коричневого цвета с темными
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пятнами. Внутренняя поверхность – темно-серая. продольной стенки ямы, напротив коленей и грудСосуд не орнаментирован.
ной клетки погребенного. Еще один (сосуд 2) стоял
Погребение 7 (рис.12, 1-2) располагалось в у локтей погребенного. Рядом с ним на дне могилы
9,6 м к северо-западу (331°) от условного центра лежала галька призматической формы размерами
кургана. Пятно могильной ямы выявлено на уров- 5,5х2,5х2,6 см (рис.12, 6).
не материка на глубине 1,09 м от условной нулеСосуд 1 (рис.12, 3) баночной формы со слегка
вой отметки. В плане могила имела прямоугольную выделенным венчиком и чуть вогнутым дном. Разформу и была ориентирована по линии СЗ-ЮВ меры: Н – 18,5-20,5 см, Dв – 21,5 см, Dт – 22,6 см,
(323°). Размеры ямы: длина – 1,25 м, ширина – Dд – 11,2 см. Толщина стенок – 0,9-2,1 см, дна –
0,76-0,82 м, глубина -1,49 м от условной нулевой 3,0 см. Внешняя поверхность светло-коричневого
отметки. Яма имела отвесные стенки и ровное дно. цвета, внутренняя – серая. Верхняя часть сосуда
В заполнении, представлявшем собой гумусиро- как снаружи, так и внутри покрыта черным нагаванный суглинок черного цвета, встречены дере- ром. На внешней поверхности отчетливо видны
вянные плашки могильного перекрытия. Плахи следы заглаживания неровным краем твердого
располагались наклонно и горизонтально. Верхние предмета. Сосуд не орнаментирован.
концы наклонно расположенных плах зафиксироСосуд 2 (рис.12, 4) открытой баночной приваны на глубине 1,12 м от условной нулевой отметки, нижние – на глубине 1,2-1,32 м от условной
нулевой отметки. Глубина залегания горизонтально
расположенных плах варьировала в пределах от 1,3
до 1,44 м ниже условной нулевой отметки. Большая часть плах находилась в северном углу могилы
и в ее центральной части. Длина наиболее сохранившихся плашек составляла 0,24-0,40 м, ширина
– 0,12-0,21 м, толщина – 0,04-0,07 м. Судя по расположению остатков перекрытия оно состояло из
плах, уложенных поперек длинной оси ямы и опиравшихся концами на ее продольные края.
На дне могилы на левом боку лежал скелет
ребенка. Костяк располагался по длинной оси могилы и был ориентирован головой на ССЗ (333).
Ноги погребенного были подогнуты. Положение
левой ноги: угол А – 60°, угол Б – 28°; положение
правой ноги: угол А – 88°, угол Б – 55°. Кости рук
сохранились частично, но, вероятно, они были согнуты и их кисти располагались перед черепом. На
дне могилы прослеживались остатки органической
подстилки в виде белесого тлена. Перед скелетом
стояли три глиняных сосуда. Два из них (сосуды 1
и 3) находились у средней части северо-восточной

земистой формы. Дно имеет слегка выделенную
закраину. Размеры: Н – 6,9 см, Dв – 14,4 см, Dд –
10,5 см. Толщина стенок – 0,8-0,9 см, дна – 1,1 см.
Внешняя и внутренняя поверхности светло-коричневого цвета. Верхняя половина банки украшена
орнаментом в виде висячих треугольников, выполненных косозубым штампом.
Сосуд 3 (рис.12, 5) баночной формы. Размеры: Н – 11,9 см, Dв – 16,6 см, Dт – 17,0 см, Dд –
11,4 см. Толщина стенок – 0,8-0,9 см, дна – 1,8 см.
Поверхность сосуда светло-коричневого цвета с
серыми пятнами. Под уплощенным венчиком нанесен орнамент в виде ряда наклонных оттисков
крупного зубчатого штампа. Отдельные оттиски в
результате заглаживания сильно затерты.
Все обнаруженные в кургане 3 погребения относятся к срубной культуре эпохи поздней бронзы.
Основным и центральным, видимо, можно считать
погребение 2. До возведения насыпи, судя по стратиграфическим данным, были сооружены погребения 5-7. Погребение 1 было впущено с уровня
поверхности насыпи. Судя по периферийному положению погребения 3, оно могло быть сооружено
после возведения насыпи.

***
Исследованные в 1995 году три кургана мо- Большинство из них относится к рядовым погильников Красный Ключ и Суходольский содер- гребениям, характеризующимся традиционными
жали погребальные комплексы срубной культуры. признаками погребального обряда этого времени
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– северо-восточная или северная ориентировка мое восточное среди комплексов подобного вида
могильных ям и захороненных в них людей, скор- на территории Самарской области.
ченное на левом боку положение погребенных, с
Погребение 2 кургана 2 Суходольского моруками, согнутыми в локтях и кистями, направлен- гильника сопровождалось большим количеством
ными к лицу. В подавляющем большинстве случаев астрагалов и фаланг лошади, КРС и овцы. Обычай
умершие сопровождались одним сосудом баноч- помещать в погребения альчики и астрагалы заной или горшковидной формы, украшенным орна- фиксирован на всей территории распространения
ментом в виде висячих треугольников, заштрихо- срубной культуры (Ковалева, 1990. С.59-71; Циванных ромбов или наклонных оттисков зубчатого миданов, Чаур, 1997. С.50-61; Цимиданов, 2001.
штампа.
С.215-248; Крамарев, 2003. С.158; Юдин, 2009.
В кургане 1 могильника Красный Ключ и кур- С.146-159; Рослякова, Косинцев, 2013. С.211гане 2 Суходольского могильника фиксируется 218). Если в западных районах в наборы астрагаполучивший большое распространение обычай лов входили, как правило, альчики МРС, то в повнутрикурганного расположения погребений, ког- гребальных комплексах Поволжья гораздо чаще
да одно центральное погребение сопровождается встречаются сочетания астрагалов МРС-лошадьпериферийными, кольцом или дугой охватываю- КРС. Суходольский комплекс астрагалов сопровощими его (Крамарев, 2008. С.146).
Наибольший интерес среди исследованных
комплексов представляют отдельные погребения.
Центральное погребение 5 кургана 1 могильника Красный Ключ сопровождалось 4 сосудами
горшковидной формы. Присутствие в одном погребении сразу четырех сосудов – редкий случай
для срубных комплексов. При этом, как правило,
они встречаются в парных или коллективных погребениях (Агапов, Васильев, Кузьмина, Семенова,
1983. С.21; Семенова, 2000. С.173).
Деревянные перекрытия имели только три
погребения (№2, 5, 7) в кургане 3 Суходольского
курганного могильника. При этом погребение 2
представляло собой захоронение особого вида –
погребение в срубе на уровне дневной поверхности
без сооружения могильной ямы. Такие редкие типы
погребений встречаются в основном на территории Ставропольского района Самарской области и
в Ульяновском Заволжье (Крамарев, 2004. С.176177; Крамарев, Кузьмина, 2012. С.85, 107-108).
Таким образом, рассматриваемое погребение – са-

ждал погребение взрослого человека, что в целом
нехарактерно для этой категории погребального
инвентаря, т.к. абсолютное большинство срубных
погребений с астрагалами лесостепного Поволжья и Нижнего Поволжья принадлежало детям и
подросткам (Крамарев, 2003. С.158; Юдин, 2009.
С.152-153; Рослякова, Косинцев, 2013. С.215).
Назначение подобного рода наборов астрагалов и фаланг остается не вполне понятным. Отсутствие в погребениях обработанных астрагалов
с пришлифованными гранями (что характерно
для всего волго-уральского региона) говорит не в
пользу отнесения таких захоронений к рангу служителей культа или профессиональных гадателей
(Ковалева, 1990. С.69). С другой стороны, считать
суходольский набор принадлежностью игры в
«бабки» не позволяет тот факт, что среди 72 астрагалов овце принадлежали только 2 экземпляра
(собственно, именно они могли быть предметами
игры в кости), а остальные 70 экземпляров – лошадям и КРС, т.е. могли служить битами или битками
(Юдин, 2009. С.157).
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Рис.1. I – месторасположение курганных могильников Красный Ключ и Суходольский на территории Самарской области; II – план курганного могильника Красный Ключ (условные обозначения: 1 – курган 1,
раскопанный в 1995 году; 2 – деревня Красный Ключ; 3 – коттеджи и мех. двор; 4 – грунтовые дороги; 5 – линия электропередачи); III – план Суходольского курганного могильника (условные обозначения: 1 – здание
Суходольского ПТУ; 2 – водонапорная башня; 3 – учебная нефтяная вышка; 4 – гаражи).
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Рис.2. Курганный могильник Красный Ключ. Курган 1, план и профили.
Условные обозначения: 1 – современные контуры кургана; 2 – первоначальные контуры кургана; 3 – границы
траншеи; 4 – дерновый слой; 5 – клинья смыва – темная гумусированная почва; 6 – насыпь – серовато-черная рыхлая гумусированная супесь; 7 – погребенная почва – гумусированная супесь светло-серого цвета;
8 – материк – суглинок кирпично-красного цвета.
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Рис.3. Курганный могильник Красный Ключ. Курган 1.
1 – погребение 1 (условное обозначение: 1 – кусочек угля); 2 – погребение 2, план и профиль по линии А-Б;
3 – сосуд из погребения 2; 4 – погребение 3, план и профиль по линии А-Б (условные обозначения: 1 – кусочек
мела; 2 – астрагал); 5 – сосуд из погребения 3; 6 – погребение 4, план и профиль по линии А-Б; 7 – сосуд из
погребения 4; 8 – погребение 6, план и профиль по линии А-Б; 9 – сосуд из погребения 6.
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Рис.4. Курганный могильник Красный Ключ. Курган 1, погребение 5.
1 – план и профиль по линии А-Б (условные обозначения: 1 – кусок песчаника; к – мелкие фрагменты керамики); 2 – сосуд 1; 3 – сосуд 2; 4 – сосуд 3; 5 – сосуд 4.
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Рис.5. Суходольский курганный могильник. Курган 2, план и профили.
Условные обозначения: 1 – могильный выкид; 2 – дерево; 3 – современные границы насыпи; 4 – границы
кургана по данным стратиграфии; 5 – пахотный слой; 6 – клинья смыва; 7 – могильные выкиды (на профиле
Б-Б’); 8 – норы; 9 – дерево (на профиле В-В’); 10 – насыпь по данным стратиграфии; 11 – погребенная почва;
12 – материк.
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Рис.6. Суходольский курганный могильник. Курган 2.
1 – погребение 1, план и профиль по линии А-Б; 2 – сосуд из погребения 1; 3 – погребение 3, план и профиль
по линии А-Б; 4 – погребение 4, план и профиль по линии А-Б; 5 – сосуд из погребения 4.
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Рис.7. Суходольский курганный могильник. Курган 2, погребение 2.
1 – план и профиль по линии А-Б (условные обозначения: 1 – галька; 2 – астрагалы и фаланги; 3 – подстилка);
2 – галька; 3 – сосуд.
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Рис.8. Суходольский курганный могильник. Курган 3, план и профили.
Условные обозначения: 1 – могильный выкид; 2 – дерево; 3 – современные границы насыпи; 4 – границы
кургана по данным стратиграфии; 5 – пахотный слой; 6 – насыпь по данным стратиграфии; 7 – могильные
выкиды (на профиле Б-Б’); 8 – дерево (на профилях А-А’ и Б-Б’); 9 – погребенная почва; 10 – материк.

137

М. А. Турецкий

Рис.9. Суходольский курганный могильник. Курган 3.
1 – погребение 1, план и профиль по линии А-Б; 2 – сосуд 1 из погребения 1; 3 – сосуд 2 из погребения 1; 4 –
погребение 3, план и профиль по линии А-Б.
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Рис.10. Суходольский курганный могильник. Курган 3.
1 – погребение 2; 2 – сосуд из погребения 2; 3 – погребение 4, план и профиль по линии А-Б; 4 – сосуд из
погребения 4.
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Рис.11. Суходольский курганный могильник. Курган 3.
1 – погребение 5 на уровне деревянного перекрытия (условные обозначения: 1 – белый тлен; 2 – дерево);
2 – погребение 5, план и профиль по линии А-Б (условное обозначение: 1 – бусы); 3 – сосуд из погребения
5; 4 – бусы; 5 – погребение 6, план и профиль по линии А-Б; 6 – сосуд 1 из погребения 6; 7 – сосуд 2 из погребения 6.
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Рис.12. Суходольский курганный могильник. Курган 3, погребение 7.
1 – погребение на уровне деревянного перекрытия; 2 – план погребения и профиль по линии А-Б (условные
обозначения: 1 – галька; 2 – подстилка); 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2; 5 – сосуд 3; 6 – галька.
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Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
В. А. Скарбовенко, П. В. Ломейко, Н. П. Салугина
КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК ЭПОХИ БРОНЗЫ НИЖНЕОЗЕРЕЦКИЙ III
В 1983 году Средневолжская археологическая
экспедиция Куйбышевского (ныне Самарского)
государственного университета проводила охранно-спасательные раскопки в зоне строительства
II очереди Спасской оросительной системы на территории Приволжского района Самарской области, входящего в геоморфологическую провинцию
Низменного Заволжья. Раскопкам подверглись
поселение, грунтовой и курганные могильники у
с. Федоровки, курганно-грунтовой могильник у
с. Екатериновки и три курганных могильника у пос.
Нижнеозерецкого Приволжского района Самарской области.

чвы, уходили глубоко в материк. На южном краю
этой обширной норы обнаружен фрагмент деревянной плахи, лежавший на поверхности древней
почвы, который мог принадлежать уничтоженному
землероями погребению или какому-либо другому
погребальному сооружению.
Под насыпью кургана обнаружены два погребения. Могильная яма детского погребения 1 находилась в западной поле кургана, на краю подкурганной площадки, на расстоянии 9,5 м от ее центра.
Могильная яма погребения взрослого человека,
обозначенная номером 2, отстояла на 5,5 м к югу
от центра кургана. Обе могильные ямы были силь-

Настоящая статья посвящена публикации материалов одного из исследованных памятников –
курганного могильника Нижнеозерецкого III, раскопанного под руководством В. А. Скарбовенко.
Памятник находился в 2,85 км к юго-западу от
пос. Нижнеозерецкого, в долине р. Волги, на возвышенности третьей надпойменной левобережной
террасы, господствующей над окружающей местностью, радиусом в несколько километров (рис.1).
Могильник состоял из двух курганов, расположенных на расстоянии 35 м друг от друга. Насыпи курганов распахивались.
Курган 1 (рис.2) имел в плане форму неправильного овала, слегка вытянутого в направлении
север–юг. Современный диаметр насыпи кургана
составлял 35х33 м, первоначальный, судя по данным, полученным после изучения профилей бровок, не превышал 26,5-27,0 м. Подошва насыпи
кургана зафиксирована на отметках -0,40-0,78 м
от условной нулевой точки, выбранной на вершине кургана; высота насыпи от уровня поверхности
древней почвы в этой же точке составляла 0,60 м.
Насыпь кургана слагалась довольно однородным гумусированным суглинком темно-серого
цвета. Вся центральная часть насыпи и залегающей
под ней подкурганной площадки оказалась испорченной крупными норами землероев, которые начали фиксироваться сразу же под слоем пахоты и,
пронизывая насквозь толщу насыпи и древней по-

но повреждены норами землероев.
Погребение 1 (рис.3) совершено в могильной
яме трапециевидной формы. Длина ямы составляла 0,64 м, ширина у одной из поперечных стенок – 0,30 м, у другой – 0,47 м. Дно прослежено
на глубине 0,10-0,14 м от уровня материка, соответственно, -1,23-1,27 м от точки 0. Могильная яма
ориентирована по оси СВ–ЮЗ: направление продольной оси ямы, выраженное в градусах, характеризовалось значениями 78°–258°.
Заполнение могильной ямы состояло из плотного гумусированного темно-серого суглинка, перемешанного с желтым суглинком материкового
выкида.
От костяка погребенного (судя по размерам
могилы, маленького ребенка) сохранилось несколько очень мелких фрагментов костей в центральной
части дна могилы, по которым невозможно восстановить позу и ориентировку захороненного в могиле человека.
У северной продольной стенки могильной
ямы чуть выше уровня дна обнаружен фрагмент
крупной трубчатой кости конечности животного. У
противоположной южной продольной стенки стояли в ряд два глиняных сосуда.
Первый сосуд имел форму закрытой банки со
слегка выпуклыми боками (рис.3, 4). Венчик сосуда округленный, дно плоское, с закраиной, слегка
приподнятой кверху относительно его центра. Вы-
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сота сосуда 6,5 см, диаметр венчика 9,0х9,5 см, человека. Костяк сохранился фрагментарно: уцелемаксимальный диаметр тулова 9,6х9,8 см, диаметр ли верхняя часть черепной коробки, лежавшая на
дна 7,5х7,7 см. Технико-технологические характе- левом виске у края норы, бедренная кость правой
ристики сосуда, как и всех остальных сосудов мо- ноги и большие берцовые кости обеих ног. Судя
гильника, приведены в таблице 1.
по положению костей скелета, зафиксированных
Второй сосуд имел форму открытой банки in situ, он был погребен скорченно на левом боку,
(рис.3, 5). Венчик сосуда уплощенный, скошен- головой на север. В заполнении нор землероев найный наружу; бока слегка выпуклые; дно плоское, дены фрагменты нижней челюсти, лопатки, стопы
с закраиной и пальцевыми вмятинами вдоль гра- погребенного.
ницы дна и нижней части тулова. Под венчиком с
Перед костяком погребенного, приблизительдвух сторон имеются сквозные круглые отверстия но напротив грудной клетки, стоял глиняный сосуд
диаметром 0,5 см. Высота сосуда 6,7 см, диаметр горшковидной формы (рис.4, 3). Сосуд имел окрувенчика 10,8 см, максимальный диаметр тулова глый венчик, короткую вертикальную шейку, плав10,4 см, диаметр дна 7,5 см.
новыпуклое тулово и плоское, четко выделенное
Погребение 2 (рис.4) совершено в могильной дно без закраины. В верхней части шейки сосуда
яме неправильной четырехугольной формы, при- со стороны внутренней поверхности фиксируется
ближающейся по очертаниям к трапециевидной,
со слегка выпуклыми стенками. Первые признаки
могильной ямы в виде древесного тлена и мелких
фрагментов деревянных плашек были зафиксированы на уровне поверхности древней почвы, погребенной под насыпью кургана, но почва в этом
месте оказалась сильно изрытой норами землероев, поэтому очертания могильной ямы удалось
проследить лишь в предматериковом почвенном
горизонте, притом фрагментарно из-за нарушенности контуров ямы норами землероев. На уровне
материка, на отметке -0,96 м от 0 могильная яма
имела длину 2,0 м. Ширина северной поперечной
стенки ямы составляла около 1,57 м, южной –
0,95 м. Три стенки ямы были вертикальными, четвертая, восточная, – наклонной. Дно ямы неровное,
промеры уровня дна, сделанные в разных местах,
дали отметки в интервале от -1,80 до -1,86 м от 0
(соответственно, 0,84-0,90 м от уровня материка).
Могильная яма ориентирована по оси С-Ю: направление продольной оси ямы характеризовалось
значениями 5°–185°.
Заполнение могильной ямы состояло из гумусированного суглинка темно-серого цвета с легким
коричневатым оттенком, суглинок содержал в себе
вкрапления материковой глины.
Заполнение и дно могильной ямы были сильно испорчены норами землероев, от которых пострадал костяк погребенного в могиле взрослого

ребро. На плечико сосуда нанесен орнамент в виде
зигзага, заходящий также на зону шейки. В качестве
орудия-орнаментира использовался деревянный
стержень с расщепленным необработанным концом. Высота сосуда 11,4-11,6 см, диаметр венчика
14,3 см, максимальный диаметр тулова 16,8 см,
диаметр дна 9,5 см.
Курган 2 (рис.5) располагался в 35 м к югозападу от кургана 1. Насыпь кургана имела в плане
форму неправильного овала. Современный диаметр насыпи составлял 22х26 м, первоначальный
не превышал 16,5 м. Подошва насыпи кургана зафиксирована на отметках -0,21-0,40 м от условной
нулевой точки, выбранной на вершине насыпи. Высота насыпи от уровня поверхности древней почвы
в этой же точке составляла около 0,55 м.
Насыпь кургана слагалась однородным гумусированным суглинком темно-серого цвета.
Под насыпью выявлены два погребения. Могильная яма детского погребения 1 располагалась
в северо-западном секторе, на краю подкурганной
площадки, на расстоянии 8,3 м от центра кургана. Погребение 2, принадлежавшее взрослому человеку, было совершено в центре подкурганной
площадки.
Погребение 1 (рис.6) совершено в могильной
яме прямоугольной формы. Длина ямы 0,68 м, ширина 0,42-0,44 м. Яма была неглубокой, в материк
она опускалась всего на 7 см, ее дно зафиксирова-
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но на отметке -1,10 м от 0.
выстлано дно могильной ямы на тех участках, коМогильная яма ориентирована по оси СВ–ЮЗ: торые не были нарушены норами.
продольная ось могилы, выраженная в градусах,
Костяк погребенного в могильной яме взросхарактеризовалась значениями 50°–230°.
лого человека, судя по сопровождавшему инвенЗаполнение могильной ямы состояло из гуму- тарю – женщины, лежал в центральной части дна
сированного суглинка темно-серого цвета.
могилы, на левом боку, в скорченном положении,
От погребенного в могиле ребенка уцелели головой на СВ. Вся грудная клетка и кости рук были
лишь отдельные наиболее крупные кости конечно- вынесены за пределы могилы землероями. Отдельстей, положение которых указывало на северо-вос- ные позвонки, ребра и фрагменты теменной крышточную ориентировку тела погребенного.
ки черепа встречались на разных глубинах в заполУ южной продольной стенки могилы стоял не- нении могильной ямы.
большой глиняный сосуд закрытой баночной форЗа спиной погребенной, на слое древесной
мы (рис.6, 3). Венчик сосуда округленный, тулово коры, выстилавшей дно могилы, лежало украшение
плавновыпуклое, дно плоское, на невысоком цо- – накосник из цветного металла (рис.8, 1; фото 6,
коле, без закраины. Высота сосуда 8,9 см, диаметр 1). Накосник состоял из плоской треугольной плавенчика 9,3 см, максимальный диаметр тулова стины и шести биноклевидных пронизей, имеющих
10,6 см, диаметр дна 7,1х7,3 см. Сосуд орнаментирован оттисками зубчатого штампа (рис.6, 4). Орнамент асимметричный, небрежный, в его фигурах
угадываются фрагменты зигзага, меандра, заштрихованного треугольника и отрезки прямых линий.
Наружная поверхность сосуда заглажена тем же
зубчатым штампом, которым выполнен орнамент.
Погребение 2 (рис.7) оказалось сильно нарушенным норами землероев, пронизывавшими
заполнение могильной ямы и ее дно, в основном
вдоль стенок, по периметру могилы. Форма и размеры могильной ямы восстанавливаются приблизительно. Судя по сохранившимся участкам стенок
и дна могила имела подпрямоугольную форму,
длина ее – около 1,90 м, ширина 1,10-1,30 м. Глубина могилы составляла 0,79 м от уровня материка, ее дно прослежено на отметке -1,72 м от 0.
Ориентирована могильная яма по оси СВ-ЮЗ:
продольная ось могилы, выраженная в градусах,  
характеризовалась значениями 49°–229°.
Заполнение могильной ямы состояло из темно-серого суглинка, пронизанного норами землероев. В верхней части заполнения, в центре могилы, менее пострадавшем от нор, встречены две
крупные деревянные плахи, ориентированные перпендикулярно продольной оси могилы. Над самым
костяком погребенного, чуть выше дна ямы, обнаружены фрагменты древесной коры от легкого
надмогильного перекрытия. Такой же корой было
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рельефную поверхность. Длина треугольной пластины 6 см, ширина в основании 3,2 см, толщина
0,8 мм. В центре пластины вырезано треугольное
отверстие. По углам пластины пробито по два
сквозных прямоугольных отверстия, вокруг которых с внешней и тыльной сторон пластины фиксируются отпечатки округлых шайб из органического
материала. Вдоль каждой из трех сторон пластины,
от отверстия к отверстию, идут ряды неглубоких
насечек, местами треугольных, местами бесформенных. Пронизи изготовлены из очень тонких
прямоугольных пластин цветного металла. Тыльная сторона каждой пластинки покрыта сплошь
желобками, располагающимися друг за другом без
промежутка и образующими на внешней стороне
изделия выпуклые валики, придающие поверхности рельефный характер. Боковые края пластин
загнуты в трубочки, благодаря чему пронизи приобрели в поперечном сечении биноклевидную
форму; через эти трубочки продевались ремешки,
соединявшие все детали накосника в единое целое.
Длина пронизок 2,5 см, ширина 1,1 см, толщина
0,5 см.
Напротив живота погребенной помещался
глиняный неорнаментированный сосуд слабо выраженной горшковидной формы (рис.8, 2). Сосуд
имел уплощенный, скошенный наружу венчик, короткую цилиндрическую шейку с неявно выраженным переходом к плечику и ребром на внутренней
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поверхности сосуда, плавновыпуклое тулово и пло- льев, 1977. Рис.18, 2), второй – в погребении 5
ское, чуть вогнутое дно без закраины. Высота со- кургана 20 могильника Урень II в Старо-Майнском
суда 10,6 см, диаметр венчика 12,4х12,6 см, мак- районе Ульяновской области (Багаутдинов, 1992.
симальный диаметр тулова 13,0х13,5 см, диаметр С.38), третий и четвертый – в погребении 2 кургадна 9,0 см.
на 1 Спиридоновского II могильника в Волжском
Кроме того, в норе землероя обнаружены два районе Самарской области (Кузнецов, Мочалов,
мелких обломка бронзового желобчатого браслета. 1999. Рис.4), пятый – в погребении 3 кургана 2
Исследованный курганный могильник остав- могильника Ново-Ябалаклинского I Чишминского
лен племенами срубной культуры эпохи поздней района Республики Башкортостан (Горбунов, 1977.
бронзы.
Рис.7), шестой – в погребении 3 кургана 48 СтароКерамический комплекс могильника пред- Ябалаклинского могильника Чишминского района
ставлен пятью сосудами, не очень выразительны- Республики Башкортостан (Горбунов, Морозов,
ми в плане их морфологических характеристик и 1991. С.83. Рис.XXIII, 7).
вследствие этого малоинформативными для опреНакосник из Нижнеозерецкого III курганного
деления хронологической позиции памятника; могильника типологически близок первым двум
можно лишь в самом общем виде сослаться на то, из перечисленных выше украшений-накосников:
что высокая доля баночных сосудов и сосудов без
орнамента нетипична для керамических комплексов наиболее ранних памятников срубной культуры Среднего Поволжья.
Несколько большие возможности для выявления места курганного могильника Нижнеозерецкого III среди однокультурных памятников
Поволжья и Приуралья представляет найденное
в погребении 2 кургана 2 украшение-накосник из
цветного металла. Металлические наборные накосники хорошо известны в материалах исследованных памятников андроновской культурной общности (Усманова, Логвин, 1998), но в погребениях
срубной культуры они встречаются редко. В своде
памятников срубной культуры Волго-Уральского
междуречья сведения о находках металлических
накосников на территории Нижнего Заволжья отсутствуют (Памятники срубной культуры, 1993).
Аналогичная ситуация отражена в диссертационной работе А. С. Лапшина, обобщающей материалы памятников эпохи поздней бронзы Волго-Донского региона (Лапшин, 2006). Авторам настоящей
публикации известно несколько экземпляров металлических накосников, найденных в погребениях срубной культуры, – все они происходят из
памятников северо-восточной территории ее распространения: первый накосник обнаружен в погребении 12 кургана 15 Лузановского могильника
в Кошкинском районе Самарской области (Васи-

он состоит из плоской треугольной пластины, к
которой снизу крепились биноклевидные пронизи,
образующие в соединении друг с другом фигуру в
форме треугольника.
Биноклевидные пронизи с рельефной поверхностью, сплошь покрытой выпуклыми валиками,
выполненными посредством нанесения желобков
на изнаночную сторону изделий, были в употреблении у племен срубной культуры северо-восточного
ареала, включающего территорию современных
Самарской, Ульяновской областей, Республик Татарстан и Башкортостан. Пронизи использовались в
качестве звеньев наборных браслетов, накосников,
нагрудных украшений, а также для декорирования
головных уборов. Авторами публикации уже высказывалось предположение, что этот специфический
вид украшений мог распространяться из одного
центра производства по устойчивым путям связей
племен срубной культуры или, что вероятнее, его
следует рассматривать как проявление региональной моды на украшения (Скарбовенко, Ломейко,
2012. С.186). Наличие в курганном могильнике
Нижнеозерецком III биноклевидных пронизей позволяет синхронизировать погребения кургана 2
со следующими комплексами, содержащими аналогичные изделия: Республика Татарстан – погребение 3 грунтового могильника Куралово в Куйбышевском районе (Казаков, 1975. С.195. Рис.5, 1),
Ульяновская область – курган 6 могильника Крас-
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ная Звезда I в Чердаклинском районе (Буров, 1981. концентрациях, и бурого железняка. Внутри района
С.26, 48. Табл.9, 2), погребение 5 кургана 5 мо- Р1 выделяются три места добычи сырья (М1, М2,
гильника Урень II (Багаутдинов, 1988. С.12. Рис.45, М3), которые различаются количественным соот48) и погребение 4 кургана 3 могильника Урень III ношением естественных примесей:
(Багаутдинов, 1989. С.29. Рис.118) в Старо-МайнР1М1 – глина этого места добычи сырья соском районе; Самарская область – погребение 4 держит незначительное количество пылевидного
кургана 1 могильника Золотая Нива II (Багаутди- песка с единичными включениями песчинок разнов, Васильева, 2004. С.187. Рис. 13, 12-21) и по- мером 0,2-0,3 мм и бурый железняк в виде оолигребение 5 кургана 1 могильника Верхний Сускан I товых включений коричневато-бордового цвета
(Скарбовенко, Ломейко, 2012. С.183. Рис.8, 6) в размером до 1,5 мм. Глина описываемого вида
Ставропольском районе, погребение 4 кургана 2 определяется как незапесоченная, «жирная», или
могильника Лузановка в Кошкинском районе (Ва- высокопластичная ожелезненная глина (ВОГ).
сильев, 1977. Рис. 20, 2), погребение 1 кургана 3
Р1М2 – глина этого места добычи сырья сомогильника Федоровка III в Приволжском районе держит небольшое количество мелкого песка (от
(Седова, 1982), погребение 3 кургана 2 могиль- пылевидного до 0,1 мм), песок с размером зерен
ника Степановка III в Кинель-Черкасском районе 0,2-0,3 мм, насчитывающий до 5-7 включений на
(Лифанов, Крамарев, Цибин, 2008. С.125. Рис.7,
3б); Республика Башкортостан – погребение 9
кургана 1 могильника Ново-Балтачево (Сальников,
1967. С.83. Рис.3, 17).
Керамический комплекс Нижнеозерецкого III
курганного могильника был подвергнут техникотехнологическому анализу по методике, разработанной А. А. Бобринским, которая основана на
бинокулярной микроскопии, трасологии и эксперименте (Бобринский, 1978; Бобринский, 1999).
По имеющимся в наличии глиняным сосудам
из погребений исследовались гончарные навыки
оставившего могильник населения на всех ступенях
гончарного производства, доступных для изучения;
полученные результаты приведены в таблице 1 (см.
ниже).
Ступени 1–3: отбор, добыча и подготовка
исходного сырья. Для изготовления своей посуды
гончары – носители традиций населения, которому принадлежит Нижнеозерецкий III курганный
могильник, отбирали один вид исходного сырья:
ожелезненные глины (ОГ), происходящие из одного
района добычи сырья (Р1). Понятие «район добычи
сырья» введено в научный оборот А. А. Бобринским
и подразумевает качественную характеристику сырья – набор естественных примесей, содержащихся в глине. Глины из района добычи сырья Р1 имеют в своем составе естественные включения песка,
в основном мелкого, присутствующего в разных
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1 кв.см, и бурый железняк в виде единичных оолитовых включений размером до 1,5 мм. Глина
описываемого вида квалифицирована как слабо
запесоченная, или пластичная ожелезненная глина
(ПОГ).
Р1М3 – глина этого места добычи сырья содержит небольшое количество очень мелкого песка – от пылевидного до 0,1 мм, песок размером
0,2-0,7 мм, составляющий основную массу естественной примеси к глине – от 60 до 100 включений на 1 см2 и бурый железняк в виде оолитовых
включений размером до 1 мм. Глину данного вида
можно условно определить как запесоченную, или
«тощую» ожелезненную глину (ЗОГ).
Шамот, содержавшийся в составе формовочной массы сосудов из Нижнеозерецкого III могильника, был получен путем дробления сосудов,
изготовленных только из высокопластичных и пластичных глин.
Выполненный анализ показал, что оба сосуда
из погребения 1 кургана 1 изготовлены из запесоченной глины; из глины высокой степени пластичности изготовлен сосуд из погребения 2 кургана 1;
оба сосуда, происходящие из кургана 2, изготовлены из пластичной глины. Различные места добычи
глины отражают, скорее всего, навыки, присущие
разным семейным группам, которые, возможно,
вступали в процессы смешения, о чем свидетельствуют различия в составе исходного сырья сосу-
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дов из погребения 1 кургана 1 и сырья, определенСостав формовочных масс сосудов определяного в зернах шамота этих же сосудов.
ется как сочетание исходного сырья конкретного
Ступень 4: составление формовочной мас- вида с искусственно введенными компонентами из
сы. При анализе сосудов зафиксированы следую- числа перечисленных выше.
щие искусственно вводимые в формовочную массу
В исследованной керамической серии два
компоненты: шамот и органические добавки, пред- сосуда из погребения 1 кургана 1 изготовлены из
ставленные навозом жвачных животных, выжим- формовочной массы одного состава: запесоченной
кой из навоза и органическим раствором.
ожелезненной глины с добавками крупного шаШамот дробился гончарами до определен- мота и выжимки из навоза, сосуд из погребения 2
ной степени крупности гранул – максимально до кургана 1 – из высокопластичной ожелезненной
5 мм. В формовочную массу сосудов он вводился глины с добавками крупного шамота и органичепо большей части некалиброванным, представлен- ского раствора, сосуд из погребения 1 кургана 2
ным гранулами всех размеров, образовавшимися – из пластичной ожелезненной глины с добавками
при дроблении сосудов на шамот, без какого-либо среднего шамота и навоза, сосуд из погребения 2
специального предварительного отбора по при- кургана 2 – из пластичной ожелезненной глины с
знаку крупности. При анализе формовочных масс добавками крупного шамота и выжимки из навоза.
фиксировалась наибольшая допустимая крупность
гранул шамота и концентрация шамота в формовочной массе. Установлено, что при изготовлении посуды гончарами использовался в основном
крупный шамот (размером более 2 мм), но зафиксировано введение в формовочную массу и шамота крупностью менее 2 мм. Концентрация шамота
в формовочной массе сосудов определяется соотношением 1:4 – одна часть шамота на четыре части
глины; таким образом, шамот составляет не более
20% объема формовочной массы сосуда.
В качестве органических добавок применялся навоз жвачных животных (Н) и выжимка из
него (Выж), а также органический раствор (ОР).
Введение навоза жвачных животных в формовочную массу фиксируется по наличию растительных
остатков разной крупности со следами деформаций от перекусывания и расщепления в процессе
пищеварения. Выжимка из навоза фиксируется
по наличию очень небольшого количества мелких
растительных включений размером 2-4 мм (2-3
включения на 1 кв.см), различных потеков, черных
блестящих пленок, сочетающихся с аморфными
пустотами. Органический раствор прослеживается по наличию аморфных пустот, сочетающихся с
участками излома черепка, покрытыми веществом,
часто крупитчатым, желтовато-оранжевого цвета;
отличительной особенностью органического раствора является отсутствие растительных остатков.

Сосуды, из которых изготовлен шамот, в составе
своих формовочных масс также содержали шамот
и органику, что свидетельствует об устойчивости
традиции составления формовочных масс сосудов
с искусственными добавками шамота и органики.
Ступени 5-7: конструирование сосудов и
приемы формообразования. Конструирование
всех сосудов из погребений могильника производилось по одной и той же схеме или достаточно
близким схемам. Вслед за А. А. Бобринским технологической схемой конструирования принято
считать комбинацию способов изготовления начина сосуда и его полого тела. Начины всех обнаруженных в могильнике сосудов изготовлены в
соответствии с донно-емкостной программой; при
этом в качестве строительных элементов использовались жгуты, наращиваемые по спиралевидной траектории. Сосуд из погребения 2 кургана 1
выделяется на общем фоне способом наложения
элементов при конструировании начина: характер
спаев элементов указывает на возможное применение формы-основы. Полое тело всех сосудов лепилось из жгутов, наращиваемых по спиралевидной
траектории.
Придание сосудам формы, или формообразование, осуществлялось в процессе конструирования, окончательная доводка производилась при
помощи выдавливания пальцами руки и, реже, выбивания колотушкой с гладкой рабочей поверхно-
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стью (последний прием прослежен на обоих сосу- дилось в таком положении достаточно длительное
дах из кургана 2).
время. Трехцветность излома свидетельствует об
На внешней поверхности некоторых сосудов обжиге сосуда в условиях окислительной среды, с
фиксируются затертости (сосуды из кургана 2) и доступом кислорода, при кратковременном вознагар (сосуды из погребения 1 кургана 1 и погребе- действии температур каления. Сосуд находился в
ния 2 кургана 2), которые могут свидетельствовать зоне действия этих температур непродолжительв пользу того, что в могильные ямы ставили обыч- ное время (толщина осветленного слоя – не более
ную бытовую посуду, а не специальную посуду, из- 2 мм), после чего его извлекали из обжигового
готовленную для погребальной церемонии.
устройства, свидетельством чему является четкая
Ступень 8: обработка поверхности сосу- граница между различно окрашенными слоями в
да. На всех обнаруженных в могильнике сосудах за- изломе черепка.
фиксирован только один способ обработки поверхВ исследованном могильнике оба вида терности – простое заглаживание. В качестве орудий мической обработки представлены практически
для операции заглаживания применялись лоскут поровну, но стоит отметить, что оба сосуда, проткани, деревянный скребок, штамп-орнаментир исходящие из кургана 2, обожжены в одинаковой
и галька. Иногда на поверхности одного и того же среде – восстановительной, что говорит о сущесосуда встречаются следы заглаживания орудиями
двух видов, например, деревянным скребком и тканью, галькой и тканью. Самым распространенным
орудием для заглаживания поверхности сосудов в
могильнике оказался лоскут ткани; заглаживание
галькой отмечено только на сосуде из погребения 2
кургана 1.
В случаях, когда удавалось определить способ
заглаживания поверхности сосудов, из которых
приготовлялся шамот, зафиксировано простое заглаживание и в одном случае (погребение 1 кургана 1 сосуд 1) – лощение.
Ступени 9-10: придание изделиям прочности и влагонепроницаемости. Прочность и
влагонепроницаемость – качества, которые достигались путем термической обработки гончарной
продукции. Исследование режимов термической
обработки найденных в могильнике глиняных сосудов производилось путем сравнительного изучения
цветовых характеристик свежих изломов изделий.
Изломы стенок сосудов имеют как однотонную
серую, так и трехцветную окраску. Однотонный
темно-серый цвет излома означает, что термическая обработка сосуда проводилась без доступа
кислорода в условиях восстановительной среды –
вероятно, на сосуд в течение короткого промежутка времени воздействовали температуры не ниже
650°, затем изделие перекрывалось слоем материала, препятствующего доступу кислорода, и нахо-
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ствовании единых навыков на этой ступени гончарной технологии у социальной группы, оставившей
вышеупомянутый курган.
Подводя итоги технико-технологического
исследования керамики из курганного могильника Нижнеозерецкого III, следует отметить факты,
указывающие на культурное единство и, вероятно,
родственность населения, которому принадлежит
памятник.
Для изготовления посуды население разрабатывало один район залежей глин. Разработка
различных мест добычи сырья в пределах одного
района скорее всего отражает наличие малых семейных групп, которые имели «свои» глинища; последнее подтверждается тем, что сосуды, которые
шли на приготовление шамота, были вылеплены из
сырья того же района.
Близкие рецепты составления формовочных
масс и повторение этих же рецептов в формовочных массах шамота свидетельствуют о сложившихся сходных навыках производства глиняной
посуды. Различия в органических компонентах
формовочных масс могут указывать на традиции
отдельных семейных групп.
Керамический комплекс могильника демонстрирует близкие навыки конструирования посуды: все сосуды вылеплены в соответствии с одной
технологической схемой, предписывающей изготовление начина по донно-емкостной программе
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Таблица 1.
Характеристики глиняных сосудов из могильника Нижнеозерецкого III
по результатам технико-технологического анализа.
Ступени гончарного производства
Отбор и добыча
исходного сырья

Состав формовочной массы

Инструменты для
обработки поверхности

Режим обжига

Место находки сосуда
к.1, п.1, с.1 к.1, п.1, с.2

Р1М1( ВОГ)
Р1М2 (ПОГ)
Р1М3 (ЗОГ)
ВОГ + Ш3 + Ор
ПОГ + Ш2 + Н
ПОГ + Ш3 + Выж
ЗОГ + Ш3 + Выж
Лоскут ткани
Деревянный штамп
Лоскут ткани + деревянный скребок
Лоскут ткани + галька
Восстановительный

спирально-жгутовым способом, полого тела – наращиванием жгутов по спиралевидной траектории.
Необходимо отметить и присутствие некоторых различий керамики курганов 1 и 2, которые
позволяют предполагать принадлежность погребенных в них лиц к разным социальным (родовым?) группам.
Два сосуда из погребения 1 кургана 1 сделаны
почти одинаково: совпадают исходное сырье, состав формовочных масс, схема конструирования,
способ заглаживания поверхности лоскутом ткани;
различаются сосуды только обжигом в разной среде – один сосуд обожжен при восстановительном
режиме, другой – при окислительном. Под той же
насыпью в погребении 2 находился сосуд, значи-

+

к.1, п.2
+

к.2, п.1

к.2, п.2

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
в данном случае как минимум двух семейных
групп, входящих в более широкий родственный
коллектив.
Сосуды из двух погребений кургана 2 также
близки между собой по своим технологическим
характеристикам: при их изготовлении использовано одно и то же исходное сырье, они имеют
сходный состав формовочных масс с искусственно введенными добавками шамота и органики на
основе навоза, одинаковый способ обжига в условиях восстановительной среды. Различаются сосуды способом заглаживания поверхности – один
заглажен лоскутом ткани и деревянным скребком,
другой – деревянным штампом, оставившим на
поверхности сосуда так называемые «расчесы».

тельно отличавшийся по своим технологическим
Проведенный технологический анализ дает
особенностям: он единственный в керамической основание предполагать наличие процессов смесерии могильника изготовлен из глины высокой шения между представителями различных групп
пластичности, в составе формовочной массы толь- населения – в частности, на это указывает тот факт,
ко этого сосуда фиксируется добавка органическо- что шамот в составе формовочных масс обоих сого раствора, поверхность его заглажена галькой, судов из погребения 1 кургана 1 изготовлен из плахарактер наложения строительных элементов заставляет предполагать использование формы-основы, обожжен сосуд в условиях окислительной
среды. За этими характеристиками вполне могут
стоять различия гончарных навыков нескольких,

стичной глины, в то время как исходным сырьем
для самих сосудов послужила запесоченная глина.
Социокультурные интерпретации наблюдений
над особенностями распределения навыков гончарного производства в комплексах Нижнеозерецко-
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го III могильника представляются делом будущего рования и статистической обработки, которые, как
– они станут возможными после формирования до- надеются авторы, позволят выявить определенные
статочно широкой базы гончарных навыков носите- тенденции и подойти уже на ином уровне к поискам
лей срубной культурной общности, ее картографи- направлений их интерпретаций.
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Рис. 1. Местоположение курганного могильника Нижнеозерецкий III.
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Рис. 2. План и профиль кургана 1.
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Рис. 3. Курган 1, погребение 1.
1 – план погребения; 2 и 3 – разрезы могильной ямы; 4 – сосуд 1; 5 – сосуд 2.
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Рис. 4. Курган 1, погребение 2.
1 – план погребения; 2 – разрез могильной ямы; 3 – глиняный сосуд.
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Рис. 5. План и профиль кургана 2.
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Рис. 6. Курган 2, погребение 1.
1 – план погребения; 2 – разрез могильной ямы; 3 – сосуд; 4 – развертка орнамента сосуда.
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Рис. 7. Курган 2, погребение 2.
1 – план погребения; 2 – разрез могильной ямы.
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Рис. 8. Вещи из погребения 2 кургана 2.
1 – металлический накосник; 2 – сосуд.
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Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
Ю. И. Колев
КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ КРАСНОСЕЛКИ I
В 1986 году экспедиционным отрядом Куйбышевского государственного педагогического
института (ныне – Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия) были произведены исследования курганного могильника
Красноселки I на юго-западе Самарской области.
Материалы раскопок очень важны для понимания
многих аспектов в истории срубной культурноисторической общности, но публиковалась лишь
незначительная их часть (Iванов, Колєв, 1993). В
настоящем издании результаты полевых исследований могильника представлены в полном объеме, что дает возможность более аргументирован-

на расстоянии 70-100 м друг от друга по линии
ЗСЗ-ВСВ. Во второй, северо-восточной группе
курганов выявлено 7 насыпей, расположенных на
расстоянии от 70 до 220 м друг от друга по линии
ЗЮЗ-ВСВ (курганы 5-11). Местоположение и размеры крайних в цепочке курганов 9-11 определены
лишь приблизительно, так как курганы находились
на участке, засеянном подсолнечником, и доступ к
ним был затруднен. Крайний западный курган второй группы (к.5) находился в 260 м к северо-востоку от крайнего восточного кургана первой группы
(к.3). Между двумя цепочками курганов с востока
на запад проходит проселочная дорога, связыва-

но определить место памятника в ряду срубных
древностей.
Могильник расположен в 6,5 км к юго-западу
от пгт Безенчук Безенчукского района Куйбышевской области и в 5 км к востоку от пос.Красноселки на ровном участке водораздела pp.Безенчук и
Чапаевка, левых притоков р.Волги. В 4 км к востоку от могильника проходит автотрасса БезенчукОсинки (рис.1).
К началу раскопок могильник состоял из двух
групп курганов. В первой группе насчитывалось 4
курганные насыпи (курганы 1-4), расположенные

ющая трассу Безенчук-Осинки с пос.Красноселки.
Вдоль дороги, с северной ее стороны, от асфальтовой трассы до могильника тянется лесополоса.
В 1986 г. к востоку и северу от могильника в непосредственной близости от него прокладывались
оросительные каналы.
Насыпи всех курганов были в значительной
степени снивелированы многолетней распашкой,
от которой меньше всего пострадал самый крупный в могильнике курган 4, через который проложена труба нефтепровода «Дружба». Размеры всех
курганов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Размеры курганов могильника Красноселки I

№ кургана

Диаметр кургана
современный

Высота кургана

по погребенной почве

современная

от погребенной почвы

1

36

27,5

1,6

2,0

2

19

14,5

0,8

1,3

3

30

19х17

0,7

1,0

4

50

5

48

28х23

1,5

2,3

6

30

12

0,4

0,8

7

30

0,4

0,6

8

40

0,8

1,0

1,8

Необходимость в исследовании курганов
была вызвана строительством оросительной системы, которое предполагало полную нивелировку
отводимых под орошение земель. Именно во время
строительства и был обнаружен могильник. Нико-

лай Сергеев, мастер передвижной механизированной колонны, начавшей снимать грунт с одной из
насыпей, обратил внимание на насыпной характер
грунта в кургане и остановил работу бульдозера. С
кургана 1, насыпь которого частично была наруше-
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на бульдозером, начались раскопки могильника. кургане 6 обнаружены отдельные кости человека,
В результате были изучены курганы 1-3 в первой в кургане 8 – остатки погребения в разрушенной
группе и курганы 5-8 во второй группе. Все иссле- норами могильной яме. Наиболее полно сохранилдованные курганы сильно пострадали от нор гры- ся комплекс кургана 1 в юго-западной группе, не
зунов. Во второй группе курганов не сохранилось пострадала от грызунов часть погребений в кургани одного целого погребения. В кургане 5 удалось нах 2 и 3. В целом сохранившиеся погребения дают
зафиксировать лишь выкид из могильной ямы, в относительно полное представление о могильнике.
Курган 1 (рис.2; 3)
Насыпь кургана к моменту раскопок имела торых не был зафиксирован. Высота этих насыпей
диаметр 36 м и высоту 1,6 м от современной по- составляла от 0,7 до 1,6 м. Таким образом, можно
верхности. В процессе раскопок было выяснено, предположить, что перечисленные погребения, за
что диаметр сохранившейся под насыпью древней исключением погребений 13, 14 и 16, относятся к
погребенной почвы, а следовательно, и первона- первому этапу сооружения кургана.
чальный диаметр кургана составляли 27-28 м, а
Выкид из погребения 13 лежал частично на
высота насыпи от уровня погребенной почвы до- первой насыпи и, следовательно, его можно отностигала 2,0 м. Насыпь была снята шестью тран- сить уже к следующему этапу сооружения насыпи.
шеями сначала до погребенной почвы, представляющей собой серый гумусированный суглинок.
На этом уровне отчетливо были видны пятна погребальных ям, заполненных темно-серой гумусированной супесью. В процессе снятия насыпи
фиксировались остатки дерева и выкиды глины из
погребений. В результате стратиграфических наблюдений была определена последовательность
сооружения насыпи (рис.3).
На материковом ярко-желтом суглинке лежал слой погребенной почвы – светло-серый слабогумусированный суглинок, прорезанный погребениями и поздним вкопом, расположенным чуть
севернее центра современной насыпи. Мощность
погребенной почвы – от 30 до 70 см. Наименьшая мощность этого слоя – вокруг погребений.
Границы погребенной почвы выявлены в пределах
насыпи и образуют овал. Непосредственно на погребенной почве лежали выкиды из погребений 8,
9, 12, 13, 14, 16, 17, расположенных почти по кругу, диаметром около 20 м. В большинстве случаев
эти выкиды содержлит чернозем в нижней части и
желтый материковый суглинок в основной.
Выкиды и погребенная почва вокруг погре-

Выкиды из погребений 14 и 16 лежали на погребенной почве, но отчетливых следов древнейшей
насыпи над ними не зафиксировано, поэтому они
могут быть предположительно отнесены ко второму этапу сооружения курганного комплекса. Ко
второму этапу относятся и погребения, выкиды из
которых лежлит целиком на первой насыпи, – погребения 1, 4, 5, 21, а также погребения 19, 20, 22,
выкид из которых не зафиксирован, но которые
находились в непосредственной близости от погребений второго этапа. К числу самых последних
по времени сооружения может быть отнесено погребение 5, выкид из которого перекрывал вторую насыпь. Вторая насыпь заметно отличалась от
первой более светлым оттенком, граница между
насыпями нарушена многочисленными норами
грызунов и определялась в основном благодаря
ярко-желтым пятнам выкидов.
Не исключено, что небольшие насыпи возводились над каждым из погребений, сооружаемых последовательно друг за другом. Во всяком
случае, зафиксированные слои насыпи отражают
скорее всего не особые периоды функционирования могильника, а лишь последовательность

бений 8, 9, 12, 17 и в центральной части кургана
были перекрыты слоем темно-серой гумусированной супеси, образующей первую насыпь, а точнее, насыпи над пoгребениями 8, 9, 12, 17 и над
погребениями 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 23, выкид из ко-

захоронений. Важно отметить, что ни одно из погребений не прорезало предшествующую ему насыпь или выкид, то есть не было сколько-нибудь
существенного перерыва во времени сооружения
всей насыпи.
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Второй слой насыпи завершал ее оформление
Показателем степени скорченности костяв виде кургана, круглого в плане и сегментовидно- ков служили замеры углов согнутости в тазобего в сечении. Высота всей насыпи от погребенной дренном и коленном суставах по уже упомянутой
почвы до современного пахотного слоя достигала методике И. С. Каменецкого. Представляется, что
170 см. Границы ее совпадали с границами погре- наиболее значимыми являются данные замеры
бенной почвы. Полы кургана образованы темно- для костей, лежащих непосредственно на дне ямы
коричневой сильно гумусированной почвой. Этот и поэтому менее подверженных перемещениям,
слой перекрывал края насыпи. Насыпь кургана и связанным с заваливанием тела на живот или на
гумусный горизонт за его пределами были пере- спину по мере разложения тканей и под воздейкрыты пахотным слоем толщиной 30-35 см.
ствием других факторов внеобрядового происПод насыпью кургана обнаружено 23 погребе- хождения (Иванов, 1992). Поэтому в описании
ния. Все погребения, кроме 11 и 18, совершены в приводятся замеры именно для этих костей.
ямах, прорезающих погребенную почву и материк.
Определение пола и возраста погребенных из
Ямы погребений 11 и 18 не достигали материковой кургана №1 выполнено в 1986 г. А. В. Шевченко,
глины. В большинстве случаев захоронения выяв- старшим научным сотрудником Ленинградсколены на уровне погребенной почвы, за исключени- го отделения Института этнографии АН СССР.
ем погребений 8, 6, 10, 14-16, очертания которых
удалось проследить только на фоне материкового
суглинка ввиду того, что заполнение погребальных
ям слабо отличалось от погребенной почвы или их
очертания были нарушены норами грызунов.
Заполнение погребальных ям составлял
грунт из насыпи – рыхлый гумус, более темный,
чем слой погребенной почвы. Во многих случаях заполнение ям нарушено норами грызунов
(погребения 7, 9, 12, 13, 14) и псовых хищников
(погребение 14).
В описании погребений глубина ямы определялась от их поверхности к моменту расчистки.
Чтобы определить первоначальную глубину ямы,
нужно учесть толщину грунта, снятого ножом
бульдозера и при зачистке лопатами. Расположение погребений под насыпью определяется расстоянием от условного центра кургана под нулевой отметкой на бровке С-С’. При определении
ориентировки и степени скорченности костяков
использовалась методика, изложенная в работе
И. С. Каменецкого (Каменецкий, 1986). Ориентировка погребальных ям определялось по их длинной оси, ориентировка погребенных – по осевой
линии тела, которая проходит через основание
черепа (или первый шейный позвонок) и середину верха крестца. Ориентировка выражена через
буквенные обозначения секторов (С, ССВ, СВ, В и
т.д.) и в градусах. Величина сектора 22°30’.

Остальные определения сделаны А. А. Хохловым,
сотрудником археологической лаборатории Куйбышевского государственного педагогического
института (ныне – Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии).
Описание погребений.
Погребение 1 (рис.4) было выявлено в 7,5 м
к ЮЮ3 от центра кургана на уровне погребенной
почвы на глубине -212 см от 0. Выкид из погребения лежал к ЮВ от него на первой насыпи, перекрывая погребение 8 и частично выкид из него,
образовывая овальную площадку диаметром до
4 м и мощностью до 0,45 м. Яма имела в плане
прямоугольную форму, длину 135 см, ширину
– 85 см, глубину от зафиксированного уровня –
112 см. Яма была ориентирована на СВ (48°).
На северо-западном краю ямы на погребенной почве лежали остатки деревянного накатника
– обломки шести бревен, возможно, подтесанных,
диаметром 12-17 см, длиной 0,5-1,0 м. Вокруг
них прослеживалась органическая труха от бревен или камышового настила.
Бревна находились и в яме, на гл. -275
-315 см, и располагались в основном поперек ее
длинной оси. Диаметр бревен от 9 до 16 см. На
глубине -285 см от 0 вдоль длинной оси ямы лежал обломок жерди толщиной 6 см, возможно,
опорный столбик перекрытия. На дне ямы зафиксирован слой органического тлена толщиной
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3-4 мм – остатки подстилки из растительного маСосуд 1 (рис.5, 2) простой баночной формы,
териала (камыша?).
его высота 6,8 см, диаметр днища 6,9 см, диаметр
Костяк мужчины 24 лет лежал на дне ямы венчика 10,5 см. Толщина стенок 0,6 см, днища –
на левом боку, завалившись на живот, головой на 0,7 см. Сосуд орнаментирован наклонными отпеСВ (54°), скорченно. Положение левой ноги: угол чатками гладкого штампа, образующими полосу
А – 83°, угол B – 40°. Руки согнуты в локтях и по- под срезом венчика. Срез венчика покрыт короткиложены кистями перед лицом. Ноги согнуты. Перед ми оттисками того же штампа.
телом погребенного находился глиняный лепной
Сосуд 2 (рис.5, 3) простой баночной формы.
сосуд. Локтевые кости правой руки погребенного Высота его 13,7 см, диаметр дна 10,3 см, венчика –
лежали поверх раздавленного сосуда.
16,2 см. Толщина стенок до 1 см, дна – 0,7 см. СоСосуд (рис.4, 4) простой баночной формы, вы- суд орнаментирован оттисками зубчатого штампа,
сотой 9,9 см, диаметр дна – 7,8 см, диаметр венчи- которые образуют в верхней части сосуда зигзаг и
ка 12,8 см. Толщина стенок 0,7 см, днища – 1,1 см. крест, в нижней части – фигуру из двух ромбов.
С одной стороны сосуда имеются темные (почти
Погребение 3 (рис.5, 4-6) находилось в 14,4 м
черные) пятна-потеки в виде узких полос, спускаю- к югу от центра кургана. Могильная яма выявлена
щихся вертикально от венчика к дну сосуда. Сосуд на уровне погребенной почвы на глубине -193 см
орнаментирован наклонными отпечатками зубчатого штампа, расположенными узкой горизонтальной полосой под срезом венчика.
Погребение 2 (рис.5, 1-3) было расположено
в 13,4 м к ЮЮЗ от центра кургана. Могильная яма
выявлена на уровне погребенной почвы на глубине
-201 см от 0. Яма имела в плане форму прямоугольника или трапеции, у которой длина двух длинных сторон 0,9 м, длина коротких сторон – 0,58 м
и 0,49 м. Глубина ямы от зафиксированного уровня
62 см. Яма ориентирована на север (4°). У восточной стенки ямы почти у самого ее дна на глубине
-264 см найдены два обломка жердей диаметром
2,5 см. На дне ямы по всей ее площади прослежены
остатки растительного тлена, составлявшего два
слоя толщиной 2-3 см с тонкой, 1,0-1,5 см, прослойкой гумуса между ними. Следы органики сохранились и на костях погребенного. Скорее всего,
два слоя являются остатками камышовой подстилки и камышового покрывала или перекрытия.
Костяк ребенка 6 лет лежал на подстилке,
головой на ССВ (17°), на левом боку. Костяк сохранился неполностью. Отсутствуют предплечья
и кисти рук, почти все кости стоп. Судя по сохранившимся костям, костяк лежал скорченно, руки –
кистями перед лицом. Положение левой ноги: угол
А – 73°, угол B – 22°. Перед телом погребенного
лежали на боку два раздавленных глиняных лепных
сосуда.
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от 0. Яма в плане прямоугольная, ее длина 56 см,
ширина 40 см. Глубина ямы от зафиксированного
уровня 43 см. Яма ориентирована на ССВ (25°). На
дне ямы сохранилось два слоя органического тлена
коричневато-белесого цвета с прослойкой гумуса
между ними – остатки подстилки и перекрытия.
Толщина их – 0,5-0,6 см. Остатки перекрытия из
камыша находились и на дне сосудов, стоявших в
яме. На стенках ямы сохранились следы тесловидного орудия, с помощью которого она выкапывалась. Это вертикальные желобки по всему периметру ямы. Ширина рабочей части орудия судя по
следам – 4-5 см.
От погребенного сохранился лишь фрагмент
черепной крышки на дне ямы в северной ее половине. Череп принадлежал младенцу в возрасте
менее года. Рядом с обломками черепной крышки
вдоль юго-восточной стенки стояли два глиняных
лепных сосуда.
Сосуд 1 (рис.5, 5) простой баночной формы с
чуть выделенной вертикальной шейкой. Высота сосуда 7,5 см, диаметр дна 7,3 см, диаметр венчика
11,1 см, толщина стенок – до 0,6 м, днища – 0,50,6 см. Сосуд орнаментирован в верхней части оттисками гладкого штампа, образующими зигзаг и
наклонные линии, которые придают орнаменту вид
треугольников, обращенных вершинами вниз.
Сосуд 2 (рис.5, 6) имеет S-видную профилировку стенок. Поверхность стенок желто-серая
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с темными, в виде разводов, пятнами (неравно- Выкид материковой глины из погребения лежал
мерный обжиг?). Высота сосуда 10,5 см, высота на первой насыпи. Он представлял собой овальное
шейки 4,2 см, диаметр дна 8,6 см, диаметр венчи- кольцо 6,3х3,7 м. Мощность выкида в СЗ части –
ка 14,8 см, венчик чуть отогнут наружу. Толщина до 60 см. Могильная яма была расположена почти
стенок 0,6-0,7 см, днища – 1,1 см. Сосуд орнамен- в центре кольца, с некоторым смещением к СЗ. Яма
тирован оттисками гладкого штампа, которые об- имела форму прямоугольника со скошенной заразуют два горизонтальных ряда наклонных отпе- падной стороной и была ориентирована на восток
чатков под срезом венчика и у основания шейки. (78°). Длина северной стороны ямы 1,4 м, восточМежду ними – рисунок из нескольких беспорядоч- ной – 1 м, южной – 1,2 м, западной – 0,9 м. Южная
ных зигзагообразных линий.
стенка ямы разрушена сверху норой. Глубина ямы
Погребение 4 (рис.6, 1-4) было расположено от зафиксированного уровня – 70 см.
в 10,5 м к югу от центра кургана. Могильная яма
В заполнении ямы обнаружены остатки деревыявлена на уровне погребенной почвы на глуби- вянного перекрытия – 5 обломков жердей диамене -201 см от 0. Выкид из могильной ямы лежал к тром от 2,5 до 5 см. 4 жерди располагались поперек
СВ от погребения на южном краю первой насыпи и ямы. Их концы у северной стенки ямы находились
прослежен в виде наклонной площадки из матери- на гл. -219 -223 см, а противоположные концы
кового суглинка почти круглой формы. Мощность
выкида до 30 см, диаметр – около 2,5 м. Длина
могильной ямы 123 см, ширина по южной стенке
60 см, по северной – 69 см, глубина ямы от зафиксированного уровня 82 см. Яма ориентирована на
ССВ (19°). В заполнении ямы почти у самого ее дна
найден обломок плахи длиной 50 см, диаметром
15 см. Обломок лежал поперек ямы посередине ее.
В яме сохранились остатки подстилки и перекрытия из камыша в виде двух слоев трухи коричневато-белесоватого цвета. Нижний слой (подстилка)
толщиной 0,8-1,0 см лежал непосредственно на
дне. Сверху, на тонкой, 1-2 см, прослойке гумуса
лежал второй слой органического тлена. Этот слой
был отчетливо виден у стенок ямы.
Костяк женщины 15 лет лежал чуть ближе
к западной стенке ямы на левом боку, головой на
север (6°), скорченно. Положение левой ноги: угол
A – 70°, угол B – 20°. Череп сильно раздавлен,
верхняя часть грудной клетки сохранилась неполностью. Руки погребенной лежали кистями перед
лицом. Перед костяком стоял глиняный лепной
сосуд простой баночной формы (рис.6, 4). Высота
сосуда 8,5 см, диаметр дна 8, 6 см, диаметр венчика 12,8 см. Сосуд орнаментирован в средней части
оттисками зубчатого штампа, образующими зигзаг.
Погребение 5 (рис.6, 5-8) обнаружено в 6,5 м
к ССЗ от центра кургана. Могильная яма выявлена
на уровне погребенной почвы на глубине -215 см.

были опущены до гл. -248 -257 см. Вдоль северной
стенки ямы обнаружены следы трех вертикальных
столбиков, вдоль восточной стенки – остатки двух
столбиков диаметром от 1,5 до 2,5 см. Эти следы обнаружены на различной глубине от -218 до
-261 см. Высота одного, наиболее сохранившегося
столбика составила 40 см. Дно ямы было покрыто
остатками камышовой подстилки.
Скелет мужчины 60 лет лежал ближе к северной стенке ямы скорченно на левом боку, с завалом
на спину, головой на ВСВ (70°). Степень скорченности костяка определяется положением левой ноги:
угол A – 124°, угол В – 35°. Перед лицом погребенного стоял глиняный лепной сосуд. Руки уложены
кистями перед лицом таким образом, что кисть
левой руки оказалась на сосуде, пястные кости –на
его дне, фаланги – рядом с сосудом.
Сосуд (рис.6, 8) простой баночной формы.
Высота сосуда 11 см, диаметр дна 8 см, диаметр
днища – 1,3 см. Сосуд орнаментирован оттисками
зубчатого штампа, образующими горизонтальную
линию под срезом венчика.
Погребение 6 (рис.7, 1, 2) было расположено
в 4 м к северо-западу от центра кургана. Могильная
яма выявлена на уровне материковой глины на глубине -221 см. Яма подпрямоугольной формы длиной 1,02 м, шириной 0,53 м. Глубина ямы от зафиксированного уровня 53 см. Яма ориентирована на
СВ (40°). Костяк ребенка 6-7 лет был ориентирован
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головой на ВСВ (76°), лежал на левом боку в скорСосуд (рис.7, 5) простой баночной формы.
ченном положении. Положение левой ноги: угол А Высота сосуда 6,7 см, диаметр дна – 6,5 см, венчи– 48°, угол В – 20°. Руки уложены кистями перед ка – 10 см, толщина стенок 0,6 см, днища – 0,8 см.
лицом. Перед лицом погребенного стоял глиняный Сосуд не орнаментирован.
лепной сосуд. Под головой и верхней частью тела
Погребение 9 (рис.8-10) обнаружено в 6,4 м
прослеживались остатки камышовой подстилки.
к ВЮВ от центра кургана. Первоначально были выСосуд (рис.7, 2) простой баночной формы, явлены остатки деревянного накатника и выкид из
высота сосуда 7,8 см, диаметр дна 8,5 см, диаметр могильной ямы с восточной стороны бровки с-с’
шейки 14,2 см, толщина стенок 0,6-1,4 см. Сосуд не на глубине -135 -152 см. После снятия выкида с
орнаментирован.
накатника были зафиксированы очертания моПогребение 7 (рис.7, 3-4) находилось в 2 м гильной ямы на гл. -181 см. Яма имела почти прак юго-западу от центра кургана. Могильная яма вильную прямоугольную форму, длину 168 см, шиобнаружена на уровне погребенной почвы на гл. рину 142 см, глубину от зафиксированного уровня
-212 см. Яма подпрямоугольной, чуть трапецие- 180 см. Яма была ориентирована на север (0°). С
видной формы, ориентирована на ВСВ (76°). Длина южной стороны ямы в 75 см от ее края лежали куямы 76 см, ширина в западной части 48 см, в вос- ски горбыля толщиной 2-3 см, шириной 11-22 см,
точной – 54 см, глубина ямы от зафиксированного
уровня – 41 см. На дне ямы сохранились следы камышовой подстилки. Костяк ребенка 2,5 лет лежал
головой на ВСВ (72°), на левом боку в скорченном
положении. Положение левой ноги: угол А – 60°,
угол В – 40°. Верхняя часть костяка была сильно
потревожена норами грызунов. Перед телом погребенного стоял глиняный лепной сосуд.
Сосуд (рис.7, 4) простой баночной формы.
Высота сосуда 8,6 см, диаметр дна 7,7 см, диаметр
венчика 12,4 см. Сосуд не орнаментирован.
Погребение 8 (рис.7, 5-6) находилось в 10 м
к югу от центра кургана. Выкид из погребения лежал на уровне погребенной почвы и был перекрыт
первой и второй насыпями. Он представлял собой
кольцевидный вал из материкового суглинка мощностью в северной части до 35 см. Размеры выкида
3,6 х 3,3 м (кольцо несколько вытянуто по линии
С-Ю). Яма, обнаруженная на уровне материковой
глины на гл. -264 см, находилась внутри кольца с
некоторым смещением к югу от его центра. Яма
имела прямоугольную форму, длину 70 см, ширину
51 см, глубину от зафиксированного уровня 8 см.
Яма была ориентирована на СВ (42°). В яме находился костяк ребенка 4-5 лет. Костяк был ориентирован на СВ (48°), лежал на левом боку скорченно,
с руками, сложенными кистями перед лицом. Положение левой ноги: угол А – 68°, угол В – 23°. Перед
телом погребенного стоял глиняный лепной сосуд.
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длиной 105-230 см. Вдоль восточного и северного
края ямы и с юго-западного угла ямы лежали остатки бревен и плах длиной от 30 до 110 см, диаметром
от 7 до 35 см. Все эти остатки накатника лежали на
погребенной почве на глубине -135-152 см   от 0
поперек длинной оси ямы. В заполнении ямы также
обнаружены куски бревен диаметром от 9 до 16 см
на глубине -324 -330 см. Площадка вокруг ямы радиусом до 2 м была покрыта слоем трухи от коры.
При расчистке эта труха превращалась в пыль, поэтому ее границы и толщину точно зафиксировать
не удалось, с западной стороны перекрытие ямы
было уничтожено норами. Выкид из погребения
мощностью до 0,6 м лежал на погребенной почве и
образовывал кольцо, нарушенное с северо-западной стороны погребения норами грызунов. Ширина
кольца от 1,0-1,5 м с востока до 3-4 м с северной и
юго-восточной стороны. По всему дну могильной
ямы сохранился тлен коричнево-белесого цвета
– остатки органической (камышовой?) подстилки
и перекрытия или покрывала. Существование последнего можно предположить судя по его следам
на костях погребенного и на инвентаре.
Костяк мужчины 40 лет лежал посередине
ямы вдоль ее длинной оси на левом боку головой
на ССВ (12°), скорченно (рис.9). Положение левой
ноги: угол А – 115°, угол В – 38°. Положение рук:
левая рука, согнутая в локте, с кистью, прижатой
к предплечью, выставлена вперед, правая рука, со-
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гнутая в локте, плечом прижата к телу, ее кисть – у формы, напоминающей петлю с взаимопроникалоктя левой руки. В погребении обнаружен глиня- ющими концами. Контуры меандров обозначены
ный лепной сосуд, роговые детали жезла, бронзо- двумя тонкими резными линиями. Границы между
вый нож, кости лошади.
ними подчеркнуты более глубокой резной линией.
Сосуд (рис.10, 4) стоял перед телом погре- Участки поверхности между меандрами оформлебенного у локтя левой руки. Стенка сосуда имеет ны в виде треугольников и змеек, выполненных в
S-видный профиль. Высота сосуда 13,9 см, диа- той же технике: фигуру образует гладкая поверхметр дна 9,2 см, диаметр тулова в самой широкой ность, а ее контуры обозначены резными линиями.
его части 20,6 см, диаметр венчика 20,6 см. Толщи- Вторая часть орнаментальной композиции покрына стенок 0,8 см, днища – 1,3 см. Сосуд орнаменти- вает всю остальную поверхность трубки. Орнамент
рован оттисками зубчатого штампа. Орнаменталь- состоит из ромбов с вписанными в них свастиками.
ную композицию можно разделить на три зоны. Ромбы образованы косой сеткой из пересекаюВерхняя, в средней части шейки, состоит из трех щихся глубоких резных линий, такими же линиягоризонтальных линий и бахромы из каплевидных ми обозначены контуры свастик. Таким образом,
вдавлений под ними, средняя зона – в нижней ча- ограниченные резными линиями участки гладкой
сти шейки – состоит из заштрихованных треуголь- поверхности образуют фигуры в виде свастик. Кроников, обращенных вершинами вверх, нижняя зона
орнамента – в верхней части тулова – из заштрихованных треугольников, обращенных вершинами
вниз.
Рукоять жезла (рис.10, 1; фото 5, 3-7) лежала перед телом погребенного на локтевом суставе левой руки, в нескольких сантиметрах от кисти
правой руки, вдоль оси тела, концом в изголовье.
Рукоять сделана из рога благородного оленя (по
определению старшего научного сотрудника КФАН
СССР А. Г. Петренко) и состоит из двух частей.
Одна часть – это сплошная роговая трубка, один,
широкий, конец которой завершается небольшим
утолщением и плоско срезан, а другой высверлен
на глубину до 4,1 см. Таким образом, этот конец
трубки является полым, толщина стенок – около 2 мм. Длина трубки 10,5 см. Диаметр в самой
широкой ее части 26 мм, в самой узкой – 16 мм.
Ширина утолщения 5 мм. Вся поверхность рукояти
тщательно заполирована и покрыта резным орнаментом. Не орнаментирован лишь конец с утолщением. Орнаментальная композиция состоит из
двух частей. Первая часть шириной 35 мм, ограниченная с двух сторон тонкими горизонтальными линиями, непосредственно примыкает к концу
рукояти с утолщением. Эта часть орнаментальной
композиции состоит из двух рядов меандровидных
фигур. В одном ряду – три меандра в виде буквы
«S». Второй ряд – из трех меандров более сложной

ме того, внутри этих фигур свастики прочерчены
тонкими линиями.
Вторая часть рукояти состоит из пяти колец,
изготовленных из того же рога. Кольца имеют различную форму и орнамент. Диаметр всех колец
– 16 мм, толщина – 1,5 мм. Ближайшее к первой
части рукояти кольцо шириной 4 мм орнаментировано резными линиями, образующими зигзаг
и кружки между его вершинами. Второе кольцо,
шириной 6 мм, и четвертое, шириной 5 мм, не орнаментированы. Третье кольцо шириной 5,5 мм и
пятое шириной 8 мм орнаментированы тремя резными линиями.
Навершие жезла (рис.10, 2; фото 5, 1, 2) лежало на коленном сгибе левой ноги параллельно
оси тела, составляя с рукоятью почти одну линию.
Навершие состоит из двух частей: наконечника и
полой сквозной трубки. Наконечник представляет
собой трубку из рога благородного оленя. Нижний конец наконечника сплошной, верхний конец
высверлен на глубину 45 мм. Нижний конец наконечника имеет кольцевое утолщение и выступ с
поперечным сквозным отверстием. Общая длина
наконечника – 105 мм, диаметр 13,5 мм, диаметр
утолщения на нижнем конце – 19 мм, ширина его
7 мм. Диаметр отверстия 4,5 мм. В отверстие, видимо, продевался кожаный ремешок, так как его
края сильно сточены. Толщина стенок в верхнем
конце трубки 1,0-1,5 мм. Вся поверхность трубки,
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за исключением выступа с отверстием, орнаменКостяк ребенка 5 лет лежал на левом боку готирована. Кольцевое утолщение орнаментировано ловой на ССВ (32°). Положение левой ноги: угол А
наклонными насечками, расположенными группа- – 89°, угол В – 40°. Руки согнуты в локтях и уложеми по 3-4, и резной горизонтальной линией. Вся ны кистями перед лицом. Перед телом погребеностальная поверхность покрыта ломаными лини- ного у кистей рук был поставлен глиняный лепной
ями, образующими растительный или меандро- сосуд. К сожалению, сосуд был похищен во время
видный орнамент. Орнамент выполнен глубокими раскопок, но его форма, размеры и орнаментация
резными линиями, обрамленными линиями более восстанавливаются по отпечатку, оставшемуся в
тонкими.
заполнении ямы.
Вторая часть навершия – полая трубка длиСосуд (рис.11, 2) имел горшковидную форной 47,5 мм, диаметром 12,5 мм, со стенками му, высота сосуда 8,6 см, высота шейки 4,2 см,
толщиной 1,0-1,5 мм. На трубке чередуются три диаметр дна около 8 см, диаметр венчика 12,8 см.
орнаментированные и три неорнаментированные Шейка сосуда была орнаментирована оттисками
полосы. Орнаментированная полоса представляет зубчатого штампа, образующими полосу из ромсобой меандр, контуры которого выполнены резь- бов с косой штриховкой. Сверху и снизу полоса
бой, полоса меандров ограничена с двух сторон ромбов была ограничена рядом косопоставленных
резными линиями по три с каждой стороны. Петли
меандра на конце, примыкающем к собственно наконечнику, – более узкие, с острыми углами. Два
других меандра имеют более широкие петли с закругленными углами и дополнительные орнаменты
в виде точек.
Двулезвийный бронзовый нож (рис.10, 3) найден перед телом погребенного рядом с коленным
суставом левой ноги на глубине -353 см от 0. Оба
лезвия ножа прокованы с одной стороны. Черенок
подпрямоугольный, соединен с лезвием холодной
ковкой (?). Перекрестие – в виде небольшого утолщения, а перехват намечен проковкой. Пятка черенка чуть закруглена. Общая длина ножа 169 мм,
длина черенка 60 мм. Максимальная ширина лезвия 36 мм.
Три ребра лошади найдены между коленом
левой ноги погребенного и восточной стенкой ямы
на глубине -360 см. Они лежали почти в анатомическом порядке. Это позволяет предположить, что
в могилу был положен кусок лошадиной туши.
Погребение 10 (рис.11, 1, 2) было расположено в 16,1 м к югу от центра кургана. Могильная
яма выявлена на уровне материковой глины на отметке -270 см, имела прямоугольную форму, была
ориентирована на ССВ (30°). Длина ямы 79 см, ширина 50 см, глубина 22 см от зафиксированного
уровня. На дне ямы прослежены следы камышовой
подстилки.
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оттисков штампа.
Погребение 11 (рис.11, 3, 4) найдено в 5,8 м к
ВСВ от центра кургана. Могильная яма выявлена на
уровне погребенной почвы на гл. -233 см от 0. Яма
имела форму прямоугольника с закругленными
углами. Длина ямы 70 см, ширина – 53 см, глубина
от зафиксированного уровня 9 см. Яма была ориентирована на север (7°). На дне ямы сохранились
слабые следы органики. Однако уверенности в том,
что это подстилка, нет.
Костяк ребенка 3 лет лежал на левом боку
головой на СВ (35°), скорченно. Положение левой
ноги: угол А – 78°, угол В – 29°. Череп погребенного сохранился в виде мелкой трухи и отдельных
косточек его лицевой части. Фаланги пальцев рук,
берцовые кости и стопа правой ноги не сохранились. Положение рук устанавливается предположительно, так как от левой руки сохранилась только локтевая кость. Правая рука вытянута к коленям.
Перед телом погребенного у восточной стенки ямы
найден раздавленный глиняный лепной сосуд. Реконструируется лишь его верхняя часть.
Сосуд (рис.11, 4) имел простую баночную
форму. Его высота была приблизительно 6-7 см,
диаметр венчика 10 см, толщина стенок 0,5 см. Сосуд не орнаментирован.
Погребение 12 (рис.11, 5, 6) находилось в
8 км к ВСВ от центра кургана. Выкид из погребения лежал к северу от него на уровне погребенной
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почвы и был перекрыт первой и второй насыпью. и уложены кистями перед лицом. Перед костяком у
Он представлял собой куполообразную площадку левого локтя стоял глиняный лепной сосуд.
из материкового суглинка почти круглой формы
Сосуд (рис.12, 2) имеет слабопрофилированразмером 1,8х2,0 м и мощностью около 20 см. ную форму с едва намеченной вертикальной шейМогильная яма выявлена на уровне погребенной кой и округлым туловом. Высота сосуда 13,9 см,
почвы на глубине -232 см от 0. Яма имела форму диаметр дна 8,5 см, диаметр тулова в самой шинеправильного прямоугольника и была ориенти- рокой части 18 см, диаметр венчика 17,8 см. Сорована на ВСВ (75°). Длина ямы 86 см, ширина по суд орнаментирован оттисками зубчатого штампа.
верху 40 см, по дну – 49 см. Глубина ямы от зафик- Орнамент покрывает нижнюю половину шейки и
сированного уровня 29 см. В северо-восточном верхнюю часть тулова и состоит из полосы в виде
углу ямы был обнаружен обломок жерди диаме- двух горизонтальных линий и зигзага между ними
тром 2,5 см. Один конец обломка лежал на краю и расположенных ниже заштрихованных треугольямы, другой – у ее дна на отметке -232 см. На дне ников вершинами вниз. Вершины треугольников
ямы и на костях погребенного сохранились следы оформлены «флажками».
камышового тлена. Кости сохранились плохо: чеПогребение 14 (рис.13) находилось в 5 м к
реп превратился в труху. Кости рук не сохранились. западу от центра кургана. Могильная яма выявлеКостяк ребенка 4,5 лет лежал на левом боку, головой на восток (95°), скорченно. Положение левой
ноги: угол А – 56°, угол В – 28°. Перед телом погребенного у южной стенки ямы стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис.11, 6) имел простую баночную форму. Высота сосуда 6,3 см, диаметр дна 10,2 см, диаметр венчика 14,4 см, толщина стенок 0,5-0,7 см,
толщина дна 1,0 см. Сосуд не орнаментирован.
Погребение 13 (рис.12) обнаружено в 3,7 м
к СВ от центра кургана. Выкид из могильной ямы
образовывал округлую площадку диаметром около 6 м. Могильная яма была расположена в южной
части этой площадки. Мощность выкида достигала 0,5 м. На его поверхности местами сохранился
органический тлен от камыша или коры. Могильная яма зафиксирована на погребенной почве на
гл. -206 см. Яма подпрямоугольной формы, ориентирована на СВ (35°). Длина ямы 169 см, ширина 117 см, глубина от зафиксированного уровня
119 см. В заполнении ямы на отметках -209 -305 см
от 0 обнаружено 6 обломков жердей. Длина обломков от 11 до 16 см, диаметр 3-8 см. На дне ямы
и на костях погребенного зафиксирован коричевато-белесый тлен – остатки камышовой подстилки
и перекрытия.
Костяк мужчины 18-19 лет лежал у западной
стенки ямы на левом боку головой на СВ (53°),
скорченно. Положение левой ноги: угол А – 115°,
угол В – 50°. Руки погребенного согнуты в локтях

на на отметке -257 см на уровне материковой глины. Яма ориентирована на ССВ (22°). Длина ямы
166 см, ширина 136 см, глубина от зафиксированного уровня 128 см. Могильный выкид из ямы лежал на погребенной почве с южной стороны ямы,
образуя овальную площадку длиной 7,7 м, шириной 5,2 м. Мощность выкида до 65 см. По всей поверхности выкида зафиксирован коричневато-белый слой растительного происхождения – остатки
коры или камыша. По краям могильной ямы сохранились остатки деревянной надмогильной конструкции – более десятка обломков бревен. Три из
них – с восточной стороны ямы, один – в северной
части ямы, остальные – с западной стороны ямы.
Диаметр обломков от 8 до 30 см. Все они лежали
перпендикулярно длинной оси ямы на уровне погребенной почвы, а один из них ниже – на отметке -195 см. Северо-западный угол ямы разрушен
норой. От погребенного сохранились только часть
руки, тазовые кости и кости ног. Судя по ним скелет
мужчины 35 лет лежал на левом боку, завалившись
на спину, головой на ССВ (примерно 30°), в скорченном положении. Положение левой ноги: угол А
– 98°, угол В – 39°. Руки, видимо, были положены
кистями перед лицом. Под костями сохранился коричневый тлен от камыша (?).
Погребение 15 (рис.14) находилось в 13 м к
ЮЮВ от центра кургана. Могильная яма выявлена
на уровне материковой глины на гл. -272 см. Яма
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прямоугольной формы, ориентирована на СВ (35°). (98°), скорченно. Положение левой ноги: угол А –
Ее длина 114 см, ширина 55 см, глубина от зафик- 80°, угол В – 30°. Руки согнуты в локтях и уложены
сированного уровня 65 см. В заполнении ямы най- кистями перед лицом. Перед костяком находились
дено 2 обломка жердей на гл. -315 и -300 см от 0. два глиняных лепных сосуда: сосуд 1 стоял у локДиаметр жердей 10 см и 8 см, длина – 14 и 50 см. тей погребенного, сосуд 2 лежал на боку у южной
Костяк ребенка (мальчика) 9-10 лет лежал на дне стенки ямы.
ямы головой на СВ (42°) на левом боку, скорченно.
Сосуд 1 (рис.15, 2) простой баночной форПоложение левой ноги: угол А – 77°, угол В – 30°. мы. Высота сосуда 11,2 см, диаметр дна 9,9 см,
Руки согнуты в локтях и уложены кистями перед толщина стенок и дна 0,8-0,9 см, диаметр венчика
лицом. Перед костяком около коленей и кистей 14,1 см. Орнамент под срезом венчика состоит из
стояли два глиняных лепных сосуда. Перед лице- беспорядочных оттисков гладкого штампа, расповой частью черепа и под сосудами прослеживались ложение которых напоминает зигзаг, сменяющийся
следы камышового тлена.
горизонтальным рядом семечковидных вдавлений.
Сосуд 1 (рис.14, 4) простой баночной формы.
Сосуд 2 (рис.15, 3) простой баночной формы.
Высота сосуда 8,1 см, диаметр дна 8,3 см, диаметр Высота сосуда 23,6 см, диаметр дна 12,4 см, диавенчика 12 см. Толщина стенок 0,7 см, днища – метр венчика 20 см, толщина стенок 1,0 см, днища
1,0 см. Сосуд не орнаментирован.
Сосуд 2 (рис.14, 5) простой баночной формы.
Высота сосуда 16,2 см, диаметр дна 11 см, венчика – 18 см, толщина стенок 0,8 см, толщина дна
1,0 см. Верхняя треть сосуда орнаментирована оттисками гладкого штампа, образующими двойной
зигзаг. Между некоторыми вершинами зигзага расположены попарно короткие наклонные оттиски
того же штампа.
Погребение 16 (рис.15) находилось в 9,5 м к
ССЗ от центра кургана. Могильная яма выявлена на
уровне материковой глины на гл. -225 см. Выкид
глины из могильной ямы лежал на погребенной почве и образовывал овальную площадку размером
2,9х2,4 м, мощностью до 0,3 м в центре. Могильная
яма находилась в западной части площадки. Яма
имела форму неправильного прямоугольника с закругленными углами, ориентированного длинной
осью на восток (81°). Длина ямы по верху 131 см,
по дну – 102 см, глубина от зафиксированного
уровня 90 см. В заполнении ямы встречены остатки деревянной конструкции – 7 обломков бревен и
жердей диаметром от 4,5 см до 16 см и длиной от
13 см до 93 см. Эти бревна встречены на глубине
от -239 см до -310 см и располагались в основном
поперек длинной оси ямы. По всему дну ямы прослеживался коричневый тлен от подстилки из камыша. На дне ямы лежал костяк ребенка 3-4 лет.
Костяк лежал на левом боку головой на восток
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– 1,4 см. Срез венчика орнаментирован косыми семечковидными оттисками гладкого штампа.
Погребение 17 (рис.16, 1, 2) находилось в 15 м
к югу от центра кургана. Могильная яма выявлена
на уровне погребенной почвы на глубине -232 см.
Выкид глины из могильной ямы лежал на погребенной почве и образовывал почти круглую площадку
диаметром 3,0-3,2 м и толщиной до 45 см. Могильная яма находилась в южной части этой площадки.
Яма была ориентирована на север (10°) и имела
прямоугольную форму с закругленными углами.
Длина ямы 113 см, ширина 67 см. Глубина ямы от
зафиксированного уровня 70 см. Под южной стенкой ямы на глубине -255 -280 см от 0 обнаружены
остатки трех деревянных столбиков диаметром от
2,5 до 7,0 см, два из них стояли вертикально, один,
в юго-восточном углу ямы, – наклонно. По всему
дну ямы зафиксирован слой растительного тлена
толщиной 0,5 см.
Костяк мужчины 30-35 лет лежал на левом
боку головой на ССВ (18°), скорченно. Положение
левой ноги: угол А – 76°, угол В – 30°. Костяк был
«втиснут» в яму. Руки согнуты в локтях и уложены
кистями перед лицом. Перед тазовыми костями погребенного лежал на боку глиняный лепной сосуд.
Сосуд (рис.16, 2) простой баночной формы с
загнутым внутрь венчиком. Высота сосуда 11 см,
диаметр дна 8,1 см, диаметр венчика 14,1 см. Толщина стенок 0,7 см, дна – 1,2 см. Вся поверхность
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сосуда покрыта так называемым «рисунчатым» евидной формы с закругленными углами, ориенорнаментом, выполненным резными линиями. На тирована длинной осью на ССЗ (343°). Длина ямы
срезе венчика – косые насечки. Под срезом вен- 65 см, ширина по северной стенке 33 см, ширина
чика – два ряда семечковидных вдавлений, часть по южной стенке 41 см, глубина ямы от зафиксинижнего ряда оформлена в виде крестов. Осталь- рованного уровня 23 см. На дне ямы, на костях поная часть тулова орнаментирована зигзагообраз- гребенного и на сосуде сохранился растительный
ной линией, 3,5 раза опоясывающей сосуд.
тлен коричневого цвета – остатки подстилки и
Погребение 18 (рис.16, 3-5) находилось в перекрытия из камыша (?). От костяка сохранился
11,5 м к ЮЗ от центра кургана. Могильная яма вы- раздавленный череп, правая плечевая кость, беявлена на уровне материковой глины на глубине дренная и берцовая кости правой ноги. Судя по со-209 см. Выкид глины из могильной ямы лежал на хранившимся костям костяк ребенка 1-2 лет лежал
погребенной почве, образуя овальную площадку, на левом боку, головой на ССЗ (примерно 340°),
размеры которой 1,9х1,7 м. Мощность выкида до скорченно. Положение правой ноги: угол А – 93°,
20 см. Могильная яма располагалась в северо-за- угол В – 20°. Плечевая кость вытянута вдоль тела.
падном секторе этой площадки, имела прямо- Перед костяком стоял глиняный лепной сосуд.
угольную форму и была ориентирована на ССВ
Сосуд (рис.17, 2) простой баночной формы
(32°). Длина ямы 69 см, ширина 59 см, глубина от
зафиксированного уровня 20 см. По всему дну ямы
прослеживался коричневый тлен от органической
(камышовой?) подстилки.
Костяк ребенка 1-2 лет, находившийся в яме,
лежал на левом боку головой на ССВ (28°), скорченно. От костяка сохранились раздавленный череп,
позвоночник с ребрами, тазовая кость и бедренная
кость левой ноги, которая лежала под углом 75° к
оси тела. В погребении было два глиняных лепных
сосуда. Раздавленный сосуд 1 лежал на боку перед
лицом погребенного, сосуд 2 стоял у ног.
Сосуд 1 (рис.16, 4) простой баночной формы.
Высота сосуда 13,2 см, диаметр дна 8,1 см, диаметр венчика 14,4 см, толщина стенок 0,7 см, дна
0,9 см. Сосуд орнаментирован двумя рядами косопоставленных оттисков гладкого штампа под срезом венчика.
Сосуд 2 (рис.16, 5) простой баночной формы
с чуть намеченной шейкой, на поверхности вертикальные темные полосы железистых потеков. Высота сосуда 8,8 см, диаметр дна – 7 см, диаметр
венчика 10,3 см, толщина стенок 0,4-0,9 см, дна –
1,5 см. Сосуд орнаментирован короткими насечками под срезом венчика.
Погребение 19 (рис.17, 1, 2) находилось в
11,5 м к ЮЗ от центра кургана. Могильная яма выявлена на уровне погребенной почвы на глубине
-217 см. Могильная яма прямоугольно-трапеци-

сделан из глины с примесью шамота. Высота сосуда 8,8 см, диаметр дна 7,4 см, диаметр венчика
12,8 см. Толщина стенок 0,6-0,7 см, толщина днища 0,9 см.
Погребение 20 (рис.17, 3-6) находилось в 10 м
к ЗЮЗ от центра кургана. Могильная яма выявлена
на уровне погребенной почвы на глубине -220 см.
Могильная яма прямоугольной формы ориентирована на ССВ (16°). Длина ямы 93 см, ширина – 5659 см, глубина от зафиксированного уровня 67 см.
В заполнении ямы встречены 3 обломка жердей,
лежавших поперек ямы. Обломки найдены на глубине -228, -264 и -266 см у западной и восточной
стенок ямы. Их диаметр 6-8 см. На дне ямы сохранились остатки подстилки из камыша в виде коричневого тлена.
Костяк ребенка 6 лет лежал на левом боку головой на ССВ (26°), скорченно. Положение левой
ноги: угол А – 90°, угол В – 40°. Руки погребенного
согнуты в локтях и уложены кистями перед лицом.
Кисти рук не сохранились. Перед костяком стоял
глиняный лепной сосуд.
Сосуд (рис.17, 6) простой баночной формы.
Высота сосуда 7 см, диаметр дна 8,6 см, диаметр
венчика 12,2 см. Толщина стенок 0,6-0,7 см, дна
– 0,8 см.
Погребение 21 (рис.18) находилось в 7,5 м к
ЮЗ от центра кургана. Могильная яма выявлена на
уровне погребенной почвы на глубине -219 см. Вы-
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кид глины из ямы лежал с северо-восточной сторо- -217 см. Могильная яма подпрямоугольной формы
ны ямы на выкиде из могильной ямы 14 и частично была ориентирована длинной осью на северо-восна гумусном слое толщиной до 10 см, перекрыва- ток (40°). Дно ямы неровное, углублено в центре.
ющем этот выкид. Выкид из погребения 21 образо- Длина ямы 80 см, ширина 56 см, глубина в центре
вывал овальную площадку размерами 1,6х1,4 м и 33 см. По всему дну ямы прослежен белесый тлен
мощностью до 20 см.
от камышовой подстилки. Северо-восточный угол
Могильная яма неправильной прямоугольной нарушен норой. Костяк ребенка 3-4 лет лежал на
формы была ориентирована на ССВ (20°). Ее длина левом боку головой на СВ (примерно 40°), скор101 см, ширина 51 см, глубина от зафиксирован- ченно. Положение левой ноги: угол А – 51°, угол В –
ного уровня 60 см. В заполнении ямы встречены 31°. От правой бедренной кости сохранился только
остатки жердей: 3 обломка в северной части ямы у фрагмент. От черепа сохранился только фрагмент
ее поверхности на глубине -219 -220 см и 7 кусков нижней челюсти. Руки погребенного согнуты в лок– в южной половине ямы на глубине -237 -269 см. тях и уложены кистями перед лицом. В погребении
Почти все остатки бревен, за исключением двух, обнаружено два глиняных лепных сосуда: сосуд 1
лежали поперек длинной оси ямы. Их диаметр от 4 – перед тазовыми костями погребенного, сосуд 2 –
до 11 см. На жердях фиксировались следы корич- перед остатками лицевых костей.
невато-белого органического тлена, остатки перекрытия-покрывала из растительного материала. По
всему дну ямы прослеживались следы такого же
коричневато-белесого цвета.
Костяк ребенка 7-8 лет лежал на левом боку
головой на ССВ (25°), скорченно. Руки погребенного были согнуты в локтях и уложены кистями перед
лицом. Положение левой ноги: угол А – 42°, угол
В – 38°. Перед лицом погребенного на левой руке
лежало ребро лошади. Перед костяком у локтей
находились два глиняных лепных сосуда: сосуд 1
стоял на дне ямы, сосуд 2 лежал на первом сосуде.
Сосуд 1 (рис.18, 4) имеет плавный S-видный
профиль стенок. Высота сосуда 12,5 см, диаметр дна 9,2 см, диаметр тулова 16,8 см, венчика
– 17,1 см. Толщина стенок сосуда 0,6 см, дна –
0,7 см. Верхняя половина сосуда орнаментирована
оттисками зубчатого штампа, образующими три
горизонтальные линии и полосу косозаштрихованных треугольников под ними, обращенных вершиной вниз. Вершины треугольников оформлены в
виде «флажков».
Сосуд 2 (рис.18, 5) простой баночной формы.
Высота сосуда 17,5 см, диаметр дна 11,5 см, диаметр венчика 17,9 см, дно имеет небольшой поддон
высотой 0,2 см. Толщина стенок и дна до 1,0 см.
Погребение 22 (рис.19, 1-3) находилось в
10 м к ЮЮЗ от центра кургана. Могильная яма выявлена на уровне погребенной почвы на глубине
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Сосуд 1 (рис.19, 2) простой баночной формы.
Высота сосуда 8,0 см, диаметр дна 8,4 см, диаметр
венчика 12,4 см, толщина стенок 0,6-0,9 см, дна –
0,7 см. Сосуд без орнамента.
Сосуд 2 (рис.19, 3) баночной формы. Высота сосуда 10,3 см, диаметр дна 9 см, венчика
– 14,2 см. Толщина стенок 0,8 см, дна – 0,5 см.
Верхняя треть сосуда орнаментирована оттисками
гладкого штампа, образующими ряд семечковидных горизонтальных вдавлений и зигзаг.
Погребение 23 (рис.19, 4, 5) находилось в
2,5 м к ЮЮВ от центра кургана. Могильная яма
выявлена на уровне погребенной почвы на глубине -247 см. Яма подпрямоугольной формы с закругленными углами. Яма ориентирована длинной
осью на ССВ (19°). Длина ямы 78 см, ширина 50 см,
глубина от зафиксированного уровня 9 см. На дне
ямы прослежен коричневато-белесый тлен от подстилки из камыша.
Костяк ребенка 2,5 лет лежал на левом боку
головой на ССВ (примерно 27°), скорченно. Положение левой ноги: угол А – предположительно 67°,
угол В – 40°. От черепа сохранились два фрагмента черепной крышки. Кости рук отсутствовали. На
ногах погребенного лежал обломок бревна длиной
22 см, диаметром 8 см. В северо-восточном углу
ямы стоял глиняный лепной сосуд.
Сосуд (рис.19, 5) простой баночной формы с
чуть выделенной шейкой. Высота сосуда 7,1 см, ди-
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аметр дна 7,4 см, венчика – 12,7 см, толщина сте- косозаштрихованные треугольники, обращенные
нок и дна 0,7 см. Верхняя треть сосуда орнаменти- вершинами вверх.
рована оттисками гладкого штампа, образующими
Курган 2 (рис.20)
Курган располагался в 100 м к ЗСЗ от кур- не овальную форму и была ориентирована длингана 1, имел диаметр 19 м, высоту 0,85 м. Курган ной осью по линии запад-восток (93°). Длина ямы
вскрывался траншеями с запада на восток. Выяв- 59 см, ширина 40 см, глубина от зафиксированного
лена следующая стратиграфия кургана. На мате- уровня 8 см.
риковом суглинке на площади диаметром 14,5 м
Костяк ребенка в возрасте около 2 лет лежал
сохранился слой погребенной почвы – светло-се- на левом боку головой на ВЮВ (108°), скорченно.
рого слабогумусированного суглинка мощностью Положение левой ноги: угол А – 24°, угол В – 31°.
от 0,3 м в центре кургана до 0,5 м по его периме- Сохранность костей плохая – отсутствовали кости
тру. Размерами сохранившейся погребенной почвы левой руки, кисти рук и стопы, позвоночник и реопределяется, видимо, диаметр первоначальной бра. Череп был раздавлен. Правая рука, согнутая в
курганной насыпи, представлявшей собой слой локте, была уложена кистью перед лицом.
темно-серой гумусированной супеси и лежавшей
Перед костяком, у основания черепа лежали
на погребенной почве. Максимальная мощность
этого слоя в центре кургана составляла 0,9 м. Однако сохранились только края этой древней насыпи, так как весь центр кургана на площади диаметром до 9 м разрушен норами грызунов. Полы
современной насыпи образованы черноземом. Вся
насыпь кургана перекрыта пахотным слоем мощностью 30-35 см. На двух участках ненарушенной
погребенной почвы сохранился выкид из погребений, который образовывал в центре кургана овальную площадку 2,8х1,5 м. Мощность выкида достигает 10 см.
В 5 м к югу от условного центра кургана на погребенной почве сохранился еще один выкид глины, образующий овальную площадку, вытянутую
по линии запад-восток, размером 0,6х2,0 м. В 2,5 м
к северу от центра кургана в переотложенной почве на гл. -97 -106 см от 0 найдены 3 обломка бревен диаметром от 15 до 30 см. Под насыпью кургана обнаружено 5 погребений, располагавшихся
по дуге в юго-западном секторе кургана, и развал
сосуда в 1,3 м к ССЗ от условного центра кургана
на глубине -123 см. Погребения были выявлены на
уровне погребенной почвы и материковой глины.
Заполнение ям не отличается по характеру почвы
от насыпи кургана.
Погребение 1 (рис.21, 1, 2) обнаружено в 5 м
к ЮЗ от центра кургана на уровне погребенной почвы на гл. -149 см от 0. Могильная яма имела в пла-

фрагменты глиняного лепного сосуда. От сосуда
(рис.21, 2) сохранилась только придонная часть.
Диаметр дна 6,7 м, толщина стенок и дна 0,5 см.
Погребение 2 (рис.21, 3, 4) находилось в 4 м
к ЗЮЗ от центра кургана. Могильная яма выявлена на уровне погребенной почвы на гл. -141 см
от 0. Яма неправильной прямоугольной формы
была ориентирована длинной осью по линии ЮЗСВ (35°). Северная стенка ямы разрушена норой.
Первоначальная длина ямы около 50 см, ширина
40 см, глубина 18-20 см. Дно ямы неровное, перерыто грызунами. Костяк не сохранился. В северовосточном углу ямы в норе обнаружен глиняный
лепной сосуд.
Сосуд (рис.21, 4) простой баночной формы.
Высота сосуда 17,2 см, диаметр дна 9,2 см, максимальный диаметр тулова 18,2 см, диаметр венчика 16,8 см. Под срезом венчика орнамент в виде
двух рядов косопоставленных оттисков гладкого
штампа.
Погребение 3 (рис.21, 5, 6) обнаружено в
6,8 м к югу от центра кургана на уровне материковой глины на глубине -152 см. Яма прямоугольной,
почти квадратной формы, была ориентирована на
восток (81°). Длина ямы 94 см, ширина 88 см.
Костяк женщины 70 лет лежал на левом боку,
головой на ВЮВ (105°), скорченно. Положение левой ноги: угол А – 28°, положение правой ноги: угол
А – 35°, угол В – 16°. Кости рук и верхней части по-
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звоночника потревожены норами грызунов. Перед погребения сохранился только развал глиняного
лицом погребенной стоял глиняный лепной сосуд. лепного сосуда и кости скелета в норе на глубине
Сосуд (рис.21, 6) имеет S-видный профиль -162 см.
стенки. Высота сосуда 11,8 см, диаметр дна 10,9 см,
Сосуд (рис.22, 3) горшковидной формы
диаметр венчика 16,6 см, максимальный диаметр с S-видным профилем стенок. Высота сосуда
тулова 17,1 см. Толщина стенок 0,5-0,7 см, дна – 13,6 см, диаметр дна 8,9 см, тулова – 18 см, вен0,4-0,6 см. Под срезом венчика сосуд орнаменти- чика – 17,4 см, толщина стенок и дна 0,6-0,8 см.
рован рядом косых насечек или оттисков гладко- Верхняя половина сосуда орнаментирована под
го штампа. Остальная часть орнамента выполнена срезом венчика и по тулову рядами наклонных натонким мелкозубчатым штампом и представляет сечек. Между ними – ряд заштрихованных треусобой ряд заштрихованных треугольников, обра- гольников, выполненных мелкозубчатым штампом.
щенных вершинами вверх, на шейке сосуда и ряд
В процессе снятия насыпи было найдено незаштрихованных треугольников, обращенных вер- сколько фрагментов от двух глиняных лепных сошинами вниз, по тулову сосуда. Эти два ряда тре- судов. Оба сосуда реконструируются.
угольников разделены двумя горизонтальными
Сосуд 1 (рис.22, 1) простой баночной формы.
линиями.
Высота сосуда 14,2 см, диаметр дна 8,7 см. ТолщиПогребение 4 (рис.21, 7) найдено в 4,3 м к на стенок 0,6 см, дна – 0,9 см. Сосуд орнаментиЮЗ от центра кургана. Могильная яма выявлена рован косопоставленными оттисками штампа под
на уровне материковой глины на глубине -155 см. срезом венчика.
Яма имела форму неправильного прямоугольника
Сосуд 2 (рис.22, 2) простой баночной формы.
и была ориентирована на восток (90°). Длина ямы Высота сосуда 24,4 см, диаметр венчика 24,4 см,
74 см, ширина 41 см, глубина 9 см. Яма перерыта дна – 13 см, толщина стенок 0,9 см, дна – 0.4 см.
грызунами. От костяка сохранился только фраг- На сохранившейся части сосуда имеется ряд из немент плечевой кости у южной стенки ямы.
скольких косопоставленных оттисков штампа под
Погребение 5 полностью разрушено. Оно на- срезом венчика.
ходилось в 5,5 м к востоку от центра кургана. От
Курган 3 (рис.23)
Курган находился в 90 м к ВЮВ от кургана 1, Наибольшее скопление нор – в центре кургана,
имел диаметр 30 м, высоту 0,7 м. Курган вскры- который полностью разрушен в радиусе 3-4 м.
вался траншеями с юга на север с оставлением
В южной половине кургана на погребенной
бровок шириной 1,1 м. Выявлена следующая почве и частично за пределами древней насыпи
стратиграфия. На материковом суглинке лежал обнаружена глиняная площадка в виде продолгослой погребенной почвы – светло-серого слабогу- ватого изогнутого вала длиной 8,5 м, шириной
мусированного суглинка, образующего овальную до 1,5 м, высотой до 0,4 м. Назначение его неясплощадку 19х17 м мощностью от 0,25 до 0,65 м. но. Рядом с ним с северной стороны на отметке
На погребенной почве лежал слой темно-серой -91 -96 см на погребенной почве лежали остатки
гумусированной супеси мощностью до 0,8 м – деревянного настила – обломки 7 бревен диамепервоначальная насыпь кургана, диаметр которой тром от 8 до 20 см и 3 жердей диаметром 3-6 см.
почти совпадает с размерами погребенной почвы. Они лежали вплотную друг к другу и были ориенПод насыпью на погребенной почве обнаружено 7 тированы по линии север-юг (рис.26, 5).
выкидов глины из могильных ям – в центральной
На юго-западной поле древней насыпи лежал
и северной части кургана. Диаметр выкидов от слой глины – выкид из ямы 1 неясного назначе0,6 до 3,0 м, мощность – от 0,15 до 0,40 м. Как и ния. Выкид образовывал площадку диаметром
основная часть насыпи и погребенной почвы, вы- 3,5 см, мощностью до 0,1 м. Вся насыпь кургана
киды из погребений нарушены норами грызунов. перекрыта пахотным слоем мощностью 0,30-
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0,35 м. Общая высота кургана от погребенной поРазвал 3 (рис.24, 6) обнаружен в 5,1 м к ССВ
чвы 1,05 м.
от центра кургана на отметке -172 см в норе. Сосуд
Во время снятия насыпи ножом бульдозера реконструируется почти полностью. Сосуд пробыли вывернуты из грунта фрагменты от трех гли- стой баночной формы, высота сосуда 11,1 см, дианяных лепных сосудов (сосуды 1-3). Их местополо- метр дна 10,1 см, диаметр венчика около 14,0 см.
жение в насыпи не зафиксировано.
Толщина стенок 0,5-0,9 см, дна – 0,9 см. Сосуд не
Сосуд 1 (рис.24, 1) представлен венчиком, орнаментирован.
судя по которому сосуд имел горшковидную форПод насыпью кургана обнаружено 4 погребему с вертикальной слабоизогнутой шейкой. Диа- ния, яма неясного назначения (яма 1), остатки деметр сосуда по венчику около 15 см, толщина сте- ревянного перекрытия.
нок – 0,6 см. Венчик орнаментирован небольшими
Погребение 1 (рис.25, 1) обнаружено в 4,5 м
округлыми ямочными вдавлениями, образующими к ЮВ от центра кургана на уровне материка на глугоризонтальную линию под срезом венчика и зиг- бине -166 см. Яма подпрямоугольной формы с зазаг на шейке сосуда.
кругленными углами, ориентирована на ССВ (32°).
Сосуд 2 (рис.24, 2) представлен венчиком. Погребение разрушено норами грызунов. От костяСудя по нему сосуд имел горшковидную форму с ка сохранились только фаланги кисти руки в севеплавным слабоизогнутым профилем, зауженную
шейку. Диаметр венчика примерно 19,5 см, максимальный диаметр тулова 22,5 см, толщина стенок
0,8-0,9 см. Шейка сосуда орнаментирована оттисками зубчатого штампа, образующими три горизонтальные линии и заштрихованные треугольники
с вершинами, обращенными вниз. Треугольники
обрамлены круглыми вдавлениями, выполненными углом того же штампа.
Сосуд 3 (рис.24, 3) представлен фрагментом
придонной части и днища сосуда. Толщина стенок
0,9-1,0 см, дна – 0,8 см.
В нижней части насыпи зафиксированы 3 развала сосуда.
Развалы 1 и 2 являются скоплением керамики,
обнаруженным в норе в 2,2 м к ВСВ от центра кургана на отметке -176 см. Черепки – от двух глиняных лепных сосудов.
Развал 1 (рис.24, 4) представлен придонной
частью сосуда. Диаметр днища 8,8 см, толщина
стенок 0,8 см, толщина дна 1,2 см, высота сохранившейся части сосуда 14,7 см.
Развал 2 (рис.24, 5) – от сосуда простой баночной формы из глины с примесью шамота. Реконструируемая высота сосуда 16,1 см, диаметр
дна 12 см, венчика – 18,4 см, толщина стенок 0,71,2 см, дна 1,2 см. Верхняя треть сосуда орнаментирована двумя рядами наклонных оттисков гладкого штампа.

ро-восточном углу ямы, часть бедренной кости с
коленной чашечкой, берцовая кость и кости стопы
левой ноги. Судя по сохранившимся костям погребенный был уложен на левом боку головой на ССВ,
скорченно. У ног погребенного в юго-восточном
углу ямы стоял глиняный лепной сосуд простой
баночной формы, без орнамента. К сожалению,
во время раскопок сосуд был похищен местными
жителями.
Погребение 2 (рис.25, 2-4) найдено в 6 м к СЗ
от центра кургана на уровне погребенной почвы на
гл. -154 см. Яма подпрямоугольной формы была
ориентирована на ВСВ (68°). Ее длина 43 см, ширина 36 см, глубина от зафиксированного уровня
40 см. На дне ямы в ее восточном углу и у западной
стенки стояли два глиняных лепных сосуда.
Сосуд 1 (рис.25, 4) простой баночной формы. Высота сосуда 11,8 см, диаметр дна 11,7 см,
диаметр венчика 15 см. Толщина стенок 0,8 см, дна
– 0,5-0,9 см. Сосуд орнаментирован резными линиями, образующими зигзаг под срезом венчика и
кресты между двумя вершинами зигзага.
Сосуд 2 (рис.25, 3) простой баночной формы.
Высота сосуда 7,3 см, диаметр дна 6,1 см, диаметр
венчика 10,1 см. Толщина стенок 0,5-0,7 см, дна –
0,9 см. Сосуд не орнаментирован.
Погребение 3 (рис.25, 5-7) найдено в 3,3 м к
северу от центра кургана на уровне материковой
глины на отметке -171 см. Яма прямоугольной

173

Ю. И. Колев
формы ориентирована длинной осью по линии за- гнутой наружу шейкой. Высота сосуда 9,2 см, диапад-восток (90°). Длина ямы 97 см, ширина 60 см, метр дна 8,4 см, диаметр венчика 13,5 см. Толщина
глубина 18 см. Костяк разрушен норами грызунов. стенок 0,6-0,7 см, дна – 0,6 см. Верхняя треть соНепотревоженными остались только кости стоп, суда (шейка) орнаментирована оттисками гладкопредплечий и плечевая кость левой руки. Сохра- го штампа. Орнамент представляет собой двойной
нилась черепная коробка, сдвинутая к восточной зигзаг, ограниченный сверху и снизу горизонтальстенке ямы. Судя по сохранившимся костям по- ными линиями. Поле между вершинами зигзага
гребенный лежал на левом боку головой на восток, заполнено каплевидными вдавлениями. Такие же
скорченно. Руки были согнуты в локтях и уложены вдавления образуют бахрому в нижней части орнакистями перед лицом. Перед костяком у южной ментальной полосы.
стенки ямы стояли два глиняных лепных сосуда. На
Сосуд 2 (рис.26, 3) простой баночной форстенке одного из сосудов и рядом с ним на дне ямы мы со слегка изогнутым профилем стенки. Высосохранились фрагменты бересты, которые, воз- та сосуда 14,1 см, диаметр дна 10,1 см, венчика
можно, являются остатками берестяного «туеска». – 16,4 см. Толщина стенок 0,7 см, дна – 1,1 см.
Сосуд 1 (рис.25, 6) горшковидной формы с не- Верхняя треть сосуда орнаментирована оттисками
высокой (1/4 высоты сосуда) шейкой, чуть отогну- гладкого штампа, образующими зигзаг, и семечкотым венчиком. Высота сосуда 12 см, диаметр дна
8,3 см, диаметр венчика 15,8 см, максимальный
диаметр тулова 16,2 см. Срез венчика чуть скошен
внутрь. Толщина стенок 0,7 см, дна – 0,8-1,2 см.
Шейка сосуда орнаментирована оттисками зубчатого штампа, образующими сетку.
Сосуд 2 (рис.25, 7) простой баночной формы.
Высота сосуда 13,5 см, диаметр дна 10,8 см, венчика – 15,7 см. Толщина стенок 0,7, дна – 0,8 см.
Шейка сосуда орнаментирована оттисками гладкого штампа, образующими зигзаг под срезом
венчика.
Погребение 4 (рис.26, 1-3) находилось в 4,2 м
к ВЮВ от центра кургана. Могильная яма, выявленная на уровне материковой глины на отметке
-161 см, имела неправильную подпрямоугольную
форму с сильно закругленными углами, скошенной
южной стенкой. Яма была ориентирована на ССЗ
(16°), имела длину 86 см, ширину 57 см, глубину
32 см от уровня фиксации.
Костяк ребенка лежал на левом боку головой
на ССВ (31°), скорченно. Кости рук сохранились частично – плечевая и локтевая кости правой руки,
согнутой в локте. Положение левой ноги: угол А –
40°, угол В – 60°. Кости стоп не сохранились. Перед
лицом погребенного стояли два глиняных лепных
сосуда.
Сосуд 1 (рис.26,2) имеет горшковидную форму со слабо выраженной вертикальной, чуть ото-
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видными вдавлениями между его вершинами.
Яма 1 (рис.26, 4) обнаружена в 9 м к ЮЗ от условного центра кургана на уровне материка на глубине -164 см. Яма имела круглую в плане форму,
округлое дно. Заполнение – темно-серая гумусированная супесь. Выкид из ямы лежал на погребенной почве и древней насыпи кургана с восточной
стороны ямы, образуя округлую площадку диаметром 3,5 м и толщиной 0,1 м.
Курган 4 находится в 70 м к ВСВ от кургана 2.
Высота кургана над современным пахотным уровнем 1,8 см, диаметр 50 м. Курган не раскапывался,
так как через него проходит трасса нефтепровода.
Раскопкам были подвергнуты курганы 5-8 в северной группе курганов. Но эти курганы оказались
настолько сильно пострадавшими от нор грызунов, что не удалось выявить ни одного полностью
сохранившегося погребения. Об искусственном
происхождении курганов свидетельствуют остатки погребенной почвы и древних насыпей, выкиды материковой глины, остатки деревянных конструкций, отдельные кости человеческого скелета,
найденные в заполнении нор кургана 6 и остатки
погребения в кургане 8. Все раскопанные курганы
относятся, видимо, к одной эпохе, о чем свидетельствует сходство почвенных слоев, представляющих
погребенную почву, выкиды материкового суглинка, остатки древних насыпей.
Курган 5 находился в 280 м к СВ от кургана 3
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и был крайним с запада в северной группе курганов. Курган имел диаметр 48 м, высоту 1,5 м. Насыпь кургана снималась траншеями шириной 3,54,0 м, ориентированными по линии С-Ю.
Стратиграфия кургана. На материковом суглинке лежал слой погребенной почвы – желто-серого слабогумусированного суглинка, перекрытого
древней насыпью кургана и представляющего со-

Все описанные слои сохранились лишь на
периферии кургана. В центральной же его части

бой овальную площадку размером 28х23 м. Мощность слоя до 50-60 см, в центре – 30 см. В центре
кургана на погребенной почве лежал слой глиняного выкида, образующего округлую площадку
диаметром 7-8 м и мощностью до 50 см. В юговосточной части площадка выкида и, видимо, погребение были разрушены норами грызунов. На
профилях западной и восточной бровок на погребенной почве и над выкидом фиксировались
тонкие прослойки органического тлена (остатки
камыша или коры). Насыпь кургана, темно-серая
гумусированная супесь, имела высоту 1,5 м от
уровня погребенной почвы, диаметр – 28х23 м.
В северной поле насыпи на профиле зафиксирована углистая прослойка длиной 2,4 м, толщиной до 0,2 м. Ее происхождение неясно. Полы
современного кургана образованы темно-коричневой сильногумусированной супесью. Вся насыпь
перекрыта пахотным слоем, мощность которого
25-35 см.
Никаких других следов погребения, кроме могильного выкида, в кургане не обнаружено, так как
вся его центральная часть перерыта грызунами.
Курган 6 имел современный диаметр около
30 м, высоту от современной поверхности 40 см.
Форма насыпи куполообразная, на ее поверхности
нет следов каких-либо сооружений и перекопов.
Стратиграфия насыпи. Материк, красновато-желтый суглинок, изрезанный норами грызунов, лежал на глубине -120 см от нулевой отметки
кургана. На материке зафиксирована погребенная
почва – светло-серый слабогумусированный суглинок, мощностью до 25 см. Насыпь кургана образована темно-серым гумусированным суглинком с
рыхлой структурой, ее высота достигала 50 см. Насыпь была перекрыта пахотным слоем мощностью
в среднем 25 см.

большая его часть. В перекопе из нор обнаружены
фрагменты человеческих костей, происходящие,

все слои ниже пахотного разрушены норами грызунов, углубленными в материк не менее чем на
60 см и образующими в плане перекоп округлой
формы размером 6х7 м. Судя по сохранившимся
полам кургана его первоначальный диаметр равнялся 12 м. Таким образом, норами уничтожена

видимо, из разрушенных погребений. Количество и
характер погребений установить не представляется
возможным.
Курган 7 имел диаметр около 30 м, высоту 35-40 см. Вся центральная часть насыпи занята
норами грызунов, образующими единый массив
из переотложенного рыхлого суглинка, диаметром
до 8 м. Первоначальная стратиграфия насыпи восстанавливается по ее остаткам вокруг нор. Судя по
ним, на материковом красновато-желтом суглинке лежал слой погребенной почвы – светло-серого слабогумусированного суглинка, мощностью
40-45 см. Насыпь кургана составлял темно-серый
сильногумусированный суглинок мощностью до
40 см, перекрытый пахотным слоем мощностью
25 см.
Курган 8 имел диаметр 40 м и высоту 0,8 м.
Насыпь кургана была образована темно-серым
сильногумусированным суглинком с рыхлой структурой и имела мощность до 70 см. Ее перекрывал
пахотный слой мощностью до 25 см. Материк,
красновато-желтый суглинок, сильно изрезанный
норами грызунов, находился на глубине -140 см
от 0. На материке лежал слой погребенной почвы
– светло-серый слабогумусированный суглинок,
мощностью 40-45 см.
Вся центральная часть кургана представляет собой перекоп из нор, аналогичный перекопу в
кургане 6. Диаметр перекопа около 9 м. В заполнении одной из нор обнаружена правая локтевая
кость взрослого человека, происходящая, видимо,
из разрушенного погребения.
За пределами перекопа обнаружено единственное частично сохранившееся погребение. Оно
находилось в 2,5 м к Ю от центра кургана. На уров-
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не погребенной почвы сохранилась часть выкида ложение погребенного можно реконструировать:
из могильной ямы. Он состоял из материкового су- он лежал в скорченном положении на левом боку,
глинка и имел мощность 0,5 м.
головой на С. Под черепом обнаружены остатки
Могильная яма прямоугольной формы разме- низки бус. Бусины имеют круглую форму, диаметр
рами 1,1х0,8 м обнаружена на уровне погребенной 3-4 мм, изготовлены из серого хрупкого металла
почвы (-100 см от 0). Ее глубина от этого уров- (сурьмяные?). Большая часть бусин сохранилась
ня 60 см. В яме обнаружены кости человеческого во фрагментарном состоянии. Общее их колическелета. Их анатомический порядок сильно нару- ство около 10-12. Других погребений в кургане не
шен грызунами, тем не менее первоначальное по- обнаружено.
***
В целом исследованный могильник демон- костяные рукояти жезлов, подобные найденным в
стрирует черты, характерные для классической Красноселках (Кузьмина, 1995. С.42, 44; Семенова,
срубной культуры. Однако некоторые его особен- 2000. С.164-165).
ности заставляют обратиться к вопросам, свяЛегко заметить, что многие из перечислензанным с периодизацией срубных древностей, ных отличительных черт покровских погребальных
обрядовыми особенностями отдельных групп па- комплексов могут быть связаны с особым социальмятников, социально-культурной стратификацией ным статусом погребенных, особенно если учесть
срубного населения. Обряд, зафиксированный в довольно многочисленную группу изделий из комогильнике Красноселки I и наиболее отчетливо сти рога (колец, рукоятей, втулок, булавовидных
выраженный в кургане 1, типичен для срубных па- предметов), значительная часть которых, безусмятников лесостепного Поволжья, которые наме- ловно, является деталями жезлов. Открытие крастилась тенденция выделять в особую покровскую носельского комплекса дало существенный толчок
культуру, отличную от степных срубных памятни- для подобной интерпретации изделий, которым
ков бережновско-маевского круга (Отрощенко, прежде приписывалось утилитарное значение или
2001. С.124-125). Для лесостепных памятников которые рассматривались в качестве украшений.
характерно расположение погребений по кругу во- Уже после первой публикации погребения 9 мокруг центрального погребения или жертвенника гильника Красноселки I В. В. Отрощенко привел
(в Красноселках центральное погребение отсут- обширный перечень жезлов с территории не тольствует, но его значение могло выполнять одно из ко Поволжья, но и Подонья и Украины (Отрощенко,
наиболее крупных захоронений, сопровождаемых 1993. С.101-103).
особым набором погребального инвентаря). ДереЗа последнее время в Самарском Заволжье
вянные перекрытия, подстилка на дне ямы, кости обнаружено несколько новых комплексов с жезживотных (ребра лошади) в могиле, положение по- лами, демонстрирующих обрядовые особенности,
гребенного скорченно на левом боку, головой на С, указывающие на особый статус погребенных. СреСЗ, СВ – все это характерные черты покровского ди новых находок обращают на себя внимание препогребального обряда (Семенова, 2000. С.162; жде всего костяные (роговые?) навершия жезлов в
Кузьмина, 1995. С.29). К покровским чертам ис- виде булав из погр.1 кургана 8 могильника «У разъследователи относят также наличие в погребениях езда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов»
сосудов с «рисунчатым письмом» (Семенова, 2000. (Багаутдинов, Кузьмина, Рослякова, в настоящем
С.177). В Красноселках к такому типу керамики сборнике) и из погр.1 кургана 8 могильника Проможно отнести сосуд из погр.17 кургана 1 (рис.16, свет (Колев, Кузьмина, Сташенков, Турецкий, 2012.
2) и в какой-то мере сосуд 2 из погр.3 кургана 1 С.264-265. Рис.22, 1-3). В могильнике «У разъезда
(рис.5, 6). К покровскому погребальному инвен- «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов» натарю отнесены бронзовые ножи срубного типа и вершие имеет форму цилиндра с четырьмя окру-
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глыми цапфами-шишечками в верхней части. Оно котором обнаружены наконечники булавовидных
найдено в погребении пятнадцатилетнего юноши в жезлов, сходен с условиями находки жезла в мообласти черепа и было, видимо, частью деревянно- гильнике Красноселки I.
го жезла, расположенного перед костяком. РаспоКостяное навершие в форме булавы найдено
ложение и размеры жезла определяются благодаря и в единственном погребении кургана 7 могильнинаходке у колена погребенного костяного кольца, ка Песочное (Зудина, Скарбовенко, 1985. С.56-57.
которым, скорее всего, оформлялся нижний его Рис.4; 6, 1-3). Крупная яма со ступеньками, костяки
конец. Длина жезла, таким образом, составляла двух лошадей на ее краю, деревянное перекрытие,
около 70-80 см и сопоставима с размерами жезла ребра животного и бронзовый кинжал не оставляиз Красноселок. Сходство с красносельским жез- ют сомнения в неординарном социальном статусе
лом усиливается расположением его перед костя- погребенного, которому соответствует и жезл с
ком, над кистями рук.
булавовидным навершием. Погребенного сопровоЦилиндрический наконечник из погребения 1 ждал сосуд покровского типа.
кургана 8 могильника Просвет тоже украшен приК числу жезлов могут быть отнесены и наверостренными округлыми выступами-цапфами. На- шия из кости и рога, форма которых лишь в какойконечник найден в погребении с двумя детьми. От то мере напоминает булавовидную. Это кольца и
обычных захоронений это погребение отличают
ребра лошади, уложенные за головой каждого из
погребенных (Колев, Кузьмина, Сташенков, Турецкий, 2012. С.264-265. Рис.22, 1-3).
В 70-е годы булавовидное навершие было
обнаружено И. Б. Васильевым в Лузановском курганном могильнике, в погребении 1 кургана 7 (Васильев, 1977. С.15. Рис.7, 8; 20, 3). Погребение принадлежало подростку или юноше, который лежал
скорченно на левом боку, с правой рукой, согнутой
в локте под прямым углом к туловищу. Наконечник
лежал у бедра в районе колена на том же расстоянии от костяка, что и кисть правой руки. Скорее
всего, навершие было насажено на деревянный
жезл, вложенный в правую руку погребенного.
Такое же расположение жезла навершием вниз
встречено и в могильнике Красноселки I.
Форму шаровидной булавы имеет костяной
наконечник из погребения 3 кургана 1 могильника Карабаевка I (Мышкин, Кузьмина, 2012. С.309310. Рис.11, 4-8). Захоронение принадлежало юноше 16-18 лет. Навершие найдено напротив черепа.
В этом же кургане в погребении 4 в захоронении
мужчины 45-50 лет роговой наконечник найден за
спиной погребенного (Мышкин, Кузьмина, 2012.
С.310-311. Рис.12; 13). Оба погребения отличают
большие размеры ямы, наличие деревянного перекрытия, подстилка на дне ямы. В погребении 4 найдены ребра лошади. Таким образом, контекст, в

цилиндры с утолщением, контуры которых напоминают стилизованное навершие булавы. Встречены они в погребальных комплексах, характеризующихся теми же обрядовыми признаками, что и
вышеописанные погребения с жезлами. В погребении 2 кургана 12 Лузановского курганного могильника захоронение взрослого человека совершено
в большой просторной яме в скорченном положении, головой на СВ, левая рука вытянута вдоль туловища, правая согнута под прямым углом. Умершего сопровождали два сосуда, два ребра крупного
животного, а перед черепом погребенного найдено
изделие в виде кольца или цилиндра с округлым
утолщеним (Васильев, 1977. С.27. Рис.9, 11; 20,
13). Расположение изделия на том же расстоянии
от тела, что и кисть согнутой в локте правой руки
погребенного, позволяет предположить, что изделие служило костяным навершием жезла, деревянная рукоять которого находилась в правой руке.
Цилиндрическое изделие с утолщенным краем встречено и в погребении 11 кургана 7 Лузановского могильника в захоронении подростка (Васильев, 1977. С.27. Рис.7, 15; 20, 6).Два костяных
кольца были обнаружены в погребении 1 кургана 1
Федоровского могильника, в неординарном захоронении, содержавшем останки четырех погребенных. Кольца были найдены рядом с костяком 1,
на развале сосуда, и у черепа костяка 2. Форма и
размеры поделок, а также их расположение отно-
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сительно погребенных позволяют с большой вероятностью считать их деталями жезлов. Неординарный характер захоронения вполне соответствует
этому предположению.
Ярким примером неординарности комплексов с жезлами является погребение 1 кургана 4
могильника Новопавловка. Погребение относится
к числу так называемых кенотафов, было расположено в центре кургана. На дне крупной ямы сохранились следы органической подстилки, куски охры
и остатки второго слоя органического происхождения, возможно, перекрытия из коры. В центре ямы
найдены бронзовый кинжал, ребро крупного животного, а чуть поодаль – два костяных орнаментированных кольца и 12 мелких костяных пластинок неясного назначения (Скарбовенко, 1981. С.15.
Рис.4, 1, 10, 18).

ниях обрядовая норма, предполагающая перекрытие ямы, выполнялась в полном объеме. В качестве
перекрытия мог использоваться камыш, уложенный плотным слоем или связанный определенным
образом. Остатки материала растительного происхождения, вероятнее всего камыша, встречены во
всех без исключения погребениях кургана 1. В десяти захоронениях остатки камыша представлены
двумя слоями: один из них образовывал подстилку
на дне могильной ямы, другой слой покрывал кости погребенного. Этот верхний слой мог служить
покрывалом для погребенного, но представляется
более вероятным предположение, что он использовался в качестве перекрытия ямы. На это указывает
то обстоятельство, что камышовый слой встречен
в качестве дополнительного перекрывающего материала в погребениях с деревянными конструкци-

Таким образом, есть основания считать, что ями (погр.9, 14, 13, 21). Кроме того, в некоторых
жезлы и их детали в погребальных комплексах случаях зафиксирована отчетливая гумусовая просрубно-покровского типа указывают на особый со- слойка между двумя слоями камышового материциальный статус погребенных. В могильнике Крас- ала. Еще одним указанием на возможное испольноселки этот статус в какой-то мере мог распро- зование верхнего слоя камышового материала в
страняться на все погребения кургана 1, которые качестве перекрытия ямы являются его остатки на
образовывали родовое кладбище и объединены дне сосудов, например, в погребении 2. Вероятно,
общими обрядовыми чертами, отличающими их плетенка из камыша или просто плотно уложенный
от погребений курганов 2 и 3. Курган 1 отличает камыш могли служить достаточно прочным переналичие деревянных перекрытий над абсолютным крытием для ям небольших размеров (погр.3, 8,
большинством погребений. Благодаря хорошей сохранности насыпи и большому числу погребенных
стали возможны статистические наблюдения, указывающие на определенные закономерности в использовании дерева в разных группах погребений.
Наиболее крупные ямы погребений 1, 5, 9, 13, 14
(взрослые) и погребения 16 (ребенок) перекрыты накатниками из бревен и жердей, положенных
поперек длинной оси ямы. Над ямами небольших
размеров в качестве перекрытий использовались
в основном более легкие конструкции. Только над
погребением 21 (7-8 лет) зафиксирован накатник из жердей. В остальных случаях перекрытия
представляли собой более легкую конструкцию из
одной-двух плах: над погр.4, 17 (15 лет и 30-35 лет),
погр.2, 12, 15, 20, 23 (детские). В перекрытии самых маленьких ям дерево вовсе не использовалось,
но есть основания полагать, что и в этих захороне-
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11, 19). Прочность перекрытия должна была быть
достаточной для того, чтобы выдержать давление
небольшого объема грунта, составляющего первые
небольшие насыпи над захоронениями. Ямы большего размера перекрывались также камышовым
настилом, но его должны были поддерживать деревянные жерди, уложенные поперек ямы примерно
посередине ее длины (погр. 2, 4, 12, 15, 17, 20, 23).
Именно использованием камышового перекрытия
можно объяснить замену накатника по всей площади могилы одной-двумя плахами, которые вместе с камышом могли обеспечить перекрытие захоронения во время сооружения насыпи. Во всяком
случае, в погребениях 2 и 4 остатки камышового
перекрытия зафиксированы. В погребении 21 камышовое перекрытие поддерживалось несколькими жердями, и на него был установлен сосуд 2.
После того как перекрытие под давлением насыпи
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обрушилось, сосуд с него оказался в погребении, 2 и 3 могильника к разным хронологическим этасверху сосуда, установленного на дне могилы. Не пам срубной культуры нет, а обрядовые особенисключено, что ребро лошади, обнаруженное на ности кургана 1 могут указывать, как и жезл, на
костях погребенного, также первоначально нахо- некоторое культурное своеобразие могильников,
дилось на перекрытии ямы и составляло вместе представляющих родовые или семейные группы с
с сосудом 2 жертвенный комплекс. Вполне есте- особым социальным статусом. Хронологическая
ственно, что самые сложные деревянные конструк- же позиция могильника Красноселки I в целом
ции использованы в самых крупных могильных определяется лишь по косвенным признакам и
ямах (погр. 1, 5, 9, 13, 14, 16).
лежит в пределах дат, принятых для классической
Никаких оснований для отнесения курганов 1, срубной культуры.
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Рис.1. Курганный могильник Красноселки I.
1 – карта расположения могильника; 2 – план могильника (условные обозначения: а – грунтовые дороги;
б – оросительные каналы; в – лесопосадка; г – нераскопанные курганы; д – исследованные курганы; е – неисследованные курганы, расположение и размеры которых определены условно.
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Условные обозначения: а – границы погребенной почвы; б – траншея от бульдозера; в – выкиды из могильных
ям на погребенной почве; г – выкиды из могильных ям в насыпи; д – поздний вкоп; е – дерево.
Рис.2. План кургана 1 могильника Красноселки I.
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Условные обозначения: а – пахотный слой; б  –  темно-серый гумусный слой; в – насыпь 2 (темно-серая гумусированная супесь); г – насыпь 1 (светло-серая гумусированная супесь); д – выкид из могильных ям; е – погребенная почва; ж – поздний вкоп; з – бульдозерная траншея; и – материковая глина.
Рис.3. Профили кургана 1 могильника Красноселки I.
1 – профиль кургана по линии а-а’; 2 – профиль кургана по линии b-b’; 3 – профиль кургана по линии c-c’;
4 – профиль кургана по линии d-d’.

Условные обозначения к рис.4-9, 11-19, 21, 25, 26.
а – остатки деревянных плах и вертикальных столбиков; б – погребенная почва; в – материковый суглинок;
г – остатки растительной (камышовой?) подстилки.
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Рис.4. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 1.
1 – перекрытие; 2 – план погребения,;3 – профиль по линии А-А’; 4 – сосуд из погребения.
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Рис.5. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 2 (1-3) , погребение 3 (4-6).
1 – погребение 2, план и профиль по линии А-А’; 2 – погребение 2, сосуд 1; 3 – погребение 2, сосуд 3; 4 – погребение 3, план и профиль по линии А-А’; 5 – погребение 3, сосуд 1; 6 – погребение 3, сосуд 2.
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Рис.6. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 4 (1-4) , погребение 5 (5-8).
1-3 – погребение 4, план и профиль по линии А-А’; 4 – погребение 4, сосуд; 5-7 – погребение 5,  план и профиль по линии А-А’; 8 – погребение 5, сосуд 1.
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Рис.7. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 6 (1, 2) ; погребение 7 (3, 4); погребение 8 (5, 6).
1 – погребение 6, план и профиль по линии А-А’; 2 – погребение 6, сосуд; 3 – погребение 7,  план и профиль по
линии А-А’; 4 – погребение 7, сосуд 1; 5 – погребение 8, сосуд; 6 – погребение 8, план и профиль по линии А-А’.

186

Курганный могильник срубной культуры Красноселки I

Условные обозначения: а – погребенная почва; б – материк; в – дерево; г – остатки камыша; д – нивелировочная отметка.
Рис.8. Могильник Красноселки I, курган 1, погр.9, план деревянных конструкций.
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Условные обозначения: а – погребенная почва; б – материк; в – дерево; г – остатки камыша; л – нивелировочная отметка. 1 – рукоять жезла; 2 – сосуд; 3 – ребра лошади; 4 – наконечник жезла; 5 – бронзовый нож.
Рис.9. Могильник Красноселки I, курган 1, погр.9.
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Рис.10. Могильник Красноселки I, курган 1, погр.9, погребальный инвентарь.
1 – рукоять жезла; 2 – наконечник жезла; 3 – нож; 4 – сосуд. 1, 2 – рог, 3 – бронза, 4 – керамика.
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Рис.11. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 10 (1, 2) ; погребение 11 (3, 4); погребение 12 (5, 6).
1 – погребение 10, план и профиль по линии А-А’; 2 – погребение 10, сосуд; 3 – погребение 11, сосуд 1;
4 – погребение 11,  план и профиль по линии А-А’; 5 – погребение 12, план и профиль по линии А-А’; 6 – погребение 12, сосуд.
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Рис.12. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 13.
1 – погребение 13, план и профиль по линии А-А’; 2 – погребение 13, сосуд.
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Рис.13. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 14. План и профиль по линии А-А’.
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Рис.14. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 15.
1 – остатки деревянной конструкции; 2 – профиль по линии А-А’; 3 – план погребения; 4 – сосуд 1; 5 – сосуд 2.
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Рис.15. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 16.
1 – остатки деревянной конструкции, план и профиль по линии А-А’; 2 – сосуд 1; 3 – сосуд 2.
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Рис.16. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 17 (1, 2), погребение 18 (3-5).
1 – погр.17, профиль по линии А-А’; 2 – погр.17, сосуд; 3 – погр.18, план и профиль по линии А-А’; 4 – погр.18,
сосуд 1; 5 – погр.18, сосуд 2.
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Рис.17. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 19 (1, 2), погребение 20 (3-6).
1 – погр.18, профиль по линии А-А’; 2 – погр.19, сосуд; 3 – погр.20, остатки дерева в заполнении могильной
ямы; 4 – погр.20, план; 5 – погр.20, профиль по линии А-А’; 6 – погр.20, сосуд.
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Рис.18. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 21.
1 – остатки дерева в заполнении могильной ямы; 2 – план погребения; 3 -профиль по линии А-А’; 4 – сосуд 1;
5 – сосуд 2.
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Рис.19. Могильник Красноселки I, курган 1, погребение 22 (1-3), погребение 23 (4, 5).
1 – погр.22, план и профиль по линии А-А’; 2 – погр.22, сосуд 1; 3 – погр.22, сосуд 2; 4 – погр.23, план и профиль по линии А-А’; 5 – погр.23, сосуд.
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Рис.20. Могильник Красноселки I, курган 2, план и профиль кургана.
1 – план кургана (условные обозначения: а – границы погребенной почвы; б – могильный выкид; в – дерево;
г – норы грызунов); 2 – профиль кургана по линии а-а’ (условные обозначения: а – пахотный слой; б – чернозем; в – насыпь (темно-серая гумусированная супесь); г – погребенная почва (светло-серый слабогумусированный суглинок); д – выкид из погребений; е – материковый суглинок; ж – норы грызунов).
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Рис.21. Могильник Красноселки I, курган 2, погребение 1 (1, 2), погребение 2 (3, 4), погребение 3 (5, 6),
погребение 4 (7).
1 – погр.1, план и профиль по линии А-А’; 2 – погр.1, сосуд; 3 – погр.2, план и профиль по линии А-А’; 4 – погр.2,
сосуд; 5 – погр.3, план и профиль по линии А-А’; 6 – погр.3, сосуд; 7 – погр.4, план и профиль по линии А-А’.
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Рис.22. Могильник Красноселки I, курган 2, керамика из насыпи (1, 2) и из разрушенного погребения 5 (3).
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Рис.23. Могильник Красноселки I, курган 3, план и профиль кургана.
1 – план кургана (условные обозначения: а – границы погребенной почвы; б – могильный выкид на погребенной почве; в – могильный выкид в насыпи; г – норы грызунов; д – дерево); 2-4 – профили кургана по линиям
а-а’, b-b’, c-c’ (условные обозначения: а – пахотный слой; б – чернозем; в – насыпь (темно-серая гумусированная супесь); г – могильная яма; д – выкид из погребений; е – погребенная почва (светло-серый слабогумусированный суглинок): ж – норы грызунов; з – материковый суглинок).
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Рис.24. Могильник Красноселки I, курган 3, керамика из насыпи (1-3) и из развалов 1, 2 (4-6).
1 – сосуд 1 из насыпи; 2 – сосуд 2 из насыпи; 3 – сосуд 3 из насыпи; 4 – развал 1; 5 – развал 2; 6 – развал 3.

203

Ю. И. Колев

3
2
1

5

4

6

7

Рис.25. Могильник Красноселки I, курган 3, погребение 1 (1), погребение 2 (2-4), погребение 3 (5-7).
1 – погр.1, план и профиль по линии А-А’; 2 – погр.2, план и профиль по линии А-А’; 3 – погр.2, сосуд 2;
4 – погр.2, сосуд 1; 5 – погр.3, план и профиль по линии А-А’; 6 – погр.3, сосуд 1; 7 – погр.3, сосуд 2.
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Рис.26. Могильник Красноселки I, курган 3, погребение 4 (1-3), погребение 2 (2-4), яма 1 (4); остатки
деревянного перекрытия (5).
1 – погр.4, план и профиль по линии А-А’; 2 – погр.4, сосуд 1; 3 – погр.4, сосуд 2; 4 – яма 1, план и профиль
по линии А-А’; 5 – деревянное перекрытие, план.
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Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
Р. С. Багаутдинов, О. В. Кузьмина, Н. В. Рослякова*
МОГИЛЬНИК «У РАЗЪЕЗДА «22 КМ» ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СЫЗРАНЬ-САРАТОВ»
* Автор работал при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-11-63002а/В

Настоящая работа посвящена публикации котором находился памятник, ограничен железной
материалов курганного могильника «У разъезда дорогой, идущей с севера на юг и делающей непо«22 км» железной дороги Сызрань-Саратов». Па- далеку от памятника небольшой поворот к западу.
мятник был обнаружен В. А. Цибиным в 2004 г. при От самых западных курганов до железной дороги
проведении экспертизы в зоне строительства объ- – 60-70 м. От южной окраины могильника до разъекта «Строительство автодороги на обходе г. Сыз- езда «22 км» – 270-300 м. За железной дорогой, в
рани с выходом на автодорогу «Москва-Самара км направлении с ССВ на ЮЮЗ, вдоль железной до964 – км 965». Охранно-спасательные раскопки роги проходит старая автотрасса Сызрань-Сараорганизованы Министерством культуры, молодеж- тов. Терраса, на которой располагался могильник,
ной политики и спорта Самарской области. Раз- имеет уклон в сторону Волги с падением поверхрешение на проведение работ выдано В. А. Циби- ности 8 м на каждые 100 м. Первоначально было
ну. К выполнению археологических исследований зафиксировано 6 курганных насыпей, а затем обнабыли привлечены экспедиции Самарского госу- ружены еще две. «Курганы» 1, 5-7, как выяснилось
дарственного университета (раскопки курганов 3 в процессе раскопок, оказались естественными
и 4), Самарского государственного педагогиче- всхолмлениями. Насыпи 2-4, 8 были расположены
ского университета (раскопки кургана 8) и Инсти- в линию с запада на восток и находились почти на
тута истории и археологии Поволжья (раскопки равном расстоянии друг от друга. Между центрами
кургана 2, материалы которого в данной статье не курганов 4 и 3 расстояние 38 м, между центрами
публикуются).
курганов 3 и 2 – 39 м, между центрами курганов 2
Могильник располагался в 4,0-4,5 км к ЗЮЗ и 8 – 48 м (рис.1, 1, 2).
от пос.Новокашпирский Сызранского района СаВ данной статье публикуются результаты расмарской области, на склоне коренной террасы пра- копок курганов 3, 4 и 8.
вого берега р.Волги. С запада участок террасы, на
Курган 3 (рис.2)
Северная пола насыпи кургана была повреж- плотный суглинок, залегавший на глубине 0,9-1,05
дена – «укатана» грузовыми машинами, подвозив- от 0.
шими грунт для строительства новой автострады.
В 4,3 м к ЮЮВ от 0 точки, на глубине –0,46 м
Судя по профилю первоначальный диаметр кур- от 0, были выявлены следы жертвенника в виде
ганной насыпи составлял 20 м. Курган был рас- скопления золы и угольков, на которых лежали
положен на склоне, поэтому нивелировочные от- фрагменты черепа коровы. Золистое пятно имело
метки западной стороны, в отличие от восточной, округлую в плане форму диаметром 0,9 и мощноимели положительные значения относительно точ- стью до 0,1 м.
ки 0. Максимальная высота насыпи фиксировалась
При исследовании кургана обнаружены 2
с юго-западной стороны и составляла 0,43 м.
погребения.
Стратиграфия кургана. Пашня состояла из
Погребение 1 (рис.3, 6) находилось в 1,98 м
темно-серого суглинка мощностью 0,20-0,45 м. к В от 0 (точка привязки отмечена на плане поНасыпь кургана представлена светло-серым, плотным гумусом мощностью до 0,45 м. Погребенная
почва – плотный по структуре светло-серый суглинок мощностью 0,15-0,5 м. Материк – желтый
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гребения). Могильное пятно выявлено на глубине
-1,08 м от 0. Стенки погребальной камеры повреждены деятельностью грызунов. В плане могила
имела аморфную форму, однако ясно, что она
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была ориентирована длинной осью по линии С-Ю. прямоугольника с закругленными углами. Размеры
Размеры могильной ямы по центральным осям ямы 1,38х0,9 м. Длинной осью могила ориентиро2,98х1,81 м. Дно могилы находилось на глубине вана по линии ЮЮЗ-ССВ. Стенки могильной ямы
-1,37 м от 0. Могильная яма имела поперечное отвесные. Дно ровное, горизонтальное. Оно зафикдеревянное перекрытие, от которого сохранились сировано на глубине -1,78 м от 0.
лишь фрагменты. Так, в южной половине могильПогребенный лежал в центре могильной ямы,
ной ямы, над костями таза и ног скелета, на глубине скорченно на левом боку, головой на ССВ. Бе–1,14-1,16 м от 0 были зафиксированы фрагменты дренная кость левой ноги находилась под прямым
деревянных плашек. Они ориентированы длинной углом к позвоночнику, а правой ноги – под тупым.
осью по линии СЗ-ЮВ. Еще одна плашка лежала Обе бедренные кости лежали под острым углом к
у западной стенки могилы и была ориентирована берцовым костям. Руки согнуты в локтях и кистями
по линии С-Ю. У ног скелета обнаружена плашка, направлены к лицу. Сохранились практически все
ориентированная по линии З-В. Эти сохранившие- кости скелета (за исключением нескольких позвонся фрагменты деревянного перекрытия имели мак- ков и ребер), однако некоторые из них сдвинуты и
симальные размеры 0,36х0,8х0,07 м.
переломаны (кости рук и правой ноги). Фрагмент
Костяк находился в центре могильной ямы и плечевой кости находился на сосуде. Череп разбыл сильно потревожен, но кости, сохранившие
анатомическое положение, свидетельствуют о том,
что изначально погребенный лежал скорченно на
левом боку, головой на С. Бедренные кости ног находились под тупым углом к позвоночнику и под
острым углом к берцовым костям. Руки согнуты в
локтях и кистями направлены к лицу. По определению А. А. Хохлова, скелет принадлежал женщине
35-45 лет. В непосредственной близости от костей
рук, на дне могилы стоял сосуд.
Сосуд (рис.3, 7) имеет горшковидную форму.
Венчик короткий, слегка отогнутый. Срез венчика
плоский. Максимальный диаметр тулова находится
в месте перехода шейки к тулову. Дно плоское, без
закраин. На внешней поверхности сосуда видны
глубокие следы зачистки крупнозубчатым штампом. На шейке они имеют вертикальное направление, а на тулове – наклонное. На внутренней поверхности следы зачистки этим же штампом имеют
горизонтальное направление и покрывают всю
поверхность, включая дно. Сосуд толстостенный,
неорнаментированный. Высота сосуда – 13,7 см,
диаметр венчика – 16,6-17,0 см, диаметр тулова –
17,7 см, диаметр дна – 10,2-10,5 см. Срез венчика
имеет толщину 0,5-0,7 см. Толщина стенок до 1 см,
дна – до 1,7 см.
Погребение 2 (рис.3, 1) находилось в 8,43 м к
ВЮВ от 0. Точка привязки – юго-восточный угол
погребения. Могильная яма в плане имела форму

давлен. По определению А. А. Хохлова, скелет принадлежал женщине 15-16 лет. На костях запястья
левой руки погребенной были найдены фрагменты
браслета. Вдоль локтевой кости правой руки лежали фрагменты еще одного браслета. В районе шеи
обнаружены бусины. На дне могилы, в пространстве между локтями, костями таза и бедренными
костями скелета, находился развал сосуда.
Сосуд (рис.3, 5) имеет горшковидную форму. Венчик слегка отогнут. Срез венчика плоский.
Максимальный диаметр тулова находится почти
на середине высоты сосуда. Придонная часть стенок вогнута. Дно плоское, выделенное. Внутренняя
поверхность сосуда имеет следы нагара. Вся внешняя поверхность от края венчика до дна покрыта
вертикальными следами зачистки среднезубчатым
штампом. Орнамента нет. Сосуд восстановлен по
всей высоте профиля, но лишь наполовину диаметра, поэтому некоторые размеры даются приблизительно. Высота сосуда – 17,5 см, диаметр венчика – примерно 16 см, диаметр тулова – около
18 см, диаметр дна – 10-10,5 см. Толщина по срезу
венчика 0,6-0,8 см, толщина стенок – 0,5-0,8 см,
дна – 0,6 см. Сосуд имеет очень тонкие стенки и
тонкое дно.
Браслеты (2 экземпляра) свернуты из бронзовой желобчатой пластины. От них сохранились
лишь фрагменты, поэтому форма и размеры не
восстанавливаются.
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Пастовые бусы (рис.3, 4) (7 экземпляров) Диаметр самой маленькой бусины – 2,5 мм, сакруглые в плане и овальные в сечении, белого или мой большой – 4,5 мм. Диаметр отверстий от 1,5
голубого цвета. Диаметр самой маленькой бусины до 3 мм.
– 3 мм, самой большой – 6 мм. Диаметр отверСеребряные бусы (рис.3, 2) (16 экземпляров)
стий не превышает 1,5 мм.
имеют цилиндрическую форму, диаметр 2-3 мм,
Сурьмяные бусы (рис.3, 3) (15 экземпляров) длину 2,5 – 4 мм, толщину стенок – 0,5 мм, светлоимеют дисковидную форму, темно-серый цвет. серый (в изломе – серебристый) цвет.
Курган 4 (рис.4)
Курган являлся крайним западным в могиль- По одному альчику обнаружено в районе коленей,
нике. Северная и западная пола насыпи поврежде- около головки бедра правой ноги костяка и около
ны – «укатаны» грузовыми машинами, подвозив- сосуда. Альчики, лежавшие около костей скелета,
шими грунт для строительства новой автострады. тесно примыкали к ним. У локтей рук погребенного
Курган был расположен на склоне, поэтому пере- на дне могилы стоял сосуд.
пад нивелировочных отметок западной и восточСосуд баночной формы, без орнамента, плоной полы насыпи составлял 0,88 м. Высота насыпи хой сохранности. К сожалению, при выемке сосуд
с северной стороны 0,2 м. Судя по профилю перво- рассыпался на мелкие фрагменты и не подлежит
начальный диаметр курганной насыпи составлял
17,5 м.
Стратиграфия кургана. Пашня представлена
темно-серым суглинком мощностью 0,3-0,5 м. Насыпь состояла из светло-серого плотного гумуса
мощностью до 0,75 м. Погребенная почва – плотный по структуре светло-серый суглинок мощностью 0,15-0,9 м. Материк – желтый плотный суглинок, залегавший на глубине -0,9-1,05 м от 0.
При исследовании кургана обнаружено 5
погребений.
Погребение 1 (рис.6, 1) находилось в 8 м к
ЗЮЗ от 0. Точка привязки – восточный угол погребения. Могильная яма в плане имела подпрямоугольную форму с закругленными углами. Ее
размеры 0,85х0,48 м. Длинной осью могила ориентирована по линии ЮЗ-СВ. Дно находилось на
глубине -1,14 м от 0. В погребении обнаружены отдельные кости скелета ребенка (ребра, таз, бедренные, берцовые кости). Череп отсутствовал. Судя
по положению костей, сохранивших свое первоначальное положение, погребенный был положен
скорченно на левый бок, головой на СВ. Бедренные
кости ног лежали под прямым углом к позвоночнику и под острым углом к берцовым костям. Положение рук не восстанавливается. По определению
А. А. Хохлова, скелет принадлежал ребенку 2-3
лет. За спиной погребенного, в непосредственной
близости от ребер, лежали 2 альчика животного.
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восстановлению.
Погребение 2 (рис.5, 1) находилось в 7,86 м
к ЮЗ от 0. Точка привязки – восточный угол погребения. Могильная яма в плане имела форму
неправильного прямоугольника с сильно закругленными углами. Ее контуры зафиксированы на
глубине –1,0-1,07 от 0. Погребение имело деревянное перекрытие, от которого сохранились
фрагменты деревянных плашек, лежавшие в заполнении могилы, на глубине -1,03-1,15 от 0. Их
размеры 0,1-0,35х0,05-0,1 м. Три плашки лежали в
СВ углу могилы, одна – в ЮВ углу. Могильная яма
имела размеры 130х90 см и была ориентирована
длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Стенки ее вертикальные. Дно – ровное, зафиксировано на глубине
-1,29-1,33 м от 0. В погребении обнаружены два
детских костяка, лежавшие один за спиной другого.
Костяк №1 находился у СЗ стенки погребальной камеры. Умерший был положен в скорченном
положении, на левый бок, головой на СВ. Ноги согнуты в коленях. Бедренная кость левой ноги лежала под прямым углом к позвоночнику, правой
ноги – под тупым. Обе бедренные кости лежали
под острым углом к берцовым костям. Кости ступней «упирались» в ЮЗ стенку могильной ямы. Руки
согнуты в локтях. Кисти рук лежали под костями
черепа. Позвонки скелета были выложены в ряд –
от черепа до костей таза, параллельно корпусу погребенного, на расстоянии 15 см от костяка, вдоль
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стенки могилы. По определению А. А. Хохлова, примыкал еще один овал, но меньших размеров.
скелет принадлежал ребенку около 6 лет. Напротив Примерные размеры могильной ямы 147х104 см.
живота погребенного, у локтей рук стоял сосуд 1.
Дно зафиксировано на глубине -1,11 от 0. На дне
Костяк №2 находился в ЮВ половине могиль- могилы, главным образом в центральной ее части,
ной ямы. Умерший был положен на левый бок, в на глубине от -0,88 м до -0,94 м от 0, находились
сильно скорченном положении, головой на СВ. кости человеческого скелета. Фрагменты черепа
Ноги согнуты в коленях. Бедренные кости лежали лежали в непосредственной близости от восточной
под острым углом к позвоночнику и берцовым ко- стенки, на глубине -0,93 м от 0. Рядом с черепом,
стям. Руки согнуты в локтях. Кисти рук находились западнее него, находились фрагменты челюсти,
перед лицом. Также, как и череп первого скелета, костей рук, ног и таза. Еще несколько фрагменчереп скелета №2 находился на значительном рас- тов длинных костей и один позвонок находилось
стоянии от СВ стенки могилы, в то время как кости в меньшем овале, примыкавшем к западной стенего ступней едва не упирались в ЮЗ стенку могилы. ке большого овала могильной ямы. Они лежали на
По определению А. А. Хохлова, скелет принадле- глубине -88-93 см от 0. По определению А. А. Хохжал ребенку 8-9 лет. За спиной скелета (на уровне лова, скелет принадлежал ребенку около 7 лет. Посередины позвоночника и почти вплотную к нему) гребальный инвентарь отсутствовал.
лежал альчик животного. Передо лбом погребенного находилась берцовая кость овцы. Сосуд 2 стоял между коленями и локтями скелета.
Сосуд 1 (рис.5, 2) имеет баночную форму, с
чуть стянутым верхом. Срез венчика округло-уплощенный. Дно плоское, без закраин. На внешней
поверхности видны замытые, вертикально-наклонные следы зачистки крупнозубчатым штампом. На
внутренней поверхности следов зачистки нет. Орнамента нет. Высота сосуда – 9,8 см, диаметр венчика – 12,2-12,4 см, диаметр тулова – до 12,7 см,
диаметр дна – 8,5-9 см. Толщина по срезу венчика
0,9 см, стенок – до 1 см, дна – 1,3 см.
Сосуд 2 (рис.5, 4) имеет баночную форму,
прикрытое устье. Срез венчика округло-уплощенный. Дно плоское, с небольшими закраинами. На
внешней и внутренней поверхности следов зачистки поверхности почти нет, поверхности хорошо
заглажены. Орнамента нет. Сосуд тонкостенный.
Высота сосуда – до 11,8 см, диаметр венчика –
13,0-13,5 см, диаметр тулова – до 14,4 см, диаметр
дна – 8 см. Срез венчика имеет толщину 0,5-0,8 см.
Толщина стенок 05-0,8 см, дна – около 1,5 см.
Погребение 3 (рис.5, 3) находилось в 5,75 м к
ЗЮЗ от 0. Точка привязки – северо-восточный край
погребения. Погребение было выявлено на глубине
-0,85-0,91 м от 0. К моменту раскопок могила имела форму неправильного овала, длинной осью вытянутого по линии ССВ-ЮЮЗ, к которому с запада

Погребение 4 (рис.7, 1) находилось в 2,36 м к
Ю от 0. Точка привязки – северный угол погребения. Следы погребения были выявлены еще в процессе зачистки профилей центральной бровки, с
восточной и с западной сторон которой на глубине
-0,9-1,25 м от 0 зафиксированы остатки деревянных плашек размерами 0,25х0,15х0,1 м, находившихся над могильной ямой или в непосредственной близости от нее.
Погребение разрушено норой. Примерные
размеры могильной ямы 180х145 см. К южному
краю могилы с внешней стороны примыкали две
деревянные плахи. Одна из них имела размеры
0,63х0,23х0,1 м и лежала вдоль торцевой стенки
погребения. Западный ее конец находился на глубине -1,25 м от 0, а восточный – на глубине -1,01 м
от 0. Другая плаха лежала на предполагаемом углу
погребения, на глубине -0,98 м от 0 и имела размеры 0,25х0,18х0,10 м. Между ними на глубине
-100 см от 0 лежала таранная кость ноги овцы. В
северной части могильной ямы, в позиции «у лица
погребенного», на глубине -1,47 м от 0 был найден
развал сосуда. Южнее сосуда, на глубине -151153 см от 0, на некотором расстоянии друг от друга лежали два бараньих альчика. Скелет человека в
погребении отсутствовал.
Сосуд (рис.7, 2) имеет горшковидную форму,
отогнутый венчик, сильно выпуклое тулово с максимальным диаметром в верхней трети высоты со-
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суда и узкое дно. Срез венчика округло-уплощен- позвоночнику и под острым – к берцовым костям.
ный. Дно плоское, с небольшими закраинами. На Руки согнуты в локтях. Кисти рук лежали перед ливнешней поверхности сосуда слабо видны следы цом погребенного. По определению А. А. Хохлова,
зачистки зубчатым штампом – горизонтальные по скелет принадлежал ребенку 8-10 лет. Рядом с кошейке и вертикально-наклонные – по тулову. На стями рук, параллельно им, находилась берцовая
внутренней поверхности горизонтальные следы кость овцы. В пространстве между этой костью,
зачистки штампом есть только по венчику. Сосуд локтями и коленями, в непосредственной близоне орнаментирован. Высота сосуда – 14,6-15, 0 см, сти от костей таза лежал развал сосуда. В северном
диаметр венчика – 15,8-16,2 см, диаметр тулова – углу могилы, на ее дне, на глубине -1,18 м от 0, на
17,5 см, диаметр дна – 10 см. Толщина стенок 0,8- площади 0,18х0,14 м фиксировались следы под1,0 см, дна – 1 см.
стилки растительного происхождения. На подстилПогребение 5 (рис.7, 3) находилось в ЮЗ сек- ке обнаружены следы костного тлена. Фрагменты
торе кургана, на расстоянии 8,54 м к ЗЮЗ от 0. бедренной кости человека лежали в юго-восточТочка привязки – западный угол погребения. Очер- ном углу погребения, параллельно торцевой стентания могильной ямы зафиксированы на глубине ке, между стопой умершего и стенкой погребения.
-0,8 м от 0. На этом уровне она имела овальную
Сосуд (рис.7, 4) имеет баночную форму, пряформу размерами 1,3х1,15 м и была ориентирова- мой венчик с плоским срезом, слегка выпуклые
на длинной осью по линии СВ-ЮЗ. У дна, на глуби- стенки, чуть выделенное, плоское днище. На внешне –1,14-1,2 м от 0, могила имела в плане форму ней поверхности есть вертикально-наклонные непрямоугольника с закругленными углами, размера- глубокие следы зачистки зубчатым штампом, а на
ми 108х84 см.  СВ часть могилы и ее ЮЗ угол на- внутренней поверхности эти следы горизонтальрушены норами.
ные. Сосуд не орнаментирован. Высота сосуда –
В погребении обнаружен скелет человека, по- 9,3 см, диаметр венчика – 11,5-12,0 см, диаметр
ложенного на левый бок, скорченно, головой на дна восстанавливается приблизительно – 8 см.
СВ. Череп отсутствовал. Ноги согнуты в коленях. Срез венчика имеет толщину 0,5-0,6 см. Толщина
Бедренные кости находились под прямым углом к стенок 0,8 см, дна – 1 см.
Курган 8 (рис.8)
Насыпь кургана была практически снивелироСтратиграфия кургана. Пахотный слой – темвана многолетней распашкой и лишь слегка выде- но-серый, среднесуглинистый, опесчаненный,
лялась на поверхности. Она имела круглую в плане мощностью 15-50 см. Погребенная почва – темноформу. Максимально высокая точка насыпи, судя серый, легкосуглинистый слой, c постепенным пепо нивелировочным данным, была смещена в сто- реходом к следующему слою и волнистой границей
рону западной полы в результате неравномерной между ними. Мощность слоя – 30-50 см. Судя по
распашки и расположения кургана на склоне. По протяженности погребенной почвы на профилях
направлению к центру и восточной поле уровень первоначальный диаметр кургана составлял около
поверхности кургана постепенно понижался. Со- 12,6 м. Материк – суглинок желтовато-светло-бувременный диаметр кургана 19,75х19,5 м. Высота рого цвета, однородный, плотный, с большим конасыпи от уровня современной поверхности с юго- личеством нор землероев.
западной стороны до максимально высокой точки,
При исследовании кургана обнаружено два
которая находилась в 6,1 м к западу от визуально погребения.
определенного условного центра кургана, равняПогребение 1 (рис.9, 1) располагалось в
лась 0,63 м. Высота насыпи от уровня современной 3,51 м к ЮВ от 0. Точка привязки – СЗ угол могильповерхности с юго-восточной стороны до визуаль- ной ямы, пятно которой было выявлено на глубине
но определенного условного центра кургана равня- –1,03 м от 0. В плане могила имела подпрямоулась 0,39 м.
гольную форму с сильно закругленными углами и
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была ориентирована длинной осью по линии ССЗ- нижний – волнистый. Высота сосуда – 19 см, диаЮЮВ. Ее максимальные размеры 1,65х1,48 м. Дно метр венчика – 17,4 см, диаметр тулова – 19,2 см,
зафиксировано на глубине –1,65-1,69 м от 0. Мо- диаметр дна – 10 см. Срез венчика имеет толщину
гила имела вертикальные стенки. Она ориентиро- 0,8 см. Толщина стенок 1,0-0,9 см, дна – 0,8 см.
вана длинной осью по линии ССЗ-ЮЮВ.
Навершие жезла (рис.9, 2; фото 6, 2) сделано
Костяк лежал в центре и почти по диагонали из обрезка трубчатой кости животного. Оно имеет
просторной могильной ямы, скорченно на левом цилиндрическую форму и четыре округлых выстубоку, головой на ССВ. Ноги согнуты в коленях. Бе- па в верхней части, расположенных крестообразно.
дренные кости лежали под прямым углом к позво- В нижней части навершия есть утолщение-бортик.
ночнику и под острым углом к берцовым костям. Навершие имеет сквозное продольное отверстие
Руки согнуты в локтях. Кисти находились около диаметром 1 см. Высота изделия – 2,7 см, диаметр
лицевой части черепа. Мелкие фаланги кистей рук на середине высоты – 1,6 см, диаметр бортика –
и фаланги стоп отсутствовали. По определению 1,7 см. Диаметр каждой шишечки – 0,8 см, высота
А. А. Хохлова, скелет принадлежал подростку в шишечки – 0,4 см.
возрасте около 15 лет. У рук погребенного стоял
В отверстии втулки навершия сохранились
сосуд 1. Около северной стенки могилы, напротив остатки дерева, в которое был вставлен клинышек.
затылка погребенного, но на расстоянии от него,
лежало костяное навершие жезла. Между коленом
правой ноги и сосудом 1 лежала костяная пряжка.
Сосуд 2 находился между стопами костяка и южной стенкой могильной ямы.
Сосуд 1 (рис.9, 5) – горшковидной формы, со
слабопрофилированным туловом. Венчик короткий, прямой, без закраин. Срез венчика плоский.
Дно плоское, без закраин. На внешней поверхности
видны вертикально-наклонные, неупорядоченные,
нерельефные следы зачистки зубчатым штампом.
На внутренней поверхности следы горизонтальные. Орнамент расположен на шейке и состоит из
пояска косой сетки, ограниченной сверху горизонтальной линией. Орнамент нанесен штампом с небольшими поперечными узкими зубцами. Высота
сосуда – 12,6 см, диаметр венчика – 14,8 см, диаметр тулова – 15 см, диаметр дна – 8 см. Толщина
венчика по срезу 0,6 см. Толщина стенок 0,7 см,
дна – 1,4 см.
Сосуд 2 (рис.9, 6) – горшковидной формы.
Венчик короткий, отогнутый. Срез венчика округло-уплощенный. Тулово слабопрофилированное.
Дно плоское. На внешней поверхности видны вертикальные следы зачистки крупнозубчатым штампом, а на внутренней поверхности их нет. Сосуд
орнаментирован по шейке и верхней части тулова вертикальными оттисками крупнозубчатого
штампа, образующими два пояса: верхний прямой,

Клинышек (рис.9, 3; фото 6, 4) сделан из кости. В профиле он имеет форму вытянутого треугольника. Длина его 1,2 см. Площадка тупого конца
прямоугольная и имеет размеры 0,35х0,3 см.
Пряжка кольцевая (рис.9, 4; фото 6, 3), с одним центральным отверстием, сделана из стенки
трубчатой кости животного, поэтому слегка дуговидная в профиле. Внешняя поверхность заполирована. Диаметр пряжки – 2,1 см, диаметр отверстия
– 1,1 см, ширина полей 0,5 см, толщина – 0,4 см.
Погребение 2 (рис.6, 2) располагалось в
3,64 м к ЮЗ от 0. Точка привязки – восточный угол
погребения. Пятно могильной ямы выявлено на
глубине -0,72 м от 0. В плане могила имела форму
неправильного прямоугольника с закругленными
углами. Ее размеры 1,3х0,84 м. Дно зафиксировано
на глубине -0,94-0,96 м от 0. Яма ориентирована
длинной осью по линии ССВ-ЮЮЗ. Она имела вертикальные стенки и ровное, чуть наклонное в югозападную сторону дно. Костяк лежал у западной
стенки могильной ямы на левом боку, скорченно,
головой на СВ. Ноги согнуты в коленях. Бедренные
кости лежали под прямым углом к позвоночнику и
под острым углом к берцовым костям. Руки согнуты
в локтях и кистями прижаты к лицу. По определению А. А. Хохлова, скелет принадлежал подростку
13-14 лет. В районе тазовых костей погребенного
обнаружена небольшая кальцинированная косточка. Погребальный инвентарь отсутствовал.
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Р. С. Багаутдинов, О. В. Кузьмина, Н. В. Рослякова
Анализ погребального обряда и инвентаря
Сравнительный анализ материалов из кургаБусы трех разновидностей – пастовые, серенов 3, 4 и 8 показывает их безусловную близость. бряные и сурьмяные – происходят из погребения
В каждом кургане заполнен только один из секто- 3/2. Пастовые и сурьмяные бусы появляются в Волров – восточный, западный или южный. В центре го-Уралье только в покровское время.
насыпи погребение есть только в кургане 4.
Навершие жезла из погребения 8/1 имеет две
Могильные ямы имеют размеры, необходи- интересные детали – шишечки, расположенные
мые для погребения умершего в скорченном по- крестовидно, и бортик, то есть кольцевидное утолложении. Большими размерами выделяются погребение 3/1 (сильно разрушено) и погребение
8/1 (именно оно содержало в инвентаре навершие
жезла). Могильные ямы имели деревянные перекрытия, фрагменты которых обнаружены в погребениях 3/1, 4/2, 4/3, 4/4. В погребении 4/5 зафиксирована подстилка на дне могильной ямы.
Костяк лежал в центре могильной ямы, за исключением погребения 8/2, где костяк смещен к
западной стенке могилы. Поза костяка везде одинаковая. Степень скорченности средняя, за исключением слабой в погребении 3/1 и сильной скорченности костяка 2 из парного погребения 4/2.
Пятки к тазу не подтянуты. Руки лежат кистями у
лица.
Правилом является наличие одного сосуда в
погребении и помещение его против живота умершего. Только в самых больших погребениях – 3/1
и 8/1 сосуд стоит у рук умершего. Кроме того, в
погребении 8/1 есть еще один сосуд, который стоит в углу могилы, у ног костяка. Интересно отметить тот факт, что все погребения кургана 4 (кроме
сильно разрушенного погребения 4/3) содержали
кости животных, причем вполне определенные –
альчики или длинная кость ноги животного. Второй интересный факт заключается в том, что кости
животных лежали в непосредственной близости от
костей человека.
Керамическая коллекция из трех курганов
выглядит как единое целое и может быть отнесена к позднему этапу покровской культуры, о чем
свидетельствует большой процент неорнаментированной посуды (керамика из курганов 3 и 4);
форма горшков с максимальным расширением
тулова в верхней трети высоты сосуда и коротким
венчиком (3/1, 8/1), а также орнаментация горшков из погребения 8/1.  
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щение в основании. Аналогичные признаки есть у
костяных изделий из Лузановского могильника. Но
у костяного кольца из погребения 7/1 Лузановского
могильника есть только шишечки (Васильев, 1977.
Рис.20, 3) и нет бортика. Костяное изделие из погребения 7/11 Лузановского могильника имеет
цилиндрическую форму и кольцевидное утолщение – бортик – на одном конце (Васильев, 1977.
Рис.20, 6), но не имеет шишечек. Костяное колечко
из могильника Просвет I, 8/1 имеет четыре, так же
крестовидно расположенные шишечки (Колев и др.,
2012. Рис.22, 3). Каменная булава с четырьмя шишечками и бортиком происходит из Первого Власовского могильника, 16/3 (Синюк, 1996. Рис.50,
6), но имеет не цилиндрическую, а грушевидную
форму.
Каменные навершия булав из Подонья классифицированы В. В. Килейниковым. Им были выделены три подтипа булав – круглые, крестовидные и
аморфные. Круглые булавы разделены на три варианта – шаровидный, элиптический и грушевидный,
каждый из которых имеет разновидность изделий
с бортиком. Среди вариантов подтипа крестовидных булав также выделяются изделия с бортиком
(Килейников, 2004. С.131-132). Этот признак был
характерен для булав еще с катакомбного времени
(Килейников, 2004. С.133).
Одна из булав Бородинского клада имеет не
только четыре крестовидные шишечки, но и удлиненную яйцевидную форму близкую, цилиндрической (Кривцова-Гракова, 1949. Табл.XVII, 3). Такие
булавы известны на Кавказе (Кривцова-Гракова,
1949. С.18).
Крестовидная бронзовая булава из погребения
7/1 Натальинского II могильника так же имеет форму, близкую к цилиндрической, и бортик в основании (Памятники срубной культуры. 1993. Табл.2, 9).
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Каменная булава цилиндрической формы с позе, но на правом боку (Грачевка, 3/1), головой
четырьмя шишечками на одном конце и с борти- на ВСВ; на спине скорченно, кисти рук положены
ком на другом происходит из погребения 1/2 мо- на живот (лежат на костях таза), ориентирован на
гильника Баранниково (Лапшин, 2006. Рис.16, 3).
С (Евстратовский II, 4/3); на спине скорченно, руки
Таким образом, при редкости таких находок вдоль туловища, ориентирован на З (Павловский,
булавы с четырьмя крестовидно расположенными 7/2). Только в одном погребении (Верхний Балышишечками и бортиком в основании известны и клей, 4/4) есть инвентарь, кроме пряжек. Это нож
происходят из памятников начала позднего брон- с листовидным клинком, покатыми плечиками и
зового века Восточной Европы. Костяные изделия, узким, коротким черешком с прямоугольной пятскорее всего, являются моделью каменных и брон- кой. Для погребений волго-донской бабинской
зовых булав.
культуры характерно помещение в могилу костей
В погребении 8/1 найдена круглая пряжка с ног МРС или КРС, которые находились, как праодним отверстием, сделанная из стенки трубчатой вило, перед костяком, около костей руки покойкости животного. Приведем некоторые рассужде- ного. Надо отметить реминисценцию этой ранней
ния в связи с этой находкой. Кольцевые пряжки с черты в погребениях 4/2, 4/4, 4/5 публикуемого
одним центральным отверстием впервые появля- могильника «У разъезда 22 км», где ножная кость
ются в Доно-Волго-Уралье в волго-донской бабинской культуре, а затем вновь становятся известны в
поздней покровской культуре.
В Нижнем Поволжье исследователи выделяют
группу погребений волго-донской бабинской культуры (по терминологии Р. А. Мимохода (Мимоход,
2013. С.174)). Часть из них содержит кольцевые
пряжки с одним центральным отверстием. В Правобережье Нижнего Поволжья это могильники Большая Дмитриевка II, 1/6 (Лапшин, 2006. Рис.65, 7),
Евстратовский II, 3/2 и 4/3 (Мимоход, 2013. Рис.2,
22, 21), в Левобережье Нижнего Поволжья – Верхний Балыклей, 4/4 (Мимоход, 2013. Рис.4, 17). Аналогичные изделия есть в могильниках Среднего
Подонья – Павловский, 7/2 (Синюк, 1983. Рис.2, 5)
и в Оренбуржье – Грачевка, 3/1 (Богданов, 2000.
Рис.5, 4), Свердлово (Попов, 1982. С.41). Эти пряжки имеют диаметр 26-30 мм, диаметр отверстия
18-20 мм, ширину кольца 4-5 мм, толщину/высоту кольца 3-6 мм. Кольца из Евстратовского II
могильника отличаются большей высотой – 10 и
15 мм. В ряде случаев анализируемое изделие не
является пряжкой, так как надето на палец руки
(Павловский 7/2, Грачевка 3/1, Свердлово). Памятники, из которых происходят пряжки, характеризуются следующими чертами погребального обряда.
Костяк лежит на левом боку, степень скорченности
средняя, одна рука вытянута, другая лежит поперек
туловища (Большая Дмитриевка II, 1/6); в той же

овцы лежала в аналогичной позиции. В целом же
для покровской культуры характерно положение в
могилу уже других костей, в большинстве случаев
альчиков и ребер животного.
В покровских памятниках кольцевые пряжки с одним центральным отверстием происходят
из могильников правобережья Самарского Поволжья – Рождественский I, 5/5 (Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис.35, 6), Рождественский I, 5/17
(Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис.40, 4), «У разъезда
22 км», 8/1, из левобережья Нижнего Поволжья –
Черебаево, 1/3 (Синицын, 1959. Рис.2, 1), Кирпичный Бугор, п.3 (Лапшин, 2006. Рис.61, 4), Среднего
Подонья – Подгорное, 5/13 (Матвеев, 1996. Рис.3,
10). Аналогичное костяное кольцо найдено в Сейминском могильнике (Городцов, 1915. Рис.75.
С.220). Кольцевые пряжки из покровских памятников имеют диаметр 21, 26, 35 мм, диаметр отверстия 11, 17-18, 27 мм, ширина кольца 4-5 мм,
толщина/высота 3-4 мм. Технология изготовления
кольцевых пряжек из покровских памятников иная,
чем кольцевых пряжек бабинской культуры. Судя
по внутренней стороне кольца центральное отверстие бабинских кольцевых пряжек просверлено с
одной стороны, а покровских – получено сверлением с двух сторон, так же, как при изготовлении  
нефритовых колец из Турбинского и Сейминского
могильников, где использовалась встречная с двух
сторон резьба (Бадер, 1964. С.95-96). Сравнение
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параметров показывает, что покровские пряжки из могильника «У разъезда 22 км» – костяное накрупнее бабинских, а ширина и высота/толщина вершие с шишечками. Следовательно, погребалькольца у них одинаковая, за исключением некото- ный обряд и инвентарь памятников с кольцевыми
рых бабинских более высоких.
пряжками с одним центральным отверстием поПокровские памятники, содержащие кольце- казывает их культурно-хронологическую близость,
вые пряжки, характеризуются следующими чер- что в целом позволяет относить материалы кургатами погребального обряда. Костяки лежат сред- нов 3, 4 и 8 могильника «У разъезда «22 км» женескорченно на левом боку (Рождественский I, лезной дороги Сызрань-Саратов» к позднему этапу
5/17, «У разъезда 22 км»), головой на ССЗ, ССВ или покровской культуры. Особо следует указать на
сильноскорченно, головой на В (Кирпичный Бугор). близость могильника «У разъезда 22 км» I РождеРуки во всех случаях у лица. Керамика имеет по- ственскому могильнику. Оба памятника находятся
кровскую орнаментацию (асимметричная зигза- и в географической близости, в Правобережье Саговая композиция, сетка, ряды вертикальных от- марского Поволжья.
печатков углом штампа). Кроме того, из Черебаево
происходят костяные наконечники и втоки стрел, а
Археозоологические комплексы
из могильника «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов»
Курган 3, насыпь. В насыпи кургана обнару- что животное было забито в возрасте около 1,5-2
жено скопление костей крупного рогатого скота лет. Относительные размеры особи оценивают(Bos taurus) (далее – КРС): череп с нижними че- ся как средние. Ее пол по имеющимся остаткам
люстями (М3/3 есть), фрагмент шейного позвон- неопределим.
ка, правая пясть, левая плюсна, кость запястья из
Курган 4, погребение 4. Между плахами пеправой конечности, 5 первых и 3 вторые фаланги. рекрытия могильной ямы находилась правая пястКости происходят от коровы, возраст которой на ная кость овцы. Кость принадлежала взрослой осомомент смерти был 4-6 лет. Ее рост в холке состав- би, рост в холке которой был около 65 см. Размеры
лял около 110 см.
кости (мм): максимальная длина – 134,0; ширина
Курган 4, погребение 1. На дне погребения проксимального конца – 25,0; ширина диафиза –
найдены 3 правых и 2 левых астрагала КРС. Астра- 13,8; ширина дистального конца – 27,0. В заполгалы происходят от 5 особей. Из них 3 особи были нении могильной ямы обнаружены левый астрагал
взрослыми и 2 молодыми, но уже достигшими раз- овцы и левый астрагал свиньи (Sus domesticus). Комеров взрослых животных. Относительные разме- сти овцы происходят от одной или двух взрослых
ры четырех животных оцениваются как средние и особей среднего размера. Астрагал свиньи также
одного – как мелкие. Пол животных по имеющимся принадлежал взрослой особи, относительные разкостям достоверно неопределим. На всех астрага- меры которой оцениваются как средние. Пол жилах имеются порезы острым лезвием, которые рас- вотных достоверно неопределим.
полагаются на передней поверхности нижнего блоКурган 4, погребение 5. На дне погребения
ка и на медиальной поверхности кости.
лежала левая берцовая кость МРС (верхний эпифиз
Курган 4, погребение 2. На дне погребения кости не прирос). Животное было забито в возраснаходились левая берцовая кость и левый астрагал те 1,5-3,5 лет. Его относительные размеры оценимелкого рогатого скота (Ovis aries /Capra hircus) ваются как средние, а половая принадлежность
(далее – МРС) от одной конечности. Верхний эпи- неопределима.
физ берцовой кости не прирос, а на медиальной
Кости головы и дистальных частей конечностороне нижнего эпифиза чуть виден шов прирас- стей КРС в насыпи кургана 3 представляют собой
тания. Состояние синостоза кости указывает на то, остатки жертвенного комплекса. Подобные жерт-
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Таблица 1
Размеры астрагалов КРС, МРС и свиньи из комплексов погребального инвентаря
могильника «У железнодорожного разъезда «22 км» ж/д Сызрань-Саратов» (мм)
Комплекс

Максимальная
длина

к.4, п.1
к.4, п.1
к.4, п.1

62,0
65,0
67,5

к.4, п.4

32,0

к.4, п.4

47,5

Сагиттальная
длина
КРС
47,0
50,5
52,7
МРС
25,5
Свинья

Ширина дистального конца

Поперечник латеральный

42,5
46,0
45,5

35,0
37,0
36,7

20,0

17,0

27,0

венники нередко встречаются в курганах срубной остатки мясной пищи в них представлены ребрами
культуры на широкой территории (Рослякова,
2013. С.401). Во всех случаях в жертву были принесены коровы. Астрагалы КРС, овцы и свиньи положены в погребения в виде костей и являются погребальным инвентарем. Наборы астрагалов часто
находят в срубных погребениях (Рослякова, Косинцев, 2013. С.211-213). Как правило, они сопровождают детей и подростков (Рослякова, Косинцев,
2013. С.215-217). Берцовые кости МРС в погребениях, как остатки напутственной пищи, на территории лесостепного Поволжья ранее зафиксированы
не были. В подавляющем большинстве случаев

и изредка фрагментами позвонков, тазовых, лопаточных, лучевых костей лошади и МРС (Рослякова,
2013. С.205). Кости голени известны в погребениях
срубной культуры в Башкирском Приуралье (Николаевский, 1/11) (Сатаев, 2009. С.212). Находка
пястной кости овцы с перекрытия погребения 4 в
кургане 4 не поддается однозначной интерпретации. Аналогичный комплекс, включающий плюсневую и пястную кости козы, находился в заполнении
погребения 4 в кургане 4 Рождественского I могильника (Рослякова, Косинцев, 2012. С.358)
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Рис.1. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов».
1 – расположение могильника на карте Самарской области; 2 – топографический план могильника.
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Рис.2. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов». Курган 3. План и профили.
1 – план кургана; 2 – профиль восточной стенки центральной бровки по линии А-А’; 3 – профиль западной стенки восточной бровки по линии Б-Б’. Условные обозначения: а – первоначальный диаметр кургана;
б – границы жертвенника; в – точка привязки; г – пахотный слой; д – насыпь кургана; е – норы грызунов;
ж – современная почва; з – погребенная почва; и – материк.
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Рис.3. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов». Курган 3.
1 – план и профиль погребения 2 (условные обозначения: а – материк; б – серебряные бусы; в – пастовые
бусы; г – сурьмяные бусы; д – фрагменты бронзового браслета; е – развал сосуда; ж — точка привязки);
2 – серебряные бусы; 3 – сурьмяные бусы; 4 – пастовые бусы; 5 – сосуд из погребения 2; 6 – план и профиль
погребения 1 (условные обозначения: а – материк; б – фрагменты дерева; в – точка привязки); 7 – сосуд из
погребения 1.
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Рис.4. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов». Курган 4. План (1) и профиль
восточной стенки центральной бровки по линии А-А’ (2).
Условные обозначения: а – пахотный слой; б – насыпь кургана; в – норы грызунов; г – современная почва;
д – погребенная почва; е – материк; ж – точка привязки.
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Рис.5. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов». Курган 4.
1 – план и профиль погребения 2 (условные обозначения: а – материк; б – точка привязки; 1-2 – сосуды;
3 – альчик; 4 – кость овцы); 2 – сосуд 1 из погребения 2; 3 – план и профиль погребения 3 (условные обозначения: а – материк; б – точка привязки); 4 – сосуд 2 из погребения 2.
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Рис.6. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов».
1 – план и профиль погребения 1 кургана 4 (условные обозначения: а – материк; б – точка привязки; 1 – сосуд; 2-5 – астрагалы животных); 2 – план и профиль погребения 2 кургана 8 (условные обозначения: а – материк; б – точка привязки; 1 – фрагмент кальцинированной кости).
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Рис.7. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов». Курган 4.
1 – план и профиль погребения 4 (условные обозначения: а – остатки деревянных плах; б – нора; в – предполагаемые контуры погребения; г – сечение деревянной плахи; д – точка привязки; 1 – сосуд; 2-3 – альчики
животного; 4 – кость ноги животного); 2 – сосуд из погребения 4; 3 – план и профиль погребения 5 (условные
обозначения: а – материк; б – подстилка; в – реконструируемые очертания могильной ямы; г – границы нор
грызунов; д – точка привязки; 1 – сосуд; 2 – берцовая кость животного); 4 – сосуд из погребения 5.
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Рис.8. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов». Курган 8. План кургана (1),
профиль по линии А-А’ (2), профиль по линии Б-Б’ (3), профиль по линии В-В’ (4).
Условные обозначения: а – первоначальный диаметр кургана; б – пахотный слой; в – погребенная почва;
г – современная почва; д – норы грызунов; е – материк.
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Рис.9. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги Сызрань-Саратов». Курган 8. Погребение 1.
1 – план и профиль погребения (условные обозначения: а – материк; б – точка привязки; 1-2 – сосуды; 3 – костяное навершие; 4 – костяная пряжка); 2 – костяное навершие; 3 – костяной клин; 4 – костяная пряжка; 5
– сосуд 1 из погребения 1; 6 – сосуд 2 из погребения 1.
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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.

III Подстепкинский могильник
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

238

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.
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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,
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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.

249

О. В. Кузьмина
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

263

О. В. Кузьмина
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-

266

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
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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.
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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.
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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.

293

О. В. Кузьмина

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.

307

О. В. Кузьмина

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.

310

III Подстепкинский могильник

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).
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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).
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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.

327

О. В. Кузьмина

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.
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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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Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
А. И. Крамарев
НЕКЕРАМИЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ В ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКАХ
СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОГО СРЕДНЕВОЛЖЬЯ
По определению, данному Н. Б. Леоновой и
Ю. А. Смирновым, понятие «посмертный» (или
погребальный) инвентарь характеризуется перечнем предметов, предназначенных для погребения
вместе с умершим. К погребальному инвентарю,
по мнению авторов, относятся как артефакты (утварь, предметы туалета или одежды, украшения,
орудия труда, мелкая пластика, «душехранительницы» и прочие вотивные предметы), так и не
артефакты (напутственная пища в том или ином
виде, уголь, мел, кусочки минеральной краски, раковины и т.д.) (Леонова, Смирнов, 1977. С.20).

целый ряд работ (Кривцова-Гракова, 1955. С.4969; Мерперт, 1954. С.39-150; Мерперт, 1958. С.45156; Буров, 1974. С.22-26, 57-58; Буров, 1982.
С.44-51; Агапов и др., 1983. С.15-26; Васильев и
др., 1985. С.65-80; Агапов, Иванов, 1978. С.4951; Петров, 1983. С.118; Обыденнов, Обыденнова,
1992. С.121-123; Кузьмина, 1995. С.37-48; Семенова, 2000. С.152-208; Литвиненко, 2001. С.9093; Бочкарев, Кузнецов, 2010. С.292-335; и др.).
Обзор историографии показал, что характеристика некерамического инвентаря из погребальных памятников срубной культуры, а именно:

Вместе с тем гораздо чаще под «погребальным инвентарем» в археологической литературе
понимается именно помещение в погребение любого вида артефактов.
Целью данной статьи является общая характеристика погребального инвентаря срубной
культуры, за исключением керамических сосудов.
Работа базируется на материалах погребальных памятников, исследованных в южной части
Среднего Поволжья и Приуралья, которые входят
в лесостепную и отчасти степную провинции Поволжья. В административном отношении район
включает в себя: Самарскую, Ульяновскую, часть
Оренбургской области, Мордовию, южные районы Татарии и Чувашии, то есть соответствует в
основном региону, получившему в последнее время в литературе название Южного Средневолжья
(Дубман, 1997. С.106-107; Дубман, 1998. С.10-11;
Зудина, 1998. С.10-11).
В общей сложности проанализированы материалы, полученные в ходе исследований 2568
погребений из 411 курганов 172 могильников,
расположенных на территории Южного Средневолжья. Было установлено, что некерамический
(вещевой) инвентарь зафиксирован в 445 погребениях, что составляет 17,3% от общего числа
захоронений.
Характеристике погребального инвентаря
срубной культуры Среднего Поволжья посвящен

изделий из металлов, камня, кости, раковин и глины представлена исследователями общим набором категорий инвентаря. Насыщенность различными категориями инвентаря, а также сколь-либо
значительные статистические данные по всем известным в настоящее время вещам отсутствуют.
Попытке устранения хотя бы в какой-то степени
сложившейся в этом направлении диспропорции
и посвящена данная работа.
Автор не ставит перед собой задачи создания типологии всего вещевого инвентаря, обработанного в ходе сбора источников. Такая задача
выходит далеко за рамки данного исследования.
Результатом работы может стать начало создания
базы данных по основным категориям вещевого
инвентаря срубной культуры.
При классификации вещевого инвентаря
главное внимание уделено функциональному назначению того или иного предмета, месту, которое
данное изделие занимало в системе погребального комплекса, а затем уже материалу, из которого
он изготовлен, и некоторым другим особенностям
его строения.
Оружие и орудия труда
Топоры (рис.1)
В настоящее время в погребальных памятниках Южного Средневолжья выявлено шесть топоров, два из которых изготовлены из металла и
четыре – из камня. Кроме этого, обнаружена одна
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модель каменного топора. Находки топоров заКурганы, в которых обнаружены топоры, софиксированы в следующих памятниках:
держали одно-два погребения1, т.е. насыпь сооруРождествено I, к.1, п.2, Волжский район, Са- жалась только над ними. Погребения с топорами
марская область. Топор бронзовый, втульчатый, с всегда находились в центре кургана, занимая ценвысокой втулкой и ромбическим сечением клина тральное положение, либо составляют пару со вто(Крамарев, Кузьмина, 2012. С.86. Рис.7; Кузьмина рым погребением.
и др., 2012. Илл.2, 2).
Во всех курганах, в которых выявлены погреВладимировка I, к.1, п.1, Елховский район, Са- бения с топорами, за исключением Новопавловскомарская область. Топор бронзовый, втульчатый, с го могильника 2, зафиксированы кости животных,
высокой втулкой и ромбическим сечением клина которые свидетельствуют о жертвоприношениях
(Кузьмина и др., 2003. С.265. Рис.4, 1).
животных, реализованных при совершении обряда
Новопавловка, к.5, п.1, Красноармейский рай- погребения в той или иной форме. Кости животных
он, Самарская область. Каменный шлифованный выявлены как в могилах, так и за их пределами. Так,
топор-молоток со сверленной втулкой изготовлен в могильниках Владимировка I, к.1 и Новые Клюиз нефрита темно-зеленого цвета (Скарбовенко, чи III, к.1 обнаружены скелеты лошадей, уложен1981. Рис.4, 7; Кузьмина, 2006. С.339).
ных попарно к ЮЗ и Ю от погребений. В к.1 БереКрутенький II одиночный курган, п. 3, Хворостянский район, Самарская область. Каменный
шлифованный топор-молоток со сверленной втулкой, изготовленный из мягкой породы камня темно-зеленого цвета (Михайлова, Кузьмина, 1999.
С.100-101. Рис.9; Кузьмина, 2006. С.339).
Березовский II могильник, к.1, п.2, Елховский
район, Самарская область. Каменный шлифованный топор-молоток со сверленной втулкой (Лифанов, Ломейко, 2012. Рис.7; Кузьмина и др., 2012.
Илл.2, 1).
Подстепки, разрушенный курган. Ставропольский район, Самарская область. Каменный шлифованный топор со сверленной втулкой изготовлен из
крупнозернистого материала густого темно-зеленого цвета очень высокой твердости (Агапов, 1977.
Рис.1, 1; Кузьмина, 2006. С.339).
Новые Ключи III, к.1, п.1, Кинель-Черкасский
район, Самарская область. Каменная модель вислообушного бронзового топора, изготовленная из
гальки темно-зеленого цвета. Смоделирован топор
с высокой втулкой и широким лезвием. Отверстие
втулки не просверлено (Мышкин, Турецкий, 2006.
Рис.3, 9; Кузьмина, 2006. С.338).
Погребения с топорами обнаружены в памятниках Левобережья и Правобережья р.Волги, расположенных как в непосредственной близости от
Волги, так и на некотором удалении от нее, но приуроченных к бассейну Волги.

зовского II могильника выявлено три жертвенных
комплекса, включающих в себя черепа и конечности КРС и МРС, также находящихся к Ю от погребения. В к.1 Владимировского I могильника ребро
лошади лежало сверху на бронзовом топоре, а эпифез трубчатой кости МРС находился среди костей
кремированного человека. В п.1 к.1 могильника
Новые Ключи III также обнаружены ребра лошади
и другие кости животных.
Жертвенник, состоящий из челюстей и костей
ног от 4 особей овцы, зафиксирован также на перекрытии могилы в п.1 к.1 могильника Рождествено I, составляющем пару с п.2 данного кургана, в
котором находился топор. Оба захоронения, по
всей видимости, составляли единый погребальный
комплекс.
Все погребения с топорами имели перекрытия, сооруженные из деревянных плах, а п.2 к.1
могильника Рождествено I совершено в одновенцовом срубе, сложенном из мощных бревен. За исключением п.1 к.1 могильника Новые Ключи III, во
всех остальных погребениях на дне могильных ям
зафиксированы остатки органической подстилки
(трава, камыш, кора).
Размеры погребальных сооружений (могильВ одиночном кургане Крутенький II (4 погребения), курганных могильниках Новые Ключи III и Березовский II (по
3 погребения), однако единовременность погребений, кроме двух основных, не установлена.
2
Из общей характеристики исключено погребение из разрушенного кургана у с. Подстепки.
1
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ных ям и сруба), в которых находились погребения покровской керамики как по форме, так и в орнас топорами, колебались в пределах от 2,2х1,12 м менте. Два погребения с типологически близкими
до 4,0х2,95 м, в среднем – 3,0х2,1 м, что значи- каменными топорами – Новопавловка и Крутеньтельно превышает средние размеры погребальных кий – не имеют керамического инвентаря.
сооружений срубной культуры.
Только в п.2 к.1 могильника Рождествено I
Ориентировка могильных ям и сруба – от вместе с топором в погребении находились керамиСЗ-ЮВ до СВ-ЮЗ, при этом, каких-либо преиму- ческие сосуды. Все остальные погребения сопровощественных значений в ориентировке не наблюда- ждались инвентарем, относящимся в той или иной
ется: по две могилы – С-Ю, по одной – СЗ-ЮВ и степени к престижному, а именно: бронзовые ножи
ССВ-ЮЮЗ.
и кинжалы (4 погребения), стрекала (2), костяные
Из 6 погребений с топорами ни одно не может псалии или их детали (2), костяные пряжки (2), набыть отнесено к массовой форме погребений сруб- конечники стрел (2), костяная модель булавы (1) и
ной культуры, а именно к индивидуальному захоро- костяные трубочки (2).
нению в могильной яме скорченно на левом боку с
Топоры в погребениях находились преимущеподогнутыми ногами и руками. Все 6 погребений в ственно в положении «напротив лица и рук» погретой или иной мере могут быть отнесены к особым бенного (Рождествено I, к.1, п.1; Крутенький II, од.
видам погребений срубной культуры: погребение на
животе (Новопавловка, к.5, п.1), в срубе на поверхности, без могильной ямы (Рождествено I, к.1, п.2),
сожжение с последующим захоронением останков
(Владимировка I, к.1, п.1), вторичное захоронение
(Крутенький II, од. к., п.3), кенотаф (Березовский II,
к.1, п.2). Кости женщины в п.1 к.1 могильника Новые Ключи III лежали в могиле на разной глубине,
беспорядочно, при этом погребение сопровождалось престижным инвентарем, что также может
свидетельствовать в пользу обряда постпогребального разрушения.
В тех погребениях, где установлен возраст погребенного, топоры сопровождали взрослых людей,
за исключением п.2 к.1 могильника Рождествено I, в
котором захоронен подросток 13-15 лет 3. Вместе с
тем и здесь следует учитывать то, что данное погребение составляло пару с п.1, в котором захоронен
мужчина 40-55 лет. Мужчина 40-50 лет погребен
также в п.3 Крутенького II одиночного кургана. Пол
погребенного в п.1 к.5 могильника Новопавловка
не определен. В рассматриваемой группе погребений с топорами только одно принадлежит женщине
35-45 лет (Новые Ключи III, к.1, п.1). Именно в этом
погребении обнаружена модель каменного топора.
Погребения с топорами сопровождаются двумя-тремя сосудами, которые имеют все признаки

к., п.3) и в такой же позиции в погребении с сожжением и кенотафе с учетом захоронения умершего на
левом боку и чуть смещенным спиной к продольной
стенке могилы (Владимировка I, к.1, п.1; Березовский II, к.1, п.2). В могильнике Новопавловка, к.5,
п.1 топор лежал в районе таза. Модель топора в могильнике Новые Ключи III, к.1, п.1 зафиксирована в
СЗ углу могилы, т.е. в положении «за черепом».
Подводя итог, следует отметить, что топоры
являются достаточно редкой, если не исключительной категорией инвентаря в погребениях срубной
культуры (7 находок в 2568 погребениях – 0,27%);
курганы, в которых находись топоры, как правило,
содержали одно-два погребения, т.е. насыпь сооружалась только над ними, что связано с большими
затратами труда; все погребения имели деревянные, зачастую мощные перекрытия, подстилки на
дне ям, иногда охру, сопровождались престижным
инвентарем и жертвенниками животных; в обряде
зафиксированы отличные от массовой формы способы и виды погребения - на животе, сожжение,
вторичное, кенотаф, в срубе; в погребениях захоронены взрослые люди, в большинстве случаев
– мужчины.
Исходя из вышеперечисленных признаков, характеризующих обрядовую сторону погребений с
топорами, можно констатировать, с одной стороны,
3
Все определения костных останков погребенных, пред- особую значимость рассматриваемых захоронений,
ставленные в статье, сделаны Г. Ф. Дебецом и А. А. Хохлосвязанную, очевидно, с достаточно высоким социвым.
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альным статусом погребенных; с другой стороны – 67 экземпляров в 58 погребениях (2,3%) 4 55 куртесную взаимосвязь между инвентарем и обрядом ганов (13,4%) 43 могильников (25,0%).
погребения, которая может быть определена сочеВ рамках рассматриваемого региона погретанием топора, другого престижного инвентаря и бения с бронзовыми ножами зафиксированы как в
усложненного набора ритуальных действий, совер- правобережье, так и в левобережье Волги, почти
шаемых в процессе погребения.
на всей исследованной территории: от Мордовии
Копье (рис.2, 1)
на западе до границ Самарской области на восКрасноселки, одиночный курган, п.1, Безен- токе. Не обнаружены они пока в погребальных
чукский район, Самарская область. Погребение 1 памятниках северо-западной, северо-восточной
единственное в кургане. Под насыпью выявлено и восточной части региона, а именно в северных
три жертвенных комплекса, два из которых рас- районах Мордовии, в Чувашии, в северо-восточполагались к ЮЗ от могилы. В состав жертвенни- ных районах Самарской области и в Оренбургской
ков входили черепа, ребра, конечности коровы и области.
барана, часть из которых лежала в анатомическом
Бронзовые ножи обнаружены в следующих
порядке. Могильная яма имела деревянное пере- памятниках: Елховский од. к., п.1; Кочкуровский,
крытие, опиравшееся на два столба, ее размеры к.1, п.2 (Шитов, 1987); Новоселки, к.3, п.1/2; к.6,
4,62х3,63 м. Яма ориентирована по линии СВ-ЮЗ.
На дне могилы прослежен коричневый тлен от коры
(?). Все кости скелета взрослого человека оказались
выброшены из могилы, часть из них находилась в
заполнении могильной ямы вместе с фрагментами
от пары костяных щипковых псалиев со вставными
шипами, орнаментированных в «микенском» стиле,
и глиняным сосудом. Сосуд подколоколовидной
формы, имел желобок и ребро с внутренней стороны, поверхность его покрыта расчесами и орнаментирована с помощью крупнозубчатого штампа
(Халяпин, Порохова, 2000. С.109. Рис.1, 3, 7). От
могилы в северном направлении проходила нора,
в заполнении которой обнаружен бронзовый наконечник копья с листовидным пером, округло-ромбическим в сечении стержнем пера, литой втулкой
и манжетой по краю втулки. Длина изделия 22,5 см
(Халяпин, Порохова, 2000. Рис.7, 4).
В границах рассматриваемого региона это
пока единственная находка подобной категории инвентаря в погребальном сооружении. Захоронение
разрушено норами, что не позволяет определить
способ погребения умершего. Вместе с тем нахождение костей человека и инвентаря в заполнении
могилы не исключает и возможности обряда постпогребального разрушения.
Ножи (ножи-кинжалы) (рис.2, 2-4)
Следующей категорией инвентаря являются
бронзовые ножи (ножи-кинжалы). Всего выявлено

п.1, к.12, п.1 (Иванов, Скарбовенко, 1993); Ишеевка, к.1, п.5, 24 (Буров, 1974); Сиуч II, к.2, п.14 (Семыкин, 1986); Канадей II, к.1, п.1; к.2, п.2 (Седова,
1991); Канадей IV, к.1, п.3 (Зудина, 1991); Шигоны,
к.4, п.1 (Зудина, 1979); Комаровка, к.5, п.1 (Гроздилов, 1941); Осиновка II, к.18, п.1 (Колев, Мышкин, 1999); Рождествено I, к.5, п.16 (Крамарев,
Кузьмина, 2012); Чалга I, к.4, п.2, Чалга II, к.2, п.7
(Багаутдинов, 1991в); Урень I, к.6, п.1; Урень II,
к.7, п.3; к.13, п.1; к.22, п.5 (Багаутдинов, 1991а;
Багаутдинов, 1992); Кайбелы, к.11, п.17 (Мерперт,
1958); Хрящевский I, к.5, п.1; к.7, п.2 (Обыденнов,
1974); Верхний Сускан I, к.2, п.4 (Скарбовенко,
Ломейко, 2012); Белозерки, к.6, п.3 (Жигулина,
1978); Выселки III, к.4, п.4 (Зудина, 1983); Золотая
Нива III, од. к., п.3 (Жигулина, 1978); Ягодное группа II, к.2, п.5; Ягодное, к.5, п.8 (Мерперт, 1958);
Солнечный I, к.2, п.1 (Пестрикова, 1977); Кряж II,
к.2, п.1 (Васильева и др., 1983); Преполовенка I,
к.8, п.1 (Багаутдинов, Пятых, 1987); Нижнеозерецкий IV, к.2, п.1 (Скарбовенко, 1983); Крутенький II,
од. к., п.3, 4 (Михайлова, Кузьмина, 1999); Красноселки I, к.1, п.9 (Iванов, Колев, 1993); Песочное,
к.1, п.1; к.2, п.1; к.3, п.2; к.7, п.1; к.8, п.1 (Зудина,
Скарбовенко, 1985); Осинки I, к.4, п.3 (Багаутдинов, Пятых, 1982); Новопавловка, к.2, п.6; к.4, п.1
(Скарбовенко, 1981); Спиридоновка II, к.1, п.1; к.2,
В скобках представлено % соотношение с данной категорией инвентаря от общего количества.
4
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п.34 (Кузнецов, Мочалов, 1999а; Кузнецов, 1995); п.13; к.13, п.1; к.22, п.5 (Багаутдинов, 1991а; 1992).
Кривая Лука, к.6, п.1 (Барынкин, Сташенков, 1999); В остальных могильниках, вне зависимости от коКротовка, к.3, п.1; к.3, п.2 (Гольмстен, 1926); Утев- личества раскопанных курганов, зафиксировано по
ка III, к.3, п.6 (Васильев, 1972-73); Гвардейцы, к.13, одному-два погребения, сопровождавшихся бронп.1; к.22, п.1 (Матвеева, Скарбовенко, 1976; Мыш- зовыми ножами.
кин, 1994); Неприк, к.3, п.1 (Васильев, 1975а); ЛуТолько ножи и керамика (или только ножи)
зановка, к.15, п.9 (Васильев, 1977); Борма, к.1, п.4 обнаружены в 27 погребениях. Среди комплек(Васильев, 1975в); Владимировка I, к.1, п.1 (Кузь- сов, включающих в себя ножи и другие вещи, вымина и др., 2003); Новые Ключи III, к.1, п.2 (Мыш- деляются следующие группы: ножи и наконечники
кин, Турецкий, 2006); Березовский II, к.1, п.1 (Ли- стрел (10 раз); ножи и костяные кольца или жезл
фанов, Ломейко, 2012).
(8); ножи и браслеты (6); ножи и топоры (3); ножи
Абсолютное большинство ножей найдено в и костяные втоки (3); ножи и бронзовые обкладки
погребениях взрослых людей, захороненных в со- деревянных сосудов (3).
ответствии с массовой формой – скорченно на леВ 40 случаях погребения с бронзовыми ножавом боку, с руками, расположенными у лица (28), ми сопровождали кости животных (70% от колии в погребениях, представленных особыми видами, чества всех погребений с ножами). Чаще всего они
такими как: на левом боку с руками, вытянутыми
к коленям, на спине, коллективные, двойные, кенотафы, трупосожжения, биритуальные, вторичные,
в срубах на дневной поверхности (всего 25, или
42,4% от всех погребений с ножами). Нет их только
в погребениях на правом боку. Для детских и подростковых захоронений точно установлено только
два случая сопровождения их ножами: Кротовка,
к.3, п.1; Новопавловка, к.2, п.6. Для 12 погребенных сделаны антропологические определения. В 10
случаях кости принадлежали мужчинам в возрасте
от 18 до 50 лет, еще в двух погребениях – женщинам: Новоселки, к.6, п.1, 45-55 лет (Иванов, Скарбовенко, 1993. С.89); Новые Ключи III, к.1, п.2, 3545 лет (Мышкин, Турецкий, 2006. С.320).
Количество ножей в одной могиле составляет от одного до трех экземпляров. Три ножа в
одном погребении выявлено только в одиночном
кургане Золотая Нива III, п.3 (Жигулина, 1978). По
два ножа зафиксировано 7 раз (Песочное, к.1, п.1;
Ишеевка, к.1, п.2; Ягодное, к.5, п.8; Неприк, к.3, п.1;
Утевский III, к.3, п.6; Осиновка II, к.18, п.1; Владимировка I, к.1, п.1). Пока известен лишь один могильник – Песочное, во всех пяти исследованных
курганах которого обнаружены ножи и ножи-кинжалы (Зудина, Скарбовенко, 1985. С.51-78). По три
погребения с ножами зафиксировано в могильниках: Новоселки, к.3, п.1/2; к.6, п.1; к.12, п.1 (Иванов, Скарбовенко, 1993. С.78-126) и Урень II, к.7,
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представлены ребрами, главным образом, крупных
животных (20 раз). Причем в целом ряде захоронений ножи и ребра располагались вместе, составляя,
очевидно, единый комплекс. Особенно показательными в этом отношении выглядят следующие памятники: Песочное, к.2, п.1 – бронзовый нож был
воткнут в ребра (Зудина, Скарбовенко, 1985. С.53.
Рис.3, 2б); Новопавловка, к.2, п.6 – нож находился
под ребрами крупного животного у стенки могилы
(Скарбовенко, 1981. С.12. Рис.2, 2); Осиновка II,
к.18, п.1 – один из двух ножей, обнаруженных в погребении, лежал сверху на ребрах лошади (Колев,
Мышкин, 1999. С.144. Рис.4). Еще в целом ряде
случаев ножи находились рядом с ребрами. К ним
относятся: Крутенький II, од. к., п.4 (Михайлова,
Кузьмина, 1999. С.103. Рис.8); Лузановка, к.15, п.9
(Васильев, 1977. С.32. Рис.16, 7); Владимировка I,
к.1, п.1 (Кузьмина и др., 2003. С.218. Рис.4); Елховский курган, п.1 (Шитов, 1987. С.11. Табл.II, 3);
Кочкуровский, к.1, п.2 (Шитов, 1987. С.12. Табл.
II, 5); Красноселки I, к.1, п.9 (Iванов, Колев, 1993.
С.95. Рис.3, 2); Спиридоновка II, к.2, п.34 (Кузнецов, 1995).
Кроме этого, 6 погребений с ножами сопровождались жертвенными комплексами, представленными целыми костяками животных или черепами
и конечностями животных. Жертвенники, как правило, располагались с южной стороны от могилы,
иногда на некотором удалении. В эту группу объ-

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья
единяются погребения из 4 могильников, три из ка I, к.1, п.1 – оба ножа располагались напротив
которых находятся в непосредственной близости лица-рук на некотором расстоянии друг от друга
друг от друга: Песочное, к.1, п.1 – череп и конеч- (Кузьмина и др., 2003. С.218. Рис.4).
ности теленка; Песочное, к.7, п.1 – 2 лошади; ПеНесмотря на то, что бронзовые ножи, предсочное, к.8, п.1 – 2 черепа и конечности крупного ставленные в выборке, имеют различные характеживотного (Зудина, Скарбовенко, 1985. С.51-78); ристики – от небольших по размеру ножей типа
Крутенький II, од. к., п.3 – 2 лошади (Михайлова, бритв до массивных кинжалов с литыми рукоятяКузьмина, 1999. С.107-108. Рис.3); Кряж II, к.2, п.1 ми, можно говорить о престижном характере дан– 3 жертвенных комплекса, включающих в себя ко- ной категории инвентаря для погребений срубной
сти черепов и конечностей лошадей, КРС и МРС 5 культуры. Престижность эта подчеркивается це(Васильева и др., 1983). В к.1 Березовского II мо- лым рядом деталей погребального обряда: более
гильника три жертвенных комплекса, представлен- сложное оформление погребальных сооружений
ных черепами и конечности КРС и МРС, также рас- по сравнению с другими погребениями в каждом
положены к Ю от погребения (Лифанов, Ломейко, конкретном случае; большое количество погре2012. С.158-159. Рис.2, 4).
бений, относящихся к особым видам; большое
Расположение ножей относительно погребен- количество жертвенников, сопутствующих погреных или внутри погребальной камеры (при кенотафах) имеет определенную упорядоченность. Как
правило, ножи находились на некотором расстоянии от останков погребенного (у стенки могилы
или между костяком и стенкой), но почти всегда
перед костяком. По месту нахождения ножей в могиле могут быть выделены следующие варианты6:
– в районе головы-рук (в верхней половине
могилы) – 26 случаев, в том числе три погребения,
в которых зафиксировано по два ножа;
– в районе коленей-ступней погребенного (в
нижней половине могилы) – 13 раз;
– на деревянном перекрытии – 2 случая;
– в центре погребальной камеры (кенотафы)
– 3 раза.
В погребении 3 одиночного кургана Золотая
Нива III два ножа находились в ногах погребенного, третий – в районе черепа (Жигулина, 1978). В
могильнике Осиновка II, к.18, п.1 один из ножей
располагался в районе коленей погребенного, второй – на деревянном перекрытии (Колев, Мышкин,
1999. С.143-144. Рис.4); в могильнике Неприк, к.3,
п.1 (кенотаф) ножи зафиксированы у противоположных поперечных стенок могилы (Васильев,
1975а. С.24. Рис.5, 2); в могильнике ВладимировОпределения костных останков животных сделаны
А. Г. Петренко.
6
В погребениях с сожжениями, вторичных, кенотафах местонахождение условно определялось верхней и нижней
половиной могилы, соответственно как: верхняя – в районе
головы-рук, нижняя – в районе ног.
5

бениям с ножами; наличие в комплексах с ножами
разнообразного инвентаря.
Шилья (рис.2, 6)
Бронзовые шилья в количестве 31 выявлены
в 29 погребениях (1,1%) 27 курганов (6,6%) 23 могильников (13,4%). Все шилья четырехгранные в
сечении, имеют с двух сторон заостренные концы.
Территориально погребения с шильями обнаружены в правобережных и левобережных районах
Волги, главным образом к северу от Самарской
Луки. Южнее находка шила в погребении зафиксирована только один раз, в могильнике Новопавловка, к.2, п.3 (Скарбовенко, 1981. С.10-11. Рис.4,
5). Нам неизвестно также ни одного погребения с
находками данной категории инвентаря восточнее
г.Самары. К северо-востоку от г.Самары шилья выявлены в могильниках: Лузановский, к.16, п.2 (Васильев, 1977. С.33. Рис.19, 6); Владимировка I, к.4,
п.1 (Кузьмина и др., 2003. С.234. Рис.23, 3); Степановка III, к.2, п.5 (Лифанов и др., 2008. С.126. Рис.8,
г). Все остальные находки погребений с шильями
отмечены к северу от г.Самары, т.е. расположены в основном в лесостепных районах Среднего
Поволжья.
К ним относятся следующие памятники: Елховский, од.к., п.1, Куликовский, к.1, п.1; к.1, п.4;
Тарасовский, к.2, п.1 (Шитов, 1987); Уразмаметово, к.2, п.2 (Мерперт, 1962); Новоселки, к.4, п.8; к.6,
п.1; к.8, п.3 (Иванов, Скарбовенко, 1993); Ишеевка,
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к.1, п.4 (Буров, 1974); Сиуч II, к.2, п.2 и п.15 (Се- сразу в двух погребениях: Сиуч II, к.2, п.2 и п.15;
мыкин, 1986); Шигоны, к.3, п.17 (Зудина, 1979); Куликовский, к.1, п.1 и п.4. Во всех остальных моОсиновка II, к.18, п.1 (Колев, Мышкин, 1999); гильниках погребения с шильями были единичныЧалга I, к.3, п.1 (Багаутдинов, 1991в); Урень III, ми в границах всего памятника.
к.1, п.6 (Багаутдинов, 1989); Кайбелы, к.23 (МерВ двух погребениях обнаружено по два бронперт, 1958); Хрящевка, к.4, п.3 и п.21; к.7, п.7-8 зовых шила: Осиновка II к.18 п.1 и, предположи(Мерперт, 1954); Белозерки, к.6, п.3 (Жигулина, тельно, Хрящевка, к.4, п.3 (Колев, 1999. С.1431978); Золотая Нива II, к.2, п.1 (Мажанова, 1977); 144. Рис.5, 4-5; Мерперт, 1954. С.88).
Луначарский, к.4, п.2 (Агапов, 1975); Ягодное, к.5,
Большая часть бронзовых шильев имела
п.30 (Мерперт, 1958); Подстепки I, к.6, п.1 (Ага- костяные (16) или деревянные (5) рукояти. Одна
пов, 1975).
костяная рукоять была орнаментирована двумя
Шилья зафиксированы в погребениях взрос- поперечными нарезками и косыми насечками –
лых людей (22) и коллективных захоронениях (3). Тарасовский, к.2, п.1 (Шитов, 1987. С.17. Табл.
В двух случаях шилья находись в погребениях, XIX-10).
которые могут быть отнесены к расчлененным. В
Только шилья и керамика обнаружены в 5
одном из них, Владимировка I, к.4, п.1, обнаруже- погребениях. Среди комплексов, включающих в
на правая часть скелета человека, положенного
на спину, вытянуто (Кузьмина и др., 2003. С.233.
Рис.22, 1); в другом, Степановка III, к.2, п.5, нижняя часть скелета и кости предплечий лежали
скорченно на левом боку (Лифанов и др., 2008.
С.126. Рис.8, б). Еще в одной могиле, Новоселки, к.4, п.8, погребенный был положен скорченно
на левом боку с руками, вытянутыми к коленям
(Иванов, Скарбовенко, 1993. С.86. Рис.3, 2). В
остальных случаях, где поза умершего идентифицировалась (19), погребенные были захоронены
скорченно на левом боку с руками, расположенными у лица (массовая форма). Из коллективных
погребений в двух были захоронены взрослые
люди – Лузановка, к.16, п.2; Ишеевка, к.1, п.4. И
только в разрушенном погребении 1 Куликовского кургана 1 автором раскопок предполагается
наличие только детских костей в могиле (Шитов,
1987. С.21).
В 7 случаях сделаны антропологические
определения. В 4 из них кости принадлежали мужчинам 25-50 лет, в 3 – женщинам в возрасте от 20
до 55 лет.
Наибольшее количество погребений с шильями зафиксировано в могильнике Новоселки –
четыре в четырех курганах (к.4, п.8; к.6, п.1; к.8,
п.3; к.10, п.7). Три шила выявлено в двух курганах
могильника у с. Хрящевка (к.4, п.3, п.21 и к.7 – в
насыпи). Еще в двух курганах шилья обнаружены
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себя шилья и другие вещи, выделяются две довольно устойчивые группы: шилья и иглы (14);
шилья и украшения (9).
Шилья и иглы, как правило, находились в непосредственной близости друг от друга. В двух
случаях авторами раскопок отмечается, что оба
этих предмета были заключены в берестяной футляр или коробочку: Хрящевка, к.4, п.21 (Мерперт,
1954. С.94); Луначарский, к.4, п.2 (Агапов, 1975).
Кости животных в погребениях с шильями
зафиксированы в 12 случаях (40%) и представлены в основном ребрами. Находки других костей
единичны.
Как правило, шилья были положены горизонтально на дно могилы рядом с погребенными. В
двух случаях шилья были воткнуты в дно ямы: Новопавловка, к.2, п.3 (Скарбовенко, 1981. С.10-11);
Тарасовский, к.2, п.1 (Шитов, 1987. С.17). Причем
во втором случае в вертикальном положении находились отдельно бронзовые шило и игла, а также костяная рукоять (отверстием вверх).
По расположению шильев относительно погребенных внутри погребальной камеры могут
быть выделены следующие варианты:
- в верхней половине могилы в двух основных
позициях: перед лицевой частью погребенного (8),
с тыльной стороны, за черепом или за спиной (9);
- в нижней половине могилы, в районе ног
погребенного (3).
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В могильнике Степановка III, к.2, п.5 шило лет) и ребенок (2,5-3 лет); во вторичном погребеострием располагалось между тазовыми костями нии Крутенький II, од.к., п.3 – мужчина (40-50 лет).
погребенного (Лифанов и др., 2008. С.126. Рис.8, б).
Как правило, стрекала входили в наборы инВ могильнике Осиновка II, к.18, п.1 одно шило вентаря, включающие в себя оружие и орудия трулежало на деревянном перекрытии, второе – на- да. Дважды в комплекты инвентаря вместе со стрепротив коленей погребенного на ребрах лошади калами входили каменные топоры (Крутенький II,
(Колев, Мышкин, 1999. С.143-144. Рис.4, 1-4). В к.7 од. к., п.3; Подстепки, разрушенный курган) и намогильника Хрящевка бронзовое шило с костяной конечники стрел (Урень I, к.2, п.1; Урень II, к.7, п.3).
рукояткой обнаружено в центральной части в на- Из других вещей престижного характера следует
сыпи кургана (Мерперт, 1954. С.124).
отметить бронзовые ножи (2), костяные пряжку и
Бронзовые шилья, в отличие от ножей, сопро- модель булавы.
вождали главным образом погребения взрослых
По месту нахождения стрекал в погребении
людей, захороненных в соответствии с массовой выделяются две основные позиции: перед лицом
формой погребения. Прослеживается тенденция погребенного (2) и в районе ног или в нижней части
нахождения в одном комплекте инвентаря шила и могилы (2).
иглы (46,6% от всех погребений с шильями). Интересным выглядит и факт почти полного отсутствия
шильев в погребениях степной части исследованного региона, расположенных к югу и востоку от
г.Самары.
Стрекала (рис.2, 5)
Близкими по форме к орудиям типа шильев
являются бронзовые стрекала. Не всегда они интерпретируются авторами раскопок именно в качестве данной категории инвентаря. Стрекала, как
и шилья, сделаны из прямоугольного в сечении
прутка, но имеют только один приостренный конец, тогда как другой их конец притуплен. Кроме
этого, они несколько короче в длину, чем шилья.
Нами выделяется 7 стрекал, обнаруженных в
5 погребениях: Урень I, к.2, п.1, 1 экз. (Багаутдинов, 1988); Урень II, к.7, п.3, 2 экз. (Багаутдинов,
1991а); Канадей, од. к., п.5, 2 экз. (Багаутдинов,
1991б. С.37. Рис.3, 3-4); Крутенький II, од. к., п.3,
1 экз. (Михайлова, Кузьмина, 1999. С.101. Рис.10,
3); Подстепки, разрушенный курган, 1 экз. (Агапов,
1977. С.42. Рис.1, 2). Одно из погребений является
биритуальным (трупосожжение+трупоположение,
взрослый), второе – двойным (мужчина+ребенок),
третье относится к числу вторичных (мужчина).
Еще в двух погребениях были захоронены взрослые
люди, поза которых не восстанавливается.
Для двух погребений имеются антропологические определения. В двойном погребении могильника Урень II, к.7, п.3 находились мужчина (20-35

Иглы (рис.2, 7-8)

Бронзовые иглы зафиксированы в 39 погребениях (1,5%) 35 курганов (8,5%) 32 могильников
(18,6%). Все иглы сделаны из округлого в сечении
прутка и различаются способом изготовления
ушка. У одних игл оно завернуто, у других – пробито в стержне. Отсутствие описания данной конструктивной особенности изделий в большинстве
отчетов и публикаций, а также фрагментарность
ряда изделий не позволяют провести полный сравнительный анализ игл по этому признаку. Способ
изготовления ушка установлен в 15 случаях: с завернутой петлей – 8 экземпляров; с ушком, пробитым в стержне, – 7. Картина получается далеко
не окончательная, однако и при таком раскладе
выявляется интересный момент. Абсолютное большинство игл с завернутой петлей зафиксировано в
памятниках лесостепи, т.е. в северной части рассматриваемого региона. К ним относятся следующие могильники: Тарасовский, к.2, п.1 (Шитов,
1987. Табл.XIX, 1); Урень III, к.1, п.6 (Багаутдинов,
1989); Чувашское Эштебенькино I, к.3, п.1 (Агапов,
1995); Лузановка, к.7, п.6 (Васильев, 1977. Рис.20,
8); Хрящевка, к.1, п.4 (Мерперт, 1954. Рис.17,8);
Золотая Нива I, к.2, п.1 (Багаутдинов, Васильева,
2004. Рис.5, 3). Еще две иглы с завернутой петлей
обнаружены в памятниках бассейна р.Самара, на
границе степи и лесостепи: Спиридоновка II, к.1,
п.2 (Кузнецов, Мочалов, 1999а. Рис.4, 5) и Заплавное I, к.1, п.6 (Скарбовенко, 2002).
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Самой северной находкой иглы с пробитым в плавное I, к.1, п.6) или двумя руками, вытянутыми
стержне ушком, судя по рисунку, является игла из к коленям (Новоселки, к.4, п.8), и одно на правом
могильника, раскопанного у с. Ново-Байбатыре- боку (Новинки II, к.19, п.2). Кроме этого, иглы обнаво, к.2, п.1 (Ефименко, Третьяков, 1961. Рис.40, 2). ружены в двух двойных погребениях (СпиридоновЕще две иглы этого типа обнаружены в могильниках ка II, к.1, п.2; Бурдыгино, к.4, п.4), двух погребениях
Подстепки II, к.2, п.8 (Семенова, 2000. Рис.24, 15) и с трупосожжениями (Урень I, к.3, п.7; НовопавловПодстепки III, к.1, п.14 (Кузьмина, 1980). Остальные ка, к.3, п.3) и одном биритуальном (Урень II, к.22,
изделия находились в памятниках южной степной п.5). Все остальные погребения, где установлена
части исследованного региона. Это могильники: поза умершего, совершены в соответствии с масНовопавловка, к.3, п.3 (Скарбовенко, 1981. Рис.4, 4; совой формой погребения (25).
Кузьмина, 1995. Рис.6, 18); Волчанка, к.6, п.2 (КузВ пяти случаях сделаны антропологические
нецова, Седова, 1991. Рис.1, 3); Красноселки, к.3, определения. В трех погребениях кости принадлеп.3 (Халяпин, Порохова, 2000. Рис.9, 8); Красный жали женщинам в возрасте от 15-18 лет до 50 лет,
Октябрь I, од. к., п.4 (Багаутдинов и др., 2004. Рис.5, в двух – мужчинам 40-50 лет и 60-70 лет.
4); Бурдыгино, к.4, п.4 (Зудина, Кузьмина, 1977).
Максимальное количество погребений с иглаВ отличие от шильев, иглы в погребениях встре- ми отмечается в могильнике Новоселки – четыре
чены практически на всей территории, включая как
лесостепные, так и степные левобережные и правобережные районы Волги. Самые западные погребения с иглами выявлены в Мордовии: в Елховском
одиночном кургане п.1 и Тарасовском могильнике
к.2, п.1 (Шитов, 1987. С.11, 17. Табл.XIX, 1); самое
восточное – в Бурдыгинском могильнике, к.4, п.4 в
Оренбургской области (Зудина, Кузьмина, 1977). На
севере, в Правобережье, находка иглы отмечена в
могильнике Ново-Байбатырево, к.2, п.1 (Ефименко,
Третьяков, 1961. С.106. Рис.40, 2); в Левобережье
– в могильнике Чувашское Эштебенькино I, к.3, п.1
(Агапов, 1995). Самыми южными являются погребения могильников Новопавловка, к.3, п.3 (Скарбовенко, 1981. С.14. Рис.4, 4) и Волчанка, к.6, п.2
(Кузнецова, Седова, 1991. С.171. Рис.1, 3). Следует
отметить, что наибольшее количество погребений с
бронзовыми иглами открыто в памятниках левобережной части Ставропольского района Самарской
области. В общей сложности здесь раскопано 407
погребений срубной культуры. Из них 13 (3,19%)
сопровождались иглами: Хрящевка, к.1, п.4; к.4,
п.21; Подстепки I, к.6, п.1 и п.2; Подстепки II, к.2,
п.8; Подстепки III, к.1, п.14; Луначарский, к.4, п.1 и
п.2; Золотая Нива I, к.2, п.1; Золотая Нива II, к.2, п.1
и п.3; Белозерки, к.6, п.2; Ягодное, к.5, п.23.
Также как и шилья, иглы зафиксированы только в погребениях взрослых людей (28), в числе
которых 2 погребения на левом боку с одной (За-
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в четырех курганах (к.1, п.2; к.4, п.8; к.8, п.3; к.10,
п.7). В трех из них иглы сопровождались шильями.
По две иглы в одном кургане зафиксировано 4 раза:
Сиуч II, к.2, п.2 и 15; Подстепки I, к.6, п.1 и 2; Луначарский, к.4, п.1 и 2; Золотая Нива II, к.2, п.1 и 3.
Причем три последних памятника расположены в
непосредственной близости друг от друга (Ставропольский р-н Самарской обл.). Во всех остальных
могильниках погребения с иглами были единичными в границах всего памятника.
Иглы и керамика (или только иглы) обнаружены в 15 погребениях. Среди комплексов, включающих в себя иглы и другие вещи, выделяются две
довольно устойчивые группы: иглы и шилья (14);
иглы и украшения (13). Иглы, шилья и украшения,
обнаруженные в одном погребении, зафиксированы 3 раза.
Картографирование памятников, в которых
найдены иглы и шилья, показало, что все они находятся в северной и северо-западной части рассматриваемого региона, в левобережных и правобережных районах, в основном в непосредственной
близости от Волги. Неизвестно ни одного погребения данной группы, выявленного к югу, востоку и
западу от г.Самары. Очевидно, это связано с тем,
что шилья в погребениях зафиксированы именно в
этой части Южного Средневолжья.
Погребения, в которых обнаружены иглы и
украшения, рассредоточены по памятникам, рас-
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положенным в левобережных районах Волги, за гораздо шире, он охватывает практически всю исисключением одного погребения – Рождествено I, следованную территорию. Картографирование
к.3, п.12. Погребения, в которых найдены только изделий показало, что иглы с завернутым ушком
иглы, охватывают практически весь рассматривае- находились преимущественно в памятниках севермый регион, от южных районов Республики Татар- ной (лесостепной) части исследованного региона,
стан на северо-западе до Оренбургской области на а иглы с пробитым в стержне ушком – в южной
востоке.
(степной). В погребениях с иглами отсутствует воВсе погребения с иглами и шильями, за ис- инский инвентарь. Зато имеют место украшения,
ключением одного (Новоселки, к.4, п.8 – скорченно достаточно редко встречающиеся в погребениях,
на боку, руки вытянуты к коленям), а также с игла- а именно: нагрудник из кожи, расшитый бисером
ми и украшениями, за исключением двух (Урень II, с костяными подвесками (Волчанка, к.6, п.2); нак.22, п.5 – биритуальное; Спиридоновка II, к.1, п.2 косники (Спиридоновка II, к.1, п.2); подвески, об– двойное, оба скорченно на левом боку), относят- ложенные золотой фольгой (Золотая Нива II, к.2,
ся к массовой форме срубных захоронений. В груп- п.3; Волчанка, к.6, п.2).
пе погребений с иглами, кроме массовой формы,
отмечены трупосожжения (2), на правом боку (1),

Наконечники стрел (рис.3, 1-7, 14)
Наконечники стрел выявлены в 28 погребе-

на левом боку с одной рукой, вытянутой к коленям
(1), двойное (1).
Кости животных в погребениях с иглами
встречаются не так часто (10 раз – 25,6%). Из них
ребра представлены в 4 погребениях и только там,
где находились шилья; неопределимые кости – в 3
погребениях. В одном случае погребение с иглой
сопровождалось таранной костью МРС (Заплавное I, к.1, п.6); в другом – альчиком, ребрами и позвонками рыбы (Подстепки III, к.1, п.14); в третьем
– костями птицы (утки) и коровы (Хрящевка, к.1,
п.4).
По расположению изделий относительно погребенного внутри погребальной камеры могут
быть выделены следующие варианты:
- в верхней половине могилы в двух основных позициях: перед лицевой частью погребенного
(12), в одном из них – Хрящевка, к.1 п.4 игла находилась в сосуде, расположенном у рук погребенного (Мерперт, 1954. С.80);
- за черепом или за спиной (8);
- в середине могилы за тазовыми костями (7)
или перед ними (2);
- в нижней половине могилы, в районе коленей-ступней погребенного (2).
Бронзовые иглы, также как и шилья, сопровождали погребения взрослых людей, захороненных
в соответствии с массовой формой погребения.
В отличие от шильев ареал распространения игл

ниях (1,1%) 29 курганов, один наконечник стрелы
обнаружен в насыпи кургана (7,1%), 19 могильников (11,0%). В общей сложности зафиксировано 99
наконечников стрел, из которых 35 являются кремневыми, остальные 64 – костяными.
Картографирование памятников с данным типом изделий показало, что абсолютное большинство их расположено в непосредственной близости
от Волги. Не обнаружено ни одного наконечника
стрелы в погребениях восточной части исследованного региона. На северо-западе один наконечник
стрелы обнаружен только в могильнике Пиксяси,
к.2, п.1 (Степанов, 1955. Рис.28, 2)7. Единственным
погребением с наконечниками стрел, исследованным к СВ от Волги, до настоящего времени остается п.1 к.1 могильника Владимировка I (Кузьмина и
др., 2003. Рис.1).
В правобережных районах изделия отмечены только в 5 могильниках: Пиксяси, Новоселки,
Сиуч II, Новый Ризадей I и Рождествено I. Остальные 14 памятников находятся в Левобережье, занимая территорию от северных границ Ульяновской
области до южных границ Самарской области.
Какого-либо сосредоточения погребений в рамках одного района не наблюдается. Максимальное
количество погребений с наконечниками стрел зафиксировано в трех могильниках, исследованных
П. Д. Степанов в публикации материалов могильника отнес данное изделие к костяным шильям (Степанов, 1955.
С.76).
7
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на территории Старо-Майнского района Улья- ные). Во всех остальных захоронениях выявлено от
новской области: Урень I (4), Урень II (3) и Чалга I 1 до 3 наконечников стрел. Наличие кремневых и
(1) (в 8 курганах – 8 погребений с наконечниками костяных наконечников в одном погребении однострел); и в могильнике Новоселки, раскопанном на временно отмечено в 8 памятниках.
юге Республики Татарстан (в 4 курганах – 4 погреОсновные отличия наконечников стрел друг
бения с наконечниками стрел). Неизвестно ни од- от друга заключаются в материале, из которого они
ного случая, когда бы под насыпью одного кургана изготовлены (камень или кость), а также в форме
было выявлено более одного погребения, сопрово- строения насада и пера изделия. Для характеристиждавшегося наконечниками стрел.
ки изделий использована работа Н. И. Шишлиной
Наконечники стрел обнаружены как в погре- «О сложном луке срубной культуры» (Шишлина,
бениях взрослых людей (11), так и детей и подрост- 1990), в которой представлена классификация наков (4), погребенных в соответствии с массовой конечников стрел из памятников срубной культуры.
формой захоронения. Кроме этого, они имели меНеобходимо отметить наличие в погребениях
сто в погребениях особых видов, а именно: двойных в первую очередь разнообразных по строению ко(2), коллективном (1), биритуальном (1), сожжени- стяных наконечников стрел. Из одного погребения
ях (4), в том числе в срубе на дневной поверхности могут происходить втульчатые и черешковые ко(1), вторичном (1) и комплексе, включающем кенотаф и вторичное захоронение (1). Общее количество погребений особых видов составляет 10 (или
34% от всех погребений с наконечниками стрел).
В 8 случаях сделаны антропологические определения. Во всех погребениях кости принадлежали
мужчинам в возрасте от 18-20 л. до 50-55 л. (из них
4 захоронено в возрасте 40-50 л.).
Максимальное количество погребений с наконечниками стрел в рамках одного могильника выявлено в следующих памятниках, по четыре: Новоселки, к.1, п.5; к.2, п.7; к.3, п.1/2; к.4, п.5 и Урень I,
к.2, п.1; к.4, п.15; к.5, п.4; к.6, п.1; по три – Урень II,
к.7, п.3; к.15, п.1; к.18, п.2; по два – Рождествено I,
к.2, п.5; к.5, п.16 и Спиридоновка II, к.1, п.1 и к.14
(насыпь). Во всех остальных могильниках выявлено
по одному погребению с наконечниками стрел.
Количество наконечников в одном погребении составляет от 1 до 12 экземпляров. От 6 до 12
наконечников зафиксировано только в 6 погребениях: Урень II, к.15, п.1 (12 экз.: 8 – кремневых, 4
– костяных); Новоселки, к.1, п.5 (10 экз.: 9 – кремневых, 1 – костяной); Федоровка I, к.2, п.3 (9 экз. –
костяные); Новый Ризадей I, к.1, п.2 (8 экз. – костяные); Владимировка I, к.1, п.1 (8 экз. – костяные);
Спиридоновка II, к.1, п.1 (6 экз.: 5 – кремневых, 1
- костяной). Еще в двух погребениях обнаружено
по 4 наконечника: Новоселки, к.4, п.5 (2 – кремневых, 2 – костяных) и Кировский I, к.11, п.11 (костя-
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стяные наконечники с различной формой строения
пера и насада.
Самыми многочисленными в группе втульчатых являются наконечники стрел с трехгранным
или четырехгранным пером, имеющим треугольное или ромбическое сечение. Они обнаружены
в таких памятниках, как: Новый Ризадей I, к.1, п.2
(Пятых, 1983. Рис.4, 4-6, 11); Новопавловка, к.5,
п.1 (Скарбовенко, 1981. Рис.4, 8); Федоровка I, к.2,
п.3 (Семенова, 2000. Рис.8, 7-15); Красноселки II,
к.2, п.3 (Халяпин, Порохова, 2000. Рис.9, 2-3); Владимировка I, к.1, п.1 (Кузьмина и др., 2003. Рис.4,
3-9); хутор Истомин, к.3, п.VI (Васильев, 1975б.
Рис.4, 1-2); Урень II, к.18, п.1 (Багаутдинов, 1991б);
Рождествено I, к.5, п.16 (Крамарев, Кузьмина,
2012. Рис.41, 3; Кузьмина и др., 2012. Илл.4, 2) и
др. Реже фиксировались наконечники стрел пулевидной (цилиндрической) формы: Новоселки, к.1,
п.5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис.14, 15Л); Владимировка I, к.1, п.1 (Кузьмина и др., 2003. Рис.4,
10); Сиуч II, к.2, п.14 (Семыкин, 1986); Урень I, к.2,
п.1 (Багаутдинов, 1988).
Костяные черешковые наконечники стрел
отличаются большим разнообразием форм и довольно часто представлены единичными экземплярами. В качестве примеров можно привести
наконечники с треугольной формой пера и ромбическим сечением, заканчивающиеся длинным
или коротким округлым в сечении приостренным
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черешком: Новоселки, к.2, п.7 (Иванов, СкарбоБлизкая картина прослеживается и в тех павенко, 1993. Рис.14, 16Б); Рождествено I, к.2, п.5 мятниках, где в наборах сочетаются кремневые и
(Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис.12, 4; Кузьмина и костяные наконечники стрел. В большинстве слудр., 2012. Илл.4, 1). Разновидностью их являются чаев они также состоят из разных типов изделий.
наконечники с упором на черешке. Они обнаруже- Наряду с описанными выше сюда относится цены в могильнике Новый Ризадей I, к.1, п.2 (Пятых, лый ряд погребений: Новопавловка (Скарбовенко,
1983. Рис.4, 7-10). Еще один тип наконечника вы- 1981. Рис.4, 8); Новоселки, к.4, п.5; к.2, п.7 (Иванов,
явлен в могильнике Новоселки, к.3, п.1/2. Он сде- Скарбовенко, 1993. Рис.14, 10А-Г; 16А-Б); Урень I,
лан из расколотой трубчатой кости животного. к.4, п.15 (Багаутдинов, 1988).
Перо в плане имеет треугольную форму. Сечение
Создается впечатление, что сопровождение
пера шестигранной или ромбовидной формы. Ко- погребенных разными типами наконечников стрел
роткий черешок имеет трапециевидную форму явление не случайное, а вполне определенное.
и прямоугольное сечение (Иванов, Скарбовенко,
Погребения, в инвентаре которых содержатся
1993. Рис.14, 13А, Б). К редким типам могут быть только наконечники стрел и керамика (или без нее),
отнесены также следующие наконечники стрел: обнаружены в 11 курганах. Наиболее устойчивое
Рождествено I, к.5, п.16 – двухлопастной, с ромби- сочетание наконечников стрел зафиксировано вмеческим в сечении пером, черешковый, внутри черешка сделана втулка (Крамарев, Кузьмина, 2012.
Рис.41, 4; Кузьмина и др., 2012. Илл.4, 3); Пиксяси, к.2, п.1 и Чалга I, к.4, п.2 – перо стержневидной
формы, округлое в сечении, черешок короткий,
приостренный, также округлый в сечении (Степанов, 1955. Рис.28, 2; Багаутдинов, 1991в).
Кремневые наконечники стрел отличаются
главным образом формой пера, наличием или отсутствием шипов и черешка, а при наличии последнего – его формой. При нахождении в одном
погребении нескольких наконечников стрел они,
как правило, представлены различными типами
изделий. К примеру: Новоселки, к.1, п.5 (9 экз.) –
в комплексе имеются наконечники с выделенным
треугольным и трапециевидным черешком и пером
подтреугольной формы, слегка выделенными шипами, а также бесчерешковые со слегка вогнутым
основанием (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис.14,
15А-Л). Почти аналогичные наборы наконечников
стрел представлены в могильниках: Урень II, к.15,
п.1 (8 экз.) и Спиридоновка II, к.1, п.1 (5 экз.) – наконечники стрел треугольной формы с трапециевидным черешком и бесчерешковые с вогнутым
или прямым основанием (Багаутдинов, 1991а; Кузнецов, Мочалов, 1999а. Рис.3, 2). Во всех случаях
бесчерешковые наконечники менее массивны и в
сечении у них тонкая линза; черешковые – более
массивные, имеют подромбическое сечение.

сте с бронзовыми ножами (9 раз).
Кости животных в погребениях с данным типом
изделий зафиксированы 19 раз (66%). Из них наиболее часто представлены ребра (9) и жертвенные
комплексы, включающие челюсти и ноги животных
(5). Неопределимые кости имели место в трех погребениях, альчики – в двух. Еще в одном случае погребение с костяными наконечниками стрел сопровождалось костями птицы (Кировский I, к.11, п.11).
Обычно наконечники стрел в могиле располагались в ряд или в одном-двух скоплениях, что может свидетельствовать, по мнению исследователей,
в пользу того, что стрелы были положены в колчаны
(Шишлина, 1990. С.23). Какого-либо устойчивого
места по отношению к умершему в погребальной
камере они не имели. Могут быть выделены следующие основные позиции их расположения:
- в верхней половине могилы в двух основных
позициях: перед лицевой частью погребенного (3),
за черепом или за спиной (8);
- в середине могилы за тазовыми костями (5);
- в нижней половине могилы, в районе коленей
погребенного (3).
При наличии в погребении нескольких наконечников они могли занимать сразу две позиции,
например: за черепом подростка и у коленей взрослого (Урень I, к.4, п.15); перед лицевой частью у кистей рук и в районе тазовых костей (Новопавловка,
к.5, п.1).
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Наконечники стрел чаще сопровождали по- (Зудина, Скарбовенко, 1985. С.52. Рис.5, 3-5);
гребения мужчин, но есть они и в детских и под3) Кряж II, к.2, п.1 – 6 орнаментированных коростковых захоронениях. Достаточно большой стяных половинок втоков (Васильева и др., 1983).
процент их приходится и на погребения особых
Все памятники расположены близко друг от
видов, такие как: трупосожжения, биритуальное, друга в Левобережье Волги южнее г.Самара.
совместные, вторичные и кенотаф (37%). КартограПо способу соединения с древком стрелы кофирование изделий показало, что они рассредото- стяные втоки подразделяются на цельные и составчены главным образом по памятникам, примыка- ные. К первой группе относятся втоки из могильющим к Волге, причем как в правобережных, так ника, исследованного у с. Песочное. Полностью
и в левобережных районах. Погребения с наконеч- сохранился только один экземпляр. Перед прорениками стрел представлены в единственном числе зью, на втоке, сделан желобок, который служит для
под насыпью каждого конкретного кургана вне за- крепления подмотки, посредством которой вток
висимости от типа наконечника и количества по- плотно подгонялся к древку. По классификации
гребений в кургане. Наконечники стрел, входящие Н. М. Малова все втоки из данного погребения отв наборы в рамках одного погребального комплек- носятся к варианту А типа 3 Первого отдела (Маса, характеризуются типологическим многообра- лов, 1991. С.27-28). Во вторую группу объединены
зием. Чаще всего наконечники стрел в погребениях
сочетаются с бронзовыми ножами.
Втоки (концевые яблочки) стрел
(рис.3, 8-11, 15)
К деталям стрел наряду с наконечниками относятся также втоки, или концевые яблочки от
стрел. Втоки являлись обязательной составной
частью любых стрел и располагались на тыльном
конце древка, куда вставлялась тетива во время натяжения. Древки стрел представляли собой
круглые в сечении деревянные или тростниковые
стержни. В тростниковые стержни, по мнению исследователей, крепились костяные втоки, потому
что в тростнике сложно было сделать достаточно
прочный вырез для тетивы. На деревянных древках
костяные яблочки использовались редко, т.к. здесь
они вырезались из дерева на их концах. Таким образом, костяные втоки являются деталью преимущественно тростникового древка стрелы (Малов,
1991. С.25).
В рамках изучаемого региона данный тип изделий зафиксирован только в трех погребениях:
1) Новопавловка, к.4, п.1 – 12 костяных пластинок, покрытых резным орнаментом (Скарбовенко, 1981. С.15. Рис.4, 18);
2) Песочное, к.1, п.1 – 3 костяных втока (самый крупный орнаментирован). Втоки изготовлены из круглого в сечении стержня, один конец которого приострен, а другой имеет вырез для тетивы
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втоки, изготовленные из тонких парных пластин,
крепившиеся на древке так, чтобы между ними
вставлялась тетива. Для одного древка требовались две такие пластины, поэтому их число в погребении всегда должно быть четным. Составные
втоки представлены двумя основными типами. К
первому типу относятся втоки с черенком для насада древка и внутренним уступом, образующим
при их совмещении вырез под тетиву (Отдел Второй, тип 4 по Н. М. Малову) – Новопавловка, к.4,
п.1 – 3 пары пластинок (Скарбовенко, 1981. С.15.
Рис.4, 18 – нижний ряд); Кряж II, к.2, п.1 – также
3 пары пластинок (Васильева и др., 1983). Ко второму типу относятся втоки, не образующие при
совмещении черешок для насада на древко и внутренний уступ под тетиву (Отдел Второй, тип 5 по
Н. М. Малову) – Новопавловка, к.4, п.1 – 3 пары
пластинок (Скарбовенко, 1981. С.15. Рис.4, 18 –
верхний ряд). Внешние стороны ушек, как правило,
были заполированы и орнаментированы.
Костяные втоки представлены в погребениях
взрослых людей, скорее всего, мужчин, захороненных в соответствии с массовой формой погребального обряда (Песочное, к.1, п.1; Кряж II, к.2, п.1) и
одним кенотафом (Новопавловка, к.4, п.1).
В наборы погребального инвентаря во всех
случаях входили ножи-кинжалы, дважды наконечники стрел (костяной – Песочное, к.1, п.1, кремневый – Кряж II, к.2, п.1), дважды костяные кольца и
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один раз бронзовая обкладка деревянного сосуда
Погребения с каменными булавами следует
(Песочное, к.1, п.1).
включить в число элитных погребений срубного
Единичность находок погребений с костяны- могильника.
ми втоками в границах исследованного региона,
Долото бронзовое (рис.2, 11)
причем расположенных только в степных районах,
Бронзовое желобчатое долото с несомкнуи большее в количественных показателях число той втулкой обнаружено в могильнике Новопавпогребений со втоками, обнаруженных на террито- ловка, к.2, п.3 (Скарбовенко, 1981. С.10. Рис.4,
рии степного Нижнего Поволжья, позволяет пред- 3). Погребение было совершено в прямоугольной
положить использование на территории Среднего могильной яме, ориентированной длинными стоПоволжья преимущественно деревянных древков ронами по линии ССВ-ЮЮЗ, перекрытой сверху
стрел, не требующих применения костяных втоков. бревнами и крупными плахами. Погребенный был
Все погребения с костяными втоками относятся к захоронен скорченно на левом боку на подстилке
числу элитных среди погребений срубной культу- из коры. Долото лежало под черепом погребенноры, на что указывают весь престижный инвентарь го в цилиндрическом футляре, изготовленном из
и обряд погребения, зафиксированный в данных коры. Края обеих половинок футляра были сшиты
захоронениях.
толстыми шерстяными нитками. Изнутри футляр
Булавы (навершия жезлов) (рис.4, 1)
К типу наверший жезлов исследователи относят каменные сверленые булавы и костяные модели
булав8. В изучаемых могильниках зафиксированы
три каменные булавы. Территориально погребения
с каменными булавами обнаружены в могильниках, расположенных вблизи Волги.
Все каменные булавы относятся к одному
типу – шаровидных с уплощенным основанием и
верхом. По классификации Н. М. Малова – тип 3,
вариант Б (Малов, 1991. С.36). Материалом для изготовления изделий послужили: горный хрусталь –
Новоселки, к.3, п.1/2 (Иванов, Скарбовенко, 1993.
Рис.14, 8); нефрит темно-зеленого цвета со светло-зелеными вкраплениями-прожилками – Каменный Враг, к.2, п.25 (Васильев, 1976. С.21. Рис.1, 2)
и камень неопределенного происхождения серого
цвета с зеленоватым оттенком – Рождествено I,
к.2, п.5 (Крамарев, Кузьмина, 2012. С.88. Рис.12, 5;
Кузьмина и др., 2012. Илл.3, 5).
Каменные навершия булав зафиксированы в
погребениях взрослых людей (2). Для двух погребенных сделаны антропологические определения. В
них захоронены мужчины в возрасте 40-50 лет. Два
погребения из трех представлены особыми видами
погребений: трупосожжение (Каменный Враг, к.2,
п.25) и комплекс, включающий кенотаф и упакованное вторичное захоронение (Новоселки, к.3, п.1/2).
8

Костяные модели булав будут рассмотрены отдельно.

был выложен тканью или войлоком. Пока это единственная находка подобного орудия труда в срубном погребении исследованного региона. В состав
погребального инвентаря входили также шило, два
бронзовых желобчатых браслета, две бронзовые
височные подвески в полтора оборота, три пастовые бусины и два сосуда горшковидной формы.
Скорее всего, захоронение принадлежало взрослому человеку.
Серпы бронзовые
Бронзовый серп (секач по терминологии
Н. Я. Мерперта) был обнаружен в к.2 группы II, исследованной у с.Ягодное (Мерперт, 1954. С.45-48.
Рис.3, 6). Он находился в вертикальном положении,
рядом с деревянным накатником основного п.5, в
котором скорченно на левом боку был захоронен
мужчина средних лет. На костяке зафиксированы
следы красной краски, над погребенным и под ним
выявлены довольно большие зольные пятна. Рядом
с черепом погребенного располагался острореберный сосуд. Серп слабо изогнут, внутренняя часть
клинка отточена, спинка крутая, в средней своей
части расплющена. Верхняя часть серпа, служащая
стержнем рукояти, была отломана (Мерперт, 1954.
Рис.3, 6).
Еще одна находка бронзового серпа происходит из жертвенного погребального комплекса, исследованного на Абрамовском II поселении в Ульяновской области (Ледяйкин, Семыкин, 1991. С.118.
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Рис.4, 1). В могиле были погребены двое мужчин, с тремя-шестью отверстиями. Внешняя, выпуклая
три женщины (?) и трое детей. С юго-восточной часть псалия, а у обоих изделий из п.1 к.2 могильстороны от могилы расчищена ровная площадка, ника Новые Ключи III также и внутренняя часть,
на которой находились развалы 15 сосудов, ско- тщательно заполирована. Отличия желобчатых
пления костей животных и отдельных вещей, сре- псалиев, объединенных в данной группе, заклюди которых был обнаружен бронзовый серп. Серп чаются в наличии или отсутствии шипов, частоте
сильно изогнут, имеет асимметричную дуговидную их размещения, количестве отверстий на планке и
спинку, носок закруглен. Рукояточная часть отде- боковых отверстий на щитке, а также наличии или
лена скосом и завершается маленьким загнутым отсутствии орнамента.
вверх крюком. По классификации, разработанной
Разработке типологии желобчатых псалиВ. А. Дергачевым и В. С. Бочкаревым для металли- ев эпохи поздней бронзы евразийских степей поческих серпов поздней бронзы Восточной Европы, священа работа В. С. Бочкарева и П. Ф. Кузнецосерп относится к Волго-Донскому варианту типа ва (Бочкарев, Кузнецов, 2010. С.292-335). В ней
Ибракаево подгруппы А Волго-Уральской группы, в представлены все 5 экземпляров желобчатых
которой объединены сравнительно сильноизогну- псалиев, обнаруженных в погребениях Южного
тые серпы средних размеров с относительно узким Средневолжья.
лезвием, снабженные кованым крюком. Данный
вариант характерен главным образом для ВолгоДонского региона (Дергачев, Бочкарев, 2002. С.5869). Серпы с крюком, в рамках обследованного
региона, происходят, в основном, из кладов и случайных находок (Буров, 1982. Табл.12; Дергачев,
Бочкарев, 2002. С.68).
Принадлежности конской упряжи (псалии)
(рис.5, 1-2)
Находки костяных и роговых псалиев (или их
частей) зафиксированы в 7 погребениях. К ним относятся следующие памятники: Комаровка, к.5, п.1
(2 экз.); Уваровка II, к.11, п.2 (1 экз.) – оба в правобережье Поволжья; Урень I, к.6, п.1 (2 экз.); Золотая Нива I, к.2, п.2 (1 экз.); Красноселки, о. к., п.1
(2 экз.); Новые Ключи III, к.1, п.1 (2 экз.); Новопавловка, к.5, п.1 (один вставной шип от псалия) – все
в левобережье Волги.
Обнаруженные в погребениях псалии делятся
на две группы. В первую группу объединены прямоугольные желобчатые псалии (всего 5 экз.). Все
они изготовлены из расколотой продольно трубчатой кости животного. Псалии имеют подпрямоугольную в плане форму, одно большое круглое или
овальное отверстие в центре и одно-два, меньших
по размерам, круглых отверстия в одной из боковых частей псалия, расположенных перпендикулярно центральному. Нижние края изделий прямые, верхние – треугольные или трапециевидные,
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Два желобчатых псалия зафиксированы на
челюстных костях лошади в к.5, исследованном у
с. Комаровка. По периметру внешней поверхности
псалиев нанесен резной орнамент в виде зигзагов,
заключенных в прямоугольную рамку (Смирнов,
1961. С.47. Рис.1, 1-2). По классификации, разработанной В. С. Бочкаревым и П. Ф. Кузнецовым,
они отнесены к комаровскому типу (II Б3б), в котором объединены желобчатые псалии с шипами,
поставленными вплотную друг к другу, с несколькими отверстиями на планке и одним или несколькими боковыми отверстиями на щитке (Бочкарев,
Кузнецов, 2010. С.308. Табл.9).
Два псалия обнаружены в южной части могилы в п.1 к.2 могильника Новые Ключи III. Они
имеют по два боковых отверстия, внешняя поверхность псалия при переходе от фронтальной грани
к боковой имеет четкое ребро. С внутренней стороны псалия расположено 6 шипов по три с каждой стороны, в нижней части планки имеется две
цапфы-выступа (Мышкин, Турецкий, 2006. С.320.
Рис.4, 1-2). По классификации В. С. Бочкарева и
П. Ф. Кузнецова они отнесены к новоключевскому
типу (II А3б), в котором объединены желобчатые
псалии с шипами, поставленными раздельно, с одним отверстием на планке и одним или несколькими боковыми отверстиями на щитке (Бочкарев,
Кузнецов, 2010. С.307. Табл.9).
И еще один желобчатый псалий найден в мо-
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гильнике Золотая Нива I, к.2, п.2. Он находился, жено у южной стенки могилы. В погребении был
скорее всего, на деревянном перекрытии могилы захоронен мужчина 20-25 лет. Погребение относит(Багаутдинов, Васильева, 2004. С.182. Рис.5, 4). По ся к типу вторичных. Поза костяка в нем была, по
классификации В. С. Бочкарева и П. Ф. Кузнецова мнению авторов раскопок, «выложена отдельными
он отнесен к усатовскому типу (I 3б), в который костями» (Михайлова, Кузьмина, 1999. С.104-105.
включены желобчатые бесшипные псалии с не- Рис.16). Псалий дисковидной формы с выделенной
сколькими отверстиями на планке и одним или не- планкой, вдоль основания которой располагаются
сколькими боковыми отверстиями на щитке (Боч- семь маленьких отверстий со вставленными в них
карев, Кузнецов, 2010. С.303, 306. Табл.9).
шпеньками. Изделие имеет три вставных шипа, ценВторая группа представлена псалиями с щит- тральное круглое отверстие и меньшее по диаметру
ками дисковидной формы (6 экз.). Два изделия, отверстие в левом углу щитка. Лицевая сторона
изготовленные из рога, обнаружены в могильнике псалия украшена по периметру композицией, соУрень, к.6, п.1. Погребение совершено по обряду стоящей из двух мотивов. Внешний состоит из двух
трупосожжения на стороне. Псалии находились в рядов мелких треугольников, направленных вершиюго-восточном углу могилы и, по мнению авторов, нами друг к другу так, что между ними образуется
проводивших раскопки погребения, были подвеше- цепочка белых ромбов. В центре каждого ромба
ны на стенке облицовки могилы (Симонова, Скарбовенко, 1994. С.129). Оба псалия имеют округлые
отверстия в центре, один – с шестью небольшими
отверстиями по периметру, второй – с четырьмя
монолитными шипами. Изделия не орнаментированы (Зудина, 1998. С.41, рисунок наверху).
Фрагменты еще от двух костяных псалиев обнаружены в заполнении единственного погребения, исследованного в одиночном кургане у
с. Красноселки. Авторы публикации материалов
раскопок предлагают следующую реконструкцию
изделий. Псалии со щитками дисковидной формы, с центральным круглым отверстием, вокруг
которого размещались три или четыре отверстия
поменьше для вставных штифтов-шипов. Один из
шипов найден в могиле. На планке одного псалия
сделаны четыре маленьких отверстия, на планке
другого – шесть. Псалии орнаментированы вдоль
краев щитков цепочками ромбов с точкой в центре.
Ромбы образованы противолежащими треугольниками, а также зигзагом. Вокруг центрального отверстия на одном из изделий выполнен орнамент в
виде капель-лучиков с заостренными лопастями на
концах, идущими от отверстия. Орнамент нанесен
в так называемом «карпато-микенском» стиле (Халяпин, Порохова, 2000. С.112-113. Рис.7, 3-5).
Находка костяного псалия сделана при раскопках могильника Уваровка II, к.11, п.2. Изделие,
расколотое еще в древности на три части, обнару-

вырезана точка. Внутренний мотив также состоит
из двух рядов треугольников, расположенных вершинами друг к другу, но уже так, что между ними
образуется белый зигзаг. Вдоль планки внутренний
мотив напоминает стилизованную карпато-микенскую волну. Шипы имеют цилиндрическую форму.
Основание каждого шипа также имеет свой орнамент, состоящий из рядов горизонтального зигзага; трех рядов равнобедренных треугольников,
заполненных точками; треугольника, по сторонам
которого расположены спиральные завитки в два
оборота (Михайлова, Кузьмина, 1999. С.105-107.
Рис.17, 1).
Еще в одном погребении, в могильнике Новопавловка, к.5 п.1, в ногах умершего обнаружен
костяной вставной шип от псалия. Погребение принадлежало взрослому человеку, захороненному в
могиле скорченно на животе. Шип от псалия имеет коническую форму. В центре круглой площадки
основания сделано углубление. Основание покрыто
орнаментом в виде резной кольцевой линии и точек
по окружности (Скарбовенко, 1981. С.17. Рис.4, 6).
По обряду захоронения в группе погребений
с костяными псалиями имели место погребения на
животе, вторичное и трупосожжение. Во всех случаях, когда определен возраст, отмечается, что захоронения принадлежат взрослым людям.
В 5 курганах погребения сопровождались
жертвенниками: Комаровка, к.5; Новые Ключи III,

351

А. И. Крамарев
к.1, п.1 – скелеты двух коней (Алихова, 1955. С.91- ка I, к.1, п.1 (коллективное захоронение), по две – в
99; Мышкин, Турецкий, 2006. С.316. Рис.2); Уваров- Спиридоновском II, к.1, п.1; Рождествено I, к.5, п.5
ка II, к.11 – скелеты двух лошадей в отдельной яме; (парное детское). Все остальные погребения имели
череп лошади, челюсти и кости конечностей МРС только по одному изделию.
(Михайлова, Кузьмина, 1999. С.107-108. Рис.13,
Пряжки выявлены в погребениях, исследован18-19); Урень I, к.6 – череп и кости конечностей ных в основном в памятниках левобережных райжеребенка (Симонова, Скарбовенко, 1994. С.129); онов Волги. Известны три погребения с пряжками,
Красноселки, одиночный курган – череп коровы; расположенные в Правобережье: Новоселки, к.6,
череп, кости конечностей и ребра коровы и барана п.5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. С.89), «У разъезда
(Халяпин, Порохова, 2000. С.109. Рис.1, 3).
22 км ж/д Сызрань-Саратов», к.8, п.1 (Цибин, 2005),
В наборы инвентаря вместе с псалиями вхо- Рождествено I, к.5, п.5 (Крамарев, Кузьмина, 2012.
дили: бронзовое копье, нефритовый шлифованный С.103. Рис.35, 4, 6). Костяные пряжки обнаружены
топор, каменная модель вислообушного бронзо- преимущественно в могильниках, находящихся к
вого топора, бронзовые ножи, кремневые и костя- югу от Самары или на одной широте с ней. Пряжки
ные наконечники стрел, костяная пряжка, костяной из раковины зафиксированы в памятниках, исследиск.
дованных в северной и восточной частях в границах
Погребения с псалиями принадлежали людям,
относившимся, без сомнения, к самым высшим социальным слоям в иерархии срубного общества, о
чем свидетельствуют обряд захоронения и инвентарь описанных выше погребений.
Пряжки (рис.5, 3-7)
Пряжки, изготовленные из кости или раковины, обнаружены в 13 погребениях (0,5%) 14 курганов (3,4%) 13 могильников (7,6%). Из них только в
одном случае пряжка обнаружена в насыпи кургана (Лозовка V, к.4). Общее количество изделий составляет 19 экземпляров, из которых 16 являются
костяными и три сделаны из раковины. В рамках
рассматриваемого региона нам известно еще 2 погребения, сопровождаемых костяными пряжками:
Чулпан I, к.1, п.1 и Кайбелы, к.12, п.1 (Петров, 1983.
С.119. Рис.1, 5; 2, 3)9.
Как правило, погребения с пряжками были
единичными погребениями с данной категорией
инвентаря на территории всего могильника. По два
захоронения с пряжками зафиксировано только
в двух случаях: Неприк к.1 п.1, к.6 п.1 (Васильев,
1975а. С.22,25); Спиридоновка II, к.1, п.1; к.2, п.31
(Кузнецов, Мочалов, 1999а. С.61; Кузнецов, 1995).
Количество пряжек в одном погребении составляет от одного до трех экземпляров. Три костяные пряжки обнаружены в могильнике Федоров-

рассматриваемого региона.
Изделия найдены в погребениях взрослых людей (9) и подростка (1), среди которых выделяются
погребения: скорченно на левом боку (5), на животе
(1), на правом боку (1), вторичные (2) и расчлененное (1). Еще два погребения были коллективными
(3-4 человека, среди которых есть взрослые люди),
одно парное детское погребение и один кенотаф.
Таким образом, к особым видам относится 8 погребений (57,1%).
В 5 случаях проведены антропологические
определения. В 4 погребениях кости принадлежали
мужчинам в возрасте 18-25 лет (Спиридоновка II,
к.1, п.1 и к.2, п.31; Владимировка I, к.4, п.1) и 40-50
лет (Крутенький II, о. к., п.3). В одном погребении
захоронены дети 6-7 лет и 7 лет (Рождествено I, к.5,
п.5).
Пряжки по материалу, из которого они изготовлены, могут быть разделены на костяные и раковинные. Костяные пряжки имеют разную форму.
Учитывая работы по классификации данных изделий, опубликованные ранее (Петров, 1983. С.118122; Братченко, 1995. С.8-26; Литвиненко, 2001.
С.90-93), можно выделить следующие типы пряжек:
- дисковидной в плане формы с одним центральным отверстием (1 экз.) – Широченка, к.3, п.3
(Васильев, 1975а. Рис.6, 5);
- округлой (или кольцевидной) в плане формы
9
Материалы данных памятников не были обработаны и не
с одним центральным отверстием (2 экз.) – «У разъвошли в статистические расчеты.
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езда 22 км ж/д Сызрань-Саратов», к.8, п.1 (Цибин, лово IV, к.1, п.21 (Халяпин, 1998. Рис.4, 7).
2005); Рождествено I, к.5, п.5 (Крамарев, Кузьмина,
Чаще погребения с пряжками не имели друго2012. Рис.35, 6);
го вещевого инвентаря, а сопровождались только
- округлой или овальной в плане формы с боль- керамикой (7, в том числе все погребения с пряжкашим центральным отверстием и одним маленьким ми из раковины). В 6 погребениях в наборы погреотверстием сбоку (2 экз.) – Неприк, к.6, п.1 (Васи- бального инвентаря входили: каменные топоры (2),
льев, 1975а. Рис.6, 8); Федоровка, к.1, п.1 (Семено- ножи (2), наконечники стрел (2), костяные изделия
ва, 2000. Рис.6, 3), тип 7 (?) по Р. А. Литвиненко;
(4), костяное навершие булавы (1).
- округлой в плане формы с планкой подКости животных в погребениях с пряжками
прямоугольной, треугольной или трапециевидной зафиксированы 5 раз (36%). Погребения сопровоформы, на которой расположено малое отверстие ждались ребрами (2 раза), костями конечностей
(5 экз.) – Неприк, к.1, п.1 (Васильев, 1975а. Рис.6, (1), ребрами и альчиками одновременно (1). Еще в
7); Спиридоновка II, к.1, п.1; к.2, п.31 (Кузнецов, одном случае рядом с погребением зафиксированы
Мочалов, 1999а. Рис.3, 5; Кузнецов, 1995); Влади- скелеты двух лошадей (Крутенький II, о. к., п.3).
мировка I, к.4, п.1 (Кузьмина и др., 2003. Рис.23, 2);
По месту расположения пряжек внутри поЛозовка V, к.4, насыпь (Мышкин, Турецкий, 2006. гребального комплекса зафиксированы следующие
Рис.9, 4), тип 2 по Р. А. Литвиненко;
- ромбической в плане формы с большим
центральным отверстием и маленьким отверстием, расположенным на короткой диагонали ромба
(2 экз.) – Федоровка I, к.1, (Семенова, 2000. Рис.6,
3), тип 3б по Р. А. Литвиненко;
- ромбической в плане формы с полукруглой
планкой, на которой расположено малое отверстие
(1 экз.) – Крутенький II, о. к., п.3 (Михайлова, Кузьмина, 1999. Рис.10, 7), тип 3а по Р. А. Литвиненко;
- рогатые (или с двумя выступами на противоположных сторонах щитка) с полукруглой или трапециевидной планкой, на которой расположено
малое отверстие (2 экз.) – Новопавловка, к.5, п.1
(Скарбовенко, 1981. Рис.4, 9); Спиридоновка II, к.1,
п.1 (Кузнецов, Мочалов, 1999а. Рис.3, 6), тип 4 по
Р. А. Литвиненко;
- подквадратной в плане формы со скругленными углами, с одним центральным отверстием
(1 экз.) – Рождествено I, к.5, п.5 (Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис.35, 4).
Все пряжки, изготовленные из раковины,
представлены одним типом изделия. Они округлой в плане формы с двумя отверстиями: большим центральным и малым, расположенным
сбоку (тип 9 по Р. А. Литвиненко). К ним относятся следующие памятники: Лузановка, к.8, п.6
(Васильев, 1977. Рис.20, 10); Новоселки, к.6, п.5
(Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис.14, 14); Сверд-

позиции:
- в верхней части могилы (6), в том числе у
рук-локтей (3), за спиной (1);
- в районе тазовых костей (4);
- отдельно от костяка в районе ступней или напротив коленей (3).
В одном случае костяная пряжка лежала на
ступеньке в северо-восточном углу могилы (Спиридоновка II, к.2, п.31). Такое положение пряжек в
погребении подтверждает высказанное ранее предположение о том, что пряжки могли совмещать
функции нагрудных застежек и поясных пряжек.
Нахождение пряжек у ног, рук или в стороне от
умершего объясняется тем, что в ряде случаев пояс
не надевался на умершего или им связывались ноги
(руки) погребенного (Петров, 1983. С.121).
Костяные и раковинные пряжки в основном
сопровождали погребения взрослых людей. В тех
случаях, где проведены антропологические анализы, определены захоронения мужчин. Единственное детское погребение, сопровождаемое двумя
костяными пряжками, относится к числу парных
погребений. Более половины захоронений (8 из 14)
приходится на погребения особых видов, такие как:
на правом боку, коллективные, парное, вторичные,
расчлененное и кенотаф. Ни одной пряжки не обнаружено в погребениях с трупосожжениями.
Картографирование пряжек показало, что они
рассредоточены по памятникам, расположенным
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главным образом в Левобережье, причем как в не- Рукоять жезла находилась напротив лицевой чапосредственной близости от Волги, так и на значи- сти черепа погребенного, у локтевого сгиба левой
тельном удалении. В Правобережье известно толь- руки. Наконечник жезла лежал поверх костей ног в
ко три погребения с находками пряжек: Новоселки, районе коленей. Таким образом, общая длина издек.6, п.5; Рождествено I, к.5, п.5; «У разъезда 22 км лия, включая несохранившуюся деревянную часть,
ж/д Сызрань-Саратов» , к.8, п.1. При этом пряжки должна была составлять не менее 1 м. Кроме жезла
из раковины выявлены к северу и востоку, на пе- в погребении обнаружены бронзовый нож и ребра
риферии рассматриваемого региона, а пряжки из лошади (грудина).
кости – в центральной и южной частях региона.
Детали жезла в могильнике Спиридоновка II,
Все пряжки, очевидно, являлись определен- к.2, п.37 представлены костяным цилиндром и чеными знаками принадлежности погребенных к вы- тырьмя костяными кольцами. Костяной цилиндр,
соким слоям в иерархии срубного общества.
являющийся, очевидно, наконечником жезла, наКостяные и роговые жезлы (трости), костяные
навершия жезлов (рис.4, 2-5, 8)

ходился напротив лицевой части черепа погребенного. Три кольца располагались у берцовых костей

Комплексы изделий, состоящие из костяных под скоплением каменных изделий, четвертое – ряи роговых трубочек и колец, рассматриваются ис- дом с ними. По мнению автора раскопок П. Ф. Кузследователями как детали жезлов или составных
наборных рукоятей. Выявлено два погребения с подобными наборами инвентаря: Красноселки I, к.1,
п.9 (Iванов, Колев, 1993. С.95. Рис.3, 1, 4) и Спиридоновка II, к.2, п.37 (Кузнецов, 1995). Оба памятника расположены в левобережье Волги на одной
широте, южнее г.Самары.
Погребения принадлежат мужчинам 40 лет
(Красноселки I, к.1, п.9) и 17-20 лет (Спиридоновка II, к.2, п.37), которые были захоронены скорченно на левом боку. Положение рук умершего,
захороненного в погребении могильника Красноселки I, отличается от традиционной позиции. Левая рука погребенного согнута в локте, кисть прижата к предплечью, правая также согнута в локте,
кисть ее находится у локтя левой руки, т.е. расположена перпендикулярно позвоночнику.
Остатки жезла в п.9 к.1 могильника Красноселки I представлены тремя орнаментированными
трубочками, среди которых рукоять и наконечник
жезла, и пятью кольцами, три из которых также орнаментированы. Все детали изготовлены из рога.
Орнамент на рукояти и наконечнике жезла состоит
из композиции свастик, заключенных внутри ромбов, и узоров, выполненных в форме меандров. Два
кольца орнаментированы параллельными линиями, проходящими через центр изделий, одно – двумя зигзагами, нанесенными на противоположные
края изделия (Iванов, Колев, 1993. С.95. Рис.3, 1).
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нецова, рукоять была изготовлена из дерева, но не
сохранилась. Общая длина жезла, судя по расположению наконечника и колец, равна 1 м (Кузнецов,
1995). У рукояти на жезл были положены каменные
орудия, которые могли быть набором инструментов
мастера-костереза (Михайлова, 2001. С.305-307).
Кроме этого, предположительно к навершиям
жезлов может быть отнесено еще 9 костяных изделий, обнаруженных в могильниках: Новый Ризадей I, к.4, п.1 (Пятых, 1983. С.220-221. Рис.5, 3);
«У разъезда 22 км ж/д Сызрань-Саратов», к.8, п.1
(Цибин, 2005); Песочное, к.7, п.1 (Зудина, Скарбовенко, 1985. С.57. Рис.6, 2); Крутенький II, о. к., п.3
(Михайлова, Кузьмина, 1999. С.101. Рис.10, 8); Просвет I, к.5, п.8; к.8, п.1 (Колев и др., 2012. Рис.12,
9; 22, 3); Лузановка, к.7, п.1 (Васильев, 1977. С.15.
Рис.20, 3); Карабаевка I, к.1, п.3; к.1, п.4 (Мышкин,
Кузьмина, 2012. Рис.12, 8; 12, 2).
Территориально погребения с костяными навершиями жезлов (моделями булавы) обнаружены
в могильниках, расположенных в Правобережье и
Левобережье, как вблизи Волги, так и на некотором
удалении от нее. Нет их пока на северо-западе, севере и востоке исследованного региона (Мордовия,
Чувашия, Татарстан, Ульяновская и Оренбургская
области).
Навершия сопровождали погребения мужчин
(Крутенький о. к., п.3, 40-50 лет; Карабаевка I, к.1,
п.3; к.1, п.4; 16-18 лет и 45-50 лет; Песочное, к.7,

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья
п.1), подростков (Лузановка, к.7, п.1; Новый Риза- свет I, к.5, п.8). Изделие покрыто резным орнадей, к.4, п.1; «У разъезда 22 км ж/д Сызрань-Сара- ментом, нанесенным в виде параллельных линий,
тов», к.8, п.1) и детей (Просвет I, к.5, п.8; к.8, п.1; в основании которых лежат треугольники (Колев и
3-5 лет).
др., 2012. Рис.12, 9; Кузьмина и др., 2012. Илл.3, 2).
В 6 случаях захоронения совершены в соответ3. Модель булавы почти круглой в плане и
ствии с массовой формой погребения, скорченно эллипсовидной в сечении формы, со сквозным отна левом боку, в одном случае в могиле находилось верстием и оформленной с двух сторон втулкой
двое детей, положенных в могилу также скорчен- (Крутенький II од. к. п.3). Изделие орнаментировано на левом боку, и по одному разу зафиксированы но, причем орнамент, по мнению авторов публикавторичное и расчлененное погребения.
ции материалов, расположен так, как на керамиВсе изделия цилиндрической формы изго- ческом сосуде. Верхняя плоскость бортика втулки
товлены из трубчатой (7) или плюсневой кости (1) орнаментирована, как срез венчика сосуда. Здесь
животного10. Поверхность большинства изделий по прочерченной окружности вырезан ряд маленьзаполирована. В одном случае обнаружен костяной ких равнобедренных треугольников. Такой же ряд
шпинек для закрепления навершия («У разъезда повторен под втулкой (это зона шейки у керами22 км ж/д Сызрань-Саратов», к.8, п.1).
ческого сосуда). По месту максимального расшиКостяные навершия жезлов, в отличие от каменных булав, довольно разнообразны. По сути,
каждое изделие, учтенное в данной выборке, представлено собственной индивидуальной формой.
Вместе с тем имеется определенное сходство ряда
изделий, которое позволяет некоторые из них условно объединить в группы:
1. Модель булавы, сделанная в форме короткого цилиндра со сквозным отверстием и четырьмя
симметрично расположенными шишечками округлой (овальной) в плане формы. У двух изделий,
обнаруженных в могильниках Лузановка, к.7, п.1 и
«У разъезда 22 км ж/д Сызрань-Саратов», к.8, п.1,
шишечки расположены в верхней части и имеют
форму полусфер (Васильев, 1977. С.15. Рис.20, 3;
Цибин, 2005). Отличие модели булавы из могильника Просвет, к.8, п.1 заключается в том, что шишечки имели конусовидную форму и располагались примерно посередине изделия. Кроме этого,
данное изделие орнаментировано резными линиями, образующими вертикальные треугольники,
соединенные вершинами. Композиция состоит из 8
пар заштрихованных треугольников и 8 пар пустых
ромбов (Колев и др., 2012. Рис.22, 3; Кузьмина и
др., 2012. Илл.3, 3).
2. Модель булавы, изготовленная в форме цилиндра с отверстием конусовидной формы (Про-

рения навершия, как по тулову сосуда, идет лента,
ограниченная сверху и снизу горизонтальными
линиями и заштрихованная длинными наклонными линиями (Михайлова, Кузьмина, 1999. С.101.
Рис.10, 8).
4. Модель булавы усеченно-сферической
формы с цилиндрической втулкой, с невысокой
муфтой или без нее. Отверстие смещено от центра.
Оба изделия происходят из могильника Карабаевка I, к.1, п.3; к.1, п.4 (Мышкин, Кузьмина, 2012.
Рис.12, 8, 12, 2; Кузьмина и др., 2012. Илл.3, 1, 4).
5. Модель булавы усеченно-конической формы со сквозным отверстием в центре из могильника Песочное, к.7, п.1 (Зудина, Скарбовенко, 1985.
С.57. Рис.6, 2).
6. Модель булавы усеченно-конической формы со сквозным отверстием (Новый Ризадей, к.4,
п.1). Навершие булавы имеет сложный орнамент.
Основание изделия орнаментировано тройным
зигзагом, верхняя часть – десятью группами вертикальных нарезок, по 4 в каждой. У основания,
выше зигзага, вырезаны два горизонтальных пояска из сдвоенных выпуклых линий. Пояски разделяются строчкой из вытянутых шестиугольных выпуклин с точкой в середине каждой. Выше линии
проходит ряд выпуклых нависающих зубчиков. На
верхней плоскости навершия вычерчен кружок
диаметром около 5 мм с четырьмя сосцевидными
10
Не установлено, из какой кости изготовлено навершие из
ответвлениями (Пятых, 1983. С.220-221. Рис.5, 3).
к.7, п.1 могильника Песочное.
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Три погребения с костяными навершиями со- п.17); Лузановка (к.7, п.11; к.12, п.2) и Свердлово
провождались престижным инвентарем: Песочное, V (к.5, п.6; к.6, п.5). Во всех остальных могильниках
к.7, п.1 (нож-кинжал); Крутенький II, о. к., п.3 (ка- погребения с данной категорией инвентаря были
менный топор, нож, стрекало, костяные пряжка и представлены в единственном числе в рамках всекольцо); «У разъезда 22 км ж/д Сызрань-Саратов», го памятника.
к.8, п.1 (костяная пряжка). В могильнике Новый
В одном погребении находилось чаще одно
Ризадей, к.4, п.1 обнаружена медная подвеска, из- (18 случаев), реже два кольца (4). По два изделия
готовленная в виде круглой спирали (Пятых, 1983. выявлено в следующих памятниках: Новоселки,
С.220).
к.5, п.10, Новопавловка, к.4, п.1, Солнечный I, к.2,
Кости животных зафиксированы 6 раз (67%). п.1 и Федоровка I, к.1, п.1.
Три погребения сопровождались ребрами, одно
Костяные кольца сопровождали как погребе– альчиками. Еще в двух случаях обнаружено по ния взрослых людей (10), так и детско-подросткопаре скелетов лошадей на жертвенной площадке, вые (8). Довольно большой процент приходится на
примыкающей с юга к могилам (Песочное, к.7, п.1; долю погребений особых видов. К ним относятся:
Крутенький II, о. к., п.3).
расчлененные (2), вторичные (2), двойные (2), колНавершия относительно погребенных зани- лективные (2), кенотафы (2), на левом боку с одной
мали следующие позиции: напротив лицевой части
черепа погребенного (3), за спиной (3), напротив
коленей (3).
Погребения с костяными составными жезлами и навершиями жезлов, скорее всего, маркировали принадлежность умершего к определенной
социальной группе. Обращает на себя внимание
тот факт, что половина погребений с навершиями
принадлежит детям и подросткам.
Костяные кольца (рис.4, 6, 9-10)
Костяные кольца (цилиндры, пронизки) обнаружены в 23 погребениях (0,9%) 23 курганов (5,6%)
20 могильников (11,6%). Эти изделия объединены
в рамках одной категории несколько условно, т.к.
функциональное назначение их могло быть различным. Подобные изделия рассматривались исследователями в качестве деталей жезлов или плетей,
украшений и даже горлышек от бурдюков. Наиболее предпочтительным для большей части колец
является все же атрибуция их в качестве наверший
и деталей жезлов или плетей.
Всего собрано 28 экземпляров, относящихся
к данной категории инвентаря. Костяные кольца
выявлены в памятниках как левобережных, так и
правобережных районов, со значительным преобладанием в Левобережье. Нет их только в могильниках, расположенных в северо-западной части
региона. По два погребения с кольцами зафиксировано в могильниках Рождествено I (к.2, п.2; к.5,
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рукой, вытянутой к ногам (1). Общее количество
погребений особых видов составляет 11 (48%).
В 3 случаях проведены антропологические
определения. В двух погребениях кости принадлежали мужчинам в возрасте 40-50 л. (Крутенький II,
о. к., п.3; Осиновка II, к.18, п.1) и в одном – ребенку
7 лет (Рождествено I, к.2, п.2).
Костяные кольца имеют некоторые отличия
по форме. Для большинства из них авторами раскопок отмечается лишь то, что они изготовлены
из трубчатой кости. Все собранные изделия могут
быть условно разделены на несколько типов:
- Кольца округлой в плане формы с круглым
(овальным) или квадратным отверстием. Кольцо
сделано из отрезка трубчатой кости животного.
Самая массовая группа (14 экз.). Квадратное отверстие зафиксировано только один раз в могильнике Свердлово V, к.6, п.5 (Халяпин, 1998. Рис.12,
5). В качестве примеров могут быть приведены
кольца из следующих памятников: Новопавловка,
к.4, п.1 (Скарбовенко, 1981. Рис.4, 10); Ишеевка,
к.1, п.2 (Буров, 1974. Рис.12, 10); Новоселки, к.5,
п.10 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис.14, 4); Федоровка, к.1, п.1 (Семенова, 2000. Рис.6, 3); Красноселки II, к.2, п.3 (Халяпин, Порохова, 2000, Рис.9,
4-5). Только кольца данного типа имели резной орнамент на внешней поверхности (6 экз.). Орнамент
состоял из рядов заштрихованных треугольников:
Новопавловка, к.4, п.1 (Скарбовенко, 1981. Рис.4,
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10); Свердлово V, к.6, п.5 (Халяпин, 1998. Рис.12,
По месту расположения костяных колец вну5); ромбов – Бурдыгино, к.5, п.2 (Зудина, Кузьмина, три погребального комплекса выделяются следую1977), параллельных линий – Красноселки II, к.2, щие основные позиции:
п.3 (Халяпин, Порохова, 2000. Рис.9, 5) или парал- в верхней половине могилы у рук-лица (8),
лельных линий и точек по краю – Федоровка, к.1, за черепом (3);
п.1 (Семенова, 2000. Рис.6, 3).
- в середине могилы (обычно в кенотафах) или
- Кольцо с круглым или овальным сечением у тазовых костей (5);
(2 экз.) – Урень III, к.3, п.14 (Багаутдинов, 1989);
- в районе ног (4).
Рождествено I, к.5, п.17 (Крамарев, Кузьмина,
Костяные кольца сопровождали погребения
2012. Рис.40, 4).
взрослых людей, детей и подростков. Почти по- Кольцо с длинной или короткой втулкой ловина захоронений (11 из 23) приходится на по(5 экз.). Именно данный тип колец иногда выдается гребения особых видов, такие как: коллективные,
за горлышки от бурдюков (Обыденнов, Обыденно- парные, вторичные, расчлененные, кенотафы, на
ва, 1992. С.123). Кольцо с длинной втулкой обнару- левом боку с рукой, вытянутой к коленям. Ни одножено в могильнике Лузановка, к.7, п.11 (Васильев, го костяного кольца не обнаружено в погребениях
1977. Рис.20, 6). Кольца с короткой втулкой вы- с трупосожжениями и в погребениях, где умершие
явлены в следующих памятниках: Лузановка, к.2,
п.12 (Васильев, 1977. Рис.20, 13); Федоровка, к.1,
п.1 (Семенова, 2000. Рис.6, 3); Осиновка II, к.18, п.1
(Колев, Мышкин, 1999. Рис.5, 6); Белозерки, к.5, п.7
(Жигулина, 1978).
- Кольца с каннелированной поверхностью
(3 экз.). По одному изделию обнаружено в могильниках Солнечный I, к.2, п.1 (Пестрикова,
1977. Рис.5, 4) и Золотая Нива II, к.2, п.8 (Мажанова, 1977). Половинка такого же кольца найдена в
одиночном кургане Ягодное, п.3 (Кузьмина, 1979.
Рис.3, 7).
- Кольцо с вогнутой внешней поверхностью
найдено в могильнике Солнечный I, к.2, п.1 (Пестрикова, 1977. Рис.5, 3).
В восьми погребениях вместе с костяными
кольцами находился престижный инвентарь, в том
числе: каменный топор (1), ножи-кинжалы и ножи
(5), костяные втоки (2), костяные пряжки (1), наконечники стрел (2) и др.
Кости животных зафиксированы 11 раз (45%).
Чаще всего погребения сопровождались ребрами
(6) – взрослые и альчиками (3) – детские. В трех
случаях зафиксированы кости птицы. И еще в двух
– жертвенные комплексы, расположенные рядом
с погребением. Один из них представлен скелетами двух лошадей (Крутенький II, о. к., п.3), второй
– тремя жертвенниками из черепов и конечностей
КРС, МРС и лошадей (Кряж II, к.2, п.1).

похоронены на правом боку. Картографирование
погребений с костяными кольцами показало, что
они рассредоточены по памятникам, преимущественно в левобережье Волги. Предпочтительнее
рассматривать костяные кольца в качестве деталей
плетей или жезлов, надеваемых на деревянную основу, хотя вопрос о функциональном назначении
данной категории изделий окончательно не решен.
Возможно, деталями жезлов являлась только часть
рассмотренных изделий, назначение остальных
предстоит еще выяснить.
Костяные трубочки
(рис.3, 12; 4, 7, 11-12; 5, 8)
Костяные трубочки, изготовленные из трубчатой кости животного или птицы, зафиксированы
в 15 погребениях (0,58%) 13 курганов (3,16%) 12
могильников (6,98%). Памятники располагаются
в левобережных и правобережных районах Волги, главным образом к северу от Самарской Луки.
Только одно изделие, обнаруженное в могильнике Тридцатый II, к.1, п.4, расположено южнее
г.Самары (Барынкин, 2004).
В общей сложности выявлено 17 костяных
трубочек. По два изделия в одном погребении обнаружено в могильниках Новоселки, к.4, п.8 (Иванов, Скарбовенко, 1993. С.86. Рис.14, 3) и Сиуч II,
к.2, п.11 (Семыкин, 1986). В остальных захоронениях зафиксировано по одному экземпляру. По два
погребения с трубочками имели место в могильни-
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ках Подстепки III, к.1, п.3, 4; Сиуч II, к.2, п.11, 12 и из поясов меандровидных фигур разного типа,
Владимировка I, к.2, п.3; к.4, п.1.
рядов точек, чередующихся с прямыми линиями,
Костяные трубочки чаще сопровождали по- единичной фигуры ромба с вписанной в него углогребения детей и подростков (8), реже взрослых ватой спиралью, расположенной в центральном
людей (5). Довольно большой процент приходит- поле орнаментальной композиции (Лифанов, 2012.
ся на долю погребений особых видов. К ним отно- Рис.8, 1; Кузьмина и др., 2012. Илл.2, 3). Трубочка
сятся: парные детские (3), биритуальное (1), рас- из к.5, п.5 могильника Рождествено I орнаментичлененное (1), кенотаф (1), на левом боку с одной рована двумя прочерченными линиями и примыили двумя руками, вытянутыми к тазу (2). Общее кающим к ним однорядным зигзагом (Крамарев,
количество погребений особых видов составляет 8 Кузьмина, 2012. Рис.35, 5). Еще в одном случае на
(53%).
торцевой стороне трубочки зафиксировано 6 тонКости животных обнаружены в 9 погребени- ких поперечных нарезок, сгруппированных вместе
ях (60%), пять из которых принадлежали взрослым (Кузьмина, 2003. Рис.9, 4).
людям, три – детско-подростковые и еще одно отКостяные трубочки рассматриваются неконосилось к числу биритуальных. В 6 случаях кости торыми исследователями в качестве музыкальных
животных представлены ребрами, четыре раза в инструментов – флейты или свирели (Степанов,
сочетании с другими костями, и в трех случаях –
наборами альчиков. Кроме этого, п.1 к.1 могильника Березовский II сопровождалось тремя жертвенными комплексами, включающими в себя черепа и
конечности крупного и мелкого рогатого скота.
Во всех захоронениях, где установлено местоположение данного вида изделий, трубочки располагались либо напротив лица-рук, либо в районе
таза-коленей погребенного.
Все изделия изготовлены из трубчатых костей
животных или птиц. Они отличаются друг от друга
размерами и поперечным сечением. Трубочки имеют округлое (овальное) и подтреугольное сечение.
Последние зафиксированы только в могильнике
Сиуч II (к.2, п.11, 12). Два изделия имели отверстия, в одном случае – треугольное, расположенное
ближе к меньшему по размерам концу трубочки –
Сиуч II, к.2, п.12 (Семыкин, 1986); в другом – Владимировка I, к.4, п.1, приблизительно в середине,
размерами 2х1 см, вырезанное металлическим ножом (Кузьмина и др., 2003. С.234. Рис.23, 1).
Две трубочки имеют по два сквозных отверстия, расположенных друг напротив друга: Рождествено I, к.5, п.5 (Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис.35,
5) и Владимировка I, к.2, п.3 (Кузьмина и др., 2003.
Рис.9, 4).
Орнамент зафиксирован на двух изделиях.
Трубочка из п.1 к.1 могильника Березовский II
украшена тонким резным орнаментом, состоящим
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1955. С.77. Рис.28, 1, 3; Мерперт, 1962. С.7-21).
Металлические обкладки сосудов
(скрепки, скобы, накладки) (рис.2, 9-10)
К данной категории условно отнесены различные по форме металлические изделия типа скоб
(скрепок) и накладок. По одному изделию обнаружено в 10 погребениях (0,39%) 10 курганов (2,43%)
9 могильников (5,23%). Все подобные изделия рассматриваются исследователями в качестве обкладок деревянных сосудов (чаш). Двумя скрепками
был пробит глиняный сосуд из одиночного кургана
Красный Октябрь I, п.3 (Багаутдинов и др., 2004.
С.226. Рис.5, 6).
Обкладки сосудов зафиксированы в памятниках как левобережных, так и правобережных районов Волги. Два погребения обнаружены только
в могильнике Песочное, к.1, п.1 и к.2, п.1. Во всех
остальных могильниках погребения с обкладками
были представлены в единственном числе в рамках
всего памятника.
Металлические обкладки выявлены в погребениях взрослых людей, захороненных в соответствии с массовой формой погребения, за исключением двух погребений: Богородское I, к.4, п.11
– умерший захоронен скорченно на спине (Лифанов, 2010. С.117. Рис.8, 10) и Лозовка V, к.4, п.1
– на левом боку, правая рука вытянута (Мышкин,
Турецкий, 2006. С.326. Рис.8, 1). Еще одно погребение с бронзовыми скрепками на глиняном со-
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суде относится к числу трупосожжений на стороне верхней половине могилы, за черепом (5) или на(Красный Октябрь I, о. к., п.3).
против лица погребенного (2); в районе ног (2).
В 5 случаях исследователями, проводившиМеталлические обкладки сопровождали поми раскопки, указано, что в погребении захоронен гребения исключительно взрослых людей. Только
мужчина, для двух из них проведены антрополо- 3 погребения относятся к числу особых видов: загические определения: Новоселки, к.1, п.5 (30-40 хоронение на спине, на левом боку с одной рукой
лет), Лозовка V, к.4, п.1 (35-40 лет).
вытянутой к коленям, и трупосожжение на стороне.
Отличия в форме обкладок позволяют выде- Бронзовые скобы в последнем находились на глилить следующие типы изделий:
няном сосуде, а не на деревянном.
- скобы (скрепки), изготовленные из стержня
Погребения с обкладками, скрепляющими депрямоугольной в сечении формы – Новоселки, к.1, ревянные сосуды (чаши), часто интерпретируются
п.5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. С.81); Канадей II, в литературе как захоронения жрецов или служик.2, п.3 (Седова, 1991. С.133. Рис.8, 2); Песочное, телей культа (Ковалева, 1989. С.32; Отрощенко,
к.2, п.1 (Зудина, Скарбовенко, 1985. С.54); Ягодное 1990. С.13-15). Небольшое количество погребений
гр. I, к.4, п.2 (Мерперт, 1954. С.52. Рис.5, 4); Крас- с обкладками, представленное в выборке, а также
ный Октябрь I, о. к., п.3 (Багаутдинов и др., 2004. различный по характеру сопровождающий инвенС.226. Рис.5, 6); Богородское I, к.4, п.11 (Лифанов,
2010. С.117. Рис.8, 26).
- обкладки прямоугольной в плане формы,
сделанные из металлической пластины, иногда
согнутой пополам, со штырьками (гвоздиками)
для крепления – Канадей V, к.1, п.2 (Багаутдинов,
1991б. С.40. Рис.8, 4); Золотая Нива III, о. к., п.3
(Агапов и др., 1983. Рис.6, 21); Кротовка, к.1, п.1
(Гольмстен, 1926. С.11).
- фигурная обкладка с парными отверстиями
по краю, в которые вставлены бронзовые скобы
для прикрепления обкладки к стенке сосуда, – Песочное, к.1, п.1 (Зудина, Скарбовенко, 1985. С.52.
Рис.5, 7).
В четырех погребениях вместе с металлическими обкладками находился престижный инвентарь, в том числе: ножи-кинжалы и ножи (2),
костяные втоки (1), наконечники стрел (2). Три погребения сопровождались украшениями: бронзовыми браслетами (2) и пастовыми бусами (1).
Кости животных в погребениях с данным типом изделий зафиксированы 5 раз. Из костей животных отмечаются ребра (2), таз (1) и жертвенный комплекс, включающий череп и ноги теленка
и череп лошади. В п.1 к.4 могильника Лозовка V в
заполнении могилы обнаружены: бедренная кость
собаки, ребра и кости ног овцы, лопатка лошади.
По месту расположения изделий внутри погребального комплекса выделяются две позиции: в

тарь: оружие и украшения, – не позволяют однозначно рассматривать все погребения только как
захоронения служителей культа.
Украшения
Бронзовые браслеты (рис.6, 1-4)
Самой массовой категорией вещевого инвентаря в погребальных памятниках срубной культуры
Южного Средневолжья являются металлические
(бронзовые) браслеты. Данный тип изделий зафиксирован в 149 погребениях (5,8%) 105 курганов
(25,5%) 60 могильников (34,9%). Общее количество браслетов составляет около 240 экземпляров.
Чаще в погребении находилось по два браслета
одновременно (87), реже – по одному (54). По три
браслета обнаружено в могильниках Подстепки II, к.2, п.1 – парное взрослое (Жигулина, 1976);
Урень II, к.22, п.1 – индивидуальное взрослое (Багаутдинов, 1992) и, возможно, Лузановка, к.16, п.2
– коллективное взрослое (Васильев, 1977. С.34).
Максимальное количество погребений с браслетами в пределах одного кургана составляет тричетыре захоронения. По 4 погребения выявлено
в таких памятниках, как: Рождествено I, к.5; Подстепки III, к.1; Бурдыгино, к.6; по три погребения:
Рождествено I, к.3; Нижняя Орлянка IV, к.1; Федоровка III, к.3. Наибольшее число погребений с
данной категорией украшений в рамках одного могильника отмечено в следующих памятниках: Спиридоновка II (10), Лузановка (9), Рождествено I (8),
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Кировский I, Урень II (по 6), Урень I, Подстепки III, ный желобок. Абсолютное большинство изделий
Бурдыгино (по 5). В Федоровском II могильнике, не данного типа представлено именно узкожелобчавошедшем в статистические расчеты данной рабо- тыми браслетами. Они выявлены в целом ряде паты, в 6 курганах обнаружено не менее 11 погребений мятников: Каменный Враг, к.2, п.21 (Васильев, 1976.
с браслетами (Агапов, 1979).
Рис.1, 3); Новопавловка, к.2, п.3 (Скарбовенко, 1981.
Картографирование памятников с бронзовыми С.11. Рис.4, 11 а, б); Куликовский, к.1, п.7 (Шитов,
браслетами показало, что данный тип изделий ха- 1987. Табл.XIX, 5-6); Спиридоновка IV, к.1, п.10, 13,
рактерен для погребений всего рассматриваемого 16 (Кузнецов, Мочалов, 1999б. Рис.5, 3-5); Новоселрегиона.
ки, к.6, п.1 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис.14, 7);
Браслеты зафиксированы в погребениях, со- Уранбаш, к.9, п.6 (Моргунова, 1999. Рис.7, 7); Новые
вершенных в соответствии с массовой формой, т.е. Ключи III, к.1, п.2 (Мышкин, Турецкий, 2006. Рис.5,
скорченно на левом боку, с руками у лица (101), 5-6); Рождествено I, к.2, п.12; к.3, п.5, 11, 12; к.4, п.4;
среди которых погребения взрослых людей (75), к.5, п.7, 8, 16 (Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис.16, 3,
подростков (12) и детей (14). Кроме этого, они об- 5; 20, 3; 25, 3; 30, 2-3; 36, 2; 37, 2; 41, 5); Масленнинаружены в погребениях особых видов, а именно: ково I, к.1, п.3 (Мышкин, Кузьмина, 2012. Рис.5, 1) и
двойных (16), коллективных (3), биритуальных (3), др. Часто изделия представлены фрагментарно.
трупосожжениях (5), расчлененных (3), вторичном
(1), на спине (2), на правом боку (2), на левом боку
с рукой, вытянутой к коленям (1), в срубе на дневной поверхности (1). Общее количество погребений
составляет 37 (25%). Тем самым можно констатировать тот факт, что браслеты имели место во всех
основных видах погребений срубной культуры, за
исключением кенотафов.
Для 38 погребений сделаны антропологические определения. В 29 погребениях кости принадлежали женщинам в возрасте от 14-15 до 40-50 лет.
Причем большинство женщин захоронено в возрасте от 18 до 30 лет (16). Семь погребений принадлежали детям и подросткам от 2-3 лет до 12-14 лет.
И только для двух погребенных с браслетами установлена принадлежность к мужскому полу: Спиридоновка IV, к.1, п.16, 19-23 года (Хохлов, 1997); Степановка III, к.1, п.5, расчлененное, 50 лет (Лифанов и
др., 2008. С.130-131).
В зависимости от конструктивных особенностей изготовления все браслеты могут быть разделены на три типа: желобчатые (узкие и широкие);
прутковые, изготовленные из круглого, овального
или прямоугольного в сечении стержня; и составные, сделанные из отдельных звеньев (пронизок),
соединенных нитками.
Самыми многочисленными являются желобчатые браслеты, т.е. браслеты, изготовленные из желобчатой пластины, имеющие округлый или оваль-
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Желобчатые браслеты, изготовленные из широкой пластины, единичны в рамках рассматриваемого региона. В качестве примеров могут быть
приведены находки в могильниках Новопавловка,
к.2, п.4 (Скарбовенко, 1981. С.11. Рис.4, 12); Спиридоновка II, к.1, п.2 (Кузнецов, Мочалов, 1999а. С.62.
Рис.4, 6).
Наряду с различиями в ширине пластины желобчатые браслеты отличаются друг от друга также
оформлением и креплением концов изделия. Выделяются браслеты с заходящими и несомкнутыми
концами. Иногда ближе к концам браслетов имеются небольшие сквозные отверстия, через которые,
очевидно, продевалась нить для крепления. Различно также оформление концов изделий. Они могут
быть приостренными, скругленными или овальными, свернутыми в трубочку. К последним могут быть
отнесены браслеты из могильников Канадей II, к.1,
п.2 (Седова, 1991. Рис.8, 5) – на концах браслетов
спиральные завитки; Каменный Враг, к.1, п.14 (Васильев, 1976. С.9); Подстепки III, к.1, п.3 (Кузьмина,
1980). Отличие браслета из могильника Канадей II
от других заключается, кроме того, в наличии на
лицевой стороне примерно в середине изделия трех
шишечек, выдавленных с тыльной стороны и расположенных на равном удалении от его концов (Седова, 1991. С.131. Рис.8, 5).
Браслеты, изготовленные из стержня или
прутка, также немногочисленны. Различаются они,
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главным образом, сечением прутка и массой самого верхностью. Браслет состоял из двух низок, одна из
изделия. Массивный браслет, сделанный из кругло- которых обнаружена на плечевой кости выше локго толстого прутка с тупыми концами, обнаружен тя, другая – в верхней части предплечья, ниже локв могильнике Ишеевка, к.1, п.5 (Буров, 1974. С.24. тя. Пронизи изготовлены из тонких металлических
Рис.13, 2). Детские браслеты из коллективного п.2 пластинок, продольные края которых загнуты в поэтого же кургана отличаются меньшими размерами лые трубочки, в каждую из которых продет кожаи несомкнутыми приостренными концами. Один из ный шнурок (Скарбовенко, Ломейко, 2012. С.183.
них круглый в сечении, другой изготовлен из пря- Рис.8, 1, 6).
моугольного стержня, расширенного в средней чаНеобходимо отметить, что все три памятника,
сти (Буров, 1974. С.24. Рис.12, 4-5). Еще три брас- в которых обнаружены вышеописанные браслеты,
лета с приостренными концами сделаны из тонкого расположены недалеко друг от друга.
овального в сечении прутка. Два из них обнаружены
Только в двух случаях при описании браслев могильнике Уранбаш, к.8, п.11 (Моргунова, 1999. тов авторы отмечают, что на них имеются следы
С.44. Рис.12, 2) и один – в могильнике Лузановка, позолоты. К таким изделиям относятся браслеты
к.8, п.2 (Васильев, 1977. С.19. Рис.20, 11).
из могильников Комаровка, к.3, п.3 (Гроздилов,
Особый тип браслетов из срубных погребений 1941. С.147) и Исаклы II, к.2, п.1 (Агапов, 1993).
был впервые описан Н. Я. Мерпертом. Одно из таких изделий обнаружено в п.25 к.23 Кайбельского
могильника, принадлежавшим молодой женщине.
Браслет состоял из отдельных звеньев, каждое из
которых представляло собой квадратную пластинку, края ее завернуты внутрь, образуя тем самым
две трубочки. Таким образом, звенья были двойными пронизками, соединенными шерстяными нитями (Мерперт, 1958. С.93). Аналогичные изделия
из бронзовых пронизок были найдены Н. Я. Мерпертом при раскопках к.5 у с. Ягодное (п.10 и п.11).
Причем в п.11 пронизки лежали на месте кистей
рук, что и позволило исследователю сделать предположение об их принадлежности к браслету (Мерперт, 1954. С.61-62). К сожалению, рисунки всех
трех изделий в публикациях материалов могильников отсутствуют. По описанию они почти полностью соответствуют бронзовым пронизкам, которые однозначно трактуются исследователями как
детали женских украшений типа накосников (нагрудников). Вместе с тем расположение пронизок
в районе кистей рук не исключает возможности использования данных изделий в качестве составных
браслетов. Данное предположение подтверждает
находка из п.5 к.2 могильника Верхний Сускан I. На
левой руке погребенной молодой женщины (около
20 лет) был надет браслет. Основу браслета образовывал двойной кожаный шнурок, на который
были нанизаны бронзовые пронизи с рифленой по-

Остальные браслеты характеризуются как изделия,
изготовленные из бронзы, меди или металла.
Чаще всего погребения, в инвентаре которых
содержатся бронзовые браслеты, сопровождались
и другими типами украшений (68 раз). Наиболее
устойчивым сочетанием является одновременное
нахождение в погребениях браслетов и бус (41),
браслетов и височных подвесок (39). Браслеты,
бусы и подвески вместе зафиксированы в 18 погребениях. Браслеты с другими инвентарем, в том
числе с украшениями, оружием и орудиями труда,
отмечены в 23 погребениях, из них без украшений
– в 7 погребениях. Только браслеты выявлены в 71
погребении (48%).
Кости животных в погребениях с браслетами
зафиксированы 33 раза (22%). Из них наиболее часто представлены альчики (11), ребра (11), конечности (6), иногда в сочетании с другими костями.
Практически отсутствуют жертвенные комплексы,
представленные черепами и костями ног (или целыми костяками) животных.
Местоположение браслетов в погребении
могло быть следующим. Они были или надеты на
руки погребенного, или располагались рядом с
ним, иногда даже на некотором удалении от него.
Если умерший сопровождался парой браслетов,
они, как правило, находились либо на обеих руках
по одному браслету, либо в стороне от погребенного. Однако есть и исключения из этого правила.
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Так, в могильниках Канадей II, к.2, п.3 и Федоров- показало, что они рассредоточены практически по
ка III, к.3, п.6 на одну руку (правую) было надето по всему включенному в исследование региону. Садва браслета (Седова, 1991. С.133; Седова, 1983). мыми массовыми и распространенными являются
Еще в ряде погребений один из браслетов находил- узкожелобчатые браслеты. Остальные типы брасся на руке умершего, второй – несколько в сторо- летов единичны, особенно в сравнении с массовой
не. При наличии в погребении одного браслета он формой изделий данной категории инвентаря. Так,
мог располагаться как на левой, так и на правой прутковые браслеты зафиксированы только в заруке погребенного. Какой-либо закономерности в падной (Ишеевка) и восточной частях (Лузановка,
преимущественном нахождении браслетов в зави- Уранбаш) представленного региона. Браслеты вхосимости, например, от возраста или других особен- дят в наборы инвентаря вместе с другими украшеностей погребения не зафиксировано.
ниями, чаще с бронзовыми височными подвесками
Плохая степень сохранности значительной ча- в полтора оборота и пастовыми или металлическисти браслетов из погребальных комплексов и недо- ми бусами (бисером). Наличие в погребениях нарястаточно точная в связи с этим их фиксация в про- ду с бронзовыми браслетами воинского инвентаря
цессе раскопок позволяют условно выделить две является исключением и имеет место в основном в
основные позиции в местоположении браслетов коллективных и двойных захоронениях.
относительно погребенного:
- на руках (руке) или в районе рук погребенного – 103, в том числе: на запястьях или у кистей
рук – 53, на предплечьях и плечевых костях – 13, в
районе рук (на руках) – 37;
- в стороне от костяка – 20, из них: напротив
лица – 9, за черепом – 2, в нижней части могилы (в
районе ног) – 8, в середине могилы – 4, в сосуде и
под сосудом – 2; в заполнении (на перекрытии – ?)
– 1.
При одновременном нахождении в погребении трех, а иногда и двух браслетов возможны
некоторые варианты их местонахождения относительно умершего. К примеру: Урень II, к.22, п.1 –
два браслета напротив кистей рук, третий у живота
погребенного; Подстепки II к.2, п.1 (парное) – два
браслета у погребенного, захороненного на спине, один у затылка, второй – у локтя правой руки,
третий – между тазовыми костями обоих погребенных; Рождествено I, к.4, п.4 – один браслет на
левой руке, второй – напротив черепа и т.д.
Бронзовые браслеты являются самой массовой категорией изделий из металла в срубных погребениях. Они сопровождали главным образом
погребения женщин, реже детей и подростков (возможно, девочек). Интересен тот факт, что данная
категория изделия зафиксирована во всех основных видах погребений срубной культуры, за исключением кенотафов. Картографирование браслетов
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Бронзовые (металлические) височные подвески
(рис.6, 5-12)
Бронзовые (металлические) височные подвески зафиксированы в 101 погребении (3,9%) 81
кургана (19,7%) 57 могильников (33,1%). В общей
сложности выявлено не менее 166 экземпляров
различной степени сохранности – от отдельных
фрагментов до целых изделий. Обычно в погребении находилось по одной (49) или по две подвески
(43). Три изделия в одном погребении обнаружено
в могильнике Лузановка, к.15, п.12 – индивидуальное взрослое захоронение (Васильев, 1977. С.33).
По четыре подвески одновременно зафиксировано
в следующих памятниках: Кротовка, к.3, п.2 (Гольмстен, 1926. С.13); Бурдыгино, к.4, п.5; к.6, п.8 – все
индивидуальные взрослые захоронения (Зудина,
Кузьмина, 1977); Хрящевка, к.7, п.7-8 – двойное
(Мерперт, 1954. С.126); Хрящевка, к.9, п.7-10 –
коллективное (Мерперт, 1954. С.136). В рамках одного кургана наибольшее количество погребений с
височными подвесками составляет три-четыре захоронения. По четыре погребения выявлено в могильниках Бурдыгино, к.6 и Спиридоновка II, к.2;
три – Хрящевка, к.9. Во всех остальных курганах
подвески обнаружены только в одном-двух погребениях. Максимальные количественные показатели погребений с данной категорией украшений в
границах одного могильника выглядят следующим
образом: Бурдыгино – 7 погребений (18 экз.), Хря-
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щевка, к.4, 5, 7, 9 – 6 (14 экз.), Спиридоновка II – 6 и расширить предложенную типологию. Вместе с
(11 экз.), Лузановка – 4 (7 экз.), Рождествено I – 4 тем отсутствие четких критериев выделения типов
(6 экз.), Уранбаш – 4 (5 экз.).
изделий несколько затрудняет подобную доработКартографирование погребальных памятни- ку. Во-первых, это касается разделения подвесок в
ков, в которых зафиксированы височные подвески, зависимости от размеров изделия. Условно устапоказало, что данный тип изделий известен прак- новленной границей между подвесками крупных
тически во всех частях в рамках рассматриваемого и малых размеров является высота 3 см (Агапов,
региона. Не обнаружены они пока только в запад- Иванов, 1978. С.50). Из всех рассматриваемых в
ной части региона, на территории Мордовии.
работе изделий высота установлена для 99 экПодвески выявлены в погребениях, совершен- земпляров. Она варьирует в пределах от 1,5 см до
ных в соответствии с массовой формой (67), в том 6,2 см. Графическое представление размеров подчисле в погребениях взрослых людей (48), подрост- весок на луче не показало четких границ между
ков (7) и детей (12). Кроме этого, данный тип укра- группами изделий, объединенных в зависимости
шений отмечен и в погребениях особых видов, таких от их размеров. Начиная от высоты изделия 1,8 см
как: двойные (9), коллективные (3), трупосожжения и до высоты 4,8 см размеры подвесок отложились
(4), на спине (2), на левом боку с руками, вытянуты- на луче почти беспрерывными показателями с инми к коленям (5), на правом боку (1), расчлененных
(2), вторичном (1), в погребении с трупосожжением, совершенном в срубе на дневной поверхности
(1). Общее количество погребений особых видов
составляет 28 (26,7%).
Сделаны антропологические определения
костных останков из 26 погребений. В 15 погребениях кости принадлежали женщинам в возрасте от
18 до 55 лет, из них в возрасте 18-30 лет – 7 погребенных, 30-55 лет – 8. В 10 погребениях находились
дети и подростки – от 7 до 14-16 лет. И только в
одном случае в могильнике Степановка III, к.2, п.5
пол погребенного определен как мужской. Возраст
погребенного мужчины 30-35 лет, погребение относится к расчлененным захоронениям (Лифанов и
др., 2008. С.131).
Типологическая характеристика бронзовых
височных подвесок в полтора оборота с территории
Волго-Уралья представлена в статье С. А. Агапова и
А. Ю. Иванова «Об одном типе украшений срубной
культурно-исторической общности Среднего Поволжья» (Агапов, Иванов, 1978. С.49-51). В основу
выделения типов были положены такие признаки,
как: размеры изделия (высота), форма подвески,
наличие или отсутствие обкладки изделия золотом,
а также наличие или отсутствие орнамента. Все
подвески авторы разделили на семь типов.
Значительное увеличение количества экземпляров височных подвесок позволяет дополнить

тервалом в 0,1 см. С некоторой долей условности
могут быть выделены четыре группы размеров с
наибольшей концентрацией внутри них изделий:
1) 1,5-2,3 см – малые (31 шт.); 2) 2,3-3,2 см –
средние (22); 3) 3,2-4,8 см – крупные (37); 4) свыше 5 см – очень крупные (9).
Абсолютное большинство подвесок относится к типу желобчатых (узкожелобчатых), т.е.
подвески изготовлены из желобчатой пластины,
округлой или овальной в сечении. Единичные подвески изготовлены из проволоки или прутка. К ним
относятся 4 экземпляра изделий: круглая маленькая подвеска (высота 1,5 см), изготовленная из
куска проволоки, круглой (овальной) в сечении,
диаметром 0,3 см – Ишеевка, к.1, п.2 (Буров, 1974.
Рис.13, 3); две овальные в плане подвески (высота – 1,8 см, ширина – 1,5 см), изготовленные из
полукруглого в сечении прутка – Крутенький II, о.
к., п.4 (Михайлова, Кузьмина, 1999. Рис.10, 5-6).
Еще одна подвеска сделана из круглого в сечении
стержня, обернутого золотой фольгой (Федоровка III, к.3, п.1). Стержень свернут в виде кольца с
заходящими друг за друга концами, концы расплющены и закруглены. Высота подвески – 2,2 см,
ширина – 1,2 см, ширина расплющенных концов
– 0,6 см, диаметр стержня – 0,2 см (Седова, 1983;
Зудина, 1998. Рис. на с.42).
В зависимости от формы все подвески могут
быть разделены на вытянутые восьмеркообразной
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(грушевидной), овальной или округлой формы. погребений обложены тонким золотым листом или
Причем форма изделия напрямую зависит от его фольгой (26,5% от общего количества подвесок).
размеров. Высота подвесок округлой и овальной
Орнамент зафиксирован на внешней поверхв плане формы, как правило, составляет от 1,5 до ности 34 подвесок из 21 погребения. Чаще всего он
2,5 см (в единичных случаях до 3 см). Изделия с вы- представлен горизонтальными нарезками или насотой более 3 см имеют в плане восьмеркообраз- сечками (18 экз.), реже вертикальной елочкой или
ную или грушевидную форму. Как исключение мо- зигзагом (4 экз.) и округлыми (овальными) шишечжет быть названа подвеска грушевидной формы из ками-выпуклинами (8 экз.). На поверхности четымогильника Подлесный I к.5 п.1. Ее высота – 2,1 см рех изделий круглые шишечки сочетались с рядом
(Барынкин и др., 2006. Рис.5, 4).
насечек, расположенных выше: Золотая Нива II,
Еще одно различие в форме изделий заключа- к.1, п.16 (Багаутдинов, Васильева, 2004. Рис.13,
ется в степени перегиба и характере взаимораспо- 25-26); Карабаевка I, к.1, п.1 (Мышкин, Кузьмина,
ложения концов подвески друг относительно дру- 2012. Рис.10, 4; Кузьмина и др., 2012. Илл.5, 2-3).
га. В большинстве случаев концы изделий заходят Наружная поверхность подвески из Ново-Байбатыдруг за друга, соприкасаясь или находясь на незна- рево, к.1, п.13 покрыта глубокими горизонтальнычительном удалении. В единичных случаях концы ми бороздками, создавая вид рифленой поверхноизделий не заходят друг за друга и располагаются
друг напротив друга. В качестве примеров могут
быть приведены подвески из могильников Ягодное,
к.5, п.17 (Мерперт, 1954. Рис.13) и Лузановка, к.15,
п.12 (Васильев, 1977. Рис.18, 4).
Есть различия также в характере оформления
концов подвесок. Все изделия имеют либо приостренные концы, либо округленные.
Некоторым особняком на фоне всех других
изделий выглядят две подвески из Алексеевского
могильника, к.3, п.4. Подвески изготовлены из желобчатой пластины, обернутой золотой фольгой.
Их отличие заключается как в оформлении одной
из лопастей изделия, соединяющейся узкой перемычкой с дополнительным полукольцом, так и в
наличии ромбовидного расширения в верхней части подвески. По образному выражению авторов
публикации материалов раскопок, подвеска сделана в виде змеи, свернувшейся кольцами, с развернутым капюшоном (Овчинникова, Кабанова, 1999.
С.67. Рис.5).
Из всех представленных в выборке изделий
только одна подвеска целиком изготовлена из
золота (Подлесный I, к.5, п.1) и две – из серебра
(Спиридоновка II, к.2, п.33). Серебряные подвески
из Спиридоновского II могильника имеют по два
сквозных отверстия в верхней части изделия для
подвешивания. Все остальные экземпляры сделаны из бронзы (меди?). Среди них 44 подвески из 28
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сти (Ефименко, Третьяков, 1961. Рис.40, 1).
Переходя непосредственно к выделению типов височных подвесок, необходимо констатировать некоторую условность подобного членения.
Условность разделения изделий на типы связана
с тем, что работа велась в основном с рисунками
изделий, а не с самими подвесками, что не могло
не отразиться на точности в определении форм и
размеров ряда изделий. В качестве рассмотрения
могут быть предложены следующие типы:
I тип – крупные, высотой более 3 см (от 3 до
6,2 см), восьмеркообразной (грушевидной) в плане формы. I тип представлен четырьмя подтипами:
1) с золотой обкладкой и нарезным орнаментом
(Лузановка, к.15, п.12; Федоровка III, к.3, п.6; Луначарский, к.1, п.1; Степановка III, к.2, п.5; Рассвет I,
од.к., п.7 и др.); 2) с золотой обкладкой, неорнаментированные (Спиридоновка II, к.11, п.8); 3) без
золотой обкладки и с орнаментом (Новоселки, к.6,
п.1); 4) без золотой обкладки, неорнаментированные (Новопавловка, к.2, п.2; к.2, п.3; Лузановка, к.2,
п.4; Каменный Враг, к.2, п.16; Подстепки II, к.2, п.1;
Ягодное, к.5, п.17; Бурдыгино, к.6, п.7; к.6, п.17;
Подстепки III, к.1, п.8; Спиридоновка II, к.2, п.25 и
др.).
II тип – крупные, высотой более 5 см, восьмеркообразной в плане формы с ромбовидным
расширением в верхней части изделий и тремя лопастями, покрытые золотой фольгой и орнаменти-

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья
рованные полусферическими выпуклинами (Алек- ном двумя типами: крупные восьмеркообразной
сеевский могильник, к.3, п.4).
формы с орнаментом и без него (тип I) и средние
III тип – крупные, высотой более 4 см, вось- овальные неорнаментированные (тип V); Спиримеркообразной в плане формы, серебряные со доновка II – крупные восьмеркообразной формы с
сквозными отверстиями в верхней части, одна ор- обкладкой золотой фольгой и без нее, неорнаменнаментирована насечками (Спиридоновка II, к.2, тированные (тип I), крупные восьмеркообразной
п.35).
формы серебряные со сквозными отверстиями
IV тип – крупные, высотой более 3 см, гру- в верхней части (тип III) и малые овальной форшевидной в плане формы, с золотой обкладкой, с мы с обкладкой золотой фольгой и без нее, неоровальными (округлыми) выпуклинами на лопастях наментированные (тип VI); Лузановка – крупные
и с орнаментом в виде насечек (Золотая Нива II, восьмеркообразной формы с обкладкой золотой
к.1, п.16; Карабаевка I, к.1, п.1).
фольгой и без нее, с орнаментом и без орнамента
V тип – средние, высотой до 3 см, овальной в (тип I) и малая овальной формы с обкладкой зоплане формы. Этот тип представлен четырьмя под- лотой фольгой (тип VI); Рождествено I – все подтипами: 1) с золотой обкладкой и нарезным орна- вески овальной формы малых и средних размеров,
ментом (Новоселки, к.1, п.7; Свердлово IV, к.1, п.5; неорнаментированные (типы V и VI); Новопавловка
Свердлово V, к.5, п.2); 2) с золотой обкладкой и орнаментом в виде ряда выпуклин (Пролетарка II, к.1,
п.1); 3) с золотой обкладкой, не орнаментированные (Утевка III, к.3, п.4); 4) без золотой обкладки,
не орнаментированные (Каменный Враг, к.1, п.25;
Широченка, к.3, п.1; Неприк, к.2, п.2; Новые Ключи III, к.1, п.2 и др.).
VI тип – малые, высотой до 2,3 см, овальной в
плане формы. Тип представлен тремя подтипами:
1) с золотой обкладкой и нарезным орнаментом
(Свердлово IV, к.1, п.37); 2) с золотой обкладкой,
неорнаментированные (Лузановка, к.15, п.12; Федоровка III, к.3, п.1; Спиридоновка II, к.2, п.29; Степановка III, к.2, п.3); 3) без золотой обкладки, неорнаментированные (Рождествено I, к.3, п.12; к.4,
п.4; Новый Урень, од. к., п.3; Бурдыгино, к.4, п.5;
Кротовка, к.3, п.2; Спиридоновка II, к.2, п.35; Масленниково I, к.1, п.3).
VII тип – малые, высотой до 1,5 см, округлой в
плане формы, без золотой обкладки, неорнаментированные (Ишеевка, к.1, п.2; к.1, п.5; Новопавловка,
к.4, п.2; Урень II, к.6, п.7).
VIII тип – малая, высотой 2,1 см, грушевидной
в плане формы, золотая, с округлыми выпуклинами
на лопастях (Подлесный I, к.5, п.1).
Интересным может быть проведение анализа
взаимовстречаемости подвесок различных типов,
обнаруженных в одном могильнике. Так, в могильнике Бурдыгино подвески представлены в основ-

– крупные восьмеркообразной формы без золотой
обкладки, неорнаментированные (тип I) и малая
круглая (тип VII); Золотая Нива II – крупные, грушевидные, с золотой обкладкой и выпуклинами
на лопастях (тип IV), крупные восьмеркообразной
формы с обкладкой золотой фольгой, орнаментированные (тип I) и овальные средних размеров без
орнамента (тип V); Федоровка III – крупная восьмеркообразной формы с обкладкой золотой фольгой, орнаментированная (тип I) и малая овальной
формы с обкладкой золотой фольгой, без орнамента (тип VI); Степановка III – крупные восьмеркообразной формы с обкладкой золотой фольгой
орнаментированные (тип I) и малая овальной формы с обкладкой золотой фольгой (тип VI).
Также, как и погребения с бронзовыми браслетами, погребения с височными подвесками чаще
сопровождались другими украшениями (66 раз).
Наиболее устойчивым сочетанием является одновременное нахождение в погребениях височных
подвесок и браслетов (39), подвесок и бус (35),
подвесок и клыков-амулетов (9). Подвески с другим инвентарем, в том числе украшениями, оружием и орудиями труда отмечены в 16 погребениях,
из них без украшений – лишь в двух погребениях.
Только височные подвески обнаружены в 35 погребениях (35%).
Кости животных в погребениях с данным типом украшений зафиксированы 31 раз (31%). Из
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них наиболее часто представлены альчики (13), ре- наментированы. Также, как и бронзовые браслеты,
бра (10), клыки (9), иногда в сочетании с другими височные подвески практически не входили в накостями или друг с другом. Жертвенные комплек- боры вместе с воинским инвентарем.
сы, представленные челюстями и костями ног МРС,
Типологическая характеристика подвесок из
выявлены дважды.
погребальных памятников раннего и среднего этаПо местоположению подвесок в погребении пов поздней бронзы Волго-Донского региона предмогут быть выделены две основные позиции:
ставлена в работе А. С. Лапшина (Лапшин, 2006.
- подвески располагались в районе черепа, т.е. С.89-93. Рис.31, 37). Сравнительный анализ подбыли приурочены к голове погребенного – (63), в весок Волго-Донского региона и Южного Среднетом числе на черепных костях или под ними (одно- волжья показывает, что для обеих территорий хавременно на черепе и под черепом);
рактерно наличие типологически близких изделий.
- отдельно от черепа погребенного (12), из Вместе с тем следует отметить, что подвески с терних: напротив черепа и костей рук у стенки могилы ритории Южного Средневолжья характеризуются
(4), у позвоночника (3), за спиной или под лопаткой большим разнообразием форм изделий.
(2), у бедренных костей или в районе живота (2),
между костями рук (1).

Бусы (бисер) (рис.7, 11)
Еще одной массовой категорией инвентаря

Другие варианты местонахождения подвесок
в погребении представлены следующими позициями: одна подвеска под черепом, другая внутри
сосуда (Новопавловка, к.2, п.2); одна у сосуда, вторая – у ступней ног (Новопавловка, к.2, п.3); одна
под тазовыми костями, вторая – у левой лопатки,
третья – в области шеи (Лузановка, к.15, п.12); две
под левой височной костью, две – под грудными
позвонками (Кротовка к.3 п.2); одна у тазовых костей, вторая – за черепом (Спиридоновка II, к.11,
п.8); одна у нижней челюсти, вторая – в районе рук
(Утевский III, к.2, п.8) и др.
Бронзовые височные подвески наряду с бронзовыми браслетами являются самой распространенной категорий украшений в погребениях срубной культуры. Они зафиксированы в погребениях
женщин, детей и подростков. И только в могильнике Степановка III, к.2, п.5 – в захоронении мужчины. Картографирование подвесок показало, что они
рассредоточены практически по всему региону, за
исключением его западной периферии (Мордовия).
Самыми распространенными являются бронзовые
желобчатые подвески вытянутой восьмеркообразной (грушевидной) в плане формы крупных размеров и подвески овальной формы средних и малых
размеров. Реже других в погребениях фиксировались малые подвески округлой в плане формы.
Только каждая четвертая подвеска покрывалась
золотой фольгой. Около 1/5 всех изделий были ор-

являются бусы или бисер. Данный тип изделий
зафиксирован в 109 погребениях (4,2%) 74 курганов (18,0%) 50 могильников (29,1%). Количество
бусин в одном погребении, по подсчетам исследователей, составляет от 1 до 311 штук. По количественным показателям распределения бусин
в могиле может быть представлена следующая
картина: 1 шт. – 11 погребений, 2-3 шт. – 10 погребений, 4-49 шт. – 35 погребений, более 50 шт.
– 9 погребений, более 100 шт. – 11 погребений. В
остальных случаях количество бусин не определено. Однако и в тех случаях, где авторами раскопок
указывается их точное число, следует учитывать то
обстоятельство, что значительная часть изделий
изготовлялась из непрочного материала (особенно
это касается бус из стекловидной пасты), подверженного естественному разрушению. Кроме этого,
очень маленькие размеры самих бусин (бисера), в
некоторых случаях до 2 мм в диаметре, не всегда
способствовали их успешному поиску во время
раскопок. Таким образом, количественные показатели бусин в погребениях представлены с некоторой долей условности. К погребениям с наибольшим количеством бусин относятся следующие
памятники: Кошкинский о. к., п.10 (311), п.5 (168);
Сарбай II, о. к., п.3 (207); Волчанка, к.4, п.7 (более
200); Канадей II, к.1, п.2 (117); Бурдыгино, к.6, п.7
(124); к.6, п.11 (121); Свердлово V, к.5, п.2 (209);
к.5, п.3 (106) и др.
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Максимальное количество погребений с бу- формой. Материалом для их изготовления служисами в границах одного кургана зафиксировано ли: стекловидная паста различных цветовых отв могильнике Бурдыгино, к.6 – 8 погребений (Зу- тенков от белого до черного цвета (75 погребений);
дина, Кузьмина, 1977). По три захоронения вы- металл, чаще серебро и сурьма, реже бронза (39);
явлено в следующих памятниках: Кошкинский о. камень (4); кость (2); раковина (1). В ряде случаев
к., Волчанка, к.4, Федоровка III, к.3, Бурдыгино, отмечено сочетание в погребениях пастовых и мек.4, Подстепки III, к.1, Хрящевка, к.5, Сиуч II, к.2, таллических бус (15 случаев).
Свердлово V, к.5. Наибольшее число погребений
При описании исследователями даются такие
с данной категорией украшений в рамках одного определения формы бус, как цилиндрическая, каламогильника отмечено в таких памятниках, как: чевидная, бочонковидная, биконическая, овальная,
Бурдыгино (13 погребений), Спиридоновка II (8), округлая, дисковидная и кольцевидная. Все они в
Волчанка (6), Подстепки III, Хрящевка, к.4, 5, 7, 9, той или иной мере отражают внешние проявления
Свердлово V (по 5).
формы каждого конкретного изделия. Чаще других
Картографирование памятников, в которых в погребениях встречаются бусы цилиндрической и
обнаружены бусы, показало, что данный тип укра- бочонковидной формы. В единичных случаях упошений зафиксирован в погребениях почти на всей минаются многосоставные бусы (Пролетарка II,
территории рассматриваемого региона, за исключением западной ее части (Мордовия). Следует отметить также небольшое количество погребений с
бусами в памятниках правобережья Волги (только
7 могильников – 13 погребений). Явно прослеживается тенденция увеличения количества погребений
с бусами в направлении на восток, в сторону Урала
(в так называемых срубно-алакульских памятниках).
Бусы зафиксированы в погребениях, совершенных в соответствии с массовой формой (80),
среди которых погребения взрослых людей (66),
подростков (3) и детей (11). Кроме этого, они обнаружены в погребениях особых видов, а именно:
двойных (12), коллективном (1), биритуальных (2),
трупосожжениях (2), вторичном (1), с расчленением
(1), на правом боку (1), на спине (1), на левом боку с
руками, направленными к коленям (2). Общее количество погребений составляет 23 (21%).
Для 24 погребений сделаны антропологические определения. В 18 случаях кости принадлежали женщинам в возрасте от 16 до 45-55 лет (из них
16-30 лет – 9 погребенных, 30-55 лет – 9); в пяти
погребены дети и подростки в возрасте от 5 месяцев до 12-14 лет. В могильнике Степановка III, к.2,
п.5 был погребен мужчина в возрасте 30-35 лет. Погребение относится к расчлененным захоронениям
(Лифанов и др., 2008. С.131).
Бусы различаются главным образом материалом, из которого они изготовлены, размерами и

к.1, п.3). Костяная бусина из могильника Сиуч II,
к.2, п.14 была украшена орнаментом в виде ромбов
по всей внешней поверхности изделия (Семыкин,
1986).
Важным с точки зрения определения функциональной нагрузки бус (бисера) является их местонахождение в могиле. Бусы могли занимать как
определенную позицию относительно погребенного, например, располагаться в области шеи, черепа,
запястий и т.д., так и находиться одновременно в
районе различных костей скелета. Бусы могли использоваться в качестве украшений шеи или груди.
В таких случаях они представлены чаще в виде низки бусин, расположенных компактной группой или
россыпью в области шейных позвонков и грудной
клетки. Это наиболее массовый тип украшений,
представленный бусами (более 1/3 от всех погребений с бусами или более половины от тех, в которых
установлено местоположение бус в могиле). В качестве примеров можно привести такие погребения,
как: Хрящевка, к.5, п.11, 26 (Мерперт, 1954, С.110.
С.116. Рис.31, 3); Лузановка, к.7, п.6 (Васильев,
1977. С.17); Волчанка, к.4, п.7 (Кузнецова, Седова,
1991. С.170); Свердлово V, к.5, п.2, 3, 7 (Халяпин,
1998. С.62-63); Уранбаш, к.8, п.10 (Моргунова,
1999. С.43); Новые Ключи III, к.1, п.2 (Мышкин, Турецкий, 2006. С.321. Рис.5, 1, 8).
Кроме того, бусами, очевидно, расшивалась
одежда и головные уборы (шапочки). В пользу это-
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го может свидетельствовать расположение бусин в 1998. С.62).
районе черепа, тазовых костей, костей рук и других
Возможно, бусы входили также в состав накостей скелета погребенного. Иногда во время рас- косников или использовались самостоятельно в
копок исследователям удавалось зафиксировать качестве украшения волос. В пользу такого испольименно упорядоченное расположение бусин, что зования бус может свидетельствовать погребение
служит аргументом в пользу предположения о на- женщины (20-25 лет) из Спиридоновского II мошивке бусин на одежду. К наиболее ярким приме- гильника, к.14, п.10. В захоронении было зафиксирам могут быть отнесены следующие погребения: ровано три низки бусин, расположенных рядами,
Кошкинский о. к., п.3 – скопление бус под черепом идущими от теменных костей черепа до лопаток
на остатках шапочки (Багаутдинов, 1986); Ново- погребенной (Кузнецов, 1995).
селки, к.10, п.2 – обшивка одежды и головного
Кроме приуроченности бус непосредственно
убора (Иванов, Скарбовенко, 1993. С.93); Золотая к телу погребенного известны случаи расположеНива II, к.2, п.3 – бусы находились на плечевых ко- ния низок (скопления) бусин около погребенного
стях и запястьях (Мажанова, 1977); Федоровка III, на дне могиле. Очевидно, что в данных погребеник.3, п.1 – бусы за затылком погребенного, в обла- ях бусы укладывались рядом с умершим. В качести шеи и тазовых костей (Седова, 1983); Красная стве примеров можно привести такие захоронения,
Дача, о. к., п.1 – бусы зафиксированы рядами и беспорядочно в области шейных позвонков и подбородка, а также отдельные бусины – у ног, тазовых
костей, за позвоночником и у ребер; Бурдыгино,
к.6, п.7 – бусы на черепе, вокруг него, в области
груди; Бурдыгино, к.6, п.11 – бусы вокруг черепа,
у рук, груди, за спиной (Зудина, Кузьмина, 1977);
Владимировский, к.2, п.4 – бусы зафиксированы
двумя скоплениями на груди и за спиной (Кузьмина и др., 2003. С.225); Карабаевка I, к.1, п.1 – бусы
располагались за спиной в ряд от верхней части лопатки до нижних концов ребер (Мышкин, Кузьмина, 2012. С.308. Рис.10, 1, 3).
Расположение бус в районе запястий и лучевых костей рук, отмеченное в ряде погребений, позволяет предполагать использование низок бусин
не только для украшения одежды, но и в качестве
браслетов. Достаточно часто скопления бус одновременно фиксировалось в области шеи и запястий. К данным погребениям относятся: Волчанка,
к.4, п.7 – бусы в районе шеи и рук; Волчанка, к.6,
п.2 – на запястье правой руки, по мнению авторов,
находился браслет, состоящий из трех ниток бус:
внешние ряды – из сурьмяных бус, внутренний –
из пастовых (Кузнецова, Седова, 1991. С.170-171);
Александровка IV, к.1, п.2 – бусы в области шеи и
лучевых костей правой и левой руки (Багаутдинов,
1977); Свердлово V, к.5, п.2 – плотные ряды бусин
вокруг шейных позвонков и запястий (Халяпин,
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как: Новопавловка, к.4, п.2 – низка бус находилась
напротив лица погребенного, около сосуда (Скарбовенко, 1981. С.16); Урень II, к.22, п.1 – низка
бус располагалась перед лицом погребенного (Багаутдинов, 1992); Сарбай II, о. к., п.3 – низка бус
находилась у запястий рук (Васильева и др., 2012.
С.210. Рис.13, 1, 3).
Как правило, погребения, в инвентаре которых содержались бусы, сопровождались и другими
типами украшений (70 раз). Наиболее устойчивым
сочетанием является одновременное нахождение в
погребениях бус и браслетов (41), бус и височных
подвесок (35). Из орудий труда чаще других типов
инвентаря зафиксированы иглы (9) и шилья (7).
Только бусы выявлены в 28 захоронениях (26%).
Кости животных в погребениях с бусами обнаружены 27 раз (25%). Из них чаще других отмечаются ребра (14) и альчики (9).
Бусы вместе с бронзовыми браслетами и
бронзовыми височными подвесками составляют основной набор украшений срубной культуры
Южного Средневолжья. Чаще они сопровождали
погребения женщин, реже – детей и подростков.
Кроме погребений, совершенных в соответствии
с массовой формой, бусы зафиксированы также
в погребениях особых видов, за исключением кенотафов и срубов на дневной поверхности. Картографирование погребений с бусами показало их
повсеместное нахождение в рамках рассматривае-
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мого региона, за исключением западной его части. башмачок с загнутым носиком (Кузнецова, Седова,
Количество погребений с бусами и количество бус 1991. С.171. Рис.1, 1-2).
в погребении увеличивается в восточном направДве подвески изготовлены из раковины. Одна
лении. Наибольшее число погребений отмечено в из них, округлая, диаметром 2,8 см, с отверститак называемых срубно-алакульских памятниках.
ем в верхней вогнутой части, обнаружена в п.11
Самыми массовыми являются бусы, изготов- к.6 могильника Бурдыгино, (Зудина, Кузьмина,
ленные из стекловидной пасты. Несколько реже в 1977). Вторая выявлена в п.5 одиночного кургана
погребениях фиксировались металлические бусы: Рассвет I, она находилась под ребрами скелета, в
серебряные, сурьмяные, бронзовые. И только в районе грудного отдела. Подвеска неправильной
единичных погребениях обнаружены бусы из кам- овальной формы с перехватом посередине в виде
ня, кости и раковины.
небольших выемок. В верхней части изделия, чуть
Местоположение бус в могиле позволяет ниже края, имеется сквозное отверстие для подвепредполагать их использование в качестве укра- шивания. Подвеска изготовлена из створки ракошений шеи и груди, браслетов и, возможно, как вины пресноводного двустворчатого моллюска из
составных деталей в накосниках и нагрудниках. рода Unio (Васильева и др., 2011. С.125-126. Рис.3,
Кроме этого, в ряде случаев бусины нашивались на 9).
одежду и головные уборы.
Подвески (кроме височных) (рис.7, 12-13)
Наряду с височными подвесками в погребениях срубной культуры обнаружены и другие виды
подвесок, которые, в отличие от височных, представлены немногочисленными экземплярами. В
общей сложности собрано 6 погребений с различными типами подвесок.
Подвески ромбовидной в плане формы с выделенным ушком для подвешивания. Аналогичными являются подвески, обнаруженные в могильниках Урень II, к.20, п.5 – 6 экз. (Багаутдинов, 1992) и
Мосты I, к.3 – 2 экз., которые найдены на поверхности вместе с костями подростка, так как погребение разрушено (Васильева, 2000). Одно изделие изготовлено из камня (Урень II, к.20, п.5), остальные
из металла, предположительно из сурьмы. Подвески орнаментированы либо композицией, состоящей из ромбов, либо параллельными наклонными
линиями, покрывающими с обеих сторон всю поверхность изделий.
Пять костяных подвесок зафиксированы в могильнике Волчанка, к.6, п.2. Они были нашиты на
изделие, изготовленное из кожи (?) вместе с бусами (Кузнецова, Седова, 1991. С.171. Рис.6). Четыре
подвески подтреугольной в плане формы с отверстием для подвешивания изготовлены на плоских
костяных пластинах. Пятая подвеска, также с отверстием для подвешивания, по форме напоминает

И еще одно изделие обнаружено в могильнике
Уранбаш, к.8, п.22. Бронзовая подвеска изготовлена из круглой в сечении проволоки с заходящими друг за друга концами (Моргунова, 1999. С.44.
Рис.13, 12).
Погребения с данными типами подвесок принадлежали взрослым людям (4), за исключением
двух: Мосты I, к.3, в котором был захоронен подросток, и Рассвет I, о.к., п.5, где был захоронен ребенок 3-4 лет. Одно погребение было совершено
на правом боку (Уранбаш, к.8, п.22). Все остальные
относятся к массовому виду погребений.
В 4 погребениях подвески входили в наборы
украшений, в том числе в четырех подвески были
вместе с браслетами и бусами.
Рассмотренные выше типы подвесок не получили массового распространения и являются достаточно редкими, а скорее даже эксклюзивными
изделиями в погребениях срубной культуры. Все
погребения расположены в левобережных районах
Волги.
Накосники (рис.7, 1-2, 9)
Достаточно редким типом украшений в памятниках срубной культуры являются составные наборные украшения для волос – накосники. В общей
сложности собрано семь накосников из 6 погребений 6 курганов 5 могильников: Урень II, к.20, п.5;
Лузановка, к.15, п.12; Нижнеозерецкий III, к.2, п.2;
Спиридоновка II, к.1, п.2 и к.2, п.33; Шигоны, к.3, п.4.
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Детали накосников во всех погребениях рас- к данному типу, одно из которых достаточно хорополагались за спиной умерших, занимая участки шей сохранности, второе сильно фрагментированмогилы от шейных позвонков скелета до тазовых ное, находились в одном погребении – Спиридокостей.
новка II, к.1, п.2, в котором захоронены женщина
В литературе, посвященной описанию дан- 15-18 лет и ребенок – 10 лет (Кузнецов, Мочалов,
ного типа украшений, неоднократно упоминалось, 1999а. С.61-62. Рис.4, 3-4).
что все накосники, как правило, являются оригиК типу сложносоставных, возможно, отнональными изделиями, не имеющими прямых ана- сится накосник, остатки которого зафиксировалогий (Усманова, Логвин, 1998. С.29-37; Кузнецов, ны также в могильнике Спиридоновка II, к.2, п.33.
Мочалов, 1999а. С.69).
Он состоит из пастовых бусин, 4 трапециевидных
Как отмечают исследователи, типология на- обоймочек из меди и двух морских раковин с откосников основана на общей конструкции и сход- верстиями (Кузнецов, 1995).
стве составных частей (деталей) данного типа
Во всех погребениях, за исключением Шигонукрашений. Представленные накосники могут быть ского, накосники входили в наборы инвентаря вмеразделены на два основных типа.
сте с другими типами украшений. Только в к.1, п.2
Первый тип (простые) – накосные украшения, Спиридоновского II могильника накосник сопросостоящие из бронзовой орнаментированной пластины треугольной в плане формы, к которой крепились бронзовые биноклевидные пронизи. Такие
накосники обнаружены в могильниках Лузановка,
к.15, п.12 (Васильев, 1977. Рис.18, 2); Урень II, к.20,
п.5 (Багаутдинов, Малкова, 1994. Рис.1). Отличие
обоих изделий заключается в форме и орнаментации пластин и количестве пронизей, входящих в
состав украшения (соответственно 14 в Лузановке
и 9 в Урень II).
Еще два накосника выявлены в к.3, п.4 Шигонского могильника (Зудина, 1979) и в к.2, п.2 Нижнеозерецкого III могильника (Скарбовенко, 1983).
Имеющаяся в нашем распоряжении информация
позволяет включить данные изделия в число простых накосников, т.е. состоящих из бронзовой пластины и биноклевидных пронизей.
Второй тип (сложные) – накосные украшения,
состоящие из пластин различной формы, скрепленных между собой при помощи отверстий. Накосники состоят из четырех частей. Первая, начальная
часть состоит из одной пластины подтреугольной
формы; вторая – из пластин трапециевидной формы с загнутыми внутрь краями; третья представлена прямоугольными пронизками; четвертая – ножевидными подвесками, собранными в «пучок».
Пластины подтреугольной и трапециевидной формы, расположенные в верхней половине украшения, орнаментированы. Оба изделия, относящиеся
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вождал умершего ребенка. В остальных случаях
накосники зафиксированы в погребениях взрослых
людей.
Бронзовые пронизи (рис.7, 3, 5-8)
Бронзовые пронизи (пронизки) зафиксированы в 17 погребениях (0,66%) 15 курганов (3,65%) 14
могильников (8,14%). По своим конструктивным
особенностям они могут быть разделены на биноклевидные с рифленой поверхностью; свернутые в
трубочку из гладкой бронзовой пластины; свернутые в спираль из проволоки. Биноклевидные пронизи, судя по их нахождению в качестве составных
частей в накосниках (наряду с бронзовыми пластинами), могли являться деталями простых накосников или представлять собой собственно украшения
волос. Они выявлены в 10 погребениях: Сиуч II, к.2,
п.16 (Семыкин, 1986); Урень II, к.5, п.5 (Скарбовенко, 1986); Урень III, к.3, п.4 (Багаутдинов, 1989);
Золотая Нива II, к.1, п.4 (Багаутдинов, Васильева,
2004); Федоровка III, к.3, п.1 (Седова, 1983); Звенигородка, к.3, п.5 (Кузнецова, Салугина, 1978);
Спиридоновка II, к.1, п.1; к.2, п.34 (Кузнецов, Мочалов, 1999а; Кузнецов, 1995); Лузановка, к.13, п.2
(Васильев, 1977); Степановка III, к.2, п.3 (Лифанов
и др., 2008).
Количество пронизей в одном погребении составляет от 1 до 12 экземпляров. Чаще фиксировалось четное число изделий: 4, 6, 8, 12. Обычно
пронизи располагались со стороны спины или в об-

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья
ласти затылка погребенного. В отдельных погребе- Спиридоновка II, к.1, п.13 захоронена женщина 20ниях их местоположение фиксировалось в районе 25 лет (Хохлов, 1999. С.93-97). Местонахождение
таза, кистей рук, ступней и под подбородком (Фе- блях относительно погребенного следующее: Зодоровка III, к.3, п.1; Степановка III, к.2, п.3; Спири- лотая Нива II, к.1, п.4 – в области черепа, 4 бляхи
доновка II, к.1, п.13). Такое расположение изделий на правом виске вплотную друг к другу, еще 3 – на
может свидетельствовать о том, что они нашива- дне ямы возле левого виска (по мнению авторов
лись на одежду. В могильнике Золотая Нива II, к.1, раскопок, данные изделия являлись височными
п.4 пронизи в количестве 9 штук обнаружены в украшениями и прикреплялись к головному убору
области затылка на остатках шерстяной шапочки, с помощью шнурков из кожи) (Багаутдинов, Васивнутри ткани. Рядом с ними находились бронзовые льева, 2004. Рис.15); Подстепки III, к.1, п.13 – леподвески в виде свастик со спирально закрученны- жали в ряд на нижней челюсти; Спиридоновка II,
ми концами (Багаутдинов, Васильева, 2004. Рис.13, к.1, п.13 – под подбородком умершего 5 экзем13-21; 14-15).
пляров расположены по полуовальной линии (по
Остальные пронизи являются самостоятель- вороту одежды – ?), 2 экземпляра находились над
ными индивидуальными изделиями, различными бедренными костями ног, место нахождения восьпо форме и размерам. Они изготовлены либо из мой бляхи не указано (Кузнецов, Мочалов, 1999а.
бронзового листка, свернутого в трубочку (Подстепки III, к.2, п.4; Волчанка, к.7, п.4; Владимировский I, к.2, п.4; Степановка III, к.2, п.3), либо – из
проволоки, скрученной в комок (Лузановка, к.13,
п.2). Местоположение данного типа пронизей в могиле различно. Они могли находиться напротив лицевой части черепа, у стенки или в углу могилы, под
сосудом. Количество изделий – один-два в каждом
погребении.
Сочетание в одном погребении биноклевидной пронизки и пронизки в виде трубочки зафиксировано лишь однажды – Степановка III, к.2, п.3
(Лифанов и др., 2008. С.125. Рис.7, 3б).
Функциональную нагрузку пронизей выявить
достаточно сложно. Скорее всего, они являлись
украшениями.
Бронзовые бляхи (рис.7, 14-19)
Бронзовые бляхи обнаружены в 4 погребениях 4 могильников: Золотая Нива II, к.1, п.4 (7 экз.);
Подстепки III, к.1, п.13 (5 экз.); Гвардейцы, к.13, п.1
(1 экз.); Спиридоновка II, к.1, п.13 (8 экз.). Только
в п.1 к.13 у с. Гвардейцы зафиксировано парное
взрослое захоронение. Бляха располагалась на дне
могилы между костяками. В остальных случаях в
погребениях, сопровождаемых бронзовыми бляхами, выявлены индивидуальные взрослые захоронения, совершенные в соответствии с массовой формой погребения. Для одного погребения имеются
данные антропологического анализа. В могильнике

С.66. Рис.15, 1).
Такое расположение изделий в могиле, а также наличие на бляхах сквозных отверстий может
свидетельствовать о том, что бляхи нашивались на
одежду и головные уборы.
Все бронзовые бляхи являются эксклюзивными изделиями, в форме и орнаментации которых
имеются своеобразные, неповторимые черты. Условно они могут быть разделены на бляхи свастикообразной формы и округлые.
К первой группе относятся изделия из могильников Золотая Нива II, к.1, п.4 и Подстепки III, к.1,
п.13. Интересно, что оба памятника располагаются
в непосредственной близости, на расстоянии 25 км
друг от друга в левобережной части Ставропольского района Самарской области.
Бляхи из могильника Золотая Нива II представляют собой две соединенные двойные спирали,
напоминающие форму четырехлепесткового цветка. В центре каждой спирали по отверстию, в середине – прочерченный солярный знак в виде креста. Бляхи изготовлены из бронзовой проволоки
диаметром 1,5 мм (Багаутдинов, Васильева, 2004.
Рис.13, 6-12; 14-15). Бляхи из могильника Подстепки III имеют форму свастик. Они изготовлены
из тонких бронзовых пластин. В центре изделий
имеются два отверстия для пришивания. Свастики
украшены пуансонным орнаментом (Зудина, 1981.
С.101. Рис.7, 2-6; Семенова, 2000. Рис.24, 9).
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Во второй группе объединены бляхи из мо- пластины, находилось на среднем пальце левой
гильников Гвардейцы и Спиридоновка II. Оба па- руки. Автором раскопок отмечается, что в могиле
мятника находятся в левобережной части бассейна погребен человек высокого роста (Васильев, 1977.
р.Самары, на расстоянии около 70 км друг от друга. С.17. Рис.20, 5).
Единственная бляха, обнаруженная в могильВ Кашпирском I могильнике, к.1, п.1 среди
нике у с. Гвардейцы, округлой в плане формы, с фаланг пальцев обнаружен фрагмент костяного изчетырьмя парами отверстий по краям для приши- делия, который автор раскопок отнес к перстням.
вания. Изделие украшено пуансонным орнаментом На изделие нанесен орнамент, состоящий из двух
в виде двух желобков по краю и выпуклого соляр- рядов треугольников (Иванов, 1975). Другая инного знака в центре (Матвеева, Скарбовенко, 1976. формация о данном изделии отсутствует. ВозможС.165; Зудина, 1981. С.101. Рис.7, 1). Бляхи из мо- но, данный предмет является костяным кольцом и
гильника Спиридоновка II дисковидной формы. относится к другой категории инвентаря.
Каждая бляха имеет по четыре малых отверстия,
Таким образом, следует констатировать, что
расположенных попарно и симметрично с двух изделия типа колец и перстней также не были хасторон бляхи. Шесть блях украшены пятью пуан- рактерны в качестве украшений у племен срубной
сонными вдавлениями, образующими шишечки. культуры. Находки их на рассматриваемой терриВдавления выполнены по углам прямоугольника
и в его центре, между отверстиями. Еще две бляхи
имеют дополнительные вдавления (Кузнецов, Мочалов, 1999а. С.66. Рис.15, 2).
В двух погребениях бляхи сопровождались
бронзовыми пронизками, представляя собой,
очевидно, единое составное украшение (Золотая
Нива II, к.1, п.4 – 9 пронизок; Спиридоновка II, к.1,
п.13 – 12). Еще в двух случаях вместе с бляхами зафиксированы бусы (Подстепки III, к.1, п.13; Гвардейцы, к.13, п.1 – одна костяная бусина).
Бронзовые бляхи не получили широкого распространения в погребальных памятниках срубной
культуры. Все они являются индивидуальными,
своеобразными изделиями. Вместе с тем именно в
форме и орнаментации блях четко прослеживается
солярный культ.
Кольцо, перстень
Наряду с браслетами к украшениям рук могут
быть отнесены кольца и перстни. Всего собрано
три (два–?) погребения с подобным типом украшений: Хрящевка, к.9, п.7-10; Лузановка, к.7, п.6;
Кашпирский I, к.1, п.1. Погребение, исследованное
у с. Хрящевка, содержало четверых умерших –
мужчину, женщину, подростка и ребенка. Обломки
бронзового желобчатого перстня зафиксированы
у кисти левой руки мужчины 25-30 лет (Мерперт,
1954. С.136). В могильнике Лузановка, к.7, п.6
бронзовое кольцо, изготовленное из желобчатой
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тории единичны.
Клыки-амулеты (рис.7, 4, 10)
Клыки животных с отверстиями для подвешивания зафиксированы в 22 погребениях (0,9%) 20
курганов (5%) 18 могильников (10,5%). Кроме этого, в насыпи к.4 могильника Хрящевка обнаружены
зуб собаки с просверленным отверстием для подвешивания и 4 зуба коровы с надрезами для подвешивания. На зубе собаки остались следы окиси, что,
по мнению автора раскопок, свидетельствует о том,
что зуб был окован медью (Мерперт, 1954, С.100).
Могильники, в которых обнаружены клыкиамулеты, приурочены как к Волге, так и к небольшим рекам (Самара, Кондурча, Урень, Чагра). К ним
относятся: Ишеевка, к.1, п.2; к.1, п.4; Новый Урень,
о. к., п.3 (Буров, 1974); Рождествено I, к.2, п.2 и п.6;
к.3, п.8 (Крамарев, Кузьмина, 2012); Урень I, к.4,
п.14 (Багаутдинов, 1988); Урень II, к.22, п.2 (Багаутдинов, 1992); Урень III, к.1, п.6 (Багаутдинов, 1989);
Урень IV, к.12, п.8 (Багаутдинов, 1992); Хрящевка,
к.4 (насыпь); к.7, п.7-8 (Мерперт, 1954); Золотая
Нива II, к.1, п.10 (Багаутдинов, Васильева, 2004);
Подстепки II, к.2, п.11 (Жигулина, 1976); Преполовенка I, к.8, п.1 (Багаутдинов, Пятых, 1987); Масленниково I, к.1, п.3 (Мышкин, Кузьмина, 2012);
Кировский III, к.3, п.1 (Багаутдинов, 1977); Спиридоновка II, к.1, п.8; к.11, п.15 (Кузнецов, Мочалов,
1999а; Кузнецов, 1995); Утевка III, к.3, п.2 (Васильев, 1972-73); Борма, к.1, п.7 (Васильев, 1975в);

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья
Бурдыгино, к.6, п.3 (Зудина, Кузьмина, 1977).
представленные немногочисленными, а зачастую
Клыки сопровождали непосредственно погре- единичными экземплярами. В зависимости от мабенного, находясь при этом чаще всего в верхней териала, из которого они изготовлены, все они усчасти скелета: у лицевой части черепа и рук (12), за ловно могут быть разделены на изделия из камня,
затылком и спиной погребенного (5); реже в районе кости, глины и металла в соединении с другими
ног-живота (3). В одном случае клык лежал на дере- материалами.
вянном перекрытии могилы и еще в одном случае
– на специально подготовленной площадке (под-

Каменный инвентарь
Каменный инвентарь представлен набором

стилке из коры) в 1 м к югу от погребения (Урень III, орудий, который использовался в костерезном
к.3, п.3). В 6 могилах было обнаружено по одному производстве (Спиридоновка II к.2 п.37); кремклыку и в 16 – от 2 до 12 экз. Как правило, захоро- невыми отщепами (6), скребками (2), резцом (1),
нения с клыками-амулетами были единственными пластинами (6); зернотерками (2), пестами (3);
не только в кургане, но и в могильнике, за исключе- продольным сколом с нуклеуса (1); каменными
нием могильника Рождествено I, где в двух курга- дисками (3); гальками овальной формы (7), шаром
нах выявлено три погребения с клыками (Крамарев, (1) и фрагментом халцедона (1).
Кузьмина, 2012) и Ишеевского могильника, в к.1
Наиболее интересным является набор каменкоторого обнаружено два погребения с клыками
(Буров, 1974). Курган, в котором находилось погребение с клыками-амулетами, чаще располагался
на краю цепочки курганов. Интересен тот факт, что
клыки-амулеты обнаружены только в погребениях
детей и подростков или в совместных погребениях, и всегда сопровождали детей и подростков. При
этом подростки чаще сопровождались большим
количеством клыков, чем дети (Урень II, к.22, п.2,
10-12 лет – 12 клыков; Хрящевка, к.7, п.7-8, 12-14
лет – 7 клыков и др.).
Погребения с клыками животных в 9 случаях
сопровождались украшениями. Украшения представлены одним типом или несколькими. Правилом
является сочетание клыка животного и одной-двух
подвесок в полтора оборота (8). В 6 случаях, когда
украшения представлены комплексом, в него наряду с подвесками входят пастовые бусы, костяные
кольца и бронзовые браслеты.
Картина представленного вещевого инвентаря
была бы не совсем полной без указания на целый
ряд вещей и предметов, также обнаруженных в
ходе исследований погребальных памятников Южного Средневолжья.
Немассовый инвентарь
(иногда функционально неопределимый)
Кроме вещевого инвентаря, описанного выше,
в погребениях срубной культуры Южного Средневолжья обнаружены также изделия и предметы,

ных орудий из п.37 к.2 Спиридоновского II могильника (Кузнецов, 1995). В могиле скорченно на
левом боку был захоронен мужчина 17-20 лет. В
погребении обнаружено 10 каменных предметов,
расположенных в одном скоплении у берцовых
костей погребенного. Орудия проанализированы
О. В. Михайловой. Набор состоит из следующих
предметов: скобель-пилка, двойное сверло, сверло-концевой ретушер, сверло, нож, резчики по дереву (2), абразивы (2), орудие с неопределенными
функциями. Большая часть орудий имеет сильную
степень сработанности (Михайлова, 2001. С.305307. Рис.1). Подобный набор каменных орудий является уникальным для погребальных памятников
срубной культуры. Аналогии ему нам неизвестны.
Несколько каменных изделий зафиксированы
в слое Съезженского II грунтового могильника. К
ним относятся: три ножевидные пластины, ребристая пластина, скребок-нож, отщеп и продольный
скол с нуклеуса (Колев, Седова, 1987. С.76). Эти изделия не характеризуют срубную культуру.
Кремневые отщепы обнаружены также в следующих могильниках: Новоселки, к.5, п.10 (Иванов, Скарбовенко, 1993. С.88. Рис.14, 9); Осинки I,
к.4, п.3 (Багаутдинов, 1982. С.219); Волчанка, к.1,
п.1 (Кузнецова, Седова, 1991. С.161); Рязановка VI,
к.23, п.2 (Халяпин, Богданов, 1999. С.78. Рис.12, 3);
Степановка III, к.2, п.5 (Лифанов и др., 2008. С.126.
Рис.8, в). Все погребения принадлежали взрослым
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людям. Только в одном случае кремневый отщеп Ново-Михайловский IV, к.5, п.3; к.5, п.9 (Васильева и
находился на дне могилы в районе тазовых костей др., 2012. С.201, 203. Рис.4, 4; 7, 3); шар диаметром
(Рязановка VI, к.23, п.2). В остальных погребениях около 6 см, представляющий собой известняковую
отщепы зафиксированы в заполнении могилы.
конкрецию естественного происхождения, – КанаКремневый скребок обнаружен в заполнении дей II, к.1, п.1 (Седова, 1991. С.131); фрагмент халединственной могилы в к.3 у с. Пиксяси (Степанов, цедона – Новоселки, к.5, п.10 (Иванов, Скарбовенко,
1955. С.77).
1993. С.93).
Ретушной резец найден в одиночном кургане,
Каменные предметы и изделия, описанные
исследованном у с. Новый Урень (Буров, 1974. С.58. выше, эпизодически фиксируются в погребальных
Рис.25, 1).
памятниках срубной культуры. Следует учитывать
Две кремневые пластины. Одна из них – ребри- тот факт, что абсолютное большинство могильнистый скол – зафиксирована в коллективном погре- ков с данными типами инвентаря расположено на
бении 4 кургана 1 Ишеевского могильника (Буров, восточной (Оренбургская и восток Самарской об1974. С.26. Рис.13, 4). Вторая пластина обнаружена ласти) и северо-западной (Ульяновская область, юг
в северной части к.5 Неприкского могильника (Ва- Татарстана) периферии исследуемого пространства.
сильев, 1975а. С.25. Рис.6, 6).
Костяные изделия (рис.3, 13)
Из других каменных изделий следует упомянуть зернотерку из крупной уплощенной гальки с
небольшим овальным углублением и курант-терочник с выпуклой рабочей поверхностью, соответствующей углублению в зернотерке, которые
были найдены на площадке рядом с могилой (жертвенным комплексом) на Абрамовском II поселении
(Ледяйкин, Семыкин, 1991. С.118. Рис.4, 2-3); обломок зернотерки или точильного камня из валуна
со сработанной поверхностью, обнаруженный в насыпи Новоуреньского одиночного кургана (Буров,
1974. С.58. Рис.25, 5); пест из гальки, выявленный
в насыпи к.1 Владимировcкого I могильника (Кузьмина и др., 2003. С.218. Рис.4, 2); пест (?), изготовленный из продолговатого камня, стертый на одном
конце, зафиксированный в районе стоп подростка в
могильнике Свердлово IV, к.1, п.26 (Халяпин, 1998.
С.60. Рис.4, 11).
Кроме этого, в погребениях найдены следующие каменные предметы: плоские диски, изготовленные из светлого или красного песчаника, –
Свердлово IV, к.1, п.15 и п.20 (Халяпин, 1998. С.59);
Уранбаш, к.8, п.16 – диск с просверленным в центре отверстием (Моргунова, 1999. С.44. Рис.13, 2);
гальки овальной или каплевидной формы – Суходольский, к.2, п.2 и к.3, п.7 (Турецкий, 1996); Сиуч
II, к.2, п.15 (Семыкин, 1986); Степановка III, к.2, п.5
(Лифанов, 2008. С.126. Рис.6, 3б); Новые Ключи III,
к.1, п.1 (Мышкин, Турецкий, 2006. С.320. Рис.3, 6);
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Костяные изделия немассовых типов представлены дротиком (1), проколками (2), пронизкой (1),
кочедыком (?) (1), тупиком (1), орнаментированной
лопаточкой (1), фрагментами накладки (накладок),
диском с отверстием в центре (1), дисковидным
пряслицем (1), фрагментами костяной ручки (1), обработанным рогом (1).
Сразу несколько достаточно редких для срубных погребальных памятников костяных изделий
зафиксировано в к.1 могильника Новые Ключи III.
Так, в заполнении могильной ямы п.1 обнаружены
следующие предметы: фрагмент костяной ручки,
сделанный из трубчатой кости животного; костяной диск с круглым отверстием и фрагменты орнаментированной костяной накладки (накладок?),
изготовленные из трубчатой кости КРС11 (Мышкин,
Турецкий, 2006. С.320-321. Рис.4, 3-7). В п.2 этого
же кургана найдено дисковидное костяное пряслице овальной в плане формы с круглым отверстием
в центре, также изготовленное из трубчатой кости
КРС (Мышкин, Турецкий, 2006. С.321. Рис.5, 9).
Костяная пронизка (подвеска молоточкообразной формы в описании Н. Я. Мерперта) обнаружена
в могильнике Хрящевка, к.5, п.11 (Мерперт, 1954.
С.110. Рис.31, 4). Пронизка орнаментирована поперечными параллельными линиями.
Костяные дротик и проколка выявлены на площадке рядом с могилой (жертвенным комплексом)
11

Определения сделаны П. А. Косинцевым.

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья
на Абрамовском II поселении (Ледяйкин, Семыкин,
1991. С.118. Рис.4, 4, 6). Еще одна проколка найдена
в могильнике Выселки, к.4, п.3 (Зудина, 1983).
Кочедык (?) обнаружен при раскопках Съезженского II грунтового могильника в п.37. Он представляет собой ланцетовидный, немного асимметричный предмет с острыми концами. По мнению
автора раскопок, этот инструмент мог использо-

Изделия из металла
К изделиям из металла в соединении с деревом относится деревянная рукоять, в торцевой
части которой находились небольшие бронзовые
гвоздики. Данный предмет был обнаружен в могильнике Канадей III, к.1, п.5 (Багаутдинов, 1991б.
С.39. Рис.6, 5).
Кроме этого, в нескольких погребениях были

ваться для плетения. Предмет находился около ле- обнаружены неопределенные изделия из металла.
вой стопы погребенного мужчины 50-60 лет, за- К ним относятся: бесформенный кусочек бронзы,
хороненного в скорченном положении на спине находившийся в могильнике Подстепки II, к.1, п.1
(Жигулина, 1978); бронзовый предмет, изготовлен(Колев, Седова, 1987. С.73. Рис.10, 6; 11, 8).
Фрагмент костяного орудия типа тупика был ный из четырехгранного в сечении стержня, слообнаружен в Андросовском II могильнике, к.4, п.7 женного пополам и сваренного холодной ковкой
в один четырехугольный стержень, найденный в
(Зудина, Скарбовенко, 1987. С.93).
Фрагмент лопаточки, изготовленной из ребра могильнике Уваровка II, к.11, п.2 (Михайлова, Кузьживотного, зафиксирован в к.1, п.4 Ишеевского мина, 1999. С.107. Рис.17, 2); фрагмент бронзовой
могильника. Изделие имеет закругленный конец, пластины – Мосты I, к.2, п.5 (Васильева, 2000); обслегка изогнутый профиль и линзовидное сечение. ломки медной пластинки – Уранбаш, к.3, п.2; УранОрнамент – двусторонний, гравированный, в виде баш, к.9, п.7 (Моргунова, 1999. С.41-42).
Изделия из глины
косой сетки. Изделие сломалось по прочерченным
Изделия из глины представлены одним эклиниям (Буров, 1974. С.26. Рис.12, 1).
Фрагмент обожженной костяной ручки выяв- земпляром. Глиняное изделие, предположительно
лен в Бурдыгинском могильнике, к.7, п.4 (Зудина, льячка, было обнаружено в Съезженском II грунКузьмина, 1977). Являлось ли данное изделие костя- товом могильнике вне погребений (Колев, Седова,
ной трубочкой или другим предметом, установить 1987. С.76. Рис.11, 7).
Нагрудное украшение
сложно вследствие фрагментарности изделия.
Единственное зафиксированное нагрудное
На деревянном перекрытии могильной ямы
украшение
было обнаружено в могильнике Волчанп.13 к.1 Подстепкинского III могильника вместе с
ребрами крупного животного обнаружен рог живот- ка, к.6, п.2. Это нагрудник из коричневатой кожи,
ного со следами обработки. Рог имеет обработан- расшитой бисером из сурьмы. По центру к нагрудные края, отверстие в узком конце, узкий край его нику крепились четыре костяные плоские подвески,
подработан и образован желобок для привязывания а пятой была подвеска в виде туфельки с загнутым
кверху носком (Кузнецова, Седова, 1991. С.171.
(Кузьмина, 1980).
В п.14 Сарбайского II одиночного кургана об- Рис.1, 1-2, 8; Зудина, 1998. С.43-44. Рис. на с.44).
Общие выводы
наружено 2 боковых отростка позвонков крупного
В общей сложности проанализированы матеживотного со следами стертости, что, по мнению авторов раскопок, может говорить об использовании риалы, полученные в ходе исследований 2568 поих в качестве орудий труда (Васильева и др., 2012. гребений из 411 курганов 172 могильников, расположенных на территории Южного Средневолжья.
С.214. Рис.17, 4).
Немногочисленность описанных костяных из- Некерамический (вещевой) инвентарь зафиксиделий, их индивидуальность свидетельствуют о том, рован в 445 погребениях, что составляет 17,3% от
что данные типы костяных предметов не получили общего числа захоронений.
Выделяются следующие основные категории
распространения в качестве сопутствующего погреинвентаря:
топоры (бронзовые и каменные), бронбального инвентаря.
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зовое копье, бронзовые ножи (ножи-кинжалы),
Некерамический инвентарь погребений набронзовые шилья, бронзовые стрекала, бронзовые прямую связан с социальным статусом и половозиглы, наконечники стрел (каменные и костяные), растными характеристиками индивида, захорокостяные втоки древков стрел, каменные булавы, ненного в могиле. Оружие, большая часть орудий
бронзовые долота, бронзовые серпы, костяные труда, псалии, пряжки помещались в погребения
псалии, пряжки (костяные и раковинные), брон- мужчин. Абсолютное большинство украшений,
зовые браслеты, бронзовые височные подвески, некоторые орудия труда (например, иглы) сопроподвески (металлические, раковинные, каменные), вождали погребения женщин. Все клыки-амулеты
бусы (пастовые, металлические, костяные, камен- зафиксированы в погребениях детей и подростков.
ные), бронзовые накосники (нагрудники), пронизи, Кроме этого, детско-подростковые захоронения
бляхи, кольца и перстни, костяные жезлы и навер- сопровождались украшениями: браслетами, подшия (модели булав), костяные кольца и трубочки, весками, бусами, пронизями, костяными кольцами.
клыки-амулеты, металлические обкладки сосудов. В единичных случаях – ножами, наконечниками
Кроме этого, отмечен целый ряд немассовых из- стрел, костяной моделью булавы.
делий, таких как: кремневые отщепы, скребки, резКартографирование погребений с некерамицы, пластины; каменные зернотерки, диски, песты; ческим инвентарем показало, что основные категокостяные дротик, проколки, лопаточка, тупик, накладки, диск, пряслице; глиняная льячка и другие
предметы.
Корреляция категорий инвентаря с основными видами погребений показала некоторые устойчивые взаимосвязи между отдельными категориями инвентаря и видами погребений. Абсолютное
большинство вещей зафиксировано в погребениях
взрослых людей, относящихся как к массовой форме погребения, так и к особым видам погребений.
Среди особых видов наименьшее количество погребений с вещевым инвентарем в процентном
отношении занимают погребения на правом боку,
расчлененные и вторичные захоронения. В число
погребений с наибольшим количеством инвентаря
входят: кенотафы, коллективные, биритуальные и
двойные захоронения, а также погребения на спине. С видами погребений также коррелируются некоторые категории инвентаря. Так, шилья и иглы
сопровождали в основном погребения взрослых
людей, захороненных в соответствии с массовой
формой погребения – скорченно на левом боку,
с руками у лица. Целый ряд категорий инвентаря
имеет достаточно высокий процент в погребениях
особых видов. К ним относятся: топоры (6 из 7),
пряжки (8 из 13), ножи (25 из 59), стрекала (3 из
5), каменные булавы (2 из 3), костяные кольца (11
из 23), костяные трубочки (7 из 14), наконечники
стрел (10 из 28).
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рии изделий зафиксированы в центральной части
рассматриваемого региона, а именно в левобережных и правобережных районах, в непосредственной
близости от Волги. Ассортимент изделий заметно
уменьшается вместе с удалением от Волги в восточном и западном направлениях. Таким образом,
можно предположить, что ядром рассматриваемых
памятников является территория лесостепных и
степных районов Самарской и Ульяновской областей. Кроме этого, можно говорить о локализации
отдельных категорий инвентаря. Так, бронзовые
шилья и костяные трубочки фиксировались в основном в лесостепных районах в рамках рассматриваемого региона; костяные пряжки и бронзовые биноклевидные пронизи – в Левобережье
Волги. Иглы с завернутым ушком отмечены по
преимуществу в северной (лесостепной) части, а
иглы с пробитым ушком – в южной (степной) части региона.
Таким образом, аналитическая обработка
материалов из погребальных памятников срубной
культуры Южного Средневолжья позволяет констатировать следующее:
1) Некерамический (вещевой) инвентарь зафиксирован менее чем в 1/5 части рассмотренных
в выборке погребений, что может свидетельствовать о привилегированности погребений с данными категориями инвентаря. В большей степени это касается таких категорий инвентаря, как

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья
оружие и орудия труда, а также некоторых типов которых зафиксированы все основные категории
украшений.
некерамического инвентаря.
2) Категории инвентаря имеют определен4) Систематизация погребального инвентаря
ную привязку к видам погребений и половозраст- позволяет ставить вопросы о появлении и трансным характеристикам погребенных.
формации основных категорий некерамического
3) Ядром рассматриваемых погребальных инвентаря в рамках срубной культуры, генезисе
памятников можно считать могильники, располо- срубной культуры, а также о социальной структуженные в территориальной близости от р.Волги, в ре общества.
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Приложение
Погребальные комплексы срубной культуры Южного Средневолжья
с некерамическим инвентарем
Абрамовское пос., жертвенный комплекс – серп Большерязанский I, 2/3 – браслет – 2 экз. (бронза)
(бронза), зернотерка (камень), терочник (камень), Большерязанский I, 2/6 – браслет – 2 экз. (бронза)
дротик (кость), проколка (кость)
Борма, 1/3 – браслет (бронза)
Александровка I, 2/1 – наконечник стрелы – 1 экз. Борма, 1/4 – нож (бронза)
(кремень)
Борма, 1/7 – клыки-амулеты – 3 экз. (волк?)
Александровка IV, 1/2 – браслеты – 2 экз., подве- Бурдыгино, 4/4 – игла (бронза)
ска в полтора оборота, бусы – 43 экз. (серебро)
Бурдыгино, 4/5 – подвеска в полтора оборота –
Александровка IV, 4/10 – подвеска в полтора оборота (бронза)
Алексеевский, 3/4 – подвеска в полтора оборота –
2 экз. (бронза, золото)
Андросовка II, 4/7 – тупик? (кость)
Белозерки, 1/1 – бесформенный кусочек бронзы
Белозерки, 5/7 – навершие жезла (кость)
Белозерки, 6/2 – шило (бронза), игла (бронза)
Белозерки, 6/3 – нож (бронза)
Белорыбка, 6/2 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Березовский II, 1/2 – топор (камень), орнаментированная рукоять (кость), нож (бронза)
Бобровка I, 2/5 – бусы
Бобровка I, 3/7 – кольцо (кость), 8 птичьих костей
(4 цевки, на 2 костях отверстия)
Богородское I, 1/6 – подвеска в полтора оборота –
2 экз. (бронза, золото), бусы – 2 экз. (паста)
Богородское I, 4/11 – скрепка от деревянного со-

4 экз., бусы – 7 экз. (паста)
Бурдыгино, 4/7 – подвески в полтора оборота –
2 экз., бусы – 16 экз. (паста)
Бурдыгино, 4/9 – браслет (бронза), бусы – 7 экз.
(паста)
Бурдыгино, 5/2 – бусы – 17 экз. (паста), орнаментированное кольцо (кость)
Бурдыгино, 6/1 – бусина (паста)
Бурдыгино, 6/3 – клыки-амулеты – 2 экз.
Бурдыгино, 6/7 – браслет – 2 экз. (бронза), подвески в полтора оборота – 2 экз. (бронза), бусы –
124 экз. (паста – 108 экз., серебро – 16 экз.)
Бурдыгино, 6/8 – подвески в полтора оборота –
2 экз. (бронза), бусы (паста)
Бурдыгино, 6/10 – бусы – 5 экз. (паста)
Бурдыгино, 6/11 – браслеты – 2 экз. (бронза), бусы
– 121 экз. (паста – 13 экз., серебро – 108 экз.); подвеска (раковина)

суда (бронза)

Бурдыгино, 6/12 – подвеска в полтора оборота –
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2 экз. (бронза); бусы – 20 экз. (паста – 16 экз., се- полтора оборота (бронза)
Выселки III, 1/1 – пронизка (бронза)
ребро – 4 экз.)
Выселки III, 1/5 – спиралька в полтора оборота
Бурдыгино, 6/15 – бусы – 6 экз. (паста)
Бурдыгино, 6/17 – браслет – 2 экз. (бронза), под- (бронза)
вески в полтора оборота – 2 экз. (бронза), бусы – Выселки III, 3/3 – браслет (бронза) – 2 экз.
Выселки III, 4/2 – браслет (бронза) – 2 экз.
33 экз. (паста, серебро)
Выселки III, 4/3 – проколка (кость)
Бурдыгино, 6/23 – браслет – 2 экз. (бронза)
Бурдыгино, 7/2 – подвески в полтора оборота – Выселки III, 4/4 – нож (бронза)
2 экз. (бронза)
Бурдыгино, 7/3 – бусы (паста)
Бурдыгино, 7/4 – рукоять (кость)
Верхний Сускан, 2/4 – нож (бронза)
Верхний Сускан, 2/5 – браслеты – 2 экз. (бронза),
подвеска в полтора оборота (бронза), бусы
Вислая Дубрава, 1/1 – браслет (бронза)
Вислая Дубрава, 1/5 – височное колечко из плоской пластины (бронза)
Владимировcкий I, 1/насыпь – пест (камень)
Владимировcкий I, 1/1 – топор (бронза), нож –
2 экз. (бронза), наконечники стрел 8 (кремень)
Владимировский I, 2/3 – трубочка с отверстием
(кость)
Владимировский I, 2/4 – бусы – 54 экз. (паста),
пронизка (из бронзовой пластинки)
Владимировский I, 2/6 – браслет (бронза)
Владимировский I, 4/1 – пряжка (кость), шило
(бронза), птичья кость с отверстием
Волчанка, 1/1 – отщеп (кремень)
Волчанка, 3/13 – бусина – 1 экз. (паста)
Волчанка, 4/4 – бусы – 4 экз. (паста)
Волчанка, 4/6 – подвеска в полтора оборота
(бронза)
Волчанка, 4/7 – браслет (бронза), бусы – 200 экз.
(паста, сурьма)
Волчанка, 4/8 – подвеска в полтора оборота (бронза, золото), бусы – 5 экз. (паста)
Волчанка, 6/2 – игла (бронза), подвеска в полтора
оборота (бронза, золото), подвески – 5 экз. (кость),
браслет (бронза), бусы в три ряда (паста, сурьма),
изделие из кожи, расшитое бусами и украшенное
подвесками
Волчанка, 7/4 – пронизка (бронза), бусина – 1 экз.
(паста), фрагмент подтреугольной пластинки
(бронза)
Воскресенка, 1/5 – браслет (бронза), подвеска в

Гвардейцы, 13/1 – нож (бронза), бляшка орнаментированная – 1 экз., бусина – 1 экз. (кость)
Гвардейцы, 22/1 – нож (бронза)
Екатериновка уч.II/1982, п.4 – браслеты – 2 экз.
(бронза), бусы – 19 экз. (паста, сурьма)
Екатериновка уч.II/1982, п.5 – браслеты – 2 экз.
(бронза), подвеска в полтора оборота (бронза)
Екатериновка уч.II/1990, п.3 – кольцо (кость)
Елховский курган п.1 – нож (бронза), шило (бронза), игла (бронза)
Заплавное I, 1/6 – игла (бронза)
Звенигородка, 3/5 – пронизки – 6 экз. (бронза)
Золотая Нива I, 2/1 – игла (бронза), бусы – 30 экз.
(паста)
Золотая Нива I, 2/2 – псалий (кость)
Золотая Нива I, 4/3 – браслет (бронза)
Золотая Нива II, 1/4 – бляшки – 7 экз. (бронза),
биноклевидные пронизки – 9 экз. (бронза), шерстяная шапочка
Золотая Нива II, 1/10 – подвески в полтора оборота – 2 экз., клыки-амулеты – 5 экз.
Золотая Нива II, 1/16 – подвески в полтора оборота – 2 экз. (бронза, золото), бусы – 21 экз. (серебро, сурьма?)
Золотая Нива II, 2/1 – шило (бронза), игла (бронза), браслеты – 2 экз. (бронза)
Золотая Нива II, 2/3 – игла (бронза), подвески в
полтора оборота – 2 экз. (бронза, золото), бусы –
42 экз. (металл – 35 экз., паста – 7 экз.)
Золотая Нива II, 2/8 – кольцо двойное (кость)
Золотая Нива III, о. к., п.3 – нож – 3 экз., обкладка
деревянного сосуда (бронза)
Исаклы II, 2/1 – браслеты – 2 экз. (бронза, золото)
Ишеевка, 1/2 – нож-кинжал (бронза), нож (бронза), браслеты – 2 экз., подвеска в полтора оборота
(бронза), клыки-амулеты – 5 экз., кольцо (кость),
бусина – 1 экз. (бронза)
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Ишеевка, 1/4 – наконечник стрелы (кость), нож Кашпирский I, 1/1 – кольцо орнаментированное
(бронза), клыки-амулеты – 1 экз., призматическая (кость)
микропластинка (кремень), шило (бронза), орна- Кировский I, 1/10 – браслеты – 2 экз. (бронза)
ментированная лопаточка (кость)
Кировский I, 1/13 – подвеска в полтора оборота
Ишеевка, 1/5 – нож-кинжал (бронза), браслет (бронза)
(бронза), подвески в полтора оборота – 2 экз. Кировский I, 3/9 – браслет (бронза)
(бронза)
Кайбелы, 11/17 – нож (бронза)

Кировский I, 8/2 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Кировский I, 9/8 – браслеты – 2 экз. (бронза), бусы

Кайбелы, 22 – браслет (бронза), подвеска в полто- – 50 экз. (сурьма)
ра оборота (бронза)
Кировский I, 9/11 – бусы – 37 экз. (серебро или
Кайбелы, 23 – браслет (бронза), подвеска в пол- сурьма – 25 экз., серебро – 8 экз., камень – 4 экз.)
тора оборота (бронза), нож (бронза), игла (бронза) Кировский I, 9/16 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Кайбелы, 23/25 – браслет из звеньев-пронизок Кировский I, 11/11 – наконечники стрел – 4 экз.
квадратной формы (бронза), соединенных шерстя- (кость)
ными нитями
Калиновский, 5/4 – браслет (бронза)
Каменный Враг, 1/14 – браслет (бронза)
Каменный Враг, 1/25 – подвеска в полтора оборота (бронза), бусы (паста, серебро)
Каменный Враг, 2/15 – браслет (бронза)
Каменный Враг, 2/16 – подвеска в полтора оборота (бронза)
Каменный Враг, 2/21 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Каменный Враг, 2 /п.25 – булава (нефрит)
Канадей II, 1/1 – нож (бронза), шар (камень)
Канадей II, 1/2 – браслет (бронза), подвеска в
полтора оборота (бронза), бусы –117 экз. (паста –
92 экз., сурьма – 25 экз.)
Канадей II, 2/1 – бусина – 1 экз. (сурьма)
Канадей II, 2/2 – нож (бронза)
Канадей II, 2/3 – скрепка от деревянного сосуда
(бронза), браслеты – 2 экз. (бронза)
Канадей III, 1/5 – браслет (бронза), деревянная
рукоять с бронзовым гвоздиком в торцевой части,
бесформенный фр-т бронзы
Канадей IV, 1/2 – подвеска в полтора оборота
(бронза)
Канадей IV, 1/3 – нож (бронза)
Канадей V, 1/2 – обкладка деревянного сосуда
(бронза), бусы (паста)
Канадей од. к., п.5 – стрекало – 2 экз. (бронза)
Карабаевка I, 1/1 – подвески в полтора оборота –
2 экз. (бронза, золото), бусы – 83 экз. (паста)
Карабаевка I, 1/3 – навершие жезла (кость)
Карабаевка I, 1/4 – навершие жезла (кость)
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Кировский I, 11/7 – бусина – 1 экз. (паста)
Кировский I,12/5 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Кировский III, 3/1 – клыки-амулеты – 1 экз. (волк,
собака?)
Комаровка, 3 – браслеты – 2 экз. (бронза, золото),
подвеска в полтора оборота (бронза)
Комаровка, 5/1 (2?) – нож (бронза), псалий орнаментированный – 2 экз. (кость)
Кочкуровский, 1/2 – нож (бронза)
Кошкинский о. к., п.3 – скопление мелких бусин из
серебристого металла, часть из них лежали спиралью. Под черепом остатки шерстяной (?) вязаной
шапочки желто-коричневого цвета
Кошкинский о. к., п.4 – бусы (паста, металл)
Кошкинский о. к., п.5 – пронизка (бронза), бусы –
168 экз. (паста, металл)
Кошкинский о. к., п.6 – бусы (паста, металл)
Кошкинский о. к., п.10 – бусы – 311 экз. (из светлого металла)
Красная Дача о. к., п.1 – бусы – 54 экз. (серебро?)
Красноселки I, 1/9 – нож (бронза), жезл: рукоять,
наконечник, 3 орнаментированные трубочки, 5 колец (рог)
Красноселки I, 7/1 – бусы – 10-12 экз. (металл)
Красноселки II, 3/1 – подвеска в полтора оборота
(бронза)
Красноселки II, 3/2 – подвеска в полтора оборота
(бронза)
Красноселки II, 3/3 – игла (бронза), подвеска в
полтора оборота (бронза)
Красноселки о. к., п.1 – копье (бронза), псалий –

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья
2 экз. (кость)
Красный Октябрь I о. к., п.3 – браслет (бронза)
Красный Октябрь I о. к., п.4 – игла (бронза)
Кривая Лука, 6/1 – нож (бронза)
Кротовка, 1/1 – обкладка деревянного сосуда
(бронза)
Кротовка, 2/1 – браслет – 2 экз. (бронза)
Кротовка, 3/1 – нож (бронза)

Лузановка, 15/12 – накосник (бронза), подвески
в полтора оборота – 3 экз. (бронза, золото), бусы
(паста)
Лузановка, 16/2 – шило (бронза), браслеты (бронза), подвеска в полтора оборота (бронза)
Лузановка, 18/1 – браслет – 2 экз. (бронза)
Луначарский, 1/1 – подвеска в полтора оборота
(бронза, золото)

Кротовка, 3/2 – нож (бронза), браслет – 2 экз.
(бронза), подвески в полтора оборота – 2 экз.
(бронза)
Крутенький II о. к., п.3 – топор (камень), стрекало
(бронза), нож (бронза), пряжка (кость), модель булавы (кость), кольцо (кость)
Крутенький II о. к., п.4 – нож (бронза), подвеска в
полтора оборота – 2 экз. (бронза)
Кряж II, 2/1 – нож-кинжал (бронза), наконечник
стрелы – 1 экз. (кремень), втоки орнаментированные – 6 экз. (кость), кольцо – 2 экз. (кость)
Кряж II, 2, насыпь – наконечник стрелы (кремень)
Куликовский, 1/1 – шило (бронза)
Куликовский, 1/4 – шило (бронза)
Куликовский, 1/7 – браслет – 2 экз. (бронза)
Лозовка V, 4, насыпь – пряжка (кость)
Лозовка V, 4/1 – скрепка от деревянного сосуда?
(бронза)
Лузановка, 2/4 – подвеска в полтора оборота
(бронза), пронизки – 5 экз. (бронза)
Лузановка, 3/2 – браслет (бронза)
Лузановка, 4/8 – браслет – 2 экз. (бронза), подвески в полтора оборота – 2 экз. (бронза, золото)
Лузановка, 7/1 – булава, модель (кость)
Лузановка, 7/4 – браслет – 2 экз. (бронза)
Лузановка, 7/6 – игла (бронза), браслет – 2 экз.
(бронза), кольцо (бронза), бусы россыпь (серебро),
игла (бронза)
Лузановка, 7/11 – булава, модель (кость)
Лузановка, 8/2 – браслет (бронза), бусы (паста);
височное кольцо – 3 экз. (бронза, золото)
Лузановка, 8/6 – подвеска (раковина)
Лузановка, 9/7 – браслет (бронза)
Лузановка, 11/20 – браслет (бронза)
Лузановка, 12/2 – навершие (кость)
Лузановка, 13/2 – пронизки – 2 экз. (бронза)
Лузановка, 15/9 – нож (бронза)

Луначарский, 4 /1 – игла (бронза)
Луначарский, 4/2 – шило (бронза), игла (бронза),
бусы (паста, серебро)
Масленниково I, 1/3 – браслет (бронза), подвеска в
полтора оборота (бронза), клыки-амулеты – 5 экз.
(собака, от трех особей – 4 экз., лисица – 1 экз.)
Мосты I, 1/1 – браслет (бронза)
Мосты I, 2/1 – браслет – 2 экз. (бронза), бусы –
81 экз. (металл – 54 экз., паста – 27 экз.)
Мосты I, 2/5 – фрагмент бронзовой пластины, бусина – 1 экз. (серебро)
Мосты I, 3/разрушенное погребение – браслет
(бронза), подвески ромбовидной формы с ушком
для подвешивания – 2 экз. (сурьма?)
Неприк, 1/1 – пряжка (кость)
Неприк, 2/2 – подвеска в полтора оборота (бронза)
Неприк, 3/1 – нож – 2 экз. (бронза)
Неприк, 6/1 – пряжка (кость)
Неприк, 7/1 – браслет (бронза)
Нижнеозерецкий III, 2/2 – накосник (бронза)
Нижнеозерецкий IV, 2/1 – нож (бронза)
Нижняя Орлянка IV, 1/4 – браслет – 2 экз. (бронза)
Нижняя Орлянка IV, 1/12 – браслет (бронза)
Нижняя Орлянка IV, 1/15 – браслет – 2 экз. (бронза), подвески в полтора оборота – 2 экз. (бронза)
Новинки II, 14/7 – подвеска в полтора оборота
(бронза)
Новинки II, 19/1 – браслет – 2 экз. (бронза)
Новинки II, 19/2 – игла (бронза)
Ново-Байбатырево, 1/13 – подвеска в полтора
оборота (бронза, золото)
Ново-Байбатырево, 2/1 – игла (бронза)
Ново-Михайловский IV, 5/11 – трубочка (кость)
Ново-Михайловский IV, 5/3 – галька – 2 экз.
Ново-Михайловский IV, 5/9 – галька
Новопавловка, 2/2 – подвеска в полтора оборота
– 2 экз. (бронза)
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Новопавловка, 2/3 – долото (бронза), шило (бронза), браслет – 2 экз. (бронза), подвески в полтора
оборота – 2 экз. (бронза), бусы – 3 экз. (паста)
Новопавловка, 2/4 – браслет – 2 экз. (бронза)
Новопавловка, 2/6 – нож (бронза)
Новопавловка, 3/3 – игла (бронза)
Новопавловка, 4/1 – нож-кинжал (бронза), кольцо
орнаментированное – 2 экз. (кость); втоки орна-

дель топора (камень), псалий – 2 экз. (кость), накладка (кость), диск (кость)
Новые Ключи III, 1/2 – нож (бронза), пряслице
(кость), подвеска в полтора оборота (бронза), браслет – 2 экз. (бронза), бусы – около 100 экз. (паста)
Новый Ризадей, 1/2 – наконечники стрел – 8 экз.
(кость)
Новый Ризадей, 4/1 – модель булавы (кость), под-

ментированные – 12 экз. (кость)
Новопавловка, 4/2 – подвеска в полтора оборота –
2 экз., бусы – 66 экз. (паста)
Новопавловка, 5/1 – топор (нефрит), пряжка
(кость), шип псалия орнаментированный (кость),
наконечники стрел – 3 экз. (кремень – 1 экз., кость
– 2 экз.)
Новоселки, 1/2 – игла (бронза)
Новоселки, 1/5 – наконечники стрел – 10 экз.
(кремень – 9 экз., кость – 1 экз.), скрепка от деревянного сосуда (бронза)
Новоселки, 1/7 – подвеска в полтора оборота
(бронза, золото)
Новоселки, 2/7 – наконечники стрел – 2 экз. (кремень – 1 экз., кость – 1 экз.)
Новоселки, 3/1-2 – булава (хрусталь), нож (бронза), наконечники стрел – 3 экз. (кость)
Новоселки, 4/5 – наконечники стрел – 4 экз. (кремень – 2 экз., кость – 2 экз.)
Новоселки, 4/8 – шило (бронза), игла (бронза),
трубочка (кость), отщеп (кремень)
Новоселки, 5/10 – кольцо – 2 экз. (кость), отщеп
(кремень)
Новоселки, 5/9 – браслет – 2 экз. (бронза)
Новоселки, 6/1 – нож (бронза), шило (бронза),
браслет – 2 экз. (бронза), подвеска в полтора оборота – 2 экз. (бронза)
Новоселки, 6/3 – бусы – 4 экз. (паста)
Новоселки, 6/5 – пряжка (раковина)
Новоселки, 8/3 – шило (бронза), игла (бронза)
Новоселки, 8/11 – браслет (бронза), подвеска в
полтора оборота (бронза)
Новоселки, 10/2 – бусы – обшивка одежды и головного убора (сурьма), фр-т халцедона
Новоселки, 10/7 – шило (бронза), игла (бронза)
Новоселки, 12/1 – нож (бронза)
Новые Ключи III, 1/1 – галька, рукоять (кость), мо-

веска в полтора оборота в виде круглой спирали
(бронза)
Новый Урень о. к., п.3 – браслет – 2 экз. (бронза),
подвеска в полтора оборота (бронза, золото), клыки-амулеты – 7 экз.
Новый Урень о. к., насыпь – резец (кремень), обломок зернотерки (камень)
Осинки I, 4/3 – нож (бронза), отщеп (кремень)
Осиновка II, 18/1 – нож – 2 экз. (бронза), шило
(бронза), игла (бронза), кольцо (кость, деталь
жезла?)
Песочное, 1/1 – нож-кинжал (бронза), нож (бронза), наконечник стрелы – 1 экз. (кость), втоки орнаментированные – 3 экз. (кость), обкладка деревянного сосуда (бронза)
Песочное, 2/1 – нож (бронза), обкладка деревянного сосуда (бронза)
Песочное, 3/2 – нож (бронза)
Песочное, 7/1 – нож-кинжал (бронза), навершие
жезла (кость).
Песочное, 8/1 – нож (бронза)
Пиксяси, 2/1 – наконечники стрел – 2 экз. (кость)
Пиксяси, 3/1 – трубочка (кость), скребок (кремень)
Подлесный I, 5/1 – подвеска в полтора оборота
(золото)
Подлесный I, 5/2 – браслет (бронза), бусина –
1 экз. (паста)
Подлесный I, 5/3 – бусы – 17 экз. (паста)
Подстепки I, 6/1 – шило (бронза), игла (бронза)
Подстепки I, 6/2 – игла (бронза), браслеты – 2 экз.
(бронза), подвеска в полтора оборота – 2 экз., бусы
(серебро)
Подстепки I, 6/4 – браслет (бронза)
Подстепки II, 1/12 – браслет (бронза)
Подстепки II, 2/1 – браслет – 3 экз. (бронза), подвеска в полтора оборота (бронза), бусы – тянулись
цепочкой от локтя костяка 1 к голеням костяка 2
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Рождествено I, 2/5 – булава (камень), наконечник
стрелы – 1 экз. (кость)
Рождествено I, 2/6 – клык-амулет – 1 экз.
Подстепки II, 2/8 – игла (бронза)
Подстепки II, 2/11 – подвеска в полтора оборота Рождествено I, 2/12 – браслеты – 2 экз. (бронза),
подвеска в полтора оборота – 2 экз. (бронза)
(бронза), клыки-амулеты – 3 экз.
Рождествено I, 3/5 – браслет (бронза)
Подстепки III, 1/2 – браслет (бронза)
Подстепки III, 1/3 – браслет – 2 экз. (бронза), бусы Рождествено I, 3/8 – клыки-амулеты – 2 экз.
Рождествено I, 3/11 – браслет (бронза)
– 15 экз. (бронза), пронизка (кость)
(паста, серебро)
Подстепки II, 2/3 – браслет (бронза)

Рождествено I, 3/12 – браслет (бронза), игла
Подстепки III, 1/4 – трубочка (кость)
Подстепки III, 1/8 – браслет – 2 экз. (бронза), под- (бронза), подвеска в полтора оборота – 2 экз.
(бронза, золото)
веска в полтора оборота – 2 экз. (бронза)
Подстепки III, 1/13 – нашивки-свастики – 5 экз. Рождествено I, 4/4 – браслет – 2 экз. (бронза), подвеска в полтора оборота (бронза), бусы – 15 экз.
(бронза), бусы (паста), рог-изделие
(паста)
Подстепки III, 1/14 – игла (бронза)
Подстепки III, 1/15 – браслет (бронза), бусы Рождествено I, 5/5 – пряжка – 2 экз. (кость), орнаментированная трубочка с отверстием (кость)
(паста)
Подстепки III, 2/4 – пронизки – 2 экз. (бронза), Рождествено I, 5/7 – браслет (бронза)
Рождествено I, 5/8 – браслет – 2 экз. (бронза)
бусы – 8 экз. (паста)
Рождествено I, 5/16 – нож (бронза), наконечники
Подстепки III, 2/6 – бусы – 3 экз. (паста)
стрел – 3 экз. (кость), браслет (бронза)
Подстепки III, 2/17 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Преполовенка I, 8/1 – нож (бронза), подвеска в Рождествено I, 5/17 – кольцо (кость)
полтора оборота (бронза), клыки-амулеты – 2 экз. Рязановка VI, 23/2 – отщеп (кремень)
Сарбай II о. к., п.3 – бусы – 207 экз. (сурьма)
(волк?)
Пролетарка II, 1/1 – подвеска в полтора оборота Сарбай II о. к., п.14 – 2 боковых отростка позвонков крупного животного со следами сильной
(бронза, золото)
стертости
Пролетарка II, 1/3 – бусы – 166 экз. (паста)
Просвет I, 4, насыпь – подвеска в полтора оборота Свердлово IV, 1/5 – браслет – 2 экз. (бронза), подвеска в полтора оборота – 2 экз. (бронза, золото)
(бронза, золото), браслет (бронза)
Свердлово IV, 1/12 – бусы – 35 экз. (паста)
Просвет I, 4/1 – браслет (бронза)
Просвет I, 5/8 – навершие жезла орнаментирован- Свердлово IV, 1/15 – диск (песчаник)
Свердлово IV, 1/20 – диск (песчаник)
ное (кость)
Просвет I, 7/2 – подвеска в полтора оборота – Свердлово IV, 1/21 – пряжка (раковина)
Свердлово IV, 1/26 – пест (камень)
2 экз. (бронза, золото), бусы – 4 экз. (паста)
Просвет I, 8/1 – навершие жезла орнаментирован- Свердлово IV, 1/37 – подвеска в полтора оборота
(бронза, золото), бусы – 4 экз. (паста)
ное (кость)
Свердлово V, 5/2 – подвеска в полтора оборота –
Просвет I, 8/2 – клыки-амулеты – 2 экз.
Рассвет I о. к., п.1 – браслет (бронза), подвеска в 2 экз. (бронза, золото), бусы – 209 экз. (паста)
Свердлово V, 5/3 – бусы – 106 экз. (паста)
полтора оборота – 2 экз. (бронза)
Свердлово V, 5/6 – кольцо (кость)
Рассвет I о. к., п.5 – подвеска (раковина)
Рассвет I о. к., п.7 – подвеска в полтора оборота – Свердлово V, 5/7 – бусы – 31 экз. (паста)
Свердлово V, 6/4 – подвеска в полтора оборота
2 экз. (бронза, золото)
(бронза), бусы – 9 экз. (паста)
Рождествено I, 1/2 – топор (бронза)
Рождествено I, 2/2 – подвеска в полтора оборота Свердлово V, 6/5 – кольцо (кость), фрагменты про(бронза), бусы – 2 экз. (паста), клыки-амулеты – волоки (бронза)
Свердлово V, 6/6 – бусы – 8 экз. (паста)
2 экз. (собака, лисица?), кольцо (кость)
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Сиуч II, 2/2 – шило (бронза), игла (бронза)
Сиуч II, 2/7 – пронизка (бронза), бусы – 5 экз.
(металл)
Сиуч II, 2/11 – трубочка – 2 экз. (кость)
Сиуч II, 2/12 – трубочка (кость)
Сиуч II, 2/14 – нож (бронза), наконечники стрел –
2 экз. (кость), бусина (кость)
Сиуч II, 2/15 – шило (бронза), игла (бронза), про-

Спиридоновка II, 11/8 – подвеска в полтора оборота – 2 экз. (бронза, золото)
Спиридоновка II, 11/12 – браслеты – 2 экз. (бронза), бусы – 56 экз. (паста)
Спиридоновка II, 11/15 – браслеты – 2 экз. (бронза), клыки-амулеты – 9 экз.
Спиридоновка II, 14/2 – браслет (бронза), подвеска в полтора оборота – 2 экз. (бронза)

низки – 4 экз., бусы (металл), галька
Сиуч II, 2/18 – подвеска в полтора оборота (бронза)
Солнечный I, 2/1 – нож (бронза), кольцо – 2 экз.
(детали жезла, рукояти)
Соляниха, 4/5 – браслет – 2 экз. (бронза)
Спиридоновка II, 1/1 – нож (бронза), пряжка –
2 экз. (кость), наконечники стрел – 6 экз. (кремень
– 5 экз., кость – 1 экз.)
Спиридоновка II, 1/2 – игла (бронза), накосник –
2 экз. (бронза); браслет – 2 экз. (бронза); бусы –
14 экз. (паста)
Спиридоновка II, 1/3 – бусы – 3 экз. (паста)
Спиридоновка II, 1/7 – браслет (бронза), пронизка
из свернутой пластины (бронза)
Спиридоновка II, 1/8 – клыки-амулеты – 4 экз.
Спиридоновка II, 1/13 – бляшки – 8 экз. (бронза),
пронизка – 12 экз. (бронза)
Спиридоновка II, 2/25 – подвеска в полтора оборота (бронза)
Спиридоновка II, 2/29 – браслет (бронза), подвеска в полтора оборота – 2 экз. (бронза, золото)
Спиридоновка II, 2/31 – пряжка (кость)
Спиридоновка II, 2/33 – накосник (бронза), браслеты – 2 экз. (бронза), подвеска в полтора оборота
(серебро), бусы – 16 экз. (паста)
Спиридоновка II, 2/34 – нож (бронза)
Спиридоновка II, 2/35 – подвеска в полтора оборота (бронза), бусы (паста)
Спиридоновка II, 2/37 – жезл: цилиндр (кость), 3
кольца (кость), деревянная рукоять, общая длина
1 м, набор кремневых орудий
Спиридоновка II, 10/5 – браслеты – 2 экз., обоймочки из прямоугольной пластины – 5 экз. (бронза), бусы – 3 экз. (паста)
Спиридоновка II, 10/10 – трубочка (кость)
Спиридоновка II, 10/14 – браслет – 2 экз. (бронза), бусы (паста)

Спиридоновка II, 14/10 – браслеты – 2 экз. (бронза), бусы в три ряда (паста)
Спиридоновка IV, 1/10 – игла (бронза), браслеты
– 2 экз. (бронза)
Спиридоновка IV, 1/16 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Спиридоновка IV, 2/13 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Степановка III, 1/5 – браслет (бронза), клыкамулет (кабан)
Степановка III, 1/6 – галька
Степановка III, 2/3 – браслет (бронза), пронизка –
2 экз. (бронза), подвеска в полтора оборота (бронза, золото), бусы – 3 экз. (паста)
Степановка III, 2/5 – отщеп (отщеп), клык-амулет
(кабан), шило (бронза), подвеска в полтора оборота – 2 экз. (бронза, золото), бусы – 16 экз. (сурьма)
Суходольский, 2/2 – галька
Суходольский, 3/5 – бусы – 72 экз. (паста)
Суходольский, 3/7 – галька
Съезженский II, п.14 – льячка (?) (глина)
Съезженский II, п.37 – кочедык (кость)
Тарасовский, 2/1 – шило (бронза), игла (бронза)
Тридцатый II, 1/2 – футляр из бересты, бусы
(сурьма)
Тридцатый II, 1/4 – трубочка (кость)
У разъезда 22 км, 2/12 – браслеты – 2 экз. (бронза)
У разъезда 22 км, 3/2 – браслет (бронза), бусы –
31 экз. (паста – 10 экз., сурьма – 6 экз., серебро
– 15 экз.)
У разъезда 22 км, 8/1 – навершие жезла (кость),
пряжка (кость), клинышек (кость)
Уваровка II, 11/1 – псалий орнаментированный
(кость), стерженек (бронза)
Уразмаметово, 2/2 – шило (бронза), трубочка
(кость)
Уранбаш, 3/2 – бусы – 6 экз. (паста), фр. пластинки
(бронза)
Уранбаш, 3/3 – браслеты – 2 экз. (бронза), подве-
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ска в полтора оборота (бронза)
Уранбаш, 4/2 – подвеска в полтора оборота
(бронза)
Уранбаш, 4/5 – подвеска в полтора оборота (бронза), бусина – 1 экз. (паста)
Уранбаш, 8/10 – бусы – 73 экз. (паста)
Уранбаш, 8/11 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Уранбаш, 8/16 – диск с отверстием в центре

6 экз. (сурьма – 5 экз., камень – 1 экз.), браслеты
– 2 экз. (бронза), бусы (паста)
Урень II, 22/1 – браслет – 3 экз. (бронза), бусы –
11 экз. (паста)
Урень II, 22/2 – клыки-амулеты – 12 экз. (волк/
собака?)
Урень II, 22/5 – нож (бронза), игла (бронза), браслеты – 2 экз. (бронза), бусы – 2 экз. (паста)

(камень)
Уранбаш, 8/22 – подвеска из проволоки (бронза)
Уранбаш, 9/5 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Уранбаш, 9/6 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Уранбаш, 9/7 – следы окиси меди на костях
Уранбаш, 9/9 – подвеска в полтора оборота –
2 экз. (бронза)
Уранбаш, 9/15 – кольцо орнаментированное
(кость)
Урень I, 2/1 – наконечники стрел – 2 экз. (кремень
– 1 экз., кость – 1 экз.), стрекало (бронза), браслет
(бронза)
Урень I, 3/1 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Урень I, 3/5 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Урень I, 3/7 – игла (бронза)
Урень I, 4/14 – клыки-амулеты – 3 экз. (волк?)
Урень I, 4/15 – наконечники стрел 3 (кремень –
2 экз., кость – 1 экз.)
Урень I, 5/4 – наконечник стрелы – 1 экз. (кремень)
Урень I, 6/1 – псалий – 2 экз. (кость), нож (бронза),
наконечник стрелы – 1 экз. (кремень)
Урень I, 8/2 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Урень I, 9/2 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Урень II, 1/6 – клыки-амулеты – 2 экз.
Урень II, 1/7 – браслет (бронза)
Урень II, 1/13 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Урень II, 1/28 – трубочка (кость), изделие (кость)
Урень II, 5/5 – пронизка – 6 экз. (бронза)
Урень II, 6/2 – браслет (бронза)
Урень II, 6/7 – подвеска в полтора оборота (бронза)
Урень II, 7/3 – нож-кинжал (бронза), стрекало –
2 экз. (бронза), наконечники стрел – 2-3 экз. (кость)
Урень II, 13/1 – нож (бронза)
Урень II, 15/1 – наконечники стрел 12 экз. (кремень – 8 экз., кость – 4 экз.)
Урень II, 18/2 – наконечники стрел – 3 экз. (кость)
Урень II, 20/5 – накосник (бронза), подвески –

Урень III, 1/6 – шило (бронза), игла (бронза)
Урень III, 3/4 – пронизка – 3 экз. (бронза)
Урень III, 3/14 – кольцо (кость)
Урень III, 3/16 – клык-амулет – 1 экз. (волк?)
Урень IV, 12/8 – клык-амулет
Утевский III, 1/2 – браслет (бронза)
Утевский III, 2/8 – браслет (бронза), подвеска в
полтора оборота – 2 экз. (бронза)
Утевский III, 3/2 – клык-амулет – 1 экз. (волк)
Утевский III, 3/3 – браслет (бронза)
Утевский III, 3/4 – подвеска в полтора оборота –
2 экз. (бронза, золото), бусы
Утевский III, 3/6 – нож – 2 экз. (бронза)
Федоровка I, 1/1 – пряжка – 3 экз. (кость), кольца
орнаментированные – 2 экз. (кость)
Федоровка I, 2/3 – наконечники стрел – 9 экз.
(кость)
Федоровка I, 2/6 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Федоровка III, 1/8 – подвеска в полтора оборота –
2 экз. (бронза)
Федоровка III, 3/1 – подвеска в полтора оборота
(бронза, золото), пронизки – 6 экз. (бронза), браслеты – 2 экз. (бронза), бусы (сурьма)
Федоровка III, 3/3 – браслеты – 2 экз. (бронза),
бусы – 3 экз. (паста)
Федоровка III, 3/6 – подвеска в полтора оборота
(бронза, золото), браслеты – 2 экз. (бронза), бусы –
2 экз. (паста), скопление бисера (паста)
Хрящевка, 1/4 – игла (бронза)
Хрящевка, 4/3 – шило – 2 экз. (бронза)
Хрящевка, 4/21 – шило (бронза), игла (бронза)
Хрящевка, 4/30 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Хрящевка, 4/31 – подвеска в полтора оборота
(бронза)
Хрящевка, 5/7 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Хрящевка, 5/11 – браслет (бронза), бусы, большое
кол-во (камень); пронизка молоточкообразной
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формы орнаментированная (кость)

Чалга II, 1/4 – подвески в полтора оборота – 2 экз.

Хрящевка, 5/13 – подвеска в полтора оборота – (бронза)
2 экз. (бронза, золото)
Чалга II, 2/7 – нож (бронза)
Хрящевка, 5/21 – браслет (бронза)
Четыровка, 1/3 – астрагал с отверстием
Хрящевка, 5/26 – браслеты – 2 экз. (бронза), бусы Четыровка, 1/4 – подвеска в полтора оборота
(камень, паста)
(бронза)
Хрящевка, 5/27 – браслеты – 2 экз. (бронза), бусы Чувашское Эштебенькино I, 3/1 – игла (бронза)
(камень)
Хрящевка, 7/1 – браслеты – 2 экз. (бронза)

Шигоны, 2/1 – бусы – 2 экз. (металл)
Шигоны, 3/1 – браслеты – 2 экз. (бронза)

Хрящевка, 7/6 – браслеты – 2 экз. (бронза), бусы Шигоны, 3/2 – браслеты – 2 экз. (бронза)
Хрящевка, 7/7-8 – браслеты – 2 экз. (бронза), под- Шигоны, 3/4 – накосник (бронза)
веска в полтора оборота – 4 экз. (бронза), клыки- Шигоны, 3/9 – браслеты – 2 экз. (бронза)
амулеты – 7 экз., бусы
Шигоны, 3/17 – шило (бронза)
Хрящевка, 7/ к Ю от п.7-8, на погребенной почве Шигоны, 4/1 – нож (бронза)
– шило (бронза)
Широченка, 3/1 – подвеска в полтора оборота –
Хрящевка, 9/11 – подвеска в полтора оборота –
2 экз. (бронза)
Хрящевка, 9/3 – подвески в полтора оборота –
2 экз. (бронза)
Хрящевка, 9/ п.7-10 – перстень (бронза), подвески в полтора оборота – 4 экз. (бронза), браслеты
– 2 экз. (бронза)
Хрящевский, 1/1 – пряжка (раковина)
Хрящевский, 5/1 – нож (бронза)
Хрящевский, 7/2 – нож (бронза)
Хрящевский, о. к., п.1 – наконечник стрелы – 1 экз.
(кремень)
Чалга I, 3/1 – шило (бронза), бусы (металлические?)
Чалга I, 4/2 – нож (бронза), наконечники стрел –
2 экз. (кость)
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2 экз. (бронза)
Широченка, 3/3 – пряжка (кость)
Ягодное, гр. I, 4/2 (?) – скрепка от деревянного сосуда (бронза)
Ягодное, гр. II, 2/5 – секач (бронза)
Ягодное, о. к. (№5), п.8 – нож – 2 экз.
Ягодное, о. к. (№5), п.10 – браслет (бронза)
Ягодное, о. к. (№5), п.11 – браслет (бронза)
Ягодное, о. к. (№5), п.17 – подвеска в полтора оборота – 2 экз. (бронза)
Ягодное, о. к. (№5), п.23 – игла (бронза)
Ягодное, о. к. (№5), п.30 – шило (бронза), бусы
(бронза)
Ягодное, о. к., п.3 – пронизка (кость), кольцо костяное с бронзовым штырьком внутри

Некерамический инвентарь в погребальных памятниках срубной культуры Южного Средневолжья

Рис.1. Топоры.
1 – Владимировка I, к.1, п.1; 2 – Рождествено I, к.1, п.2; 3 – Новопавловка, к.5, п.1; 4 – Крутенький II, одиночный курган, п.3 (1, 2 – бронза; 3, 4 – камень).
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Рис.2. Копье (1), ножи (2-4), стрекало (5), шило (6), иглы (7, 8), обкладки (9, 10), долото (11).
1 – Красноселки, одиночный курган, п.1; 2 – Песочное, к.7, п.1; 3 – Крутенький II, одиночный курган, п.3; 4 –
Спиридоновка II, к.2, п.34; 5 – Крутенький II, одиночный курган, п.3; 6 – Владимировка I, к.4, п.1; 7 – Подстепки III, к.1, п.14; 8 – Рождествено I, к.3, п.12; 9 – Песочное, к.1, п.1; 10 – Лозовка V, к.4, п.1; 11 – Новопавловка,
к.2, п.3 (1-11 - бронза).
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Рис.3. Наконечники стрел (1-7, 14), втоки (8-11, 15), трубочка (12), обкладка (13).
1, 3 – Рождествено I, к.5, п.16; 2 – Рождествено I, к.2, п.5; 4 – Владимировка I, к.1, п.1; 5 – Пиксяси, к.2, п.1;
6, 7 – Спиридоновка II, к.1, п.1; 8-11 – Новопавловка, к.4, п.1; 12 – Березовский II, к.1, п.2; 13 – Новые Ключи
III, к.1, п.1; 14 – Владимировка I, к.1, п.1; 15 – Песочное, к.1, п.1 (1-5, 8-15 – кость; 6-7 – камень).
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Рис.4. Булава (1), навершия (2-5, 8), кольца (6, 9, 10), трубочки (7, 11, 12).
1 – Рождествено I, к.2, п.5; 2 – Песочное, к.7, п.1; 3 – Карабаевка I, к.1, п.3; 4 – Просвет I, к.8, п.1; 5 – Просвет I,
к.5, п.8; 6 – Рождеcтвено I, к.5, п.17; 7 – Подстепки III, к.1, п.3; 8 – Карабаевка I, к.1, п.4; 9, 10 – Новопавловка,
к.4, п.1; 11 – Рождествено I, к.5, п.5; 12 – Владимировка I, к.2, п.3 (1 – камень; 2-12 – кость).
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Рис.5. Псалии (1, 2), пряжки (3-7), трубочка (8).
1 – Новые Ключи III, к.1, п.1; 2 – Уваровка II, к.11, п.2; 3 – Рождествено I, к.5, п.5; 4 – Владимировка I, к.4, п.1;
5 – Рождествено I, к.5, п.5; 6 – Спиридоновка II, к.1, п.1; 7 – Федоровка I, к.1, п.1; 8 – Подстепки III, к.1, п.4
(1-8 – кость).
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Рис.6. Украшения. Браслеты (1-4), подвески височные (5-12).
1 – Рождествено I, к.4, п.4; 2 – Подстепки III, к.1, п.3; 3 – Ишеевка, к.1, п.2; 4 – Подстепки III, к.1, п.8; 5 – Лузановка, к.15, п.12; 6, 7 – Крутенький II, одиночный курган, п.4; 8 – Рождествено I, к.4, п.4; 9 – Подлесный I, к.5,
п.1; 10 – Карабаевка I, к.1, п.1; 11 – Каменный Враг, к.2, п.16; 12 – Просвет I, к.7, п.2 (1-4, 6-8, 11 – бронза;
5, 10, 12 – бронза, золото; 9 – золото).
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Рис.7. Украшения. Накосники (1-3, 5-9), клыки-амулеты (4, 10), бусы (11), подвески (12, 13), бляхи (1419).
1 – Лузановка, к.15, п.12; 2 – Урень II, к.20, п.5; 3, 5-9 – Спиридоновка II, к.1, п.2; 4, 10 – Масленниково I, к.1,
п.3; 11 – Подстепки III, к.1, п.13; 12 – Волчанка, к.6, п.2; 13 – Мосты I, к.3, п.1; 14-15 – Золотая Нива II, к.1, п.4;
16-17 – Подстепки III, к.1, п.13; 18-19 – Спиридоновка II, к.1, п.13 (1-3, 5-9, 14-19 – бронза; 4, 10, 12 – кость;
11 – паста; 13 – сурьма).
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Вопросы археологии Поволжья. Вып.5
Н. В. Рослякова, М. А. Турецкий, П. Ф. Кузнецов
ТРАДИЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В ПОГРЕБАЛЬНЫХ ОБРЯДАХ
(ПО АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ КУРГАННЫХ МОГИЛЬНИКОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА
САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта №12-11-63002а/В

Бронзовый век в истории лесостепного По- древнего населения лесостепного Поволжья и в цеволжья ознаменован формированием новых ар- лом Восточной Европы было использование в них
хеологических культур. Ямная культура раннего животных. Их остатки встречаются в могильниках
бронзового века, полтавкинская и абашевская в виде костей. Выявление специфики этой сторокультуры эпохи средней бронзы, потаповский тип ны обрядов в рамках отдельных археологических
памятников, существовавший в переходную эпоху культур дает дополнительные возможности исслеот среднего к позднему бронзовому веку, срубная дователям для изучения истории древних народов.
культура позднего бронзового века и сусканский
Первые определения костей животных из
тип памятников финала эпохи бронзы последовательно сменяли друг друга. При изучении археологических культур наиболее актуальными являются
вопросы их происхождения, территории формирования, периодизации, хронологии, локальных особенностей, взаимодействия и исторической судьбы.
Связующую роль в любой культурно-исторической
общности играет система представлений о мире. Ее
консервативность обеспечивает духовную целостность традиционных обществ. Исследование ритуальной деятельности и выявление ее особенностей
для отдельных культур дает ключ к пониманию
как процессов, происходивших на пространствах,
занятых населением конкретных культурно-исторических обществ, так и явлений межкультурного
контакта и генезиса культур. Основные сведения о
мировоззрении древних племен дает изучение погребального обряда.
Погребально-поминальная практика, или обряд, – это система символических и реальных
действий, осуществляемых при захоронении умерших, это воплощение религиозно-идеологической
сферы обряда, ее норм и предписаний в реальные
действия, несущие определенную религиозно-семантическую нагрузку (Ольховский, 1986. С.68).
Изучение погребального обряда как совокупности
символических действий предполагает установление характера и смысла этих действий.
Важной стороной погребальных обрядов
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могильников срубной культуры лесостепного Поволжья были выполнены доктором биологических
наук, известным российским зоологом В. И. Цалкиным. Им были описаны остеологические материалы из кургана у с. Комаровка (курган 5) (раскопки А. Е. Алиховой) (Цалкин, 1958. С.236-237)
и некоторые кости из могильников у сел Ягодное,
Хрящевка, Кайбелы, деревни Светлое Озеро и у
хутора Красная Звезда, исследованных Н. Я. Мерпертом (Цалкин, 1958. С.276). Полученные данные
были использованы В. И. Цалкиным для изучения
домашних животных эпохи бронзы Среднего Поволжья и в целом эпохи поздней бронзы Восточной
Европы (Цалкин, 1958). Вопросы ритуального использования животных автором не затрагивались.
В работах археологов 50-х – начала 90-х гг.
при публикации материалов из могильников срубной культуры либо только указывалось на наличие
костей животных на памятнике, либо приводились
определения остеологического материала, выполненные автором раскопок разной степени подробности. Давая характеристику погребального обряда, прослеженного по материалам того или иного
могильника, авторы не рассматривали вопросы,
связанные с использованием животных в погребальном обряде.
Отсутствие поселенческих памятников для
большинства древних культур степного пояса Восточной Европы вынуждало исследователей исполь-

Традиции использования животных в погребальных обрядах
зовать результаты изучения костных остатков из ния истоков появления традиции использования
погребальных комплексов прежде всего как источ- животных в погребальном обряде на территории
ник для выводов о роли животных в хозяйственной Урало-Поволжья.
деятельности населения (Мерперт, 1974. С.102;
В 2000-х годах вышли статьи, посвященные
Шилов, 1975. С.65; Яровой, 1985. С.112).
методике археозоологического исследования и
С 80-х годов XX века, с накоплением базы описания остеологических материалов, разрабоданных, в обобщающих работах археологов, посвя- танной в лаборатории естественнонаучных метощенных изучению срубной культуры, комплексы дов Института археологии РАН (Антипина, 2003;
костей животных стали рассматриваться в качестве 2004) и лаборатории палеоэкологии Института
одного из признаков погребального обряда, харак- экологии растений и животных УрО РАН (Ерохин,
теризующих тот или иной хронологический этап Бачура, 2011). Использование единой методологикультуры (Агапов, Васильев, Кузьмина, Семенова, ческой основы для исследований дает возможность
1983. С.12; Васильев, Кузьмина, Семенова, 1985; сравнивать между собой результаты изучения маСеменова, 2000. С.161-165; Моргунова, Кравцов, териалов памятников различных территорий и
1994. С.91; Крамарев, Кузьмина, 1999. С.83-87; хронологических периодов.
Иванова, 2001. С.121-122; Крамарев, 2003. С.153В настоящей статье рассматриваются вари160; Шишлина, 2007. С.312).
С конца 80-х годов XX века изучение
остеологических материалов из погребальных
памятников выходит на качественно новый уровень.
Это связано с появлением работ специалистов
археозоологов, посвященных остаткам животных
в ритуальных комплексах из могильников позднего
бронзового века.
Начиная с конца 90-х годов П. А. Косинцевым
и Н. В. Росляковой были опубликованы остеологические материалы из могильников лесостепного
Поволжья различных культур (Косинцев, Рослякова, 1999; 1999а; 2000; Рослякова, 2003; 2006;
2010), а также обобщены результаты их изучения
(Турецкий, Рослякова, 2011; Рослякова, 2011;
2012; 2013; 2014; Рослякова, Турецкий, 2012; Рослякова, Косинцев, 2012; 2013).
Первой обобщающей работой стала монография А. Г. Петренко «Следы ритуальных животных
в могильниках древнего и средневекового населения Среднего Поволжья и Предуралья» (Петренко, 2000). В работе приводятся различные формы
ритуального использования животных или частей
их туш и отдельных костей в погребальных памятниках от V тыс. до н.э. до XII в. н.э. Опубликованные материалы из древнейших могильников эпохи
энеолита и бронзового века Среднего Поволжья –
I Хвалынского и Потаповского курганных могильников – представляют большой интерес для изуче-

анты использования животных в погребальных обрядах, практиковавшиеся населением Самарского
Поволжья на протяжении бронзового века. Для
данного исследования были привлечены результаты изучения погребальных комплексов с костями
животных из 12 могильников ямной культуры (Самарского Поволжья и Оренбуржья), 3 могильников
эпохи средней бронзы, 4 могильников переходной
эпохи от среднего бронзового века к позднему и
26 могильников срубной культуры позднего бронзового века.
Анализ остеологического материала проводился с учетом археологического контекста памятника. Весь материал изучался в рамках отдельных
категорий погребальных остеологических комплексов. Эти категории были выделены на основании трех параметров: биологические характеристики животных (видовой состав, анатомический
спектр, половозрастные и размерные параметры
животных), следы искусственного воздействия,
оставленные или намеренно нанесенные человеком, и локализация комплексов в кургане.
Известно, что разные части туш животных могут использоваться с разным смысловым значением. Кости из так называемых «мясных» частей туш
большинство исследователей (как археологов, так
и археозоологов) интерпретируют как остатки напутственной пищи или поминальных тризн, если
они находятся в погребении, и как остатки тризны
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и/или жертвоприношения, если они найдены вне использованы, только будучи вычлененными из копогребения (Цимиданов, 1996; Антипина, 2001. нечности. Они используются именно как кости или
С.182; Яворская, 2010. С.243-250; Косинцев, 1998. ритуальные предметы. Таким образом, выбор той
С.409). К «мясным» частям туши относятся все ее или иной части туши и вида животного был связан
части, кроме головы и дистальных частей конечно- с различной смысловой нагрузкой ритуала, провостей. В археозоологических комплексах эти части дившегося в рамках погребального обряда.
представлены костями осевого скелета (ребрами и
Всего выделено четыре категории погрепозвонками), поясами конечностей (лопатки, таз) бальных остеологических комплексов (Рослякова,
и костями проксимальных отделов конечностей 2014. С.14-15).
(плечевыми, лучевыми, локтевыми, бедренныК категории «погребальные жертвенные комми, берцовыми костями) и их фрагментами. Не- плексы» нами отнесены остеологические комплеккоторые кости из мясных частей туш (например, сы, состоящие из остатков целых туш, голов, голов
лопатка) могли иметь особый сакральный смысл, и дистальных частей конечностей животных, расне имеющий отношения к мясу (Яворская, 2010. полагающиеся в насыпи курганов, в ровиках, на поС.243, 253). Голова и дистальные части конечно- гребенной почве и около погребений.
стей являются «немясными» частями туш, так как
В категорию «остатки напутственной пищи»
на них нет мяса (дистальные части конечностей)
или его количество минимально (голова). Однако в
культурах большинства народов мира черепа животных наполнены особым сакральным смыслом.
Хорошо известны случаи их установки на шесте
над погребальными сооружениями, оставление на
могилах и в других священных местах целых черепов животных и даже ритуальная раскраска. Дистальную часть конечности животного, целиком в
шкуре, приносили на могилы родственников с разными целями, но в частности, чтобы уберечься от
появления умершего среди живых в облике этого
животного (Яворская, 2010. С.252). Комплексы
с черепами и дистальными частями конечностей
имеют символическое значение. Эти части туш
символизируют целое животное (Грязнов, 1977).
В археологической и археозоологической литературе их чаще всего называют «жертвенниками»
(«жертвенными комплексами») или «ритуальными
комплексами» (Косинцев, 1998. С.405; Косинцев,
2006. С.156; Сатаев, 2009. С.215; Сатаев, Гимранов, 2009. С.222). При этом понимая под жертвоприношением добровольную передачу некоторой
собственности сверхъестественным существам
или сущностям с широким полем мотивировок и
семантических значений (Zdanovich, Gayduchenko,
2002). Отдельные кости из дистальных частей
конечностей, а именно астрагалы, фаланги, отдельные кости запястья и заплюсны могут быть
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вошли остатки «мясных» частей туш со дна могильных ям. Такие костные остатки мы называем
«напутственной пищей» условно. Именно такое
название традиционно закрепилось за ними в археологической литературе. Но вполне возможно, что они имеют и какое-либо иное ритуальное
назначение.
Остеологические комплексы категории «погребальный инвентарь» находятся на дне могильных ям и представлены отдельными костями, положенными в виде отдельных предметов, некоторые
из которых несут на себе следы искусственного
воздействия, оставленные при вычленении их из
туши и  использовании до попадания в погребение.
К категории «отдельные кости или их скопления» отнесены отдельные кости из «мясных» и «немясных» частей туш и их скопления, находящиеся
во всех архитектурных структурах кургана, кроме
могильной ямы.
Все остеологические комплексы, данные о которых взяты из литературных источников, также
рассматривались по предложенным категориям.
Это дало возможность сравнивать варианты использования животных в погребальном обряде населением разных территорий и разных эпох.
Изучение погребальных комплексов с костями
животных из могильников эпохи бронзы Самарского Поволжья показало, что традиция использования частей туш и костей животных в погребальном
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обряде имеет глубокие корни. Жертвоприношения С.220-221). В насыпях курганов и в заполнении роголовы и дистальных частей конечностей круп- виков чаще всего находятся фрагменты костей из
ного рогатого скота КРС (Bos taurus) и мелкого «мясных» частей туш животных. Это разрозненные
рогатого скота (Ovis/Capra) – овцы (Ovis aries) и кости, степень раздробленности которых указывакозы (Capra hircus) (далее – МРС) известны еще с ет на то, что скорее всего они попали в слой уже
эпохи энеолита. Так, в энеолитическом грунто- без мяса. В некоторых комплексах встречаются и
вом могильнике Хвалынский I А. Г. Петренко ис- кости дистальных частей конечностей (метаподии)
следованы жертвенные комплексы, комплексы по- из так называемых «немясных» частей туш (Рослягребального инвентаря, комплексы разрозненных кова, Турецкий, 2012. С.222). Так, в ровике кургана
костей. Автор приходит к выводу, что основными 1 могильника Бобровка I находились части туши
жертвенными животными были КРС и МРС. Они овцы: предплечья и дистальные части конечностей.
представлены в жертвенных комплексах костями Они лежали рядом с костями человека (младенчерепа, зубами, ребрами, проксимальными и дис- ца). Подобный комплекс находился в погребении
тальными частями конечностей. Кости КРС, МРС 1 кургана 2 могильника Николаевка III, рядом с
и лошади встречаются в одном комплексе. Кости костяком подростка (Рослякова, Турецкий, 2012.
КРС и лошади принадлежат взрослым особям. С.223). На перекрытия помещали челюсти и ребра
Среди МРС есть взрослые, полувзрослые и молодые особи, кости которых находились в одном комплексе (Петренко, 2000. С.10-12). Жертвенники
располагаются как на погребенной почве, так и на
дне погребений. Комплексы погребального инвентаря включают астрагалы и фаланги МРС, фаланги
лошади, зубы КРС и МРС, клык кабана, трубчатые
кости птицы. Среди этого инвентаря наиболее многочисленными являются астрагалы МРС (Петренко,
2000. С.13-14). К категории «отдельные кости или
их скопления» относятся первые фаланги лошадей
и КРС и астрагалы МРС, найденные в слое могильника над погребениями (Петренко, 2000. С.14). К
остаткам «напутственной пищи» можно отнести
только обломки двух позвонков МРС и   позвонок
сома. Но говорить об этом однозначно нельзя, так
как сведений об отсутствии или наличии на них
следов искусственного воздействия  нет.
В погребальных памятниках раннего бронзового века Самарского Поволжья и Приуралья
комплексы костей животных встречаются нечасто. В насыпях ямных курганов встречены останки
КРС, МРС и лошади (Equus caballus) в разных сочетаниях. Кости КРС и лошади встречаются в единичных случаях и только в насыпях курганов. Они
представлены частями туши (часть черепа) и отдельными костями (единичные зубы). В остальных
архитектурных структурах курганов обнаружены
только кости МРС (Рослякова, Турецкий, 2012.

МРС. Челюсти животных традиционно считаются
символом жертвенного животного. Они встречаются не только на перекрытиях могильных ям, но
и на их дне. Ребра животных могут быть остатками
мясной пищи, а могут иметь и иное символическое
значение. На дне могильных ям встречаются остатки «мясных» частей туш (крестец с позвонками) и
отдельные кости: астрагал и кость запястья МРС
(Рослякова, Турецкий, 2012. С.223). Существуют
различные варианты интерпретации нахождения
астрагалов в структуре погребального обряда:
предметы для игры в кости, предметы для ритуальных игр, предметы для гадания, символы благополучия, сакрально-символические предметы
(Ковалева, 1990. С.67-69; Цимиданов, 2001. С.236;
Сатаев, 2009. С.212-213; Юдин, 2009. С.154-157).
Возможно, кость запястья была положена в погребение с подобным смыслом. Таким образом, кости
животных в курганах ямной культуры являются и
остатками погребальных жертвенных комплексов,
и остатками «напутственной пищи», и инвентарем.
Анализ возрастного состава, размерных характеристик, индивидуальных особенностей и
следов искусственного воздействия на костях позволил сделать некоторые выводы, касающиеся отбора животных для погребального обряда.
Чаще всего для совершения ритуалов отбирались
взрослые особи. Среди МРС преобладают особи
крупного размера. В ритуале могли быть исполь-
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зованы не только здоровые, но и неполноценные юся между ними.
(хромые) животные. По-видимому, у ямных племен
В описанных комплексах практически все
существовала практика кремирования частей туш кости происходят от взрослых животных. Только
животных и помещения костных остатков в насыпь в одном случае в один комплекс входили кости
кургана.
взрослой и молодой (8-10 месяцев) овцы. На коСовместные исследования П. А. Косинцева и стях овцы из погребения 4 Калиновского могильН. В. Росляковой показали, что в эпоху среднего ника зафиксированы патологические разрастания
бронзового века население лесостепного Повол- костной ткани, свидетельствующие о хромоте
жья в погребальном обряде использовало части животного.
туш КРС, МРС и лошади. В кургане 1 ГвардейскоДругой анатомический состав имеют комго II могильника на могильном выкиде из погребе- плексы костей МРС в погребениях 3 и 6 кургана 1
ния 6 находились остатки шести черепов лошади Калиновского могильника. В первом из них найи одного черепа крупного быка. Черепа лошадей дены грудные позвонки, а во втором – астрагалы.
принадлежали трем взрослым, одной полувзрос- Еще один археозоологический комплекс происхолой (4-5 лет), одной молодой (около одного года) дит из погребения 1 кургана 1 могильника Кряж I.
и одной старой особи (Крамарев, Мышкин, Турец- Комплекс включает кость голени и все кости голекий, 2002. С.109). В погребении 3 кургана 1 Калиновского могильника обнаружен фрагмент ребра и
фрагмент плечевой кости лошади (Косинцев, Рослякова, 1999. С.48).
В погребении 3 кургана 3 могильника Николаевка III найдены фрагменты костей правого и левого предплечий, карпальные кости и все фаланги
передних и задних конечностей (вместе с сесамоводными костями) одной особи КРС и левое предплечье овцы. Подобные комплексы находились в
погребениях 4 и 5 кургана 1 Калиновского могильника. В погребении 4 обнаружены кости предплечий, карпальные кости и все фаланги передних и
задних конечностей от одной особи КРС. В этом
же комплексе находились кости правого и левого
предплечий и фаланги из передних и задних конечностей овцы. В погребении 5 найдены кости левого
и правого предплечий и фаланги двух особей овец
(Косинцев, Рослякова, 1999. С.49-50). Особенностью этих комплексов является то, что в них отсутствуют пястные кости, которые в скелете находятся
между лучевыми костями (костями предплечья) и
фалангами. Отсутствие этих костей указывает на
намеренное расчленение конечности по локтевому
суставу и запястному суставу (между пястью и карпальными костями), а также отрезание самой дистальной части конечности с фалангами. В могилу
помещали только предплечья и дистальные части
конечностей, изымая часть конечности, находящу-
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ностопного сустава крупного быка или тура (Bos
primigenius), а также фрагменты костей правого и
левого предплечий овцы.
Таким образом, в исследованных могильниках
эпохи средней бронзы погребальные комплексы с
костями животных, с нашей точки зрения, можно
отнести к следующим категориям: погребальные
жертвенные комплексы, «остатки напутственной
пищи», погребальный инвентарь.
Для переходной эпохи от среднего бронзового века к позднему известны все категории
комплексов с костями животных. Для некоторых
категорий комплексов выявлены особенности их
формирования. В жертвенных комплексах преобладают целые скелеты (могильник Грачевка II), черепа и дистальные части конечностей КРС и МРС
(Потаповский могильник) (Петренко, 2000. С.20;
Рослякова, Косинцев, 2012. С.376-377). Среди
МРС определены кости овец и коз (самок и самцов)
(Потаповский, 3/1; Грачевка II, 3/3; 3/10; 3/12). В
одном случае жертвенник состоял из нижней челюсти свиньи (Sus scrofa forma domestica) (Грачевка II, 8/8). В некоторых случаях в жертвенные
комплексы помимо черепов и костей дистальных
частей конечностей МРС входят берцовые кости
(Потаповский, 1/4; 1/6). Вместо целого черепа в
жертвенные комплексы иногда помещали только нижнюю челюсть МРС (Потаповский, 1/4; 3/3;
Владимировка II, 3/2). В одном комплексе вместе
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с остатками КРС, МРС и лошади находились кости от туши, надрубая и отламывая их от позвонков.
собаки (Canis familiaris) (Потаповский, 1/жертв. 3). При этом предпочитали вычленять их из средней и
В жертву приносили взрослых, полувзрослых и мо- задней частей грудной клетки. В некоторых случалодых особей КРС и МРС. Жертвенники располага- ях ребра предварительно очищали от мяса. В этом
ются рядом с погребениями и на дне погребений.
случае они выступали не в качестве «напутственной
К категории «остатки напутственной пищи» пищи», а лишь как ее символ.
можно отнести берцовые кости МРС (Потаповский,
На дно могильной ямы детям и подросткам
3/4), часть грудной клетки лошади (Грачевка II, выкладывались костяные предметы, несомненно,
8/3), часть грудной клетки (Кутулук I, 1/3) и тазо- входившие в набор личных значимых вещей. Чаще
вую кость (Грачевка II, 3/1) свиньи.
всего это были астрагалы овцы или свиньи, реже
В категорию «погребальный инвентарь» наря- астрагалы и фаланги КРС и лошади. В погребения
ду с астрагалами МРС входят астрагалы и фаланги взрослых астрагалы помещали достаточно редко.
КРС (Грачевка, 3/1; 8/3; Потаповский, 1/4; 3/3), Количество костей в таких наборах могло быть от
астрагалы и фаланги свиньи (Кутулук, Грачевка II, одного до нескольких десятков. Иногда в состав
3/1; 3/8; 3/11; 8/3; 8/7) и кабана (Потаповский, инвентарных комплексов включали отдельные
3/2; 3/6) (Рослякова, Косинцев, 2012. С.211; Пе- зубы лошади, свиньи (клыки) и другие кости. Обтренко, 2000. С.94-96).
Большая часть археозоологических комплексов происходит из могильников срубной культуры
позднего бронзового века. Эти комплексы изучены наиболее полно. Сопоставление видового состава костей рассматриваемой категории с возрастом и полом погребенных людей (все определения
выполнены д.и.н. А. А. Хохловым) показало, что некоторые категории комплексов связаны с лицами
определенного возраста, а иногда и пола.
Целые туши животных, их части, а также специально подготовленные кости использовались на
всех этапах отправления погребального обряда, но
чаще всего во время устройства отдельных погребений. Большая часть таких погребений имеет признаки относительно высокого статуса погребенного человека.
Взрослым мужчинам в могилу помещали кусок средней или задней части грудинки лошади, а
иногда только одно ребро или его часть. Реже использовали другие мясные части туши лошади
– часть позвоночника, лопатки или таза. В редких
случаях мясо лошади заменяли мясом КРС. Женщинам, детям и подросткам обычно предпочитали
класть куски грудинки и другие мясные части туши
МРС. Мясо свиньи использовалось исключительно
редко. Для проведения ритуала забивали взрослых
животных или молодых, но уже достигших размеров взрослых животных особей. Ребра отделяли

ряд помещения астрагалов и фаланг в погребения
существовал на всем протяжении срубной культуры. На раннем этапе срубной культуры наряду с
наборами астрагалов МРС и свиньи иногда встречаются наборы первых и вторых фаланг лошади. В
наборы астрагалов иногда входят и фаланги КРС.
На развитом этапе срубной культуры фаланги лошади встречаются только в наборах вместе с  костями других видов животных.
После того как могилу «запечатывали», на перекрытие могильной ямы и рядом с погребениями
взрослых мужчин и женщин помещали отдельные
кости животных, а возможно, и мелкие кусочки
мяса одного или сразу нескольких видов животных.
Погребения наиболее значимых взрослых соплеменников, как правило, центральные в кургане,
сопровождали жертвоприношениями. Целые туши
пар лошадей укладывали рядом с погребениями
лиц военной знати – так называемыми «воинамиколесничими». Такие жертвенники характерны для
раннего этапа срубной культуры. В других случаях
рядом с погребениями взрослых людей повышенного социального ранга помещали головы и дистальные части конечностей КРС и МРС. В жертву
приносили чаще всего взрослых животных. Также
существовал обычай совместно укладывать головы
и дистальные части конечностей коровы и теленка,
а также взрослых, полувзрослых и молодых особей
МРС. От некоторых животных для помещения в
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жертвенник брали лишь одну конечность, а иногда тали использовать для помещения  на дно погребетолько одну кость. Расчленение туши жертвенных ний (Рослякова, 2012. С.399; Рослякова, Косинцев,
животных проводилось путем отчленения головы 2013. С.211; Рослякова 2013. С.205). Преобладамежду мыщелками черепа и первым шейным по- ние в этих комплексах остатков мясных частей туш
звонком или по телу первого шейного позвонка. лошади свидетельствует либо о том, что их испольДистальные части передних конечностей отрезали зование в качестве «напутственной пищи» было
в лучезапястном суставе выше пястной кости или продиктовано ритуалом, либо о том, что они были
между костями запястья. Дистальные части задних положены в могилу с каким-то другим смыслом.  
конечностей отчленяли по скакательному суставу,
Преобладание костей МРС и свиньи в коммежду составляющими его костями или вместе с плексах погребального инвентаря отражает высоним. Жертвенные комплексы могли быть посвяще- кое ритуальное значение костей этих видов именно
ны не только конкретному лицу, но и всем погре- в сакрально-игровой практике срубных племен.
бенным в кургане. В этом случае их располагали на Здесь необходимо отметить, что поскольку значеподкурганной площадке в стороне от погребений, в ние свиньи в мясном рационе срубного населения
ровике или в насыпи кургана.
было крайне незначительным, то оказывается, что
При сооружении насыпи в нее могли заклады- свинья могла быть практически исключительно ривать отдельные кости: зубы, пяточные, астрагалы,
фаланги и некоторые другие кости, которые могли
быть с мясом или без него. Такие кости помещали
и в ровик, окружающий курган.
Таким образом, туши, их части и отдельные
кости животных использовались в процессе всей
погребальной церемонии, а конкретное символическое значение каждого из последовательных ее
ритуалов определяло выбор того или иного вида
животного и части его туши.
Ритуальное значение животных не всегда совпадает с их ролью в хозяйственной деятельности
племен срубной культуры лесостепного Поволжья. Археозоологические материалы из поселений
срубной культуры рассматриваемой территории,
представляющие собой кухонные остатки и отражающие состав мясной диеты населения, показывают, что основу мясного рациона составляла говядина. Меньше использовалось в пищу мясо МРС
и лошади. Что касается свиньи, то ее доля в мясном
рационе была минимальной (Косинцев, Рослякова,
2002. С.150; Косинцев, 2003. С.135-137).
Высокое ритуальное значение КРС и МРС как
жертвенных животных хорошо коррелирует с их
значением в хозяйственной жизни срубных племен.
То же самое можно сказать о лошади, которую использовали в хозяйстве прежде всего как тягловую
силу.
Мясные части туш лошади или МРС предпочи-
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туальным животным.
Таким образом, использование частей туш и
отдельных костей животных в погребальном обряде известно у населения всех культур бронзового века лесостепного Поволжья. Однако значение
разных видов животных и частей их туш для каждой культурно-исторической общности было разным. Так, жертвенные комплексы в ямных курганах
представлены нижними челюстями МРС. В единственном жертвенном комплексе эпохи средней
бронзы находились черепа лошади и быка. В памятниках потаповского типа жертвенники включают целые скелеты, черепа с дистальными частями
конечностей КРС и МРС. В курганах срубной культуры в комплексах этой категории находятся целые
скелеты и черепа лошади, черепа с дистальными
частями конечностей КРС и МРС.
Помещение в могилу «мясных» частей туш
также является традиционным для всех культур
бронзового века. В раннем бронзовом веке для
этой цели использовали задние части туш МРС. В
эпоху средней бронзы – части туш КРС, МРС и лошади. В эпоху ранней и средней бронзы встречаются комплексы со специфическим анатомическим
набором: предплечьями и дистальными частями
конечностей (фалангами). В памятниках ямной
культуры они представлены только костями МРС,
а в памятниках среднего бронзового века – МРС и
КРС. В начале позднего бронзового века в погре-

Традиции использования животных в погребальных обрядах
бения, наряду с «мясными» частями туш МРС и ло- ний и на дне могильных ям, что позволяет достошади, помещали «мясные» части туш свиньи. В мо- верно говорить об использовании частей туш этого
гилах срубной культуры позднего бронзового века вида в ритуальной практике. На рубеже среднего и
преобладают части грудной клетки лошади, хотя позднего бронзового веков в погребальном обряде
встречаются те же части туш МРС и в единичных начинают использовать части туш свиньи. В поздслучаях – КРС.
нем бронзовом веке основными жертвенными жиКомплексы погребального инвентаря, состо- вотными были КРС и МРС, среди остатков мясных
ящие из астрагалов МРС, известны в погребениях частей туш со дна погребений преобладают кости
ямной культуры. Они встречаются у всех культур лошади, погребальный инвентарь представлен кобронзового века. Астрагалы и фаланги КРС, свиньи стями МРС и свиньи, а доля костей разных видов
и кабана появляются в погребениях на рубеже эпох животных в комплексах разрозненных костей и их
средней и поздней бронзы, астрагалы и фаланги скоплений меняется в зависимости от местопололошади – в погребениях раннего (покровского) жения комплекса в кургане.
этапа срубной культуры.
Отмечается сходство основных характериПожалуй, только жертвоприношения це- стик остеологических комплексов из могильников
лых туш лошадей в могильниках раннего этапа срубной культуры с аналогичными параметрами
срубной культуры не имеют аналогов в более ранних памятниках рассматриваемой территории. Исключение составляет Утевский VI могильник, в материалах которого есть комплексы, включающие в
себя голову и дистальные части конечностей лошади. Могильник относится авторами к потаповскому типу памятников. Подобные комплексы широко
известны в могильниках синташтинской культуры
среднего бронзового века Зауралья.
На протяжении всего бронзового века фиксируется использование в погребальном обряде
животных с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата.
В итоге имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что основным ритуальным животным в погребальном обряде населения Самарского
Поволжья в раннем бронзовом веке был МРС. В
эпоху средней бронзы – МРС, КРС и лошадь. В могильниках этого времени кости лошади известны
не только в насыпях курганов, но и около погребе-

комплексов хвалынской и потаповской культур. Их
объединяет преобладание в жертвенных комплексах костей КРС и МРС, одинаковые половозрастные
характеристики жертвенных животных, одинаковый состав комплексов погребального инвентаря,
включающий астрагалы МРС и свиньи, астрагалы
и фаланги КРС и лошади, помещение в могилу
«мясных» частей туш лошади и МРС. Погребальные
комплексы с костями животных из могильников
ямной и полтавкинской культур отличаются от погребальных остеологических комплексов из срубных памятников.
Основным ритуальным животным в погребальном обряде ямной культуры был МРС. В эпоху средней бронзы в остеологических комплексах
преобладают кости КРС и МРС. Роль лошади как
ритуального животного становится заметной в
эпоху среднего бронзового века, возрастает на раннем этапе развития срубной культуры и снижается
на  ее развитом этапе.
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