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Р, Исмагил
(Уфа, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН) 

БЕГАЗЫ-ДАНДЫБАЕВСКИЙ ФЕНОМЕН И ЕГО ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ*.

Ставшая известной еще в предвоенные годы бе- 
газы-даидьгбаевская культура (далее -  БДК) Централь
ного Казахстана (Рыков П. С., 1935), несмотря на 
масштабы полевых исследований последних лет, 
продолжает оставаться культурой-загадкой, До скх 
пор нет полной ясности относительно ее территори
альных границ и хронологических рамок существо
вания, генезиса и этнической принадлежности. 
Особенно остро стоит вопрос об истоках дандыбая, 
что в немалой степени можно считать причиной 
неудовлетворительного состояния всего круга про
блем с ним связанных.

Основной территорией распространения БДК яв
ляется область казахстанского мелкосопочника к С 
от оз. Балхаш (Маргулая А, X., 1979). В то же время 
близкие к бегазинским яркие памятники обнаруже
ны далеко от Сары-Арки -  в Южном Приаралье (не
крополь Северного Тагискена (Толсгов С. П, и др.. 
1963, Толстое С. П., Итика М. А., 1966, с. 151, ел.) 
и в верховьях Иртыша (могильник Измайловка 
(Ермолаева А. С., 1987, с. 84-94). Недавно в лите
ратуре появились первые данные о наличии посе
ленческих памятников с многочисленной 
бегазикской керамикой в Кулукдинской степи на 
Западном Алтае (поселения Бурла 3, Кайгородка 3, 
Новодльинка (Удодов В. С., 1988, с. 107-110). Кера
мика с нарядной орнаментацией типа бегазинской 
зафиксирована также в Семиречье (Карабаспакова 
К. М., 1987, с. 90, сл.), на поселениях Северного 
(Саргары, Новоникольское (Здановнч Г. Б., 1983, с. 
78)), Западного* * и Восточного Казахстана 
(Черников С. С., 1960, с. 98, сл.).

На всей этой обширной территории бегазинекме 
памятники не составляют сплошного монокультур
ного массива, в более или менее значительном ко
личестве скапливаясь лишь в Сары-Арке и 
спорадически встречаясь за ее пределами. Ареал их 
распространения, в целом, откосится к степной зоне, 
но это определение, безусловно, нуждается в уточне
нии. Область казахстанского мелкосопочника пред
ставляет собой холмистую, богатую разнотравьем и 
кустарником степь с многочисленными увалами 
гранитного происхождения, такими, как, например, 
Каркйраликские, Кеигские и Улытаускае горы. Неко
торые из этих горных массивов являются настоящи
ми лесными оазисами, хорошо обводненными и с 
сочными луговыми пастбищами Степной характер 
имеет растительность Кулунды, но и здесь имеются 
более или менее облесенные участки-колкн, Памят

* Статья написана в 1991 г,
** Сосуд с дюны Сагиэ 1 (разведки Ж, К, Таймагамбстова,

ники Прииртышья находятся в лесостепной зоне. 
Пожалуй, только Тагискен приурочен к совершенно 
безлесной, полупустынной местности. В целом, 
можно отметить, что памятники БДК, нигде или 
почти нигде не составляя сплошного массива, рас
средоточены по обширной территории центральной 
части степного пояса, обнаруживая, тем не менее, 
очевидное тяготение либо к окраинным, лесостеп
ным и предгорным его участкам, либо к особым 
ландшафтным нишам в глубине степи.

Чистых бегазинских поселенческих памятников 
до сих пор не обнаружено. Так, например, на одном 
из крупнейших поселений Центрального Казахстана 
-  Кентском -  бегазкнекая керамика залегает в одном 
слое с многочисленной валиковой, а также с межов- 
ской и гончарной среднеазиатской типа Намазга VI 
(Варфоломеев В В., 1987, с. 56, сл,). Валиковая и 
бегазинская посуда встречается совместно также в 
одних и тех же погребениях Измайловского могиль
ника в Восточном Казахстане (Ермолаева А. С., 
1987, с, 64-94) и в большинстве некрополей Цен
трального Казахстана (Маргулан А. X. и др., 1966, 
с 69-154), хотя и в разных пропорциях. На поселен
ческих памятниках равнинного Алтая эта две группы 
керамики находятся в одних слоях вместе с гончар
ной посудой среднеазиатского происхождения 
(Удодов В. С,, 1998, с. 56). ’

В то же время в Сары-Арке имеются чистые алек- 
сеевско-саргаринские могильники (Айдарды, Актоп- 
рак, Дермен, Дошил, Кзылкенх и Кштан) (Маргулан А. 
X,, 1966, и др., С. 183-186; Варфоломеев В. В., 1987, 
с. 56), свидетельствующие об известкой культурной 
обособленности саргаринцев от бегазшодев.

Эпоха финальной бронзы в Центральном Казах
стане (Xni-VIlI вв. до н.э.) знаменуется постепенным 
переходом населения к скотоводству отгонному', а 
затем и к кочевому. Тем не менее, на рубеже Н-I тыс. 
до н. э. число алексеевско-саргаринских поселений 
здесь еще достаточно велико (известно более 40 
памятников; Варфоломеев В. В,, 1988, с. 84, прим.
1). Их население занималось скотоводством и земле
делием, причем в составе стада, судя по ситуации в 
Северном Казахстане с аналогичными природно
климатическими условиями, в хозяйственной жизни 
все более значительное место начинает занимать ло
шадь (Зданович С, Я , 1981, с. 44-56).

На заключительных стадиях бронзового века в 
степной и лесостепной Евразии на смену эпохе отно
сительно спокойного и постепенного развития куль-

1990 г.),
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тур приходит эпоха бурных потрясений, стабиль* 
ность заменяется динамизмом. В конда И тыс, до 
н.э. на всем протяжении степей завершился процесс 
сложения новых культур, которые археологами объ
единяются в понятие общности культур валиковой 
керамики (далее -  КВК) (Черных Е Н., 1983, с, 81
99), По мнению большинства исследователей, осно
ву новой общности составили культуры предшест
вующей эпохи, входившие в срубно-акдроновскую 
общность. Очевидно, это действительно так. Вместе 
с тем, весь комплекс данных настойчиво сигнализи
рует о какой-то очень крупной подвижке западною 
населения далеко на восток, вплоть до предгорий 
Алтая. В этом плане заслуживает внимания мнение 
Е. Н. Черных о формировании главного диагности
ческого признака посуды КВК -  валика -  в среде 
фракийского населения карпато-дунайских культур 
Пшекичево-Еабадаг, Косдоджэнь, Ноа (Черных Е. 
Н., 1983, с, 96-97). Особенно же важно то обстоя
тельство, что на востоке, в том числе и в Централь
ном Казахстане, появляется не только типичная 
сабатиновская керамика с характерным валиком, но 
и многие формы западного, сабатиновско- 
бслозерехого металла и др,

Вся хозяйственная жизнь Евразии во второй по
ловине II тыс. до из. проходит под знаком усиливаю
щегося процесса усыхания степей, максимум 
которого приходится на рубеж II—I тыс. (Гумилев Л. 
Н., 1967, с. 53-65; Марков Г. Е., 1973, с. 101-113; 
Ромашко В. А., 1986, с. 120-136) Весьма показате
лен, например, тот факт, что число памятников в 
степном Причерноморье в белозерское время (XII-X 
вв. до н.э.) в десять раз (1) ниже по сравнению с 
сабатиновским временем (XIV- ХП вв.) (Березанская
С. С. идо., 1986, с. 158). К рубежу тысячелетий здесь 
прекращают свое существование последние поселе
ния (не считая кобяковских памятников в устье Дона) 
(Шарафутдинова Э. С., 1980), что, возможно, было 
вызвано пиком усыхания, совпавшим именно с этим 
временем.

Собственно бегазинская керамика типологически 
-  и по форме, и по орнаментации -  очень четко от
личается от валиковой алексеевско-саргарннсхой. 
Переходных форм между ними практически не су
ществует, Наибольшее сходство с бегазинским в 
пределах Евразии обнаруживает карасукский кера
мический комплекс, к которому он, вероятно, н вос
ходит (Грязное М. П., 1952; Черных Е. Н., 1983, с.
96). Недавно структурный анализ глиняной посуды 
Измайловского могильника провела Т. М. Теплоео- 
дская (1988, с. 134-137). Ей удалось установить, что 
все три типа керамики из этого памятника 
(карасу кско-бегазинская, с аргарннс ко- алексее вс кал 
и кувшины), при идентичности сырья, отличаются 
друг от друга составом теста. Если формовочаи* 
масса бегазинской керамики состояла из r.-щиы ж 
гранитной (гранигно-гкейсовой) дресвы, то саргэ- 
ринско-алексеевская включала, помимо нжз— мой, 
также глиняную массу с шамотным н орп ш ж а ш  
отоидаелями. Автором исследования огмсаетсх. <оо

идентичные с измайловскими показатели характер
ны и для валиковой посуды с поселения Атасу в 
Центральном Казахстане Указанные отличия отне
сены сю на счет разницы технологических (и, доба
вим, культурных) традиций, что хорошо 
коррелируется с изложенными выше фактами того 
же рода.

Лучше понять характер и направление процессов, 
проходивших в эпоху финальной бронзы в казах
станских степях, позволяют данные, относящиеся к 
иной территории и эпохе, а именно к скифской куль
туре раннего железного века Причерноморья.

Собственно скифская культура, как культура оп
ределенной группы восточно-иранских кочевников и 
как тракскульгурный феномен (термин заимствова
ния мною из работы Е. Н. Черных и С, В, Кузьми
ных (1989)) сформировалась в начале 1 тыс. до н.э. в 
Центральной Азии. Не позднее рубежа VHI-V1I ав. 
до н. э., судя по материалам погр. 3 Большого Гума- 
ровского кургана в Южном Приуралье (Исмагилов 
Р Б., 1988а, С. 29, сл.), ее носители появляются в 
Европе После завершения серии переднеазиатских 
походов исторические судьбы скифов оказываются 
окончательно связанными с европейским континен
том. В отечественной науке возобладало мнение, чте 
скифская культура (в узком смысле слова) была 
распространена исключительно в южнорусских степях. 
Этот вывод противоречит, на мой взгляд, всему 
комплексу источников, как письменных, так и ар
хеологических. Согласно Геродогу, скифы владели в 
пределах Европы отнюдь не только Кавказом и Се
верным Причерноморьем. К югу от устья Истра 
(Дуная) им принадлежала территория, носившая на
звание «древней Скифии» (Геродот, IV ,99), локали
зацию которой, на мой взгляд, уточняет находка 
двух очень архаических погребений в курганах у сел 
Евджэ и Бедоградец (северо-восточная Болгария) 
(Исмагилов Р. Б., 19886, с. 31-32)’. У того же Геродо
та в качестве «скифских рек» назван целый ряд при
токов Истра, протекающих, как известно, на 
территории Средней Европы (Геродот, IV, 48). Этот 
комплекс данных античных авторов находился в 
полном соответствии с чрезвычайно значительным 
числом скифских и скифоядных потребе ний с харак
терным инвентарем н случайных находок из различ
ных районов Болгарин, Румынки. Венгрии, Чехо
Словакии, Германии и Полыни (Rostowzew М., 1931; 
Parducz М., 1973. S. 37-63)

К этой проблеме «посредственное отношение 
имеет и долгие годы праюлжавшиися в советской 
историографе а п р  о границах так называемого 
«скифского т р и п  Ябжжом раздора здесь явля
ется мпрос о там. — м и  или не включать в пре
делы Ся^жж гц ц гя п п  I ей лесостепные культуры 
Ужршна ж РК ссм  Эишяньш характер сомнений

1

" В — у  втор считает памятники так назы-
ж о м в т р р м ж п ш в  Восточной Европы (Гумарово, 
с——  1е— р ж я  ■ г д ) киммерийскими, а не ранне-



вызван парадоксальной ситуацией, стожившийся в 
связи с почти полным отсутствием скифских мате
риалов периода архаики в собственно степных рай
онах и, напротив большим их количеством в 
лесостепных памятниках бассейнов рек Суды, Тяс- 
мина, Ворсклы, Северского Донца, Сейма. При этом 
увеличение числа памятников в степи в конце VI-V  
вв до н.э. (для этого периода известно около 80 
погребений (Мурзин В Ю., 1984)) и особенно в V
IV вв. (когда в Надпорожье появляется масса кур
ганных могильников), рассматривается обычно как 
чисто эволюционный процесс внутреннего развития 
одной и той же культуры и этноса.

Однако в последнее десятилетие все чаще стали 
раздаваться голоса тех скифологов, кто ставит под 
сомнение гомогенный характер степной скифской 
культуры (Погребова М. Н., Раевский Д. С., б.г., с. 
1-3; Раевский Д. С., 1988, с. 1-3; Алексеев А. Ю., 
1989, с. 85-87). Эти сомнения нашли поддержку у 
неко орьгх археологов-ангичников. Ю. А. Виноградов 
и К. К. Марченко, впервые обобщившие весь огром
ный материал по истории взаимоотношений населе
ния • сельских поселений античных городов- 
государств Северного и Северо-западного Причер
номорья с местными кочевыми и оседлыми варва
рами, пришли в серии изданных ими работ к целому 
ряду чрезвычайно важных и плодотворных выводов 
(Marchenko К., Vinogradov У., 1989, Р. 803-813; 
Vinogradov J. А., Магбепко К. К., 1989, S. 539-549). 
Среди них особое значение имеет установление 
четкой и надежной периодизации греко-варварских 
отношений в VIII—III вв. до н.э. Исследователями 
отмечен различный характер этого взаимодействия 
на втором (650-475 гг. до н.э.) и третьем(475-430 гт. 
до н э.) этапах, красноречиво названных ими, соот
ветственно, как «развитие триединой (т. е. античной, 
степной и лесостепной подсистем -  Р. И.) системы» 
и «новые кочевники». Причины подобной метамор
фозы следует искать в принадлежности варваров 
второго и третьего этапов к различным культурам 
скифского круга, которые условно можно назвать 
«центрально-азиатской» и «алтайской» волнами. 
Что касается памятников четвертого, по периодиза
ции Ю. В. Виноградова и К. К. Марченко, этапа 
(430-300 гг. до н.э.), то мною недавно было выска
зано предположение о нескифской вообще их при
надлежности. Многочисленные степные курганы, 
концентрирующиеся вокруг знаменитых «царских» 
захоронений якобы «классической скифской культу
ры», следует считать сарматскими, а в их первой 
волне видеть собственно сарматов царских (саев) 
(Исмагилов Р. Б., в печати), известных, впрочем, 
уже Геродоту' в качестве «царских скифов» (Геродот, 
IV, 20, 56). Несомненное восточное происхождение 
главнейших особенностей этой новой дтя Причер
номорья культуры, особенно катакомбно-подобных 
типов могил, позволяет видеть в ее носителях вы
ходцев из среды саков Семиречья и Хорезма, в 
меньшей степени -  дахов (даев) Восточного Закас- 
пия и Южного Приуралья. Вероятно, с этой волной

можно связывать и появление в районе днепровских 
порогов, на р. Конке, и нового гидро- этно- топони
ма «Герры» (Геродот, IV, 19, 20, 47, 56, 71), очень 
близкого по звучанию к среднеазиатским восточно
иранским (?) названиям типа «Харайва», «Герат», 
«Герируд», «Хорезм». В народе герров, как я счи
таю, можно видеть зависимое от сарматов, местное 
по происхождению ремесленное население Камен
ного городища на Днепре.

Перечисленные выше выводы, важные уже сами 
по себе, позволяют в совершенно новом свете рас
смотреть этнополнгическую ситуацию в Северном 
Причерноморье в предшествующее, собственно скиф
ское, время Прежде всего, мы, очевидно, должны 
навсегда похоронить надежду обнаружить в более 
или менее значительном количестве памятники соб
ственно скифской ку льтуры периода архаики и сте
пи. Ее черты могли проявляться (и действительно 
проявляются) только в зоне памятников оседтого 
населения лесостепной полосы Украины и России в 
виде отдельных скифских захоронений или целых 
воинских (дружинных) некрополей (Ильинская В.
A., 1968, с. 177, сл.) и, конечно же, повсюду встре
чающихся вещей так называемой скифской триады. 
С той же пространственной моделью взаимодейст
вия пришлых скифов с зависимым оседлым мест
ным населением, очевидно, мы имеем дело и в 
Передней Азией, срединной Европе, Волго-Камье 
(ахмыловско-ананьинская культура). Северном Кав
казе и Закавказье (кобанская, ходжалы-кедабекская 
(?) и меотская культуры), т.е. везде, где есть значи
тельные проявления скифской культуры в иноэтни- 
ческой и инокультурной среде. Совсем не 
исключено, что политическое взаимодействие ко- 
чевников-скифов и покоренных ими оседлых или 
полуоседлых скотоводов и земледельцев способст
вовало формированию и таких культур, теперь уже 
азиатского региона, как тагарская и др. Модель 
пространственного взаимодействия скифов с зави
симыми от них племенами сложилась как результат 
примитивной формы политического устройства, 
основанного на завоевании одного этноса другим и 
способности осуществлять внеэкономическое при
нуждение первой части населения второй только из 
положения постоянного непосредственного контакта 
между ними.

Но вернемся в казахстанские степи. Из немного
численных работ, посвященных происхождению 
БДК, заслуживает определенного внимания статья
B. А. Корсняко (1990, с. 28-40), который сделал 
основной упор на социологические интерпретации 
имеющихся фактов.

Следует признать по большей части справедли
вой сделанную им критику работ предшественников 
и согласиться с его доводами в пользу действитель
ного существования среди бегазинских погребаль
ных сооружений двух групп, связанных с 
захоронениями «богатых» (циклопические сооруже
ния типов I-V , по классификации В А. Кореняко) и 
«бедных» (упрощенные сооружения типов VI-VIII )

►



членов общества, хотя, несомненно, реально града
ция общества была более сложной. Очевидно, прав В 
А Кореняко, говоря и о существовании 
«саргаринско-бегазинской общности», правда, оста
вив задачу вскрытия механизма этой общности за 
пределами своей работы. Он не смог, как мне ка
жется, определить место бегазкнского феномена в 
структуре названного культурного симбиоза, созна
тельно ограничив свою задачу констатацией в ка
завшемся однородно-элитарным бегазинском 
континууме ярких признаков социального ранжиро
вания.

Более перспективным и злободневным на данном 
этапе исследования представляется установление 
типологического параллелизма бегазинского фено
мена с каким-либо иным, лучше изученным, напри
мер, скифским. На мой взгляд, их объединяет 
следующее.

1 Преобладание погребальных памятников над 
поселенческими;

2. Ярко выраженный военизированный характер,
3. Элитарный характер (монументальность и 

сложность погребальных сооружений, богатство 
заупокойного инвентаря, высокий социальный ста
тус значительной части погребенных);

4. Преимущественно дискретный характер про
явления при одновременном существовании особых 
зон концентрации памятников (огромные многочис
ленные «дружинные» кладбища скифов в Посулье и 
большое количество бегазинских некрополей в юж
ной части Сары-Арки);

5. Тяготение к лесостепным и предгорным участ
кам на периферии степной зоны или к ландшафтным

нишам в глубине степи, занятым оседлым иноку ль- 
туркмм населением и чересполосное или совместное 
с ним проживание;

6. Транекультурный характер образования, отсю
да -  значительная вариабельность и эклектичность 
погребального обряда и особенно материальной 
культуры, большинство форм которой заимствовано 
у оседлых соседей, т. е, высокая целевая предраспо
ложенность к «культурной мимикрию) в некоторых 
сферах жизнеобеспечения, наличие множества ло
кальных вариантов культуры.

Резюмируя, остается сделать вывод, что бегазин- 
ский феномен мог быть, скорее всего, первым из- 
вестньЕМ нам кочевым объединением на территории 
Казахстана, типологически однородным с синхрон
ным ему киммерийским (черногоровским) и более 
поздним скифским объединениями раннеклассового 
типа на юге Восточной Европы. Экономической 
основой его функционирования являлось кочевое 
скотоводство; политической -  обеспеченная за счет 
военного превосходства эксплуатация обложенного 
данью и подверженного грабежам иноэтничного 
оседлого и полуоседлого населения Центрального. 
Северного, Восточного, отчасти, Южного и Западно
го (?) Казахстана, Семиречья и равнинного Алтая. 
Этническое ядро ЬДК составляли, вероятно, выход
цы из восточных районов Евразии, в культурном 
отношении близкие к карасу кс ко му населению. 
Причину гибели союза, просуществовавшего около 
двух-трех столетий(Х-VIII вв до н.э.), следует, 
очевидно, видеть, в поглотившем его и , вероятно, 
частично увлекшем, на запад, скифском нашествии.
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Л. Т. Яблонский
(Москва, Институт археологии РАН)

МНОГОАКТНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
В ПОДЗЕМНЫХ СКЛЕПАХ ИРИС АРЫ КАМЫ ШЬИ ЭПОХИ ЖЕЛЕЗА

Впервые многоактное захоронение в большой 
яме с дромоеом н деревянным перекрытием шатро
вого типа было подробно описано М. И. Ростовцевым, 
который характерным набором инвентаря датировал 
его ранней стадиен прохоровской культуры (1918. с. 
8,10), Погребение было раскопано им на территории 
современной Оренбургской обл.

Позже делая серия подобных сооружений была 
исследована К. Ф. Смирновым. Наиболее ранние из 
них (например, к-н у хутора Барышникове) автор 
раскопок датировал V в. до н, э, (1966, с. 37). Группа 
близких по конструкции сооружений была раскопана 
М. Г. Мешковой в ОрСкоы р-не Оренбургской обл. 
Под насыпью к. 20 оказалась могильная яма разме
рами 7,5 х 5,5 м. В центре ее располагалась яма от 
опорного столба, поддерживающего конструкцию 
перекрытия. Еще несколько столбовых ям было 
зафиксировано вдоль бортов камеры. С южной 
стороны к склепу примыкал вход -  дромос. По- 
видимому, склеп имел шатровое перекрытие (1972, 
с. 37). В дальнейшем раскопки, проведенные на тер
ритории Оренбургской обл., позволили выявить 
принципиально сходные сооружения в курганной 
группе Мечет-Сай и других (Смирнов К. Ф,, 1975, с. 
47; Смирнов К. Ф., Попов С. А,, 1972, с. 291). Оказа
лось, что почти аналогичные конструкции были рас
пространены и в Южном Зауралье, на территории 
современной Челябинской обл., причем нижняя дата 
для некоторых из них опускалась до 2-й пол. VI в, до 
н. э. (ХабдулинаМ. К , 1976, с. 33-34). Шатровое со
оружение в к-не Темир авторы раскопок датировали 
V -  началом IV в. до н.э. Такие признаки погребе
ний, как дромос и южная ориентировка захоронен
ных, рассматривались в качестве характерных 
именно для Южного Приурадья и присущих савро- 
матской и раннесарматской культурам (Зданович Г. 
Б., Хабдулина М. К., 1987, с. 47-64; Очяр-Горяева 
М. А., 1988, с. 7), Формирование близкого обряда на 
территории к востоку от Урала также относят к V-IV 
вв. до н.э. (Васильев В. И., Могильников В А., 
1981, с. 59). Есть основания полагать, что после IV 
в. до н. э. коллективные погребения в ямах с дромо- 
сами в Приуралье уже не встречаются (Мошкова М. 
Г , 1963, с. 18), Этот тезис нашел новое подтвержде
ние в недавней сводке соответствующих археологи
ческих материалов (Таиров А. Д., Гаврилюк А. Г., 
1988, с. 143).

Но с IV в. до н. э. аналогичные сооружения появ
ляются на Дону (Либеров П. Д., 1965, Игнатов В. Н. и 
др., 1979, с. 148-149; Смирнов К. Ф .; 1982, с. 125
130) и прежде всего, в районе дельты (Максименко В. 
Е., 1983, с, 54). С 111 в. до н.э. они фиксируются и 
западнее. В. Е, Максименко аргументировано свя
зывал истоки этого специфического погребального

обряда с населением савроматского времени 'Заволжья 
и Приурадья (там же, с. 64,127), Таким образом, соз
дается впечатление о том, что корни рассматривае
мого здесь погребального обряда надо искать 
именно в Приуральском регионе.

В связи с этим, специального внимания заслу
живают близкие по особенностям конструкции по
гребальные камеры, исследованные на территории 
современного левобережья низовий Амударьи 
(Ташаузская обл. Туркменской ССР). Речь идет о 
целой группе асинхронных памятников, раскопанных 
здесь Хорезмской экспедицией ИЭ АН СССР.

Материалы нз раскопок коллективных погребе
ний из могильника Тумек-Кичиджик были полно
стью опубликованы (Лоховиц В. А., 1979, с. 139
141). Многоактные захоронения совершались в не
глубоких подквадратных ямах, имеющих вход с се
верной стороны, Вход обозначали плитами 
известняка. В каждой камере было захоронено от 10 
до 20-25 человек. Кости ранее захороненных при 
последующих захоронениях сдвигались. Исключением 
служит лишь одно из четырех раскопанных сооруже
ние, в котором удалось зафиксировать северную, 
южную и восточную ориентировку погребенных 
Радом со склепами были обнаружены захоронения в 
ямах с подбоями и катакомбами, причем, все они, по 
мнению автора раскопок, должны быть датированы 
в пределах I в. до н.э. -  II в. н.э. (там же, с. 146).

Остальные сооружения с дромосамн, известные 
на территории Присарыкамышской дельты, были 
исследованы автором этой статьи. Шесть из них 
раскопаны в могильнике С акар-чага I, где было 
раскопано также свыше 40 подкурганных захороне
ний в ямах с подбоями (Яблонский Л. Т., 1982, с. 
482-483; он же, 1986, с, 190-197).

Сооружение 11 (рис. 1). Камера неправильной 
подпрямоугольной формы, была ориентирована ме
ридионально. С юга к юго-восточному углу ямы 
подходил вход -  дромос. Размеры камеры 365 х 225, 
глубина 138 см*. Дромос имеет длину 185, ширину в 
устье 110 при глубине 58 см. На дне были обнару
жены пять скелетов; все в вытянутом положении, на 
спине, головой на Ю. Три из них принадлежали 
мужчинам, один -  женщине и один -  ребенку. При 
одном из мужских захоронений были найдены же
лезный нож и кости овцы -  передняя нога с лопат
кой и часть задней ноги.

Сооружение 18 (рис. 2). Дромос не прослежен. По
гребальная камера четырехугольная, размеры 450 х 
385, глубина 89 см. Длинной осью она была ориен
тирована меридионально. В яме содержались остан

* Здесь и далее указана глубина иг уровня погребенной 
почвы.
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ки не менее чем 29 индивидуумов. Среди ник 15 муж
чин, 10 женщин и 4 ребенка. Некоторые скелеты 
находились в анатомическом порядке, костя боль
шинства были смещены, но некоторые из частей 
скелетов лежали в сочленениях. Среди человеческих 
костей, залегающих в четыре слоя, находили кости 
овцы (чаще всего -  передней конечности с лопат
кой), а также предметы сопровождающего инвента
ря. На дне камеры четыре скелета лежали в 
анатомическом порядке. Все четверо погребенных 
были захоронены одновременно и уложены рядом на 
спину, в вытянутом положении, головой на С.

Сооружение 25, Могильная яма прямоугольной 
формы с размерами 370 х 225, глубиной 139 см. 
Длинной осью она была ориентирована меридио
нально, а с юга к ее юго-восточному углу подходил 
вход -  дромос длиной 120 и шириной в устье 100 см. 
В пределах дромоса были обнаружены крупные из
вестняковые плиты, которыми периодически пере
крывали вход в камеру Внутри ее были расчищены 
остатки шести человеческих скелетов. Три из них 
были найдены в полностью разрушенном состоянии 
под южной стенкой камеры. Остальные погребенные 
были уложены на спину, в вытянутом положении, 
два -  головой на Ю, а один -  на 3. На полу был най
ден круговой красноглиняный сосуд.

Сооружение 2 7 (рис. 3). Погребальная камера по 
форме приближается к прямоугольнику с размерами 
330 х 250, глубина 150 см. Она быта ориентирована 
меридионально с небольшим отклонением. С юга 
ближе к юго-восточному углу, к камере примыкал 
вход - дромос, выполненный в виде канавки с на
клонным в сторону' ямы дном. Длина дромоса 165, 
ширина в устье 80 см. Вдоль бортов ямы ка поверх
ности погребенной почвы была прослежена выклад
ка нз обломков известняковых плит. Плиты больших 
размеров были обнаружены в пределах дромоса и 
использовались для перекрытия входа в камеру, В 
яме были зафиксированы остатки не менее чем 26 
скелетов. Один из них, принадлежавший ребенку, 
был найден у края ямы, под завалом известняка. 
Ребенок был уложен на спину, головой на Ю. В дру
гих случаях, там, где это возможно было установить, 
скелеты лежали черепами на 3 или на С. В вос
точной стенке ямы, ближе к ее юго-восточному уг
лу, была обнаружена подбойная ниша глубиной 40 и 
длиной 105 см. Дно подбоя располагалось на 29 см 
выше пола камеры. Внутри подбоя было обнаружено 
беспорядочное скопление костей детского скелета. 
Среди человеческих скелетов встречались кости ов
цы, отдельные предметы сопровождающего инвен
таря, принадлежность которых к тому или иному 
погребенному, как правило, не устанавливается.

Сооружение 39 (рис. 4, 5). Камера прямоугольная, 
размерами 375 х 225, глубиной 157 см. Длинная ось 
камеры была ориентирована меридионально, К юж
ной стенке камеры примыкал дромос трапециевид
ной в плане формы, длиной 200 и шириной 100 см. 
Дно его полого спускалось в направлении камеры, в 
которой было захоронено не менее 10 человек. Поч

ти все скелеты были разрушены, но некоторые их 
части лежали в анатомических сочленениях.

В восточной стенке ямы была обнаружена подбой
ная ниша глубиной 40 см. В ней был найден скелет 
ребенка, лежащий в анатомическом порядке, вы
тянут на спине, головой на С. В анатомическом по
рядке лежали еще два скелета на полу камеры. 
Один из погребенных был уложен на спину, головой 
на Ю, С вытянутыми руками и слегка поджатыми 
ногами (колени были направлены к 3). Другой -  на 
спине, в вытянутом положении, головой на В, В ка
мере была найдена круговая красноглиняная миска.

Сооружение 44 (рис. 6, 7). Погребальная камера 
но форме приближается к прямоугольнику с разме
рами 540 х 420, глубиной 97 см. Длинная ось ямы 
ориентирована пщротно. С ЮЗ к камере примыкал 
дромос длиной 170 и шириной 145 см, спускающий
ся в камеру двумя ступеньками. На глубине 35 см по 
периметру камеры прослеживались уступы- 
заплечики шириной 10-40 см, В центральной части 
на дне зафиксирована столбовая яма диаметром 46 и 
глубиной 45 см, рядом -  скоплегше обломков извест
няка (остатки забутовки вокруг опорного столба пе
рекрытая). Еще одно небольшое углубление 
диаметром 8 см было выявлено в полу камеры у южной 
ее стенки.

В западной стенке камеры были обнаружены че
тыре подбойные ниши длиной от 30 до 85 и глуби
ной от 7 до 35 см. Уровень дна ниш на 20-25 см 
превышал уровень пола основной камеры. Высота 
потолков подбоев -  10-35 см. В одной из ниш был 
найден скелет ребенка, в другой -  мелкие угольки 
(остатки костра). Остальные ниши были пусты, но, 
возможно, я они содержали скелеты детей, которые 
не сохранились.

Лишь некоторые скелеты, найденные в пределах 
основной камеры (на полу и в ее заполнений), лежа
ли в анатомическом порядке. Один из них принад
лежал молодой женщине, уложенной на спину, в 
вытянутом положении, головой на В. Другой погре
бенный (мужчина) был положен на спину, головой 
на Ю, в «позе всадника». Еще один погребенный был 
уложен на спину, головой на С, левая кисть распола
галась в области живота. Общее количество найденных 
в камере человеческих костей не соответствует числу 
скелетов. Надо полагать, что часть скелетов была вы
брошена из ямы. В заполнении камеры были найдены 
круговые и лепные сосуды, глиняные пряслица, бусы.

Все описанные сооружения демонстрируют более 
или менее единообразный погребальный обряд, основ
ные характеристики щщрога представляются следую
щими.

Захоронения совершались в больших прямо
угольных ямах, длинной осью ориентированных, как 
правило, меридионально. В погребальную камеру 
вел вход-дромос, имевший наклонное ровное или 
ступенчатое дно и примыкавший к камере с южной 
стороны, чаше всего -  ближе к ее юго-восточному 
углу. Вход в погребальную камеру периодически 
закладывали плитами известняка. Иногда плитами
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отмечали начало дромоса на дневной поверхности. 
По периметру камеры лежали иногда обломки из
вестняка, которые, скорее всего, имели отношение к 
конструкции перекрытия. В сооружении 44 плиты 
отсутствовали, ко по периметру камеры был сделан 
земляной заплечик. Однажды в центре камеры была 
зафиксирована яма от опорного столба, что наряду с 
другими элементами конструкции, дает возможность 
предположительно реконструировать деревянное 
перекрытие в виде шалаша, возвышающееся над 
заглубленной частью склепа.

Во всех камерах захоронения совершались по
следовательно. При этом количество погребенных в 
разных сооружениях варьирует от четырех до тридцати 
человек. В камерах, содержавших большое количе
ство погребенных, новые захоронения сопровожда
лись разрушением предыдущих. Сдвигались как по- 
вуразложившяеся останки людей, так и предметы 
сопровождающего инвентаря. В ряде случаев на дне 
камер фиксировалась подсыпка из стерильной супе
си, мелкие скопления угольков. В каждом сооруже
нии захоранивали взрослых обоях полов и детей 
всех возрастов.

В стенках некоторых камер фиксировались под
бойные киши, всегда небольших размеров, видимо, 
детские. Они располагались, как правило, в привхо- 
довой части камеры. Можно предполагать, *гго лю
дям, хоронившим в сооружениях, был известен 
подбойный обряд захоронения, но использовали его 
только при погребении детей, да и то не всех. Воз
можно, что данный коллектив постепенно переходил 
к использованию подбойного способа захоронения.

Стойкой для данной группы погребальной тради
цией надо считать обычай укладывать в могилу за
упокойную пищу, представленную, в частности, 
кусками овечьей туши, чаще всего -  передней ногой 
с лопаткой и частью грудинки.

Наличие дромосов и перекрытий предполагает 
длительность функционирования каждого склепа. 
Вместе с тем, характер заполнения камер, отсутст
вие следов погрызов от зубов хищников на костях 
скелетов, делает вероятным предположение, что ка
ждое захоронение присыпали. Так, например, со
оружение 27 оказалось заполненным до уровня 
погребенной почвы.

Скелеты, сохранившиеся в анатомическом по
рядке (очевидно, относительно наиболее поздние по 
времени захоронения), дают возможность судить о 
том, что чаще всего хоронили на спине, в вытянутом 
положении. При этом к ориентировке головы погре
бенного определенных требований не предъявлялось.

Наличие в камерах анатомически сочлененных 
костей скелетов свидетельствует о кратковременно
сти промежутков между подзахоронекиями. С 
другой стороны, некоторые кости скелетов, сдвину
тые к стенкам камер, лежали в виде компактного 
скопления отдельных костей, что может говорить о 
длительном периоде функционирования склепа.

Погребальный инвентарь сравнительно беден и 
маловыразителен (рис 8), Широкую хронологию

дают спиралевидные серьги из бронзовой проволоки 
(рис. 8, 1,4-7), На Памире древнейшие из них из
вестны в захоронениях V-Н и IV-HI вв. до н,з. 
(Лнтвинский Б. А,, 1976, с. 60). На поселениях и в 
могильниках правобережного Хорезма их датируют
V-IV вв. до юз. (Воробьева М. Г., 1973, с. 143, Гуд
кова А. В., Манылов Ю. П., 1981, с. 164). То же от
носится и к бронзовым подвескам с 
расширяющимися концами (рис. 8, 2,3). Помимо 
Хорезма, они известны только в склепах Уэбоя, где 
датируются обычно последними веками до н.э. и 
первьгми веками н.э, (Юсупов X., 1986, с. 54). Широ
кую дату в пределах 2-й пол. I тыс до н.э -  первых 
вв. н. э дают и остальные предметы сопровождаю
щего инвентаря; железные ножи (рис. 8, 16,17), пряс
лица, сделанные из стенок круговых сосудов (рис. 8, 
13-15), бусы (рис. 8, 11,12), бронзовый перстень с 
шишечкой на щитке (рис. 8, 9). Бронзовые серьги из 
спаянных между собой полуколечек (рис, 8, 8) не име
ют аналогий в Средней Азии.

Очевидно, что в этих условиях, при определении 
даты сооружений первостепенное значение приобре
тает характерный керамический комплекс (рис. 9), 
часть которого находит близкие аналогии в страти
фицированных поселениях Хорезма. В сооружениях 
могильника Сакар-чага I помимо лепной кругдодон- 
ной керамики (рис 9, 5-7) представлено четыре вида 
круговой:

1) Хум со слабо отогнутым венчиком н слегка 
выпуклым дном, отделенным валиком (рис. 9, 9). 
Имеет аналогии в слоях Кюзели-гыра (Воробьева М. 
Г., 1958, с. 332-333, она же, 1959, с. 69-71) и в Дии- 
гильдже (Воробьева М. Г., 1973, с. 120-121, рис.38, 
5), где сходные формы стратиграфически датирова
ны V в. до н.э

2) Фрагмент крупного кругового сосуда (рис,9, 8). 
Тесто красновато-коричневого цвета, с примесью 
толченого гипса

3) Красноангобированные миски юти чаши 
(рис.9, 2,3,4), Близкие им по форме сосуды в боль
ших количествах находили в слоях Дикгильдже. 
Они соответствуют типу 14 по классификации М. Г. 
Воробьевой (1973, с. 129, рис.38, 43-45,47,48,50-53).

4) Красноангобированный кубок, представлен
ный единственным экземпляром из сооружения 18 
(рис.9, 1). "

Надо признать, что в целом комплекс круговой 
керамики из Сакар-чага имеет аналог ии е керамикой 
из верхних слоев Кюзели-гыра и Дикгильдже и со
четает в себе особенности сосудов архаического и 
раннекангюйского периодов истории Хорезма 
Это предполагает в качестве кижней даты сакарча- 
тинских сооружений 2-ю пол, V в. до н.э. Вместе с 
тем, другие находки, в том числе бусы, заставляют 
расширить возможные хронологические рамки функ
ционирования сакарчагинских склепов до Ш в. до 
н.э. Такая дата (V-Ш вв. до н.э.) не исключает воз
можности сосуществования во времени наиболее 
поздних захоронений в склепах с наиболее ранними 
подбойными захоронениями того же могильника,
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основное количество которых датируется в пределах 
1V-1I вв. до н.э. (Яблонский Л. Т., 1986, с. 193).

На той же возвышенности Сакар-чага были рас
копаны и другие коллективные многоактные захоро
нения в больших ямах с дромосами. Большой 
интерес вызывает сооружение 33 в могильнике Са
кар-чага б (рис. 10). Под насыпью была обнаружена 
погребальная камера подквадратной в плане формы 
со стороной 400, глубиной 100 см. К южной стенке 
камеры примыкал дромос длиной 2,7 и шириной 1,3 м. 
Предвходовая часть дромоса представляла в плане 
сегмент с размерами 4,5 х 2,3 м. Дромос наклонно 
спускался к камере тремя ступеньками. В устье дро
моса залегала плотно сложенная кладка из рваных 
плит известняка. Восточная стенка дромоса была 
снесена грабительской траншеей, вырытой парал
лельно дромосу, в обход каменкой закладки. На дне 
камеры были зафиксированы следы столбовой кон
струкции перекрытия -  две столбовые ямы в цен
тральной части (диаметром 25 и 30 при глубине 5 и 
12 см). Кроме того, в южном углу камеры были вы
явлены следы от установки кольев -  7 углублений в 
известняковом дне диаметром 5-7 см. Камера была 
ограблена, и кости приблизительно 40 захороненных 
в ней людей сброшены в СВ угол помещения Неко
торые из костей находились в анатомических сочле
нениях Среди них были найдены костя овцы, коро
вы и рыбы. Здесь же лежали немногочисленные 
предметы, оставшиеся после ограбления: фрагменты 
лепных н круговых сосудов, бронзовый перстень с 
шишечкой на щитке, бронзовые проволочные спи
ралевидные серьги в 1,5 оборота диаметром 12 мм, 
три стеклянные бочковидные бусины синего цвета с 
перетяжками по краям, дисковцдное пряслице из 
стенки кругового сосуда.

В погребальной камере было захоронено не ме
нее 38 человек, из которых: 15 (35,5%) -  мужчины, 
10 (26,3%) -  женщины, и 13 (34,2%) -  дети, умершие в 
возрасте до 15 лет.

Датирование сооружения затруднено бедностью 
и невыразительностью инвентаря. Наиболее вероят
ная дата его функционирования -  последние века до 
ид. а первые века н.э., что позволяет предполагать 
синхронность данного сооружения с коллективными 
погребениями могильника Тумек-Кичиджик.

Одно весьма своеобразное сооружение 47 было 
раскопано в том же могильнике Сакар-чага 6. По
гребальная камера этого сооружения была перекры
та насыпью, окруженной рвом. Она имела 
правильную, прямоугольную в плане форму с раз
мерами 525 х 425 при глубине 78 см. (рис. 11). 
Вблизи ЮЗ угла камеры открывался вход-дромос, 
который четырьмя ступеньками поднимался в на
правлении рва. Устье дромоса на входе в камеру 
было плотно заложено плитами из рваного извест
няка.

Внутри погребальной камеры прослеживалась 
конструкция перекрытия К ней имела отношение 
канавка шириной 15-20 и глубиной 8-15 см, проби
тая в известняковом дне камеры, вдоль всего пери

метра ее стен. По углам имелись углубления для 
опорных столбов диаметром 25-52 и глубиной 14-16 
см. Еще пара столбов стояла посередине юго
западной и северо-восточной стен. В центре поме
щения была обнаружет столбовая яма диаметром 65 
и глубиной 8 см. На дне каждого углубления для 
столба лежал подтесанный обломок известняковой 
плиты, который имитировал базис колонны, посколь
ку, в данном случае, эти подставки под столбы не 
имели функционального значения: столбовые ямы 
были выбиты в плотном слое известняка. Вокруг 
центральной ямы лежали обломки известняка, кото
рые крепили основание столба. Две столбовые ямы 
небольших размеров располагались в полу камеры 
возле устья дромоса. Эго позволяет предполагать, 
что часть входа также была перекрыта

Рядом с центральной столбовой ямой, на полу 
камеры были найдены обломки лепного сосуда с 
закопченной снаружи и изнутри поверхностью. Вну
три сосуда содержались угольки. Эта ситуация на
поминает зафиксированный в письменных источни
ках обычай индо-иранцев, связанный с особым по
читанием центрального опорного столба в жилых 
постройках. Дромосные склепы могильника Сакар- 
чага 1 своей планировкой и конструкцией похожи на 
полуземлянки, но выполнены они были достаточно 
примитивно. В данном же случае налицо особая 
тщательность планировки сооружения и исполнения 
отдельных элементов конструкции сооружения, И 
все же конструктивные особенности сооружения жи
во напоминают склепы могильников Сакар-чага I и 
Сакар-чага 6 (сооружение 33).

Существенное отличие склепа 47 от остальных со
стоит в том, что его погребальная камера содержала 
не остатки трулоположений, а около двух десятков 
разнотипных сосудов, служивших в качестве косге- 
хранидищ -  все сосуды были заполнены предвари
тельно очищенными костями человеческих скелетов. 
В рамках этой статьи я не имею возможности про
вести детальный типологический и хронологический 
анализ оссуариев -  это задача специального иссле
дования. Здесь лишь укажу, что по ряду признаков 
оссуарии из сооружения 47 должны датироваться в 
пределах II-UI вв. н.э

Такам образом, приведенные материалы свиде
тельствуют, как будто, о том, что обряд многоакт
ных захоронений в склепах с дромосами сущест
вовал на территории левобережного Хорезма в тече
ние длительного промежутка времени -  на протяже
нии всей 2-й пол. I тыс. до н.э. и в  первые века н.э. В 
основе своей он сохранился здесь и в период массо
вого перехода хорезмских скотоводов к обряду захо
ронения предварительно очищенных костей, об
наруживая устойчивость традиции.

Сходные, по существу, погребальные обычаи 
фиксируются в смежных с левобережным Хорезмом 
регионах и, прежде всего, на Узбое, где были вскры
ты многочисленные наземные, правда, склепы из 
известняка, содержавшие многоактные захоронения, 
сопровождавшиеся разрушением предыдущих, Уз-
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бойские склепы представляют два хронологических 
периода -  IV-H вв. до н.э. и И в. до н. э. -  II в.н.э. 
(Юсупов X., 1973, он же, 1975; он же, 19; он же, 
1986). Сходство узбойских сооружений с присары- 
камышскими несомненно. Оно проявляется как в 
самой сути погребального обряда, так и в наборе 
сопровождающего инвентаря, Основное отяичие 
состоит в использовании на Узбое наземных конст
рукций, Кроме того, в отличие от узбойских, в хо
резмских склепах ни разу не были найдены предме
ты вооружения.

Поиск ближайших аналогий в Приаралье приво
дит в дельту Сырдарьи, где было раскопано коллек
тивное погребение Баланды 4 (Толсто» С. П., 1962, с. 
179-180). Прямоугольная погребальная камера была 
ориентирована меридионально. Судя по опублико
ванному чертежу-, к ЮВ углу подходил дромос. В 
камеру было последовательно совершено семь захо
ронений в вытянутом положении на спине, головой 
ка ЮВ. Один из погребенных лежал в «позе всадни
ка». Наконечниками стрел погребение было датиро
вано IV-1I вв. до н.э. (там же, с. 180).

Сравнительно недавно камеры с многоактными 
погребениями быди обнаружены вблизи южных 
чинков Устюрта. Эти погребальные комплексы бы
ли определены как савромато-сарматские и датиро
ваны V-IV вв. до н.э. (Ягодин В. Н., 1987, с. 133; он 
же, 1988, с. 504).

С учетом накопленных за последние годы новых 
археологических материалов гипотеза о специфиче
ски приуральском варианте погребального обряда с 
дромосами нуждается в корректировке. В Приаралье 
этот обряд имел столь же древние корни.

Конечно же, нельзя говорить об абсолютных 
аналогиях в проявлении этого обряда в Приуралье и 
в Приаралье. Ни в одном нз приуральских сооруже
ний не было зафиксировано 20-30 скелетов. Кроме 
того, в отличие от бедных инвентарем приаральских 
захоронений, приуральские выгодно отличаются в 
этом плане своим богатством (Таиров А. Д.. Гаври- 
люк А. Г., 1988, с. 143) И все же определенный па
раллелизм в формировании основных черт 
погребального обряда скотоводческого населения 
обоих регионов представ дается достаточно опреде
ленным. Это явление отмечалось и раньше, оно ле
жит а основе гипотезы о том, что коллективные 
захоронения с дромосами Южного Приуралъя воз
никли. при непосредственном у частии пришельцев с 
юга (Железчиков Б. Ф., 1988, с. 61; Пшеничник А. 
X., 1982, с. 76). Этот вопрос, впрочем, еще нуждает
ся в специальной разработке. Существует и 
«западная» (маловероятная, на мой взгляд) версия

возникновения этого обряда в Приуралье и Заура лье 
(Таиров А Д., Гавршпок А. Г., 1988, с. 145), На со
временном уровне наших знаний, больше, очевидно, 
оснований предполагать, что г гот обряд формиро
вался одновременно в различных районах Урало
Аральского региона, ко в процессе его окончатель
ного оформления и дальнейшего развития в каждом 
из этих районов сказывалась конкретная социально 
политическая ситуация.

Это утверждение можно кратко проиллюстриро
вать следующим. Как известно, левобережье нижне
го течения Амударьи во 2-й пол I тыс. до н.э. 
являлось скотоводческой периферией Хорезмского 
государства. Уже само по себе это обстоятельство 
самым непосредственным образом повлияло на ис
торическую судьбу присарыкамышских скотоводов 
Массовый характер захоронений в одной погре
бальной камере со всей очевидностью отражает ма
лоподвижность местных скотоводческих коллекти
вов, хотя нельзя исключить и полной оседлости не
которых из них при пастушеской основе способа 
хозяйствования В этом контексте достаточно много
значительным представляется факт отсутствия в 
присарыкамышских склепах предметов вооружения, 
ярко зыражеиных признаков социальной дифферен
циации в коллективах. Очевидно, именно Хорезм
ское государство осуществляло функции по обеспе
чению защиты населения от военной угрозы, в то 
время как большая часть рядового населения зани
малась лишь созданием основных благ, вооружаясь 
в случае крайней необходимости. Это имело место и 
в других земледельческих оазисах Средней Азии и 
Казахстана (Агеева Е. И., 1961, с. 36). Скотоводы 
Хорезма находились в зависимости не от собствен
ной аристократии, которая в условиях государствен
ности либо утратила свое политическое значение, 
либо потеряла реальную связь с бывшими сороди
чами, а находились в зависимости от государствен
но-административных структур. Эти и другие 
особенности определили, в конечном счете, специ
фику материальной и духовной культуры скотово
дов, постоянно проживающих на территории 
Присарыкамышской дельты Амударьи, что нашло 
отражение и в оформлении их погребального обря
да. И хотя приуральские и приаралъекие скотоводы 
имели, по всей видимости, общую этнокультурную 
основу, исторические судьбы их, постоянно перепле
таясь на протяжении всего скифо-сарматского пе
риода, складывались достаточно своеобразно. 
Некоторые элементы этого своеобразия несут и дан
ные погребального обряда.
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Рис 4. Могильник Сакар-чага I. Сооружение 39. Планы и разрезы погребальной камеры 
(первый и второй уровни раса истки)





Рис. i Могильник Сакар-нага 1.
(сверху - второй, внизу - первый уровни расчист
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Рис. 8. Могильник Сакар-чага I. Инвентарь ю  склепов. 1-10 - бронза; 11-12 - стекло, камень; 13-15 - гли
на; 16-18 - железо; 19 - шлак; 20 - камень.
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Рис. 10. Могильник Сакар-чага 6. Сооружение 33. План погребальной камеры
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Рис. 11. Могильник Сакар-чага 6. Сооружение 47. План и разрезы сооружения 
(I - поверхность насыпи; II - коричневая супесь; III - серая слоистая супесь; V - измельченный известняк; 

VI - коричневая супесь с известняком; XI - серая супесь с известняком; XII - материк).
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В. Н. Васильев
(Уфа, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН)

К ВОПРОСУ О САРМАТСКИХ КАЧЕННЫХ ЖЕРТВЕННИКАХ 
КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА

К числу предметов неизвестного назначения, не
редко встречающихся в древностях Южного Урала
V1-JV аз. до н з„ относятся каменные столики, тра
диционно считающиеся переносными жертвенника
ми юти алтарнклми.

Мнение о том, что эти переносные каменные 
столики не имели утилитарного назначения и ка
ким-то образом были связаны с религиозными воз
зрениями степняков было высказано еще в конце 
XIX -  начале XX вв. (Атабин В. П., 1895, с. 9; По
пов А. В., 1911, с. 65, 70).

Точку зрения о том, что рассматриваемые 
предметы являются переносными алтарнками, впер
вые предложил Б. Н. Граков еще в 1929 г (Grakov В, 
N , 1929, s. 180), основываясь на их совместной 
встречаемости с красящими веществами, и зоо
морфной декорировке собственно самих блюд. 
Восемь лет спустя, в 1937 г. мнение о возможной 
сакралъноега рассматриваемых изделий высказал
А. М. Тальгрен {Tallgren А. М., 1937, s. 47-68).

Наиболее глубокое исследование, посвященное 
данной проблеме, принадлежит К. Ф. Смирнову в 
одном из параграфов его известной монографии, где 
автор предложил типологию и хронологию камен
ных блюд, коснулся вопроса их орнаментики и про
исхождения (Смирнов К. Ф., 1964, с. 162-170). По 
морфологическим особенностям жертвенники были 
разделены на две группы: на ножках и без ножек. 
Знугрн каждой группы К, Ф Смирнов выделил ти
пы, разделяющиеся по оформлению верхней части и 
ножек. По мнению исследователя, каменные алта- 
рики использовались в различных целях: растирания 
красок, возжигания священного огня, воскурения 
ароматических веществ. Происхождение жерт
венников без ножек у кочевников Южного Урала, 
К Ф. Смирнов предположительно связывал с мест
ными племенами эпохи бронзы, одновременно пола
гал, что жертвенники на ножках были заимствованы 
из ахеменидского Ирана.

Кроме того, по мнению исследователя, каменные 
жертвенники Южного Урала составляют локальную 
особенность самаро-уральской группы кочевников, 
отличающую ее от номадов Волго-Донского бас
сейна, Правда, по данным Б, Ф. Желеэчикова коли
чественное различие этой категории инвентаря 
постепенно сокращается (на 1986 г. около 20 экземп
ляров на Дону и Кижней Волге против семи в 1964 г.; 
Железчиков Б. Ф., 1986, с. 61),

В 1977 г. М. К. Кадырбаев ввел в научный обо
рот 13 культовых столиков из Актюбинской области, 
являющейся до той поры своеобразной археоло
гической «целиной», хотя мнение о том, что эта тер
ритория входила в ареал расселения 
«савроматов» никогда ни кем не оспаривалась

(Кадырбаев М. К., 1977, с. 204-212). По мнению 
автора статьи, «в среде скотоводческих племен Юж
ного Пркуралья и Северного Прикаспиа, ... оформи
лась самостоятельная школа камнерезного 
искусства...». Одним из характерных элементов этой 
школы, с точки зрения М. К. Кадырбаева, является 
сочетание плоскорельефной резьбы и скульптуры 
(Кадырбаев М. К., 1977, с. 211).

Однако, несмотря на, казалось бы, высокую сте
пень изученности этой проблемы, здесь все же име
ется ряд вопросов, требующих повторного 
исследования, связанного, прежде всего с недоста
точной количественной и качественной репрезен
тативностью источниковой базы, которая имелась в 
распоряжении К. Ф. Смирнова.

Так, из 45 экземпляров алтариков используемых 
в его работе, 7 происходят с территории Поволжья и 
Волго-Донского междуречья (Комаровха. Да
ниловка, Краснодворский, район г. Куйбышева, Са
марский уезд, Крестовое городище, Три Брата), 3 -  
из Средней Азии, 3 - е  территории распространения 
горохово-саргатской культуры (Китайское, Ильтяко- 
во, Елесина яма), и 1 -  с Табыиского городища на 
правобережье средней Белой,

Из 3 1 экземпляра, относящегося непосредственно 
к степной зоне Южного Урала, 8 находок попадают 
в категорию случайных или беспаспортных (из рас
копок Н. К. Микко, 1906 г., Аландское, Маячная 
гора -  2 экз., Камардиновка, Нецекскии, Покровская 
церковь, Уш-Кюн). Кроме того, из этого числа 2 
жертвенника дошли до нас во фрагментированном 
состоянии и не несут достаточной информации 
(Увак, к. 4, п. 1; Бис-Оба, к. 8).

Из оставшихся (21 столик) только И происходят 
из полноценных археологических комплексов. До
ку ментированностъ же остальных экземпляров, с 
дореволюционным прошлым, вызывает сомнения.

Таким образом, следует призвать, что в силу 
объективных причин К. Ф Смирнов был лишен це
лого пласта информации, связанного с погребаль
ным обрядом. Именно этот фактор, а также 
значительно возросшее за последние годы количест
во камекных жертвенников, позволяют вновь обра
титься к рассматриваемой проблеме.

Для начала необходимо классифицировать 
имеющиеся в нашем распоряжении алтарики. В ос
нову типологии положен морфологический принцип, 
предложенный в монографии К. Ф. Смирнова, где 
группа определяется наличием или отсутствием но
жек, а тип -  формой столика или блюда.

Группа L Жертвенники без ножек (плоские). В 
погребальных комплексах Южного Урала выявлено 
22 экземпляра относящиеся к трем типам. По своей 
форме рассматриваемые алтарики делятся на три типа.
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Тип I. Ладьевидные жертвенники.
Представлен одним экземпляром, найденным в к, 1 

Верхнекардаиловского VIII могильника {Иванов В. А., 
1992). Алтарик изготовлен из песчаника кремового 
цвета, тщательно отшлифован и имеет вид аккурат
ной лодочки По массивному бронзовому зеркалу с 
вертикальным бортиком и петлей в центре изделие, 
датируемое не позднее VI в. до н.э., может быть 
отнесено к кругу7 древностей сакского типа.

Тип П. Корытообразные жертвенники под- 
прямоугольной или овальной форм.

В комплексах региона изделия .тайного типа 
представлены 14-ю экземплярами. Внутри типа мо
жет быть выделено три подтипа.

Подтип 1. Восемь нз них (Новый Кумак, к. 5 
(Смирнов К. Ф.. 1977, с. 10); Мечет-Сай, к. 2 
(Смирнов К. Ф., 1964, с. 314); Пятимары Е, к. 8 
(Смирнов К. Ф., 1965, с. 319) Альмухаметово, кк, 
10 и 17 (Пшеничнкж А. X., 1983, с. 169,171); По
кровка I, к, I (Заседатедева С Н., 1987, с. 19), II Но- 
воорский, к, 2 (Заседатедева С. Н., 1982, с. 11); 
Варна, к. 2 (Боталов С. Г., Таиров А. Д., 1996. с. 
119)) сделаны довольно грубо и представляют собой 
небольшие углубления выдолбленные в камне. Сле
дует полагать, что к этой же серии жертвенников от
носится и экземпляр из к. 1 у пос. Сосновский 
(Смирнов К. Ф„ 1964, с, 32, 295).

Подтип 2. Два других и Очень похожих (II Верх- 
некардаяловка, к. 3 (Васильев В. Н., Федоров В. 
К., 1995. с. 157, 165); Яковлевка, к. 2 (Федоров В. 
К., Васильев В. Н., 1995, с. 241)) изготовлены более 
тщательно из речных голышей. У них углублена не 
только рабочая поверхность, но также и оборотная 
сторона.

Подтип 3. Четыре оставшихся алтари ка из к к, 18 
и 19 Ново-Кумакского могильника и к. 10 груп
пы Мечет-Сай отличаются большим мастерством 
изготовления (Смирнов К. Ф,, 1977, с. 23-24; 
Смирнов К. Ф., 3 964, с. 367). Один из них украшен по 
бортику ребром, другой -  резными гирляндами, а 
третий снабжен волнообразной линией по бортику.

Жертвенники типа II датируются бронзовыми 
зеркалами с закраиной, бородавчатыми бусами и 
раковинами Gryphaea, относящиеся х V в. до н.э. 
Не вполне ясна ситуация с алтариком из Сосновско- 
го, который К, Ф. Смирнов датировал VIII в. до 
Н э. (Смирнов К. Ф , 1964, с. 32). С ним не со
гласен Б. Ф. Железняков. По его мнению рассмат
риваемый образец, как и некоторые другие вещи, 
определенные К, Ф. Смирновым в качестве 
«переходных», гораздо моложе (Железчиков Б. Ф , 
1986, с. 55).

Тип 1П. Круглые плоские жертвенники (блюда).
Нам известно семь экземпляров рассматриваемого 

типа. Часть из них дошла до нас во фрагментиро
ванном состоянии (1 Аландское, к. 1; Прохоровы, к. 
4 (Смирнов К. Ф., 1964, с. 367; Ростовцев М. И., 
1918, с. .18); Новый Кумак, к. 20 (Смирнов К. Ф., 
1977, с. 29); часть -  археологически целы ( Берлинская 
гора, к. 4 (Смирнов К. Ф., 1964, с. 333, 367), Новый

Кумак, к 24 (Смирнов К. Ф., 1977, с. 34), Линев- 
ский одиночный к., погр. 4 (Мещеряков Д. В., 1996, 
с. 48} и Филипповка, к. 24 (Пшеничнкж А. X., 1990),

Все жертвенники типа III (за исключением эк
земпляра из Филип по вки) орнаментированы. Эле
менты орнамента: тройной зигзаг, арка,
«пламевидный» и резной завиток, заполненный 
«рыбкой». Наряднее всех выглядит алтарик из груп
пы Берлинская гора. Его дно украшено выпуклым 
крестом, а бока по периметру -  двойными и тройными 
углами и завитками.

Наиболее ранним является обломок блюда из 1-го 
Аландского, который, К. Ф, Смирновым, датируется 
серединой или второй половиной V в, до н.э. 
(Смирнов К. Ф., 1964, с, 56), Все остальные жерт
венники в хронологическом плане более компакт
ны, Так, экземпляры из Нового Кумака и 
Берлинской горы относятся к IV в. до н.э. 
(Смирнов К, Ф., X977, с. 30,34; Смирнов К. Ф., 
1964, с. 58). Этим же временем, судя по обряду и 
инвентарю датируются материалы из Филипповки и 
Линевки, а для Прохоровки принята традиционная 
дата -  IV-III вв до н.э. (Мошкова М, Г., 1963, с. 18)

Тип IV. Плоские жертвенники с несколькими 
«рабочими» ячейками.

Представлен единственным экземпляром из 
погр.1 к. 9 Новоорского I могильника 
(Заседателева С. Н., 1984, с. 8-10). Рассматривае
мое изделие представляет собой грубую плитку с 
тремя ячейками со следами красок. Аналогии нам не 
известны. Погребальный инвентарь комплекса не
выразителен. Лепной сосудик украшенный арочным 
орнаментом, раковина Gryphaea вкупе с широтной 
ориентировкой скелета позволяют датировать эк
земпляр ориентировочно V в. до н.э.

Рассматривая савроматские жертвенники. 
К. Ф. Смирнов коснулся особого типа плоских ка
менных блюд с рыльцем в виде головы барана. Од
нако, как показали более чем тридцати летние 
полевые исследования на Южном Урале, такие ал
тари не были характерны для ранних кочевников 
рассматриваемого региона. Кроме двух старых на
ходок (Неценский и Камардиновка), новых поступ
лений, хотя бы и случайных, не имеется. Основной 
ареал распространения подобных жертвенников -  
Зауральская лесостепь, где они встречаются доста
точно часто.

По мнению В. А. Могидышкова, алтари с рыльцем 
барана связаны с гороховской культурой и на ос
новании одной находки в саргатском комплексе мо
гут быть датированы [V-III вв. до н.э. (1992, с 290). 
Н. П. Матвеева относит их к более раннему, баитов- 
скому времени (1986, С, 89). Вполне вероятно, что 
последняя точка зрения ближе к истине Подобные 
жертвенники, безусловно, восходят к иранским 
прототипам эпохи бронзы Так, каменное блюдо 
середины II тыс. до н.э, из Элама (Сузы), практиче
ски не отличается от зауральских образцов 
(ПогребоваМ. Н., 1977, с. 89). Вопрос о том, каким 
образом эти каменные изделия оказались в ареале

*

26



расселения гороховских племен, требует специаль
ного исследования.

Рассматривая вопрос о происхождении каменных 
жертвенников без ножек, К. Ф. Смирнов предполо
жительно связывал их с ранними ритуальными гли
няными блюдами андроновсхой культуры Зауралья 
(1964, с. 168). Действительно, блюда федоровского 
времени из собственно Федоровки, к. 73 Кинзерско- 
го могильника, кк. 1 и 2 могильника Сухомесово, к. 7 
могильника Смолило могут рассматриваться в каче
стве исходных форм для эволюции плоских алтари- 
ков эпохи раннего железа (Сальников К. В., 1967, с. 
257, 301, 305, 312). Однако, для доказательства 
подобного утверждения К. Ф. Смирнову, по его 
же словам, не хватало промежуточного звена в виде 
аналогичного материала эпохи поздней бронзы.

Было бы логично искать это звено на более юж
ных территориях, куда, как известно, продвинулась 
часть федоровских племен, и где культуры финаль
ной бронзы смыкаются с миром ранних кочевников 
Вполне вероятно именно там проходили начальные 
этапы сарматского культурогенеза. В качестве при
мера можно привести материал из могильника 
Айшрак, относящегося вероятно к последней трети 
II гыс. до н.э. Так, «зернотерки» из курганов- 
оградок 6 и 12 ничем не отличаются от алтариков 
рассматриваемого типа эпохи раннего железа 
(Мартулан А. X. и др , 1966, с. 276). Заманчиво ви
деть в качестве переходного эволюционного звена от 
эпохи бронзы к железу и глиняный жертвенник из 
мавзолея 6 могильника Северный Тагнскен, дати
руемый временем не позднее VIII в. до н.э. (Итнна 
М, А., Яблонский Ш Т., 1997, с. 42).

Непосредственное же развитие овальные и 
подпрямоуголькые плоские жертвенники номадов 
Южного Урала получили от саксхих образцов типа 
найденных в Уйгараке (кк. 45,29), Тумек-кичиджике 
(к. 21), Сакар-чаге (к. 6) и Южном Тагискене, (кк. 
26,28,44,45,49). Первый из обнаруженных в Уйгара
ке по бронзовым стремячковидным удилам и напу
скным псалиям датируется О. А. Вишневской VII-VI 
вв. до н э,, второй ею же отнесен ко времени не 
позднее VI в. до н.э. (1973, с. 122). Е. И. Вайнберг 
полагает, что в целом куюсайский могильник (в 
том числе и алтари к) может быть датирован VI1-VT 
вв. до н.э. (1979, с. 44, та б л. XX Va), Концом VIII- 
VII вв. до н.. э. датируется Сакар-чагннский 
комплекс (Яблонский Л Т., 1991, с. 88). Сакские 
кк. 26,28,44,45 Южного Тагаскена были отнесены 
исследователями к VII -  первой половине VI в. до 
н.э., а к, 49 -  от середины VI -  до начала V в. до н.э.
,Итина М, А., Яблонский Л. Т., 1997, с. 70).

Подобные же кесчаниховые экземпляры овальной 
или подпрямоугольной формы известны в некото
рых «закрытых» комплексах могильника Карамурун 
I (кк. 9 и 10) и группы Тасмола I (к. 22). Отнесение 
их к первому этапу тасмолы -  V2I-V1 вв. до н.э. -  
предложенное М. К. Кадырбаевым, кажется, еще 
никем не было оспорено (Марғулан А. X. и др., 
1966, с. 318), Более ранние формы, аналогичные

экземплярам типа II, имеются в древностях степного 
Приишимья, являющихся локальным вариантом 
тасмолинской культуры (Улубай, к. 7 и Алыпкаш, к.
11), и датируются VIII-VII вв. до н.э. (Хабдулина М 

■ К., 3994, с.60).
Прототипом круглых жертвенных блюд Южного 

Урала, может служить каменный жертвенник круг
лой формы из того же Центрального Казахстана. 
Эго -  экземпляр из к. 2 группы Тасмола V, который 
по бронзовым стремячковндньш удилам и другим 
вещам может быть датирован временем не позднее 
VI в. до н.э., или скорее всего VII-VI вв. до н.э. 
(Маргулан А. X. и др., 1966, с, 322).

Аналогии жертвенникам типа И имеются у савро- 
матов Волго-Донского междуречья (Смирнов К. Ф„ 
1964, с. 297), как уже говорилось выше, у саков 
Приаралья, особенно Центрального Казахстана и 
степного Приишимья.

Алгарики, похожие на экземпляр из VIII Верхне- 
кардаиловки, но имеющие ножки, так же пред
ставлены в Приаралье, Центральном и Северном 
Казахстане. Жертвенники типа III имеют довольно 
многочисленные аналогии и в древностях саргатской 
культуры, в основном, однако, более позднего вре
мени (Полосьмак Н. В., 1987).

Группа 1L Каменные жертвенники с ножками.
По морфологическим особенностям нами выде

лено три основных типа алтариков -  с ладьевидной, 
прямоугольной и круглой формой столиков. Типы, в 
свою очередь, разделены на подтипы по количеству 
ножек. Наличие или отсутствие орнамента не явля
ется типообразующим признаком.

Тип L Ладьевидные каменные жертвенники.
На исследуемой территории нам известно три эк

земпляра. Все они происходят из закрытых ком
плексов -  хут. Крыловский (Граков Б. Н., 1947, 
с. 108) Любимовка, урочище Лапасина (раскопки 
1927 г.) (Смирнов К. Ф., 1964, с. 308) и Целинный, 
к. 2 (Пшеничник А. X., 1983, с. 34-35). Однако сте
пень информативности двух первых весьма сомни
тельна, поэтому они не будут использованы в данной 
работе.

Тип IL Прямоугольные или подпрямоугольные 
(овальные) жертвенники.

Из степной зоны Южного Урала нам известно 16 
экземпляров, в том числе 15 из «закрытых» ком
плексов.

Подтип 1. Прямоугольные или подпрямоуголь
ные жертвенники на двух и омских. Представлен 6 
экземплярами. Археологический контекст пяти сто
ликов из к. 9 могильника Новый Кумак 
(Мошкова М. Г., 1962, с. 212-214), к. 5 погр. 2 II 
Новоорского могильника (Заседатедева С. Н., 1986, 
с. 10), к. 3 могильника Тара-Бутак (Смирнов К. Ф., 
1974, с. 42-43), к. 5 погр 2 могильника Гумарово 
(Исмагилов Р Б.„ 1979, с. 9-10) и Петропавловского к- 
на (Сунгатов Ф. А,, Мигранов Р. А., в наст, сб:) вы
является достаточно четко. Несколько отрывочны 
сведения об экземпляре из к-на урочища Жалгыз- 
Оба, найденном вместе с железными акшшками.
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М. К. Кадырбаев пишет что «...Это сравнительно 
небольшой каменный столик прямоугольной формы 
не имеет аналогий в известных мне савроматских 
материалах. Его выделают две высокие брусковид
ные ножки и волнообразный орнамент но верхней 
части прямого бортика. Орнамент образован сочета
нием плоского рельефа в верхней части бортика с 
выбранным (подрезанным) фоном внизу.» (1977, с. 
207).

Подтип 2. Прямоугольные и подпрнмоуголъные 
каменные жертвенники на четырех ножках. Нам 
известно 12 экземпляров. Обстоятельства находок 
двух из них либо туманны, либо вовсе не известны; 
Аландское (Смирнов К. Ф., 1964, с. 162) и Пре
ображенка (Елга) (Граков Б, Н., 1947, с. 108). Под
робное описание комплекса кургана могильника Ку
мис-Сай, в котором найден третий экземпляр, 
отсутствует. Известно, что жертвенник найден вме
сте с предметами вооружения, сбруи и «...многими 
другими изделиями...» (Кадырбаев М. К., 1977. с. 
206-207). Степень информативности других девяти 
комплексов с алтариками рассматриваемого типа 
гораздо выше Это могильники Бесоба, к. 4 
(Кадырбаев М. К,, 1984, с, 86-89); Переволочан, к. 8 
(Пшеничнкж А X., 1995, с, 75); Четыре Мара, к. 5 
(Заседателева С. Н., 1986, с 13-20); Гирьяльский, 
к. 2 (Васильев В. Н., 1984, с. 31-34), Увак, к. 7 
(Смирнов К. Ф., 1974, с. 66); Березовка Челябинской 
области (Хабдулина М. К , Малютина Т С., 1982, 
с. 73-78); Тара-Бутак, к. 2, погр 3 (Смирнов К Ф., 
1974, с. 40-42); Гумарово, к. 3 {Исмагилов Р. Б., 
1979, с, 6-7); «Горбатый мост», к. 5 (Граков Б. Н., 
1947, с. 107).

Тип IIL Каменные жертвенники с круглым 
столиком.

Подтип 1, Жертвенники с круглыми столика
ми на одной ножке. Представлен только одним эк
земпляром из к. 5 могильника Пятимары П. При 
осмотре грабительского раскопа на этом кургане 
было найдено круглое каменное блюдо с одной от
битой ножкой, бронзовое зеркало, обломок самши
тового гребня, 17 бронзовых уздечных бляшек 
(Смирнов К. Ф , 1974, с. 10).

Подтип 2. Жертвенники с круглыми столика
ми на двух ножках. В комплексах кочевников Юж
ного Урала нам известен один экземпляр из погр. 1 к. 
11 Новоорского I могильника (Заседателева С. Н., 
1987, с. 3-6).

Подтип 3. Жертвенники с круглым столиком 
на трех ножках, В погребениях степной зоны Юж
ного Урала известно 17 экземпляров. Это наиболее 
представительная серия рассматриваемой категории 
кочевнического инвентаря Жертвенники указанного 
типа найдены в могильниках Бесоба, к. 3 
(Кадырбаев М. К., Курманкулов Ж. К., 1977, с, 80); 
Переволочан, к. 8 (Пшсничнюк А. X,, 1995 с. 75); 
Альмухаметово, к. 8 (Пшеничнкж А. X., 1983, с, 
44); Скбай II, к. 13 (Пшеничнюк А, X., 1983, с. 
56-57); Новоорский II, к. 4 (Заседателева С. Н., 
1983, с. 5-10) и Новоорский 1, к. 3 (Заседателева С.

Н„ 1980, с. 19); Чкадовского, к. б (Воронова С. А., 
Порохова О. И., 1992, с, 237); Аландское III, к. 3
4 (Мошкова М Г., 1972, с. 58-59); Обручевка, к. 2 
(два экземпляра) (Гавридюк А. Г,, Таиров А. Г., 
1993, с. 53-57); Биш-Уба I, к  1 (Агеев Б. Б., Сунгатов 
Ф. А., Вильданов А. А. В наст. сб.).

Пять других жертвенников происходят из памят
ников раскопанных в конце XIX -  начале XX вв 
Это кк. у хут. Крыловский, пос. Черниговский 
(Граков Б, Н., 1947, с. 108), пос. Благословенекий 
(урочище Бис-Оба), погребение ка Маячной горе, 
поселок Черняки (Смирнов К. Ф., 1964, с. 46, 47. 
57), Непрофессиональный характер раскопок и уро
вень достоверности информации об этих памятниках 
рождают некоторые трудности в деле научного ис
пользования этих находок Не вполне ясна и ситуа
ция с алтариком из к, у хут. Веселый (Ак-Булак), 
раскопанного в 1935 г. И. А. Зарецким: есть основа
ния полагать, что жертвенник происходит не из этого 
кургана (Смирнов К. Ф., 1964, с. 58).

К сожалению, так же мало информации об обря
де и инвентаре можно найти в пуб.'нпсации М. К. Ка- 
дырбаеза, где фигурируют четыре экземпляра рас
сматриваемого типа (по два из урочища Кумис-Сай 
и из урочища Куранли) (1977, с. 208-209),

Подтип 4. Круглые столики на четырех нож
ках. Нам известно 5 экземпляров.

Среди них алтаряки из погр. 3 к. 4 Чкалове ко
го могильника {Воронова С. А., Порохова О И., 
1992, с. 233), к. 5 могильника Новый Кумак 
(Смирнов К. Ф., 1977, с 10). Три других изделия, к 
сожалению, представляют интерес лишь в типоло
гическом плане. Один был найден в кургане около 
хут Крыловский, разрытом крестьянами в конце 
прошлого века. Другой был передан механизатора
ми М, К. Кздырбаеву из района могильника Кумис- 
Сай. Третий алтарик рассматриваемого типа проис
ходит из урочища Курайли. Опубликованная ин
формация об условиях их находок крайне скупа.

Кроме того, в нашем распоряжении имеются не
сколько обломков алтариков, которые в силу фраг- 
ментировакности невозможно включить в какой-либо 
подтип. Однако вполне достоверно можно утвер
ждать. что все они имели круглую форму столиков, 
Это два экземпляра из могильников Кумис-Сай, 
Аландское 1, к. 1 (Смирнов К, Ф , 1977, с. 30), Бесо
ба, кк. i  Я 12 (Кадырбаев М. К,, 1977, с. 43,51), и 
Сибай 1, к. 2 (Васильев В. Н,, Заднепровский Ю. А,, 
1995).

Хронологические рамки бытования алтариков 
второй группы более узки по сравнению с первой. 
Так, жертвенники первого типа (ладьевидные) дати
руются по сакским аналогиям в могильнике Уйгарак 
ранним или развитым VI в. до н.. э. (Вишневская О.
А., 1973, с. 122). Жертвенники с ножками второго 
и третьего типов могут быть отнесены к концу VI -  
V вв до н.э. С ними коррелируют, прежде всего, 
аккнаки соответствующих типов, зеркала с закраи
ной, бородавчатые бусы, клювовидные распредели
тели ремней со щитком и без него, бронзовые
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наконечники стрел со сводчатыми головками, т,е. 
вещи, которые не встречаются с раннепрохоровским 
инвентарем. Об этом же времени говорят и неко
торые черты погребального обряда -  -захоронения на 
уровне древнего горизонта, широтные ориенти
ровки костяков, и т.д., которые в IV в. до н.э. прак
тически не встречаются.

На наш взгляд датировка вышеназванных 
комплексов предшественниками определена пра
вильно и достаточно аргументировано доказана.

Рассматривая проблему происхождения культо
вых столиков с ножками, К Ф. Смирнов выдвинул 
справедливое на наш взгляд, предположение о том, 
что их прототипы следует искать в ахеменидском 
Иране эпохи Сиалка (Смирнов К, Ф., 1964, с. 
168). Действительно, экземпляр из акрополя Суз (Eliot 
Н, W , 1950, tabl. 26) полностью тождественен алта
рям южно-уральских номадов типа II подтипа 2. В 
этом нет ничего удивительного, поскольку наличие 
торговых, вдеологичесхя-религиозных и военных 
связей между степняками рассматриваемого региона 
и народами Переднего Востока существовала из
давна (Савельева Т В., С мирнов К. Ф., 1972). 
Гипотеза К, Ф Смирнова вполне подтверждается 
наличием архаических форм на путях проникнове
ния прототипов из Ирака на Южный Урал. Кроме 
жертвенника из архаического Дахистана (городище 
Изат-Кули) здесь следует назвать еще один возмож
ный промежуточный пункт -  с алгариком из к, 47 
могильника Уйгарак.

Прямые аналогии круглым блюдам на ножках с 
других территорий нам неизвестны Исходя из этого 
факта, можно говорить о том, что жертвенники типа Ш 
группы 11, являются культурно-значимой категорией 
погребального инвентаря ранних кочевников Южно
го Урала.

Напротив, прямоугольные жертвенные столики 
известны за пределами рассматриваемого региона. 
Они распространены, хотя н спорадически, по

кромке Западносибирской степи и лесостепи вплоть 
до Верхнего Приобья (Могильников В. А., 1995, 
с. 108-109). Этот факт дал основание исследователю 
говорить о сарматских миграциях на восток, о воз
можности которых будет сказано ниже.

Орнаментальные мотивы жертвенников группы 
II намного разнообразнее, чем у плоских экземпля
ров первой группы. Правда алтарики типа 1 
(ладьевидные) вообше никак не украшены. Зато сто
лики типов II и 111 заслуживают того, чтобы сказать 
о них несколько слов.

Из 18 прямоугольных экземпляров орнаменти
рованы четыре (22%). Элементы орнамента -  
арочная резьба по фрнзу (3 эю. -  21,4%) и «пяамс- 
аидные» завитки (1 экз. -  5%). Ножки жертвенников 
никак не украшены. Этот факт дает основание ут
верждать, что найденные обломки алтариков 
(ножки) в внде скульптурных изображений живот
ных, принадлежали жертвенникам именно с круг
лыми столиками (см. выше).

Из 35 экземпляров типа Ш орнаментированы 26 
(74%). Элементы орнаменты следующие: резные 
арки (гирлянды) -  5 экземпляров (14%), пламевнд- 
ные завитки по фризу -  3 экземпляра (8,5%); соче
тание пламевидных завитков и зооморфных плос
костных изображений -  5 экземпляров (14%); скульп
турные изображения ножек -  16 экземпляров (45%), 
зооморфный орнамент по фризу -  3 экземпляра (8,5%). 
Таким образом, зооморфные изображения на круг
лых жертвенниках являются доминирующими и 
наиболее интересными для исследования.

В нашем распоряжении имеются 19 экземпляров, 
которые можно с полным правом отнести к шедев
рам древнего степного искусства резьбы по камню. 
Все они орнаментированы в так называемом зве
рином стиле. Один жертвенник (Чкаловский мо
гильник) сильно стилизован и не использован в 
таблице.

Таблица I.
Распределение изображений в зверином стиле но видам.

Памятник Тип изображения
ВОЛК медведь копытное грифон

1. Бесоба, к, 3. +
2. хул. Крыловский +
3. Бис-Оба, к. 7
4. Черниговский !
5. Обручеэка -f*
6. Обручевка
7. Курайли +
8. Курайли
9. Кумис-Сай, к. 1. +
10. Кумис-Сай, к. 1. +
11. Биш-Уба, к. 1. ■+
12. Биш-Уба, к. 1. +.
13. Кумис-Сай. +
14. Кумис-Сай, к. 1. +
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15. Кумис-Сай, к, 2. +
16. Бесоба, к. 12: +
17. Сибай I, к, 2. -f
18. СибайИ, к. 13, +
19. Маячная гора. +

Распределение по видам животных представлен
ное в настоящей таблице, весьма условно. При ото
ждествлении мотива изображения с конкретным 
видом брались во внимание черты экстерьера. Мед
ведя характеризуют короткие, округлые уши, волка 

уши торчащие. Обоих хищников объединяет нали
чие оскаленной паста. Копытные проявляются через 
«добродушную» линию головы, характерные заост
ренные уши и наличие челки.

Полученные данные распределяются следующим 
образом. Изображение волка встречено в 8 случа
ях (42%), медведя в 4-х (21%), грифона в одном 
(5%), копытного (лошади) в б (32%).

Исследование семантики звериного стиля кочев
ников скифского времени, безусловно, является 
важной задачей, однако в данной работе мы ограни
чимся лишь общими наблюдениями.

Мотив волчьей головы, скульптурной или пло
скостной, был весьма широко распространен в ис
кусстве номадов Южного Урала, что было 
подмечено еще К. Ф Смирновым (1976, с. 75). Он 
писал, что этот мотив был совершенно чужд зоо
морфному искусству Скифии, а самые близкие ана
логии изображению волка имеются в древностях 
Южной Сибири и Тувы (1964, С. 233). Однако, культ 
волка, столь широко распространенный в искусстве 
кочевников рассматриваемого региона почему-то не 
нашел отражения в древнейших индоарийских и 
иранских письменных источниках -  Ригведе и 
Авесте Не означает ли это наличие в составе 
южно-уральской группировки номадов пратюрк- 
ского этнического субстрата? Ведь известно, что 
волк являлся тюркским тотемом.

То же самое можно сказать и об изображении 
медведей. Образ этого животного вообще не был 
характерен для мифологии и религии степных ира
ноязычных кочевников, но занимал выдающееся

место в культах и верованиях древних и средневе
ковых финно-угорских народов Этот факт мы 
должны оценивать как доказательство инфильтра
ции значительной части номадов угорского проис
хождения в состав степного населения Южного 
Урала.

Известно, что культ лошади, был характерен для 
ираноязычных номадов. Об этом свидетельствуют 
не только многочисленные погребения взнузданных 
лошадей, но и сообщения письменных источников. 
Мотив изображения лошади был пронизан мощней
шим солярным культом. Так, Аэесга (Михр-Яшг) 
называет Солнце «быстро конным». Со слов Геродо
та известно, что Гелиосу массагеты приносят в 
жертву лошадей (Геродот, 2,1, 216). Паасакий также 
говорит о том, что сарматы совершали жертвопри
ношения лошадей в честь туземных богов 
(Павсаний, 3 ,1 ,21, 5).

Культ грифона, или пернатого хищника в рели
гии кочевников Великого пояса степей и, в частно
сти, кочевников Южного Урала, так же занимал 
одно из центральных мест. Близкая им по духу 
идеология Авесты в качестве одной из ипостасей 
солярного Митры и олицетворения Хварно называет 
птицу Варагн, обладающую мощным клювом и ког
тистыми лапами (Вархран-Яшт), предвестника по
беды и славы.

Попытка выявить так называемый «жрече
ский» комплекс инвентаря производится впервые. 
Как отмечалось выше, осуществить такую попытку 
стало возможным благодаря увеличившемуся а не
сколько раз материалу из археологических закрытых 
комплексов. Напомним в этой связи, что К Ф. 
Смирнов к 1964 г. имел возможность провести по
добную операцию лишь с семью погребениями ( вы
деленных в Табл II курсивом).

Таблица П.
Взаимовстречаемость жертвенников с другими категориями инвентаря.

Памятник Зер
кало

Рако
вина

Крас
ки

Сосуд Бусы Ору
жие

Сбруя Ложка Кума-
лаки

1. Тара- Бутан, кЗ. + + + + + - - - +
2. Новый Кумак, к  9. + + + + + - - - -

3. Увак, к. 7, п,1. - + + - +■ - - — -
4. Горбатый мост, к. 5. - + + - - -и . - +
5, Тара-Бутак, к.2. + + + + + - + — +
6. Переволочан, к,8. - - - + - - - -

7. Переволочан, к,8 + - - - - - - - -

8. Новый Кумак, к. 5. + 4 - + - + + +
9. Новый Кумак, к.5. + + - - - - -

10. И Новоорский, к5, п.2. + - + + + - - , „ -
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) 11,11 Новоорский, к, 4. + - - 4 - 4 4 * . 4
113, 4 Мара, к.5. - 4 4 + 4 4 4 - 4

13.1 Новоорский, к.11, п.1. _ - - 4 4 - 4 - 4
г 14.1 Новоорский, к.3. + - - + - - -  • - ~

15. Бесоба, к. 4. + 4 ! - + 4 4 4 4 4
; 16, Бесоба, к.1. + - - + - 4 - - -
; Щ  Бесоба, к.12. + - - 4 - - - - -
1 18. Бесоба, я.З. + - + 4 4 - - - -
. 19. Целинное, к.2. + - + - - - — - -
20. Гумарово, к.5. + - - 4 - 4 - — —
21. Гумарово, К.З. + 4 4 + 4 4 4 - -

22. Чкаловский, к.4, п.З. + - + + 4 — - - -

23. Чкаловский, к,6, п.5. 4 - + - - - - -
24. Ш Алаңарюе, к 3-4, п.2. 4 4 + - 4 - - — -
25. В ерхнекардаи лов ка 
IV, к.2, '

4 - 4 - - - - - -

26, Мечет-Сай, к.2. + - 4 4 4 - — - -
21. Адьмухамегово, к. 10, 4 , - - + - - - -  .

28. Альмухамегово, к. 17. 4 - - + 4 - - -  ' -
29. II Новоорский, к.2. 4 4 - 4 4 - - 4
30 .11 Верхнекардаиловка,
к.3. '

4 - - 4 4 — - - 4

31, Яковлевка, к, 2. - + 4 - W - - 4
32. Новый Кумак, к. 18. 4 4 + 4 4 4 - -
33. Новый Кумак, к. 19. 4 _ + 4 - 4 - - +
34. Мечет-Сай, к. 10. - 4 4 4 4 4 - - -
35 I Аландское, к.1. 4 - 4 4 4 4 - - -
36. Новый Кумак, к.20. 4 * 4 4 4 4 - -
37. Филипповка, к.24. 4 - 4 4 4 - - 4 „
3 8 .1 Новоорский, к.9. - 4 + 4 - - - - -
39. Новый Кумак, к.24. - 4 - 4 - - - -

40, Петропавловка - 4 - - 4 - - - -

41. Варна, к.2. - - 4 - - 4 - - -

42. Линевха - - - + 4 - - - -
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Корреляция жертвенников с другими категория
ми инвентаря показывает весьма интересную карти
ну, которая может охарактеризовать «жреческий» 
комплекс инвентаря, если конечно по-прежнему

считать наличие алтарика маркером жреческого ста
туса захороненного человека. Для большей иллюст
ративности этой картины приводим Табл, III.

Таблица ГО.
Распределение случаев вэаимовстречаемости жертвенников с другими катег ориями инвентаря.

= )

4

Категории Количество случаев встречаемости %
Зеркало 30 71
Раковина Gryphaea 18 43
Наличие краски 23 55
Сосуд 33 79
Бусы 25 60
Оружие 13 31
Сбруя или ее части 7 17
Ложка 4 10
Камни-»кумалаки» 11 26

При выделении «жреческого» комплекса инвентаря 
лгобходимо выделить вещи, встречающиеся в по
гребениях, но не имеющие к комплексу прямого от

ношения. На наш взгляд, таковыми являются 
оружие, особенно наконечники стрел и конская 
сбруя, а также бусы и керамика. К числу вещей.

31



имеющих бесспорно сакральное назначение, обычно 
относят зеркала, раковины Gryphaea, ложки и кам- 
ни-кумалаки (закопченые речные гальки),

Учитывая, имеющиеся данные, в «жреческий» 
комплекс, на наш взгляд, входят зеркала, красящие 
вещества, раковины Gryphaea. Последние, как 
известно, служили хранилищами собственно са
мих красящих веществ, наряду с ритуальными сосу
диками, ступками и т.д. Из состава комплекса, 
очевидно, следует исключить кумалаки, учитывая 
их небольшой процент встречаемости. Судя по 
низкой встречаемости костяных ложечек (10%) их 
также придется исключить из «жреческого» ком
плекса. Вероятно, прав В. К Федоров, считающий 
их атрибутом всадни ков-стрел ко в из лука, тесно свя
занным с колчанными наборами и культом со- 
мы-хаомы {Федоров В, К., 1992).

Функциональное назначение переносных камен
ных жертвенников определяется обычно традицион
но, в рамках двух-трех существующих гипотез. В. П. 
Алабин и В. П Попов считали, что они предназна
чались для совершения религиозных обрядов. По 
мнению Б. Н. Гракова и А. М. Тальгрена. перенос
ные алтари служили курильницами и столиками для 
жертвенной пищи.

Своеобразный итог этим исследованиям подвел 
К. Ф. Смирнов. Он полагал, что савроматские столики 
служили для разжигания огня, и воскурения аро
матических веществ -  смол, пахучих трав, хвои, а 
так же для растирания веществ символизирующих 
жертвенную кровь и огонь (1964, с. 167). Его точка 
зрения стала господствующей в сарматоведческой 
литературе

Однако, как свидетельствует археологический 
материал, эти предположения наталкиваются на ряд 
трудностей, которые заставляют пересмотреть суще
ствующие ПОЗИЦИИ.

Во-первых, подавляющее большинство жертвен
ников изготовлено из хрупкого песчаника и в слу
чае разжигания огня, просто не выдержат перепада 
температур Во-вторых, ни на одиом жертвеннике 
не обнаружено достоверных следов огня -  копоти 
или прокала. В-третьих, кроме белой и красной 
краски, в погребениях находят следы черного, голу
бого и зеленого красящих веществ, которые при 
всем желании трудно связать с солярным культом 
или жертвенной кровью. Да и вряд ли у кочевников 
была необходимость заменять последнюю красной 
краской. Думается, что жертвенной крови у них бы
ло достаточно в натуральном виде. Несомненно, 
однако, лишь одно: жертвенники использовались 
для растирания красок. На это указывают не только 
следы краски, но и совместные находки их с крася
щими веществами, и растиральниками в виде галек- 
пестоз и кусков дерева, соответствующих по форме 
углублениям самих столиков. Но в этом случае пра
вомерно ли называть рассматриваемые изделия соб
ственно жертвенниками, н не логичнее ли видеть в 
них краскотерки?

Близкие к высказанным нами мысли были уже

предложены несколько ранее В. Ю. Зуевым. Этот ав
тор на наш взгляд справедливо развенчивая миф о 
«савроматских жрицах», приходит к выводу о том, 
что каменные столики являлись терочниками для 
приготовления косметики (1996, с. 14). Однако 
«гигиеническо-косметическое» назначение столиков 
объяснено недостаточно последовательно. В самом 
деле, если взять на выбор несколько достаточно 
полных комплексов с красками различных цветов, 
от охры до синего или зеленого, то можно только 
представить, какая защитная (от солнца и степно
го ветра) маска получиться из женского лица. Ыс 
отвергая целиком гипотезу В. Ю. Зуева, мы предла
гаем свой вариант объяснения наличия е 
«жреческих» комплексах кочевников региона спе
цифического характера красителей.

На наш взгляд, ритуальные красящие вещест
ва, приготовленные на ритуальных краскотер
ках, были предназначены для нанесения татуи
ровки, имевшей, несомненно, ритуальны й ха 
рактер. Археологическим доказательством сущест
вования обычая нанесения татуировок в древность 
является известное погребение мужчины во Второх 
Пазырыкском кургане. Кстати говоря, в том же ком 
плексе была найдена «светильня» -  жертвекнш 
прямоугольной формы на четьфех ножках (Руденкс 
С И., 1953, с. 136-140) Последние исследования из 
Алтае (Ак-Алаха III, к. 1; Верхний-Кальджин II, к
3) показывают, что обычай татуирования тела в па- 
зырыкскую эпоху был распространен не только \ 
кочевого нобилитета, но к  рядовых воинов, В чжо 
усском Китае был известен народ Цяо татуиро 
вавший себя изображениями тигров. С Я. Яценкг 
отождествляет цяо с пазырыкцами (1996, с. 157).

К сожалению, природные условия Южного Ура 
ла не позволяли сохранить тело погребенного так 
как оно сохранилось в условиях вечной мерзлоть 
Горного Алтая, однако косвенно нашу гипотезу под 
тверждают данные письменных источников.

Так, по сообщению Помпония Мелы, агафирсы - 
соседи скифов «разрисовывали свои лица и тела бо 
лее или менее по степени благородства», причем 
делали это так, что»...смыть нх невозможно» 
(Помпоний Мела, 4, II, 4,32; II, 10). Этот источнш 
дополняется сообщением Аммиана Марцеллина го 
верящего именно о голубом цвете узоров на те.к 
(Аммиан Марцеллин, 1, XXI, 14). Особенно сущест 
венно для нас наблюдение Плиния Старшего, со 
гласно которому «даки и сарматы мужчины раепи 
сывали себе тело» (Плиний Старший, 5, XXII). Поз 
же этот обычай фиксируется у динлиггав и их потом 
ков кыргызов. Причем, у последних татуировк, 
была привилегией храбрейших (Грум-Гржимайло Г
В., 1928, с. 354). ’

Следует сказать, 'тго обычай ритуального татун 
рования тела сохранился и у некоторых со времен 
ных народов Так, например, этнографически 
ханты наносили татуировки в качестве медицинске 
го оберега, полагая, что болезнь должна перейти 
изображенных на теле зверей или птиц (Кулемзм
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В. М., 1984, с. 119-120), Вполне вероятно, что ха
рактер татуировки являлся маркером социального
статуса.

Если «жертвенники», раковины Giyphaea и краски 
являлись принадлежностью древних тату ировщиков, 
то возникает закономерный вопрос: -  чем же нано
силась татуировка? По нашим данным, из 42 ис
пользованных в выборке погребениях, в 14 случаях 
(33%) встречены проколки, шилья и даже декора
тивная игла с зооморфным навершием. Следует 
учесть, что выборка не совсем корректна, поскольку 
в ней присутствуют частично разрушенные или ограб
ленные погребения. Но и в таком сочетании архео
логические источники весьма показательны.

Таким образом, учитывая широкую распростра
ненность обычая нанесения татуировки в ритуаль
ных целях в среде варварских племен Евразии, 
представляется, что предложенная точка зрения 
имеет право на существование.

Рассмотрение проблемы сарматских псевдожерт- 
венников-краскотсрок затрагивает еще один важный 
аспект в истории кочевых племен Южного Урала.

ИСТО ЧНИКИ И  ЛИТЕРА ТУРА

Уже говорилось выше, что находки прямоуголь
ных жертвенников на ножках зафиксированы по 
кромке степи и лесостепи Западной Сибири Этот 
факт наряду с другими данными дал основание си
бирским исследователям говорить о двух волнах 
сарматской миграции на восток, в ареал камен
ской культуры Верхнего Приобья (Шамшин А. Б., Демин 
М. А., Навротский П. И., 1992, с. 67; Могильников В.
А., 1995, с. 108-109). Находки'типично сарматских 
краскотерок позволяют говорить о влиянии южно
уральских кочевников и на кочевников Центрально
го и Горного Алтая. Мы отмечали, что «светильни» 
из Караколя и Пазырыка полностью тождественны 
южно-уральским экземплярам, причем находки из 
Приобья и Алтая датируются болсс поздним време
нем чем сарматские (Васильев В. Н., 1996, с. 12). 
Несомненно, что более углубленное исследование в 
этом направлении даст интересные результаты, мо
жет быть даже неожиданные для наших традицион
ных представлений о культуре кочевников Южного 
Урала и их соседей
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Рис. 1. 1 - Верхнекардаиловка VIII, курган 1; 2 - Альмухамепгово, курган 3 7; 3 - Новый Кумак, курган 5; 4 
- Альмухамегово, курган 10, погребение 2; 5 - Мечет-Сай, курган 2; 6 - Пятимары II, курган 5 , 7 -  Яковлевка,

курган 2; 8 - Прохоровна, курган 4.



Рис. 2. 1 - Покровка I, курган 1; 2 - Новый Кумак, курган 20. погребение 7-8; 3 - Новый Кумак, курган 19 
погребение 2; 4 - Верхнекардаиловка II, курган 3; 5 - Новый Кумак, курган 18; 6 - Бердинская гора, курган 4. 

7 - Новый Кумак, курган 18; 8 - урочище Бис-Оба, курган 8; 9 - Аландское I, курган 1.





Рис. 4. 1 - хутор Крыловский; 2 - Любимовка, урочище Лапасина; 3 - Целинный, курган 2; 4 - Преобра
женка (Елга); 5 - Гумарово, курган 3; 6 - Тара-Бутак курган 2; 7 - курган у с. Березовка; 8 - Увак, курган 7.





8

Рис. 6. 1 - Чкаловский, курган 6, погребение 5; 2 - Обручевка, курган 2; 3 - III Аландское, курган 3-4, по
гребение 2; 4 - поселок В да гословенс кий (Бис-Оба); 5 - поселок Черниговский, 6 - хутор Крыловский; 7 -

Маячная гора, 8 - Обручевка. курган 2.
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Рис. 7. 1 - урочище Курайли: 2 - урочище Курайли; 3 * урочище Кумис-Сай: 4 - урочище Кумис-Сай; 5 - 
поселок Черняки; 6 - .хутор Веселый (Ак-Буяак); 7 - Биш-Уба I, курган L погребение 1; 8 - Биш-Уба I, курган

1, погребение 2.



Рис. 8. I - Чкаловский, курган 4, погребение 3; 2 - урочище Кумис-Сай; 3 - Новый Кумак, курган 5; 4 - 
хутор Крыловский; 5 - Кура или, 6 - Кумис-Сай, курган 2; 7 - Кумис-Сай, курган 1; 8 - Бесоба, курган 12; 9

Сибай I, курган 2.
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Рис. 9 1 - Аландское I, курган 1; 2 - Бесоба, кургак 1; 3 - Маячная гора.



С, В. Богданов
(Оренбург, Институт стеш УрО РАН)

ИДОЛЫ И АМУЛЕТЫ САРМАТСКИЙ ПОГРЕБЕНИЙ УРАЛО-КАЗАХСТАНСКИХ СТЕПЕЙ

Перзая сарматская меловая статуэтка на терри
тории южнорусских степей обнаружена В. А. Город- 
цовым в 1901 г. в кургане у дер. Переездной 
Бахмутского уезда Екатеринос лаве кой губернии 
(1907, с. 253; 1910, с. 89 - 97). Эта находка неожи
данно для автора привлекла внимание всей археоло
гической общественности России того времени. 
Интерес вызвал не столько сам предмет, хотя и уни
кальный, по мнению В. А. Городцова (1910, с. 94), 
сколько очень эмоциональная дискуссия, развер
нувшаяся между двумя величайшими археологами 
России - В. И Веселовским и В. А. Городдавым в 
1910 г.

«Миниатюрная бахмутская каменная баба», как 
называл меловую статуэтку В. А. Городцов, проис
ходила из детского захоронения с южной ориенти
ровкой и сопровождалась синим пастовым бисером, 
а также миниатюрным глиняным кувшином. Стату
этка небольших размеров, ее длина 9,5 см, «...лицо, 
- как писал В, А. Городцов, - плосковатое. . подроб
ности липа не видны... затылок - округлый,,, голова 
немного выдается вперед, шея выражена ясно в виде 
перехвата, локти согнуты почти под прямым углом... 
На груди сохранились возвышения, указывающие на 
женский пол статуэтки... бедра толстые, быстро су
живающиеся книзу» (1910, с. 90-91).

Для В, А. Городцова, опубликовавшего находку, 
полной неожиданностью оказалась резкая критика 
Б. И. Веселовского, утверждавшего, что автор на
ходки ошибся не только в датировке, относя стату
этку' к «греко-римскому1 времени», т с, к первым 
векам нашей эры, тогда как на самом деле она отно
сится к «домикенскому» времени, но и ошибочно 
воспринял округлый постамент за голову, а вытяну
тую, как у всех «домике неких» идолов голову за - 
ноги (1910а, с. 1-11). В «Огвете профессору Н. И. 
Веселовскому», опубликованном В Л. Город цовым 
в 1910 г., сквозит глубокая обвда и недоумение: 
«. почему он (Н. И. Веселовский ) - так резко дейст
вует ка самолюбие критикуемого... ошибаться свой
ственно человеку, и если бы критикуемый г. 
Веселовским действительно ошибся, то неужели 
нужно так глумиться над его ошибкой ,.» (1910, с.
97).

Но, Н. И. Веселовский был глух к доводам
В. А. Городаова, слова его очередной полемической 
заметки звучали приговором: «В. А. Городцов не 
нашел в себе достаточно мужества , чтобы сознаться 
в своей ошибке... г. Городцов по прежнему ищет на 
постаменте черты лица... подобная претензия может 
исходить только из мании величия... (19106, с. 101). 
Подводя итоги дискуссии, Н, И. Веселовский заме
тил: «... в нашем споре необходимо должны будут 
принять участие и другие археологи и им будет при
надлежать последнее слово» (19106, с. 98).

Лишь в середине 50-х гг после раскопок знаме
нитых Быковских курганов на Нижней Волге, пожа
луй, «последнее слово» в этой дискуссии 
произнесено К. Ф. Смирновым, опубликовавшим 
статуэтку из I Быковского могильника (п. 3 к. 5), 
сопоставимую с «миниатюрной каменной бабой» из 
кургана близ Переездной, сопровождавшуюся раз
нообразным погребальным инвентарем среднесар
матского времени. Как писал К. Ф. См яр лов: «В 
торием споре между В. А. Городдавым в Н, VS. Ве
селовским по поводу времени и назначения бахмут- 
екой статуэтки правым оказался В. Л. Городцов» 
(1966, с. 161). "

С конца 50-х круг источников по культуре и ис
кусству сарматов значительно расширился, но ан
тропоморфные статуэтки и сейчас продолжают 
оставаться наиболее редкой категорией погребаль
ного инвентаря. Основным материалом дли этих 
статуэток служил мел, значительно реже встречают
ся изваяния из алебастра и резные из кости миниа
тюрные амулеты. Около 20 учтенных 
антропоморфных статуэток из курганных захороне
ний Евразии отчетливо разделяются на две хроноло
гических группы: к первой относятся меловые 
алебастровые а костяные миниатюрные статуэтки 
среднесарматского времени, маркирующие пределы 
азиатской сарматии в «доояанский период» (I в. до 
н. э. - II в. н. э.) от степей Северного Причерноморья 
до пустынь Средней Азии; ко второй отнесены ста
туэтки и меловые антропоморфные фишки из погре
бений Ферганы середины I тыс. н. э. и салтово- 
маяцких захоронений конца 1 тыс. н. э. (Брыкина Г. 
А., ТрунаеваТ, Н., 1995, с. 75 -81  ; Пиотровский Б. 
Б., 1989, с. 82 и др.), отражающие пестрый этниче
ский состав объединений поздних кочевников.

На территории Степного Приуралья известно че
тыре находки этого рода. Все они хранятся в фондах 
Оренбургского областного краеведческого музея 

Первая в Приуралье меловая статуэтка обнару
жена в 1957 г. К. Ф Смирновым в могильнике 
Близнецы (п. 1 к. 1) на Илеке в детском катакомб
ном погребении (1975, с. 50 - 53). В древности она 
разбита на несколько частей и получила многочис
ленные затертости и выщербины на поверхности. 
Она изготовлена из мелового монолита и содержит в 
центре продолговатую железистую конкрецию. Дли
на статуэтки 11 см. В публикациях К Ф. Смирнова 
и других авторов воспроизводится нечеткая фото
графия статуэтки, либо - прорисовки с фотографии 
(Смирнов К. Ф., 1975, с 51 , Рис. 15,8). Оригинал 
позволяет практически полностью реконструировать 
ее облик (Рис. 1,1). От других меловых статуэток 
она от личается несколько более крупными размера
ми и непропорционально большой головой, сведен
ные под грудью руки выделены нечетко, ноги слегка
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,о гнуты в коленях. К. Ф, Смирнов суммарно опре- 
лелял дату впускных погребений кургана 3 111 в. до 
н. э., хотя облик инвентаря именно этого погребе
ния, прежде всего - глиняных сосудов допускает и 
более позднюю датировку - вплоть до конца I в. н. э.

Еще одна меловая статуэтка обнаружена в 1978 
: Н. Л. Моргуновой во впускном детском погребе
нии 2 кургана 16 I Кардаиловского могильника ка 
левобережье Урала (1996, с. 35 Рис. 14). Останки 
малолетнею ребенка ориентированы головой на юг 
и захоронены в узкой вытянутой яме (возможно 
подбойной) и сопровождались бронзовым колечком 
в полтора оборота, алебастровой бусиной и сердоли
ковыми лронизхами. Статуэтка находилась возле 
черепа. Ее длина 8,3 см. Лицо уплощено, затылок 
округлый, шея выделена четким перехватом, руки, 
показанные рельефным валиком, согнуты в локтях и 
сведены под грудью, ноги показаны очень схема
тично, - выделена лишь верхняя часть бедер и лобок 
(Рнс, 1,2). Из всех приуральских статуэток именно 
кардаиловская по форме и размерам наиболее близ
ка «бахмутской миниатюрной каменкой бабе» В. А, 
Городцова. Передняя лицевая сторона всех сармат
ских статуэток зтого типа в большей или меньшей 
степени уплощена, тыльная же сторона более рель- 
ефна. Статуэтка из Кардаиловского могильника да
тируется среднесарматским временем (1 в до н. э. -1 
Б. Н. Э.}.

В 1993 г. в курганном могильнике Покровка 1 на 
Илскс в п. 2 к. 13 (скелет 2) Л. Т. Яблонский иссле
довал захоронение ребенка с юго-юго-восточмой 
ориентировкой (Яблонский Л. Т., Трунаева Т. Н. и др., 
1994, с. 102, 120). В погребении помимо алебастро
вой чашечки, сердоликовой и фаянсовой дольчатой 
бусин возле черепа находился костяной амулет- 
подвеска длиной около 4 см., очень схематично пе
редающий облик обнаженной женщины со сведен
ными под трудью руками (Рнс. 1,3). Левая рука 
расположена несколько выше правой, над теменем 
просверлено отверстие для подвешивания. Судя по 
типам привозных бус, погребение относится к само
му концу прохоровской культуры - среднесармат
скому времени (с конца II в. до н. э. по I и  н. э.). 
Прямой аналог амулету из Покровки - резная из кос
ти антропоморфная подвеска из среднесарматского 
погребения 1 Балабинского могильника в Сальской 
степи, где резкой из кости амулет обнаружен в ком
плексе с меловой статуэткой (Абрамова М. П и др., 
1989, с. 384).

Последняя по времени находка этого рода - але
бастровая статуэтка длиной 22 см., изображающая 
фигуру обнаженной женщины из впускного погребе
ния 1 в насыпи кургана 3 I Нижнепавловского мо
гильника из раскопок 1995 г, автора настоящей 
статьи (Рис, 2,3). Матерка л раскопок этого памятни
ка публикуется впервые. I Нижнеиавловский кур
ганный могильник обнаружен автором статьи во 
время разведки в бассейне р, Донгуз в 1982 г 
(Богданов С, В., 1983).

I Нижнепавловский курганный могильник насчи

тывал три кургана вытянутых широтно по овально
му гребневидному каменистому уступу второй над
пойменной террасы правого берега р. Докгуэ в 1,2 
км. юго-восточнее с. Нижняя Павловка (северо
западный уступ Илекского плато) примерно в 25 км. 
юго-западнее черты г. Оренбурга. Во второй поло
вине 80-х гг. На площадке памятника разрабатывал
ся травинный карьер асфальто-бетоккого завода 
После вьфаботкя карьера в 90-е гг. его котлован и 
насыпи курганов стали использоваться под свалку 
твердых отходов ПО «Газдобыча»: на насыпи сва
ливался мусор, по мере накопления сдвигался буль
дозерами в карьер. Насыпи курганов были 
повреждены бульдозерными траншеями, разрушив
шими предполагаемые впускные погребения. Между 
курганами 2 и 3 в это же время проложен газопро
вод. В 1995 г. экспедицией Оренбургского областно
го краеведческого музея проведены охранные 
раскопки этого памятника.

Курганы 1 - 2, слившиеся насыпями, сооружены 
в V в. до н. э., курган 3, расположенный особюгком, 
в своей основе содержал разграбленное катакомбное 
погребение прохоровского времени (IV-Ш а. до н.
э.), окруженное полукольцом из подбойно
катакомбных прохоровских погребений 2 - 9 III - II 
вв. до н. э. Детское погребение 1 с алебастровой ста
туэткой расположено на периферии насыпи за пре
делами полукольца прохоровских погребений. 
Конструкция верхней части погребальной ямы не 
выявлена, в нижней части она выглядела как до
вольно узкая вытянутая яма за полненная щебнем. 
Не исключено, что в западной части яма имела под
бой.

Останки ребенка 7 - 9  лет', скорее всего женско
го пола, захоронены на дне ямы в позе вытянуто на 
спине головой к юго-юго-востоку (Рис. 1). Кисти рук 
помещались на крыльях таза. Рукава одежды и, ве
роятно, головной убор были расшиты мелкими :юло- 
гымн полусферическими бляшками с двумя 
отверстиями (Рис. 5, 7). В ногах стояли два глиня
ных сосуда (Рис, 4, 1-2) - сосуд 1 - небольшой гон
чарный ссроглиняный полированный кувшин с 
зооморфной ручкой, сосуд 2 - ручной лепки, неров
ного обжига. Шаровидное тулово сосуда отделено от 
высокого горла небольшим уступом, по бокам - два 
налепа, дно слегка уплощено (Рис. 4, 1). Фактура 
сосуда очень рыхлая, в тесте примесь органики и 
шамота. По сторонам голеней находилось два точе
ных из алебастра сосудика (Рис. 1), содержащих 
меловую эмульсию. Один из них - це;шй, украшен 
по бокам фигурками лежащих кабанов, второй, - 
раздавленный грунтом, - рельефное изображение 
длиннохвостого животного (Рис. 5, 1-2). Куски мела 
находились в створке речной раковины возле левого 
локтя, а также справа возле плеча и черепа на дне 
ямы. В области левого крыла таза собраны мелкий 
бисер сине-зеленого и желтого цветов, 8 пастовых

Определение Филиппова В. К., кандидата медицинских наук, 
заведующего Оренбургской лабораторией криминалистической 
экспертизы.
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про низок, 4 экземпляра крупных реберчатых стек
лянных бусин, 10 экземпляров бусин с внутренней 
позолотой,, (рис. 5, 9), а также египетский медальон 
синей смальты, украшенный резным изображением 
лежащего льва (Рис. 5, 8), Ожерелье, по всей види
мости, находилось в кожаном мешочке или футляре 
- от него сохранился кусок кожи в два слоя на левом 
крыле таза, С этим футляром каким-то образом свя
зана и литая из бронзы застежка коло коло видной 
формы с петлей для подвешивания и боковыми цап
фами, обнаруженная в области левого бедра.

Алебастровая статуэтка лежала на дне могилы 
перпендикудярно костям правой ноги, несколько 
наклонно (Рис. 2, 1). Она изображает фигуру стоя
щей обнаженной широкоплечей молодой женщины 
или девушки со сведенными под грудью руками так. 
что правая рука расположена выше левой, непро
порционально короткие ноги слегка согнуты в коле
нях (Рис. 3). Шея украшена спирально завитой 
гривкой, запястья рук и щиколотки ног - браслета
ми. На голове - цилиндрическое подобие короны. 
Миндалевидные глаза, брови выделены очень рель
ефно, нос уплощен. Темя, «прическа» ниже 
«корокы» и лобок окрашены черной пачкающей 
краской. Той же краской подведены глаза, брови и 
выделены округлые зрачки глаз. На леном бедре 
процарапано очень нечеткое изображение, напоми
нающее трехлопасгную свастику. Округлым отвер
стием показан пупок в нижней части живота. Спина 
и ягодицы уплощены. На ободе «короны» вверху 
слева просверлено отверстие, служившее, видимо, 
для крепления плюмажа. Статуэтка вырезана из ли
той алебастровой заготовки (штука).

Инвентарь захоронения, прежде всего, типы але
бастровых сосудов - характерны для среднесармат
ского культурного комплекса, керамика, бусы и 
медальон (Алексеева Е. М. и др., 1984, с. 348, Рис. 
20-21) встречаются в Северном Причерноморье не 
ранее первых веков нашей эры. определяет дату за
хоронения в пределах от конца I в. до н. э. до начала 
И в. н, э. От известных меловых и алебастровых 
статуэток нижнепавловский экземпляр отличает 
особая пластика образа, его завершенность, пере
дающая, очевидно, новый неизвестный прежде ху
дожественный стиль сарматов, По тщательной 
проработке деталей фигуры, ее пропорциям, нижне- 
павдонской статуэтке в какой-то мерс соответствует 
алебастровая статуэтка из Хазара в среднеазиатском 
междуречье (Андрианов Б. В. и др., 1989, с. 393, 
Рис 43, 22).

Сопоставление приуральских миниатюрных ста
туэток с находками из сарматских погребений Вол
го-Донских степей к районов Средней Азии, 
позволяют сделать некоторые выводы:

1) Все миниатюрные меловые, алебастровые ста
туэтки и костяные амулеты, обнаружены в погребе
ниях двух возрастных групп - малолетних детей 5 - 
12 лет и подростков 12 - 16 лет. В установленных 
случаях определяется женский пол покойных. То 
есть, эти предметы встречены в погребения лиц

женского пола, не достигших брачного возраста. В 
сарматских погребениях иных половозрастных 
групп статуэтки отсутствуют

2) Многочисленные выщербины, затертости и 
другие дефекты, особенно на лицевой стороне, сви
детельствуют о длительном использовании статуэток 
и амулетов до помещения их в могилу.

3) Практически вес статуэтки происходят из впу
скных погребений в насыпи курганов более раннего 
времени В случаях, где устанавливаются детали 
верхней части погребального сооружения - опреде
ляется подбойно-катакомбный тип могил. Останки 
покойных всегда вытянуты на спине, головой к югу. 
Одна или обе руки в установленных случаях поме
щаются кистями на крыльях таза.

4) Среда инвентаря помимо статуэток обычны 
украшения, характерные для II в до н. э. - И в н. э 
алебастровые сосуды, мел, глиняные сосуды (иногда 
до 4-х сосудов). В погребениях старшей возрастной 
группы (12 - 16) лет встречаются зеркала, ножи, 
наконечники стрел и т, п.

5) Анализ обряда и инвентаря погребений с ме
ловыми, алебастровыми статуэтками и костяными 
амулетами позволяет рассматривать эти погребения 
как компактную культурно-хронологическую группу 
среднесарматского времени. Поэтому, нет особых 
оснований датировать часть .меловых статуэток лро- 
хоровским временем. Более того, статуэтки и амуле
ты, очевидно стоит рассматривать как своего рода 
реперы, датирующие предметы, принадлежащие к 
среднесарматскому культурному комплексу от конца 
II в. до н. э. до II в. н. э.‘

Традиция использования мела в ритуально
культовых целях в виде порошка, отдельных кусков 
мела, иногда - меловых предметов относится к ран
несарматской эпохе. В этом плане очень показатель
но погребение молодой женщины иди девушки из 
Чкаловского могильника (к. 4 п. I) возле Оренбурга 
(Воронова С, А,, Порохова О. И 1992, с. 249), где в 
комплексе с фрагментом китайского зеркала обна
ружен меловой алтарик с округлой чашей ка четы
рех цилиндрических ножках с календарной 
символикой по ободу и на ножках, а также орнамен
тированный кусок мела с перехватом, использовав
шийся, видимо, в риту ально-косметических целях. В 
поздиепрохоровское и среднесарматское время с III
в. до и. э. по I в. н. э. у сарматов Степного Приура- 
лья и сопредельных территорий, по всей видимости 
существ о ват устойчивый обычай выбеливать лицо. 
Символически мел, белая краска связаны с идеей 
ритуальной чистоты, небесного света. Материал, 
размеры, форма и особенности дефектов, потерто
стей на лицевой стороне всех меловых статуэток не 
противоречат рассмотрению их в качестве ритуаль
но-косметических предметов, служивших для выбе
ливания лица и тела. Их генезис, очевидно, 
автохтонен, хотя сам антропоморфизм, элементы

По прежнему спорно отнесение к сарматской культуре медовых 
плиток из Кодтубани, лимана Могуча и луг, Вертчий (Схрнлкин 
А. С., 1991. с. 127). ‘
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стилистики, возможно заимствованы из среды насе
ления Средней Азии, где существовала устойчивая 
традиция изготовления терракотовых н деревянных 
латуэтш

Расширение ареала расселения сарматов в позд- 
кепрохоровское время, их участие в политической 
истории Парфянского и других государств, опреде
ляет реальность такого ряда культурных заимство
ваний, Более миниатюрные костяные статуэтки с 
vuikom для подвешивания (Покровка, Балабинский 
-логи льни к) - могли служить индивидуальными аму
летами-оберегами. На традицию их изготовления и 
использования, вероятно, повлияли привозные лас
товые амулеты, распространившиеся из северного 
Причерноморья. Случаи обнаружения меловых ста
туэток и костяных амулетов в одном комплексе ука
зывает не только иа их одновременность, но и 
подчеркивает разное назначение предметов, изо
бражающих один и тот же мифологический персо
наж - обнаженную женщину со сведенными под 
грудью руками.

Наконец, третий тип статуэток - более крупные, 
летально проработанные, вырезанные из алебастра 
кумиры, идолы, изображающие более полно тот же 
самый религиозно-мифологический женский обна
женный персонаж, использовались скорее всего 
именно в качестве семейных или родовых идолов- 
•з миров.

Относительно семантики сарматских статуэток в 
археологической литературе высказано несколько 
точек зрения: К. Ф. Смирнов считает их отражением 
>у льта антропоморфного женского божества (1966, 
, 262). А. С. Скрипкин, ссылаясь на тексты Авесты 
предполагал, что статуэтки «отражают какие-то ре- 
шгнозкые представления сарматов анимистического 
\аракгерз», возможно, являются воплощением ду- 
сов семьи «нманьи», духов умерших предков и т. и 
!991, с. 112 - 155).

Учитывая половозрастную специфику этой ори
гинальной категории погребального инвентаря, дли
тельное использование статуэток и амулетов до 
т; гробения, унифицированность изображения обна
женного персонажа женского пола, очевидно, более 
обоснованной можно считать точку зрения К. Ф.

мирнова. В пантеонах индо-иранских народов до
вольно широко приставлены женские персонажи - 
Табити и Арнмтаса у скифов, Ардви-Сура у древних 
-танцев и т. п.

При идентификации женского персонажа сармат
ских статуэток степей Евразии важна их у стойчивая 
связь с лицами женского пола, умершими до брач
ного возраста, подчеркивание материалом (белый 
мел, алебастр, кость) связи с белой цветовой симво
ликой, сочетания обнаженного тела с богатыми ук
рашениями, сведение под обнаженной грудью рук в 
антропоморфной позе («оберегающая чрево»), так, 
что в детализованных случаях правая рука всегда 
внизу, левая вверху.

Скорее всего, мы никогда не узнаем имеғш этой 
сарматской богини, хотя семантика ее образа в зна
чительной мере соответствуют мифологической 
концепция эротического божества ведийских ариев - 
У шас, - одной из основных богинь пантеона Ригвс- 
ды - богини красоты, утренней зари, небесного бело
го света, начала жизни, плодородия, 
покровительницы скота. 8  древнейших гимнах Риг- 
аелы подчеркиваются эти качества Ушас:

% ■ •
Из темного пространства восстала...

несокрушимая...
Зная имя первого дня,
Белая, белеющая, родилась из черного,..
Ты идешь, словно девица, красуясь телом,
Юная женщина, ты раскрываешь грудь,
Когда зажигаешься с востока.
Словно юная женщина прекрасной

внешности...
Ты показываешь тело чтобы смотрели 
О Ушас, воссвети ты далеко, неся счастье?
Та, что не нарушая божественных обетов,
Но сокрушает .людские поколения, - 
...дочь неба показалась, облекаясь в свет,
Как знающая наперед она не пугает

направление.
Ее грудь..., как у блудницы,
Как Нодхас она открыла прелести,
Как муха, будящая спящих,
Она вознеслась...
Родительница коров подняла свое знамя... 
Красуясь незапятнанным телом.

(Ригведа, Мавдала I, 123 - 124)

Достоверность данного предположения опреде
лят новые материалы.
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I  Кттньш тальник 
у с .И и ж т т т л . П т  
погреьет  1 хрргт З.

Условные ОБОьнРнрнид:
Vv - мел

Рис. 2. Погребение 1 кургана 3 1 Нижнепавловского могильника.
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Рис. 4. Керамика из погребения 1 кургана 3 I Нижнепавловского могильника.





Н. С. Савельев
(Уфа, Научно-проиэйодствеиный центр по охране памятников МК РБ)

К ВОПРОСУ О ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ 
РАННИХ КОЧЕВНИКОВ }ОЖНОГО УРАЛА

Вопрос о существовании в эпоху ранних кочев
ников б степи и южной части лесостепи Южного 
Урала памятников поселенческого типа практически 
не ставился. В то же время для волго-донского вари
анта савромато-сарматской культуры такие памят
ники, хотя и единично, известны были давно,

К. Ф. Смирновым, основывавшемся на сборах 
П. С. Рыкова, Н. А. Дашука и И, В, Синицына, все 
они были картографированы и вкратце описаны 
1У64а, с. 53, ряс. 1; 19646, с, 293, рис.]}. По его 

сводке таких пунктов насчитывалось 20 {1964а, там 
же) Самыми южными из них являлись Бажиган и 
Ачи кулак в междуречье Кумы и Терека, наиболее 
северными -  стоянки в районе Терновки и Тон- 
коткуровкя на Средней Волге, западными -  группа 
стоянок у Манычской плотины. На востоке самым 
дальним местонахождением сарматской керамики, 
7:0 данным К Ф, Смирнова, являются окрестности 

Сарайдин у с. Джангала в Уральской области 
Казахстана. По истечении ряда лет все эти памятни
ка на карты им уже не были нанесены, вскользь о 
них, как о «временных стойбищах», было упомя
нуто и в тексте (1989, карты 12-13, с. 168),

Для собственно территории Южного Урала на- 
тичие поселенческих памятников ранних кочевни
ков предполагалось (см. напр. Смирнов К. Ф., 
1975, с. 152), но они не были известны, 
Существенным недостатком сарматской архео

логии является то, что до сих пор не исследованы 
песта сарматских поселений» -  именно такую 
сценку сложившейся ситуации дал К, Ф. Смирнов 
1964а, с. 46). Поиски памятников, которые можно 

: ыдо бы связать с сарматскими поселениями, при
вели его и М. Г Мошкову к мнению о принадлеж- 
- сети части «гафурийских городищ» в приу ральской 
.геостепи к кочевническим (Смирнов К. Ф., 19646, 
г 272; Смирнов К. Ф., 1989, с. 175, карта 13, №№ 
114-117; Смирнов К. Ф., 1975, с, 172, 175; Мошкова 
М Г., 1963, с. 7, рис, 1, №Jfs 76-79} и о оседании 
части савромато-сармат среди местного аборигенно
го населения.

Несколько иная точка зрения на принадлежность 
гтнх памятников была высказана А, X. Лшеничню- 
кэм Исследуя кара-абызские древности, он пришел 
к выводу, что напрямую связывать «гафурийцеа» со 
степным сарматским миром нельзя, гак как истоки 
близости лежат в некоторой «сарматизации» вы
ходцев из зауральской лесостепи (1973, с. 231
132). Следуя взглядам А. X, Пшекичнюка, на сред- 
-дою Белую мигрировало единое этнически, но мно
гокомпонентное в своей основе угро-индоиранское 
-лселение (1988, с 6-7). Вероятно, этим населением 
гзлялоОЬ одно из родоплемекных подразделений, 
з годивших в состав прохоровской археологической

ш .Ч /
вьпнесказанное в большей степени откосится 

к лесостепи и к различным контактам кочевников с 
оседлым населением; близкие явления не раз от
мечались и для Зауралья (см. напр. Мошкова М, 
Г , 1974, с 29-38). Для степной же части Южного 
Урала, являвшейся основным местом обитания ко
чевого населения, считалось, что информация о нем 
может быть извлечена только из погребальных ком
плексов. о поселенческих же памятниках если и 
упоминалось, то только гипотетически (см. напр. 
Васильев В, Н . 1992, с 130)

При этом, еще со времени исследования М. Г. 
Мешковой Аландских курганов в северо-восточном 
Оренбуржье, с поселения эпохи бронзы Кара-Бутак 
были известны единичные находки, связанные с 
савромато-сарматами. М. Г. Мошкова вполне 
обоснованно сделала заключение о существовании 
там «кратковременной, во возможно, неоднократной 
стоянки сарматов» (1974, с. 49). Несколько позже, в 
1987 году, была опубликована небольшая, но очень 
представительная коллекция керамики с Тайсаров- 
ского поселения на р. Малый Кизыл, Автор публи
кации, проанализировав материалы, однозначно 
связал памятник с савромато-сарматским населени
ем (Пшеничнюк А. X., 1987, с. 74, рие.З).

В последние годы на территории юш-восточной, 
Зауральской, Башкирии было выявлено еще не
сколько местонахождений керамики, которая 
очень близка или идентична хорошо известной из 
савромато-сарматских курганов. Для полноты 
информации ниже приводится описание не 
только вновь выявленных, но и известных ра
нее и уже опубликованных, памятников (см. каргу).

1 Стоянка Ташла Левобережная. Выявлена 
археологической экспедицией НШД МК РБ в 1997 г., 
в ходе разведочных работ в зоне затопления Акъяр- 
ского водохранилища. Стоянка расположена в 1.5 
км к ССВ от крайних домов д. Федоровка Хайбул- 
яинского р-иа РБ, на первой никогда не распахи
вавшейся надпойменной террасе левого берега р. 
Ташла, прямо над заросшей ивняком узкой поймой 
Высота террасы от уреза воды около 3 метров. В 250 м 
южнее площадки памятника в Ташлу впадает ручей 
Шайтан-Узяк.

Коллекция керамики (рис 2, 3-7), собранная 
исключительно на поверхности {рекогносциро
вочный раскоп площадью 14 кв. м подтвердил 
мнение о полной стерильности гумусного слоя), 
состоит из 19 фрагментов, причем типологически 
можно выделить 4-5 сосудов; 11 нсорна монтиро
ванных стенок несут в себе только технологиче
скую информацию.

Сосуд 1 (рис, 2, 7) представлен 4 фрагментами
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прямого, несколько утолщенного снаружи венчика с 
резким переходом в раздутое туяозп. Диаметр по 
венчику 26 см, высота шейки 5 см. Орнамент -  ко
сые насечки -  нанесен только на срез венчика.

Сосуд 2 (рис. 2, 4) представлен I фрагментом 
(плечо с переходом в шейку) Судя по сохранившей
ся части, орнамент из насечек был нанесен на шейку 
сосуда.

Сосуд 3 (рис. 2, 3) также представлен 1 фрагмен
том и, в общем, очень похож на сосуд 2, только име
ет несколько более массивные стенки н полностью 
лишен орнамента.

Сосуд 4 (рис. 2, 5) -  1 орнаментированный гори
зонтальной елочкой из насечек фрагмент, представ
ленный также переходом шейки в плечо. По 
фрагменту видно, что шейка сосуда была более тол
стостенной, чем собственно тулово. Возможно, что к 
этому же сосуду' относится еще один аналогично 
орнаментированный фрагмент, представленный ме
стом наибольшего расширения тулова (рис. 2, 6).

В технологическом отношении вся керамика со 
стоянки очень похожа. Цвет ее варьирует от серого 
до красно-коричневого с преобладанием коричневых 
гонов. Примесь в тесте -  тальк, в основном крупно
толченый, а в сосудах ! и 3 -  с дополнительной 
примесью крупной дресвы (с. I -  дробленые 
кварцит и коричневая галька, с, 3 -  только галька). 
На сосудах 1,2 и 4 видны черные пятна нагара.

2. Баишев с кое поселение выявлено в 1996 г 
археологической экспедицией НПЦ (Савельев Н С., 
1997, с. 28-31, рис, 96-106), входит в состав 
одноименного историко-археологического мик
рорайона. Расположено в 1,5 км к югу от д. Баишево 
Баймакского р-на РБ, в 0,5 км к западу от шоссей
ной дороги из д. Баишево в центральную усадьбу 
совхоза «Зилаирский», у подножья предгорий хребта 
Иреидык. Площадка памятника хорошо задернова
на, с севера зажата заболоченным леском, с юга -  
выступающим в степь горным мысом.

Судя по подъемному материалу, поселение зани
мает площадь около Ш-12 тыс. кв. м. Визуально на 
памятнике фиксируется 1 жилищная впадина. 
Разведочный шурф, заложенный в центральной час
ти поселения, дал представительную коллекцию 
алакульскоЙ керамики. В шурфе, сразу же под дер
ном, был найден очень массивный фрагмент прямо
го венчика от сосуда большого диаметра, с сильно 
раздутым, возможно шаровидным, туловом (рис. 2,
2). Орнамент, состоящий из ряда косых насечек, 
нанесен только по срезу венчика. С внутренней сто
роны шейка оформлена тремя мягкими горизон
тальными каннелюрами Цвет фрагмента светло
коричневый, тесто плотное, хорошо промешанное, 
с обильной примесью талька.

3. Поселение У лак II выявлено в 1996 г. архео
логической экспедицией НПЦ также входит в со
став Баишеаского микрорайона (Савельев Н, С., 
1997, с. 16-23, рис, 14, 57-84). Находится в 3,3 км 
к ЗСЗ or д. Баишево, на низкой террасе правого бе
рега ручья Улак (правый приток р. Большая Урта-

зымка), протекающего примерно в 100 м севернее, s i  
мокром заболоченном лесу. Вероятно, данное посе-" 
ление составляет единый комплекс с укрепленным 
поселением Улак I, имеющим радиально-кольцевые 
планировку и расположенным восточнее, Пло
щадка памятника хорошо задернована н никогда не 
распахивалась. Примерно в 300 м западнее поселе
ния долина, в которой оно расположено, резко сужа
ется я переходит в узкий каньон с протекающим 
в нем ручьем.

Судя по распространению подъемного материа
ла, примерная площадь памятника составляет 32 
тыс, кв, м (320 х 100 м). На поселении зафиксирова
но 5 жилищных впадин, древний родник с частично 
сохранившейся дренажной (?) канавой, 5 менгиров i 
1 каменная выкладка. На противоположных концат 
поселения заложено 2 разведочных шурфа, давим 
срубно-алаку льскую керамику.

Среди коллекции подъемного материала да 
данного исследования интересен 1 фра г мест венчи-f 
ка от узкогорлого, вероятно с раздутым туловом! 
сосуда, сильно отличающийся от всей остальном 
керамики с поселения (рис. 2, 1), Диаметр сосуда ш  
венчику' около 13 см, высота реконструируемой чаем 
ти 4 см. Венчик сосуда округло-приостренный слаб! 
отогнутый, изнутри имеет характерное утолщения 
Шейка орнаментирована двумя очень мягкими гори
зонтальными каннелюрами. Цвет фрагмента грв 
фельно-черный, в тесте обильная примесь талька 
что создает ощущение «жирности» керамики ж 
ошупь. *

4. Поселение Тайсара было открыто в 1983 ; 
разведочным отрядом ИИЯЛ БФ АН СССР под ру 
ководетвом Ю. А. Морозова, Находится на тсрритс 
рай Абзелиловского района РБ, в 4 км к ЮЗ с 
д, Тайсара Верхнеуральского р-на Челябинской ос 
Памятник расположен на краю высокой, около 5 - 
распахиваемой надпойменной террасе правого бер 
га р. Малый Кизыл. Примерная площадь распр, 
стракения находок -  500 кв.м.

На пашне собрана небольшая коллекция верам; 
ки (10 фрагментов), в ее составе 2 венчика, 2 о 
наменгированные и 6 неор нам оптированных степи 
Основная примесь к тесту -  тальк, Венчики невыс- 
кие масс ив нью, с утолщением, в одном случае 
внутренним ребром в месте перехода шейки в тул 
во. Этот фрагмент орнаментирован рядом кос; 
насечек по верху плеча и горизонтальной елочкой 
таких же насечек по срезу венчика (рис. 2, 10), пт 
рой венчик не орнаментирован (рис 2, 12). Оба ве 
чика си л ыюпрсфи лированные, что говорит о знал 
тельной раздутости тулова.

На одном из фрагментов стенок хорошо замет 
горизонтальный округлый валик, причем стенка 
верху сильно расширяется (рис. 2, 13); на втор 
стенке (рис. 2, 11) сохранилась часть орнамента’ 
ной зоны -  три (как миниму м) горизонтальных ря 
косопоставленных насечек. Среди насечек -  в; 
тикальные короткие на лепные валики

5. Кирсаевская стоянка была выявлена от:
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лом Ю А. Морозова в том же году (1984, с. 10, рис. 
53). Находится на территории Абзелиловского р-на 
-5. в 2 км к ЮЗ от д. Кирса Верхнеуральского рай- 
:ка Челябинской обл. Площадка памятника расло- 
тожека на высокой, около 5 м, распахиваемой над- 
соименной террасе правого берега р. Малый Кизыл.

На пашне найден 1 фрагмент стенки сосуда с 
примесью талька в тесте. Орнамент, насколько мож- 
ао судить но представленной в отчете фотографии, 
состоит из треугольного резного фестона с несколь
кими подовальньши вдавлениями внутри него (гам 
же, рис. 64). Ю. А. Морозов посчитал возможным 
сгнести данный фрагмент к эпохе раннего железа.

6 Поселение Кара-Бугак расположено в 
бассейне, р. Суундук (северо-восточное Оренбур- 

I кье). Относится к эпохе бронзы.
| При обследовании поселения Оренбургской ар- 

■, со логической экспедицией РИМ (Э. А. Федорова- 
Лдвыдова) в 1958 г. был найден обломок бронзового 
лремечковидкого удила (Смирнов К. Ф., 1961, с. 
:с5, рис. 43,10; Смирнов К. Ф., 19646, с. 33). В 
.965 г. среди подъемного материала на поселении 

: : ыл обнаружен I фрагмент массивного утолщенного 
зенчика с переходом в раздутое тулово (Мошкова 

' Г., 1974, с. 49, рис. 16,4). Примесь в тесте -  
тьк. В месте перехода венчика в тулово с внутрен- 

.я стороны фиксируется ребро (рис. 2, 9). Орна- 
■нт, состоящий из групп разнонаправленных косых 

- 1  сечек, нанесен только ка срез венчика. Диаметр 
■ гтья сосуда, судя по опубликованному рисунку, со- 
лавляет около 24 см.

I 7. Местонахождение на реке Крепостной 
)клаир. В начале 1990-х годов геологами в Отдел 
археологии ИИ ЯЛ УНЦ РАН была передана неболь- 

я (7 фрагментов) коллекция керамики, найденная 
южнее с. Кананикольское Зилаирского р-на РБ, 

берегу небольшого левого притока р Крепостной 
_;аир, протекающей по восточной окраине сильно

1:6 лесе иного Зилаирского плато.
Вся керамика происходит из сборов с поверхно- 

- ' Из семи найденных фрагментов 5 являются не- 
.шентнрованными стенками, 2 -  обломками 
\ней части одного сосуда (рис. 2, 8). Диаметр его 
зенчику 13 см, по шейке -  11 см. Сосуд сильно 
филирован, венчик прямой отогнутый. С внут- 
ней стороны на шейке фиксируется острое ребро 
эво сосуда раздутое, возможно, шаровидной 
мы. Орнаментация сосуда состоит из двух мяг- 
каннелюр по верху плеча, ниже них нарезкой на- 

,;ны висячие полукруглые гирдявды, эалолнен- 
] .-.г внутри вертикальными резными линиями. Цвет

. ::уда светло-коричневый с крупными черными 
'  -нами нагара. От обильной примеси талька в тесте 

змика на ощупь выглядит «жирной».

***

Вся представленная керамика по своим пропор
циям откосится к бытовой (кроме, может бьггь, Кре- 
ггстного Зилаира) и в общем не выходит за рамки

савромато-сарматской тальковой.
Впрочем, Ю. А. Моро:»» определял гайеаров- 

скую коллекцию как гафурнйскую (1984, с. 9), но 
А. X. Пшеничнюк, публикуя эти материалы, счел 
возможным соотнести ее с позднесавроматской и 
раннепрохоровской погребальной из этих же мест 
(1987, с, 74). И действительно, ни в зауральской ле
состепной, ни в гафурийской керамике традиция ка- 
лепа на плечо сосуда вертикальных овальных либо 
прямоугольных валиков (рис. 2, 11) не известна. В 
то же время, такие налепы известны в савромато- 
сарматских степных памятниках, например на сосу
дах из к.1 и 3 могильника Переволочан (Пшеничнюк 
А. Х„ 19836, табл. XL’VII, 11-12).

Оформление массивного венчика внутренними 
каннелюрами (рис. 2, 2), мало или совсем не из
вестное в сарматской орнаментике, находит очень 
близкие параллели среди гафурийской керамики 
Касьяновского и Табынского городищ 
(Пшеничнюк А. X., 1983а, рис. 9,10; 18,8; 19,1) 
Венчики этих сосудов, так же, как и происходящего 
с Баишевского поселения, орнаментированы по сре
зу рядом косых насечек, иногда -  их комбинациями. 
Нсраспространенность в собственно сарматских па
мятниках приема нанесения каннелюр на внутрен
нюю часть венчика может быть объяснена как раз 
тем, что наша иеточниковая база по керамике ран
них кочевников состоит в основном из погребальной 
посуды, а бытовой поселенческой мы практически 
не знаем.

Заполненные вертикальными резными линиями 
полукруглые гирлянды (рис, 2, 8) известны как в 
сарматских - к. 2 Булатово (Пшеничник А. X., 
1983а, табл. XXIX, 9), к. 8 rt, 1 Мечетсяй 
(Смирнов К. Ф., 1975, рис. 51,6) и т.д., так и в га- 
фурийских памятниках, например, на Табыкском 
городище (Пшеничнюк А. X., 19836, рис, 19, 2-4, 6
8). Но гафурийские сосуды с таким орнаментом 
имеют абсолютно другую, не степную форму. Ос
тальные элементы рассматриваемой керамики 
(орнаментация насечками, особенности формы и 
состава теста) настолько ординарны для сарматских 
памятников, что отдельно останавливаться на них не 
имеет смысла. По общей схожести с погребальной, 
публикуемую керамику с поселений можно очень 
предварительно отнести к V-IV векам до н э.

Определенный интерес представляет близкое co -j|_  
седстьо большинства описанных выш е поселенче
ских памятников к синхронным савромато-сармат- 
ским курганам: Тайсара, Кирса -  Муракаево, Бу ла
тово; Улак II, Баишево -  Сосновка, кург. группа 
Манхар (хотя последние курганы и не раскапыва
лись, но по конструктивным особенностям насыпей 
их можно отнести к савромато-сарматскому време
ни); Зашла Левобережная -  Переволочан; Кара- 
Бутак -  Аландские курганы.

Места расположения поселений (во всяком слу
чае, той части, которая была обследована автором 
лично -  Баишево, Улак 12, Ташла Левобережная) 
имеют много общего в своей топографии. Как пра-
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кило, это низкие участки надпойменных террас, за
крытые окруж аю щ им и  холмами, и непосредственная 
близость воды. Примечательно, что У лак И. Баи- 
ллеш и Кара-Бутак расположены на площадках по- 
| селений эпохи бронзы, Ташла Левобережная -  на 
противоположном от такого поселения берегу не

' большой степной речки Думается, что это не слу- 
I тайность, а сознательный выбор наиболее удобного 
Цместа. Так. еще К. Ф. Смирнов, анализируя скудный 

материал сарматских стоянок Поволжья, отмечал 
для них как закономерность приуроченность к мес
там, которые были заселены и в предшествующее 
время (1964а, с. 55).

Важность открытия поселенческих памятников 
южно-уральских сармат не только и не столько в 
том, что началось заполнение давно пустовавшей 
лакуны, ко и. в первую очередь, в возможности 
скорректировать н подтвердить ка конкретном мате
риале современные представления о типе хозяйства 
и системе кочевания ранних кочевников.

В отечественной литературе представлено ряд 
работ, так или иначе затрагивающих вопросы про
изводства, системы кочевания и типа хозяйства 
ранних кочевников, но при этом взгляды ис
следователей значительно расходятся. Так, если
А. Д. Таиров, придерживающийся мнения о сложе
нии пастбищно-кочевой системы еще во время ран
них кочевников, нисколько не оговаривается о 
возможности бытования у них иных форм хозяйст
вования (1993), то Б. Ф Железчиков вес же предпо
лагает для некоторых районов расселения 
савромато-сармат (Илек. Белая, Сакмара, Суундук) 
«наличие относ тельной оседлости населения» 
(1983, с 56; 1984. с. 10,13).

М Г, Мошкова, основываясь ка анализе костей 
животных из Аландских курганов, около половины 
погребений которых содержали кости КРС, выска
зала мнение о малой подвижности оставившего их 
населения (1972, с, 79; 1974, с. 49). При этом она 
посчитала возможным даже сблизить хозяйственные
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-  анализ материала показывает, что описанный 
выше сбрдд характерен для населения указанного 
региона, начиная со П в, н.э., кости барана, у изго
ловья, с ножиком на них, в деревянной чаше или 
глиняном сосуде, характерны как для погребальной 
традиции кочевого населения Приаралья в HI—i V 
вв(Левина Л. М., 1992, с. 150-157), так и для тюрк
ской поминальной традиции (Кубарев В Д., 1984, с. 
55-56),

Ограды типа раскопанных нами особенно широ
ко известны по материалам археологических иссле
дований с территории Алтая, Тувы и является

1. Летопись определяет древнее местонахож
дение усуней «между Циляном и Дунъхуаном».

2. У су ни представляли собой «малое княжество 
западной границы сюнну».

3. Усуни были разбиты соседним племенем юе- 
ди. и на их землях остался лишь новорожденный 
княжич.

4. На помощь младенцу пришли родовые тоте
мы усуней  -  волчица и ворон, которые спасли его 
от смерти.

5. Мальчик быч унесен на восток, в ставку гунн
ского шаньюя, и воспитывался там.

6. По прошествии нескольких лет между усуня- 
ми и юе-ди снова вспыхивает борьба, окончившаяся 
поражением последних.

7. Усуни перекочевывают на северо-запад от 
прежнего местожительства, в Семиречье.

8. Здесь племя усуней обрело могущество к 
расширило свои территории. У первого усуньского 
князя было десять сыновей.

неотъемлемой частью по гребштшо-поминального 
культа тюрок (Степи Евразии 1981, с 34-15).

Свидетельства сходства происхождения усуней и 
древних тюрок хранят и легендарные генеалогиче
ские предания этих племен в китайских источниках.

Казахстанским исследователем Ю А. Зуевым 
проведен сравнительный анализ легенд о происхож
дении племен усуней и а-ши-на (I960, с 121-124). 
Не останавливаясь подробно на повторном описании 
легенд, мы берем на себя ответственность привести 
здесь полный сравнительный анализ двух легенд, в 
которых автор выделяет общие черты (там же).

1. А-ши-на находилась на западе, от Сихай- 
Шара-Нора, т.е. в этом же районе.

2. Во всех вариантах легенды а-ши-на являются 
обособившейся ветвью сюнну.

3. A-tuu-на были разбиты тоже своими соседя
ми, после чего в живых остался мальчик.

4. Мальчика спасает волчица. Ворон в предании 
отсутствует, но этот пробел восполняется спи
ском тамг, где приведена ашинская тамга -  ворон.

5. Мальчик и волчица, которую переносит бух, 
оказываются на востоке от Шара-Нора, во Внут
ренней Монголии.

6. Узнав, что .мальчик жив, враждебный князь 
снова посылает войско уничтожить его и вместе с \ 
ним тотем-племя. Однако замысел не удается.

7. Этот же путь проделывают А-ши-на. Став- 1 
ка А-ши-на —Хэлу находилась на Таласе.

8. Это же произошло и племенем А-ши-на. Но I 
здесь версия о десяти сыновьях искусственно при- 1 
вязана факту существования десяти племен «он\ 
о к» западно-тюркского каганата.

I

Аналитическая работа с данными китайских ис
точников позволила исследователю прийти к выво
ду о близости терминов усунъ и а-ши-на (там же),

Д. Синер отмечал, что работа по «изучению ис
тории усуней ставит перед исследователем больше 
проблем, чем их возможных решений», вместе с тем

не исключая возможности генетического родств 
усуней и тюрков (Sinor D., 1982).

Решение этой большой проблемы возможно, 
наш взгляд, при сопоставительном анализе дашь 
археологии, письменных источников и этнографии
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Рис. 1. Коржайдяу, План кургана н могилы, нож и сосуд из погребения.

ю с з в

Рис. 2 План ограды № 2.
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В. К. Федоров, В. Н. Васильев 
(Уфа, Национальный музей РБ, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН)

ЯКОВЛЕВСКИЕ КУРГАНЫ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА В БАШКИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ

I

Курганные могильники в окрестностях д Яков- 
левки Хайб) дли некого р-на Республики Башкорто
стан известны достаточно давно. В так называемой 
«картотеке Б. Н. Коишевского» 1945 года фигури
руют две фуппы курганов: 1) в 4 км юго-восточнее 
(два кургана); 2) в 1 км северо-западнее (два курга
на) (АКБ, 1976, с 192, № 1793). О курганах, распо
ложенных к северо-западу от деревни, в 
«картотеке Б. Н. Коишевского» содержатся следу
ющие сведения: «близ хут. Яковлевского Хайбул- 
линского райсаа на расстоянии 1 км к северо-западу 
расположены 2 кургана овальной формы, длиной до 
30 м и шириной 8-10 м при высоте до 6 м» (Смирнов 
А. П., 1957, с. 19). Сведения эти весьма отдаленно 
соответствуют действительности

Насыпи расположены на ровном распаханном 
поле площадью 6,5 кв.км. С ЮВ поле примыкает к 
деревне, с СВ ограничено урочищем Солдатский 
Дол. На СЗ границей служит ручей Казя, на ЮЗ -  
полоса лесопосадки, Три округлых насыпи диамет
ром 16-24 м и высотой 0,3-0,45 м расположены це
почкой в 1 км к СЗ от деревни. Кроме них, на дан
ном поле находятся еще три отдельно расположен
ных насыпи. R 2.5 км к СЗ от деревни, неподалеку 
от истока ручья Казн, находится насыпь Большого 
Яковлевсшго кургана высотой 4,5 м и диаметром 
ок. 50 м, обследованная Ю.А. Морозовым в 1989 г, 
(см. отчет) В 0.6 км к 3 от деревни в 1994 г, нами 
была выявлена распаханная насыпь Яковлевского I 
одиночного кургана, в 1995 г. в 2,75 км к С -  распа
ханная насыпь Яковлевского II одиночного кургана 
(рис. 1). В 1994-1995 гг. экспедицией ОА НМ РБ 
были исследованы все три насыпи Яковлевского 
могильника, оба одиночных кургана. Из всего ком
плекса памятников, расположенных на поле к СЗ от 
д. Яковлевка не исследованным остается лишь 
Большой Яковлевский курган.

Первая находка на поде с курганами была сделана 
случайно. При бороновании пашни весной 1994 г. у 
местного тракториста И. Бикбулатова в бороне застрял 
уникальный бронзовый меч (рис. 2) (Федоров В. К , 
Васильев В. Н., в печати). Находки бронзового 
клинкового оружия являются крайне редкими на 
Южном Урале, а в закрытых комплексах они и во
все неизвестны. Ближайшая подобная находка про
исходит из к. 4 Бобровского могильника у г. 
Троицка в Челябинской обл. (Матвеева Г. И., 1964, 
с, 213). Нельзя было исключить возможность того, 
что яковлевский меч также происходит из погребе
ния в одном из курганов. Это обстоятельство прида
вало исследованию Яковлевских курганов 
повышенный интерес

Яковлевский курганный могильник. Три зем
ляные, сильно раслахазЕНые насыпи образуют цепоч
ку, вытянутую по направлению СВ-ЮЗ Раскопки

всех курганов велись с оставлением двух взаимопер- 
пендикуяяркых бровок, ориентированных ш  сторонам 
света. 4

Курган I  (рис. 3, 1). Насыпь, видимый диаметр 
которой 24 м, высота по .данным нивелировки 0,45 
м, замыкала цепочку с СВ. Рял находок был сделан 
до начала раскопок, на пашне. После находки на 
поле бронзового меча нами было предпринято 
сплошное прочесывание пашин, в результате чего 
обнаружен ряд древних предметов. Все они груп
пировались в непосредственной близости от 
Яковлевского могильника, тяготея по своему распо
ложению к к. 1, С большой долей вероятности мож
но предположить, что все эти предметы были 
выброшены грабителями при ограблении погребе
ния в к. [.

Найдены следующие предметы:
1 Обломок каменного прямоугольного жертвен

ника. Сохранилась примерно 1/4 часть размером 
11,7 х 10,0, высотой 10,0 см. Жертвенник вытесан из 
светло-серого камня, поверхность гладкая. В целом 
виде имел 4 ножки; размер составлял, вероятно, ок. 
24 х 20 см. Сверху жертвенника -  вогнутое корыт- 
цеобразное углубление до 2,0 см, ограниченное бор
тиками высотой 0,8-1,0 см. Поверхность углубления 
имеет следы многих точечных ударов, в централь
ной части эти следы значительно сглажены трением 
Ножка овальная в сечении, размер ее 5,5 х 6,5, высота
7,0 см (рис. 3, 4).

2, 3. Два обломка каменного жертвенника, 
складывающиеся по линии старого излома, Принад
лежат круглому в плане жертвеннику с тремя зоо
морфными ножками, вытесанному' из серовато-жел
того камня с красной поверхностью. Один обломок 
имеет размер 7,3 х 8,5 х 3,1 см. Представляет собой 
край жертвенника с дуговидным бортиком высотой 
0,8 и шириной 0,9 см. Боковая грань, плавно закруг
ляясь, переходит в дно жертвенника, хорошо зашли
фована. Дно, нагфогив, грубо оббито, следов шли
фовки не имеет. Поверхность углубления, ограни
ченного бортиком, плоская, несет следы многих 
ударов, сильно сглаженных трением.

Второй обломок имеет размер 10,7 х 6,5 х 3,3 см. 
Представляет собой край жертвенника с остатка к; и 
ножки (отбита «под корень»). Ножка, судя по ее ос
таткам, в сечении была подтреугольной, с закруг
ленными гранями, размер ее 3,5 х 4,0 см. Лицевая 
часть ножки была украшена изображением морды 
животного, очень схематичным. Изображены пе
реходящие в переносицу надбровные дуги, сверху по 
бокам грубо обозначены уши. Отбит также весь 
бортик, причем часть его -  совсем недавно, скол 
свежий (видимо, в результате с/х работ). Целый 
предмет имел диаметр ок. 14 см (рис. 3, 3).

4. Бронзовое зеркало в виде плоского диска с бо-

I
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■ :вой цельнолитой ручкой Диаметр 13,0-13,3, дли- 
-ҙ, ручки 7,0, ширина 2,1 см. Частично покрыто 
числами зеленого цвета, отдельные участки имеют 

темную красновато-розовую поверхность. Ручка 
прямоугольной формы, в верхней части диска едва 
.-замеченный отогнутый бортик, Один край диска 
: ильно отогнут, искорежен, видимо, в результате с/х 
работ (рис. 3, 2).

Описание разрезов. Наблюдения над разрезами 
лроводилийь на восточной стенке бровки СЮ и се- 
зерной стенке бровки ЗВ:

перепаханная стерня -  О, I - 0 ,15 м; 
гумусный слой -  0,2-0,85 м, 
погребенная почва (не отличается от гумусного 

слоя, выделена по тому признаку', что на ней лежали 
могильный выкал и остатки деревянной конструк
ции) -  0,2-0,45 м,

материк -  красный суглинок.
На обоих профилях с двух сторон от условного 

центра кургана зафиксированы линзы материкового 
красного суглинка мощностью до 0,25, про
тяженностью до 5,6 м. Нижняя часть их подстилает
ся слоем черного гумуса, мощность этих прослоек 
доходит до 0,15-0,2 м. На ВЕгутренние края линз 
могильного выкида «опираются» прослойки дерева, 
круто спускающиеся в могильную яму в центре кур
гана. Мощность этих прослоек до 0,08-0,1 м,

Деревянная конструкция (рис. 4, 1). Сохранилась 
сравнительно хорошо за счет того, что большая 
часть ее находилась на значительной глубине. В ре
зультате проседания грунта над могилой в центре 
конструкции образовалось воронкообразное уг
лубление, Березовые бревна, из которых она состоя
ла, сильно прогну лись и оказались на глубине до 2 м 
(практически на лею могилы), С западной стороны 
часть бревен уничтожена грабительским вкопом, 
Сохранность бревен такова, что позволяет без труда 
реконструировать деревянное сооружение в центре 
насыпи. Конструкция его очень проста. Березовые 
бревна диаметром 20-30 см были уложены над мо- 
геелой в два слоя. Сначала плотный рад бревен был 
уложен в широтном направлении. Затем столь же 
плотный еистил был сделан поверх первого слоя, 
поперек его. Длина бревен достигала 5,4 м.

Таким образом, конструкция представляла собой 
двойной бревенчатый накат над могилой Размер его 
сохранившейся части 5,4 х 4,5 м.. У восточного края 
шнструЕЩИИ слой бревен просел ниже на 50 см от
носительно радом лежащих бревен. Видимо, здесь 
находился вход: в сооружение Судя по данным ниве
лировки, высота его в'рад ли превышала 0,8-1,0 м. 
На уровне материка его очертания ке фиксирова
лись, Надо полагать, он пролегал в слое погребенной 
почвы и грунта, вынутого из могилы. Ширина его 
также неизвестна.

Погребение 1. В центре конструкции, на глубине 
1,61 м расчищен неполный костяк взрослого челове

ка (женщина, senilis 50-60)" (рис. 4, 1). Расположе
ние костей несколько неестественно; это объясняет
ся, видимо, тем, что костяк постепенно проседал 
вместе с бревнами по мере их истлевания, Очевид
но, что погребенная не была уложена непосредст
венно на бревна настила, от которых ее отделяет 
дою ль но значительная гумусная прослойка -  до 40 
см. По нашему' мнению, данный покойник, был захо
ронен позже, нежели было совершено центральное 
погребение под накатом. К этому- времени накат 
уже значительно просел, глубина вырытой ямы не 
достигала прогнувшихся бревен Только так можно 
объяснить наличие гумусной прослойки между нака
том и костяком.

Скелет лежал по диагонали деревянной конст
рукции вьггянуто на спине, по линии СЗ-ЮВ головой 
к ЮВ, конечности вытянуты. Кости правой ноги 
ниже колена и левой -  от середины бедренной кости 
и ниже -  отсутствуют, видимо, выброшены грабителя
ми.

При погребенной найдены веши:
1. У левого плеча лежало керамическое прясли

це, выточенное из стенки сосуда Поверхность тре
щиноватая, выщербленная. В глиняном тесте 
примесь слюды D 4,8, толщина 1,1 см (рис. 4, 4).

2. Там же лежал железный нож с прямой спин
кой, лезвие -  треугольной конфигурации. На череш
ке остатки ожелезненвдго дерева от рукояти Общая 
длина 6,6, длина лезвия 5,0, шЕфина 1.5 см (рис. 4 ,
3).

3. Там же лежало железное шильце, четырех
гранное в сечении, с коническим череЕпком для на
садки Eia рукоять, покрытым ожелезкенными 
древесными волокнами. ОбЕцая длина 6,8, черешка
1,1, ширина 0,7 см (рис. 4, 2).

4. Справа от костяка, у локтя левой руки стоял 
большой неорнаментированный плоскодонный со
суд, Дно узкое, тулово реповщдаой формы, расши
ряющееся кверху. Шейка короткая, венчик 
закругленный, слегка отогнут наружу. Цвет светло
розовый, с большими темЕЮ-серыми пятнами В из
ломе черепок темно-серый. Примеси в глиняном те
сте -  тальк и шамот. D дна 6,0-7,0, тулова 25,5, вен
чика 13,5, высота 23,5-25,5 см (рис. 4, 6).

5. Между бедренных костей лежал бронзовый 
трехлопастной наконечник стрелы с выступающей 
втулкой (рис 4, 5).

6. Там же лежал распавшийся от коррозии не
большой железный предмет.

7. Вдоль правой ноги, ниже кисти правой руки, 
лежали кости передней ноги барана с лопаткой и 
несколькими ребрами.

Погребение было густо засыпано мелом.
Центральная мог ада (погребение 2). (Рис. 5, I). 

Находилась под бревенчатым накатом, имела под- 
квадратную форму, ориентирована по сторонам све
та. Размер ее 2,28 х 2,78 м. Глубина от уровня

" Все антропологические определения принадлежат ас
пиранту кафедры историко-культурного наследия народов 
Башкортостана БГПИ А.И. Нечвалодс.



материка 0,72-1,03 м (поверхность, на которой рас
полагается курган, имеет заметный уклон; дно моги
лы ровное; разную глубину дает перепад высот). Со 
всех сторон могила окружена ступенькой шириной 
от 0,5 до 0,75, глубиной в материк от 0,05 до 0,28 м. 
Стенки отвесные.

Погребение ограблено. Грабители проникли в 
могилу, разрушив накат с западной стороны. В вос
точную часть могилы грабители проникли, оче
видно, подрываясь под накат; во всяком случае, им 
удалось ее начисто ограбить При подсчете длинных 
костей конечностей, найденных в заполнении, уста
новлено, что в могиле было похоронено 4 человека. 
Не найдено ни одного черепа

На дне могилы лежало несколько костей, сохра
нивших анатомическую сочлененность, хотя и сдви
нутых со своих мест. В северной части -  кости двух 
голеней с рассыпанными рядом костями стоп. В 
центре могилы -  кости кисти руки. Судя по их 
расположению, погребенные лежали ориентирован
но по линии СЮ головой к югу

В заполнении могиды и на дне ее найдены вещи:
1. В северной части могилы на глубине 80 см 

найден крупный фрагмент круглодонного сосуда. 
Представляет собой одну из боковых стенок с ча
стью венчика и почти полностью сохранившейся 
донной частью Пропорции сосуда вытянутые, фор
ма бомбовидная. Лепка, ручная, в глиняном тесте 
примесь талька. Поверхность цвета беж, хорошо 
залощена, в верхней части покрыта черным нага
ром. Толщина стенок 0,7-0,5, венчика 2,2 см. Вен
чик слегка отогнут, край его сильно скошен 
вовнутрь. Целый сосуд имел размеры: D тулова ок. 
31, ве»гчика ок. 27, высоту ок. 36 см (рис. 5, 2).

В разных местах могилы найдены еще 5 фраг
ментов, принадлежащих этому сосуду.

2. Кроме того, найдены фрагменты керамики, 
принадлежащие по меньшей мере еще двум сосудам 
-  3 фрагмента неорнаментированных венчиков, 6 -  
стенок, 1 -  плоского днища (рис. 5, 3).

3. Бронзовый трехлопастной наконечник стрелы 
с выступающей втулкой (рис. 5, 9).

4 Железный предмет конической формы, полый 
внутри Имеет втулку с широкого конца, узкий край 
закруглен. Возможно, на узком конце был крючок 
(трудно установить из-за сильной коррозии). К 
предмету прикипела плоская полупрозрачная галька 
овальной формы. D втулки 2,0, длина 5,5 см (рис. 5, 7).

5. Обломок железного предмета. Сохранил на 
поверхности отпечаток ожелезненной ткани. Размер
2,8 х 1,3 см.

6. Бронзовая ворворка в виде маленького коло
кольчика. Сквозь нее продернут тоненький кожаный 
шнурок, на который снизу надет деревянный диск. 
Размер зорворки 1,2 х 1,5, деревянного диска 2,2 х 
1,1 см (половина его отломана) (рис. 5, 5).

7. Ворворка плоская конической формы, вырезан
ная го губчатой кости. Размер 2,0 х 0,9 см (рис. 5,6).

8. Нож цельнометаллический с прямоугольной в 
сечении рукояткой, закругленной на конце Лезвие

уже рукояти, на нем сохранились следы ожелезнен
ной органики (возможно -  остатки ножен). К лезвию 
прикипели обломки еще одного железного предмета, 
возможно, меча или кинжала Размер 2,3 4 X 1.6 см 
(рис. 5,.8). .

9. Собрано большое количество обломков сильно 
коррозированных железных предметов, судя по все
му, мечей и кинжалов,

10 Собраны бусы следующих типов: 
круглые сплюснутые ярко-голубые с 3-мя ярко

голубыми же глазками-налепами с белым ободком, 
покрыты зеленовато-желтыми перламутровыми раз
водами, размером 1,1 х 0,8 см -  2 шт. (рис. 5, 4де);

овальная сплюснутая с боков ярко-голубого цве
та, полупрозрачная, с белым фестончатым орнамен
том по краям, с одной стороны 2 белых глазка и 1 
бежевый, с другой -  1 желтый и 1 бежевый, размер
1,4 х 0,9 см -  i шт. (рис. 5, 46);

в виде прямой шестигранной призмы из полу
прозрачного свегло-голубого стекла, размер 1,0 х 0,9 
см -  I шт. (рис. 5, 4ж);

округлые сплюснутые темно-синие с ярко- 
сииими глазками, окруженными бельем ободком, 
всего глазков по 9 шт., сгруппированных по 3 шт., 
размер 1,2 х 0,8 см -  2 шт. (рис. 5, 4г);

белая в виде короткой трубочки, размер 0,7 х 0,4 см 
-  1 шт, (рис. 5, 4в);

круглые сплюснутые голубовато-серого цвета с бе
лыми разводами, на каждой по 6 темно-синих глаз
ков, окруженных коричневыми ободками; у одной 
бусины в ободки заключены только три глазка, раз
мер 1,0 х 0,6 см -  2 шт. (рис. 5, 4з);

круглая сплюснутая фиолетовая с тремя выпавши
ми глазками, размер 1,0 х 0,7 см -  1 шт. (рис. 5, 4а). 

Всего найдено 10 бусин.
11. На ступеньке, у юго-западного утла могилы, 

лежали в кучке лопатка и ребра барана.
Курган 2 (рис. 6 ,1 ). Является средним в цепочке 

из трех курганов. Видимый диаметр 24 м, высота пс 
данным нивелировки 0,52 м.

Описание разрезов. Наблюдения над разрезам! 
проводились на восточной стенке бровки СЮ и се
верной стенке бровки ЗВ

перепаханная стерня -  0,1 м; 
гумусный слой -  0,2-0,3 м; 
погребенная почва -  0,3-0,45 м; 
материк -  красный суглинок 
Слой дерева в центральной части обоих профи

лей -  до 0,05 м. Линзы материкового могильного 
выкнда отсутствуют.

Деревянная конструкция (рис. 6, 2). Хотя остатд 
торчащих прямо вверх истлевших березовых брева 
фиксировались уже на уровне погребенной почвы 
сохранность их была такова, что не давала, возмож
ности выявить на этом уровне достоверные оперта 
ния конструкции. Зачистка была произведена щ 
уровне материка, причем торчащие по периметр] 
выявленной в центре кургана могильной ямы конаи 
бревен оставлялись, по возможности, в зависимосп 
от сохранности, нетронутыми.
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На уровне материка, б окружении торчащих кон
цов березовых бревен, выявлено пятно могильной 
ямы подавальной формы, ориентированное по линии 
СВБ-ЮЗЗ. Размер пятна 2,59 х 2,05 м, заполнение 
могилы -  мелкоструктурный чернозем, смешанный с 
материковым суглинком.

После удаления грунта в верхней части могиль
ной ямы было выявлено просевшее деревянное пе
рекрытие ка глубине до 50 см от уровня материка. 
Березовые бревна хорошо сохранились, толщина их 
10-20 см. В основном, они лежат поперек могилы, 
очень плотно, лишь отдельные бревна лежали вдоль 
могилы. Под поперечным слоем бревен располагал
ся такой же продольный; бревна, слагавшие его, в 
большинстве своем в обломках обрушились на дно 
могилы. Размер деревянного перекрытия к моменту 
расчистки не превышал размеров могильной ямы.

Прямо под перекрытием были найдены много
численные предметы и кости человека и животных, 
располагавшиеся но краям могильной ямы. В цен
тральной части обнаружена глубокая яма. на дне 
которой обнаружено непотревоженное погребение 
человека. По нашему мнению, налицо два разновре
менных захоронения (рис. 7, 1).

Погребение 1. Могильная яма имела форму ши
рокого прямоугольника со скругленными углами, 
рриентирована по линии СВВ-ЮЗЗ, Размер ее 2,05 х 
2,59, глубина в материк до 0,5 м, стенки отвесные, 
дно ровное. Погр i было сильно потревожено при 
совершении погр, 2. Костяк и вещи были частично 
сдвинуты к стенкам, частично, видимо, выброшены.

Сохранились следующие кости н вещи:
1. У середины короткой западной стенки могилы 

s кучке лежали позвонки животного вместе с крест
цом (хвост?); часть позвонков провалилась в погр. 2.

2. Чуть далее к северу от позвонков найдены 2 
раковины Grypbaea, одна из которых содержала на 
дне небольшое количество ярко-красной краски, 
другая -  ярко-зеленой. Третья и четвертая раковины 
.валились в погр, 2, в одной из них была ярко- 
зранжевая краска, в другой -  ярко-синяя (рис. 8, б).

3. Радом с раковинами лежала продолговатая хо
рошо окатанная галька черного цвета с белой диаго
нальной прожилкой, размером 7,7 х 3,4 см.

4. У длинной южной стенки могилы, ближе к за
падному утлу ее, лежала плоская каменная плитка 
подпрямоугольиой формы с неровными краями. На 
:дной стороне ее, как кажется, видны следы утили
заций (заглаженность). Размер 11,1 х 7,4 см.

5. У средней части южной стенки могилы лежали 
в бесформенной вытянутой груде кости человека: 1 
бедренная, 1 берцовая, L тазовая, ребра, фаланги 
зальцев, а также почти полный позвоночный столб в 
(ртшсненномХосто янии.

6. Вместе с костями человека здесь найдены кости 
барана -  адъчик и другие кости конечностей, часть по
звоночного столба в сочлененном состоянии.

7. У ЮВ угла могилы лежали в кучке ребра барана.
8 В СЗ уг.ту могилы на боку лежал керамический

■  туалетный сосудик ручной лепки с круглым, слегка

уплощенным дном. Форма тулова каплевидная, гор
лышко узкое, венчик отогнут. Между7 гу ловом и 
шейкой слегка намечен уступчик. Цвет -  розовато
коричневый с двумя крупными черными пятнами. D 
тулова 7,1, венчика 4,5, высота 7,7 см (рис. 8, 2),

9. Рядом с ним стоял каменный жертвенник корыт
цеобразной формы, в плане подпрямоугольиый. Сверху 
й снизу имеются неглубокие выемки: поверхность 
нижней покрыта гонким слоем темно-красной краски, 
поверхность верхней несет следы многих точечных 
ударов. Боковые поверхности хорошо зашлифованы. 
Размеры 17,5 х 8,9 х 10,0 см (рас. 8, 3).

10. Рядом с жертвенником -  прямоугольный ку
сочек дерева.

11. Далее к востоку у стенки лежала в обломках 
керамическая воронка. Цвет оранжево-розовый с 
темными пятнами. В глиняном таете примесь песка. 
D верхнего отверстия ок. 10,0, нижнего 3,7, высота
11,0 см (рис. 8, 5).

12. Далее к востоку у стенки стоял плоскодонный 
сосуд крынкообразной формы. Ту лево вытянутое, в 
середине раздутое. Венчик закруглен, сильно ото
гнут. По шейке -  орнамент в виде пояска из редких 
глубоких ямкообразных округлых вдавяекий. Цвет 
оранжево-розовый с серыми пятнами. D дна 9,5, 
тулова 15,0, венчика 10,5, высота 20,9 см (рис. 8, 4)

13. Далее к востоку участки дна были покрыты 
ярко-желтьш порошкообразным веществом; тут же 
лежало ребро барана.

14. Далее к востоку у стенки стоял плоскодон
ный, со слегка раздутым в верхней части туловом, 
сосуд ручной лепки. Венчик закруглен, несколько ото
гнут. В верхней части тулова имеет вертикальный 
полукруглый налеп-защип. Орнаментирован по 
шейке пояском яз глубоких ямкообразных полу
круглых вдавлений. Кроме того, по одному вдавле- 
нию имеется с двух сторон от калепа, создающих 
подобие человеческого лица. Цвет оранжево-розо
вый с серыми пятками. D дна 9,0, тулова 14,2, вен
чика 11,0, высота 15,5 См (рис. 8, 1),

15. Сверху на сосуде и рядом с ним лежали че
тыре округлых гальки со еяедамк огня.

16. В северо-восточном углу могилы кучкой ле
жали кости передней ноги барана с лопаткой и не
сколько ребер.

В центральной части погр. 1 находилась могиль
ная яма погр. 2.

Погребение 2, Могильная яма вырыта в дне погр, 
I , имеет овальную форму, ту же ориентировку, что и 
погр. 1. Размеры ее 2,22 х 1,23 м, стенки почти от
весные, несколько сужаются к дну. Очевидно, при 
обрушении перекрытия, северная стенка погр. 2 
«съехала» вниз ко дну могилы вместе с кусками пере
крытия. Глубина могилы от уровня материка до 1,25 м. 
Дно ровное.

На дне лежал вытянуто на спине костяк взро
слого человека (мужчина, senilis 55-60), головой к 
ЗЮЗ, конечности вытянуты. Лицевой отдел черепа 
проломлен, очевидно, рухнувшими бревнами пере
крытия. Покойный при жизни потерял почти все зу
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бы, за исключением одного клыка и двух премоля- 
ров в правой половине нижней челюсти. Все альвео
лы других зубов заросли, поверхности альвеолярных 
частей гладкие.

При костяке обнаружены следующие вещи:
1. На правой плечевой кости лежали остатки 

сравнительно хорошо сохранившегося кожаного 
колчана со стрелами. Придонная часть его сохрани
лась в виде куска длиной ок. 18, высотой до 10 см. 
Сохранился также подшитый к ней кусочек дна. 
Колчан имел сложный крой, состоял из многих де
талей, сшитых между собой сухожилиями, Боковины 
состояли из двух слоев кожи, дно -  из трех.

Представляет интерес крой наружной части стен
ки колчана -  две кожаные детали соединялись меж
ду собой по ломаной зубчатой линии, причем 
верхняя деталь была изготовлена из более мягкой 
кожи, нижняя -  из более жесткой. Нижняя часть 
колчана реконструируется как цилиндр или полуци
линдр диаметром ок. 9 см (рис. 9, 1-4).

В колчане находились наконечники стрел сле
дующих типов: трехлопастные с выступающей втул
кой, из них 3 шт. имеют фигуры в виде треугольни
ков на боковых гранях, 2 шт. -  по одной поперечной 
планке, 1 шт. -  по 2 поперечных и одной продоль
ной, всего -  37 шт.; трехгранные с выступающей 
втулкой -  2 шт.; трехлопастные с внутренней втул
кой -  7 шт. Всего в колчане 46 стрел (рис. 10, 1). 
Вместе со стрелами в колчане находилось большое 
количество семян кориандра (кинза, кишнец)

2. У левого локтя покойного лежал полный бок 
барана, на левом предплечье и кисти -  кости перед
ней ноги барана с лопаткой.

3. На лопатке барана лежат сильно окислившийся 
железный нож. Размер сохранившегося обломка 4,0 х
I,5 см.

4. У северной стенки, на уровне левого бедра по
койного, стоял лепной плоскодонный сосуд капле
видных пропорций. В нижней части тулово раздуто, 
к венчику суживается Венчик раструбообразно ото
гнут, край его закруглен. Цвет -  красно-коричневый, 
в верхней части покрыт черным нагаром D дна
II,5 , тулова 16,0, венчика 12,0-12,3, высота 15,5 см 
(рис. 10, 2).

Дно могилы по всей длине было засыпано по
рошком мела.

Погр.2 было совершено позже погр. 1. Устроите
ли этой могилы врылись в старое погребение, час
тично выбросив, частично сдвинув к стенкам 
кости и вещи. В центре освободившегося простран
ства в дне могилы 1 была вырыта могильная яма 
для погр. 2. Она была перекрыта деревянным нака
том. Материковый грунт, вынутый при рытье моги
лы 2. выбрасывался не на древнюю поверхность, а 
на поверхность насыпи кургана, поэтому следов его 
на профилях не найдено.

Погребение 3 (рис. 7, 2). На расстоянии 4 м к 
востоку от условного центра кургана в гумусном 
слое, на глубине 0,35-0,4 м было найдено погребе
ние ребенка-младенца (infantilis I 1-1,5). Очертания

могильной ямы не выявлены. Судя по сохранив
шимся костям, ребенок лежал вытянуто на спине, 
головой к Ю. Слева от головы стоял глиняный плос
кодонный сосуд с не сохранившейся верхней ча
стью Очевидно, она была снесена лемехами плугов 
в процессе многолетней распашки кургана. Все из
ломы в верхней части сосуда старые, фрагментов 
венчика, за исключением одного, не найдено.

Сосуд лепной, имел несколько раздутое тулово. 
Венчик слегка отогнут, край его закруглен. Цвет 
серый за счет покрывающей сосуд известковой кор
ки. Под коркой видны участки поверхности ярко
оранжевого цвета. D дна 9,0, тулова 12,3, сохра
нившаяся высота 12,2 см (рис. 7, 3).

Курган 3 (рис. 11, 1). Замыкает с ЮЗ стороны 
цепочку из трех насыпей. Видимый диаметр 16 м, 
высота по данным нивелировки 0,3 м.

Описание разрезов. Наблюдения над разрезами 
проводились на восточной стенке бровки СЮ и юж
ной стенке бровки ЗВ:

перепаханная стерня -  0,1-0,15 м; 
гумусный слой -  0,3-0,55 м; 
погребенная почва (совершенно не отличается от 

гумусного слоя, выделена лишь по тому признаку, 
что на ней лежал могильный выкид; на профиле 
граница обозначена пунктиром) -  0,25-0,35 м;

материк -  неравномерный, местами -  красный 
суглинок, местами -  желтый гравий.

В толще насыпи на глубине 0,35-0,4 м зафикси
рованы многочисленные пятна материкового фунта -  
красного суглинка и желтого ф авия мощностью до 
0,15-0,2 м. Сверху на них отмечены кусочки ист
левшего дерева. 1

Деревянная конструкция В цеюральной части 
кургана на площади 5,5 х 4,5 м выявлены остатки 
деревянной конструкции. Остатки дерева очень не
значительны, сильно истлели. Остатки бревен и 
плах лежат хаотично, большая часть -  в направле
нии СВ-ЮЗ. Конструктивные особенности сооруже
ния не прослеживаются. Прямо под остатками 
дерева -  небольшие линзы материкового фунта. В 
целом, констру кция едва ли существенно отличалась 
от более хорошо сохранившихся сооружений в дру
гих к-нах Яковлевского мог-ка, представлявших собой 
двойные накаты березовых бревен над могильными 
ямами.

Пофебеннс 1 (рис. 11, 2). Пятно могильной ямы 
выявлено в центре куртона. Оно имело подовальную 
форму, вытянуто по линии СЮ с небольшим сезон
ным отклонением. Размер пятна на материке 2,6 х
1,4 м. В заполнении могилы, состоявшем преимуще
ственно из желтого фавия, в верхней части найдены 
немногочисленные остатки березовых жердей, рас
положенные без видимой системы и не образующие 
перекрытия. Заполнение и стенки могилы сильно 
перфорированы норами фызунов. На разных уров
нях заполнения, преимущественно в южной части 
могилы обнаружены бедренная и большая берцо
вая кости взрослого человека, а также многочислен
ные кости стоп. На глубине 0,82 м обнаружено
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стгребение взрослого человека.
Могила размером 2,64 х 1,43, глубиной в мате- 

::с< 0.78-0,82 м, имеет подовальную форму, к се
верному юнцу заметно сужается. Стенки отвесные, 
сто ровное.

Костяк человека (мужчина, senilis 65-70) лежал 
:-;гтянуто на спине, головой к югу. Руки вытянуты,
- “сколько разведены в стороны. Левая нога вытяну-

кости правой ноги отсутствуют, как и почти 
■ кости стопы левой ноги -  сдвинуты со своих 
leer роющими животными. В черепе обращают на 
: гбя внимание дефекты зубного ряда. В обеих челю-

:х большинство зубов отсутствует, альвеолы за
дели и сгладились. Позвонки грудного отдела

зоночника срослись и представляют собой моно-
т с многочисленными патологическими нароста

ми. Надколенник левой ноги найден между левой 
“елренной костью и девой кистью.

При погребенном найдены вещи:
1 В головах костяка, справа от черепа, стоял 

■туподенный сосуд шарошщных .пропорций с ко
лким раструбообразным горлом. Формовка руч- I

- 1. в глиняном тесте примесь шамота Цвет сосуда !
. ьет.ю-коричневый, с темно-коричневыми пятнами в ' 
орхней части тулова, на изломе -  черный. В верх

- :й части тулова орнамент -  три неглубокие канне- 
дары, поясок диагонального сетчатого орнамента, 
•новь две каннелюры. Размеры: D тулова 20,5, вен- 
•укз 12,5, высота 22,5 см (рис. 13, 2).

2 Слева от костяка, на уровне черепа, находился 
-слезный наконечник копья, острием к югу, почти 
: :  Шестью распавшийся от коррозии. Сохранился 
■ юдь кусочек втулки, усиленной железным кольцом. 
Длина, по сохранившему ся следу на дне могилы, не 
-:;нее 26,5 см (рис. 11, 3).

3. Слева от черепа, под нижней челюстью, най- . 
: ;н небольшой сильно коррозированный железный 1 
-дконечник стрелы. Достаточно хорошо сохранилась
; тулка длиной 0,8, диаметром 0,6 см, со следами 
: кглезненного дерева внутри. Верхняя часть неузна- 
зогмо деформирована коррозией. Общая длина 2,2 см 
ГНС. 11,4). " ‘

4. В верхней части грудной клетки, с левой сто
лоны, среди обломков ребер находился «кокон» из
рганических тканей, пропитанных окислами меди. 

Внутри находился бронзовый трехлопастной како- 
•ечник стрелы (рис. 11, 5).

5. Слева от костяка, вдоль туловища, острием к 
теверу лежал железный меч, разрушенный коррози
ей. In situ он бью зарисован, извлечь не удалось. 
Длина меча 59,0, из них рукоять 10,5 см. Навершие 
-гусковидное, сломанное под тупым углом. Рукоять 
_,:рокая (4,0 см), массивная. Перекрестье прямое, 
длиной 11,0 см (рис. 11, 3).

6. Справа от меча, вплотную к нему', лежали 2 
:ронзовые ворворки, одна под перекрестьем, другая
- чуть выше середины лезвия. Обе представляют со- 
Гсй уплощенные конусы с отверстиями наверху, раз
гром 2,0 х 0,8 и 1,5 х 0,9 см. Внутри большей -  
■zлесый органический тлен (рис. 13, 4).

7. Под запястьем левой руки найден железный 
колчанный крючок, верхняя часть которого сильно 
окислилась и рассыпалась, нижняя же сохранилась 
неплохо. В верхней части имел утолщение с отвер
стием в центре. Размер 4,2 х 3,5 см (рис, 11,6).

8, Чуть ниже кисти левой руки лежали остатки 
кожаного колчана с большим колнчесгвом стрел внут
ри, остриями к северу. Несмотря на плохую сохран
ность кожи, хорошо прослежены три отделения, в 
каждом из которых находились наконечники стрел, 
сгруппированные по размерам: крупные, средние и 
мелкие Кроме того, над колчаном, по диагонали 
относительно остальных, лежал еще один пучок 
стрел. Три наконечника найдены рядам с колчаном,

8.1, Первое отделение колчана (слева от наблю
дателя). Наконечники грехлопастные с выступаю
щей втулкой крупные: от 5 до 6 см длиной -  30 шт., 
от 4 до 5 см -  7 шт., от 3,5 до 4 см -  3 шг. Всего -  40 
шт. (Рис, 12, 1).

8.2, Второе отделение колчана (среднее). На
конечники трехлошешые с выступающей втулкой 
средних размеров: от 4 до 4,5 см -  29 шт., от 3,5 до 4 
см -  9 нгг, от 3 до 3,5 см -  12 шт. Всего -  50 шт. 
(Рис. 12, 2).

8.3, Третье отделение колчана (справа от наблю
дателя), Трехлопастные с выступающей втулкой 
средние и мелкие: от 4,5 до 5 см -  1 шт., от 4 до 4,5 
см -  7 шт., от 3,5 до 4 см -  11 шт., от 3 до 3,5 см -  
28 шт., от 2,5 до 3 см -  15 шт., от 2 до 2,5 см -  6 шт 
Всего 68 шт. Трехлопастные с внутренней втулкой 
средние и мелкие: от 4 до 4,5 см -  1 шт., от 3,5 до 4 
см -  2 шт., от 3 до 3,5 см -  21 шт., от 2,5 до 3 см -  1 
шг. Всего 29 шт. Трехгранные с внутренней втул
кой: от 2,5 до 3 см -  4 шт., 2 см -  1 шт. Всего в 
третьем отделении 98 шт, (Рис. 12, 3; 13, 1).

8,4 Пучок стрел нал колчаном, наискосок к нему 
Трехлопастные с выступающей втулкой крупные: от 
5 до 6 см -  6 шт., 4,4 см -  1 шт. Всего 7 шт.

8.5. Стрелы вне колчана. Трехлопастные с вы
ступающей втулкой: длиной 6 см -  2 шт., 2,6 см -  1 
шт. Всего 3 шт.

Всего в колчане, таким образом, находилось 188 
наконечников стрел, и еще 10 шт находились вне 
колчана.

Дно могилы покрыто тонким слоем порошка меда.
Погребение 2 (рис, 14, 1). На расстоянии ок. 50 

см к С от погр. 1 находилось погр. 2. Северный ко
нец погр. 1 и южный конец погр. 2 соединялись 
между собой норой крупного роющего животного. 
Пятно могильной ямы размером 2,25 х 0,65 м имело 
форму узкого прямоугольника с закругленными уг
лами, ориентировано по линии СЮ с небольшим 
отклонением. Заполнение могилы представляло 
собой мелкоструктурный чернозем. На дне могилы 
на глубине 0,68 м обнаружен костяк взрослого чело
века.

Могила размером 2,1 х 0,73, глубиной в материк 
0,65-0,68 м, имеет узкую вытянутую форму, углы 
закругленные, стенки отвесные, дно ровное. Южная 
стенка могилы разрушена норой. Костяк человека
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(мужчина, adultus 17-20) лежал головой к югу вытя
нуто на спине, конечности вытянуты, череп слегка 
наклонен вправо, За черепом с левой стороны найден 
шейный позвонок. Второй шейный позвонок найден 
в районе левой кисти.

При погребенном найдены веши:
1. Справа от погребенного, в районе левого лок

тевого сустава найден пучок железных черешковых 
наконечников стрел с остатками ожелезненных дре- 
вок. Наконечники спеклись в сплошную коррозиро
ванную массу. По черешкам устанавливается не ме
нее 10 шт. В спекшейся массе можно различить две 
трехлопастные головки (рис, 14,6).

2. Вместе со стрелами лежал сильно коррозиро
ванный железный ножик. Сохранившаяся часть 
имеет длину 8,0, ширину 1,0 см. На черешке остатки 
ожелезненного дерева от рукояти (рис. 14, 3).

3. На поясе, справа от позвоночника, найдена 
восьмеркообразкая бронзовая пряжка с неподвиж
ным крючком и 4-мя грибовидными шпеньками, На 
кольцах -  остатки кожаных ремешков. Размер 6,0 х
2,9 см (рис. 14, 4).

4. У левой кисти -  сильно коррозированный не
большой железный неопределимый предмет.

5. Под правой кистью -  сально коррозированный 
массивный железный предмет, распавшийся ка 
мельчайшие частички. Относительно хорошо сохра
нился фрагмент размером 7,0 х 2,3 см в виде вытя
нутого треугольника. Почти наверняка можно 
утверждать, что под кистью находился кинжал.

6. Там же находился сигарообразный каменный 
оселок. Верхняя часть уплощена и сужена, в ней 
просверлено небольшое отверстие Длина 7 Д  D 1,3 см 
(рис. 14, 5),

7. В ногах, на боку, горлышком к западу лежал 
кувшин с уплощенным дном и ручкой-петелькой, 
сломанной в древности. Тулово широких пропорций, 
суживается к дну, вверху плавно переходит в срав
нительно широкое горло с отогнутым наружу за
кругленным венчиком. Ручка сформована налепом с 
последующим защипом (хорошо видны негативы 
пальцев) Цвет серс-коричнеаый с большими черны
ми пятнами нагара и копоти, особенно в верхней 
части тулова. Ш  изломе глина черная, с примесью 
белого крошащегося вещества. В верхней части ту
лова орнамент в виде двух неглубоких каннелюр. D 
дна 8,0, тулова 16,5, венчика 10,0, высота 18,0 см 
(рис. 14, 2),

У короткой северной стенки лежала заупокойная 
пища -  бок барана с передней нотой.

Яковлевский I одиночный курган (рис 15, 1). 
Расположен на возвышенном участке пашни в 0,6 
км к 3 от д. Яковлевка. Видимый диаметр 24 м, вы
сота по данным нивелировки 0,32 м При исследова
нии кургана была оставлена одна бровка СЮ.

Описание разреза. Наблюдения над разрезом 
проводились на восточной стороне бровки:

перепаханная стерня -  0,1 м,
гумусный слой -  0,25 -6,35 м;
погребенная почва (как и в других курганах, совер

шенно не отличается от гумусного слоя, выделяется 
только по тому признаку, что на ней лежал слой 
древесного тлена; на профиле граница обозначена 
пунктиром) -  0,2-0,35 м;

материк -  желто-красный суглинок,
В центральной части профиля на глубине 0,35

0,45 м отмечен слой древесного тлена темно-корич
невого цвета мощностью до 0,05 м. Протяженность 
его 7,5 м. В центральной части этот слой имеет два 
глубоких прогиба, уходящих ниже материкового 
слоя. В материке в этих местах зафиксированы раз
рывы. На уровне материка здесь быта выявлены при 
зачистке два могильных пятна.

Погребение 1 (рис. 15, 2), Выявлено в 3,3 м к В 
от цегггра кургана. Обратило на себя внимание на
ходкой черепа человека в предматериковом слое по
гребенной почвы. Могильная яма имела вытянутую 
подо вальцую форму, ориентирована по линии СЮ. 
Восточная стенка ее почти прямая, западная -  дуго
видно изогнутая. Размер могилы 1,96 х 1,17, глуби
на в материк не более 0,1.5 м. Заполнение -  черный 
гумус.

На дне могилы лежал скелет взрослого человека 
(мужчина, adultus 30-35) вытянуто на спине, с вытя
нутыми конечностями, головой к югу'. При погре
бенном найдены веща:

1. На правом боку покойного, между правой ру
кой и позвоночником, лежал совершенно окислив- 
лившийся железный предмет. Самый большой из со
хранившихся аморфных фрагментов имеет размер
9,0 х 3,7 см. Возможно, это остатки кинжала.

2. У западной стенки могилы, на уровне левого 
локтя покойного, лежали остатки колчана из кожи с 
наконечниками стрел внутри. Сохранилась также 
часть деревянных древск. Встречены следующие типы:

трехлопастные с высту пающей втулкой -  14 ют.,
трехлопастные с внутренней втулкой -  4 шт.,
трехгранные и комбинированные с выступающей 

вту лкой -  6 шг.
Всего в колчане 24 стрелы (рис. 15, 3).
3. На левом боку покойного, между левой рукой 

и позвоночником, лежал массивный железный кол
чанный крючок, совершенно разрушенный коррози
ей. Можно лишь отметить, что верхняя часть его 
была уплощенной, нижняя (изогнутая) -  круглой в 
сечении. Распался при выемке.

4. Севернее колчана лежало несколько ребер 
крупного животного.

5. У головки правой бедренной кости, с внешней 
стороны ноги, лежал разрушенный коррозией же
лезный предмет, не поддающийся определению.

Деревянная конструкция (рис, 16, 1). Деревянная 
конструкция в центре насыпи сильно пострадала от 
ежегодной распашки. Во-первых, очевидно, верхгш 
часть ее находилась в пределах досягаемости леме
хов плугов, которые частично разрушили ее. Во- 
вторых, распашка открыла путь талым и дождевым 
водам, усугубившим разрушение конструкция. К 
моменту раскопок остатка ес представляли преры
вистое пятно древесного тлена темно-коричневап
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цвета, сильно напитанного влагой. Отдельные брев
на в этом тлене просматривались с трудом. Все кус
ки бревен, расположение которых было достоверно 
установлено, были нами зафиксированы.

Конструкция, судя по сохранившимся остаткам, 
была, по-видимому, очень проста. Один ряд бе
резовых бревен был уложен в направлении СЗ-ЮВ 
Бревна были уложены достаточно плотно. Второй 
ряд бревен был уложен, в основном, перпендикуляр
но первому. Верхний ряд особенно пострадал от 
распашки, однако по остаткам бревен можно судить, 
что он едва ли был сплошным. Бревна лежали ред
ко, с промежутками, часть их не строго перпендику
лярно бревнам нижнего ряда.

По краям конструкции некоторые бревна были 
сильно обуглены. Обугленные участки вплотную 
соседствовали с не опаленными огнем Это возмож
но в том случае, если после подожжения конструк
ции она была немедленно засыпана землей (если 
только бревна не были обожжены до сооружения 
конструкции). Размер сохранившейся части конст
рукции 6,7 х 5,6 м.

При расчистке конструкции в ее пределах были 
выявлены два больших пятна черного гумуса, 
свободных от древесного тлена. Южное пятно, вы- 

|  тянутое с запада на восток, имело размер 2 ,1 х 1,4 м,
I  второе пятно, расположенное в 1,5 м к северу, также

вытянутое с запада на восток, имело размер 1,8 х 1,3 
м

В пределах конструкции были найдены следую- 
I щие предметы:

1. Каменная плитка в виде плоского ромба с ров
ными гранями и слегка закругленными углами, 
светло-серого цвета. Размер 6,0 х 3,0 х 0,8 см (рис.

I 16,3).
2. Белемнит. Размер 7,0 х 0,7 см (рис. 16, 2).
3. Наконечник стрелы бронзовый трехгранный 

с выступающей втулкой. Размер 2,3 х 0,6 см (рис.
16, 4).

После графической и фотофиксации деревянной 
конструкции остатки ее были срыты. На уровне ма
терика под конструкцией были выявлены очертания 
двух могильных ям, их контуры почти полностью 
соответствовали контурам двух гумусных пятен, 
выявленных при зачистке конструкции. По краям 
:боих могильных пятен зафиксированы остатки тор- 
чагцих из них березовых бревен

Погребение 2 (рис. 17, 1,2), Расположено прямо 
тод условным центром кургана Могильная яма ори
ентирована ЗВ с небольшим сезонным отклонением. 
Иод самым незначительным гумусным слоем (2-3 
см) были расчищены сравнительно хорошо сохра- 
пившиеся бревна перекрытия, несомненно, пред
ставлявшие собой часть просевшей в этом месте 
ссревянной консгрукции (рис. 17, 1) Бревна лежали 
в один слой, но достаточно хаотично, с 
наползанием» друг на друга. Направление их пре- 

•емх щественно СЮ, отдельные бревна лежат также в 
| - вправлениях СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ.

Прямо под бревнами был расчищен костяк

взрослого человека (мужчина, adultus 25-30). Череп 
его даже возвышался над бревнами, так как, про
гнив в этом месте, последние опустились до уровня 
дна могилы. Череп оказался прямо под точкой ус
ловного центра кургана.

Могильная яма имела овальную форму, размеры 
2,14 х 1,33, глубина в материк до 0,23 м. Короткая 
западная стенка имела неясные очертания, очевид
но, из-за сползания части грунта. Остальные стенки 
почти отвесные, дно ровное. Человеческий косгяк 
лежал вытянуто на спине, конечности вытянуты 
(рис. 17, 2). При погребенном нййдены вещи:

1 Чуть ниже правого локтя, между южной 
стенкой могиты и предплечьем правой руки ком
пактно лежали бронзовые наконечники стрел, ост
риями обращенные к востоку'. Среди них можно 
выделить следующие типы:

трехлопастные с выступающей втулкой -  10 шт.;
трехлопастной втульчатый с лопастями вровень с 

втулкой -  1 шт.;
трехлопастной с выступающей втулкой и длин

ными изогнутыми шипами, значительно превы
шающими длину втулки -  1 шт.;

трехгранные и комбинированные с выступающей 
втулкой -  5 шт.;

Всего в колчане 17 стрел (рис. 17, 4).
2. Среди наконечников стрел найдены фрагмен

ты черпачка костяной ложечки, почти полностью 
истлевшей. Сохранившийся краешек имеет размер
4,0 х 1,4 см (рис. 17, 5).

3. В 10 см восточнее наконечников стрел лежал 
распавшийся от коррозии железный предмет. Со
хранилась пластинка размером 3,2 х 1,1 см с нава
ренной на нее петелькой размером 1,5 х 0,6 см. Ве
роятно, это остатки колчанного крючка (рис 17, 3).

В этой могиле найдены также кости, принадле
жащие другому' человеку. В СВ углу' -  россыпь 
пальцевых фаланг стоп взрослого человека. В юго
восточном углу -  тазовая кость взрослого человека.

На дне могилы зафиксированы слабые следы по
рошка мела.

Погребение 3 (рис 18, 1,2). Расположено в 2,4 м 
к северу от условного центра кургана. Могильная 
яма ориентирована с запада на восток с небольшим 
сезонным отклонением. При сносе остатков дере
вянной конструкции над восточным концом погре
бения найдены:

1. Череп взрослого человека с разрушенной ли
цевой частью (мужчина, senilis 50-60). Обломки 
верхней и нижней челюстей лежали ту г же.

2. Бронзовое зеркало без рукояти в виде плоского 
диска овальной формы со слегка загнутыми краями 
(бортиком). Размер 12,0 х 12,8 см (рис. 18, 3). "

Так же, как и в погр. 2, в погр. 3 по краям мо
гильной ямы торчали остатки березовых бревен -  от 
просевшей деревянной конструкции. Просела она 
значительно глубже, чем в погр. 2, до 40 см от уров
ня материка, что обусловлено большей глубиной 
могильной ямы погр 2. Бревна также, в целом, ле
жали в один слой, иногда со значительным
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«наползанием» друг на друга (рис. 18, 1). Направле
ние их преимущественно СЗ-ЮВ, несколько кусков 
лежат в направлении СВ-ЮЗ.

Могильная яма имела овальную форму, разме
ром 2,07 х 1,32, глубиной в материк до 0,55 м. 
Стенки несколько скошены ко дну, особенно корот
кая восточная стенка. Дно ровное. Размеры ямы по 
дну 1,79 х 0,99 м.

На дне ямы расчищен костяк взрослого человека 
(женщина ?, maturus 40-50), лежащий на спине с 
несколько раскинутыми в стороны руками. Ноги по
лусогнуты в коленях, колени направлены к югу (рис. 
18, 2). При костяке найдены вещи:

1. Слева от черепа в ЮЗ углу могилы, у стенки, 
лежало бронзовое зеркало подокруглой формы со 
слегка 'загнутыми краями плоского диска. Имеет 
цельнолитую боковую ручку, конец которой не
сколько расширен и закруглен. D 13-13,7, ширина 
отогнутого края 0 ,6 -0 ,8, длина ручки 7,2, ширина

. 1 , 7 - 2 , 1  см (рис. 18, 4).
2. Справа от черепа, в СВ углу могилы, лежал 

туалетный сосудик с плоским дном, коническим ту- 
ловом, суженым горлом, слегка отогнутым закруг
ленным венчиком. Цвет светло-коричневый с темно
серыми разводами. Дно сосудика покрыто пятнами 
ярко-красной краски. D дна 5,8, венчика 3,5 см, вы
сота 5,7 см (рис. 18, 5). ;

3. Под сосудиком лежал кожаный мешочек, из 
которого торчала деревянная палочка. Одна сторона 
его сильно облеплена порошком ярко-красного цве
та. Размер 3,6 х 1,2 см (рис. 18, 6).

4. На уровне правого плеча у южной стенки 
стоял сосуд, верхняя часть которого рассыпалась на 
мельчайшие фрагменты. Цвет -  светло-коричневый 
внутри, серо-коричневый снаружи. Дно плоское. 
Примесь в глиняном тесте -  шамот. D дна 8,5-9,0, 
тулово сохранилось на высоту до 11,1 см (рис. 18,
8).

5. Слева и справа от черепа, под ним, а также в 
верхней части грудной клетки собраны бусы в коли
честве 20 целых и нескольких фрагментированных:

круглая сплюснутая из сиреневой стеклянной 
пасты, покрыта белесым перламутровым налетом,; 
размером 1,6 х 0,8 см -  1 шт. (рис. 18, 7а);

круглая сплюснутая из синевато-зеленой стек
лянной пасты, с тремя выступами, покрыта белесым 
перламутровым налетом, размер 1,0 х 0,5 см -  1 шт. 
(рис. 18, 76);

круглая, слегка сплюснутая, из темно-зеленой 
стеклянной пасты с 6-ю глазками: тремя крупными 
белыми и тремя маленькими желтыми, расположен
ными поочередно, покрыта белесым перламутровым 
налетом, размер 1,0 х 0,7 см -  1 шт. (рис. 18, 7в);

круглая сплюснутая из светло-голубой стеклян
ной пасты с тремя бежевыми глазками, покрыта 
белесым перламутровым налетом, размер 0,9 х 0,5 
см -  1 шт. (рис. 18, 7г);

круглая, слегка сплюснутая, из полупрозрачной 
голубой стеклянной пасты с 4-мя белыми глазками, 
перламутрового налета почти нет, размер 0,9 х 0,7

см -  1 шт. (рис. 18, 7д);
круглая, слегка сплюснутая, из светло-голубо 

стеклянной пасты с 4-мя бежевыми глазками, по 
крыта белесым перламутровым налетом, размер 0J 
х 0,5 см -  1 шт. (рис. 18, 7е);

продолговатые, сплюснутые с боков, из темно 
зеленой стеклянной пасты, края оторочены полоск 
желтой пасты, с каждого бока -  по 2 глазка, у одно 
глазки белые, у второй -  бежевые, покрыты белесых 
перламутровым налетом, размеры 1,2 х 0,9 и 1,4
1,0 см -  2 шт. (рис. 18, 7ж),

аналогичная бусина из голубой стеклянной пао 
ты, края оторочены ярко-желтой стеклянной nacroi 
с каждого бока -  по одному белому глазку, покрыл 
белесым перламутровым налетом, размер 1,3 х О 
см -  1 шт.

круглая сплюснутая из грязно-белой пасты с од 
ним сосцевидным налепом-защипом и двумя на\ 
ченными аналогичными налепами. размер 0,7 х 0,| 
см -  I шт.

круглые сплюснутые из светло-голубой пасты i 
4-мя сосцевидными налепами, размер (с налепам;' 
0,8 х 0,3 см -  3 шт. (рис. 18, 7зи);

круглая сплюснутая из светло-голубой пасты с 6-Л 
сосцевидными налепами, размер 0,6 х 0,3 см -  1 цг 
(рис. 18, 7к);

круглая сплюснутая из грязно-белой пасты с 4-vj 
сосцевидными налепами, размер 0,4 х 0,2 см -  1 ir 
(рис. 18, 7л);

круглая сплюснутая из желтой непрозрач 
пасты с тремя сосцевидными налепами, размер 0,4 
0,2 см -  1 шт. (рис. 18, 7м);

круглая, сильно сплюснутая, из желгой полупр 
зрачной пасты с тремя сосцевидными налепами, 
мер 0,4 х 0,15 см -  1 шт. (рис. 18, 7н);

круглая сплюснутая из голубой полупрозрачно! 
пасты, размер 0,6 х 0,2 см -  1 шт. (рис. 18, 7о);

круглые сплюснутые из полупрозрачной грязь 
белой пасты, размеры 0,5 х 0,1 и 0,4 х 0,2 см -  2 ц- 
(рис. 18, 7п).

6. Между левой голенью и северной стенкой мог 
.ты лежал оселок в виде прямоугольного в сечении к 
менного бруска, две широкие грани которого нес 
следы утилизации, размер 12,8 х 2,4 х 1,9 см (рис.
9).

7. Рядом с оселком лежало биконическое глик. 
ное пряслице ярко-красного цвета, обе стороны к 
торого украшены радиально расходящимися пр. 
черченными линиями. С одной стороны 10 линий! 
другой -  9. D 3,6. высота 3,2 см (рис. 18, 10).

8. Вдоль южной стенки могилы лежали навал< 
частично сочлененные кости овцы без черепа, 3ai 
мая пространство от шзеча до коленей человеческа 
скелета.

9. Среди костей -  сильно пострадавший от ка 
розии железный нож. Сохранился лишь черенок| 
остатками ожелезненного дерева от рукояти. Разу 
сохранившейся части 3,0 х 1,5 см.

10. Среди земли, вынутой из заполнения моги.  ̂
найден обломок железного стерженька, круглого в
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(снии, сильно коррозированного. Размер 5,5 х 0,5 см.
На дне могилы найдены следы меловой подсыпки.
Яновлевский II одиночный курган (рис. 19, 1) 

Находится в 2,75 км к северу от д. Яковлевка. 
Видимый диаметр 28 м, высота по данным нивели
ровки 0,9 м. По южной поле проходила полевая до
рога. При исследовании кургана были оставлены две 
а таим о перпендикуляр н ые бровки, ориентированные 
по сторонам света.

Описание разрезов. Наблюдения над разрезами 
проводились на западном профиле бровки СЮ и 
северном профиле ЗВ:

перепаханная стерня -  0,15-0,2 м,
гумус - 0 ,4 - 1 2  м;
погребенная почва (выделена по пятним лежаще

го на ней материкового выкида) -  0,3-0,35 м;
материк -  красный суглинок.
На обоих профилях в центральной части насыпи 

резко выделялось большое чашевидное пятно про
каленного грунта. В нижней части грунт был 
спекшимся, имел ярко-красный цвет. Диаметр пятна 
прокаленного грунта 11-13, мощность до 1,6 м, 
спекшегося фунта -  6-8,5, мощность до 0,5 м. В 
центре профиля ЗВ в нижней части наблюдалась 
сажисго-углистая прослойка черного цвета длиной 
до 2,2, мощностью до 0,3 щ  уходившая вглубь, ниже 
уровня материка.

В обоих профилях, по обе стороны от условного 
центра кургана, на расстоянии от 7-8 до 12 м от не
го, зафиксированы прерывистые прослойки желтого 
материкового гравия длиной от 1,5 до 2,5 м, мощно
стью до 0,15 м. Они сложены грунтом, вынутым из 
центральной могилы и уложенным вокруг нее в виде 
невысокого валика подовальной формы.

Находки в насыпи кургана. В насыпи кургана, в 
центральной ее части, найдены следующие предметы:

1. На расстоянии 3 м к ЮЮЗ от условного цен
тра кургана, на глубине 0,95 м обнаружены фраг
менты керамики, принадлежащие двум сосудам. От , 
одного сосуда сохранился крупный фрагмент верх
ней части, распавшийся на мелкие и мельчайшие об- J 
ломки. Сохранность керамики очень плохая. Можно L 
лишь установить, что венчик был отогнут, резко от
делялся от тулова. В верхней части плова орнамент 
из подвешенных полуовалов, заполненных ямочка-1 
ми. Цвет оранжевый (рйс'19, 3). От второго сохра-

| нились 6 неорнаментированкых фрагментов стенок 
Керамика толстостенная, очень прочная, светло-ко
ричневого цвета.

2. В СВ секторе кургана на расстоянии 3,5 м от 
условного центра на глубине 0,8 м были найдены 
кости животного.

3. В ЮЗ секторе кургана на расстоянии 3,55 м от 
условного центра на глубине 0,55 м была найдена 
лопатка животного.

; 4. В ЮЗ секторе кургана на расстоянии 3,5 м от
условного центра кургана на глубине 0,7 м были 
найдены два обломка обугленных бревен.

I В центральной части кургана были выявлены два
| погребения.

I  7

Погребение 1 (рис. 19, 2), Пятно могильной ямы 
прямоугольной формы, с закругленными углами, 
выявлено в центре кургана Ориентировано по ли
нии СБ-ЮЗ. Резко выделялось на фоне прокаленной 
материковой глины своим зол исто-углистым запол
нением. Размер пятна 3,4 х 2,0 м.В заполнении мо
гилы, подставлявшем собой смесь прокаленного са
жистого грунта и древесных углей, на всех уровнях 
найдены многочисленные раздробленные обгорев
шие кости человека и животных. В СВ углу могилы, 
в заполнении, на глубине 0,5 м от уровня материка 
найден фрагмент днища круглодонного сосуда 
(рис. 19, 4). На дне могилы на глубине 1,2 м найде- / 
ны остатки костяка сожженного .внутри .могилы 
взрослого человека. Погребение ограблено. -

Могила размером 3,36 х 1,92 м, глубиной в ма
терик 1,2-1,22 м имеет подггрямоуголъную форму с 
закругленными углами. Стенки отвесные, в запад
ной части -  несколько сужающиеся ко дну. Дно не
ровное, бугристое. В СВ часги могилы дно и стенки 
сильно попорчены норами роющих животных.

Костяк погребенного (мужчина, matunis 35-40) 
сильно поврежден грабителями, In situ остались 
нижний отдел позвоночника, таз, крестец, бедрен
ные кости, большая н малая берцовые кости левой 
ноги, верхний эпифиз большой берцовой кости пра
вой нога. Судя по сохранившимся костям скелета, 
покойный был уложен в центре могилы на спине, 
головой к СЗ. Согнутые в коленях ноги были обра
щены коленями к СВ.

Под костями сохранились обугленные остатки 
многослойной подстилки. Первоначально могила 
была выстлана травой, затем толстым слоем войло
ка. Отдельные куски войлока встречены над костями 
погребенного. В СВ части могилы в самом нижнем 
слое подстилки зафиксирована береста. Над войло
ком располагались многочисленные обугленные кус
ки дерева от погребального костра. Под подстилкой 
в некоторых местах встречены единичные довольно 
крупные куски ярко-белого вещества (мел?).

В районе таза погребенного и особенно обеих 
..бедренных костей найдены многочисленные остатки 

t обугленной ткани, располагавшиеся как над, так и 
под костями. Над тканью в некоторых местах най
дены куски обугленного войлока. Никаких вещей в 
могиле не найдено, У южной стенки, ближе к ЮЗ 
углу, найдены лежащие компактной кучкой обуглен
ные сочлененные кости животного, часть позвоноч
ного столба, ребра, кости конечностей.

Погребение 2 (рис. 20, I). Обнаружено в 2 м СЗ 
погр.1 на глубине 1,5 м, в слое погребенной почвы, 
на уровне материка. Очертания могильной ямы не 
прослеживались. Костяк взрослого человека 
(мужчина, maturus 35-40) был потревожен грабите
лями. In situ остались позвонки нижнего отдела по
звоночника, таз, крестец, кости ног, кости правой 
руки. Судя по сохранившимся костям, человек ле
жал вытянуто на спине, головой к ЮЗ. ноги уложе
ны с отклонением к востоку. Над погребенным 
найдены многочисленные обломки ребер, позвонки,



I
вещи:

1. Ручка бронзового зеркала подтрапециевидной 
формы с закругленным концом. Размер 9,0 х 2,9 см 
(рис. 20, 2).

2. Наконечники стрел бронзовые, трехлопастные 
с выступающей втулкой 4 шт., грехдогастные с 
внутренней вту лкой 8 шт., обломок 1 шт. Всего 13 
шт. (Рис. 20, 4),

При покойном найдено:
1. Слева от костяка, в районе головы -  плоско

донный сосуд с носиком-сливом. Керамика плохой 
сохранности, крошится. D дна 12,0, тулова 19,5, 
венчика 15,5, высота 21,0 см. В верхней части туло
ва орнамент из чередующихся вертикальных и на
клонных насечек (рис. 20, 3).

2. Справа от костяка, в районе таза -  4 сочлененных 
позвонка животного. Ниже, на уровне левого бедра -  
россыпь костей конечностей и ребер животного.

Наиболее ранним из погребений Яковлевского 
могильника является погр. 1 из к. 2, разрушенное 
могильной ямой потр. 2 {рис. 7, 1). По размеру и 
форме оно относится ко И типу погребений 
(небольшие широкие прямоугольные могилы), 
наибольшее число которых отмечено для конца VI
V в. до н.э. (Смирнов К. Ф., 1964. с. 80). Ориенти
ровка и поза погребенного неизвестны. Сохранив
шийся инвентарь, характерный для так называемых 
погребений «жриц», также имеет весьма ранний 
облик.

Керамические сосуды, найденные в этом погре
бении, принадлежат к следующим отделам савро- 
матской посуды. Крынкообразный сосуд (рис. 8, 4) 
относится к IV отделу плоскодонной посуды, в При
уралье широко датирующемуся V1-IV вв до н.э. 
(Смирнов К. Ф , 1964, с. 114). Чрезвычайно близкий 
ему экземпляр найден в кургане 3 Ивановского III 
могильника, расположенного в Хайбуллинском р-не 
РБ в непосредственном соседстве с Яковлевскими 
курганами (Пшеничнюк А. X., 1983, табл. XXVHI, 
6), Сосуд с вертикальным налепом (рис. 8, 1) ин
дивидуален, близких аналогий ему обнаружить не 
удалось. По форме, однако, его можно отнести к 
отделу II плоскодонной посуды; по мнению К. Ф. 
Смирнова, это -  реликтовая форма, идущая от эпохи 
бронзы; в Приуралье сосуды этого типа встречены в 
погребениях V в. до н.э. (1964, с. 112, 114). Ямочным 
орнаментом, представленным на обоих вышеопи
санных сосудах, украшали керамику вплоть до IV в. 
до н.э. (там же, с. 120-121) Маленький «туалетный» 
сосудик (рис. 8, 2) можно отнести к отделу I кругло
донной посуды, появляющемуся в V в до н.э. в севе
ро-восточном районе Приуралъя (Аландское, Варна, 
Клястицкое и др.) (там же, с. 115).

Редкой находкой является керамическая воронка 
(рис. 8, 5). В погребениях IV в. до н.э. из Нового 
Кумака (к.20) (Мошкова М. Г., 1972, с. 28, рис. 1, 8) 
и Мечетсая (к. 9 п. 1) (Смирнов К. Ф., 1964, с. 340,

рис. 46, 1к) также обнаружены воронки, однако они 
несколько отличаются по форме от яковлевскогс 
экземпляра; кроме того, воронка из Мечетсая орна
ментирована, Гораздо более близкая яковлевскол 
воронка обнаружена в погребении V в до н.э. (№2) 
к. 11 могильника Новый Кумак в восточном Орен
буржье (Смирнов К Ф., 1977, рис б, 14),

Раковины Gryphaea (рис. 8, 6), содержащие те 
или иные красители, часто встречаются в женских 
«жреческих» комплексах VI-V вв. до н.э. Непремен
ным атрибутом таких погребений являются камен
ные «жертвенники». Яковлевский экземпляр из п. 1 
к. 2 (рис. 8, 3) должен быть отнесен к типу I второй 
группы каменных жертвенников (без ножек) по 
классификации К. Ф. Смирнова (1964, с. 165). В 
свое время К  Ф. Смирнов отнес к этому типу един
ственный жертвенник из к. 10 Мечетсайского мо- ] 
гнльника (там же, с. 165, рис. 23, 1ж; 75, 3). С тех 
пор был сделан еще целый ряд находок подобных 
жертвенников, более близких яковлевскому. Очень 
похожие алтарики были найдены в п. 2 к. 3 могиль
ника Покровка 2 в западном Оренбуржье 
(Яблонский Л. Т. и др., 1994, с. 34, рис.77, 4), к.
18 Ново-Кумакского могильника под Орском 
(Смирнов К. Ф., 1977, рис.9, 14,18). Еще более 
близкий экземпляр найден в к. 3 Верхнекардаилов- 
ского могильника в северо-восточном Оренбуржье 
(Васильев В. Н., Федоров В. К., 1994, с. 157, 165 
рис.З, 4). Более грубые алтарики этого типа найдена И 
в погр. 2 к. 10 и к. 17 могильника Альмухаметово е 

Абзелиловском р-не РБ (Пшеничнюк А. X., 1983 
табл. XXXVI, 7; XXXVIII, 5). Все эти комплексы |  
датируются VI-V вв. до н.э.

В непосредственной близости от жертвенник*. _ 
был найден кусок дерева, по внешнему виду' отли-И 
чающийся от многочисленных обломков перекръ: 
тия, также найденных в могиле Деревянный брусо-_ 
чек выделялся правильностью граней и. как кажется, f  
затертостью поверхности. Специальное исследова 
ние, проведенное к. б. й. А. Р. Ишбирдкным <ИЬ* 
УНЦ РАН), показало, что это кусок древесины co-J 
сны, подвергшийся специальной обработке. Торце 
вые части были обрублены, одной из боков ы:- 
граней придана форма, совпадающая с внутренних: 
углублением «жертвенника». Вне всякого сомнения 
мы имеем дело со случаем, аналогичным находке е 
к. 2 могильника Тара-Бутак. где в богатом погребе 
нии женщины-«жрицы» рубежа VT-V вв. до н.э. не 
большом прямоугольном мраморном столике-жерт
веннике лежал кусок соснового дерева со следамк 
потертости {Смирнов К, Ф., 1964, с. 203, рис. 18). Е 
этом же ряду стоит находка в углублении верхне 
кардаиловского жертвенника куска дерева, по форме 
и размеру соответствующего данному углубление 
(Васильев В. Н., Федоров В. К., 1994, с. 157). Подоб
ные находки, на наш взгляд, свидетельствуют о том 
что одной из функций «савроматского жертвенника 
могло быть получение порошка древесины сосны 
употреблявшегося, по-видимому, в косметических 
гигиенических, ритуальных или лечебных целях (с
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целебных свойствах древесины сосны см. Склярев- 
ский Л. Я., Губанов И. А., 1987, с. 186-187).

В целом, логр. 1 из к. 2 Яковлеаскоге могильни
ка не может быть датировано временем позднее V в. 
до н.э Погр. 2 данного кургана, частично разру
шившее погр. I (рис. 7, 1), должно быть датировано 
рубежом V-IV вв. до н.э. Большинство грехлопаст- 
ных втудьчатых наконечников, обнаруженных в 
нем, относятся к типам 6А и 9А, получающим наи
большее распространение именно в это время 
(Смирнов К Ф., 1961, табл. Н-Ш). И хотя целый ряд 
втудьчатых трехгранных наконечников относится к 
типам, характерным для V в. до н.э. (3, 5А, 5Г, 8, 9), 
отдельные экземпляры трехгранных наконечников с 
внутренней втулкой имеют уже форму, характерную 
для более позднего времени (тип 19) (рис. 10. 1) 
(там же, табл. IV-V).

Сосуд из этого погребения (рис. 10, 2) относится 
к отделу V плоскодонной приуральской савромат- 
ской посуды, здесь они датируются широко -  с VI до 
IV в, до н.э., но к IV в. количество их резко сокра
щается (Смирнов К. Ф., 1964, с. 114).

Не свойственно для «савроматов» и помещение в 
могилу части бараньего хребта с ребрами, лопаткой 
н передней ногой, для них характерна обезглавлен
ная тушка барана. Помещение же в могилу выше
указанных частей барака характерно для всего 
времени прохоровской культуры и fta всей занимае
мой ею территории (Мошкова №  Г., 1974, с. 19-20), 
Таким образом, погр. 2 в к. 2 Яковлевского могиль
ника, несмотря на ряд «савроматскнх» черт, при
надлежит уже прохоровской культуре.

Представляет большой интерес находка нижней 
части кожаного колчана (рис. 9). К сожалению, 
форма его не восстанавливается; можно лишь уве
ренно говорить о том, что крой его был достаточно 
сложным. Семена, в большом количестве обнару
женные внутри колчана, среди наконечников стрел, 
по независимому определению к.с.-х.н М. В. Ягуди
на и к.б.н А. Р. Ишбирдина в основной массе при
надлежат кориандру (кинза, кишнец) (Coriandrum 
salivum L.), не произрастающему на территории 
Южного Приуралья Родина его -  Кавказ, Средняя 
Азия. Находки семян кориандра в погребениях дан
ного времени известны и в более удаленных от ареа
ла его распространения регионах. Так, семена 
кориандра, лежащие в кожаном мешочке, обнаруже
ны во 2 Пазырыкском кургане (Руденко С. И,, 1953,
С. 54), т.н. погребении «принцессы Алтая» на высо
когорном плато Укок (Полосьмак Н. В., 1995, с 84), 
С глубокой древности кориандр употреблялся не 
только как пряность, но и как лекарственное средст 
во. Все части этого растения содержат эфирные мас
ла, больше всего их в зрелых плодах. Известно 
применение кориандра при неврозах, некоторых 
других заболеваниях, а также как антисептика О 
том, что ранним кочевникам Южного Приуралья 
лекарственные свойства растений были известны, 
говорит находка в погр, 5 к. 8 могильника Покровка 
2 обугленных коробочек дурмана, семейства пасле

новых, находившихся внутри сосуда. При вдыха
нии летучей фракции (при горении) дурман 
расширяет сосуды, облегчает дыхание (Рысков Я Г , 
Демкин В. А., 1995, с. 62-63).

Погр. 3 (младенца) из к. 2 (рис. 7, 2), очевидно, 
синхронно погр. 2. На это указывает южная ориен
тировка костяка, а также сосуд (рис, 7, 3), относя
щийся, как и сосуд из ц. 2, к V типу савроматской 
приуральской плоскодонной посуды.

Ряд вопросов возникает при определении дати
ровки центральной могиды (№2) к. 1 Яковлевского 
могильника (рис. 5, 1). Широкие прямоугольные 
могилы, наиболее характерные для IV в. до и з., с 
надмогильными деревянными сооружениями, по 
мнению М. Г. Мешковой, являются наследием сав- 
роматских традиций (Мошкова М. Г., 1974, с. 17
18). Погребение ограблено, однако достоверно за
фиксировано, что ястребе иные имели южную ориенти
ровку.

На раннепрохоровское время указывает и немно
гочисленный сохранившийся погребальный инвен
тарь. Единственный наконечник стрелы (рис. .5, 9), 
найденный в могиле, принадлежит к типу 9А 
трехлопастных втульчатых наконечников, наиболее 
характерных для IV в. до н.э. (Смирнов К. Ф., 1961, 
табл III). Круглодокный сосуд бомбошщной формы 
(рис. 5, 2), обнаруженный в засыпи могилы, отно
сится к отделу I круглодонной посуды. Сосуда по
добной формы появляются уже в V в. до н.э., в IV в. 
количество их значительно увеличивается (Смирнов К. 
Ф., 1964, с. 114-115). Особенно показателен не
большой набор бус, найденный в могиле.

Синие глазчатые бусы (рис. 5, 4г) из могильной 
ямы 2 к. 1 относятся к типу 78а полихромных стек
лянных бус по классификации Е. М. Алексеевой, 
широко представленных в комплексах V в. до н.э. -  
11 в. н. э, (1975, с. 68, табл. 15: 8-11). Яковлевские 
экземпляры откосятся к наиболее ранним, дати
рующимся V-II1 вв. до н. э., в их отверстиях замет
ны следы керамической основы, на которой 
формовалось ядро. Еще две бусины (рис. 5, 4з) отно
сятся к типу' 369 полихромных стеклянных бус по 
классификации Е. М. Алексеевой, характерных для 
IV в до н.э. (1978, с, 55, табл.32; 16). Призматиче
ские бусы из прозрачного сизо-зеленого стекла (тип 
122 по Е М. Алексеевой) характерны для IMH вв. 
н.э, (1978, с. 70, табл.33: 37,38), однако эти бусы, в 
отличие от найденной в центральном погребении
Яковлевского 2-го кургана, заметно сплющены с бо
ков. Бусы в виде правильной шестигранной призмы 
в южно-уральских комплексах IV в. до н.э. весьма 
обычны (Смирнов К. Ф , Петренко В. Г., 1963, 
табл.27; 16). По мнению К, Ф Смирнова, подобные 
бусы, вероятно, сделаны в подражание каменным, в 
частности, берилловым бусам V в. до н.э. (1964, с, 
151), Бусы круглые сплюснутые ярко-голубые с 3-мя 
ярко-голубыми же глазками-налепами с бедам 
ободком (рис. 5, 4д), также- найденные в этом погре
бении, датируются К. Ф. Смирновым и В. Г. Пет
ренко V в. до н.э. Концом VI-V в. до н.э. ими же
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датируются полихромные стеклянные бусы, сплю
щенные с боков, имеющие различные узоры и пятна 
на боковых гранях (рис, 5, 46) (1963, табл. 27: 7, 
16). Не исключается возможность того, что бусы из 
данного погребения разновременны и принадлежат 
разным комплексам (см. ниже).

Из других предметов, обнаруженных в этой мо
гиле, представляет интерес находка бронзовой во- 
рворки, сквозь отверстие которой пропущен 
кожаный шнурочек с надетым на него деревян
ным шариком, выточенным, по определению 

г к.б.н. А. Р. Ишбирдина, из древесины березы (рис. 
5, 5). Вне всякого сомнения перед нами конструк
тивный элемент волосяной или нитяной кисти, слу
жащий для декоративного утолщения ее основания.

Таким образом, центральное ограбленное погр, 2 
в к. i не может датироваться временем ранее IV в, до 
н.э.

Некоторым диссонансом данной датировке вы
глядят предметы, найденные на поверхности, в не
посредственной близости от к. I -  обломки двух 
каменных жертвенников и бронзовое зеркало. Зер
кало (рис. 3, 2) относится к типу I по классифика
ции К Ф. Смирнова, к варианту со слегка 
отогнутым и заостренным краем диска. Оно дати
руются временем не позднее начала V в. до н.э. 
(1964, с. 154). Жертвенники (рис. 3, 3,4) относятся к 
типам AI и Б1 группы первой по классификации 
К. Ф. Смирнова (там же, с. 162-163), они датируют
ся VI-V вв. до н.э. Кроме того, круглые жертвенники с 
зооморфным оформлением ножек, как правило, нахо
дят в погребениях, совершенных на древнем горизонте

Очевидно, противоречие может быть устранено 
следующим образом. В погребении найдены кости 
четырех человек, хотя могила не столь велика по 
размерам. Можно предположить, что первоначально 
курган был насыпан над могилой (погребением на 
древнем горизонте ?) VI-V вв. до н э. В IV в. до н.э. 
в курган был впущен новый покойник (покойники), 
причем, первоначальное погребение было разруше
но, а вещи из него выброшены на поверхность. Кос
ти скелетов из первоначального погребения 
частично попали в засыпь могилы. Над могилой 
было устроено деревянное двухнакатное перекры
тие Через некоторое время в центральную часть 
кургана был впущен еще один покойник -  женщина 
пожилого возраста. Еще по прошествии некоторого 
времени кургаи подвергся Ограблению.

Впускное погребение (рис. 4, 1), вероятно, дати
руется второй половиной IV в. до н.э. Единственный 
наконечник стрелы (рис 4, 5), найденный между ног 
догребенной, относится к типу 9А трехлопастных 
втульчатых наконечников, характерных для IV в. до 
н.э. (Смирнов К. Ф., 1961, табл.Ш). Керамические 
пряслица, выточенные из обломков сосудов (рис. 4,
4), в южно-уральском районе находят лишь в погре
бениях IV в, до н.э. и позднее (Смирнов К.Ф., 1964, 
с. 107). Сосуды с раздутым в верхней части и резко 
сужающимся ко дну ту ловом, короткой шейкой и 
отогнутым венчиком (рис. 4, 6) отсутствуют в типо

логиях, предложенных в свое время К. Ф Смир
новым и М. Г. МошковоЙ. однако в последнее время 
они в значительном количестве найдены в ранкесар- 
матских погребениях Покровских могильников в за
падном Оренбуржье -  Покровка 8 к. 4 л, 4 (Веддер 
Дж. и др., 1993, рис.59, 20), Покровка 1 к 2 п. 3, к. 8 
п. 1, Покровка 2 к. 23 п. 17 (Яблонский Л. Т. и 
др., 1994. рис,34, 4; 35, 1; 98, 19), Покровка I к. 6 п. 
3 (Яблонский Л. Т. и др., 1995, рис.20, 5), датирую
щихся не ранее IV в. до н.э.

Наиболее поздними из погребений Яковлевского 
могильника являются оба погребения к. 3.

Погр. 1 (рис. 11,2) уверенно датируется 2-й по
ловиной IV в, до н.э. Керамический сосуд (рис. 13, 
2) совершенно идентичен сосуду из погр, 2 к. 21 мо
ги ль ника Новый Кумак IV в. до в. з. Богатый набор 
наконечников стрел из колчана в данном погребении 
совершенно однотипен {рис, 12; 13, 1). Подавляю
щее большинство их принадлежит к типу 6Б трехло
пастных втульчатых наконечников, наиболее 
характерных для IV в. до н.э. (Смирнов К, Ф., 1961, 
табя. II). Форма меча с прямым перекрестьем и сло
манным под тупым углом брусковидным навершием 
(рис. 13, 3) вкупе с остальными датирующими при
знаками указывает на 2-ю пол IV в, до н.э, 
(Мошкова М. Г., 1974, с, 24)

В погребенного мужчину преклонного возраста, 
очевидно, в бою, попали две стрелы, одна из кото
рых явилась причиной его смерти Стрела с желез
ным втульчатым наконечником (рис. 11, 4) попала с 
правой стороны в шею, около изгиба нижней челю
сти. Вторая стрела (рис, 11, 5) попала прямо в серд
це, в левый желудочек (см. статью А. Р. Ишбирдина 
в данном издании) Погребенный был убит стре
лой с бронзовым трехлопасткым наконечником с 
внутренней втулкой, относящимся к типу 13 по 
классификации К. Ф. Смирнова. Данный тип нако
нечников характерен для IV-Щ вв. до н.э. (1961, табл. 
Ш).

Впускное погр. 2 (рис. 14, 1) в к, 3 Яковлевского 
могильника имеет прямоугольно-удлиненную мо
гильную яму 1-го типа по классификации А. С. Осрип- 
кика. вариант А (узкая) (1990, с. 179). Могилы типа 
IA являются преобладающими среди впускных по
гребений 11I-I вв. до н.э. в Южном Приуралье (там 
же, с. 183, табл. 16). Южная ориентировка также 
является господствующей ад я погребений Ш-1 вв. до 
н.э. (там же, с. 184). Инвентарь погребения находит 
полное соответствие вещам из «списка 1», выде
ленного А. С. Скраккиным для комплексов Ш-I ве 
до н.э., куда вошли в числе прочих и бронзовые 
восьмеркообразные пряжки (рис 14, 4). и железные 
трехлопастные наконечники стрел с длинными че
решками (рис. 14, 6), и плоскодонные лепные кув
шины с ручкам и - петел ьхн ми (рис. 14, 2) (1990, рис. 
48-49). Попытки более дробной периодизации по
гребений с вещами из «списка 1» пока затрудни
тельны (там же, с. 171-172) Инвентарь яогр, 2 к. 3 
малооригинален, тем не менее, отметим полную до 
мельчайших деталей аналогию кувшину с ручкой-
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петелькой: совершенно такой же кувшин найден в 
погр. 12 к. 3 могильника Быково I в Волгоградской 
области (Мошкова М. Г., 1963, табл.13, 13). Датиру
ется это погребение Ш-П вв. до н.э. (там же, с. 49). 
Чрезвычайно близкие яковлевскому кувшину экзем
пляры найдены также в погребениях 111-11 вв до н.э. 
на Илеке -  Близнецы (к 2 п. 3) и Увак (к. 2 п. 8) 
(Смирнов К Ф., 1975, с. 51-53, рис. 15, 7; с. 60-61, 
рис. 18,6).

Таким образом, Яковлевский курганный могиль
ник существовал на протяжении трех-четырех веков 
-  с рубежа VI-V по III-II вв. до н.э. Наиболее древ
ними (конец VI-V вв. до н.э.) являются погр. 1 из к. 
2 и первоначальное разрушенное погребение в цен
тральной могиле к. 1. Рубежом V-IV вв. датируются 
погр. 2 и 3 из к. 2. К IV в. до н.э. относятся ограб
ленное погребение 2 в центральной могиле к. 1, впу
скное погр. 1 из центральной могилы к. 1 и погр. 1 
из к. 3. Одно погребение -  п. 2 из к. 3 -  датируется III- 
П вв. до н. э.

Погребения Яковлевского I одиночного кургана 
также неодновременны. Наиболее древним является 
погребение мужчины, таз и кости стоп которого бы
ли обнаружены в могильной яме погр. 2, а череп -  
над могилой 3. Можно предположить, что могиль
ная яма погр. 2 была использована вторично. Кости 
первоначально похороненного в ней человека были 
частично выброшены при погребении в ней нового 
покойника, а частично остались (таз, кости стоп). 
Поскольку кости стоп были найдены в восточном 
конце могильной ямы, можно предположить, что 
первоначальный покойник лежал головой к западу. 
Вещи, обнаруженные в насыпи кургана, очевидно, 
принадлежат этому разрушенному1 погребению.

Зеркало с плоским овальным диском и отогну
тым приостренным бортиком (рис. 18, 3) относится 
к типу V по классификации К. Ф. Смирнова и дати
руется V -  началом IV в. до н.э. (1964, с. 156). Не 
противоречит этой дате и бронзовый наконечник 
стрелы (рис. 16, 4), относящийся к типу III по клас
сификации К. Ф. Смирнова (1961, табл. IV) Таким 
образом, разрушенное погребение можно уверенно 
датировать V в. до н.э.

Погр. 2 и 3, безусловно, синхронны. Именно над 
ними было сделано деревянное перекрытие (рис. 16,
I). Наконечники стрел из погр. 2 типологически 
весьма разнообразны (рис. 17, 4), преобладают ти
пы, характерные для V в. до н.э. Вызывает интерес 
находка среди наконечников стрел полуистлевших 
обломков черпачка костяной ложечки (рис. 17, 5). 
Учитывая, что для V в до н.э. характерной деталью 
является нахождение ложечек именно в колчанах 
(Федоров В. К., 1992, с. 87-88), можно предполо
жить, что далеко не во всех случаях находок в по
гребениях колчанов со стрелами ложечки могли 
быть обнаружены. Они в ряде случаев могли совер
шенно истлеть. Таким образом, связь костяных ло
жечек с колчанами в савроматское время, возможно, 
была более тесной, нежели мы можем сейчас зафик
сировать.

Погр. 3 (рис. 18, 2) выглядит весьма архаичным 
Среди бус из этой могилы отметим белую круглую 
бусину из глухого стекла с тремя коричневыми пят
нами (рис. 18, 7г). Она относится к типу За по Е. 
М. Алексеевой и датируется 2-й пол. VI -  началом V 
в до н.э. (1975, с. 57, табл.12: 34). Столь же архаич
но выгладят и другие бусы из этого погребения. VI
V вв. до н.э. датируются бусы с сосцевидными нале- 
пами (рис. 18, 7з-н) (Смирнов К. Ф , Петренко В Г., 
1963, табл.27: 3, 4, 13). Здесь же найдены поли- 
хромные стеклянные бусы, сплющенные с боков 
(рис. 18, 7ж) (конец VI-V в до н.э.), и ярко-голубая 
бусина с тремя ярко-голубыми же глазками- 
налепами с белым ободком (рис. 18, 76) (V в. до 
н.э.), аналогичные бусам из погребения в к. 1 Яков
левского могильника. В большом количестве подоб
ные бусы найдены в погребениях V в. до н.э. Ново- 
Кумакского могильника под Орском (Смирнов К. 
Ф., 1977, рис.4, 3; 5, 5) и Мечетсайского могильника 
на Илеке (Смирнов К. Ф., 1975, рис.31, 13).

Сосуд из этого погребения полностью не сохра
нился (рис. 18, 8), однако, судя по всему, он отно
сился к отделам 1 или 2 плоскодонной посуды 
савроматов, по классификации К. Ф. Смирнова. В 
Южном Приуралье они датируются V в до н.э. 
(1964, с. 114). Туалетный сосудик (рис. 18,,5) от
носится к отделу V плоскодонной посуды саврома
тов, широко датирующемуся VI-IV вв. до н.э. (там 
же). Сосудик подобной формы был найден в кургане 
в урочшце Биш-Оба второй половины VI в. до н.э. в 
районе г. Орска (там же, рис. 10, 1о).

Зеркало (рис. 18, 4), относящееся к типу I по 
классификации К. Ф. Смирнова (вариант со слегка 
отогнутым и заостренным краем диска), датируется 
временем не ранее начала V в. до н.э. (1964, с. 154). 
Зеркала подобного типа найдены в могильнике Сара 
в восточном Оренбуржье (там же, рис. 35Б, 14; 72, 
2). В Саринском же кургане найден и кожаный ме
шочек с торчащей из него деревянной палочкой 
(рис. 18, 6) (там же, рис, 35Б, 15),

Таким образом, погр. 3, а вслед за ним и погр. 2 
следует датировать не позднее, нежели серединой V
в. до н.э. Разрушенное погребение, вероятно, дати
руется 1-й половиной V в. до н.э.

Впускное погр. 1 (рис 15, 2) по наконечникам 
стрел (рис. 15, 3) также датируется V в до н.э., од
нако, многие типы найденных здесь наконечников 
широко бытуют и в IV в. до н.э, Вкупе с южной ори
ентировкой и остатками заупокойной пищи в виде 
ребер крупного животного погр. 1 можно датировать
2-й половиной V в. до н.э., либо рубежом V-IV вв. до 
н.э.

Оба погребения Яковлевского II одиночного кур
гана датируются савроматским временем. Погр 1 
(рис. 19, 2) совершено по обряду сожжения покой
ника в могиле, путем разведения костра на теле или 
засыпки могилы горящими дровами. Совершенно 
аналогичные случаи отмечены в кк. 2 и 7 могильни
ка Ак-Жар под Актюбинском, в к. 4 могильника 
Мечетсай в центральном Оренбуржье и др.
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(Смирнов К, Ф„ 1964, с. 98). Во всех случаях кости 
покойников очень сильно обгорели, но сохранили 
свою анатомическую связь. Жар горения в Яков- 
левском II одиночном кургане был настолько ве
лик, что грунт всей центральной части насыпи 
диаметром до 13 м прокалился до красноты. К со
жалению, погр. 1 оказалось начисто ограбленным, в 
засыпи могилы найден лишь фрагмент стенки крут- 
лодонного сосуда (рис. 19, 4). Однако, благодаря 
действию огня, сохранились многие органические 
вещества -  войлок, ткань, трава. Специальным ис
следованием, гтроведенным к.б. н, А. Р. Ишбирдиным, 
установлено, в частности, сто первона'шлыю могила 
была выстлана слоем ковыля. Находки сгоревших ли
чинок мух в войлоке указывают на то, что погребение 
было совершено в теплое время года.

Погр. 2. совершенное на древнем горизонте (рис. 
20, I), по вешам -  ручка от зеркала типа 1 {рис. 20,
2), сосуд с носиком-сливом отдела VI плоскодонной 
посуды савроматов (рис. 20, 3), наконечники стрел 
(рис. 20. 4) -  датируется концом VI-V в. до н.э. 
Этим же временем, очевидно, следует датировать и 
центральное погр. I.

Следует оговориться, что датировки, основанные 
на традиционных представлениях о хронологии сав- 
роматской и раннесарматской культур, фактически 
оставляют без ответа вопрос о хронологическом и 
э'шокультурном взаимоотношении погребений, со

вершенных в одних и тех же могильных ямах (в к, 1 
-  центральное и разрушенное (?) им погребение на 
древнем горизонте (?), в к. 2 -  пп. 1 и 2, в Яковлев- 
ском I одиночном кургане -  пп. 2, 3 и разрушенное 
погребение в могильной яме п. 2). Хронологический 
разрыв между погребениями в к, 2 и Яковлевском I 
одиночном кургане традиционными методами фак
тически вообще не улавливается, и, если бы не раз
рушение одного погребения другим, их вполне 
можно было бы считать одновременными. Несовер
шенство методов традиционного датирования ис
ключает возможность сколь-нибудь обоснованно 
судить о подобных формах отношений ранних ко
чевников Южного Урала к предшествующим погре
бениям: определялись лн они безразличием, враж
дебностью либо особыми обрядовыми требованиями.

Что же касается находки на поле, где расположе
ны исследованные курганы, замечательного бронзо
вого меча, то можно лишь отметить, сто погребения 
большинства Яковлеве ких курганов испытали неод
нократные вторжения, в результате которых ряд 
предметов конца VI -  2-й половины TV в до н.э. мог 
оказаться на поверхности. Связать с каким-либо из 
потревоженных погребений найденньш на поле брон
зовый меч не представляется возможным. Не ис
ключено, что находка меча вообще не имеет связи с 
исследованными курганами.
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Рис. 1. Курганы в окрестностях д. Я ковлевкн.
I ~ Яковлевский могильник; 2 -  Яковлсвский J одиночный курган; 3 Яковлсвский II одиночный

курган; 4 Большой Яковлсвский курган.
Условные обозначения к планам и профилям курганов и погребений





Рис. 3, Яковлевский курганный могильник.
I курган I. план и профили 2-4 -  находки на пашне ок. кургана I 2 - геркало, 3, 4 обломки

жертвенников 
2 - брои '.а 3 .4  — камень.
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Рис. 4. Якодлевскмй курганный могильник.
1 план и профили центрального погребения кургана 1 с деревянным перекрытием и впускные 

погребением; 2-6 • инвентарь впускного погребения; 2 - шило, 3 -  нож, 4 -  пряслице. 5 - пишись.
стрелы. 6 -  сосуд.

2-3 -  желсчо. 5 - бронта. 4, §  ■■■ глина.
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Рис. 5. Яковлсвский курганный могильник.
I пдаи центрального' погребения в кургане 1. 2-9 -  инвентарь центрального погребения кургана 1 2 -  со 

суд, ^ - фрагменты венчиков сосудов, 4А-3 бусы, 5 ■ ворворка с деревянным кружочком, 6 ворворка. 7 
конический предмет неизвестного назначений 8 -  нож. 9 -  наконечник стрелы.

7, 8 - железо, 5, 9 -  бронза, 2, 3 -  глина, 4 -  стеклянная паста, 6 кость.



Рио. 6. Яковлевский курганный могильник 
I план и профи ли  кургаш 2; 2 -  план деревянного перекрытия егвд погребениями ( и 2
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Рис, 7 Я ковлсвский курганный могильник.
Курган 2 . 1 -  план и профили погребений 1 к 2; 2 -  план погребения 3; 3 глиняны й сосуд ю

погребения 3.
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Рис. X. Яковлевский курганный могильник 
Курган 2 Инвентарь погребения 1 К 4 - сосуды, 2 - туалетный сосудик 4 жертвенник, 5 -■ гюронк,>

в -■ раковины Gryphaea.
I, 2, 4, 5 -  глина, 3 — камень.
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Рис. 9. Яковлевский курганный могильник 
Курган 2. Инвентарь погребения 2, Колчан, 

продольное сечение нижней части -  взаиморасположение деталей и швы; 2 ■ остатки колчана; 1 
внешней стороны нижней части колчана: А крой внутренней стороны нижней части колчана.

Кожа.
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Рис. 1 0. Яковдевский курганный могильник.
Курган 2. Инвентарь погребения 2 . 1 -  наконечники стрел; 2 сосуд. 

1 -  бронза, 2 глина.
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Рис. JI Яковлевский курганный люгильиик 
1 -  курган 3, план н профили; 2 - курган 3. погребение 1, план и профиль; 3-6 инвензарь погребения. 

- наконечник копья , 4 наконечник стрелы (с правой егороны шеи). 3 - наконечник стрелы (в сердце). 6
колчанный крючок.

3, 4 ,6  -  железо. 5 ~ бронза.
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Рис. 13. Яковдевский курганный могильник.
Курган 3. Погребение 1. Инвентарь: I - наконечники стрел из 3 отделения колчана, 2

меч. 4 -  ворворки.
1 ,4 -  бронза. 2 ■- глина, 3 -- железо

3

сосуд. '
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Рис 15 Яковлевекий I одиночный кур га и 
гикш я профиль: 2 -  погребение 1 план и профили; 3 -нжонечники стрел т  погребения К лее ■

брсюа.
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Рис. \(>. Яковлеиский i одиночный курган 
! - плац деревянного перекрытия над погребениями 2 и 3; 2-4 -  предметы, найденные при расчистка 

деревянного перекрытия: 2 -  белемнит, 3 — каменная плитка, 4 -  наконечник стрелы
2.3  -- камень. 4 ■ бронза,
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Рис, 17. Яковлсвский 1 одиночный курган.
I iorpcOCHHC 2. 1 - план деревянною перекрытия над могилой. 2 -  план и профили погребения;

3-5 -  инвентарь: 3 фрагмент колчанною крючка. 4 -  наконечники стрел. 5 -  фрагмент ложечки
3 -  железо. 4 бронза. 5 -  кость.
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Погребение 3.1 
на.ч пог ребением

3 4 -

Рис, ! о Яковлсвский 1 одиночный курган, 
план деревянного перекрытия над могилой, 2 -- план и профили; 3 черкало, иайденн-е 
• 4-10 -  инвентарь: 4 -  черкало, 5 -туалетный сосудик, 6 ■ мешочек о торчащей г а  п 

палочкой, 7а-к— бусы, 8 - сосуд, 9 -  оселок, 10 пряслице, 
бронча. 5. 8. 10 -- гднна, 6 -- конса, дерево, 7 -  стеклянная наста, 9 -  камень
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Рис, 20 Яковлевский IS одиночный курган 

погребение 2- 3-5 инвентарь' 3 ручки or черкала. 4 сосуд. 5 наконечники с грел
3. 5 — бронза, 4 -■ глина.
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Б. Б. Агеев, Ф. . 4 .  Си
(Уфа, Институт истаем, i

М ОГИЛЬНИК ЕИШ -УБА I

Курганная группа из пяти насыпей находилась 
в 5 км северо-восточнее пос. Петропавловский Хай- 
буллинского н в 3 км юго-восточнее дер, Суртан
Узяк Зилаирского р-нов РБ, на высоком сырте, из
вестном у местного населения под названием «Биш
Уба», редом с проселочной дорогой (рнс. 1). Курга
ны расположены на выгоне цепочкой с востока на 
запад. Все задернованы. В центре цепочки распола
гался самый высокий центральный курган 1, к запа
ду от него находились две насыпи среднего размера, 
а восточнее -  две небольшие. В начале 1960-х гг. 
четыре из них (1-3,5) раскапывались местными жи
телями в поисках клада От этих «раскопок» в цен
трах насыпей сохранились большие воронки. 
Памятник в 1970 г. осмотрен Н. А. Мажитовым, 
в 1990 г. — Б Б Агеевым и Ф. А. Сунгатовым. В 
1993 г. было исследовано четыре кургана, предвари
тельные результаты раскопок которых были опубли
кованы ранее (Агеев Б. Б., 1995, с, 22-24).

Все насыпи снимались с помощью бульдозера. 
Для выяснения конструкций насыпи к-нов 1 и 3 рас
капывались с оставлением соответственно трех и 
четырех параллельных бровок, ориентированных по 
линии СЮ. При снятии насыпи к-нов 2 и 4 было 
оставлено по одной центральной бровке. Снятие на
сыпей производилось на ширину ножа бульдозера (3 
м) пластами толщиной 5-10 см. На больших к-нах 
вынос грунта до определенного уровня производился 
попеременно в противоположные стороны. Для рав
номерного снятия насыпи и фиксации различных 
конструкций бульдозер после снятия слоя в 30-40 
см перегонялся из одного сектора в другой; при 
появления первых находок работы велись вручную. 
Древний почвенный слой на всей площади к-ноа 
снимался лопатами, после чего на уровне материка 
производилась зачистка, а при необходимости про
капывались контрольные канавки. После снятия 
планов и фотофиксации разбирались сначала боко
вые бровки, а затем -  центральная

Курган 1. Диаметр 36 м, высота 3,29 м. В цен
тре насыпи находилась западина диаметром Ю м , 
глубиной 1,0 м -  след грабительского раскопа. При 
снятии насыпи в грабительском раскопе встречались 
мелкие и крупные куски древесного угля. Насыпь со
стояла из чернозема с включением светлого песка и 
глины (пестроцвет) На глубине 1,8-2,4 м от нулево
го репера (самой высокой точки насыпи) в центре к- 
на на площади 10 х 12 м выявлены остатки оваль
ной в плане сгоревшей деревянной конструкции 
(рис. 3). Толщина слоя древесного угля составляла 
20-30 см, В центре сооружения куски угля и недого- 
ревщяе остатки березовых бревен диаметром 12-15 см 
лежали хаотично, а по краям -  радиально. Под сло
ем древесного угля находился слой обожженной 
земли красного цвета, толщина которого в южной

части доходила до 1,0 м, в северной равнял* ■ _
0,6 м. Участок обожженной земли (равный л .*  •>. 
16 м) превосходил размерами деревянное сооруже
ние. В свою очередь, под слоем обожженной земли 
находился слои золы и древесного угля мощностью 
10-15 см. Судя по радиально расположенным круп
ным кускам бревен, лежавшим в центре, это были 
остатки второго шатрового сооружения диаметром 
около 9,0 м. На глубине 2,3-2,7 м но всему перимет
ру насыпи прослежен валик овальной формы 22 х 28 
м с узким разрывом (входом) на южной стороне. 
Валик первоначально был сооружен иҙ чернозема, 
но был досыпан сверху слоем песка и щебня.

Центральная бровка (рис.З). В разрезе четко фик
сируются включения щебня, глины и песка в верхней 
части насыпи (по склонам). Остатки сгоревшей де
ревянной шатровой конструкции в центре насыпи, 
видимо, нарушены грабительским раскопом 60-х гг. 
Отчетливо фиксируется последовательность соору
жения кургана; погребенная почва -  слой золы и 
угля (первая шатровая конструкция) -  обожженная 
земля -  сильно обугленное дерево. На периферий
ных участках насыпи хорошо просматривался валик,

Восточная бровка. По полам насыпи четко 
фиксируется валик, гребень которого был насыпан 
из щебня и песка. На вершине насыпи и в южной ее 
половине прослежены слои песка, щебня н глины. В 
самом центре хорошо просматривались остатки сго
ревших деревянных ютах.

Западная бровка. В южной половике прослежен 
прерывистый слой щебня, песка и глины В центре, 
в I м выше уровня древней поверхности находился 
слой обожженной земли мощностью 10-35 см. В по
лах кургана особым цветом и структурой отчетливо 
выделялся насыпной валик. В северной части вали
ка, сооруженного первоначально из чернозема и до
сыпанного щебнем и песком (гравием), прослежен 
выкид из могилы 6 Отсюда следует, что сооружение 
могилы и валика либо производились одновременно, 
либо могила была вырыта несколько ранее сооруже
ния валика.

Анализ разрезов показывает, что курган, види
мо, был сооружен в два приема. Об этом свиде
тельствуют два уровня здлегания остатков деревян
ных сооружений Верхняя {относительно поздняя) 
деревянная конструкциялыла, очевидно, сооружена 
над одним из впускных погребений, нижняя (более 
ранняя) -  над основным погребением, располагав
шимся на древней поверхности в центре кургана. 
Под насыпью выявлено семь погребений.

Погребение 1. Впускное. Глубина 2,85 м \  
очертания могильной ямы не прослежены. Совер-

' Здесь и далее все измерения даны от нулевого ре
пера, являвшегося самой высокой точкой насыпи.
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шено в насыпи над сдоем обожженной земли. Судя 
по сохранившимся тазовым и длинным костям ног, 
костяк лежал вытянуто головой на С (рис. 4,1). Me- 
жду широко раздвинутыми в коленях ногами покой
ного стоял каменный жертвенник на трех ножках, 
высотой 10,5 см, диаметром 17,5 см (рис. 4,2). Нож
ки выполнены в виде головы животного (лошади?); 
на невысоком и чуть отогнутым вовнутрь бортике 
нанесен рельефный фриз в виде волнообразной ли
нии У правой бедренной кости находился обломок 
железного предмета, вероятно, ножа, длиной 11.7 
см. (рис 4,5). В области пояса лежал бронзовый 
браслет из круглого дрога диаметром 4 мм. Концы 
его орнаментированы продольными и крестообраз
ными насечками (рис 4,3). Здесь же находилось 
бронзовое зеркало диаметром 17,0 см, с длинной 
боковой ручкой (pitс. 4,4). Оно помещалось в дере
вянном плохо сохранившимся футляре. В СЗ углу 
могилы лежали остатки ритуальной шшш -  ребра и 
лопатка овны.

Погребение 2. Находилось почти в центре насы
пи, на глубине 3,4 м. Совершено в насыпи, очерта
ния ямы не прослежены. Костяк сильно обожжен. 
Судя по сохранившимся длинным костям ног, скелет 
лежал вытянуто на спине, головой на ЮВ (рис. 5,1). У 
левого предплечья найден обломок бронзового 
зеркала (реконструируемый диаметр 16,5 см) (рис. 5,2). 
Снаружи колена левой ноги располагался обломок 
железного предмета, вероятно, рукояти ножа, дли
ной 5,2 см (рис. 5,3). У ЮЗ края ямы найден обломок 
жертвенника из серого песчаника (рис. 5,4). Судя по 
фрагменту, диаметр жертвенника составлял 30-33 
ем, высота -  16 см. На бортике был нанесен фриз, 
состоящий из изображений грифонов и какого-то 
животного.

Погребение 3. Яма размерами 2,2 х 1,3 х 4,4 (0,9) м'. 
Находилось в южном секторе насыпи, рядом с вали
ком, слева от входа. Костяк лежал вытянуто на спи
не головой на ВЮВ (рис. 6,1). Череп погребенного 
находился в небольшом подбое. У левого бедра ле
жал меч С брускозидным иавершием и сломанным 
под тупым углом перекрестием, длиной 48 см (рис, 
6,2). Между стенкой ямы и лучевой костью левой 
руки располагались остатки кожаного колчана с 40 
бронзовыми наконечниками стрел. имевшими дуго
видные трехгранные и трсхяопастные головки с 
внутренними или выступающими втулками (рис,
6,3,4). Рядом с колчаном лежал обломок ручки 
железного ножа, длиной 12,3 см (рис. 6,5). У длин
ной СЗ стенки ямы, частично в подбое, находилась 
два скопления остатков заупокойной пиши -  ребра и 
позвонки крупного животного. ~

Погребение 4. Находилось в СВ секторе насыпи, 
примыкая к валику. Совершено в насыпи на глубине 
2,88 м. Контуры могильной ямы не прослежены. 
Костяк лежал вытянуто на спине, головой на ЮВ

" Первая цифра обозначает длину ямы, вторая -  ши
рину третья -  глубину от ну левой отметки; в скобках 
указана глубина от уровня материка,

(рис. 7,1). Слева от костяка лежали позвонки и ко
нечности крупного животного. Других находок нет.

Погребение 5 (рис 7,2). Находилось в восточ
ном секторе насыпи. Совершено в почвенном слое 
на глубине 3,4 м. Очертания могильной ямы не про
слежены, В погребении выявлено два костяка, лежав
ших на спине параллельно друг к другу и ориенти
рованных головой на ЮЮЗ. У правой стопы костяка 
1 (восточного) находилась лопаточная кость крупно
го животного. В изголовье костяка 2 (западного) 
стоял гончарный краскоглиняный сосуд с обломан
ной ручкой (рис. 8,1,2). Вместе с сосудом были най
дены ребра овцы, железный нож (рис. 8,3), 
бронзовая колесовидная подвеска (рис 8,4), кусочки 
реальгара с остатками кожи и бронзовое зеркало 
(диаметр диска 14,0 см) с длинной боковой ручкой. 
На лицевой стороне диска точечной гравировкой 
нанесены две вписанные друг в друга многолепе
стковые розетки (рис. 8,5). На шее -  золотая коло- 
коловвдная подвеска (ворворка ?) диаметром 1,2 см 
с отверстием в иеЕггре (рис. 8,6). Слева ог костяка 2 
лежали ребра крупного животного в сочленении. У 
.левой голени находился лепной плоскодонный сосуд 
темно-серого цвета, высотой 18.5; диаметр устья -  
13,0, диаметр дна -  11,0 см (рис 8,7). У СЗ стенкя 
ямы лежали ребра и трубчатые кости крупного жи
вотного.

Погребение 6, Находилось в западном сектор; 
насыпи; дальний от центра кургана край могильной 
ямы перекрывался валиком, насыпанным, таким 
образом, позднее сооружения ямы. Размеры ямы 
3,75 х 2,25, глубина 3,45 м. В западной части могши 
имела ступеньку шириной 1,5, глубиной 1.3 м от 
уровня материка. На площадке этой ступеньки бьеҡ 
исследовано двухъярусное захоронение (рис. 9).

Костяк 1. Детский, Лежал вытянуто на спине, г; • 
ловой на Ю на глубине 0,5 м от уровня материт: 
Руки слегка отставлены в стороны, ноги раздвинутя 
в коленях. Находок нет.

Костяк 2. Находился под костяком 1, на глуби:-:
1,3 м. Женский (?) скачет лежал на спине, голов: 
на Ю, с согнутыми в коленях н свалившимися Шгл 
во ногами. У темени -  кусок реальгара и костякы 
ложечка с изображением головы косули на ручз: 
Длина ложки 11,2 см (рис. 10,1). У правового пае-;, 
находилось преднамеренно сломанное н фрагмеь-.- 
роаанкое бронзовое позолоченное зеркало с боксы, 
ручкой. Диаметр диска 16,5, ллнна ручки -11.5 
На диске в центре нанесен гравированный орнам: -
с изображением семилепестковой розетки, по п;:- 
мстру -  фриз из сдвоенных полукружий и заштр;: 
ванных треугольников. На оборотной стороне з;: 
ла, в месте соединения ручки с диском, имеется г* 
полненное в той же технике изображение полухр- 
лых фестонов; на лицевой -  четырех гиртг- ■ 
фестонов (рис 10,2). В области шеи найден крутг-и 
фрагмент золотой гривны из круглого в сечении -  
(рис. 10,3) и О п о л о т ы е  круглые штампованны 
бляшки с,петельками на обороте с изображен:-: 
четырех головок грифонов по кругу. Ди;.



бляшек 3,4 см (рис. 10,4,5). У левой лучевой кос
ти погребенной лежал обломок железного ножа
фис. 10,5).

Оставшаяся, углубленная часть могилы плавно 
расширена вниз (размеры на дне 2,5 х 2,5 м). По
гребение ограблено. На глубине 6,0 (2,5) м, у вос
точной стенки беспорядочно лежали ребра, бердовая 
к лучевая кости, относящиеся к полностью разрушен
ному грабителям и костяку' 3. Культурно
хронологическое соотношение костяков 1 и 2, с од
ной стороны, и костяка 3, с другой, неясны.

Погребение 7. Находилось в северной половине на
сыпи, рядом с валиком. Могильная яма, ориентиро
ванная по линии ЮВВ-СЗЗ, имела размеры 1,9 х 0,6 
х 3,7 (0,25) м (рис 11,1). Ограблена. На дне лежали 
перевернутый череп, позвонки и ребра человека. В 
западной части ямы среди костей найден бронзовый 
наконечник стрелы (рис, 11,2).

В северном секторе насыпи между погребениями 6 
и 7, на глубине 3,4 (0,6) м, выявлена яма подтре- 
угольной формы со сторонами длиной 0,9 м, запол
ненная черноземом (рис. 11,3). Находок нет; назна
чение ямы неясно.

Точно по центру насыпи три зачистке на уровне 
материка (глубина 3,45 и) выявлены три столбовые 
ямки, расположенные в один ряд по линии С-Ю. Диа
метр ямок 15-30 см, глубина в материк 0,2-0,4 м, 
заполнение -  древесный уголь. ^

Курган 2. Диаметр 26 м, высота 1,2 м (рис. 12,1). 
Центр насыпи был полностью разрушен: в вырытой 
почти до уровня древней почвы яме местными ме
ханизаторами была произведена утилизация поли
этиленовых мешков от минеральных удобрений. 
Сверху место утилизации читалось в виде впадины 
диаметром 4,5, глубиной 0,5 м. На глубине 0,8 м 
выявлено овальное пятно обожженной земли крас
ного цвета, размером 9,0 х 12,0 м. Над ним сохра
нились остатки округлой сожженной конструкции, 
вероятно, шатрового типа, диаметром ок. 8 м. Ради
ально лежавшие остатки несгоревших бревен диа
метром 10-15 см лучше фиксировались на 
периферии сооружения, центр сильно пострадал от 
грабителей. В южной части прослойка обожженной 
земли доходила до 40 см, под ним находился слой 
древесного угля мощностью в 10-12 см. В граби
тельском лазе найден обломок каменного жертвен
ника, имевшего в целом виде диаметр 17-18 см (рис. 
12,6).

В центре куртна, на глубине 1,25 м, выявлено 
одно разрушенное погребение. Оно было совершено 
в древнем почвенном слое; очертания могильной 
ямы не прослежены В восточном конце предпола
гаемой ямы находился плохо сохранившийся череп 
человека В западном конце найдены ребра крупного 

^животного в сочлененном виде, обломки лепного 
круглодонкого сосуда темно-серого цвета, три брон- 

'Гзовых трехлопастных наконечника стрел с треуголь
ной головкой н выступающей втулкой (рис. 12,3-5). 
Судя по положению человеческих останков и вещей, 
погребенный лежал головой на В (рис. 12,2).

К урган 3, Диаметр 37 м, высота 2,65 м 
(рис. 13,1-3). В центре насыпи имелась задернован
ная впадина диаметром 8, глубиной 0,7 м. При рас
чистке кургана в котловане впадины на небольшой 
глубине встречались крупные куски древесного угля. 
Насыпь состояла из гумуса с включениями светлого 
песка и щебня. На глубине 1,7-1,9 м выявлен слой 
обожженной земли овальной формы, размером 13 х 
17 м, причем воздействию огня сильнее подверглись 
периферийные участки этой площадки. Толщина 
прокала составляла 0,5-1,0 м. Центр площадки был 
заполнен слоем гумуса, перемешанным с древесным 
углем. На глубине 2,5 м шел слой древесного угля 
мощностью 10-15 см. Судя по крупным кускам угля 
и недогоревшим остаткам бревен, это были остатки 
шатровой конструкции с радиальным расположени
ем бревен. Слой древесного угля зафиксирован и 
под слоем перекаленной земли. Внутри кольца про
кала под слоем древесного угля шел слой золы тол
щиной 10-15 см. Кольцо ярокала в южной части 
прерывалось, обозначая вход в погребальную каме
ру. В этой тҙети кургана ка уровне материка зафикси
ровано 11 ямок от сгоревших деревянных столбов. 2 
ямы от столбов, поддерживающих деревянное со
оружение, зафиксированы в центре органа на рас
стоянии 2 м друг от друга. На уровне материка 
проявился грабительский лаз, ведущий из СЗ секто
ра в центр кургана. Длина прослеженной части лаза 
5, ширина 0,7-0,8, глубина (в материке) 0,6 м.

В СЗ части лаза на глубине 2,8 м обнаружены 
беспорядочно летавшие обгоревшие кости человека, 
очевидно, принадлежавшие совершенному в слое на
сыпи и ограбленному захоронению. Границы мо
гильной ямы не прослежены (на плане ее контуры, 
проведенные вокруг скопления материальных остат
ков, условно показаны пунктирной линией; рис.
13,4). Среди костей человека находились 12 плохо) 
сохранившихся фрагментов глиняного сосуда “с при-1 
ыесью слюды в тесте. Сосуд был орнаментирован 
горизонтальными желобками, место перехода вен
чика в тулова выделено подгреугольным в сечении 
валиком (рис, 13,5,6).

К урган  4. Диаметр 16 м, высота 0,45 м 
(рис. 14,1). Задернован. В центре насыпи выявлена 
единственная монета: она овальной формы, разме
ром 2,0 х 0,7 х 1,6 (0,9) м. В узком ЮЗ конце ямы 
вырыт небольшой подбой; по длинным сторонам 
могила имелись небольшие ступеньки, на которых 
сохранилась труха от бревен перекрытия. Остатки 
сгнившего обвалившегося деревянного перекрытия 
наблюдались и в засыпке. Человеческий костяк ле
жал вытянуто на спине, головой на СВ (рис.14,2), В 
подбое, напротив колена правой ноги погребенного, 
были положены тушка овцы и глиняный сосуд со 
следами нагара на наружных стенках Высота сосуда
12,5, диаметр тулова -  13,5, диаметр горла -  10,0, диа
метр дна -  9,5 см. В глиняном тесте примесь 
леска (рис. 14,3). У правой голени лежали два на
конечника стрел: бронзовый (рис 14,4) и сильно 
коррозированный железный неопределенного типа.
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В трех из четырех исследованных насыпей нахо
дились сожженные деревянные конструкции шатро
вого типа с радикальным расположением бревен. 
Аналогичные сооружения встречены в целом ряде 
могильников савроматской ку льтуры, в частности, в 
Альмухаметово, к,, 8 (Пшеничнюк А. X., 1983, с, 
90), Новый Кумак, к. 26 (Смирнов К, Ф., 1977, с. 
36), Мечетсай, к. 8 (Смирнов К. Ф., 1975, с. 132), 
Филипповка, к. 1 (Пшеничнюк А. X., 1989, рис.1), 
.Переволочан, кк. 5-10 (Пшеничнюк А. X., 1995, с. 
32-96), Обручевка, к. 2 (Га ври люк А. Г., Таиров А. 
Д., 1993, с. 54) и др. За исключением к_ 1 Филип- 
повского и кк. 5-10 Переволочанского могильников, 
в которых надмогильные конструкции были сильно 
обожжены, на всех других указанных выше памят
никах сооружения не подвергались воздействию огня.
В Биш-Убе I все три сооружения были сожжены. По 
всей вероятности, надмогильные сооружения опи
санного типа в течение какого-то времени были дос
тупны для посещения через надземные дромосы (от 
которых сохранились столбовые ямки в ккЛ  й 3).

Эти шатровые конструкции до определенной вы
соты обкладывались рядами плиток из дерна, вы
полнявшими функции крепиды. После сожжения 
сооружения прокаленный грунт оказывался за пре
делами пятна, насыщенного древесным углем, а иногда 
и перекрывал его, причем, упавшие сверху мелкие 
угольки и зола заваливались слоем прокала и кругт^ 
ными кусками угля. По этой причине площадь про
кала во всех трех курганах больше площадгГ 
расположения сгоревших бревен, а толщина прока
ленной зам л и достигает иногда 1 м.

Стратиграфические наблюдения, таким образом, 
позволяют предполагать, что насыпи кк. 1-3 соору
жались над еще не погасшим костром. Анало
гичный способ возведения насыпи характерен и для 
сакских погребальных сооружений Северного и 
Южного Тагискена (Толстов С, П„ Итина М. А., 
1966, С. 154; Итина М. А., 1984, с. 82; Итина М. 
А., Яблонский Л. Т., 1997, с. 32), Уйгарака 
(Вишневская О. А., 1973, с, 65), памятников Приса- 
рыкамышья (Яблонский Л, Т., 1991, с. 82).

Интересные особенности погребального обряда 
демонстрирует к. 1, в котором после сооружения 
деревянной конструкции первоначально были со
вершены захоронения, расположенные кольцеобраз
но по его периметру, и только после этого был 
вырыт ровик и насыпан валик В результате этого, 
край погр. 6 оказался под валиком (что, кстати, и 
спасло его от полного ограбления). Спустя некоторое 
время после сооружения валика, курган был досы
пан, и и него было впущено шгр. 1, которое находи
лось в насыпи в слое прокала.

Всего в четырех курганах могильника исследова
но 9 погребений, причем одно содержало три костя
ка, одно было парным, все остальные -  
индивидуальные, В двух случаях костяхн лежали

головой на В, в одном -  на СВ, семь оставшихся 
были ориентированы в южном (с отклонениями) 
направлении (ЮЗ, ЮВ), В шести случаях рядом с 
умершим была помещена заупокойная пища (кости 
крупного животного или овцы). Один раз под кос
тяком была прослежена меловая подсыпка.

Интересные параллели погребальному обряду 
савроматскош могильника Бищ-Уба I имеются в 
ряде памятников кочевого населения Северного, Цен
трального и Южного Казахстана, а также Приаралья 
Так, в сакских курганах Приаралья рачительный 
процент составляют погребения, совершенные на 
древнем горизонте и в деревянных сооружениях, в 
пряаральсхих памятниках фиксируется яркий 
культ огня (сожжение конструкций и т.д.) (Итина 
М. А., Яблонский Я. Т., 1997, с. 28-29.32; Мошко- 
ва М Г., 1972., с. 52). Это лишний раз подчеркива
ет роль сакских племен в формировании культуры 
ранних кочевников Южного Урала (Пшеничнюк А 
X., 1983, с. 129).

Говоря о датировке Переволочанского могильника, 
содержащего аналогичные описанным сооружения,
А. X. Пшеничнюк отмечает своеобразное сочетание 
«савроматских» и «раннесарматских» черт в его ве
щевом материале и погребальном обряде (1995, с 
95-96), что отчетливо прослеживается и в могильни
ке Биш-Уба 1. Погребальный обряд и материальная 
культура Бнш-Убы, Переволочана и ряда других 
названных выше памятников имеет ярко выражен
ный синкретический савромато-раннесарматский 
характер, детальное исследование которого выходит 
за пределы задач данной статьи. По многочислен
ным аналогиям в погребальном обряде и инвентаре 
исследованные курганы могут быть датированы 
концом V! -  серединдй V вн. до н.э.

Очень компактны во времени погребения к. 1, о 
чем, например, убедительно, свидетельствуют наход
ки в них однутипных зеркал. Последние встречены в 
погр, 1, 5 и 6. По форме и орнаментации они типич
ны для савроматских памятников определенного 
хронологического горизонта н составляют одну из 
ярких особенностей восточного, самаро-уральского 
вариаггга савроматской культуры (Смирнов К, Ф , 
1964,с. 153, рис. 35Б,8).

Очевидно, синхронно с ними и погр. 2, в котором 
найден каменный жертвенник, близкий найденному' 
в погр. 1. Жертвенники на трех ножках, тракто
ванных в в аде головы лошади, происходят из к-на у 
пос Черниговский близ г. Магнитогорска, могиль
ника Бис-Оба в Оренбуржье, датированных К, Ф. 
Смирновым VI-V вв. до н.э. (1964, рис. 9,1л; 15,46), 
Изображения грифонов на фризе жертвенника из 
погр. 2 перекликается с изображениями грифонов на 
золотых подвесках из погр. 6. Аналогии последним 
имеются на бляшках происходящих из крымского 
Акмечетского (Толстой И., Кондаков Н., 1889, рис. 
108) и тувинского Дужерлиг-Ховузского I курганов 
(Грач А, Д., 1980. рис 68).

Бронзовая колесовидная подвеска из погр. 5 к, 3 
находит параллели в материалах IV Ивановских
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"шеничнюк А. X . 1983, табл. XXIX, 4} и Дерево- золотой гривной, наконечниками стрел, кера-
гчанских курганах {Пшеничник А. X,, 1993, с. 78, мическими сосудами и др„ не противоречит пред-

7 ;.-; 9,6). ложенной выше дате.
Остальной материал, представленный костяной 

ложечкой, железным мечом, бронзовым браслетом,
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Рис. 1. План могильника Бшн-Уба 1.
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Рис. 2. Условные обозначения к рисункам.
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Рис. 3. Могильник Биш-Уба I. План кургана 1 и профиль центральной бровки.
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Рис. 4 Могильник Бши-УОа I. Курган 1.
1 - план погребения ! (1 - хоста овцы, 2 - зеркало, 3 - тлен деревянного футляра; 4 - браслет; 5 - железный предмет, 
б - жертвенник), 2 - жертвенних-алтарих; 3 - бронзовый браслет; 4 - бронзовое зеркало; 5 - железный предмет.
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Рис 6. Могильник Биш-Уба I. Курган 1.
] - алан и профиль погребения 3(1- ахкнак; 2 - наконечники с трел с остатками кожаного колчана,

3 - обломок железного предмета; 4 - кости животного); 2 - железный меч; 3 - остатки кожаного колчана; 
4 - бронзовые наконечники стрел, 5 - железный предмет





6 4 3

Рис. 8. Могадьник Биш-Уба I. Курган I Инвентарь погребения 5:
1 - красноглиняный кувшин; 2 - ручка кувшина, 3 - железный стержень, 4 - колесовидная подвеска, 5 - зеркало; 6 - 

золотая колоколовидная подвеска, 7 - лепной плоскодонный сосуд.



Рис. 9. Могильник Биш-Уба I. Курган 1. 
План и разрез могильной ямы 6

110









Рис. 13. Могильник Биш-Уба I.
1 - план кургана 3(1- захоронение коня, 2 - грабительский лаз; 3 - обгоревшие кости человека и херамика); 2 - 

профиль нулевой бровки, 3 - профиль центральной бровки, 4 - план погребения (1 - фрагменты керамики, 2 - кости 
овцы); 5 - фрагмент глиняного сосуда с желобчатым орнаментом
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Ряс. 14. М о г и л ь н и к  Биш-Уба I.
1 - план и профиль бровки кургана 4; 2 - план погребения (1 - наконечники стрел, 2 - сосуд, 3 - кости овцы); 3 ■ 

плоскодонный лепной сосуд; 4 - бронзовые наконечники стрел
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Ф. А. Сунгатов, Р. А. Мигранов 
(Уфа, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, 

Научно-производственный центр по охране памятников МК РБ)

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ КУРГАН В БАШКИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ

В 1996 г. совместная экспедиция ИИЯЛ УНЦ РАН 
и НПЦ МК РБ проводила охранные раскопки Петро
павловского одиночного кургана, расположенного в 2,6 
км кВСВ от пос. Петропавловский, в 2,1 км от ныне 
не существующей деревни Кипчак, на территории 
рудника «Юбилейный» Хайбуллинского р-на РБ. 
Материалы этого памятника -  тема предлагаемой 
публикации. - 211

К моменту раскопок курган был полностью за
сыпан черноземом, сдвинутым при сооружении до
роги После удаления балласта было определено 
местоположение насыпи кургана и его центра. Кур
ган представлял собой земляную насыпь без види
мых впадин диаметром 12 и высотой 0,58 м.

Стратиграфия: под 10-сантиметровым слоем 
дерна залегал гумус толщиной 0,48 м, под ним четко 
прослеживалась погребенная древняя почва (0,2 м), 
также состоящая из гумуса, материк - глина светло
желтого цвета. Слой погребенной почвы особенно 
хорошо читался в местах перекрывания его могиль
ным выкидом. Общая мощность выкида не превы
шала 5 см, при наибольшем диаметре 
распространения его 2,4 м На бровке выкид обозна
чался тонкой глиняной линзой длиной 3 м (рис. 1).

В восточном секторе, на глубине 0,8 м от вер
шины кургана, выявлено очертание могильного пят
на размерами 2,0 х 1,3 м, ориентированного 
длинной осью ВЗ. На уровне материка по длинным 
сторонам могильного пятна фиксировался древес
ный тлен (рис. 2).

Заполнение могилы состояло из чернозема, пе
ремешанного с глиной. Деревянное перекрытие мо
гильной ямы сохранилась фрагментарно. Судя по 
его остаткам, могила была перекрыта березовыми 
плахами (жердями) диаметром до 8 см, уложенными 
вдоль длинной оси ямы. Могильная яма, ориентиро
ванная ВЗ, размером 2,0 х 1,3 и глубиной 0,6 м от 
уровня материка, в плане имела прямоугольну ю форму 
с закругленными углами. В заполнении на глубинах 
10 и 24 см от уровня материка в правом углу запад
ной короткой стенки погребальной камеры обнару
жены нижние челюсти барана (овцы).

На дне могилы выявлено захоронение женщины. 
Погребенная лежала в вытянутом положении, на 
спине, головой на 3. Правая рука слегка откинута в 
сторону, левая -  вытянута вдоль туловища. Череп 
находился южнее костяка на уровне локтевого сус
тава правой руки и несколько выше уровня дна мо
гилы. Смещение, вероятно, произошло из-за деятель
ности грызунов. Судя по состоянию черепных швов 
лобного и сагиттального, а также степени стертости 
жевательной поверхности зубов возраст определяет

ся 25-30 годами1, Форма черепа овоидная. Продоль
ный и поперечный диаметры средние. Высота чере
па от основания (точка базион-брегма) большая (129 
мм). Лицо относительно неширокое (120 мм), сред
ней высоты (76 мм). Орбиты овальные (высота 32 
мм). Нос высокий, носовые кости к линии профиля 
выступают умеренно. Форма носа, скорее всего, вол
нистая. В вертикальной плоскости лицо ортогнатное 
Предносовой шип горизонтальный, сильно выступаю
щий. Костный рельеф по женскому типу. Однако 
рельеф в области затылочных костей выражен, сос
цевидные отростки развитые, оценивается двумя бал
лами, что указывает на сильное развитие шейных 
мышц, удерживающих голову. Можно предполо
жить, что это было вызвано постоянной нагрузкой 
на шейные мышцы, вызванное длительной ездой 
верхом на лошади. Это подтверждается и строени
ем тазовых костей. Крестец загнут внутрь малогс 
таза по мужскому типу. Поэтому можно заключить, 
что погребенная -  всадница.

Расовый тип в целом европеоидный с небольшой 
монголоидной примесью; морфологически тип по
гребенной не выходит за пределы вариаций призна
ков населения сако-сарматского времени Южноге 
Урала и Казахстанских степей.

При костяке на уровне грудной клетки найдено '  
экземпляров мелкого бисера. Бисер серого цвета 
представляет собой колечки диаметром до 4 мм Из
готовлен из кварцевого мелкозернистого песчаника 
В СЗ углу могильной ямы, выше левой лопатки за
хороненной, на боку лежал каменный жертвенник- 
алтарик на двух ножках (рис.З, 3). Высота его 7,5 
длина 15,5, ширина 11 см. Глубина ложа не превы
шает 2 см. Цвет жертвенника серый с белыми пятна
ми. Изготовлен из местного уральского песчаника : 
неясно выраженной горизонтальной слоистостью с 
примесью среднезернистых частиц3. Поверхность 
жертвенника хорошо обработана. Край одного и: 
бортиков, возможно, преднамеренно отколот. Ш 
подошве одной из ножек заметны следы неглубок» 
пропилов, которые свидетельствуют о том, что мас
тер намеревался сделать алтарик на четырех нож
ках, но не довел начатую работу до конца На дне 
ложа столика заметны выбоины. Здесь же отмечает
ся полоса вишнево-коричневого цвета. Цвет полосы 
естественный и обусловлен окрашиванием породы по 
микротрещине гидроокислами железа.

Рядом с жертвенником найдено глиняное 
фрагментированное коническое пряслице диаметром 
основания 3,5 и высотой 3 см (рис. 3,1). С праве!

1 Морфологическое описание черепа, определение полг i 
возраста произведено к.и.н. P.M. Юсуповым. ‘
2 Определение к.г.-м.н. М.Ю Авижанской.
3 Определение к.г.-м.н. М,Ю. Авижанской.
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стороны костяка вблизи черепа находились ракови
на (рис. 3,2) и ритуальная галька (галька-растираль- 
нйк) (рис. 3.3). Раковина -  двустворка, неравносто
ронняя, толстостенная и относительно крупная. Ее 
размеры -  высота 6,0, длина 6,5, выпуклость 
(высота) 3,0 см. Макушка и оравах часть створки 
отбиты. По мнению к. г. н. Г. А, До ну каловой и проф. 
А. Р. Кинзикеева, раковина относится к классу 
Pelecypoda (топороногие). На раковине отмечается 
вертикальная полоса шириной 5 мм светло
коричневого цвета искусственного происхождения.

Галька кварцевая, белого цвета с пористой поверх
ностью. Максимальные се размеры 5,8 х 4,8 х 2,0 
см. Поры естественного образования, округлые, ре
же продолговатые, диаметром 1-5 мм.

Вдоль длинной южной стенки могилы находи
лись кости животных. Это ребра, позвонки, лопатка, 
длинная трубчатая кости лошади и сочлененная пе
редняя нога барана (см, рис. 2).

хорошо датированных прелиетсв t y t f c — '  « -
вс]гтаря, с определенной упер м в е п д  т е  «гзедса 
ко времени V -  начала IV вв до н э В ш ли *  в ы 
ложенной даты говорит тип каменного ,талаа-лкут- 
венника, характерный для по]ребемкй указанюго 
горизонта. Близкая шшлошя ему представлена в погр 
2 ж, 5, Новоорского И могильника (Заседателем С
Н., 1983). Жертвенник был найден вместе с сосудом, 
имеющим носик-сяив, и бронзовым зеркалом с за
краиной, Зеркало принадлежат к тигр/ раинекочев- 
ничесхих (савроматских) зеркал, которые, по 
данным К. Ф. Смирнова, находятся в выразитель
ных комплексах V в. до н.э. (Пят«мары I, к, 4, погр. 
1; Аландское, гр. П, к. 2, погр. 2; Смирнов К. Ф., 1964, 
с. 52,56). Остальной инвентарь (раковина, бисер, 
ритуальный камень) и погребальный обрвд не про
тиворечат предложенной дате.
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Рис. 2. План погребения Петропавловского кургана:
- бисер; 2 - жертвенник; 3 - пряслице; 4 - челюсть барана; 5 - раковина; 6 

7 - передняя нога барана; 8 - кость лошади.
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Рис. 3. Инвентарь погребения Петропавловского кургана: 
1 - пряслице; 2 - раковина; 3 - жертвенник.



Я, Л/. Лкоулятов
(Уфа, Национальный музей Республики Башкортостан) 

НОВО-КАЛКАШ СКИЙ II КУРГАННЫЙ М ОГИЛЬНИК НА р. СТЕРЛЯ

В 1990 году экспедицией Башкирского государ- правой бедренной кости находились остатки сильно
ственного объединенного музея (ныне 
Национальный музей РБ) были исследованы два 
кургана Ново-Калкашского II курганного могильни
ка в Стерлибашевском районе Республики Башкор
тостан. Курганы располагались на высоком левом 

г берегу р. Стерля (высота около 60 м над поймой) в 
800 м к северо-западу от д. Ново-Калкашево* . Обе 
земляные, хорошо задернованные насыпи раскапы
вались с помощью скрепера с оставлением одной 
бровки, ориентированной по странам света.

Курган 1. Диаметр 16 м, высота 0,4 м. Под насы
пью выявлено одно погребение (Рис. 1,1).

Погребение (Рис. 1, 2) находилось в северной по
ловине кургана, близко к центру. Могила прямо
угольной формы, размером 236 х 174 см на уровне 

‘ материка, была ориентирована широтно. Все стенки 
могилы имели весьма сильный уклон к центру и на 
дне ее размеры сократились до 196 х 114 см. Глуби
на составила 52 см от уровня материка. На дне об
наружен костяк человека, погребенного в 
скорченном положении на правом боку, головой на 
восток. Правая рука вытянута вдоль тела, кисть по
вернута в сторону кисти левой руки, которая покои
лась на тазовых костях, а сама рука была согнута в 
локтевом суставе. На тазовых и бедренных костях 
сохранились следы охры. Небольшие охряные пятна 
встречались также и на дне могильной ямы.

Справа от черепа находился лепной сосуд яйце
видной формы, украшенный орнаментом в виде 
«елочки», нанесенной среднезубчатым штампом. 
Диаметр - 15 см, высота 15,5 см (Рис. I, 3).

Курган 2. Диаметр 15 м, высота 0,95 м Под зем
ляной насыпью обнаружено 10 погребений (Рис. 2), 
девять из которых располагались вокруг погребения 
10, образуя несомкнутый с юго-западной стороны 
круг. Нумерация погребений давалась по мере их 
обнаружения.

Погребение I (Рис. 3, 1) располагалось в 4 м к 
северо-западу от условного центра кургана. Могиль
ная яма, размером 173 х 72 х 16*, длинными сторо
нами была ориентирована по линии ССЗ-ЮЮВ. 
Сохранность костяка очень плохая, но, судя по со
хранившимся костям, умерший был погребен вьггя- 
нуто на спиле, головой на ЮЮВ.

Инвентарь: у правого предплечья, ближе к локте
вому суставу, были обнаружены 2 железных череш
ковых трехлопастных наконечника стрел (Рис. 3, 4), 
лежавших остриями в сторону головы. Ниже, на

' Материалы раскопок хранятся и фонде археологии НМ 
РБ, помер но Книге поступлений 17013/1-63.

’ Здесь и далее первая цифра обозначает длину могилы, 
вторая - ширину, третья - глубину от уровня материка в 
сантиметрах.

коррозированного железного кинжала с прямым 
перекрестием и антенновидным навершнем (Рис. 3,
3). Общая длина предмета составляла 42 см. У вос
точной стенки, напротив правой бедренной кости 
стоял лепной сосуд, орнаментированный тремя рез
ными горизонтальными линиями в месте перехода 
шейки я тулово. Диаметр по венчику - 9,7 см. высо
та - 19 см. В тесте примесь шамота (Рис. 3, 2).

Погребение 2 находилось в 6 м к северо-западу 
от условного центра кургана Могильная яма. разме
ром 178 х 80 х 21, ориентирована по линии ССВ- 
ЮЮЗ. В заполнении найдено бронзовое височное 
кольцо юли пряжка в виде несомкнутого кольца, 
диаметром 2,5 см, из четырехгранной проволоки. На 
кольце сохранились остатки какого-то железного 
предмета или детали пряжки (язычок?), в виде ша
рика - припекшегося кусочка окислевшегося металла 
(Рис. 3, 6)

На дне лежал когти к взрослого человека, уло
женного головой на ЮЮВ в несколько необычной 
юзе: череп завалился вперед, линия позвонков при
няла S-видную форму, руки немного расставлены, 
причем левая полусогнута в локтевом суставе, пра
вая нога вытянута, а левая отведена в сторону и чуть 
согнута в колене (Рис. 3, 5).

В ногах умершего находились остатки заупокой
ной пищи: к о с т и  ж и в о т н о г о , в  том числе косги пе
редних ног и лопатки мелкого рогатого скота, среди 
костей стоял сосуд. Кольцо бронзовое, височное, 
четырехгранное в сечении, несомкнутое, с остатками 
железной бусины, диаметром 2,5 см (Рис, 3, б). Леп
ной плоскодонный сосуд с отогнутым венчиком и 
раздутым шаровидным ту ловом, диаметром около 
21 см (Рис. 3, 7).

Погребение 3 располагалось в 5 м к северо- 
западу-западу от центра кургана, чуть южнее погре
бения 2. Длинными сторонами могильная яма, раз
мером 192 х 90 х 110, была ориентирована но линии 
СВ-ЮЗ, Умерший был погребен головой на ЮЗ 
(причем череп был повернут лицом на запад), вытя
нуто на спине, правая рука отведена в сторону, чуть 
согнутые ноги повернуты влево (Рис. 4, /).

Костяк взрослого человека, судя по инвентарю 
женщины, сопровождали следующие предметы: ме
жду правой рукой и тазовой костью лежал обломок 
бронзового зеркала (Рис. 3, 2), рядом сохранились 
остатки дерева и ткани, бусы в области шеи и левой 
руки выше запястья, а также кости передней части 
(лопатка, ребра) овцы юли козы и сильно коррозиро
ванный железный нож, черешковый однолезвийкый 
с прямой спинкой, у восточной стенки могилы на
против тазовых костей.

В области шеи находилось ожерелье, состоящее 
из: короткоггилиндрических неорнаменгированных
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рубленных бус из гагата, диаметром 6-8 мм - 45 
экз.; округлых стеклянных бус с внутренней позоло
той, диаметром 7-8 мм - 15 экз. (Рис, 4, 10-12),

Вторая группа бус располагалась двумя рядами 
вокруг большой и малой локтевых костей и, скорее 
всего, были нашиты поперек рукава:

египетский фаянс: мелкий бисер светло
коричневого цвета - 100 экз.; шаровидные бусины 
светло-коричневого матового цвета - 9 экз.; цилинд
рические светло-коричневого цвета - 3 экз, (одна 
покрыта бирюзовой глазурью); бочонковидные 
светло-коричневого цвета с остатками перламутра - 
5 экз. (одна покрыта глазурью бирюзового цвета);

стеклянные: округлые с покрытием беловатого 
цвета - 8 экз. (Рис. 4, 4-9).

Погребение 4 обнаружено в 5 м к западу от ус
ловного центра кургана, южнее и рядом с погребе
нием 3, Могильная яма, размером 130 к 58 х 52 
длинными сторонами ориентирована по линии се
вер-юг. В заполнении встречались остатки деревян
ных плах (досок) шириной 5-10 см, расположенных 
а поперечном и продольном направлении по отно
шению к могильной ямс, Неправильная форма мо
гильной ямы проявилась в дальнейшем ступенькой 
(размером 87 х 22 см), которая на 12 см была выше 
дна могилы. Скорее всего, это было подбойное по
гребение или его имитация, перектьггое деревянны
ми плахами. На дне лежали плохо сохранившиеся 
остатки костяка ребенка (фрагменты черепа и боль
шие берцовые кости), погребенного головой на юг 
вытянуто на спине. Рядом были обнаружены кости 
животного: один обломок лежал слева от костей че
репа, другая (лопатка мелкого рогатого скота) у сту
пеньки, напротив гипотетической поясницы 
погребенного Рис 4 , 13).

Погребение 5 обнаружено к востоку от погребе
ния 1, в 3 м к северу от условного центра кургана. 
Могильная яма, размером 192 х 80 х 22, длинными 
сторонами была ориентирована по линии ССЗ- 
ЮЮВ. Судя по общему расположению костей 
взрослого человека, умерший был погребен вытяну
то на спине, головой на север с небольшим отклоне
нием в сторону запада. Костяк очень плохой 
сохранности, многих костей нет, другие, в частно
сти, череп растащены роющими млекопитающими 
(Рис. 5, 7).

В заполнении обнаружены остатки деревянного 
перекрытия в виде тонкого слоя древесного тлена, 
лежавшего на костях и вещах, сопровождавшего 
покойного:

- остатки железного меча или кинжала, лежавше
го вдоль правой ноги с наружной стороны;

- три спекшихся вместе железных черешковых 
наконечника стрел, напротив предыдущего предмета 
у западной стенки (Рис. 5, 5);

- две бронзовые пряжки: одна 8-образной формы 
(Рис. 5, 3), с неподвижным язычком и заклепкой на 
противоположном конце, украшенная напайками в 
центральной части пряжкиДдлнна 4 см, ширина 2,2 
см), находилась между ног в области колен, другая -

рамчатая прямоугольной формы с неподвюкнь. 
язычком (Рис. 5, 2), в центре рамки - барельеф 
жащего двугорбого верблюда с прочерченными хе 
ками, по четырем сторонам - по одному маленько - 
отверстию для крепления к ремню (размеры: 7,5
3,8 см), в области та:ювых костей;

- каменный четырех грани ый брусок (облом 
окаменелого дерева), длиной 6,5 см (Рис. 5, б) - р 
дом с 8-образной пряжкой,

- обломок железного черешкового ножа с прям: 
спинкой, между' восточной стенкой могилы и вер 
ней частью левой берцовой кости (Рис. 5, 4).

Погребение б (Рис. 6, 1) обнаружено в восточн: 
части кургана, в 3 м к ЮВ от условного его центр 
Могильная яма, размером 220 х 69 х 31, длинны' 
сторонами была ориентирована по линии СС: 
ЮЮЗ. В южной ее половине был найден каменнь 
круглый в сечении оселок с отверстием ка одис 
конце длиной 12,5 см (Рис 6, 3). В 30 см к воете: 
от него лежали фрагменты черепных костей и в - 
см к СВ от них - плохо сохранившаяся, в обломка 
бедренная кость погребенного человека Судя - 
ним, можно предположить, что умерший был у л 
жен головой на ЮЗ.

Погребение 6а (детское) прорезало погребение 
к своими длинными сторонами было ориентирован:: 
в том же направлении. Размеры могильной ямы: 1 
х 45 х 83 (Рис. 6, 1). От детского костяка сохра - 
лись лишь обломки костей черепа, обнаруженные 
юго-западном углу могилы, и верхняя часть бедр;-- 
ной кости, лежавшая вдоль западной стенки могил 
ной ямы. Судя по ним, умерший ребенок б, 
уложен головой на ЮЗ.

В ногах умершего находилась глиняная кури, 
ница: в виде широкой лепной чаши, украшенной 
верхнему краю двумя параллельными каннелюра 
на ножке, которая не сохранилась. Диаметр - 12 с 
высота сохранившейся части - 7 см (Рис. 6, 2) 
восточной стеики в центре могилы найдены оста г 
глиняного сосуда с примесью талька в тесте. В к 
ном утлу могильной ямы, напротив черепных кос:.
- хости мелкого рогатого скота, в том числе и лонг, 
ка.

Погребение 7 также находилось в восточной ч/ 
ти кургана, в 3 м к СВ от условного центра. Моги 
пая яма, размером 210 х 82 х 109, вытян;. 
длинными сторонами по линии С-Ю На дне об; 
ружен костяк взрослого человека, вытянуто на сг 
не, головой на юг, череп повернут вправо (Рис. 6 , '

В головах умершего, в юго-восточном углу v 
гильной ямы был найден лепной плоскодоню 
кувшин с ручкой, раздутым шарообразным туловс 
украшенный резным орнаментом в виде горю., 
тальных линий, сгруппированных в две полосы, v 
жду которыми нанесены вертикальные борозд; 
также сгруппированные по 3-4 линии. В тесте пт 
месь шамота. Диаметр венчика 11,5 см, высота 
см (Рис. 6, 4). Рядом кости мелкого рогатого ско: 
С наружной стороны нижней части левой бедрекг 
кости лежал каменный круглый с сечении оселс
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подвеска, с обломанным нижним концом. Длина 
сохранившейся части 12 см (Рис. 6, 5),

Погребение 8  обнаружено б ] м к  северу от ус
ловного центра кургана. Могильная яма подпрямо- 
уголъной формы, размером 130 х 100 х 35, 
длинными сторонами ориентирована по линии ЗСЗ- 
ВЮВ. На дне в северо-западном углу найдены толь
ко обломки черепных костей ребенка (Рис 1,1).

В заполнении и на дне найдены фрагменты неор- 
наментирозанного лепного сосуда с прямой чуть 
вытянутой шейкой и отогнутым венчиком. В тесте 
примесь слюды (Рис. 7, 3). У западной короткой 
стенки стоял лепной плоскодонный кувшин с руч
кой. В верхней части сделаны шесть небольших от
верстий, следы ремонта. Орнаментирован 
несколькими параллельными каннелюрами по вен
чику и тулову. Поверхность темно-коричневого цве
та. В тесте примесь шамота. Диаметр венчика 7,5 
см, высота -23 см (Рис. 7, 2).

Погребение 9 располагалось в 4 м к югу от ус
ловного центра кургана. Могильная яма трапеце
видной формы, размером 227 х 80-50 х 86, 
ориентирована по линии 3-В. В заполнении встреча
лись остатки деревянного перекрытия, лежавшего 
поперек могильной ямы. На дне обнаружены остатки 
двух умерших; разбросанные кости ребенка в запад
ной части могилы, рядом череп взрослого человека, 
отдельные кости которого (бедренная, малая берцо
вая) находились в центральной части могилы (Рис. 
7, 5).

По всей западной части могилы, преимуществен
но вдоль южной ее стенки, были разбросаны фраг
менты лепного толстостенного круглодонного сосуда 
с раздутым шарообразным туловом, по плечику ко
торого нанесен орнамент в виде ряда параллельных 
насечек и широкой борозды. Наружная поверхность 
светло-коричневого цвета. В тесте примесь шамота 
(Рис. 7, б). Среди обломков керамики у южной стен
ки был найден железный рыболовный крючок с ост
рым шипом и загнутым в кольцо концом (Рис 7, 4).

Погребение 10 (центральное) неоднократно на
рушалось многочисленными норами, которые изре
зали могилу вдоль и поперек. На уровне материка 
могильное пятно читалось как многоугольник с 
весьма округленными углами. По мере расчистки 
могила стала принимать более или менее правиль
ные очертания. У дна она представляла собой пря
моугольник, размером 237 х 129 х 159, с 
закругленными углами, длинными сторонами ори
ентированный по линии С-Ю (Рис. 8, /).

В заполнении найдены; фрагмент неизвестного 
бронзового предмета (ручка от котла?), Т-образной 
формы (Рис, 8, 8), бронзовая подвеска-колокольчик 
; ворворка?) полусферической формы с отверстием в 
центре (диаметр 3 см,, высота 2 см) (Рис. 8, 3). На 
ступеньке в северной части могильной ямы наидеи 
лепной неорнаментнрованный сосуд с уплощенным 
дном, прямой шейкой и отогнутым наружу' венчи
ком. Диаметр венчика 10,5 см, высота - 21 см. в тес
те примесь ракушки и шамота (Рис. 10, 14).

На дне могильной ямы находился костяк взрос
лого человека (женщина?) в вытянутом положении 
на спине, головой ка юг Практически все кости на
ходись in situ, но часть костей отсутствовала; череп, 
кости правой ноги и обеих кистей.

Радом с костяком находился многочисленный 
погребальный инвентарь:

- на грудной клетке в области сердца лежала по
ловина бронзового зеркала с валиком по краю, диа
метром 20 см (Рис. 8, 9);

- между ног, в области колен находилась бронзо
вая литая колесовидная бляшка (Рис. 8, 4) с вписан
ным внутри крестом и с пятью напускными 
шишечками на концах и в центре креста, отлитая в 
односторонней форме с сохранившимися заусеница
ми по краям (диаметром 4,7 см), наконечник 
(набалдашник?) неизвестного предмета из дерева в 
виде гриба со сквозным отверстием по центру (Рис. 
8, 5), рядом бусы (Рис. 9, 19-26) и раковина Grifea 
(Рис. 8, 7);

- у запястья правой руки найдено сильно корро
зированное железное кольцо (пряжка?) (Рис.8, б), 
рядом - два также коррозированных железных пер
стня (Рис, 8, 2) и небольшой железный предмет в 
внде сплюснутого кольца (еще один перстень?);

- у левого запястья еше несколько бус (Рис. 10, 1
Ч

- большое количество бус также было найдено в 
области шеи и груди (Рис. 9 ,1-1 Sy

- на обоих рукавах (поперек) были нашиты мел
кие бусы из египетского фаянса, с широким или уз
ким каналом отверстая, с грубой беловатой основой: 
на левой руке - 630; на правой руке - 252 экземпля
ра.

Кроме того, в головах, у левого предплечья были 
найдены обломки еще одного широкогорлого лепно
го сосуда.

Что касается бус, то набор их довольно богат и 
они заслуживают более обстоятельного описания:

1) египетский фаянс:
бусы с широким или узким цилиндрическим ка

налом отверстия, с грубой беловатой основой, диа
метром 4-5 мм - 882 экз.;

округло-ребристые бусы желтовато-зеленого цве
та, с дольками мягких очертании (12 долек) - 1 экз. 
(Рис. 9, 9):

2) многоцветное стекло:
а) с глазчатыми Орнаментами:
округлая бусина из темно-синего стекла, укра

шенная тремя глазками сине-бело-красно-желтого 
цвета, диаметром 15 мм - 1 экз.;

округлая бусина из темно-синего стекла, укра
шенная тремя глазками (двумя синими и одним зе
леным), диаметром 10 мм -1  экз. (Рис. 9, 7);

округлая бусина из глухого желтого стекла, с 
тремя глазками сине-голубого цвета, диаметром 13 
мм -1  экз.,

округлая бусина из темно-синего стекла, укра
шенная тремя глазками сине-бело-желтого прутика, 
диаметром 15 мм - 1 экз ,
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округлые бусины из темно-синего стекла, укра
шенные тремя глазками синс-белого цвета, диамет
ром 9-14 мм - 5 экз. (Рис. 9, 14);

округлая бусина из глухого светло-зеленого стек
ла, украшенная тремя глазками сине-красного цвета, 
диаметром 10 мм - 1 экз.;

округлая бусина из глухого белого стекла с тремя 
глазками; на красном диске глазки-отрезки прутика 
со слоистым сине-белым поперечным сечением, 
диаметром 12 мм - 1 экз.;

округлая бусина из глухого бирюзового стекла, 
украшенная тремя кольчатыми глазками из глухого 
желтого стекла, диаметром 13 мм -1  экз.;

округлая бусина из глухого грязно-синего стекла, 
украшенная шестью бело-сине-бело-синими глазка
ми. со следами керамической основы в отверстии, 
диаметр бусины 30 мм - 1 экз (Рис. 9, 1);

округлые из темно-синего стекла с восемью бело
синими глазками, диаметром 11-20 мм - 2 экз. (Рис. 
9, 3-4);

цилиндрическая бусина из темно-синего стекла, 
украшенная 4 сдвоенными на белом диске глазками 
сине-бслого цвета и налепами белого цвета в виде 
прутика между глазками и 4 шариков, вся компози
ция представлена в виде «личины», размер бусины 
3 1x20 мм - 1 экз. (Рис. 9, 2).

б) со спиралевидными орнаментами; 
округлая бусина из глухого темно-синего стекла,

сильно коррозированная, поверхность белесого цве
та, украшенная орнаментом в виде нескольких спи
ралевидных полос, нанесенных поперек канала 
отверстия, первоначальный цвет которых также ут
рачен, размером 15 мм - 1 экз. (Рис. 10, 5);

в) с фестонообразными, или перистыми орнамен
тами:

округлые бусы из глухого темно-синего стекла с 
несколькими линиями фестонов красного, желтого, 
голубого и белого цветов, диаметром 11-12 мм - 3 
экз. (Рис. 9, 10);

г) с волнисто-поперечно-линейными орнамента
ми:

округлые бусины из глухого темно-синего стекла, 
поверхность сильно коррозирована, белесого цвета, 
но на поверхности можно проследить следы зигзага, 
обрамленного двумя гладкими полосами, диаметром 
20 мм - 2 экз. (Рис. 10, 4, II);

3) одноцветное стекло:
округлая бусина из глухого белого стекла с попе

речной структурой ядра, диаметром 10 мм - 1 экз. 
(Рис. 9, 24);

округлая бусина из бесцветного прозрачного 
стекла голубоватого оттенка, диаметром 14 мм - 1 
экз. (Рис, 9, 22),

округлая бусина из темно-лилового стекла, диа
метром 8 мм -1  экз. (Рис. 9, 25);

четырехгранная бусина из бесцветного прозрач
ного стекла с изогнутыми ребрами, размером 19x8 
мм - 1 экз. (Рис. 9, 8);

четырехгранная бусина-пронизь из темно-синего 
стекла с изогнутыми ребрами и сколотыми концами, 
размером 18x10 мм - 1 экз. (Рис 9, б);

шестигранная бусина-пронизь из бесцветного 
прозрачного стекла зеленоватого оттенка, размером 
15x8 мм - 1 экз (Рис. 10, 13);

4) стекло с металлической прокладкой: 
округлые бусы с внутренней позолотой, диамет

ром 5-8 мм - 15 экз. (Рис. 9, 17);
5) сердоликовые:
шаровидные с заполированной поверхностью, 

диаметром 15-19 мм - 2 экз. (Рис. 9, 13);
округлые с незаполированной поверхностью 

(сохранились следы раковин и бугристости камня), 
неоднородного цвета и структуры, диаметром 10-18 
мм - 3 экз. (Рис. 9, 15);

шаровидная (халцедон) бусина, искусственно ок
рашенная в черный цвет и украшенная вытравлен
ным содой орнаментом в виде соединенных друг с 
другом пятиугольников (орнамент - «футбольный 
мяч»), диаметром 9 мм - 1 экз. (Рис. 9, 16);

шаровидная бусина бледнобордового цвета, диа
метром 12 мм - 1 экз.;

биконическая полупрозрачного бледнорозового 
цвета, украшенная белым вытравленным содой ор
наментом, размером 19x10 мм - 1 экз. (Рис. 9, 21);

6) хрустать:
удлиненно-уплощенная бочонковидная бусина, 

длиной 29 мм и 19x13 мм в поперечнике - 1 экз 
(Рис. 9, 20);

1) камень (известняк): округлая бусина, диамет
ром 12-15 мм - 2 экз.(Рис. 10, б).

* * *
В целом, публикуемый материал, хотя и немно- 

гочисленен, но представляет интерес. В двух курга
нах выявлено 11 погребений, которые относятся к 
двум различным эпохам.

Судя по погребатьному обряду: трупоположению 
и ориентации погребенного, охряной подсыпке, по
гребение 1 кургана 1 относится к памятникам древ- 
неямной культуры. Яйцевидный сосуд 
орнаментированный зубчатым штампом в виде 
«елочки», имеет близкий аналог из погребения 1 
кургана 5 могильника Тамар-Уткуль VIII 
(Моргунова Н. Л., Кравцов А Ю., 1994, с. 28, Рис 
13, 5).

Что касается второго кургана, то его датировке 
определяется датой совершения захоронения, нал 
которым была возведена насыпь (погребение 10 
Найденные в этом погребении предметы бытовали г 
различные хронологические периоды. Так, зеркало : 
утолщенным валиком по краю диска (Рис. 8, 9) - 
наиболее характерный тип прохоровскнх зеркал 
господствующий с рубежа IV-III вв. до н, э. на все? 
территории кочевников раннесарматского времен? 
(Мошкова М. Г., 1974, с. 26; Смирнов К Ф., 1975. с 
166).

Сердоликовые бусы, украшенные содовым орна
ментом и, очевидно, индийского происхождение
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известны среди инвентаря пшребения 9 кургана 20 
могильника Черный Яр, датированного по бронзо
вому зеркалу с ручкой и валиком по краю III-II вв. 
до н. э, (Мещеряков Д. В.. 19%, с, 52-53, Рис. 13, 
14).

Интерес представляет небольшая шаровидная бу
сина из халцедона, искуственно окрашенного в чер
ный цвет и украшенная вытравленным содой белым 
орнаментом, также индийского происхождения. 
Аналогии подобным бусам известны в сарматском 
погребении прохоровского времени в могильнике у 
с. Заллавное Волгоградской области (курган 3, по
гребение 10), раскопки В. П, Шилова (Мошкова М. 
Г., 1963, с. 52, Табл. 3 1 ,16); в кургане 19 могильни
ка Туз-гыр в Присарыкамышской дельте Амударьи, 
датированном IV - III вв. до н. э,; в погребальном 
сооружении Чирик 2, расположенном вблизи горо
дища Чирнк-рабат и датированном IV-II ва. до н. э. 
(Трудновская С. А., 1979, с. 108-109).

Стеклянные бусы с внутренней позолотой появ
ляются в IV в. до н. э., причем первоначально в рай
онах Средней Азии (Литвинский Б, А., 1972, с. 71; 
Трудновская С. А,, 1979, с. 109), а в сарматских по
гребениях только в III-II вв. до к. э. (Мошкова М. Г., 
1963, Табл, 30, 58). По Е. М. Алексеевой, округлые 
стеклянные бусы с внутренней позолотой (тип За) 
наиболее характера для эпохи эллинизма, хотя и 
бьггуют с III в. до н. э, по IV в. н. э. (1978, с, 29, 
Табл. 26, 2-3).

Бусы с широким или узким цилиндрическим ка
налом отверстия, с грубой беловатой основой из 
египетского фаянса (тип Зг)* имеют широкие хроно
логические рамки. Две наиболее ранние бусины бы
ли найдены в погребениях Танаиса и Фанагории 
конца III-II вв до н. э. Большинство комплексов 
Северного Причерноморья с этими бусами относит
ся к I-U вв. и. э., но отдельные экземпляры встреча
ются в погребениях III-IV вв. н. э. (Алексеева Е. N4., 
1975, с. 31, Табл. 5, 5-13).

Округло-ребристые бусы желтовато-зеленого 
цвета, с дольками мягких очертаний (12 долек) ИЗ 
египетского фаянса по цвету идентичны бусам типа 
15, но по форме - типу 166. В Северном Причерно
морье бусы типа 166 найдены в погребениях Ш в до 
н. э, - первой половины II н. э., причем большинство 
в комплексах I в. н, э. (Алексеева Е. М., 1975, с. 33
34, Табл. 5, 28. 34; 12 ,19).

Бусы из многоцветного стекла с глазчатыми ор
наментами (тип 296, 31а, 33, 33а, ЗЗи, ЗЗу, 54в, 70) 
датируются IV-I вв. до н. э. (Алексеева Е. М., с. 61
67, Табл. 14, 48; 15, 1-3, 6, 7, 9. 23, 38, 62, 74; 16, 
45). Округлая из темно-синего стекла с восемью бе- 
ло-еннимн глазками известна в погребении могиль
ника Джангала (оз. Сарайдин) в Западно
Казахстанской области, датированном III-II вв. до н. 
э. (Мошкова М. Г., 1963, Табл. 30, 41),

* Здесь и далее тип указан по Б М Алексеевой (1975; 
1978).

Цилиндр и ч й о ю  1 и о ] •  м к  о к п н н »  (Пег %
2) обнаружены в погребении 4 хурглжэ ] ш п а ш п
у с, Марьянекое на юге Днепропетровске о б в е п .  
который функционировал в пределах конца V - на
чало III в. до н. э. /Всяхобой с. С , Андросов А 3 
Лихачев В. А., Мухопад С Е.. Шалобудов В Н.. 
1980, с. 19, 26, Рис. 3,6),

Округлые бусины из глухого темно-синего стек
ла, поверхность сильно коррозирована, белесого 
цвета, но на поверхности можно проследить следы 
волнисто-поперечно-линейные орнамента в виде 
зигзага, обрамленного двумя гладкими полосами. 
По Е. М. Алексеевой, их можно отнести к типам 
313, 315, 319 многоцветных бус, поверхность кото
рых обвивает зигзаг белого или желтого цвета, об
рамленный двумя гладкими полосами красного, 
белого или желтого цвета. Тип 313 известен в севе
ре примерно морских комплексах ill -TV вв н. э., тип 
315 - II-I вв. до н. э., тип 319 - III в. до н. э. - J в. н э. 
(Алексеева Е. М., 1978, с. 52, Табл. 31, 71, 73, 74).

Округлые стеклянные бусы из одноцветного 
стекла (тип 2, 4, 17) встречаются в северопричерно
морских комплексах с IV в. до н. э. по III в, н. э. 
(Алексеева Е. М., 1978, с. 63-65, табл. 33, 1-3).

Четырехгранные бусины-пронизи из темно
синего или бесцветного прозрачного стекла с изо
гнутыми ребрами (тип 139) отмечены в комплексах 
как эллинистического времени, так и первых веков 
нашей эры (Алексеева Е. М., 1978, с. 71, Табл. 33, 
44).

Шестигранные призматические бусы-пронизи из 
бесцветного прозрачного стекла зеленоватого оттен
ка весьма обычны в южноуральекях комплексах IV 
в. до н. э. (Смирнов К. Ф., Петренко В. Г., 1963, 
Табл. 27, 16) '

Раковины grifea также изредка встречаются в 
прохоровских комплексах (Мошкова М. Г.. 1963, 
Табл. 32, 20; Пшеничнюк А. X., 1983, Табл. XX, 7).

Железные перстни (Рис. 8, 2) весьма плохой со
хранности, что затрудняет определение их формы, 
но, скорее всего, они имели плоские овальные щит
ки. Подобные перстни известны в погребениях ко
чевников кушанского времени в Северной Бактрии 
(Мандельштам А. М., 1975, с. 120, Табл. Х Ц , 3, 4, 
8).

Подводя итоги, следует отметить, что погребаль
ный инвентарь основного захоронения в кургане 2 
состоит преимущественно из предметов женского 
обихода - вещей очень консервативных, долго бы
тующих, традиционных. Сами по себе эти предметы 
охватывают большой хронологический диапазон - от 
IV в, до н. э. до IV в. н, э Однако, его следует зна
чительно сузить, по крайней мере до рамок III-II вв. 
до н. э., так как наиболее ранние веши еще бьггуют в 
В в. до н. э., а  наиболее поздние появляются к концу 
III, во всяком случае никак не яозже рубежа HI-.ll вв. 
до н. э.

Погребальный инвентарь, найденный в других 
погребениях, также имеет аналогии в датированных 
комплексах ранних кочевников евразийских степей.
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С 1 Л

Так, кинжал с прямым перекрестием и серповидным верблюда известна среди предметов, обнаруженные
навершием из погребения I кургана 2 (Рис. 3 ,3 )  в погребении 6 кургана 2 в могильнике у хутора Be
относится к так называемому Прозоровскому типу, селый в Ростовской области (Мошкова М. Г., 1963
широко распространенному в погребениях Ш-П вв. Табл. 25, 16).
до н. э Южного Приуралья (Ростовцев М. И., 1918, Бронзовые пряжки прямоугольной формы, вкут
37, табд. V, 11; VII, 9; Садыкова М  X., 1962, Табл. рекнее пространство которых заполнено рельефпыь

^ Ш, 11, 13; IV, 14; IX, 8; XII, 3). изображением лежащего двугорбого верблюда, об
Железные трехлопасгные черешковые иаконеч- ращенного головой влево (от смотрящего), анало

ники стрел (Рис 3, 4; 5, 5) широко распространены в гичны пряжкам из погребения (ограда XIV, 25
погребениях IV-II вв. до н. э. Они встречаются в Бабашовского могильника в Северной Бакгрии, н<
курганах Южного Приуралья (Ростовцев М. И., территории Туркменистана (Мандельштам А. М,
1918, табл. V, 10; VII, 5,8), Нижнего Поволжья 1975, с. 181, Табл. XXXIII, 8-9). По мнению А. М
(Смирнов К, Ф., 1959, Рис. 19, 5; 29, 2, 6). Подобные Мандельштама, наиболее вероятная дата могильни
наконечники стрел найдены в погребениях могиль- ка: I в. до н. э - II в. н. э , допуская при этом нали
ника Старые Книжки (Садыкова М. X., 1962, с. 102, чие погребений как конца II в. до н. э., так и III в н
104, 106, I I I ,  113; Табл. VII'XII). По мнению М. Г э., но большинство погребений все же относится i
Мошковой, устойчивое преобладание железных времени после рубежа нашей эры (1975, с. 130).
трехлопастных наконечников стрел над бронзовыми Таким образом, бронзовая восьмеркообрдзнш
втульчатыми наблюдается в погребениях ПЫ1 вв. до пряжка дает возможность отнести погребение 5 к
н.э. (1963,0.11) второму этапу^КЫЗ'ВВ. до н.~Э:Трашесариатско1

{$т ш jiу[епные глиняные горшки -из этих погребений, куч&тЦрШ. кяяиияосругар, •
05 %{ЯУиентирОваюше в месте перехода в тулово дву- ГлннянШкурийбнйцы на ножке (Рис. 7, 2); йо М

мя мягкими желобками (Рис. 3, 7; 7, 6), также нахо- Г Мошковой тип I, известны в погребениях 1V-II1
дят многочисленные аналогии среди керамики но преимущественно Ш-11 вв. до н. х. (1963, Табд
прохоровскоя культуры Поволжья я Южного При- 11). Наиболее близкая аналогия - курильница с мяг
уралья (Мошкова М. Г'., 1963, Табл 8-9; Пшенич- ким желобком по венчику - известка в Поволжы
нюк А. X., 1989, с. 109, 117, Рис. бг, 2). (Политотдельское, курган 4. погребение 20) и дата

Короткоцилиндрические неорнаменгированные руется Ili-И вв до н. э. (Мошкова М, Г., 1963, Табл
бусы из гагата из погребения 3 близки типам 27а и П , 6).
27в. Бусы варианта 27а появились в северопричер- Каменные оселки-подвески сигаровидной формь
поморских комплексах в III в. до н, э,, причем для также обычны для этого времени и известны ка ши
этого времени отмечены только в Танаисе и Тирам- рокой территории расселения кочевников раннесар
бе, а комплексы II в. до н. э. - в Танаисе и Фанаго- матского времени (Смирнов К. Ф., 1975, с. 166).
рии. Наибольшее количество находок бус типа 27а Глиняные кувшины, орнаментированные по гор
связано с комплексами 1-111 в. н. э. при значите ль- лышкү мягкими желобками (Рис. 7, 2) появляются :
ном перевесе комплексов 1-11 вв. н. э. Бусы варианта савроматское время (II Сибай, курган 12

У 27 н найдены как в погребениях эллинистического, (Пшеничнюк А. X., 1983, Табл XL1II, 35) и про
так и римского времени: со второй половины Ш в, должают бытовать в раннесарматское (Новый Ку
до к. э. по III в. н. э, (Алексеева Е. М., 1978, с. 14- мак, курган 12, погребение 1; Красный Яр, курш
15, Табл. 20, 33, 36, 37, 38, 41) 10, погребение 2) (Мошкова М. Г., 1963, Табл. 13, 3

В погребении 5 найдена бронзовая пряжка вось- Пшеничнюк А. X,, 1989, с. 109, 117, Рис. 8, 1).
меркообразной формы (Рис. 5, 3). 5гот тип пряжек Железный крючок с загнутым верхним концов
относится к числу распространенных находок в рак- известен среди погребального инвентаря погребена
несарматских погребениях в Волгоградской области 11 кургана 13 могильника Старые Киишки, датиро
(Смирнов К. Ф., 1959, Рис. 16, 4). В Заволжье по- ванного Ш-П вв. до н. э. (Садыкова М. X., 1962
добньге пряжки обнаружены в ранне- и средкесар- Табл. VII, 17, с. 121).
матских погребениях (Синидан И. В., 1959, Рис. 2, Кувшины |  ручкой, украшенные резным орна
2\ 25, 2; 29, 4). Восьмеркообразкые бронзовые ментом в виде горизонтальных линий сгруппиро
пряжки известны среди предметов, найденных в ванных в две полосы, между которыми нанесет
погребении 7 кургана 20 могильника Старые Кишп- вертикальные бороздки, также сгруппированные га
ки (Садыкова М. X.. 1962, с, 113, Табл. XII, 4), по- 3-4 линии, довольно частое явление в сарматског
гребении 6 кургана 2 могильника у с. Привольное на археологии. Подобный кувшин найден в кургане
Илеке (Мещеряков Д. В., 1996, с. 47, Рис, 4, 17), а могильника Красный Яр в Оренбуржье в погребе
также в погребениях, датированных II1-II вв, до н нии, датированном среднесарматским периодом
э., Увакского и Мечетсайского могильников рубежом н. э. (Пшеничнюк ^ . ^ .1 9 8 9 ,  с. 101, 1П
(Мошкова М. Г., 1963, Табл. 25, 30, Смирнов К. Ф,, Рис. 2, 2).
1975, с. 65-66, 88-90, Рис. 20, 8 ,28 ,5). Таким образом, погребение 1 кургана 1 относит

Другая пряжка из того же погребения с нзобра- ся к памятникам древнеямной культуры Наряду' i
жением верблюда также имеет аналогии как на за- древнеямным погребением Елембетовского могиль
паде, так и на юте. Рамчатая пряжка с изображением ника (Мерперт Н, Я., 1974, с. 97), это один из самьп
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Рис. 3. Могильник Ново-Калкашево, курган 2, погребении 1,2:

i - план и разрез погребнеия 1; 2, 7 - сосуды; 3 - кинжал; 4 - наконечники стрел; 5 - пиан и разрез погребен*
2; 6 - височное кольцо.

2, 7 - глина; 3 ,4 -  железо; 6 - бронза и железо.

2-4 - погребение 1; 6-7 - погребение 2,



Рис. 4. Могильник Ново-Калкашево, курган 2, погребения 3, 4 
1 - план и разрез погребения 3; 2 - зеркало; 3 ~ нож;

4-12 - бусы; ] 3 - план и разрез погребения 4.
’ 2 - бронза; 3 - железо; 4 -12 - египетская паста, 

стекло с металлической прокладкой, гагат.
2-12 - погребение 3.

ч
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Рис. 5. Могильник Ново-Калкашево, курган 2, пофебение 5:
I - план и разрез погребения; 2, 3 - пряжки, 4 - нож; 5 - наконечники 

стрел; б - предмет неизвестного предназначения.
2, 3 - бронза; 4, 5 - железо; 6 - окаменелое дерево.



Рис 6. Могильник Ново - Калнашево. кургак 2. погребения 6 .6а. 7;
I - план и pa ipca погребений 6. 6а; 2 - курильница: 7. 5 - оселки-подвески; 

4 - сосуд; 6 - план и разрез погребения 7.
2 ,4 -  глина 3, 5 - камень.

2. 3 - погребения 6. 6а; 4. 5 - погребение 7.



Рис. 7 Мог иль ник Ново-Калкпшево. курган 2, погребения S. 9: 
! - план и раз&з погребении 8; 2. 7. 6 - с&еудЩ 4 - крючок:

5 - шщн и pamper погребения 9.
2. 7, о - глина: 4 - же л ело 

2. 7 - погребение 8: 4 6 - погребение 9,

А ”  ,

0 40 см

Pi.po.-i cm hk.1 л
i н' ■■■> :
Г.: I Д.:.



1 I 1
Рис 8 Могильник Ново* Калка шеао, курган 2 погребение Ш:

I - план и разрез погребения. 2 - перстень, 3 - ворворка, 4 - подвеска: 5, 8 - предметы неизвестного предка- 
значения: 6 - кольцо (пряжка?). 7 - раковина; 9 - зеркало

2. 6 - железо: Ш 4, 8-9 - бронза; 5 - дерево
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Рис, 9 Могильник Ново-Калкашево, курган 2. погребение 10 
1-26 - бусы: многоцветное и одноцветное стекло, египетская паста, сердолик, халцедон, хрусталь
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Рис 10. Могильник Ново-Калкатиево, курган 2. погребение 10: 
1-13 - бусы; 14 - сосуд.

1-13 - многоцветное и одноцветное стекло; 14 - глина.



С. Ю. Гуцалов
(Челябинск, Южно-уральский отдел ИИиА УрО РАН)

КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ГОРЕ ЖИЛАНТАУ

В 1995 г. археологическим отрядом под руково
дствам автора в верховьях р Илек у г. Актюбинска 
были проведены раскопки курганных могильников 
Акжар II и III, представляющих значительный инте- 

( pec в разработке проблем савромято-сарматской 
' археологии. Исследованные курганы находились на 

гребне горы Жилантау, у западной подошвы которой 
протекает р. Жаксы-Каргала. Гора возвышается на 
40-50 м над окружающей местностью, протяжен
ность ее 1,5 км, поперечник 300-500 м , В могильни
ке крайней с юга была группа Акжар II, пять курга
нов которой располагались поперек гребня широт
ной цепочкой длиной около 100 м. Здесь раскопано 
четыре кургана, один из которых (№4) оказался 
ложным. Курган №5 с геодезическим знаком на вер
шине раскопкам не подвергался. Группа Акжар III 
состояла из 2-х насыпей, расположенных в северной 
части горы, на соседних возвышенностях, на рассто
янии ок. 200 м друг от друга. Раскопан курган №1. 
Курган №2 разрушен окопом времен гражданской 
войны (рис, I).

Группа Акжар П. Курган 1. Диаметр 14,0, вы
сота 0,56 м. Крайний с востока, располагался на ес
тественном возвышении. Круглой формы, в сечении 
- трапециевидный. Насыпь земляная, В центре име
лась неглубокая впадина, близ которой юз под дерна 
выступали камни. У восточной подошвы визуально 
прослеживался воронковидный ровик диаметром
3,0, глубиной 0,15 м. В центре насыпи под скопле
нием камней лежали газовая кость овцы и бронзо
вые удила, Уднла кольчатые, асимметричные, 
согнуты из двух неравномерных прутьев подквад- 
ратного сечения (рис. 4, 3), На уровне погребенной 
почвы под насыпью прослежено двойное гравийно
каменное кольцо (рис. 2). Диаметр внутреннего 
кольца 5,0 -  6,0, внешнего -  8,0 -  11,5 м. В западной 
часта внутреннего кольца стоял плоскодонный леп
ной сосуд с шаровидным ту ловом, отогнутой гор- 
яовиной, трубчатым носиком-слнвом. Поверхность 

 ̂красного цвета, в тесте примесь шамота. Высота 
19,3. диаметр ту лова 20,0, дна -  10,4, горловины -
11,8 см (рис. 4, 1). Еще один сосуд находился в юж
ной части кургана между кольцами на уровне noipe- 
бенной почвы Эго толстостенный горшок с 
шаровидным ту ловом, уплощенным дном и ворон
ковидной короткой горловиной. Поверхность жел
того цвета, в тесте примесь шамота Горловину от 
тулова отделяет тонкий валик, ниже которого идет 
горизонтальный ряд косых когтевидных вдавлений. 
Под ним, на плечике горшка, тонкими шдтреуголь- 
ными цдавлениями нанесен узор яз двух пересе
кающихся волнистых линий. Высота 12,0, диаметр

У южной подошвы горы находится ныне почти полно
стью разрушенный могильник Акжар, исследованный в 
1955 г. В С. Сорокиным.

тулова 15,5, венчика 11,8 ом (рис, 4, 2).
Под насыпью выявлено два погребения.
Погребение 1. Впускное Находилось в 1,5 м к СЗ 

от центрального репера. Впускной характер погре
бения подтверждается как планиграфическими, так 
и стратиграфическими наблюдениями (выкид из 
данной могилы перекрывал более древнюю насыпь), 
В насыпи над ямой встречались камни Могила 
прямоугольной формы, ориентирована СБ -  ЮЗ. 
Ее размеры 2,0 х 1,0, глубина 0,8 м. Ко дну яма 
расширяется до 2,4 х 1,2 м, образуя круговую ни
шу глубиной 0,1 -  0,3 м. В засьши встречена труб
чатая кость овцы. На дне ямы, ближе к южной 
стенке, .лежал скелет взрослого человека вытянуто 
на спине, головой к ЮЗ (рис. 3, 2).

В могиле на деревянном перекрытии (мелкие 
фрагменты последнего встречались в засьши) у вос
точной стенки лежали кости передней ноги и реб
ра овцы. Среди ребер найден короткий железный 
черешковый нож с горбатой спинкой (рис. 5, 3). В 
нише западной стенки, против таза, обнаружена ра
ковина-перловица (рис. 5, 20), а рядом с ней -  аль- 
чш( овцы. Под кистью левой руки -  кусочек красной 
охры. В западном углу ямы в кожаном футляре ле
жало бронзовое зеркало (предварительно разбитое 
на части), сверху на нем лежала отломанная ручка. 
Диск плоский, прямоугольная рукоять чуть расши
ряется к основанию (рис. 5, 1), Под левым виском 
черепа расчищено бронзовое колечко с приострен- 
нымв концами (рис. 5, 5). Вокруг шеи находилось 
ожерелье из 20-ти призматических бусин зеленова
того цвета (рис. 5, 4), 4-х золотых пронизох с гоф
рированной поверхностью (рис. 5, 6). На руках у 
запястий также обнаружены бусы -  8 призматиче
ских и 2 глазчатых (рис, 5, 4).

Погребение 2. Основное. Находилось в центре 
внутреннего каменного кольца. Совершено в широ
кой прямоугольной яме размерами 2,1 х 1,1, глуби
ной 1,5 м (от уровня погребенной почвы), ориенти
рованной по линии ЗВ с небольшим сезонным от
клонением, У западного края могилы на погребен
ной почве в кучке лежали большие трубчатые кости 
человека Разрозненные человеческие кости, а также 
кусочки красной и желтой охры, деревянные жерди 
от перекрытия встречались' й в засыпн могилы. 
Стенки ямы отвесные, дно ровное В 20-30 см выше 
дна, ближе к ЮВ углу погребения, лежало скопле
ние (16 экз.) бронзовых наконечников стрел (рис. 4.
4), обломки железных ножа (рис. 5, 9) и сгрежн* 
(рис. 5, 8), костяная ложечка с тонкой круглой руч
кой (рис. 5, 10) и железный колчанный крючок (рнс 
4, 5), спиюса которого бьтта укреплена бронзовое 
пластинкой. В ЮВ углу в 20 см от дна находила 
череп человека, прикрытый фрагментами легшего 
плоскодонного красноглиняного горшка с устуича-
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гым плечиком и невысоким, отогнутым наружу вен
чиком. В тесте примесь шамота. Диаметр венчика
13.0, дна 10,5, ту лова 19,6, высота 18,0 см (рис. 5,
7). '

На дне лежал полуразрушенный скелет, ориенти
рованный ка 3. In situ сохранилась часть костяка от 
грудных позвонков до колен (рис. 3,1).

Курган 2. Находился в центре цепочки. Диаметр
6.0, высота 0,12 м. Насыпь уплощенная, круглая в 
плане, имеет понижение по центру. Под тонким сдо
ем песка и гальки на уровне погребенной почвы рас
чищены камни, выложенные в виде двух колец 
диаметром соответственно 2 и 5 м (рис. 6, 1), Цен
тральная часть насыпи была заполнена линзой чер
ной натечной земли. Единственная в кургане 
могильная яма была выявлена в центре по каменной 
забутовке. Она прямоугольной формы, размерами
1,8 х 1,0, глубиной 1,25 м, ориентирована ЮЗ-СВ. В 
засыпн, среди камней, встречались жердочки -  ос
татки надмогильного перекрытия, на котором лежа
ли кости овцы (лопатка, ребра, ключица а кости 
ног). Возле дна, у северной стенки подобран фраг
мент горловины лепного сосуда с примесью шамота 
в тесте (рис. 10, 1), На дне, вытянуто на спине, голо
вой к ЮЗ лежал скелет взрослого человека. Череп 
завалился ка бок, лицом к югу. Руки вытянуты 
вдоль туловища. Вещей нет (рис. 6, 2).

Курган 3. Сооружение, условно названное 
«курганом», находилось в западной части цепочки. 
Представляло собой вал подквадратной формы с 
закругленными углами, размером 16,0 х 16,0, высо
той 0,15 м. Центральная часть понижена, относи
тельно вала, на 0,2 -  0,3 м. У северо-западной подо
швы визуально прослеживался дуговидный ров глу
биной 0,2 м. В центре сооружения прослежена яма в 
виде неправильного квадрата размером 3,5 х 3,2, 
глубиной 1,0 м, ориентированная углами по сторо
нам света. Ко дну она воронкообразно сужалась до
1,5 х 1,0 м. Яма заполнена валунами, галькой, серой 
супесью и множеством угольков и золы Вал вокруг 
ямы был подковообразной формы, шириной 3-4 м. 
обложен камнем, ориентирован по сторонам света и 
открыт с ЮВ (рис, 7). У северного края ямы на по
верхности вала лежал бронзовый втульчатый нако
нечник копья. Перо подромбической формы, ромби
ческое в сечений. В нижней части втулки имеются 
два круглых отверстия. Длина наконечника 12,8, 
диаметр втулки 2,1 см (ряс. 10,2),

Группа Акжар Ш. Курган 1. Располагался в 400 
м к С от описанных выше курганов, на следующем 
увале горы Жилантау. Диаметр 8,0, высота 0,22 м. 
Его круглая земляная уплощенная насыпь визуально 
просматривалась плохо. Она была насыщена валу
нами и галькой. В центре ее под западиной выяви
лась единственная могильная яма размером 2,5 х
2.0, глубиной 1,35 м; ориентирована С8-ЮҘ, В 
верхней части засыпи встречены фрагменты трех 
лепных черно- и красноглиняных сосудов с приме
сью шамота в тесте У двух по горловине шли 
пальцевые защипы (рис, 10, 3-6). Далее в засыгш

встречались угольки и мелкие фрагменты деревян
ного перекрытия, а также разрозненные косл и че
ловеческого скелета -  плечевые, ребра, фрагмент 
затылочной части черепа . На уровне 1,1 м от верх
него края ширина ямы сузилась до 1.3 м. Здесь за
фиксированы несколько стоек и плашки деревянной 
конструкция. Одна из досок имела бордовый цвет 
(возможно, была покрашена). В могиле обнаружено 
захоронение двух людей на разных уровнях.

Верхний костяк (]). Взрослый человек лежал на 
глубине 1,1 м вытянуто на спине, головой на ЮЗ, по 
диагонали могилы. Руки согнуты в локтях, ноги све
дены в коленях. В восточном углу, вдоль стенки, 
вплотную друг к другу, в ряд были аккуратно сло
жены три детских черепа (рис. 8, 2). У локтя правой 
руки йзаЧблбвой находились кости двух овец, захо
роненных с черепами. Кости животных встречались 
и ниже указанного уровня, это дает основание пола
гать, что мясная пища располагалась первоначально 
на надмогильном деревянном перекрытии, рухнув
шем позднее в яму

В груде костей овцы к Ю от скелета был найден 
железный нож с прямой спинкой, дайной 12.5 см 
(рис. 9, 6). У черепа овцы лежали две стеклянные 
бело-голубые глазчатые бусины (рис 9, %). В СЗ.уг- 
лу ямы стоял лепной плоскодонный серо-глиняный 
горшок с грушевидным ту ловом и коротким, ото
гнутым наружу венчиком (сосуд 1), Придонная _  
часть его украшена ногте видным и вдавлекиями. В 9  
тесте примесь шамота Диаметр венчика 9,6, тулова '
15,0, дна 9,5, высота 15,5 см. У южной стенки стоял 
еще один серо-глиняный сосуд (2), плоскодонный, с 
уступчатым плечиком, снабженный грубчатым но
сиком-сливом. В тесте примесь шамота. Диаметр 
венчика 11,2, тулова 15,0, дна 10,0, высота 14,7 -  
15,0 см (рис. 9, 2).

Нижний костяк (2). Находился на 0,25 м ниже 
верхнего, на дне могилы (глубина 1,35 м). Взрослый 
человек лежал по диагонали ямы, ближе к северной 
стенке, вытянуто на спине, годовой к ЮЗ. Череп 
отсутствовал, на его месте -- небольшое углубление. 
Некоторые кости скелета были потревожены (рис. 8, 2).

На дне у западной стенки лежал плоский подпря- 
моугояьный точильный камень (рис. 9, 4) Еще один 
оселок с отверстием для подвешивания находился 
возле правого плеча (рис. 9, 3), Рядом с ним найде
ны раковина Giyphea (рис. 9, 5) и два бронзовых на
конечника стрел с внутренней втулкой (рис. 9, 9). У 
кисти правой руки лежала железная яроколка (рис.
9, 10). В ногах покойного найдена галька, окрашен
ная красной охрой (рис, 9, 7)................. .......

Раскопанные погребения близки друг другу, как в 
культурном, так и в хронологическом отношении. К

Они могли быть вынесены наверх каюш-шбудь рою
щим животным, например, 1________

Ьы. Дно ямы 
эыло сильно разрыхлено ходами мелких животных.
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числу черт, объединяющих их в единую группу, 
относятся: использование камня при сооружении 
курганов, двойные каменно-гравийные кольца под 
насыпями курганов, прямоугольные могильные ямы, 
деревянные перекрытия над могилами, укладка 
жертвенной пихди (костей овцы) на деревянное пе
рекрытие МОГИЛЫ, наличие ниш вдоль стенок, ЮЗ 
ориентировка скелетов. Аналогии приведенным чер
там обряда хорошо известны в памятниках 
«савроматской» культуры Южного Приурадья (см. 
налр. Смирнов К. Ф., Петренко В. Г., 1963; Кадыр- 
баев М. К,, 1984, с. 84-93). •

Древнейшим из раскопанных было основное по
гребение (2) кургана 1 группы Акжар И. Найденные 
здесь 16 бронзовых наконечников стрел (рис. 4, 4) 
относятся к разновидностям типов 6 (А, В, Г), 9 (А), 
12 и 1 отдела трехлопастных и типов 3 и 5(Б) отдела 
трехгранных наконечников стрел. Пик их распро
странения падает на вторую половину V в. до н.э., 
хотя встречаются они и в начале IV в (Смирнов К. 
ф ., 1961, с. 42-60). Лепной сосуд относится к 3
му отделу савроматской плоскодонной посуды. Дан
ная форма типична для V в. до н.э. (Смирнов К. Ф., 
Петренко В. Г., 1963, табл. 8, 7). Костяная ложечка 
выглядит достаточно примитивно по сравнению с 
более ранними образцами развитой «савроматской» 
культуры Подобные экземпляры становятся типич
ными на Илеке к концу V - началу IV вз. до н.э. (там 
же, табл. 22, 19). Таким образом, наиболее вероят
ной датой названного погребения является вторая 
половина или конец V в. до н.э. Сосуды из насыпи 
кургана, безусловно, относящиеся именно к этому 
погребению и представляющие собой синтез «савро- 
матских» и прохоровских черт в керамике, не проти* 

*  воречат этой датировке.
Впускное погребение (1) из этого кургана отно

сится к чуть более позднему времени. Набор бус из 
него, представленный стеклянными экземплярами с 
голубыми глазками и стеклянными же призматиче
скими шестигранными зеленого цвета, характерен 
для рубежа V ~ IV вв. до н.э. (Смирнов К. Ф:, 
Петренко В. Г., 1963, табл. 27, 16,22; Мешкова М 
Г., 1963, табл. 30, 4). Бронзовое зеркало относится к 
типу 1 савроматскнх зеркал (Смирнов К. Ф., Пет
ренко В, Г., 1963, табд. 28, 3) и выглядит в данном 
случае анахронизмом дяя комплекса этого времени. 
Датировка рубежом V -  IV вв до н.э. наиболее ве
роятна и для остальных двух погребений по причине 
их обрядовой близости с вышерассмотренным, 
хотя ряд элементов обряда и категорий инвентаря из 
них имеют архаический характер. К их числу отно
сится наличие большого количества сопровож
дающей мясной пищи; раковины Gryphea; глиняной 
посуды, по форме, орнаменту, тесту более характер
ной для конца VI -  V вв. до н.э. (Смирнов К. Ф., 
1964), Однако бусы из к. 1 группы Акжар III типич
ны для V -  IV вв. до н.э. (Смирнов К. Ф П етренко 
В Г., 1963, табл. 27, 16), а два бронзовых наконеч- 

j f  ника стрел 13-го типа, найденные там же, получа
ют широкое распространение в IV в. до н.э.

(Смирнов К. Ф., 1961, табл. 5, 4).
Стоит отдельно остановиться на бронзовом нако

нечнике копья из «святилища». Миниатюрность это
го изделия, очевидно, подчеркивает его ритуальное 
предназначение. Ближайшую аналогию ему в сав- 
ромато-сарматских древностях составляет железный 
наконечник, случайно найденный у с. Марычевка 
(Смирнов К. Ф., 1961, рис. 41, 16). Определить точ
ную дату акжарского копья трудно, но ясно, что оно. 
а, следовательно, и культовая площадка, где оно 
было найдено, синхронны курганам, сооруженным 
рядом.

Таким образом, можно уверенно констатировать 
гот факт, что ка горе Жилантау находитесь се
мейное, или, может быть, родовое кладбище, где по
гребения были совершены по особому обряду. Пре
жде чем перейти к детальному рассмотрению этих 
особых черт, замечу', что многие вещи, происходя
щие отсюда, обладали оригинальными или намерен
но архаизированными чертами. Таковыми являются 
сосуды для тризны, фрагменты которых найдены в 
верхних слоях засыпи погребения в к. 1 группы Ак
жар Ш и сосуд № 1 из насыпи к. 1 группы Акжар И 
Но гораздо более бросаются в глаза особенности 
удил из насыпи того же кургана Они бронзовые, г 
отличие от синхронных им железных, асимметрич
ные, т.е. практически непригодные к использованию 
по прямому назначению. К этому же ряду намеренно 
архаизированных вещей относится бронзовый нако
нечник копья из сооружения 3.

Несмотря на то, что основное л. 2 в к. 1 группы 
Акжар II чуть древнее остальных, оно, несомненно, 
составляет с ними единый историко-культурный 
комплекс. Относительно же характера разрушения 
этого захоронения можно высказать следующие за
мечания. 1). Скелет разрушен не полностью, а толь
ко его верхняя и нижняя чаҫти, т.е. разрушение было 
намеренно избирательным; 2). Разрозненные костя 
разрушенного скелета встречались также в засыпи 
ямы и у ее восточного края на погребенной почве, 
следовательно, яма значительный период времени 
не была засыпана, 3). Западина в насыпи над моги
лой аналогична западинам над не потревоженными 
захоронениями в других курганах", и, значит, есть 
основания предполагать ритуальный характер раз
рушения скелета.

К разряду особых, безусловно, относится и погр. 
в к. 1 группы Акжар Ш. Целый ряд черт погребаль
ного обряда говорит об этом: ярусность захороне
ний, отсутствие черепа у погребенного из нижнего 
яруса, находка затылочной части черепа взрослого 
человека в засыпи могилы, наличие аккуратно уло
женных детских черепов в углу могильной ямы и, 
наконец, то, что в качестве жертвенной пищи здесь 
на надмогильное деревянное перекрытие были по
ложены две полные тушки овец вместе с черепами,

Кстати, подобные западины в насыпях над могилами 
прослеживались и в могильнике Акжар, исследованном
B.C. Сорокиным. Это значит, что мы имеем дело с осо
бенностями местных почв
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что для савроматской культуры является случаем 
экстраордияа р ны м.

Обряд помещения в могилу полного скелета 
жертвенной овцы встречается, хотя и нечасто, в 
ареале «скифских» культур Евразии: у скифов север
ного Причерноморья и у савромагов Подокья в VI - 
V вв. до н. Э- {Максименко В. Е., 1963, с. 61). Ярус
ные погребения на Илеке - явление достаточно час
тое (Гуцалов С. Ю„ 1992, с, 98-100), но в данном 
случае показательно, что этот обряд сопрягается с 
другими особыми проявлениями погребального 
культа. В этой связи замечу, что в двухъярусном 
погребении к. 35 могильника Восточно-Курайли 1, 
где в засыпи также имелось кострище, скелет верх
него яруса был расчленен и погребен частично 
(Гуцалов С. Ю., 1991). Если же обратиться к поис
ку ареала более широкого распространения обряда 
ритуального расчленения покойных, то такой мы 
находим в южной Сибири. В татарских и тесинских 
могилах нередко находят лишь отдельные кости и 
обломки костей скелета, в том числе околовисочные 
части черепа (Кузьмин Н. Ю., 1992).

Особый интерес вызывает факт находки в могиле 
ритуально отчлененных черепов детей различного 
возраста. В литературе, посвященной обрядам и 
культам скифских культур Евразии, я не нашел чего- 
либо похожего, Геродот, правда, сообщает о челове
ческих жертвоприношениях в честь древнего желез
ного меча на так называемых святилищах Ареса 
(Her.. IV, 62), но это не совсем соответствует слу
чаю, фиксируемому на горе Жнлантау.

В мировоззрении кочевников скифо-сарматского 
времени горы издавна имели сакральный характер. 
Истоки этих религиозных взглядов восходят, по 
крайней мере, к эпохе бронзы (Бонгард-Левин Г. М., 
Грантовский Э. А., 1983). Курганные могильники 
ранних кочевников Евразии воздвигались, как пра
вило, на водораздельных возвышенностях, однако, 
на Жилантау представлен отличный от традицион
ного горный ландшафт. По представлениям древних 
иранцев, вершины высоких гор были обиталищем 
богов. Они были недоступны для пребывания там 
простых смертных. Лишь избранные из их числа 
могли оказаться на этих священных вершинах (там 
же, с 61). Античные авторы, многие сведения кото
рых. как полагают, были почерпнуты из мифологии 
народен Скифии (в широком значении этого слова), 
неоднократно сообщают о священных Рипейских

горах с живущим у их подножья священным, спра
ведливейшим народом. Так, в диафссе Геродота 
упоминается два таких народа, живущих к востоку 
от скифов: гнпербореи и аргиплеи (Her., IV, 23). Как 
видно из контекста сообщений, этому этносу, имею
щему высокий статус «блаженных» в социальной 
структуре кочевников Евразии скифского времени, 
были присущи, по крайней мере, две социальные 
функции: жреческая (вытекающая из их «Слажен
ности») и судебная (решения, выносимые ими при 
разрешении споров между племенами, народами 
Скифии, считались справедливейшими),

В работах по екифо-сакской проблематике уже 
высказывалась мысль о том, что именно регионы с 
горным ландшафтом являлись священной стра
ной сакских племен, местонахождением их царского 
рода и их святилищ (Акишев А. К., 1984. с. 98; Ис
магил Р., 1996, с, 184) Таковые локализовались 
разными авторами у подножия Тянь-Шаня, в Саяно
Алтайском нагорье, или, чаще, на Южном Урале 
(Акишев А. К., 1984; Исмагил Р., 1996; Бонгард- 
Левин Г М., Грантовский Э. А., 1983, с. 27). Здесь 
исследователи расселяют такие народы, как аргип- 
пеи, саки-таграхауда, авхаты , На мой взгляд, не
важно, как, собственно, назывался этот священный 
народ или, точнее, часть его, в виде особого рода 
шли племени. Важнее его локализация у гор, наде
ленных сакральным статусом.

Представляется, что в силу своего общественного 
положения отдельные подразделения данного этноса 
могли находиться среди различных племенных сою
зов скифского мира. Подобную нишу среди казахов 
нового времени занимало сословие служителей 
культа, именуемое «кожа» (Бекмаханов Е. Б., 1992, 
с. 95-96). В силу особого статуса, обряд захоронения 
представителей «священного» рода, при сходстве с 
погребальными традициями местных племен, имел 
ряд черт, присущих только этой группе населения. К 
числу таковых откосится консервация более древних 
«скифских» черт в погребальном обрвде, а также 
архаичность и особый облик вещевого комплекса

Местопребыванием последних, кстати, является южная 
Сибирь (Курочкин Г.Н., 1993, с.27-30), где, как уже отме
чалось, большое распространение получил особый обряд 
погребения и где мы находим достаточно многочислен
ные аналогии обряду захоронений иа горе Жклак- 
тау.
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Рис. 3. Группа Аюкар II, курган 1. План и разрез погребений: I - погребение 2; 2 - погребение 1.
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1 Г С,  "  Груша •4КЖарэП’ Курган 1' Инвентарь погребений и находки из насыпи 
1, - coo ды из насыпи; 3 - удила из насыпи; 4 - наконечники стрел из погребена 

5 - колчанный крючок (погр. 2).
1,2 - глина; 3,4 - бронза; 5 - железо и бронза.
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Рис 5. Группа Акжар II, курган 1. Находки из погребений: 1-6 - погребение 1; 7-10 - погребение 2.
1,5 - бронза; 2 - раковина; 3,8,9 - железо; 4 - стекло; 6 - золото; 7 - глина; 10 - кость
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Рис, 7, Группа Акжар И, «курган» 3. План и разрезы. I - бронзовый наконечник копья.
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Рис. 8. Группа Акжар Ш, курган 1. 1 - план и разрез кургана (1,2 - места наибольшего скопления
керамики); 2 - план погребения (1 - точильный камень; 2 - раковина Gnfea; 3 - бронзовые наконечники
стрел; 4 - железная проколка; 5 - галька, окрашенная коасной охрой; 6 - оселок; 7 - стеклянные бусины;

8 - железный нож), 3 - разрез погребения.
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Рис. 9. Группа Акжар II, курган 1. Инвентарь: 1,2 - глина; 3,4,7 - камень; 5 - раковина; 6,10 - железо;
8 - стекло; 9 - бронза.
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Рис. 10, Находки и:! погребальных комплексов на горе Жилантау.
1 - Ахжар II, курган 2; 2 - Акжар П, «курган» 3; 3-6 - Акжар Ш, курган 1 

1,3-6 - глкна; 1 - б р о та



А. А. Бисембаев, С. К. Гуцанов 
(Актюбинск, Челябинск, Южнуральский отдел ИИиА УрО РАН)

НОВЫ Е ПАМ ЯТНИКИ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ КОЧЕВНИКОВ 
КАЗАХСТАНСКОГ О ПРИУРАЛЬЯ

В 1997 г. археологическим отрядом Актюбин
ске го университета им. X. Жубанова на 
территории Ленинского района Актюбинской 
области Казахстана был исследован курганный 
могильник Салтак I  Могильник находится на 
возвышенной части первой надпойменной терра
сы р. Урал в 1,5 ш  к югу от ее русла, почти на
против впадения в нее р. Губер ля в 500 м к 
северо-востоку от эпонимного родника, на правом 
берегу его пересохшего русла, Состоит из 6 кур
ганов, расположенных у западного края мыска. 
Пять курганов 'зафиксированы компактной груп
пой по линии З-ЮЗ-В-СВ на площадке 100 х 45 м, 
крупнейший из которых находится в центре. В 
145 м к северу от этой группы находился шестой 
курган, получивший условный № 4 (Рис. 1,1). Все 
курганы, кроме № 1, ранее распахивались ,

Курган I являлся самым западным в иссле
дуемой группе. Диаметр кургана 8, высота 0,66 м. 
Выде.лялся высокой, близкой к полусферической 
форме, насыпью. На ее поверхности из дерна вы
ступали крупные камни. Почти у самого центра 
насыпи, у входа в кору сурка лежали лучевая и 
плечевая кости взрослого человека. По всей пе
риферии кургана в дерновом слое встречались 
мелкие и средние камни. При сносе насыпи на 
глубине около 40 см в норе выявлена локтевая 
кость человека. После снятия насыпи до уровня 
погребенной почвы обозначилась подквадратная 
каменная конструкция в виде оградки, сложенная 
из крупных камней без связующего раствора. 
Значительное количество камней, осыпавшихся с 
кладки, лежали с внешней стороны ограды. Не
большое их количество находилось внутри нее. 
Исследование кладки показало, что камни были 
уложены в стены шириной от 60 до 10О см по сле
дующему принципу - более крупные каменные 
плиты длиной 80-90 см и шириной 40-60 см, вы
сотой 20-40 см располагались внизу, углы выво
дились из таких же, а далее к верху укладывались 
камни более мелкого размера (Рис, 1, 2). Ограда 
протянута по линии 3-ЮЗ-В-ЮВ, Высота сохра
нившихся стен различна: от 45 до 75 см. У юго
западного угла в западной стенке прослежено по
нижение в кладке с плотно уложенными плитами 
шириной 60 см - некое подобие «входа».

В самом центре кургана над могильной ямой, 
почти посредине ее, на уровне погребенной почвы 
обнаружен скелет ребенка возраста полутора-двух 
лет, лежавший теменной частью черепа к западу, 
а лицевой - к югу. Скелет лежал скорчено в неес
тественной позе. Он был практически сложен 
вдвое, так что правая височная часть черепа по
коилась на тазовых костях. Кости ног согнуты в

тазобедренном и коленном суставах и поджать: 
под тело Инвентаря при скелете не обнаружено 
(Рис. 1, 4).

Могильная яма, располагавшаяся в центре ог
рады, имела четкие крав, подпрямоугольнуто 
форму Протянута по линии Б-СВ-З-ЮЗ. Засыпь 
изрыта грызунами. Стенки слегка сужаются ко 
дну'. Размеры ямы: ка поверхности 1 х 2,2 м: по 
дну - 0,65 х 2,15 м. На глубине 1 м от погребенной 
почвы покоился скелет взрослой женщины голо
вой к В-СВ. Скелет лежал вытянуто на спине, но
ги сведены к стопам, кости левой руки, за 
исключением кисти, отсутствовали (были выта
щены на поверхность грызунами). Скелет покоил
ся в деревянной конструкции, похожей на 
гробовище, от которой сохранилась деревянна- 
плаха у правой руки и остатки тлена на скелете 
(Рис. 1,3).

У восточной стенки, за черепом обнаруженс 
бронзовое посеребрянное зеркало диаметром 8.5 
см с отломанным краем (Рис, 1, 11). Под зеркалом 
найдены: остатки шелковой материи, бронзовый 
умбончик (Рис. I, 6), два кусочка дерева от фут
ляра, скрепленные штырьком (Рис. 1, 5, 9) и кусо
чек железа, напоминающий цветок с 
обломленными лепестками. Рядом с зеркалом - 
железные ножницы, по форме близкие к совре
менным. Они сильно окислены, концы режушю 
частей обломаны (Рис. 1, 8) На черепе и за нш  
расчищены слоившиеся кусочки бересты от го
ловного убора. У затылка находилась подвеска ? 
шапочке, состоящая из деревянного стерженька . 
веслообразным расширением внизу и четыре 
бронзовых проволочных листовидной форм* 
подвесок, прикрученных к деревянному стсржн:-: 
тонкой бронзовой нитью. Подобная нить внутр* 
каждого листочка образует ажурное плетение : 
небольшой бусинкой по центру. Края рамки- 
листка выгнуты из ветой проволоки (Рис 1, " 
Между' правой рукой и позвоночником у локте ас- 
го сгиба лежала перевернутая вверх дном бронл;- 
вая чашка с бортиком по верхнему крек 
диаметром по венчику 14,5 см, дна - 9 см. (Рис . 
10). На кисти правой руки лежала сплюснута» 
берестяная трубочка - «бокка» длинной 15 см.

Курган 2, диаметром 12 и высотой 0,90 м, 5ъи 
самым восточным в могильнике. Насыпь, неодно
кратно распаханная, тем не менее имела полусфе- j 
рическую форму . По ее периметру на поверхности | 
выступали крупные камни, образуя кольцо дн~ | 
метром 11-12 м. Под насыпью после снятия дер к* 
по центру ка глубине 20-25 см от поверхности 
выявлена каменная конструкция пОдквадратж* 
формы, ориентированная стенками по сторона* .
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света с длиной сторон 4,5 - 5 м. В цекгре данной 
конструкции на глубине 27 см от поверхности 
выявлено пятно мощного прокала с угольками, 
ориентированное с запада на восток. Длина про
кала 1,8 м, ширина 0,9 м. Толщина прокаленной 
земли 7-10 см. В толще прокала зафиксированы 
несколько кусков шлака и оплавленного железа. В 
пределах данного сооружения в 1 м к югу и в 0,5 
м к западу от условного центра обнаружена каль
цинированная кость Почти вся площадь, заклю
ченная внутрь каменного кольца, в первую 
очередь, ее южная половина, была насыщена 
вкраплениями угольков на глубину до 30 см (Рис. 
2, 1). По бровке четко фиксировалось, что камен
ное кольцо у центра кургана составляет его верх
ний стратиграфический горизонт, а древняя 
насыпь была подрезана в ходе исполнения огнен
ного ритуала В северо-восточном секторе насыпи 
встречались не подвергнутые обожжению кости.

' Внешнее каменное кольцо четко окошурилось на 
уровне погребенной почвы (-90 см). Ширина его 
ог 1 до 2 м. Внутреннее пространство имеет фор
му квадрата, ориентированного углами по сторо
нам света с длиной сторон 7 м (Рис. 2, 1). Эти 
камни фиксировались большей частью на погре
бенной почве или же окаймляли глиняный вал 
шириной до 1,5 м и толщиной 15-20 см, общим 
диаметром 9 м.

Могильная яма была выявлена в центре погре
бальной площадки. Она на поверхности имела 
прямоугольную форму меридиональной ориента
ции размерами 1,5 х 2,3 м. В засыпи на глубине 
от 30 до 150 см1 встречались крупные каменные 
плиты и валуны, местами образуя очень плотную 
кладку . Глубина ямы 2 м. В западной стенке ямы 
обнаружен обрушившийся подбой, находившийся 
на одном уровне со входом, равный ему по длине. 
Ширина его 1 м. Вероятная высота 80 см. В се
верной части подбоя in situ лежали кости ноги 
человека: большая и малая берцовые и кости 
ступни (Рис. 2, 2), судя по положению которых, 
покойник лежал вытянуто, головой к югу. Рядом 
были сгруппированы сохранившиеся находки: в 
северо-западном углу найден в обломках плоский 
круглый каменный «жертвенник» (диаметр 24,2 
см, высота 2,6 см) из плотного песчаника светло
желтого цвета (низ его закопчен) (Рис. 2, 7); раз
давленный землей лепной черно-красного цвета с 
примесью талька в тесте плоскодонный тонко
стенный кувшин с фигурной ручкой (тулово ша
ровидное диаметром 25,4 см, горловина

"  ■ I цилиндрическая с горизонтальными вдавлеииями 
! по поверхности - диаметр горла 11,8 см, диаметр 

дна 10,5 см общая высота 25,6 см (Рис. 2, 8); 4 
бронзовых наконечника стрел (Рис. 2, 3-6) и ребра 
крупного рогатого животного с обломками лезвия

! Глубина могильных ям указана от уровня погребен
ной почвы.

железного ножа, среди них и 2 раковины каури 
(Рис. 2, 9-10).

Курган 3 располагался в 20 м к юго-востоку от 
кургана 1. У северной подошвы визуально про
слеживался заплывший ровик, поросший чилигой. 
Насыпь, сильно уплощенная в результате неодно
кратных распашек (высота 42 см, диаметр 12 м), 
состояла из суглинка серого цвета с включениями 
белой глины и мелкого щебня. При ее снятии бы- 
до установлено, что погребенная почва в площащк, 
кургана была срезана, а вместо нее на материке/ 
лежала прослойка глины с щебнем, жесткая по 
плотности, возможно заливка. По периферии кур
гана на погребенной почве и частично на заливке 
(?) по бровкам зафиксирован кольцевой глиняный 
вал шириной до 1 ,5 м и высотой 20 см (Рис. 3, 1).
В центре кургана в 1,5 м к югу на меридиональ
ной бровке четко фиксировался поздний вкоп, 
более насыщенный материковой глиной и гуму
сом, в отличие от окружающего грунта. В насьши!>-^ 
на глубине 20-25 см, в 1 м к югу и 0,3 м к западут/ •< 
от условного центра найдены тазовая и трубчатая 
кости овцы. '< —"*

Могильная яма выявлена на уровне материка 
(-70) в 1,5 м к югу от условного центра кургана.
Она имела неправильную подгреугольную форму 
размерами 2 х 2,5 м. В засыпи ямы, в ее западной 
половине в беспорядке на разной глубине встре
чались кости овцы (ребра и позвонки) и человека 
(в том числе две нижних челюсти, обломок верх
ней, позвонки и др.). Среди них была поднята 
стеклянная бусина уплощенно-овальной формы 
(Рис. 3, 3), эмаль которой почти полностью облез
ла.

Глубина западной части могилы - 95 см. С 
указанного уровня в 0.6 - 1 м от края западной 
стенки дно отвесно обрывается вниз на глубину
1,4 м, в результате чего могила приобрела Г- 
образную форму. Ширина могилы 93 см, вероят
ная длина 2,2-2,4 м (в южной части ее возможно 
была ниша глубиной до 20 см). В ее северной по
ловине лежали in situ вытянуто кости обеих ног 
взрослого человека (Рис. 3, 2), исходя из положе
ния которых можно предположить, что покойник 
лежал вытянуто головой на юг. Слева от костей, 
между ними и западной стенкой найдена постав
ленная на венчик лепная красноглиняная куриль
ница с дырочкой в верхней части (диаметр 
венчика 5 см, диаметр тулова 5,5 см, общая высо
та 6,2 см (Рис. 3, 5). В тесте се примесь шамота.

В южной половине ямы, у первоначальной се
верной стенки фиксировался заклад из каменных 
плит. Рядом с ним в засыпи ямы бессистемно ле
жали кости человека: ребра, таз, часть лопатки, 
позвонки. Среди них найдена раковина grifea. За 
закладом выявлен неглубокий подбой высотой 50 
см. Длина его с севера на юг 75 см, ширина - 1 м.
Дно постепенно понижается к югу до 1,5 м.

На дне вытянуто на спине головой на Ю-ЮЗ 
лежал скелет ребенка очень плохой сохранности.
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Руки были вытянуты вдоль туловища, ноги лежа
ли прямо (Рис. 3, 2). В юго-западном углу могилы 
лежали перекрещенными две трубчатые кости 
овцы. На шее у скелета находилась подвеска, вы
точенная, по-видимому, из позвонка животного 
(Рис. 3, 4). Слева, против таза стоял лепной гор
шок с отогнутым венчиком и уплощенным дном. 
В тесте его примесь шамота. Высота 19,5 см, 
диаметр венчика 7,4 см, диаметр тулова 16,6 см, 
диаметр дна 5,2 см (рис. 3, 6).

Курган 4 является самым северным в иссле
дуемой труппе. Его земляная насыпь имеет упло
щенную вершину. Диаметр ее 17 м (северный 
склон более крутой, чем южный), высота 101 см. 
На ее поверхности выступали крупные камни. 
Подошва кургана густо поросла чилигой 
(вероятно был ров, который прослеживался с вос
точной стороны). В северной половине кургана на 
глубине 20-30 см от поверхности зафиксировано 
несколько фрагментов керамики с примесью 
талька в тесте от стенок и венчика сосудов, судя 
по фактуре и орнаменту, относящихся к эпохе 
бронзы. Под дерновым слоем расчищена камен
ная конструкция в виде крегшды квадратной фор
мы, ориентированной сторонами по сторонам 
света, с длиной сторон 14 м (Рис. 4,1).

В насыпи в юго-западном секторе (2,9 м на юг 
и 2 м на запад от условного центра, на глубине 60 

$  см от 0) на поверхности древнего кургана обна
ружен плоский каменный «жертвенник» прямо
угольной формы с валикообразной, закопченной 
сажей, закраиной. Длина его 22,2 см, ширина 
16,2, толщина 2,2 см (Рас. 4, 11). На обратной его 
стороне процарапан рисунок. Изготовлен он из 
рыхлого песчаника буро-красного цвета В этом 
же секторе в 5,1 м к югу и в 2,6 м к западу от ус
ловного центра под скоплением камней обнару
жены сильно коррозированные железный 8- 
видный псалий (Рис. 4, Ш) и бронзовая с серебре
нием бляшка-пронизь с грибовидной шляпкой от 
конского оголовья (Рис. 4, 8). В западной поле 
кургана, среди камней крепиды, расчищен дере
вянный столбвк диаметром 16-17 см, врытый в 
материк,

По бровке прослежен грабительский вкоп в 
яму диаметром 2,5-3 м, который нарушал контур 
могильной ямы, выявленной на .материке. В цен
тре насыпи фиксировался могильный выкнд из 
древней ямы, относившейся, вероятно, к эпохе 
бронзы, над которым располагалась древняя кур
ганная насыпь диаметром 10 м и высотой около 
80 см. По ее окружности был насыпан вал из бе
лой материковой глины шириной 1,5 м и высотой 
25 см. При сносе бровки С-Ю в 1 м от условного 
центра к северу обнаружена трубчатая кость чело
века, б|юнзовый наконечник стрелы и круглодон- 
иый сероглиняный сосуд (Рис. 4, 9). Диаметр его 

, тулова 15,5 см. Верхняя часть не сохранилась. 
Радом с сосудом была поднята железная пронизка 
(Рис. 4, 6), При вскрытии ямы прослежена меша

нина из костей человека, отдельных камней н 
комков плотной беловатой глины. Из ямы подня
ты еще три бронзовых наконечника стрелы

Комплекс инвентаря в погребении кургана 1 
весьма характерен для XIII-XIV кв. Остановимся 
подробнее на некоторых моментах. Бронзовое 
посеребренное зеркало имеет на тыльной стороне 
выпуклые изображения четырех животных, рас
положенных по кругу. По краю зеркала - двойной 
валик, в центре валиком обозначен круг. Зеркало, 
по-видимому, является копией с импортного, так 
как изображения нечетки и расплывчаты, но то, 
что удается проследить, можно охарактеризовать 
как изображения оленей. Сегментовидные, высту
пающие полоски в центре, вероятнее всего, рога 
животных. Подобное зеркало выделено Г А. Фе
доровым-Давыдовым в отдел П 1-й тип ҫ единст
венным экземпляром (1966, с. 83). Бронзовое 
зеркало со сходной композицией (четырьмя иду
щими по кругу животными) было найдено в 5-м 
кургане могильника Алебастрово Д (Кригер В. А., 
Железчиков Б. Ф., 1980, с. 303). От салтакского 
его отличает то, что животные изображены в иной 
проекции - ногами к центру и на нем, судя по все
му, изображены собаки.

Остатки умбока и деревянных планок позво
ляют предположить, что зеркало находилось в 
решетчатом деревянном футляре, на одной сторо
не которого был закреплен бронзовый умбон. А 
футляр с зеркалом, в свою очередь, помещались в 
мешочек кз шелковой ткани золотистого цвета 
Железные ножницы - вещь также достаточно рас
пространенная в кочевнических погребениях 
Весьма близкие по форме находились в вышеупо
мянутом кургане 5 могильника Алебастрово Щ 
(Кригер В, А., Железчиков Б, Ф., 1980, с. 303) 
Известны они и среди других памятников кочев
ников Южного Урала XIII- XIV ав, (Иванов В А 
Кригер В. А., 1988, Рис. 3, 3; 11, 2; 13, 28).

Наиболее оригинальной вещью е погребение 
является четырехсторонняя проволочная ажурна* 
подвеска к шапочке. Шапочка, судя по остаткам 
имела берестяной каркас, войлочную подкладке г 
была обшита снаружи шелком темно-золотоп 
цвета. Она имела, вероятно, форму колпака, мяг
кая верхняя часть которого свисала назад и к не! 
крепилась подвеска. Близких аналогов подвеск 
выявить не удалось.

В логической цепи предметов «зеркало- 
ножницы-бокха». характерных для женских по
гребений этого времени, отсутствует проволочка* 
серьга в виде .знака вопроса. Взамен ее в нашей 
случае присутствует элемент инвентаря, харак
терный для синхронных мужских погребений - 
бронзовая чашка. Наличие небольшой по разме
рам металлической посуды в погребениях средне
вековых кочевников является отголоском обрдд 
помещения в могилы казанов, для подчеркиваю** 
социального статуса погребенного (Швецов М. Л



1980, с. 192-201; Бисембаев А. А„ Гуцалов С. Ю.„ 
1996, с. 248-249).

Черты погребальною обряда, зафиксирован
ные в 1-м кургане, также достаточно неординарны 
для данного региона и рассматриваемого времени. 
В этот период оградки, выстраиваемые на погре
бенной почве, выкладываются из сырцового кир
пича, а господствующий сектор ориентировки 
погребенных - западный. Некоторые аналогии 
каменной ограде прослеживаются в чертах погре
бального обряда средневекового населения Юж
ной Сибири в чуть более ранний период 
(Кызласов Л, Р., 1981, с. 47, 136; 1983, с. 23). 
Особенностью данного погребения является и 
скелет ребенка, положенный на уровне погребен
ной почвы после засыпания могилы. Неестествен
ная скорченкость костяка позволяет 
рассматривать его как жертвоприношение пред
ставителя низшей социально-возрастной группы. 
Исследуя отдельные черты комплекса можно вы
явить значительные параллели изучаемого погре
бения с памятниками Южной Сибири и 
Центрального Казахстана (Боталов С. Г., 1992, с. 
230-238). Восточная ориентировкам хотя и не час
то, но встречается в погребениях данного периода 
в Южном Приуралье, в частности, на территории 
уральского левобережья в могильнике у оз, Чел- 
кар, материалы которого пока неопубликованы, и 
в некоторых других. Сопровождающий же инвен
тарь, в свою очередь, весьма характерен для 
поздних кочевников указанного региона и отра
жает общий процесс «стандартизации» погребе
ний XIII-XIV вв Южного Приуралья. Наличие 
бронзовой чашки и человеческого жертвоприно
шения в женском погребении подчеркивает ее 

. социальную значимость в  кочевом обществе того 
времени (Плетнева С. А., 1974, с. 76). В целом, 
присутствие в комплексе специфических элемен
тов в погребальном обряде и наборе инвентаря 
говорит о том, что рассматриваемое погребение 
принадлежит представительнице местного кип
чакского населения «з особой социальной группы 
объединения племен Южного Приуралья.

Весьма вероятно, что хронологически и куль
турно близким к погребальному комплексу курга
на 1 является каменная конструкция и находки в 

" ней из верхнего стратиграфического горизонта 
кургана 2. Обряд трупоотжжения в каменном 
склепе, правда овальной формы, очень характерен 
для кыргызских древностей Южной Сибири 
(Кызласов Л. Р., 1981. с. 206, 248, Рис. 74).

„ Остальные погребения и находки из курганов 
№№ 2-4 относятся к скифо-сарматской эпохе1.

Глиняные кувшины, подобные тому, что най
дены во 2-м кургане, достаточно часто встречают
ся среди памятников «сарматов» Южного

2 В содержание данной публикации намеренно не 
включены отдельные фрагменты керамики эпохи 
бронзы, встреченные в кургане 4.

Приуралья. Однако, большинство из них кеопуб- 
ликовано. Из известных в литературе аналогич
ный происходит из погребения 1 кургана 13 
Новокумакского могильника (раскопки 1971-1973 
гг.), датируемого К. Ф Смирновым IV в, до н э.
(1977, с, 18, Рис. 7, 4). В целом близкий по форме 
сосуд с некоторыми орнаментальными отличиями 
найден в другом кургане Новоку макского могиль
ника (курган 12, раскопки 1958-1959, 1962 гг.), 
датированном тем же временем (Мошкоаа М. Г.,
1962, с. 216, Рис. 10, 3). Заметим, что оба эти по
гребения подбойные и с южной ориентировкой 
скелетов, как и в нашем случае. Весьма возможно, _
что этот тип посуды у уральских «сарматов» имел С
сугубо ритуальное значение Каменное блюдо без 
ножек круглой формы, представленное в иссле
дуемом комплексе, по наблюдениям В. Н. Василь
ева, в сарматских погребениях Приуралья 
характерны для времени V - рубеж 1V-I1I вв. до и, 
э. (1996, с И). На сопредельной территории Се
верного Казахстана жертвенники данной формы 
известны в курганах V в. до н. э.: Бектениз, кур
гак 5 и Саркара, курган 1 (Хабдудлина М. К.,
3994, Табл. 14, 19-24; Максимова А. Г. и др.,
1985) Среди памятников тасмолинской культуры 
Центрального Казахстана они суммарно датиру
ются V-III вв. до н. э, (Вишневская О. А., 1992.
Табл. 54, 14).

Бронзовые наконечники стрел из данного по
гребения: два трехлопастных с выступающей 
втулкой, один трехлопастной с внутренней втул
кой и один трехгракный с внутренней же втулкой 
относятся соответственно к типам IXA, XII, XVIII 
по классификации К. Ф. Смирнова. Они были 
широко распространены с VI по рубеж Ш-11 вв. до 
н э, (Смирнов К. Ф., 1961. Табл 3, 5). Однако. .
наиболее близкие формы датируются рубежа m(V- )
IV вв. до н. э. Такова и наиболее вероятная дата-' ҪЦА 
всего комплекса.

Глиняные сосудики с отверстием для подве
шивания, похожие иа тот, что встречен в основ
ном погребении кургана 3, исследователи относят 
к разряду ритуальных. Они характерны для ран
них кочевников Приуралья в VI-IV вв. до н. э 
(Смирнов К. Ф„ 1964, Рис 75, 17,18; Пшеничккж 
А X., 1983, с. 100). Известны они, правда, и в 
памятниках IV-11 вв. до н. э. (Пшеничток А, X.,
1983, с. 116). Найденная в исследуемом погребе
нии раковина grifea ограничивает дату погребения 
началом IV в. до н, э. - предельным верхним ру
бежом своего распространения. Южная ориенти
ровка покойника подтверждает его 
принадлежность к прохоровской культуре кочев
ников Южного Приуралья.

Несомненно к более позднему времени отно
сится впускное погребение ребенка в катакомбе, 
прорытой в южной стенке предшествующего по
гребения. Основная масса катакомбных погребе
ний Южного Приуралья относится к Ш-Ц вв. до н. 
э. - более 50 % известных с VI по И вв. до н. э.



(Жеяезчикон Б. Ф., Кригер В. А., 1988, с. 224), В 
пользу даты Ш-П вв. до н. э, говорят и другие 
черты обряда (южная ориентировка погребенного 
и немногочисленные кости жертвенного животно
го в погребении) и глиняный сосуд, типичный для 
вещевого комплекса этого времени (Пшеяичнюк
А. Х„ 1983, Табл. II, Щ  V, 7, XXII, 9), Кроме 
того, впускные сарматские катакомбы в  более 
древние курганы наиболее характерны для Ш-И 
вв. до н. э. и их отличительной особенностью яв
ляется немногочисленность погребального инвен
таря (Смирнов К. Ф., 1975). Аналоги костяной 
подвеске найдены не были.

К сожалению, могила из кургана 4 оказалась 
начисто разрушенной, но инвентарь из насыпи 
кургана и засьши могильной ямы хронологически 
совпадает и, вероятно, составлял единый ком
плекс, который, несомненно, близок погребению 
из кургана 23. Бронзовые наконечники стрел, об
наруженные в кургане: трехгранньш с внутренней 
втулкой (Рис. 4, 3) и три трехлопастных с внеш
ней втулкой (Рис. 4, 2, 4-5), относятся соответст
венно к XIV, IXA, VIA типам по классификации 
К. Ф. Смирнова (1961, Табл. 3-5), характерных 
для IV в. до н. э.

Лепной круглодонный сосуд с шаровидным 
ту ловом находит многочисленные аналогии среди 
раннесарматской керамики Прнурадья (Мошкова 
М. Г., 1963, Табл. 10, 20 и сл.). Сбруйная бронзо
вая пронизь с грибовидной шляпкой в целом ха
рактерна для времени не позже V в. до н. э. 
(Смирнов К. Ф., Петренко В. Г., 1963, Табл. 17, 
20-24). Найденный радом с нею железный 8- 
видкый псалий с прямым стержнем также харак
терен для савроматского времени (Смирнов К. Ф,, 
1961, Рис, 48, 1,2). Ко времени не позднее V в до 
н. э. откосятся находки корытообразных4 
«жертвенников», подобных тому, что лежал в на
сыпи 4-го кургана (Васильев В. Н., 1996, с. 10). 
Таким образом, вешевой инвентарь исследуемого 
комплекса позволяет датировать его временем не 
позднее рубежа V-IV вв. до н. а.

Особого внимания заслуживает жертвенник из 
насыпи 4-го кургана. На его тыльной стороне 
прочерчен рисунок в технике граффити, что дела
ет его уникальным. Один из углов тыльной по
верхности разрушился еще в древности, по 
неосторожности во время раскопок лопатой было 
с деда но три зазубрины, поэтому часть рисунка 
утрачена, но вес же четко видно, что по центру от 
края вдоль длинных сторон примерно до середи
ны камня прочерчен силуэт человека (некоторые 
линии заметны только при косом освещении). 
Голова его дана в виде овала, на котором косыми 
штрихами изображены глаза Туловище дано не-

3 Автор рахошж А. А. Бисембаев предполагает, что в 
разграблешюй могиле, судя по разной плотности засы- 
пи, был подбой.
4 Данный термин введен в научный оборот В. Н. Ва
сильевым (1996),

брежно несколькими прочерченными линиями, 
также как и короткие, расположенные под тупым 
углом к туловищу ноги. Правая рука согнута в 
локте и прижата к туловищу, левая вытянута в 
сторону и чуть вниз к волнистой линии по краю 
камня, завершающейся кривой с тремя косыми 
насечками внутри. В противоположном конце на 
неполностью отбитой поверхности прочерчено 
несколько прямых линий и петля (Рис. 4, 11). От
метим, что, судя по технике выполнения рисунка, 
заштрихованный участок над волнистой линией с 
тремя вершинами, вторичен по отношению к по
следней. Косые линии, прочерченные внизу плит
ки, нанесены на уже сбитую поверхность 
«жертвенника» и по отношению ко времени изго
товления жертвенна ка носят вторичный характер. 
Безусловно, камень находился in situ, т. к. лежал 
на поверхности древнего кургана эпохи бронзы, а 
затем (в скифскую эпоху) был закрыт крепидой. 
Отсюда принадлежность рисунка к комплексу 
раннего железного века неоспорима.

Обращение к специальной литературе позво
ляет высказать следующие соображения:

1. На камне прочерчено изображение человека 
в позе, характерной для воина, стреляющего из 
лука. Этому сюжету имеются многочисленные 
аналогии, известные по петроглифам Средней 
Азии, Казахстана и Южной Сибири (Самашев 3 
С., 1992, Рис. 41, 50-52, 131; Максимова А, Г. и 
др., 1985, Рис. на с. 14, 21; Кадырбаев М. К.. 
Марьяшев А. Н., 1977, Рис, 27, 84; Шер Я. А.. 
1980, Рис. 26, 120; Медоез А Г., 1979, Табл. 19).

2. Вполне возможно, что волнистая линия, к I 
которой протянута левая рука, есть сигмовидный 
лук. Весьма похожий рису нок известен среди пет
роглифов Доланалы в Восточном Казахстане 
(Самашев 3. С , 1992, Рис. 131). Однако, это мо
жет быть изображение гор или змеи. Как отмеча
ли М. К. Кадырбаев и А. Н. Марьяшев, « ...о т  
(змеи - авт .) либо офаничивакгг всю компози
цию, либо высечены рядом и в стороне от других 
изображений» (Кадырбаев М. К., Марьяшев А
Н., 1977, с. 216). Нависшая над последним рисун
ком линия представляег собой голову крупного 
животного, в углу которой точкой дан глаз, а мор
да завершается расширяющимся носом. Очень 
близко данному изображению дано на бляшке из 
кургана 3 могильника Нурманбет I] в Централь
ном Казахстане, где изображена протома кабана с 
подогнутой передней ногой (Вишневская О. А., 
1992, Табл. 54, 10). В отдаленной степени ему 
близко изображение хищника на костяном жезле 
из Биш-Обы (Смирнов К. Ф., Петренко В. Г., 
1963, Табл. 22, 2).

3. Небольшие размеры к материал плигки ве
роятно определили технику исполнения рисунка - 
графити. В противном случае, рисунок мог просто 
не поместиться на площадку зли же осыпаться, 
отсюда техника исполнения носит примитивный 
характер и имеет ближайшие параллели среди
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наскальных изображений Казахстана и Южной 4. Семантика изображений на жертвеннике
Сибири эпохи средневековья и Нового времени требует специального исследования.
(Медоев А. Г., 1979, Табл. 64 и сл.. Елин В. Н.,
Соенов В. И., 1990).
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Рис. I , Могильник Салтак-1.
1 - общий план могильника; 2 - план и разрезы бровок кургана 1 ( 1 -  гумус, 2 - камень, 3 - погребенная 
почва, 4 - могильный выквд, 5 - материк); 3 - план погребения (1 - зеркало, 2 - ножницы, 3 - подвеска,

4 - фрагменты шелка и бересты, 5 - чашка, 6 - фрагменты гробовгаца, 7 - «бокка», 8 - фрагменты ткани); 
4 - погребение ребенка; 5-6,9 фрагменты футляра; 7 - подвеска; 8 - железные ножницы; 10 - бронзовая

чашка; 11 - бронзовое зеркало.
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Рве. 2. Могильник Салтак-1. Курган 2.
] - план и разрезы бровок кургана 2 ( 3 -  гумус, 2 - камень. 3 - насыпь, 4 - прокаленная почва в бровке,

5 - сажа, 6 - глина, 7 - очертания кострища в плане, 8 - древняя насыпь, 9 - погребенная почва, 10 - материк); 
2 - план погребения (1 сосуд, 2 - кости ноги, 3 - кости КРС и железный нож, 4 - каменный «жертвенник»,

5 - бронзовые наконечники стрел); 3-6 - бронзовые наконечники стрел; 7 - каменное блюдо,
8 - глиняный сосуд; 9-10 - раковины каури.
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Рис. 3. Могильник Салтак - I. Курган 3.
I - план и осевые разрезы кургана 3 ( 1 -  гумус, 2 - глина, 3 глиняное кольцо, 4 - погребенная почва,

5 - материк, 6 - кости овцы; 2 - план погребения (] - раковина; 2 - курильница, 3 - сосуд, 4 - кости овцы. 
5 - скелет ребенка); 3 - стеклянная бусина; 4 - костяная подвеска; 5-6 - сосуды.
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Рис. 4. Могильник Салгак-1. курган 4.
1 - план и осевые разрезы (I - деревянный столб, 2-3 - фрагменты керамики, 4 - каменный «жертвенник», 

5 - сосуд 6 - предметы конской узды, 7 косгн человека и наконечники стрел); 2-4 - бронзовые наконечники 
стрел; 6 - железная пронизь; 7 - фрагмент железного ножа; 8 - бронзовая пронизь; 9 - сосуд;

10 - железный псалий; 11 - каменный жертвенник.
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А, Р. Ишбирдин
(Уфа, Институт биологии УНЦ РАН)

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ КУРГАНОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

И РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ЮЖНОГО УРАЛА

В настоящей работе приведены результаты ис
следований органических объектов из раскопок, 
произведенных археологическими экспедициями 
Национального музея Республики Башкортостан. 
Объекты сохранились главным образом благодаря 
обугливанию без доступа воздуха и бактерицидному 
воздействию ионов меди. Сохранившиеся фрагмен
ты органики исследовались микроскопическими ме
тодами с использованием бинокулярной лупы (уве
личение в 4,8 -  56 раз) н микроскопа (увеличение в 
80 -  300 раз). Анатомические срезы производились 
лезвием без применения специальных инструментов 
Предварительно хрупкие объекты (древесина) фик
сировались смесью Страсбургера-Флемминга 
(равные части спирта, воды и глицерина), рекомен
дуемого для хранения хрупких объекта в. Для бакте
рицидного эффекта с учетом необходимости 
тигельною  хранения археологических объектов в 
смесь был добавлен формалин (0,5 частей).

Растительные остатки определялись по краткому 
определителю древесных пород по анатомическим 
структурам (Эзау К., 1980), определителю семян 
сорных растений (Майсурян Н, А., Атабекова А. И,, 
1978), а также при сравнении приготовленных пре
паратов н объектов с готовыми анатомическими 
препаратами и гербарными образцами. Текстильные 
волокна определялись по описаниям М. Н. Прозикой 
(I960). Фрагментарность хитиновых остатков насе
комых позволила определить их только до отрядов 

Нил® приводим описания исследованных объектов 
I  Объекты, подвергшиеся воздействию высо

кой температуры без доступа воздуха.
Все исследованные объекте; происходят из шгр.1 

Яковлевского II одиночного кургана в Хайбуллнн- 
ском р-не РБ, исследованного археологической экс
педицией НМ РБ (далее -  АЭ НМ РБ) в 1995 году 
(см. статью В. К. Федорова и В. Н. Васильева в на
стоящем сборнике). Погребение взрослого мужчины 
совершено «о обряду' зрупосожження, произведен
ному внутри могилы. Погребение разграблено, 
кроме обугленных органических объектов в нем 
ничего не обнаружено. Предположительно, погребе
ние датируется савроматским временем, VI-V вв. до 
н.э. Исследованы следующие объекты:

1. Ткань. Изготовлена из шерстяной пряжи, пе
реплетение простое полотняное. Шерсть овечья, со
стоящая из подпушка с примесью остевых аолос, 
Есть небольшая примесь растительной ветоши 
Толщина основной нити 0,6-0,7 мм, нить утка не
сколько уплощена и имеет толщину 0,8-1 мм. Число 
кручений на 1 мм -  0,4-0,5. Ткань не изношена -  
изученные фрагменты не имеет деформации и по
тертостей. Плотность ткани, толщина и степень

скрученности нитей на всей площади исследованно
го фрагмента однородны, что свидетельствует о дос
таточно высоком уровне технологии производства 
тканей в описываемое время,

2. Войлок. Толщина исследованных фрагментов 
войлока 10-12 мм. Изготовлен из овечьей шерсти. 
Имеются редкие включения растительной ветоши -  
части листьев и соломин степных злаков. Только от
дельные исследованные образцы имели до 30% 
включений. Степное происхождение растительных 
остатков определяется их ксерофитнон морфологией,

3. Под войлочной подстилкой фиксировался слой 
травы. Растительные остатки представляют массу 
листьев степного злака со сложенными листьями 
шириной 0,6-0,8 мм. На поверхности листьев обна
руживается характерная для ковылей буторчатосгъ. 
Сравнение с гербарными образцами ковылей, соб
ранных в Зауралье позволило идентифицировать 
исследованные образцы с ковылем красивейшим 
(Stipa pulcherrima C.Koch).

4. Объекты на поверхности ткани определены 
как личинки или куколка двукрылых насекомых 
(Dipterae) -  мух. Сохранившиеся фрагменты пред
ставляют сегменты бочонковидных форм длиной 
ок. 8 мм. Внутренняя поверхность глянцевая, про
сматривается члениетость.

5. Древесный уголь. В большом количестве 
встречен в заполнении могилы и непосредственно 
над погребенным. Сохранившаяся анатомическая 
структура, хорошо просматривающаяся на свежем 
изломе, позволяет идентифицировать объект с бере
зой (Betula sp,).

П. Объекты, сохранявшиеся благодаря бакте
рицидному эффекту ионов меди.

Происходят из различных погребений, исследо
ванных АЭ НМ РБ в 1990-1996 гг.

1. Древки спред. Образцы происходят из погр. 1 
к. 3 Яковлевского могильника (см. статью В, К. Фе
дорова и В. Н. Васильева в настоящем сборнике). 
Погребение пожилого мужчины относится к прохо- 
роаской культуре и датируется IV в. до и.э, В нахо
дившемся при нем колчане обнаружены остатки ок 
200 стрел -  бронзовые наконечники и остатки дре
вок, Колчан состоял из трех отделений, содержащих 
стрелы, сгруппированные по величине наконечников 
-  крупные, средних размеров н мелкие. Выборочное 
исследование древок из трех отделений не показало 
каких-либо закономерных различий между ними. 
Исследованные остатки древок имели длину до 8 см 
и тошцнну 4,5-7 мм, Изготовлены из обработанной 
лучшда березы, имеют очень гладкую поверхность. 
При примерно равной толщине древки включают от
2,5 до 8 годовых колец. Древки, изготовленные из
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рыхлой и плотной древесины, на момент исследова
ния имеют в сечении, соответственно, плоскую с за
кругленными краями, либо округлую форму.

2. Остатки деревянного кружочка, прикрепленно
го к ворворке, обнаружены в центральном погребе
нии к.1 Яковлевского могильника (см. статью 
В. К, Федорова и В. Н. Васильева в настоящем 
сборнике). Погребение относится к крохоровской 
культуре и датируется IV в. до н.э. Остатки кружоч
ка представляют собой конструктивный элемент 
волосяной или нитяной кисти. Изготовлен из березы.

3. Остатки травы с футляра от зеркала найдены в 
к. 3 Верхнекардаиловского могильника в Кваркен- 
ском р-ке Оренбургской обл.. исследованном АЭ 
НМ РБ в 1991 г. (Васильев В, Н., Федоров В. К., 
19946, с. 157-158, рисЗ), Погребение женщины 
средних лет относится к савроматской культуре и 
датируется V в. до н.э. Остатки травы представляют 
массу' измельченных степных злаков, преобладают 
фрагменты листьев ковыля красивейшего.

4. Остатки корзиночки обнаружены под диском 
бронзового зеркала в погребении V в. до н.э. к. 3 
могильника Сара в Кувавдыкском р-не Оренбург
ской обл., исследованном АЭ НМ РБ в 1993 году 
(Васильев В. Н., Федоров В, К., 1994а; с. 125-127). В 
корзиночке находился набор красок в порошкооб
разном состоянии, маленький железный ножик и 
шильце Корзиночка была украшена кожаной ап
пликацией, Предварительно материал, из которого 
была изготовлена корзиночка, был определен как 
кора и прутья ивы.

Исследование показало, что корзиночка изготов
лена простым плетением из листьев ковыля краси
вейшего. Основу составляют стебли двудольного 
растения. По всей видимости, плетение производи
лось предварительно увлажненными листьями -  все 
листья на исследованном фрагменте расправлены и 
имеют ширину 1,3-1,5 мм.

5. Семена из колчана Обнаружены в донной час
ти кожаного колчана среди наконечников стрел в 
шгр. 2 к. 2 Яковлевского могильника (см статью 
В. К. Федорова и В. Н. Васильева в настоящем 
сборнике). Погребение взрослого мужчины рубежа 
V-IV вв. до н.э. относится к прохоровской культуре.

Основная масса образца состоит из семян кори
андра (Coriandnm sativum L.). Кроме того, обнару
жены фрагменты веточек можжевельника казацкого 
(Junipems sabina L ), семя горошка (Victa sp.) и из
мельченный злак. На одном из фрагментов злака, 
включающем узел стебля и прилегающие части 
междоузлии ̂ обнаружена почка -  стеблевой примор- 
дий. Такое строение злака (ветвление) позволяет 
предположить, что это вейник пурпурный 
(Calamagrostis purpurea Trin.). Кроме того, в образце 
много хитиновых фрагментов жесткокрылых насе
комых (Coleopterae) -  жуков.

6-9. Остатки органики, прилегающие к бронзо
вой бляхе в вцае свастики, обнаруженной под ниж
ней челюстью (на шейных позвонках) костяка 1 в 
погр 1 к. 6 Березовского V могильника в Кваркен-

ском р-не Оренбургской обл., исследованного АЭ 
НМ РБ в 1995 году (Федоров В. К,, Рафикова Я. В , 
1996; с. 49-52, 69-70, рис,6, 12). Погребение моло
дой женщины относится к ал агульской культуре и 
датируется XIV-ХШ вв до н.э. Предварительно оп
ределены как остатки ткани, кожи, коры и древеси
ны.

6. Остатки органики с шейных позвонков явля
ются фрагментами человеческой кожи, прилегаю
щей выделанной кожи животного и остатков измель
ченных перьев. В образце обнаружена сухожильная 
нить длиной 2,3 см с узелком На коже шеи обнару
жен след, оставленный человеческим волосом -  бо
роздка длиной 1,5 см. В части боро:)дки сохранился 
волос красного оттенка.

7. Остатки органики, прилегающие к бронзовой 
свастике Исследованный образец состоит из фраг
ментов человеческой кожи, выделанной кожи, из
мельченных перьев (части опахала контурных или 
маховых перьев), отрезков пряжи длиной до 1,1 см, 
фрагментов вязаного изделия и хитина насекомых.

8. Фрагмент кожаного изделия размером 2,0 х 
1,2 см состоит из двух частей, сшитых крученой из 
двух сухожильных тяжей ниткой. Толщина двойкой 
нити 1,3 мм. На поверхности выделанной кожи со
хранились редкие волосы подпушка длиной 0,5-0,6 
мм. Микроскопическое исследование показало, что 
это волоҫ козы. Кожа окрашена в карминно-красный 
цвет.

9. Фрагмент трикотажного изделия связан из 
крученой из двух ниток пряжи из овечьей шерсти. 
Толщина пряжи 0,5-1,0 мм, число кручений на 1 мм 
-  0,33-0,5. Пряжа окрашена в карминно-красный 
цвет. Изделие вязано тонкой иглой простой резин
кой (чередование одной лицевой и одной изнаноч
ной петель). Отдельные отрезки ниток пряжи 
окрашены в карминно-красный, черный и светлый 
цвета. Красные нити являются фрагментами вязано
го изделия, на что указывает их характерный изгиб. 
Черные и светлые нити прямые и вероятно являются 
фрагментами декоративной отделки типа бахромы или 
кисти.

По взаимному расположению описанных объек
тов можно заключить, что:

а) трикотажное изделие является частью натель
ной одежды ~ на коже тела обнаруживаются фраг
менты пряжи;

б) выделанная козья кожа является фрагментом 
мешка (подушки), заполненного измельченными 
перьями -  остатка перьев обнаружены на мездровой 
поверхности;

в) бронзовое изделие находилось одновременно в 
контакте с кожей тела, трикотажным изделием и 
внешней ворсовой поверхностью мешочка -  на это 
указывают отложения солей меди

10. Органические остатки вокруг наконечника 
стрелы, обнаруженной в области таза молодого 
мужчины в погр. 1 к. 2 Михайловского II могильни
ка в Абзелшювском р-не РБ, исследованного АЭ 
НМ РБ в!996 году' (материалы не опубликованы).
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Погребение принадлежит Прохорове кой культуре н 
датируется IV в. до н.э.

Исследованный фрагмент является частью мно
гослойной соединительнотканной капсулы, Можно 
предположить, что это прижизненное новообразова
ние, возникшее после ранения стрелой.

Ш. Органические остатки вокруг наконечника 
стрелы, обнаруженные в грудной клетке. Происхо
дят из погребения пожилого мужчины в к. 3 Яков- 
лезского могильника (см. статью В. К. Федорова и 
В. Н. Васильева в настоящем сборнике). Предвари
тельно определены как остатки сердца человека.

Объект состоит из двух частей: пленчатого обра
зования размером 4,5 х 2,5 см н фрагмента разме
рами 5,5 х 3,0 х 1,0 см. Гистологическое 
обследование показало, что объект состоит из мы
шечной и соединительной тканей. Предположитель
но, это фрагменты перикарда и желудочка сердца. 
На это указывают соединительнотканное пленчатое 
строение меныыего фрагмента и крупные сосуды, 
остатки сердечного клапана и наличие мышечной 
ткани большего фрагмента

12. Фрагменты ткани и органики. Происходят из 
погр. 3 к. 2 Новокалкашского могильника в Стерли- 
башевском р-не РБ, исследованном АЭ НМ РБ в 
1990 году (см. статью Й. М. Акбулатова в на
стоящем сборнике). Погребение принадлежит про- 
хорозской культуре и датируется 1V-111 вв. до н.з.

Исследованные фрагменты преобладающей в 
пробе ткана сотканы из окрашенной в буро-красный 
цвет однонягочной шерстяной пряжи. Пряжа изго
товлена из подшерстка (пуха) козы. Толщина ниток 
основы и утка 0,3-0,4 мм, число кручении на 1 мм -  
0,7 Переплетение ткани -  простое полотняное. 
Ткань редкая (типа мар™), расстояние между нитя
ми основы и между нитями утка одинаковое -  0.8 
мм (измерялось как расстояние между воображае
мыми осями соседних ниток),

На ткани обнаружены фрагменты кожи тела с ос

татками хитина насекомых и кладок насекомых. 
Между' тканью и кожей обнаружено несколько чело
веческих волос темного цвета. Можно предполо
жить, что обнаруженные фрагменты ткани являются 
элементом одежды, возможно, тканой шали. Техно
логия изготовления тканых шалей из козьего пуха 
сохранилась до наших дней в южном Зауралье. 
Сравнительный анализ волокон исследуемого объек
та и подпушка разводимых на юге Башкортостана 
торно-степных пуховых коз показал, что по своим 
качественным характеристикам они идентичны -  
толщина волокон в обоих случаях 1,5-3,0 микрон и 
число чешуек ка 100 микрон -  57-70.

Обнаружен небольшой фрагмент ткани типа сук
на размером 1,0 х 1,3 см. Ткань соткана проешм по
лотняным переплетением из белой овечьей шерсти. 
Пряжа обычная однониточная. Нити основы толщи
ной 0,4 мм, расстояние между ними -  1,5 мм. Пряжа 
сально крученная -  число кручений на 1 мм -  1. Ни
ти утка толщиной 0,4 мм, расстояние между нитями 
0,5 мм, число кручений на 1 мм -  0,3. Переплетение 
нитей полотна скрыто с одной стороны войло(сооб
разным застилом из черной овечьей шерсти. Тол
щина застила -1 ,5  мм.

Ш. Растительные остатки.
Ь Кусок дерева желто-бурого цвета, найденный 

радом с жертвенной чашей. Обнаружен в погр. 3 к. 2 
Яковлевского могильника (см, статью В. К Федоро
ва и В. Н. Васильева в настоящем сборнике). Погре
бение женщины относится к савроматской культуре 
и датируется рубежом VI-V вв. до н.э.

Образец имеет форму бруса размером 9 x 3 x 3  
см с ровными торцевыми сторонами. Один из кон
цов имеет закругление одной грани с кривизной, 
соответствующей выемке жертвенной чашн. По всей 
вероятности кусок дерева использовался в качестве 
пестика. Анатомическое исследование древесины 
позволило определить ее как принадлежащей сосне 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.}.
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И, М. Минеева, В. М. Горожанин
(Уфа, НаципнальныЙ музей Республики Башкортостан, Н в с ж у т  геолоГии У[Щ РАН)

МИНЕРАЛ О Г О-ПЕТРОГРА ФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАМЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РБ.

Археологическая коллекция НМ РБ имеет более 
чем 100-летнюю историю (формирования. Археоло
гические находки были одними из первых экспона
тов, поступивших в Уфимский губернский музей 
после его основания в 1864 году. Сегодня эта кол
лекция по древней истории края насчитывает около 
30 тысяч предметов.

Около 8% процентов от числа всех экспонатов 
археологической коллекции составляют каменные 
изделия различного назначения: орудия труда и 
предметы быта, вооружения, украшения и т.п.

Обычно археологическое описание предметов, в 
том числе и изготовленных из камня, включает оп
ределение его типологии, формы и других класси
фикационных параметров, на основе которых 
проводится хронологическая и культурная интерпре
тация. Однако, камень, в отличие от многих других 
предметов человеческой жизнедеятельности, не 
теряет своих физических и морфологических 
свойств со временем и позволяет на основе минера- 
лого-пстрографического описания, определить место 
его происхождения. Это дает дополнительные све
дения об этно-культурных и торговых контактах 
народов, населявших территорию Южного Урала в 
различные эпохи.

Общие сведения о коллекции.
В настоящей работе представлена выборка ар

хеологического материала, собранного и исследова- 
ного на территории Южного Урала и прилегающих 
к нему областей (Рис. 1). Хронологически выборка 
проведена по всем археологическим эпохам и боль
шинству археологических культур, выделенных на 
указанной территории и представленных в коллек
ции музея: от эпохи мезолита (Х-V гыс. до н. э) до 
средневековья включительно (до IX века).

Следует отметить, что попытка минералото- 
rscrpoipaфичеекого описания каменного материала 
музейной коллекции уже предпринималась, В 1974 
году- по просьбе археолога Р. Б. Исмагилова некото
рые предметы, в основном это каменные топоры, 
получили краткую характеристику, выполненную 
старшим петрографом Башкирского геологического 
управления С. П. Цопур, однако, это описание было 
ограничено небольшим количеством предметов - 
около десятка (Обыденнов М. Ф., 1996),

На основе приложенной таблицы вычислена ди
намика встречаемости каменных изделииьразличшз- 
го назначения в разных археологических эпохах и 
кульг^рах по количеству артефактов и по общему7 
количеству предметов (рис. 2, 3).

Методика работы Геолого-минералогическое 
изучение предмета из камня проводилось по двум 
положениям. Во-первых, это точная диагностика 
материала археологической находки, Она опиралась

на обычные в геологической практике приемы миг 
нералого-петротрафического описания, основанные 
на изучении морфологических характеристик й не
которых механических свойств минералов. Прежде 
всего определяли - из чего состоит археологический 
предмет - минерала юли породы (агрегата минера
лов) Для уверенной диагностики минерала обычно 
было достаточно определение 2-3 характеристик. 
Породы диагностировали по слагающим их минера
лам, а также структуре (размеру минералов) и тек
стуре (способ их сложения).

Горные породы, как известно, разделяются по 
способу происхождения на три крупных группы, 
магматические, осадочные и метаморфические, и с ‘ 
отнесения к той или иной группе и начиналась диаг
ностика пород. Следующим шахом в определении 
горных пород было установление генетических осо
бенностей по выявленным структурно-текстурным 
характеристикам и минеральному составу. Для маг
матических пород большое диагностическое значе
ние имеет эффузивная или интрузивная это порода, 
для осадочных - хемогенная, органогенная или об
ломочная. И еще более детальные характеристики 
пород, такие, как степень измененности магматиче
ских пород (замещение первично-магматических 
минералов вторичными) или видовой состав фауни- 
стичееких остатков в карбонатных породах, нередко 
имели ключевое значение при определении горных 
пород.

Во-вторых, это идентификация коренных источ
ников минералов и горных пород. Это, несомненно, 
более сложная, чем предыдущая задача, поскольку, 
кроме корректного пользования справочной минера
логической литературой, она предполагает знание 
основных черт геологического строения региона, а 
также лигологических и петрографических особен
ностей всего спектра горных пород, встречающихся 
в этом регионе. В силу сложного и разнообразного 
строения территории Республики Башкортостан этот 
спектр горных пород чрезвычайно широк. Мощ
ность одних только осадочных толщ, накопление 
которых происходило в течение последних 1600 
миллионов лет, оценивается в 13-15 км 
(Унифицированные.., 1990). Для идентификации 
коренных источников горных пород на. территории 
РБ, авторы использовали опубликованную геологи
ческую каргу Башкирской АССР (Атлас..., 1990). 
легенда которой содержит, однако, лишь самое об
щее название горных пород чего бывает часто со
вершенно недостаточно. Поясним это на примере 
термина «песчаник», обычно фигурирующем в ле
гендах к геологическим картам. Эхе очень широко 
распространенная осадочная горная порода, присут
ствующая и в древних, и в молодых осадочных гол-"'-’
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щах, в платформенных и вулканических областях 
Необходимыми поэтом)' являются детализирующие 
сведения по характеру обломочной части
(кварцевый, аркозовый, вудканомиктовый, поли- 
миктовый) или степени сцементированности
(сливной, кварцитовидный, плотный, пористый,
слабосцементированный), которые сразу резко су
жают возможет™ область коренных источников и 
позволяют определить их до ранга свиты. Поэтому 
опорой служил прежде всего личный опыт изучения 
геологического строения Южного Урала, охваты
вающего территорию горной части Башкортостана и 
Челябинской области, и минералого
петрографических особенностей горных пород, как 
магматического, гак и осадочного происхождения, 
распространенных на этой территории. Набор оса
дочных образований, известных авторам по поле
вым исследованиям, заключен в возрастном 
диапазоне от раннего рифея до позднего палеозоя.

Краткие сведения о распространенности ко
ренных горных пород на территории Башкорто
стана Рассмотрим в кратком виде территорию 
Башкортостана с точки зрения распространения 
основных типов горных пород - потенциальных 
источников сырья для изготовления каменных 
предметов.

В данном регионе отчетливо выражены два гео
морфологических ландшафта - равнинный и горный, 
которые в общем виде совпадают с крупными геоло
гическими структурами - краем Восточно- 
Европейской платформы и Уральским складчатым 
поясом, Они разделены между собой Предуральским 
краевым прогибом, который с поверхности мало чем 
отличается от платформенной части, поскольку 
выполнен теми же осадочными образованиями ниж- 
не- и верхнепермского возраста, что и чехол плат
форменной части: конгломератами, песчаниками, 
аргиллитами, известняками и гипсом. В пределах 
складчатого сооружения Южного Урала обычно 
выделяют Западный и Восточный склоны, которые 
имеют принципиально различное геологическое 
строение.

На Западном склоне преимущественное распро
странение имеют породы осадочного происхождения 
- те же конгломераты, песчаники, глинистые слан
цы, известняки, доломиты и их промежуточные 
разности, но вследствие складчатости и разрывной 
тектоники на дневную поверхность выведены слои 
значительно большего возрастного диапазона: от 
нижнего рифея до перми, т.е. формировавшиеся от 
1600 до 200 млн лет назад. Естественно, количество 
разновидностей указанных типов пород по составу, 
измененности и другим характеристикам значитель
но большее, чем в платформенной части. Кроме 
того, в пределах Западного склона широкое распро
странение имеют своеобразные магматические обра
зования, внедрявшиеся в осадочные толщи - дайки, 
которые слагаются, в основном, габбро-диабазом.

На Восточном склоне Южного Урала, в понягие 
которого входят и зауральские степи, преобладаю

щее развитие имеют породы магматического проис
хождения, формировавшиеся в палеозойскую эру (от 
ордовикской до каменноугольной системы). Широко 
распространены вулканогенные породы (базальты, 
андезиты, риолиты и т.п.). слагающие область неко
гда активного вулканизма (Ирендыкская островная 
дуга, например), а также интрузивные породы - 
габбро, диориты, граниты, образующие тела разно
образной формы. С вулканическими породами ас
социируются связанные с ними единым 
происхождением осадочные образования: туффиты. 
вулканомиктовые песчаники и конгломераты, яш- 
моиды.

Граница между Западным и Восточным склона
ми Южного Урала проходит по хребту Урал-Тау, с 
которым совпадает зона Главного Уральского Раз
лома. С этой зоной связано большое разнообразие 
магматических пород ультраосновного состава - 
дунитов, гарцбургитов, клинопироксснитов и обра
зованного по ним серпентинитов. К этой же зон 
тяготеют метаморфические комплексы хр. Урал- 
Тау, представленные, в основном, метаморфизован- 
ными осадочными породами: кварцитами, филлита
ми, гнейсами, мраморами.

Для понимания областей распространения тех 
или иных горных пород следует иметь также в виду , 
что в аллювии рек, стекающих с области горного 
сооружения, всегда можно найти гальку горных 
пород, распространенных в площади их водосбора

Некоторые итоги.
Во всем изученном каменном материале из ар

хеологических коллекций можно выделить две не
равнозначные по своему объему группы: 
дистальную (отдаленную) и проксимальную 
(ближнюю). К первой авторы относят материал, 
источники которого заведомо находятся за предела
ми Южного Урала. Это прежде всего янтарь, место
рождения которого находятся в Прибалтийском 
регионе, а также гагат1 - блестящая смолоподобная 
разновидность каменного угля, месторождения ко
торого известны в Крыму, на Кавказе, в Иркутской 
области (Киевденко, Сенкевич, 1976) и в северной 
Фергане (Геологический словарь, 1978). Изделия из 
янтаря и гагата - в основном это бусы - достаточно 
многочисленны в описанной выборке.

Значительная доля бусин представлена кремни
стым минералом -  халцедоном и его различно ок
рашенными разновидностями -  сердоликом 
(однородного красно-бурого цвета) и агатом 
(полосчатыми разновидностями). К сожалению, 
однозначный ответ относительно их происхождения 
дать невозможно. Все указанные разновидности 
довольно широко распространены (от Европы до 
Чукотки), но известны также я  на Южном Урале в 
районе г. Магнитогорска в геологической ситуации.

И янтарь, н агаг представляют собой органогенные образования, 
но поскольку их обычно находят в ископаемом природном задета- 
нин, то авторы рассматривают их как аналоги природного камня.
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близкой широко известным индийским месторожде
ниям плато Деканского плоскогорья. Более опреде
ленно об индийском происхождении сердоликовых 
бус может свидетельствовать только наносной содо
вый орнамент (Литвинский, 1972), имеющийся на 
некоторых бусах изученной выборки,

Еже одним камнем, отнесенным к дистальной 
группе является белый нефрит, из которого изготов
лена скоба для крепления ножен к поясу. Вообще 
говоря, нефрит изредка встречается на Южном 
Урале в области распространения ультраосновных 
пород, упоминаний о находках белой разновидности, 
обычной в Саянах и хр. Куиь-Лунь (Китай) 
(Бетехтин, 1950), однако, неизвестно.

Общее количество каменных предметов дисталь
ной группы значительно уступает другой группе, 
проксимальной, к которой авторы относят каменный 
материал, коренные источники которого находятся, 
или могут находиться в пределах Южного Урала.

Практически все остальные каменные предметы 
из изученных коллекций относятся к этой многочис
ленной группе. Разница между' упомянутыми выше 
понятия «находятся» и «могут находиться» вероят
ностная, она связана со сходством многих морфоло
гических признаков для широко распространенных 
горных пород и минералов.

Скажем, кристалл горного хрусталя, не имеющий 
каких-;шбо особых признаков, определяющих его 
принадлежность к конкретному м есторожде нию, 
может происходить аз любой складчатой области 
(Кавказ, Карпаты, Балтийский или Украинский 
шиты, Алтай и т.п.). Месторождения горного хру
сталя, однако, довольно широко распространены на 
Южном Урале, поэтому вероятность отнесения его к 
проксимальной группе высока. Для достижения 
стопроцентной уверенности необходимы детальные 
исследования геохимического спектра микроэлемен
тов различными сложными химико-аналитическими 
методами. Иногда горные породы, из которых сде
лан предмет, несут настолько характерные призна
ки, что вероятность близка 100%. Таковы, 
например, тонкослоистые плитчатые вишнево
красные кварцевые песчаники с глауконитом, харак
терные только для инзерской свиты верхнего рифея 
и неизвестные в других складчатых областях.

Поскольку деление изученного материала на дис
тальный и проксимальный оказалось недостаточно 
эффективным (получились слишком неравнознач
ные группы), следующим шагом дифференциации 
каменного материала, в том числе и проксимально
го, было его разделение по источнику происхожде
ния внутри региона. Для Южного Урала весь 
каменный материал, за небольшим исключением, 
обычно отчетливо дифференцируется - в соответст
вии с указанными выше особенностями геологиче
ского строения, ка материал с западного и 
восточного склонов.

Проведем конкретный анализ полученных ре
зультатов по эпохам. Каменный материал, исполь
зуемый для изготовления орудий труда и .других

предметов в разные исторические промежутки вре
мени, имел разную количественную степень распро
странения и применения. Как известно, первое и 
наиболее бурное развитие каменной индустрии на
чалось на самых ранних этапах астерии человечест
ва. Археологически это соответствует эпохе камня - 
палеолиту', мезолиту и неолиту. В описываемой кол
лекции зафиксировано 5 артефактов (фактов место
нахождения каменных предметов на памятнике), 
относящихся к эпохе камня и еще 6 артефактов со
ответствующих переходному периоду от неолита к 
энеолиту (меднокаменному веку). В общем количе
стве они содержат 77 предметов, относящихся к 
двум категориям: орудия груда и предметы воору
жения (рис. 2, 3). Весь каменный материал рассмат
риваемой эпохи относится к южно-уральскому типу, 
т. е, к проксимальной группе (рис. 4). В эпоху мезо
лита из двух имеющихся артефактов один происхо
дит с западного, другой - с восточного склонов 
Южного Урала. В эпоху неолита преобладает мате
риал с восточного склона. А в эпоху неолита- 
энеолита - с западного склона. Таким образом, ма
териал эпохи камня имеет как местное, так и неме
стное происхождение в пределах указанного выше 
критерия (рис. 5),

Наиболее массовой коллекцией в нашей выборке 
материала является группа предметов, относящаяся 
к эпохе бронзы. В описываемой коллекции рассмот
рено 26 артефактов, чему количественно соответст
вует 1576 археологических предметов. Большая 
часть предметов относится к проксимальной группе 
источников, причем значительно преобладает ка
менный материал с западного склона Южного Ура
ла (рис. 2,3).

Эпоха раннего железа представлена в нашей вы
борке коллекцией, характеризующей две основные 
культурные общности древности - кочевническую и 
оседлую. Достаточно полно представленный мате
риал позволил соотнести его с четырьмя археологи
ческими культурами. В целом они представлены 44 
артефактами, чему соответствуют 568 предметов. В 
эпоху раннего железа в археологических памятниках 
начинает появляться каменный материал, источники 
которого находятся в пределах не только Южного 
Урала, ио и в других регионах, т.е. относится к дис
тальной группе (рис. 4). Если у савроматов доля 
импортного материала невелика, то в сарматских 
памятниках она составляет почти третью часть. 
Структура импорта не отличается разнообразием - 
каменные изделия представляют' собой, главным 
образом, бусы из янтаря и гагата.

Что касается характера предметов проксималь
ной группы (южноуральского материала), то у ран
них кочевников они распределяются крайне 
неравномерно а отношении источника происхожде
ния внутри региона^ В савроматсккх памятниках 
каменный материал происходит преимущественно с 
зосточкого склона и хребта Урал-тау. а в сармат
ских -  в основном с западного склона, в меньшей 
степени с восточного, и менее всего с района .хребта
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Урал-тау (рис. 5).
В памятниках оседлых (кара-абызской и пьяно

борской) культур установлен только южноуральский 
материал, среди которого преобладают предметы, 
происходящие с западного склона Южного Урала 
(рис 2,3). Наличие импортных вещей из камня не 
установлено.

Эпоха средневековья представлена в изученной 
выборке бахмутинской и турбаслинской культурами, 
каждой из которых соответствуют 6 и 4 артефакта, 
насчитывающие 54 и 87 предметов соответственно 
(рис. 2, 3).

Среди них имеют место предметы как прокси
мальной так и дистальной группы. Для памятников 
турбаслинской культуры, правда, они впервые ста
новятся сопоставимыми, однако мы склонны объяс
нить это небольшой представительностью выборки. 
В бахмутинских памятниках в равной степени рас
пространен каменный материал как с западного, так 
и с восточного склона Южного Урала.

Из краткого рассмотрения количественных и ка
чественных (по видам камня) характеристик камен
ных изделий по эпохам в целом можно заключить, 
что преимущественное распространение имеют юж- 
ноуралъекие источники, составляющие около 80% 
изученной выборки.

Таким образом, проведенное минералого
петрографическое описание и систематизация ка
менного материала археологической коллекции НМ 
РБ позволило идентифицировать источники проис
хождения археологических предметов из камня в 
пределах Южного Урала и за его фаницами. Такой 
подход к анализу археологического материала рас
ширяет возможности решения вопроса о месте про
исхождения археологического предмета, 
изготовленного из каменного материала, выявить 
миграционные и коммуникативные способности 
древнего населения, наметить торговые пути древ
них племен.
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Башкирии», № 8-9. Уфа.
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Предметы ж  камня различных зпох, хранящиеся в фонде археологии 
Ншшоналыюто музея РБ

Структура таблицы:

Э вим Эпоха! культура Номер п/л

Камня
Мыотгг 1-2
Неолит 3-5
Неолит-Энеолит б-i [

Бронзы
Энеолмт-раиня* бронла 12
Ранняя и средняя бронза 13-18
Пгчпняя бронла 19-24
Брони* 25-41

Раннего железа
Саароматсхая 42-58
Сарматская 59-85
Кара-абгаэская 86-101
Пьяноборекая 102-105

Среансвсковья Бахму тиская 106-131
Турбасливская 132-136

*- без точной хронологической привязки

Jft Но
мер п/п

ОФ Название, краткое описание Кол-во Материал Минералога
петрографическое описание

Вероятный источник прайс- 
хождения материала

Место находки Литература

'Зттока камня

Мезолит (X - V тыс.до Я

1 6060/2 Коллекция предметов:
Сколы, лрокояки. пластины с рету
шью,

12 Кремни От свегдо-серого до темно 
серого, почти черного цвета, 
скрытокристаллнческие, про
свечивают в тонком сколе, с 
раковистым изломом, тв.7

Западный склон Ю, Урала, 
кремнистые конкреции в верх- 
непалеозойских известняках

Кугарчинский р-н РБ, 
Мурадьшовская пещера, 
раскопки О Н.Надера, I960
г.

АКБ 1976.
c.l84Jfc
1665

2 17115/1-
19

Коллекция предметовхкребкн, 
сколы, трехграниьхй ретушер и т.п.

22 Риолиты и
рнолитовые
внтрок-
лаегичсекиЙ ту
фы.

Кремово-серые магматогеиные 
брекчиевндшле породы КИСЛОГО 

состава с вкрапленниками 
плагиоклаза и кварца а также с 
мелкими миндалинами зональ
ного халцедона: туф с характер
ной струйчатой текстурой, 
твердые, с раковистым сколом

Восточный склон Ю. Урала, 
палеозойские породы магнито
горской вулканогенной области

Уфимский р-н РБ, Кумле- 
кудьекая стоянка, раскопки 
Сальникова К.В., 1961 г.

АКБ. 1976, 
с.69, №408.

Неолит (У- 111 тыс, до и.о.)

з « 3 Наконечники стрел ромбической ^ _ Песчаник Белого цвета с коричневой Западный склон Ю.Урала; Илишевенй р-н РБ, исток
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^ Н о 
мер п/п

ОФ Название, краткое описание Кол-во М атериал Минералого-
петрографическос описание

Веронтмый источник проис
хождения материала

Место находки Литература

формы со слабо выраженным реб
ром жесткости, выполнены на сколе 
с нуклеуса, по лезвию нанесена 
двусторонняя ретушь

корочкой выветривания, сред
незернистый, состав чисто 
кварцевый, из речной гальки

лемезннская иоде а н га з иль м ер- 
дакскоя свиты верхнею рнфел

р.Иеян-елга, случайная 
находка в 1946 г.

4 404/2 Тесло подпрямоугожной формы, 
плоское, со.скошснным и закруг
ленным лезвием; со следами исполь
зования на шлифованной 
поверхности

1 Туфопесчаннк Темно зеленого цвета с отчет
ливой слоистостью; чередова
ние тонкозернистых прослоев 
хлорит-кварцсвого состава и 
тонкослоистой кремнистой 
породы

Восточный склон Ю.Урала, 
Магнитогорская зона, палеозой
ские вулканогенные отложения

р. Уфа близ устья 
р.Юрюзань; случайная
находка

5 17040 Сколы-заготовки для разных ору
дий: скребков, рубил, проколок; 
пластины ножевидные

8 Кремень Разное крашенные обломки - от 
темно-серого до белою, опало
видные, с раковистым сколом, 
гв.7

Восточный склон Ю. Урала, 
вулканогенно-осадочные толщи 
палеозоя Магнитогорской зоны

Уфимский р-н РБ, VIII 
Романовская стоянка и 
селище, раскопки 1969 г.

Матвеева Г.И.. 1969, 
с. 138

Неолит-Энеолит (V - III тыс. до н.э.)

6 337 Ретушер трехгранный, с заострен
ным кончиком

1 Кремень Молочно-белый, опаловидный, 
с красноватым оттенком; полу
прозрачный, с непрозрачными 
мелкими включениями и про
слойками

Западный склон Ю, Урала, 
миньярская свита верхнего 
рифея

Гора А стат близ с. Охле
бинино; случайная наход
ка в 1929 г.

7 393 Зернотерка под кубической формы со 
скошенными углами и четырьмя 
рабочими поверхностями

1 Песчаник Белого цвета с коричневой 
корочкой выветривания, сред- 
незернистый, состав чисто 
кварцевый; из речкой гальки

Западный склон Ю.Урала; 
лемезннская подсвита знльмер- 
дакской свиты верхнего рифея

8 339 Наконечник стрелы двугранный, с 
выступающим ребром жешкостн; 
края ретушированы

1 Кремень Темно-серого цвета с зеленова
тым оттенком, скрытокристал- 
лический, с раковистым 
изломом, прсвечиваст в тонком
сколе

Западный склон КХУрала. 
Вулканогенно-осадочные толщи 
в обрамлении массива Крака.

Ьелорецкий р-н 
РБ.случайнав находка

9 336 Остроконечник листовидной формы; 
в сечении линзовидный, без череш
ка

1 Кремень Пестроокрашенный - от светло
серого до темно-серого цвета с 
округлыми голубовато-серыми 
включениями; с раковистым 
изломом и слоистостью, под
черкивающую конкреционную 
форму

Западный склон Ю. Урала, 
миньярская свита верхнего 
рифея

Место находки неизвестно, 
1939

10 5605 Наконечники копий и стрел 27 Кремень Яшма Кремни от голубовато-серого до 
черного цвета, просвечивают в 
тонком сколе; яшма полосчатая, 
зелено-коричневая, нспросвечн-

Кремни - Западный склон, яшма 
- Восточный склон Ю. Урала

Место нахидси неизвестно
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ОФ Н ш ш ш е ,  к р а т к о е  о п и с ан и е К о л -в о Материал М инералога-
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вающая

И 299 Наконечник стрелы двугранный, в 
сечении линзовидный, ретуширован

1 Яшма темно-ссрого цвета с голубова
тым оттенком, однородная, с 
раковистым сколом

Восточный склон Ю.Урала, 
калханскан яшма (г. У чалы)

Место находки неизвестно, 
1922 г.

Э п о х а  б р о т ы

; Энеолит - ранняя бронза (конец III - нач. II тыс. до н.э.)

12 338 Наконечник дротика лавровиднын, 
я сечении дннзоввдный, с обломан
ным черешком, края ретушированы

1 Кремень Пестро- и серо-
окрашенный, тонкослоистый, а 
раковистым сколом; слоистость 
конкреционной формы

Западный склон Ю.Урала, 
конкреции в палеозойских 
карбонатных толщах

Аургазинский р-н РБ, с. 
Нагадак.

Ранняя и средняя бронза (III тыс.- пере половина II тыс. до н.э.)

п 17074 Топор проушный клиновидный, 
безобушковый, с втулкой кониче
ской формы

I Габбро-диабаз Темно-зеленого цвета, средне- 
кристалл»ч сскн й, плотный, 
вязкий; хлорнтюированый

Западный склон Ю. Урала, 
дайки габбро-диабазов

Белорецкий р-н РБ»д, Ср. 
■Тюдян, р. Байрамауловка 
(вероятнее д. Ср. Тюль- 
мень - прим. Авторов)

Обыденной, 
1996, рис. 2,6

14 6093 Топор Проушный клиновидный, 
обушковый, с конической втулкой

1 Габбро-диабаз буровато-зеленый, средлехри- 
сталлическяй, плошый, вязкий, 
хлоритнзирован и о крем пен

Западный склон Ю.Урала; 
Восточный склон Ю.Урала, 
Магнитогорская вудханогенная 
область

Зиянчурннский р-н РБ. 
совхоз «Сакмар»

Там же. ряс.2 Д

15 327 Топор-молот с недосверпенной 
втулкой, короткообушковый, с 
выщербленным лезвием и отшлифо
ванной поверхностью

1 Кварцито-
песчаник

Светло-серого цвега, тонкозер
нистый, кварцевый, с поверхно
сти ожелезенный

Западный склон Ю. Урала, 
лемезннская подсвита зилъмер- 
дакекой свиты, верхнего ркфея

Архангельский р-н РБ, 
р.Зклим, случайная наход
ка

Там же, рис.3,5

16 6237 Топор проушный, короткообушко
вый, хоротксстоп астной, с кониче
ской втулкой; сделан в виде головы 
гтщ ы  с глазами и клювом

1 Габбро-днабаз Темно-серый, среднекристгаллн- 
ческий, плотный, вязкий, ела- 
боизменсиный

Западный склон Ю.Урала; 
Восточный склон Ю.Урала, 
Магнитогорская вулканогенная 
область

Миякинский р-н РБ, 
случайная находка

Там же, рис 3,6

1? 6147 Топор проушный, коротжообушхо- 
вый, коротко- и округлолоп а ста ой, с 
конической втулкой

1 Гарцбургит Темно-серый, зеленоватый, с 
черными пучковидными агре
гатами хлорита по пироксену; 
нацело замещен вторичными 
минералами (серпентином), 
окварцован

Ю.Урад, хр.Урал-Тау, үлыраос- 
новиые массивы

Янауяьсюш р-н РБ, 
д. Арибаш ево (Вероятнее, 
д.Орьебаш * прим авто
ров), 1964, случайная 
находка

Там же, рис 4,3

18 18299 Толар проушный ромбический, 
VlhJHiftVijlHOftl.rl). i
tr 1 1 -т» И ■»Ч| Шф-Ч1*т, « M 'L<!t|iN

1 Габбро-диабаз Зеленовато-серым, средне кр и- 
стплличсский. плошый, вязкий.
• НяГну ч fit 11in  ш  IH [H 4 IIIIIШ .)Й

Западный склон Ю.Урала, 
Восточный склон Ю.Урала, 
Магнитогорская вулканогенная

Иглинский р-н РБ, д. 
Микзитарово, случайная 
находка

Там же, рис 3;3
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№ Н о -  
м е р  п /п

О Ф Н азв ан и е , к р а т к о е  о п и с а н и е К о л -в о М а т е р и а л М и н е р а л  ого -
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В е р о я т н ы й  и с т о ч н и к  п р о и с  
х о ж д е н и я  м ат  е р и а л а

М е с т о  н а х о д к и Л и т е р а т у р а

ностью область

Поздняя бронза ( вторая поп. 1J тыс. - нач. I тыс. до н э.)

19 328 Топор с боковой выемкой и двумя 
поперечными желобками для креп
ления рукояти; шлифованная п о  
верхностъ повреждена

1 Туфопесчаник Зеленовато-серый, полосчатый с 
отчетливой градационной 
слоистостью, тонкозернистый; 
состав кварцево- 
вулканоми ктовый

Восточный склон Ю.Урала, 
Магнитогорская вулканогенная 
область

Иглинский р-н РБ, ст. 
Тавти маково, случайная 
находка 1931 г.

Там же, ри.7,5

20 300 Точильный камень(?) в виде парад- 
лепипеда со сглаженными углами; 
поверхность гладкая

2 Кварцито-
песчаник

С поверхности буровато
коричневый, мелкозернистый, 
кварцевый с включениями 
чешуек слюды; речная галька

Ю. Урал, метаморфические 
породы хр.Урал-Тау (от 
г. Златоуст до п.Зилаир)

Гафурийский р-н РБ, 
городище Курман-Тау, 
случайная находка 1926 г

21 17039 Точильные камни 2 Кваршгго-
песчаник

Белый с красноватым оттенком, 
слоистый, шюшосцементиро- 
ванныи. чисто кварцевого 
состава

Западный склон Ю.Урала, 
лемезинская подсвита зильмер- 
дакской свиты верхнего рифея

Гафурийский p-я РБ, 
д. Михайловка, Касьянов- 
ская стоянка; раскопки 
1954 г.

Збруева. 1959. 
С. 47

22 17039 Коллекция скребков, сколов с рету
шью, заготовок различных орудий, 
наконечники стрел, отцепы, ноже- 
видные пластины

1527 Кремень Зеленовато-серые с различными 
опенками - синеватым, бурым 
и т.д. ; просвечивают в тонком 
сколе, с раковиешм изломом, 
то.7

Западный склон Ю.Урала, 
конкреции в палеозойских 
отложениях

23 6868 Топор с желобчатым перехватом и 
продольной выемкой для насажива
ния на рукоять

1 Песчаник Буровато-коричневый с поверх
ности, мелкозернистый, плот- 
носцементнрован-ный, состав 
кварцевый с примесью гематита

Западный склон Южного Урала Условия находки неиз
вестны

24 68 68 Топор с перехватом овальной фор
мы, массивный

1 Кварцито-
песчаник

Белого цвета, ҫ коричневой 
корочкой выветривания на 
поверхности, тонкозернистый, 
плотный

Западный склон Южного Урала, 
зигалъгинская свига нижнего 
рифея

Условия находки неиз
вестны

Бронза* (без тонной хронологической привязки)

25 4563 Топор-молот с перехватом в форме 
утюжка, массивный; поверхность
пористая

1 И звестях Светло-серый, органогенный 
(видны членики криноидей, 
отпечатки брахнопод н т.п); 
пористый, частично окварцо- 
ван, е поверхности покрыт 
глинистой корочкой, вскипаете 
HCL

Западный склон Ю.Урала, 
палеозойские отложения

Стерлибашевский р-н РБ, 
Нов о-И бракаевская стоян
ка; разведочный шурф 
1950 г.

Ахмеров, 1955, с.81- 
85

26 4563 Пест полусферический, массивный, 1 Песчаник Светло-серый, с красноватым Западный склон Ю.Урала.
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обломанный опенком, крупно* и разнозер- 
«истый до гравелита, преиму
щественно кварцевого состава; 
из речной гальки

ордовикские отложения

27 5417/2 Наконечники стрел и копий листо
видные, без черенка, ретушированы

7 Кремень Темно-зеленый и черный, с 
раковистым сколом

Западный скоян Ю.Урала, 
конкреции а известняках карбо
на

г.У фа, Затонское селище, 
случайная находка в 1950- 
е годы

Збруева, 1962, с, 59

28 5417/4 Точильный камень подпрямоуголь- 
кой формы, с  продольными узкими 
желобами на широких сторонах; со 
сквозным отверстием с одного крах

1 Песчаник Темно-серый, мелко-и средне- 
зернистый, слоистый полями** 
тоаый (кварц, полевой шпат, 
обломки вулканических пород)

Западный склон Ю.Урала, 
баси некая свита венда; из реч
ной гальки

г.У фа, Затонское селище, 
случайная находка в 1950- 
е годы

29 5417/5 Точильный камень прямоугольной 
формы с рабочей поверхностью на 
одной стороне

1 Къарцито-
песчаник

Красновато-коричневый, тонко
зернистый, тонкослоистый, 
гтотносцементироваи шли

Западный склон Ю.Урала, 
хр.Урал-Тау

г.Уфа, Затонское селище, 
случайная находка в 1950- 
е годы

***

30 5417 Терка-обломанная половинка, с 
углублением на рабочей поверхно
сти

1 Песчаник Розоватого света, средне- и 
крупнозернистый, кварц 
полевошпатового состава с 
окисленными сульфидами

Западный склон Ю.Урала, 
урюксхая свита венда; из речной 
гальки

г Уфа, Затонское селище, 
случайная находка а 1950- 
е годы

>-

31 4821 Топор лроушный, корогкообуш хо- 
вый, с прямым лезвием и отбитыми 
краями, поверхность шлифования

1 Г аббро-диабаз Темно-серого цвета, мелкокри
сталлический. слабоизменек- 
ный

Западный склон Ю.Урала; 
Восточный склон Ю.Урала. 
Магнитогорская вулканогенная 
область

Туймажнекнй р-н РБ, 
случайная находка

Обыденное, 
1906, рис.З,

1

32 4822 Топор ироушный, с расширенным и 
изогнутым книзу лезвием и кониче
ской втулкой

1 Г аббро-диабаз Темно-серого цвета, сред некри
сталлический, иорфкроввдного 
облика (50 % плагиоклаз И 
роговая обманка, остальное - 
мафикс того же состава)

Западный склон Ю.Урала; 
Восточный склон Ю.Урала, 
Магнитогорская вулканогенная 
область

Гафурийский р-н РБ, 
слу чайная находка в 1953
г.

Там же, рис.4,2

33 5653 Топор проушный, короткообушко
вый с конической втулкой

1 Базальтовый 
порфирит ,

Серо-зеленоватая гюрфировнд- 
ная порода. Основная масса - 
гонкокристаллический хлорит- 
кварц-серицнтовый агрегат, 
в крат Lie нннки - бутылочно- 
зеленый клинопироксен

Восточный склон Южного 
Урала, Магнитогорская вулка
ногенная зона, ирендыкская 
свита среднего девона

Бижбулякский р-н РБ, 
д.В.Курмазы, случайная 
находка в 1958 г.

Там же, рис. 3,4

34

.f ;"

6123/1 Топор-молот с  перехватом я выем
кой для рукояти, с широким округ
лым обухом: поверхность пористая

1 Г аббро-диабаз Зеленовато-коричневый, с 
поверхности выветрелый, 
средкекристалличеекий; в 
составе - плагиоклаз, вкрапле
ния магнетита; хлоритизирован

Западный склон Ю.Урала; 
Восточный склон Ю.Урала, 
Магнитогорская вулканогенная 
область

Уфимский р-н РБ, 
с.Преображенс-кое

35 6123/2 Пест подкубнчеекой формы с округ 
лыми гранями и двумя рабочими 
m»atHTW>ynPtH

1 Метаморфичес 
кая хлоркт-
< «'[>Н1СН И’ВПЧ

Светло - и темно-зеленого 
цвета, пятнистая, с вкрлгпенкя-
ми м<м ил hi m

Ю-Урал, кр.Урал-Тау, мазарнн- 
екдя свита суванякского ком- 
н и гк ш
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36 6! 48 Набалдашник булаяы шаровидный 
со скйочным отверстием и четырьмя 
шишечками на поверхности

1 Метаморфичес 
кая хлорнт- 
серицитовая 
порода

Светло - и темно-зеленого 
цвета, с вкраплениями маген- 
тнта

Ю.Урал, хр.Урал-Тау, мазарин- 
ская свита суванякского ком
плекса

Чишминский р-н РБ, 
д.Янышево

37 6246 Форма литейная для отливки нако- 
нечннко копий,односторонняя в 
виде бруска

1 Хлорнтнт Темно-зеленого цвета, чешуй
чато-листоватой текстуры, 
сложена хлоритом

Южный Урал, хр. Урал-Тау, 
ультраос!ю вные массивы

Бакалинский р-н РБ, 
д.Стар.Маты

38 5897 форма литейная jpis отливки 4-х 
тнпо* бронзовых орудий; в виде 
ору,:ка с отверстиями Для крепления 
е другой половиной

1 Хлоритах Темно-зеленого цвета, чешуй
чато-листоватой текстуры, 
сложена хлоритом

Южный Урал, хр.Урал-Тау, 
ультраосновные массивы

Мишкинский р-н РБ,
лУрыщы

39 6430 Пест фад/ш ч ее си й цилиндрической 
формы с утолщениями: поверхность 
гладкая

1 Песчаник Серый, мелко- н среднезерни- 
стый, кварц-полевошпатовый

Западный склон Ю. Урала, 
палеозойские отложения

Кугарчинский р-н РБ, 
д.Салун

40 6473 Топор проушный клиновидный, 
обутикоаый, с конической втулкой

I Г арцбургит
серпентннизнр
ованкый

Темно-зеленый, сильно вы нез
релый, сред иекрисгалли чески й; 
почти нацело серпентинизиро 
ван

Южный Урал, хр.Урал-Тау, 
ультраоснов ные массивы

Дюртюлинский р-н РБ, 
д.Караласык, случайная 
находка 1927 г.

4) 323 Предмет цилиндрической формы с 
тремя выпуклыми шишками на 
гладкой шлифованной поверхности, 
возможно заготовка тыя булавы

1 Душгг серпен-
тинизированны
й

Черного цвета с буро- 
зеленоватым оттенком, полу- 
просвечивает в тонком сколе, 
скрьггокристаллический, мяг
кий

Ю.Урал, хр.Урал-Тау, массивы 
ультра основных пород

Место находки неизвестно, 
1930 г.

Эпоха рапмею железа

Савроматс'Кая х ’̂яыпура (V век до '/ ■ >

42 17002/5 Жертвенник - алтарик подпрямо- 
угольной формы с закругленными 
углами и углублением в верхней 
части

I Известняк Светло-
розовы йхреднекристаллически 
й, пористый, вскипаете HCL

Зауралье (Челябинская и Кур
ганская, Оренбургская обл.), 
палеогеновые н меловые отло
жения

Квархенскнй р-н Орен
бургской обл. д. Верхи е- 
Кардаиловскпй могиль
ник, раскопки 1990 г.

Васильев , Федоров , 1994, 
с.157,рис.З

43 17002/6 Обломок минерал:, без следов VTH- 
яизакин

' ш

1 Кварц (горный 
хрусталь)

Прозрачный, обломок кристал
ла гексагональной син гонки, 
твердость 7

Ю.Урал, Восточно-Уральское 
поднятие, гранитные массивы, 
хр Урал-тау. максютовский 
комплекс

Кваркенскин р-н Орен
бургской обл. д. Вер хне- 
Кардаюювский могиль
ник, раскопки 1990 г

Там же, рис.4

44 17002/7 Обломок минерала без следов ути
лизации

1 Кварц МоЛО Ч НO-lJCJ Chi й, жильный, 
твердость 7

Ж ______ L_.

Ю.Урал, повсеместно распро
странен

Кваркенский р-н Орен
бургской обл. д. Верхне- 
Кардаиловскнй могиль
ник, раскопки 1990 г.

. к

♦а
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X. Но
мер п/п

ОФ Название, краткое описание Кол-во М атериал М ине ралог о-
пстрографинескос описание

В ер о кп & й  источник проис
хождения материала

Место находки Литература

45 17007/41-
68

Камни - кум ала ки 
а Л а н а ш а н  -

28 Неопределимы 
е  метаморфиче
ские породы

Окатанные обломки сильно ' 
яыветрелых и отожженных с 
поверхности метаморфических 
пород

Ю.Урая, южная часть хр.Урал- , 
Тау, максютовский метаморф 
комплекс; из речной гальки

Баймакский р-н РБ, Со
сновский курганный 
могильник, Курган-4

Васильев, Савельев, 
Федоров, 1995, с.68

46 18864/20,
24

Бруски точильные, гтитчатые, 
подпрямоугольной формы

2 Кварцито-
лесчаник

Белый, светло-серый, плотное- 
цементированный, 
,1слнв1гого”видз, кварцевою 
состава с вкрапленностью 
слюды авантюринового тип а

Ю.Урал, хр.Урал-Тау, максю
товский и суваняхскин мета
морфические комплексы

Кувандыкский р-н Орен
бургской обл., Саринский 
курганный могильник, 
курган 3,6

47 18864/49 Обломок минерала оранжевого 
цвета с желтыми включениями, 
округлый

1 Реальгаре
аурштгмегггом

Оранжево-красного цвета с 
землистой порошковидной 
поверхностью, мягкий, тв.2 
(сернистый мышьяк)

Кавказ (западная Грузия), 
Карпаты (Саксония, Чехия), 
Средняя Азия (южная Фергана), 
Китай, юго-восточная Азия

.  * -

48 18941/33 Оселок подпрямоугольной формы, с 
отверстием

1 Кварц пегмати
товый

Молочно-белого цвета с пятна
ми ожеяезнення и цепочечными 
включениями мусковита; гене
зис - пегматитовый

Восточный склон Ю. Урала, 
гранитные массивы в полосе от 
г.Челябннск до Мугоджар (на 
юге)

курган-4

49 18866/3 11лтжа-терка иодтрапецневидной 
формы; боковые грани и рабочая
поверхность отшлифованы

I Кварц жиль* 
ный

Обломок кристалла гексаго
нальной скнгоннн, молочно- 
белого цвета с корочкой оже- 
лезнення на поверхности,
непрозрачный, тв. 7

т*т Кваркенский р-н Орен
бургской обл., курганный 
могильник Казачий Мар, 
раскопки 1994 г.

50 18866/4 Камень вытянутой формы бет следов 
утилизаций; вероятно растнралъник 
красок

I

51 18865/17 Оселок подпрямоутольной формы с 
сужающимся концом; следы точения 
на гранях

1 Яшма Кремово-красная скрытокри- 
сталякческая порода кремни
стого состава, тонкослоистая, 
тв.7

Восточный склон Ю. У рала, 
магнитогорская вулканогенная 
зона, палеозойские от ложения

Хайбудлинский р-н РБ, 
курганный могильник 
Яковлевка, курган-2, 
раскопки I994 г.

52 18865/37 Плитка плоская подпрямоугольной 
формы с неровными краями

1 Кварцнто-
ПеСЧШ Щ К

Темно-серогоцвет, мелко- и 
среди егер н истый, тонкослои
стый, оквзрцован, та. 7

53 18865/43 Камни-кумаллки гадательные, с 
неровной поверхностью

1 Кремень Черного цвета, с)фмтокрис<лиь 
яйческий, тонкослоистый, та.7

1 Известняк Розовато-желтый, пятнистый, 
венпает с HCL

2 Габбро-диорнт Серый, мелкокристаллический, 
невывепрелый (видны крнсгал-
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лы плагиоклаза и роговой 
обманки)

54 18865/45 Галька овально-учлощснной формы, 
вероятно двусторонний растнраль- 
ннк красок

1 Кремень Черного цвета, скрытокрнстал- 
лический. брекчнев идный, с 
многочисленными кварцевыми 
пожндками белого цвета, та.7

51 18865/39 Жертвенник подпрямоугольной 
корьггиеобразной формы, е шлифо
ванными боковыми поверхностями 
и выемками сверху и снизу, которые 
имеют следы ударов и краски

1 диорит вывет- 
релый

Светлый, с розоватым оттенком, 
мелкокристаллический, сильно 
выветрелый (плагиоклаз изме
нен до состояния каолина, 
порода мягкая, тв.З)

Восточный склон Ю.Урала, 
Кора выветривания по гранит
ным массивам типа Джабых- 
Карагайского

56 Фрагмент жертвенника в виде 
обломка широкой неглубокой 
квадратной чаши с бортиком по 
краю и цилиндрической ножкой

1 случайная находка 
1995 г.

57 Обломки чаши (2 шт) от жертвен
ника с бортиком по краю, со следа
ми обломанной цилиндрической 
формы

1

58 Оселок короткий с закругленным 
тупым коицом и сквозным отверсти
ем

1 Кремень Темно-серый, почти черный, 
скрытокристаллический, тон
кослоистый, тв. 7

Восточный склона Ю.Урала, 
вулканогенные толщи палеозоя 
магнитогорской зоны

Сарматска* культура ((IVвек до н.э. -11 век н.э.)

59 6142/ 46 Сосуд ритуальный в форме ромби
ческой ладьи, на кольцевом поддо
не, орнаментирован резьбой в виде 
зигзага; на одном из боковых 
крыльев - сквозное отверстие, на 
другом - резные знаки

1 Известняк Белый пелшоморфный, хемоге- 
ный, вскипает с HCL

Западный склон Ю.Урала, 
палеозойские отложения

Кармаскалинский р-н РБ, 
Старокиишкинский мо
гильник, раколки 1958 г. 
АЭ под руководством 
МХ-Садыковой

Сады коня,
1962. с. 105. it f ln .V ! li

60 6142/ 15 Оселок удлиненно-овальной формы 
со сквозным отверстием

1 Песчаник Светло-серый, мелко- и средне
зернистый, кварц- 
11олевохипатового состава

Там же, с 91, infln

61 6142/ 32 Бусины шаровидные, мелкие 2 Сердолик Красно-коричнекого цвета, 
полупрозрачный, однородный, 
халцедонового состава, та. 7

Восточный склон Ю.Урала, 
миндалины в каменноугольных 
базальтах магнитогорской 
вулканогенной золы

Там ж е. с 101, tati 1 \

62 6142/36 Низка бус шаровидных, слегка 
уплощенных, среднего размера

26 Сердолик Гам же
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63 6142/49 Оселок в виде удлиненной 4-х 
( ранной палочки с заостренным 
концом и сквозным отверстием

1 Алевропесчани
к

Темно-оерый, тонкозернистый, 
слоистый

Западный скло Ю.Урала. венд- 
скиекли палеозойские отложе
ния

64 6142/ 62 Оселок подпрямоуголыюй формы с 
округлыми гранями и сквозным 
отверстием

1 Песчаник Светло-серый, мелкозернистый, 
кварц полевошпатовый, с 
известковым цементом

Западный склон Ю Урала, 
палеозойские от ложения •

65 6142/72 Бусина шаровидная среднего разме
ра с щербинками на поверхности

1 Сердолик Красно-коричневого цвета, 
полупрозрачный, однородный, 
халцедоновою состава, тв.7

Восточный склон Ю.Урала, 
миндалины в каменноуг ольных 
базальтах магнитогорской 
вулканогенной зоны

66 6142/73 Бусина колесовидная, растрескав
шаяся

! Янтарь Красно-коричневый, смолопо
добный. прозрачный, с поверх
ности матовый, хрупкий, 
мягкий

Прибалтика, Украина, Румыния, 
Бирма

-**

67 6142/75 Бусины колесовидные с широким 
отверстием

3 Мел Снежно-белый, тонкозерни
стый, карбонатного состава 
(вскипает с HCL), мягкий - 
пишет на твердых поверхностях

Ю. Урал, мезозойские отложе
ния - сенонский ярус верхнего 
мела; Акбулакский р-н Орен
бургской обл., Мангышлак

**»

68 6142/33 Бусины тацпреугольной формы, 
одна из них украшена прорезной 
окружностью

2 Гагат Черный со смолистым блеском, 
углеподобный

Крым, Закавказье, Прибайкалье, 
Зал Европа

К.13.П.5 с.101, табл-Vl

69 6142/17 Низка бус мелких, рубленых, раз
ных: цилиндрических

34 Гагат к 11 с.91, табл. 11

70 6142/ 37 Низка бус мелких, рубленых цилин
дрических, бочонковидных

101 Гагат -** *•, к. 13 с. 99, табл. VI

71 6142/37 Низка бус мелких рубленых цилин
дрических

250 Гагат -Г. -** к. 13 с.99 - 105

72 6142/67 Бусина крупная, ушющенно- 
m аров ИД1 там

! Гагат -*-,к.13,14 с. 105, табл. VIII

73 6142/77 Оселок короткий с заостренным 
концом, в сечении овальный, со 
сквозным отверстием

1 Песчаник Серо-зеленый, мелкозернистый, 
подимиктовый (кварц, полевые 
шпаты, обломки вулканических 
пород)

Западный склон Ю.Урала, 
басикская свита венда

к.20, н. 1

74 6142/ 8 Бусины граненые: одна Шаровидная 
с траненйем в виде пятиугольника, 
другая вытянутая бочонховидная. с 
■ ранние в виде ромба

2 Арагонит Белого цвета с кремовым о п ен 
ком, среднекрисгаллический, 
мят кий, вскипает с HCL

Западный склон Ю.Урала, из 
пещерных натечных образова
ний (сталакгитов)

-*-,Х. 11,11.3
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75 17000/4 Оселок в виде удлиненно! о овала с 
отверстием

1 Песчаник Белого цвета, мелкозернистый, 
тонкослоистый, кварцевый с 
нзвестковым цементом

Зауралье (Челябинская и Кур
ганская, Оренбургская обл.), 
палеогеновые и меловые отло
жения

Кваркснский р-н Орен
бургской обл д. Березовка. 
Березовский курган, рас
копки 1990 "г;

76 17007/1 Пряслице колесовидное с бугристой 
поверхностью и следами окислов 
железа

1 Песчаник Розовато-
ссрый,среднезернистый, поли- 
микговый (в составе обломков 
преобладает кремень), слабо- 
сцементирован известковым 
цементом

Западный склон
Ю.Урала, трнассовые отложения
юга РБ и Оренбургской области

Баймакский р-н РБ, Со
сновский курганный 
могильник, расколки 1992
г., курган-К, п.!

Васильев, Савельев, Федо
ров, 1995* с.69

77 17007/10,
9

Кристаллы бет следов утилизации 2 Кварц (торный 
хрусталь)

Обломки кристаллов гексаго
нальной сингоиии, прозрачные, 
сильно трещиноватые, тв.7

Ю.Урал, Восточно-Уральское 
поднятие, гранитные массивы, 
хр.Урал-тау, максютовский 
комплекс

курган - 8, п  -2 Гам же, с,70

78 17007/11,
12

Бусины удлиненные усеченно- 
бнконической формы

2 Сердолик Полосчатый ( ритмичное 
чередование полос от красно- 
розового до молоч но-белого, 
опалов нлного), полупрозрач
ный, тв .7

Восточный склон Ю.Урала, 
магнитогорская вулканогенная 
:юна, миндалины в каменно
угольных базальтах

куртап - 8, п -2

79 17013/ 7 Нитка бус плоских, неровных, 
рубленых, полированных

45 Гагат Черного цвета со смолистым 
блеском, углеподобный, мягкий

Крым, Закавказье, Прибайкалье, 
Зал Свропа

Стерлибашевский р-н РБ, 
Ново-Калкашские курга
ны, раскопки 1990 г.

80 17013/11 Брусок 4-х гранный без следов 
утилизации, с окислами железа на 
поверхности

1 Дерево окаме
нелое

Буровато-черного цвета, с 
текстурой дерева, полностью 
замещено кремнеземом, гвб, с 
1 идроокмелами железа

Пермь-трнассовые отложения 
платформенной части Башкирии 
и Оренбургской обл.

81 17013/14 Оселок длинный, округлый в сече
нии, с зауженным концом и сквоз
ным отверстием

1 Песчаник Зеленовато серый среднезернн- 
сты, шюгностдсментированный, 
кварцевого состава

Западный склон Ю.Урала, 
отложения рифен и венда __

82 17013/18 Оселок длинный, округлый в сече
нии, со сквозным отверстием

1 Песчаник Светло-серый, полимиктовый, 
состав преимущественно квар
цевый

Западный склон Ю.Урала, 
ордовикские отложения

83 17013/26 Бусины шаровидные, сплюснутые 5 Сердолик Красно-коричневый, скрыток- 
рисзюшический, однородный и 
неоднородный, тв.7

Восточный склон Ю.Урала, 
магнитогорская вулканогенная 
зона, миндалины в каменно
угольных базальтах

84 17013/45,
46

Бусины: шаровидная и удлиненная, 
с наносным рисунком

2 Сердолик

85 17013/44 Бусина миндалевидная, в сечении 1 Кварц (г орный Бесцветный, прозрачный со Ю Урал,хр Урал-Тяу, максютов-
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сферическая, крупная хрусталь) стеклянным блеском, зв.7 скяй и суванякский комплексы

Кара-абызская культура (IV век до н.э. - III век н.э.)

86 289 Брусок точильный трапециевидной 
формы, плоский, с гладкой поверх
ностью

Песчаник Красновато-коричневый, тонко* 
и мелкозернистый, алеврити- 
стый, тонкослоистый

Западный склон Ю.Урала, 
ннзсрская свита верхнего рифея

г.Уфа, могильник Чертово 
Городище, раскопки 1910 - 
1911 п .

Г ольмстеи ,1912

87 2*9 Брусок точильный четырехгранный 
с of [верстаем на одном конце

Песчаник Коричневато-серый, мелкотер. 
ннсто-алевритастый, тонкос
лоистый,
сяабосцемеитнрованный

Пермь-триассовые отложения 
платформенной части Башкирии

А

88 289 Брусок точильный призматической 
формы

Песчаник Светло-серый, !К>чти белый, 
среднечерн истый слабосцемен- 
гнроаанный, пористый, кварце
вый. с  наложенным 
ожелезнегшем

89 5372/6 Скребок трапециевидный, ретуши
рован

Кремень Свепю-ссрый, опалов ндный, 
пятнистый, с раковистым ско
лом

Западный склон Ю.Урала, 
кремневые конкреции в палео
зойских отложениях

г.Уфа, Чсрниковсеое 
селище у д.Дежневска. 
подъемный материал
(1956г.)______________

АКБ, 1976, с, 121

90 5372/5 Тесло (?) подпркмоугожной формы 
с закругленными краями: поверх
ность гладкая, со скатами

Песчаник Зелеиовато-серый с бурым 
опенком, мелкозернистый, 
полями кто вый (кварц, слюда, 
хлорит)

Западный склон Ю.Урала, 
басинская свита венда; из реч
ной гальки „

91 5372/4 Терка овальная, полусферическая Песчаник Светло-серый, с поверхности 
бурый, разнозернистый от 
крупно- до гравелита, я основ
ном кварцевого состава; гра
вийные включения 
представлены молочно-белым 
кварцем

Западный склон Ю.Урала, 
ордовикские отложенн; из 
речной гальки

92 16999/12 Пряслице колесовидное с украшени
ем в виде мальтийского креста

Серпентинит Серый с пятнистой неоднород
ностью, слоистый, сильно 
отаяьковян, мягкий, m 2

Ю.Урал, хр.Урал-Тау, ультраос- 
новные массивы

Кглннскнй р-н РБ, Шяпов- 
ский могильник;раскопки 
1989 г

93 16999/95 Пряслице колесовидное с крестооб
разными линиями

Тальк Серый, листовато-чешуйчатый, 
слоистый, мягкий

,пЛ6

94 16999/51 Оселок уплощенный с зауженным 
концом и следам к трения

Песчаник Светло-серый, мелкозернистый, 
преимущественно кварцевый с 
мелкими включениями слюды

Западный склон Ю.Урала, 
отложения верхнею рифея - 
венда; из речной гальки

95 16999/61 Оселок уплощенный подпрямо- Алсвропесчани Пишиево-красный, мелкозернн-
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угольной формы со сквозным огвер- 
сгием и следами следами трения

к стын, тонкослоистый, слюди
сто-кварцевый

96 16999/71 Обломок оселка круглого, со сквоз
ным отверстием в центре

1 Песчаник Кремово-серыЙ, разнозерни
стый, кварц-полевошпатовый

Западный склон Ю,Урала., 
урюкская свита венда

раскопки 1992 г., п.27

97 17011/72 Бусина округлая неправильной 
формы с узким сквозным отверстием

1 Агат Светло-серый с включениями 
желтого цвета, полуттро- 
зричный, полосчатый, халцедо
нового состава, зв .7

Восточный склон Ю.Урала, 
магнитогорская вулканогенная 
зона, миндалины в каменно
угольных базальтах

*•“ , п.27

98 17011/72 Бусина неправнльносфернчсская; 
на плоской стороне - желобок н 
полировка

1 Агат -%  п.27

99 17011/72 Бусина исправнльносфернчсская с 
щербинками на поверхности

1 Сердолик с 
кварцем

Красновато-коричневый, полу
прозрачный с прожилками 
белого кварца

100 17011/51 Бусина овальная уплощенная, с 
царапинами на поверхности

1 Кварц (горшей 
хрусталь)

Прозрачный, с искристыми 
мелкими включениями слюды, 
тв-7

,il21

101 17011/51 Бусины шаровидные н бнконнче- 
скне, мелкие

8 Кремень Белый, неоднородный, порис
тый, матовый: непрозрачный,
ТВ.6

Восточный склон Ю.Урала. 
вулканогенно-осадочные толщи 
Сакмарской зоны (Оренбургская
обл.)

Пьяноборская культура (IVвек до н.э. И век н.э.)

102 17015/89 Бусина овальная, ушшщенно- 
сфернческая, с продольным отвер
стием и прорезными линиями

1 Сердолик Красновато-коричневый, полу
прозрачный, с матовыми вклю
чениями,
с|фыто1фнстллический , т 7

Восточный склон Ю.Урала, 
магнитогорская вулканогенная 
зона, миндалины в каменно
угольных базальтах

Илншевскнн р-н РБ, Кип
чакский могильник, рас
копки 1990-199! гг., п.12

103 17015/61 Оселок с заостренным концом и 
сквозным отверстием

1 Песчаник Зеленовато-серый, мелкозерни
стый., полимикгтвый (кварц, 
слюда, вулканогенные обломки)

Западный склон Ю.Урала, 
бас и некая свита венда

щ*т

104 17017/45 Буснна округлой формы i Сердолик Оранжево-красный, полупро
зрачный, матовый, однородный, 
тв.7

Восточный склон Ю.Урала, 
магнитогорская вулканогенная 
зона, миндалины в каменно
угольных базальтах

Или Невский р-н РБ, Ши- 
Яадинский грунтовьш 
могильник; расколки 1990- 
199] гг. яогр.32

Т»гн|«ж г г / 1 
с19К

105 17017/95 Камень точильный неправильной 
формы, е одной рабочей поверхно
стью

1 Песчаник Зеленовато-серын, с поверхно
сти буро-коричневый, средне- 
зернистый,
езшбосцементированный, по-

Западный склон Ю.Урала. 
палеозойские отложения

-*-,о 203
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рнс-гый, кварцевый

Эпоха средневековья

Вахмути некая культура (У - VIII века)
— -1

J06 226
227

Пряслице колесовидное, поверх
ность гладкая, слегка выщерблена

2 известняк Светло-серый, мелкокристалли
ческий, плотный, тотгошштта- 
тый, вскипает с HCL

Западный склон Ю.Урала; 
палеозойские отложения

Благовещенский р-н РБ, 
городище Кара-Лбш 
(раскопки 192» г.)

Шмидт 1929

107 263 Скоба для крепления ножен к поясу 
с 4-мя сквозными отверстиями и 
одной Длинной петлей. Поверхность 
гладкая, шлифованная

1 Нефрит I рзн ноэ а 1 о-бело г о цвета со 
слабым желтоватым оттенком, 
полупрозрачный, однородный. 
Тв.б

Саяны (Прибайкалье). Кита,й 
(хр-Кунь-Лукь)

Нурнмановский р-н РБ, 
д.Бахмутнно, Бахмутшт- 
ский могильник 
(случайная находка 1920
г.)

108 265 Печатки полусферические, на пло
ской поверхности с геометрически
ми фигурами тамги - знаками 
собственности рода. Имеют сквоз
ное просверленное отверстие

2 Халцедон Матово-белый, гюлупросвечя- 
вающнй. со слабозаметной 
аг атовой полосчатостью и 
микрощеткой кристалликов 
кварца в центре жеоды; тв.7

Восточный склон Ю.Урала, 
палеозойские отложения магни
тогорской вулканогенной зоны

109 6146 Оселок I юдпрямоугольной формы с 
утолщением и обломанным отвер
стием на одном конце» желобкам

1 Кремнистый
сланец

Синевато-серый, скрытокри- 
сталлнческнй, прослоями мел
козернистый, ТОНКОСЛОИСТЫ Й, 

массивный, тв.б

Восточный склон Ю.Урала. 
палеозойские отложения магни
тогорской вулканогенной зоны

г. Бирс к. Бирс кий могиль
ник, ракопки 1959-1960 гг.

Мажитов ) 968, т&блДЗ, 
с. 132

ПО 6146 Низка бус в виде сплюснутой сферы 17 Сердолик Красно-коричневого цвета, 
полупрозрачный, однородный, 
халцедонового состава, тв.7

Восточный склон Ю.Урала, 
магнитогорская вулканогенная 
зона, миндалины в каменно
угольных базальтах

111 6146 Бусины полусферические и бякони- 
чекис с растрескавшейся поверхно
стью

10 Янтарь Красно-коричневый, смоловид
ный, прозрачный, хрупкий

Прибалтика, Украина, Румыния, 
Бирма

112 7374 Бусина подгфямоухолыгой формы с 
гранением в виде ромба

1 Сердолик Темно-красный, полупрозрач
ный, тв.7, полирован и огранен

Восточный склон Урада. 
магнитогорская вулканогенная 
зона, миндалины в каменно
угольных базальтах

„ с.13, табл.4

113 6172/10 Бусина сферическая 1 Халцедон Гояубовато-серь*Й, однородный, 
с пузыристым внутренним 
строением, тв.7

Бураевский р-н РБ, Кара
та макский могильник, 
^раскопки 1959 г.

Там же с.19-21, табл 4

114 6)72/15 Бусина в виде прнтоиоснутого шара 1 Халцедон желтовато-кремовый

115 17009/3 Бусина миндалевидная неправиль
ной формы, с узким отверстием 
вдоль оси

1 Аметист Свогло-фколетового цвета, 
полупрозрачный, тв.7

Восточный склон Среднего 
Урала, Предуральский краевой 
прогиб в Оренбургском р-ие

г. Уфа, городище Уфа-11 Овсянникои, 1992, с.65-79

116 17009/54 Обломок оселка подпрямоүтояьнон 1 Алевролит Белого цвета, слоисгый, опоко- Ю.Урал, палеогеновые отложе-
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формы с двумя взаимоперпевдшсу- 
лярньшн сквозными отверстиями

видный, кварцевого состава со 
слюдой в более грубозернистых 
прослоях

ния Зауралья (Челябинская обл.) 
и Приуралья (Оренбургская
обл.)

U 7 17009/55 Оселок вытянутой тюдпрямоуголь- 
ной формы со сквозным отверстием, 
поверхность отшлифована

1 Доломит Тсмно-серьш, слоистый, с 
гонкими прослойками светло
серого, вскипает с HCL в 
порошке

Западный склон Ю. Урала, 
палеозойские отложения

118 17009/56 Обломок оселка призматической 
формы

1 Кремеиь Темносерый, скрытокристал
лический, массивный, плотный,
ТВ-6

119 17009/57 Оселок призматический с двумя 
выемками для обвязки; одна грань 
сильно сработана

i Доломит Темно-серый, слоистый, с 
тонкими прослойками светло
серого, вскипаете HCL в 
порошке

120 17009/58 Обломок оселка подпрямоугольной 
формы с двумя выемками для обвяз
ки, поверхность хорошо отшлифо
вана

1

>

Песчаник Светло-серый, тонкослоистый, 
слюди сто-кварцев ый

121 17009/59 Обломок ПЛИ1Ы ТОЧИЛЬНОЙ под- 
призма гаческой формы с выемкой 
на длинной 1рани, две рабочие 
грани отшлифованы

г Песчаник Темно-серый, массивный, 
кварцевый, с доломитовым 
цементом

122 17009/60 Обломок точильного камня продол
говатый, полусферический в сече
нии, с выемкой от точения

1 Песчаник Зеленовато-серый, тонкозерни
стый, СЛОИСТЫЙ, ПОЛИМИКТОЙОГО 
состава

-

Западный склон Ю, Урала, 
басинская свита венда

1

123 17009/61 Камень точильный трапециевидный, 
с округлыми гранями со следами 
точения

1 Песчаник Розовато-лиловый, мелкозерни
стый, тонкослоистый, кварце
вый

Западный склон Ю. Урала, 
ишерская свита верхнего рифея

124

л

17009/62 Плитка точильная подкяадратной 
формы с одним острым углом, на 
поверхности следы точения

1 Известняк Т емно-ссрый, тоикоплитчатый, 
со следами органогенной струк
туры, вскипает с HCL

Западный склон Ю. Урала, 
палеозойские отложения

125 17009/63 Обломок неизвестного предмета, 
плоского с дуговидными боковыми 
гранями; орнаментирован

1 Алевролит Темно-серый, слоистый, плот
ный

126 17009/64 Конкреция-чашечка, образованная 
на овальном уплощенно* 
сферическом камне с глубокой 
круглой выемкой; следов обработки

I Кремнистая
конкреция

Серого, чуть зеленоватого 
цвета, шфытокрнстаялическая, 
состоит из опал-халпедоноаог о 
агрегата, образованного вокруг

Восточный склон Ю.Урала, кора 
выветривания по улыраоснов- 
ным массивам (Орское Заура
лье, Кемпирсай Северный
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не имеет крупного рудного обломка, 
следы от растворения которого 
сохранились на дне чашечки

Казахстан)

127 17009/65 Г алые* формы близкой к овалу со 
сглаженной и покрытой выемками 
поверхностью

1 Кремнистая
конкреция

Буровато-серого цвета опал- 
халцедоиовый агрегат агатово
го типа

Восточный склон Ю.Урала, 
миндалина в каменноугольных 
базальтах магнитогорской 
вулканогенной зоны

128 17009/66 Друза “пещерного жемчуга”, состо
ит из нескольких мелких 
“жемчужин”, спаянных между 
собой

1 Арагонит Светло-серый, шестоватого 
габитуса, образует округлые 
почковидные натечные образо
вания типа сталактитов в пеще
рах, вскипает с HCL

Пещеры Западного склона 
Ю.Уршга.

**_

129 17009/67 Галька с округлой ложбинкой в 
центре

1 Известняк Темно-серый, мелкокристалли
ческий, полосчатый, вскипает с 
HCL

Пермские отложения платфор
менной Башкирии

ВО 17009/68 Друза кристаллов 1 Халцедон Корочка радиально-лучистого 
агрегата кристаллов шестовато
го габитуса зеленовато-белого 
цвета на окварцованной вулка
нической породе кислого соста
ва (дацнтовый порфирит)

Восточный склон Ю.Урала, 
вулканиты магнитогорской 
вулканогенной зоны

131 17043 Долота-отбойкяки двусторонние 
1 ре XI ран ной усеченно-конической 
формы

2 Кварциго-
песчаинк

Светло-серый, средне- и круп
нозернистый. с бластическон, 
сливной текстурой

Западный склон Ю.Урала, 
Знгальгинекая свита нижнего 
рифея

Балтаче&скнй р-н РБг 
Тибелевское селище, 
раскопки 1969 г.

Матвеева 
1970, с.166

Турбасяинская культура (VI - IX века)

132 302/1 Бусина крупная в виде сплюснутого 
шара с вмятинами по бокам и сквоз
ным отверстием; поверхность от
шлифована

1 Янтарь Красновато-коричневый, про
зрачный, блеск смолистый, 
мягкий, хрупкий

Прибалтика, Украина, Румыния, 
Бирма

г. Уфа, Соборная площадь 
(случайная находка 1870 г. 
- дар губернатора Ушакова 
Уфимскому губернскому 
музею

Ахмеров, 195]

133 302/2 Бусина в виде сплюснутой сферы с 
обломанными краями й растрескав
шейся поверхностью

1

134 17046/32,
39,40

Бусины крупные колесовидные, 
биконкческие, разломанные, потре
скавшиеся

65 Благовещенский р-н РБ, 
Ново-Турбаелинский 
могильник, раскопки 1957
г.

Мажитов, 1959, с. 114-142

135 17046/31 Низка бус мелких и средних, шаро
видных с неровной поверхностью

19 Сердолик Красновато-хоричневый, полу
прозрачный с матовыми вклю
чениями, тв.7

Восточный склон Ю.Урала, 
магнитогорская вулканогенная 
зона, миндалины в камеино-
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угольных базальтах

136 17108/1 Долото-отбойник двусторонний 
овально-вытянугой формы

1 Песчаник Вишнево-красный, тонкослои
стый, кварцевого состава с 
глауконитом

Западный склон Ю.Урала, 
ннзерския свита верхнего рифея

Кармаскалинский р-н РБ, 
Улукулевское сслнще, 
раскопки 1968 г.

Матвеев, 1969, с. 137



Нами ш Байппш ра Бнгырхаштнчн Aiсева

Судьба меня свела с Байтимеров Батырхниб- 
ничеч Агеевым впервые летом 1966 г когда он. 
как студент I курса исторического факультета 
Ьлшкпрско! о государственного университета. 
про.ч.-дил производственную практику н археоло
гической экспедиции НИЛЛ ЬФАН под моим ру
ководством Он привлекал внимание собеседник! 
своей непосредственностью в обшешги. любезна- 
tc.n4)остью, зрелостью мышления, начитанно
стью и свободным владением русского языка Я 
полюбил его и на долгие годы мы стали друзьями, 
долили радости и трудные версты полевой жизни 
археолога. В ходе общения я узнал, что Байт нм ир 
Батырханович родился 12 июля |943 г в семье 
кодче-шикн в дер. Габдрафиково Пере водой ко го 
район,з Оренбургской области. Начальное к не
полное среднее образование он получил в 1 пбд- 
рзфидавской н Каменнобродской семилетий! и 
восьмилетие^ шкодах. Когда ему было '[4 лет. он 
полу ил травму бедра левой ноги, из-за чего он 
впоследствии слегка прихрамывал. 'Грудное дет
ство заставило его. прервав учебу, поступить с 
школу киномехаников в г Пара тове, а после рабо
тал 13! лсд 1C хан п ком it Навосергиевсшм р а й о н е  

()|киб\р1скон области и гор. Туймазы в Башкор
тостане Здесь же он .«кончил школу рабочей мо
лодежи. Тто дало ему возможность в 1965 г 
поступить на исторический факультет Башкирско
го уинвсрснтста.

Начиная с I курса Б. Б Агеев постоянно уча- 
с! иовал в моих археологических экспедициях. где

выполнял квалифицированные виды работ рабо
чего - землекопа, лаборанта и руководителя рас
копок После окончзfгня университета ои был 
приглашен на постоянную работу у отдел архео
логии и этнографии ИМЯЛ БФ.АН СССР и с голо
вой окунулся в нашу тогдашнюю коллективную 
работу- «Археологическая карта Башкирии». Осю 
черновую работу но подготовке рукописей, иллю
страций. библиографий п составлению тематиче
ских карт выполнил он. как лаборант. Я имею 
полное основание заявить, что в увидевшей п 
1976 I, свет книге «Археологическая карта Баш
кортостана» есть значительный вклад Б, Б. .Агее
ва

Как грамотпьш и пытливый исследователь 
Б Б. Агеев был рекомендации в псп и ранту р\ при 
Институте археологии АН СССР, где его руково
дителями были профессора А. II Смирнов и 
К. Ф  Смирнов В Москве им успешно была под
готовлена кандидатская диссертация н.а тому: 

«Пьяноборска» культура (Вопросы хронологии и 
общественного строя)», Исследованием этой кудь- 
гуры в свое время занимались такие вы дающиеся 
археологи как А. П. Смирнов, В Ф  Гению но 
Б В. Агеев своими тонкими классификационными 
и й;кши графическим и исследованиями сумел не
новому подойти к проблеме реконструкции обще
ственной жизни населения Прикамья рубежа ни
шей эры и датировке его памятников

Он был замечательный полевик ;С его уча
стием мы изъездили почт весь Южный Урал в 
поисках памятников, раскапывали- сотни курга
нов. городища и другие памятники, Из совмео- 
ных раскопок самыми ■ш пчгетс.тьиы ы и является 
цселедолаяие 1-Щ К'ушулевских даги гышщв,; 
пьяноборской культуры П в. до и. з —III о и. э„ 
(более .ТОО погребений). X li-XIV  «в. и древне V»a- 
рийскис чахорожяшя XV I 1-ХV III нш Итоги наших 
работ были опу'блштовиш н виде двух преприн
тов

За сном короткую жизнь Б Б Агеев успел 
опубликовать более 20 грудок Б. Б Агеев жил 
археологией и не представлял себя вне ее. высоко 
ценил др\-жб\ и преданность За доброту и друже
ские отношении он отвечал такой своей искренно
стью и простодушием. что собеседницу 
становилось приятно и радостно-от такого обще
нии Мцц всегда казалось, что за такчао детскую 
открытость и непосредственность нельзя было его 
обидеть или сделать что-нибудь ему неприятное. 
В этом смысле отношение • собеседника к hcmv 
явилось словно -щодшэм его совесглмопсгн. Тя- 
кцм огг остался у- меня ь памяти навсегда.

В. Б Агеев скоропост ижно скончался 21 ию
ня 19% г Мы потеряли замечательного ко.исчу и 
талантливого исследователя.

fi. А. Мяжитри,
npofjteccop. член ■ корреспондент АН РБ 
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