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Введение 
Поздний бронзовый век Урало-Казахстанского региона представлен 

памятниками андроновской культурно-исторической общности. Специфике 

андроновских (алакульских и федоровских) памятников разных территорий 

была посвящена целая серия работ второй половины XX века (Сальников, 

1967; Потемкина, 1985; Зданович Г., 1988; Кузьмина Е., 1994; Евдокимов, 1983; 

Евдокимов, Варфоломеев, 2002; Ткачев А., 2002).  Подробная характеристика  

памятников позднего бронзового века различных территорий обусловила 

изменение статуса компонентов, входящих в андроновскую культурно-

историческую общность. Наибольшим трансформациям подвергся 

алакульский этап. От алакульского этапа андроновской культурно-

исторической общности (Сальников, 1967),  к отдельной и самостоятельной 

алакульской культуре (Стоколос, 1972; Потемкина, 1983, 1995), затем и к 

алакульской культурно-исторической общности, отличной от андроновской 

(федоровской) культурно-исторической общности (Корочкова, 2004). 

Характеристика локального своеобразия алакульской культуры различных 

территорий является одним из насущных вопросов археологии бронзового века 

Урало-Казахстанского региона (Кузьмина Е., 1994; Марков, 2002). 

Впервые о своеобразии разных территориальных вариантов алакульских 

памятников писал К.В. Сальников, выделяя две культурные группы, 

сменяющие федоровскую культуру – алакульскую и кожумбердынскую (1967. 

С. 292–294). На своеобразие степной и лесостепной алакульской культуры 

Южного Урала указывал В.С.  Стоколос (1972). В качестве локального 

варианта алакульской культуры рассматривались атасуские материалы 

Центрального Казахстана (Маргулан, Акишев, Кадырбаев, Оразбаев, 1966; 

Кадырбаев, Курманкулов, 1992; Ткачев А., 2002). Отмечалось значительное 

своеобразие алакульских памятников  орско-домбаровского района (Кузьмина 

Е., 1964), Южного Приуралья (Федорова-Давыдова, 1964; Ткачев В., 2000). 

Локальное своеобразие алакульских материалов лесостепного Притоболья 
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детально проанализировано Т.М. Потемкиной (1985). На обширных 

материалах были охарактеризованы культуры позднего бронзового века 

Тоболо-Ишимского междуречья (Зданович Г., 1988; Евдокимов, Варфоломеев, 

2002). Наиболее целостная концепция выделения типов памятников 

андроновской культурно-исторической общности была предложена Е.Е. 

Кузьминой (1994; 2008).  

Длительная история вопроса локальных вариантов алакульской 

культуры, к сожалению, не завершилась четкой единообразной 

характеристикой этих вариантов. По совокупности данных, в рамках 

алакульской культурно исторической общности можно выделить: Урало-

Тобольский вариант (лесостепной Челябинский, верхнее и среднее 

Притоболье, Тоболо-Ишимское междуречье), Центрально-Казахстанский 

вариант, Орско-Домбаровский вариант (Еленовско-Ушкаттинский, Орско-

Актюбинский, Западно-Казахстанский). Отдельно можно рассматривать 

варианты, выделенные для территории срубно-алакульской контактной зоны 

Южного Приуралья - Соль-илецкий или Западноалакульский, отмеченные 

смешением традиций алакульской и срубной культуры (Кузьмина Е., 1994; 

Ткачев В., 2000).  

Обращаясь к району  степной части Южного Зауралья необходимо 

отметить, что описание культурной специфики памятников позднего 

бронзового века этой территории впервые было произведено К.В. 

Сальниковым. Он выделил магнитогорский вариант андроновской культуры, 

характеризующийся тесным взаимодействием со срубными племенами 

(Сальников, 1967). В могильниках Первомайский, Агаповка II, Мало-

Кизильский I, II, по мнению исследователя, сочетались срубные и 

андроновские признаки.  

Такое понимание специфики памятников Южного Зауралья было 

закреплено в дальнейших работах, в которых степная часть Южного Зауралья 

стала рассматриваться как часть срубно-алакульской контактной зоны. В 
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частности Э.А Федорова-Давыдова определяла обширную территорию 

Зауралья, Южного Приуралья и отчасти Западного  Казахстана как территорию 

срубно-алакульских контактов (1964). Той же точки зрения придерживался и 

В.С. Стоколос (1972).  

В 70–80-х гг. ХХ значительно повысился объем работ в степной зоне 

Южного Зауралья. Было накоплено большое количество материала, однако 

сколь-нибудь целостного осмысления памятников эпохи поздней бронзы 

Южного Зауралья сделано не было.  

В конце ХХ века вновь увеличился интерес к материалам поздней 

бронзы Южного Зауралья, и они были  включены в обсуждение проблем 

культурогенеза эпохи бронзы на данной территории. Практически все 

исследователи прослеживают связь между синташтинской и алакульской 

культурными традициями (Виноградов, 1999, 2001, 2003; Григорьев, 2000; 

Зданович Г., 2002; Матвеев, 1998;  Ткачев В., 2000). Однако существуют 

значительные разногласия по поводу участия в генезисе алакульской культуры 

петровского компонента.  С.А. Григорьев связывает происхождение 

алакульской культуры с ветлянским типом памятников Приуралья, 

миновавших «петровскую стадию» (1999). А.В. Матвеев выводит  традиции 

алакульской культуры из синташтинских традиций в Южном Зауралье, и 

петровских в Северном Казахстане (1998). Большая часть исследователей 

считает, что генезис алакульской культуры связан с линией развития 

«синташта - петровка - алакуль» (Виноградов, 2004; Зданович Г., 2002; Ткачев 

В., 2000). 

Вопрос о специфике алакульской культуры в степях Южного Зауралья 

по-прежнему остается на периферии исследовательского интереса.  С.А. 

Григорьев отмечает, что в Южном Зауралье алакульские материалы в большей 

степени представлены на немногочисленных поселениях, погребальные   

комплексы необходимо интерпретировать как срубно-алакульские или даже 

срубные с элементами алакульских (2000. С. 299–302).  
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В качестве особого варианта памятников алакульской культуры, 

комплексы эпохи поздней бронзы территорий северного Оренбуржья, юго-

восточной Башкирии и Южного Зауралья,  рассматривает Я.В. Рафикова, 

сближая их с памятниками орско-домбаровского района (2001).   

В работе Е.Е. Кузьминой (2008), посвященной классификации и 

периодизации памятников всей андроновской культурно-исторической 

общности (КИО), для степной части Южного Зауралья определены два 

варианта алакульской культуры: уйско-увельский и магнитогорский, 

выделенные еще К.В. Сальниковым в качестве территориальных групп (1967). 

Практически все вышеперечисленные точки зрения основываются на 

материалах погребальных памятников. Исследованные поселения в Южном 

Зауралье очень немногочисленны, материалы их весьма специфичны и 

отличаются от материалов могильников (Григорьев, 2000; Стефанов, 1996).  

Таким образом, в истории выделения локальных вариантов алакульской 

культуры (культурно-исторической общности) культурная специфика 

памятников позднего бронзового века степной части Южного Зауралья не 

получила точной характеристики и объектом отдельного исследования не 

выступала. 

Предмет и объект исследования. 

Объектом исследования является культурная специфика погребальных, 

поселенческих памятников позднего бронзового века степной части Южного 

Зауралья. Предметом исследования выступают материалы памятников 

алакульской и срубной культуры Южного Зауралья.  

Цель и задачи исследования. 

Целью данной работы является характеристика культурной специфики 

памятников позднего бронзового века степной части Южного Зауралья.  

Задачи: 

1. Систематизация погребальных и поселенческих материалов степной зоны 

Южного Зауралья (создание электронных баз данных). 
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2. Характеристика и анализ материалов поселенческих и погребальных 

памятников с целью выявления характерных черт, локальной специфики. 

3. Вычленение культурных компонентов, определяющих культурную 

специфику памятников степной зоны Южного Зауралья. 

4. Уточнение статуса, особенностей происхождения и соотношения 

культурных компонентов позднего бронзового века в пределах степной 

зоны Южного Зауралья. 

Географические рамки исследования. 

Территория исследования охватывает степную зону Южного Зауралья. 

Территория определена по границам распространения срубного влияния, 

маркирующего территорию срубно-алакульской контактной зоны в Южном 

Зауралье. Северная граница проходит по реке Уй. Западной границей служит 

естественное пограничье между «срубным и алакульским миром» - восточные 

отроги Уральских гор, с включением территории Башкирского Зауралья. 

Восточная граница проходит по границе Зауральского пенеплена, по верхним 

притокам бассейна Тобола (р. Карагайлы-Аят, р. Караталы-Аят и др.). Южная 

граница, может быть проведена с началом Орско-Домбаровского района, в 

юго-западной части смыкаясь с памятниками Южного Приуралья. 

В административно-территориальном делении это территория южных 

районов Челябинской области, юго-восточные районы Республики 

Башкортостан, северо-восточная часть Оренбургской области. 

 Хронологические рамки исследования. 

Хронологические рамки исследования связаны со временем 

существования алакульской и срубной культуры. В рамках 

восточноевропейской относительной хронологии алакульские и срубные 

древности соотносятся с поздним бронзовыв веком.  

В более подробном членении  синташтинская, петровская, раннесрубная 

(покровская) культура соотносятся с ПБВ-I, с ранней фазой Евразийской 

металлургической провинции. Раннелакульские и раннесрубные древности 
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связаны с ранним этапом ПБВ-I, расцвет срубной и алакульской культуры 

приходится на развитый или классический этап ПБВ-I, связанный с фазой 

стабилизации Евразийской металлургической провинции (Черных, 2008; 

Малов, 2012). 

Для культур Южного Зауралья поздней бронзы по  данным 

радиоуглеродного датирования предложены следующие хронологические 

периоды бытования археологических культур (Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 

2005, Рис. 3):  - петровская культура - 1940–1680 гг. до н.э. 

              - раннесрубные памятники - 1940–1730 гг. до н.э. 

              - алакульская культура - 1690 – 1520 гг. до н.э. 

              -срубная культура - 1670–1500 гг. до н.э. 

              -алакульско-федоровская - 1750–1530 гг. до н.э. 

Кожумбердынская культурная группа синхронизирована по комплексу 

инвентаря с алакульскими, атасускими, срубными (покровскими и 

постпокровскими), тазабагъябскими памятниками  (Кузьмина Е., 2008. С. 262). 

Время существования кожумбердынской культурной группы соотносится с 

XV–XIV вв. до н.э. (Ткачев В., 2012. С. 159). 

Источниковая база представлена материалами памятников позднего 

бронзового века степной зоны Южного Зауралья, исследованных раскопками. 

В работе представлена информация о 24 поселениях и 60 могильниках (150 

курганов, содержащих 572 могильных ямы).  

Методы исследования. Работа базируется на использовании как 

общенаучных (описание, синтез, анализ), так и специальных исторических и 

археологических методов исследования (сравнительно-исторический, 

типологический, картографический, статистический). 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые культурная 

специфика памятников степной зоны Южного Зауралья становится объектом 

отдельного исследования. На основе систематизации и анализа материалов 

поселений и могильников, типологии керамического комплекса, выделены три 
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территориальные группы, имеющие различие в слагаемых культурных 

компонентах и локализованные в разных ландшафтных провинциях степного 

Зауралья.  

Картографирование памятников с разными культурными компонентами 

позволило обозначить точную границу локальных вариантов алакульской 

культурно-исторической общности в пределах Южного Зауралья. Так 

памятники лесостепного варианта алакульской культуры (Урало-Тобольский 

вариант) локализовались по восточной границе Зауральского пенеплена и за 

его пределами. В границах Зауральского пенеплена отмечены памятники  

Западноалакульского, степного варианта, осложненного присутствием 

срубного культурного компонента.  На южной территории, связанной с Урало-

Мугоджарским регионом, концентрировались памятники, имеющие признаки  

Кожумбердынской культурной группы. 

Практическая значимость исследования. Результаты работы могут 

быть использованы для создания общего свода памятников Алакульской 

культурно-исторической общности. Для написания обобщающих работ по 

истории позднего бронзового века Северной Евразии, при подготовке и чтении 

общих и специальных курсов в вузах, написании учебных пособий, подготовке 

музейных экспозиций и выставок. 

Апробация результатов исследования осуществлена в научных 

докладах, представленных на семинарах и конференциях в Челябинске (2003, 

2009, 2012), Перми (2003), Екатеринбурге (2007), на заседании отдела 

бронзового века Института археологии РАН (2012, 2014). Основные 

результаты исследования отражены в 24 статьях. Три статьи вышли в изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, списка сокращений, двух приложений, включающих 129 таблиц и 

85 иллюстраций.  
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Глава 1. Поселения степной зоны Южного Зауралья в позднем 

бронзовом веке 

 
1.1 История исследования поселений позднего бронзового века степной 

зоны Южного Зауралья 

На сегодняшний день, в степях Южного Зауралья исследовано около 

трех десятков поселенческих памятников с материалами позднебронзового 

века (алакульской и срубной культуры). Всего на всех памятниках вскрыто 

более  20 000 тысяч кв. м, исследовано полностью или частично около 80 

построек. Треть поселений исследовано большими площадями (примерно от 

1000 кв. м до 5108 кв. м), еще треть площадями средних масштабов (от 450 кв. 

м до 812 кв. м), на остальных поселениях исследования проведены эпизодично 

(130 кв.м. –  387 кв. м) (Приложение I. Таб.1; Приложение II. Рис. 2).  

Полноценные раскопки на поселенческих памятниках Южного Зауралья 

были начаты в 1961 году экспедицией Башкирского филиала АН СССР и 

Челябинского краеведческого музея  под руководством К.В. Сальникова на 

двух памятниках: У Спасского моста и Нижне–Спасском селище. Первые 

поселения были исследованы достаточно скромными площадями. В 

дальнейшем пик исследований бытовых памятников широкими площадями 

приходится на протяжении всех 70-х гг. XX столетия. Свердловские, 

челябинские и уфимские археологи ведут крупномасштабные работы на таких 

памятниках, как Мирный II, III, IV, Тавлыкаево, Берсуат XVIII, Кулевчи III, 

Дружный I. В ходе этих исследований была получена представительная 

информация о жизнедеятельности населения Южного Зауралья эпохи поздней 

бронзы: планиграфии алакульских и срубных поселков, конструктивных 

особенностях жилищ, специализации построек, особенностях 

жертвоприношения животных на поселениях и других культах и ритуалах. 

Сформирована большая коллекция различных предметов и керамических 

сосудов. К сожалению, своевременно в оборот были введены только два 
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памятника: поселения Кулевчи III (Виноградов, 1982) и  Тавлыкаево (Морозов, 

1983). 

Вторая половина 80-х годов XX века отмечена переориентацией 

интересов исследователей на изучение укрепленных поселений синташтинской 

культуры. В 90-е гг. XX века и с вступлением в  XXI столетие начинается 

новый этап пополнения базы поселенческих памятников эпохи поздней 

бронзы. За последние 15 лет раскопками изучено около половины всех 

исследованных поселений. 

Акцент на совокупных цифрах, площади поселенческих памятников, 

количестве раскопанных построек, количестве предметов и фрагментов 

керамических сосудов, обусловлен необходимостью иллюстрации масштабов 

полученных материалов (Приложение I. Таб. 1). Практически до конца XX века 

опорными памятниками в характеристике поселений эпохи поздней бронзы 

Южного Зауралья были материалы нескольких поселений:  Кулевчи III, 

Тавлыкаево, «У Спасского моста».  Постройки позднего бронзового века 

сохранились только на поселении Кулевчи III, на других многослойных 

поселениях они были уничтожены при возведении жилищ эпохи финальной 

бронзы. Такой набор опорных памятников объясняет недостаточность 

освещения некоторых вопросов бытования поселков эпохи поздней бронзы на 

территории Южного Зауралья. Это вопросы планиграфии поселений, 

архитектурных особенностей построек, эволюции элементов конструкции 

жилища, размещения и типологии внутрижилищных объектов (колодцев, 

очагов, хозяйственных ям). На материалах поселений Южного Зауралья не 

было построено и стратиграфических колонок (чередование слоев различных 

археологических культур характерное для данной местности). 

Позднее, опубликованные материалы поселений Мирный II, Мирный III 

(Стефанов, 1996) стали эталонными в характеристике алакульской культуры 

Южного Зауралья. За недавнее время было опубликовано еще несколько 

поселений (Берсуат XVIII, Лебяжье VI, Атамановка V). 
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В истории исследования поселений бронзового века  степной части 

Южного Зауралья можно выделить несколько этапов:  

первый этап (1930/40-е – 1960 гг.) - рекогносцировочный. Этот этап 

отмечен первыми целенаправленными разведочными работами, закладкой 

шурфов, небольших раскопов с целью воссоздания общей канвы истории 

населения бронзового века Южного Зауралья. 

Второй этап (1970–1980 гг.) - накопительный. В этот период были 

развернуты крупномасштабные раскопки на ряде поселений эпохи бронзы. 

Третий этап (конец 90-х - по настоящее время)- современный, отмечен 

целевыми локальными исследованиями. 

Началом изучения поселений бронзового века степной части Южного 

Зауралья можно считать первые разведочные работы Б.Н. Гракова, 

проводимые в 1928–1933 гг. на крайнем юге Зауралья. При впадении р. 

Таналык в р. Урал им было открыто небольшое (около 1000 кв. м) селище 

эпохи бронзы у пос. Таналыкского (Граков, 1935. С. 109). В конце 40 – хх 

проводились разведки Магнитогорского краеведческого музея. В 1948 г. 

сотрудником музея В.П. Бирюковым было открыто Агаповское селище. 

В 1950 г. Южно - Уральская экспедиция произвела обследование по трем 

маршрутам степной зоны Южного Зауралья, во время которых было открыто 

15 поселений эпохи бронзы, на реке Бахта, по верхнему течению р. Урал и по 

верхнему течению р. Уй. Большая группа густо расположенных поселков была 

открыта Бахтинским отрядом (рук. К.В. Сальников). На протяжении 30 км 

зафиксировано 8 представительных по своим масштабам поселений эпохи 

бронзы. Так, на трех из них количество впадин было от 13 до 19, на остальных 

7–10. Кроме того, На Бахтинском селище в шурфе было обнаружено место для 

плавки руды в виде каменной вымостки (Сальников, 1954. С. 218).  

Верхнеуральским отрядом Южно-Уральской археологической экспедицией 

(рук. В.И. Кикиморина - Фомина) по р. Урал было открыто 6 поселений. Два из 
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которых, Нижнее – Спасское и «У Спасского моста»  были исследованы 

раскопками в 1961 году. Уйский отряд (руководитель Н. П. Кипарисова) по 

берегам р. Уй открыл два поселения эпохи бронзы. На всех поселениях, 

выявленных экспедицией в 1950 г., был собран подъемный материал. Вся 

керамика определялась  К.В. Сальниковым как андроновская, без уточнений до 

культуры, этапа.  

Первая работа, в которой при создании целостной картины поселений 

эпохи бронзы были использованы и материалы степных районов Южного 

Зауралья «Андроновские поселения Зауралья», вышла в 1954  году и была 

подготовлена К.В. Сальниковым по результатам разведочных исследований в 

означенных районах.  Поселения степной зоны Южного Зауралья 

анализировались в совокупности со всеми андроновскими поселениями. 

Необходимо отметить, что, несмотря на пополнение материалов поселений 

разведочными данными по степным районам Южного Зауралья, «картина» 

существования поселков бронзового века Южного Зауралья соответствовала 

выводам, представленным в работе К.В. Сальникова 1951 года, базой которой 

послужили материалы лесостепной части. Что вполне объяснимо, как и 

прежде, базовыми поселениями оставались исследованные раскопками 

лесостепные поселения Кипель и Замараевское (Сальников, 1951). 

В 1964 году В.И. Фоминой были опубликованы материалы поселения «У 

Спасского моста». На площади поселения было разбито 4 раскопа, общей 

площадью 640 кв. м. В раскопе I и IV вскрыты остатки  двух построек, 

площадью 84 кв. м и  112 кв. м. Малая глубина котлованов (15–27 см – 60 см), 

отсутствие столбовых ям позволили В.И. Фоминой отнести постройки к 

категории наземных. В заполнении жилищ, керамика (всего 2400 фрагментов) 

была представлена двумя видами: алакульской группы и замараевской1. По 

                                         
1 Кроме основных двух групп керамики, на поселении были встречены единичные фрагменты с 
налепными или рельефными валиками, редкие обломки лощеных сосудов орнаментированных по 
шейке удлиненными косыми треугольниками и напоминающие, по мнению автора, карасукскую 
посуду (Фомина, 1964. С. 210). 
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свидетельству автора, все обломки сосудов залегали на одном уровне и 

стратиграфически на горизонты не делились. Свидетельством влияния срубной 

культуры являлись «несколько обломков сосудов, орнаментированных 

резными насечками и грубым крупным гребенчатым штампом» (Фомина, 1964. 

С. 208). Почти полное отсутствие столбовых ям, нечеткость границ затрудняло 

реконструкцию облика построек. Среди аргументов о наземном характере 

построек фигурирует и «отсутствие четких глубоких впадин при внешнем 

осмотре селища». Показательно, что глубокие западины по результатам 

деятельности широкомасштабных разведочных экспедиций стали главным 

признаком поселений эпохи бронзы (андроновских поселений).  

С целью создания обобщающей истории населения эпохи бронзы, К.В. 

Сальниковым в своей монографии (1967 г.) были использованы материалы 

поселений казахстанских, оренбургских и притобольских территорий2, Южное 

Зауралье представляло первое, стационарно исследованное поселение - 

Нижнее - Спасское. Поселение Нижнее – Спасское было исследовано К.В. 

Сальниковым двумя раскопами (общей площадью 292 кв.м.), в 

противоположных концах памятника, в один из которых была вписана 

полуземлянка 48 кв. м. В жилищах обнаружены очаги, колодец, яма-

хранилище. По единокультурному керамическому комплексу  (алакульской, 

федоровской и срубной культуры), постройка из раскопа I может быть 

отнесена к эпохе поздней бронзы (Приложение I. Таб. 8). Часть исследованной 

постройки из раскопа II, имевшая большую площадь (230 кв. м) и 22% так 

называемой замараевской керамики могла функционировать в эпоху 

финальной бронзы (Сальников, 1967. С. 293, Таб. 20). 

 На поселении Нижнее – Спасское впервые была исследована постройка 

алакульского времени степной зоны Южного Зауралья, впервые же на этой 

территории был выявлен и такой характерный для алакульской культуры 
                                         
2 Так в перечисленные К.В. Сальниковым поселения входили: Алексеевское и Садчиковское, 
расположенные вблизи Кустаная, Кипельское, Баборыкино II из лесостепного Притоболья, Ушкатты 
Оренбургской области (Сальников, 1967. С. 242). 
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объект, как колодец. Небольшие размеры этой постройки К.В. Сальников 

относил к разряду нетипичных для андроновских, и приводил стандартные 

параметры: диаметр от 11–20 м до 27–30 м, глубина от 0,30–0,50 м до 1,5 м (это 

параметры жилищ поселений Замараевского, Ново-Буринского).  

В 1968 году небольшие раскопки велись В.С. Стоколосом на поселении 

Лебединое II (река Бахта, левый приток Гумбейки). На поселении вскрыт 

участок межземляночной площади с материалами позднего бронзового века, 

срубно-алакульского времени (Стоколос, 1969. С. 150).  

На рубеже 60–70 х годов В.С. Стоколосом был разбит 

рекогносцировочный раскоп (18 кв. м.) на поселении Чернореченское I, 

частично исследовано жилище 2, его южный конец, разрушаемый рекой. В 

культурном слое фиксировался зольник мощностью 15–35 см. Жилище с 

хозяйственной ямой построено в алакульское время, позднее отложился слой с 

валиковой керамикой (Приложение I. Таб. 8). В материалах поселения были 

зафиксированы свидетельства занятий металлургическим производством: 

шлаки, обломки плавильной чашки, два обломка литейных форм. На крупном 

обломке вырезаны углубления для отливки шила и еще двух вещей - долота (?), 

ножа или серпа (?), на маленьком – верхняя часть ножа (Стоколос, 1972. С. 32). 

Подводя итоги первого этапа изучения поселений бронзового века 

Южного Зауралья, необходимо отметить ведущую роль К.В. Сальникова в 

осмыслении материалов поселений, создании периодизации археологических 

культур Зауралья. Тщательно составленная целостная картина поселений 

андроновских племен  в работах К.В. Сальникова 1951, 1954, 1967 гг. стала для 

археологической науки основным обобщающим трудом на долгие годы.  

Начало второго этапа в исследовании поселений бронзового века 

ознаменовалось крупной экспедицией в конце 60-хх гг. XX века в зоне 

строительства Брединского водохранилища. Свердловскими археологами 

ведутся исследования в 1969–1972 гг. К этому времени относятся раскопки 

поселений Мирный II, Мирный III, Мирный IV. На поселении Мирный IV 



17 

 

раскопки начаты в 1969 году (Генинг и др., 1970. С. 140–141). Всего за 1969–

1970 гг. вскрыто 1523 кв. м., исследовано 6 построек разного назначения, 

(жилые и хозяйственные). В керамическом комплексе поселения отмечено 

доминирование керамики эпохи поздней бронзы, алакульской и срубной 

культуры (Гусенцова и др., 1971. С. 155–157). Площадь построек 

хозяйственного назначения была в пределах 30 – 80 кв.м., жилые сооружения 

отличались большими размерами (100–130 кв. м.). Во всех жилых постройках 

отмечены столбовые конструкции, колодезные ямы, очаги. Жилища окружали 

зольники различной площади и мощности.  К оригинальным находкам с 

поселения относятся два костяных псалия (Чемякин, Епимахов, 2004) и 

каменная литейная форма ножа с перекрестьем (Чемякин, 1974. С. 50–55).  

В 1971 году на поселении Мирный II было вскрыто 1140 кв. м, 

исследованы остатки трех построек, два жилища и одна хозяйственная 

постройка (Гусенцова и др., 1972. С. 204–205). В.И. Стефанов в публикации 

поселения рассматривает постройки поселения как каркасно-столбовые 

большой площади (160–170 кв. м) и относит их к кругу памятников 

алакульской культуры (1996. С. 45–52). Немногочисленные обломки сосудов 

федоровского, черкаскульского и саргаринско-алексеевского типов составляют 

5% от общего количества фрагментов  керамики (всего 150 сосудов) и 

происходят из верхних горизонтов культурного слоя, на дне жилищ и 

хозяйственных углублений их нет (Приложение I. Таб. 8). 

В 1971–1972 гг. проводились исследования на поселении Мирный III 

(Гусенцова и др., 1972. С. 204–205; Алексашенко и др.,1973. С. 153–154).  В 

раскопе площадью 625 кв. м. зафиксированы остатки двух жилищ. Это 

большие (150–170 кв. м.) прямоугольные постройки, слабоуглубленные в 

землю, с незначительным количеством столбовых ям, с глубокими 

хозяйственными ямами и колодцами, каменными и земляными очагами 

(Стефанов, 1996. С. 55). Основу коллекции составляет алакульский комплекс, 

по одному сосуду федоровского и черкаскульского типов, три сосуда 
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саргаринско-алексеевского облика (Приложение I. Таб. 8). Небольшое 

количество инокультурной керамики (эпохи финальной бронзы), при 

доминировании алакульского комплекса позволило Стефанову В.И. 

охарактеризовать поселение Мирный III как однослойное. 

В 1973, 1975 гг. отрядом Института Истории Языка и Литературы 

Башкирского филиала АН СССР было исследовано поселение Тавлыкаево в 

Баймакском районе Башкирской АССР (Морозов, 1974. С. 165; Морозов, 

Нигматуллин, 1976. С.188). В течение двух лет на поселении вскрыто два 

жилища и межжилищное пространство общей площадью около 700 кв. м. 

Жилище № 1, частично разрушенное обрывом, отличалось небольшими 

размерами (около 50 кв. м), ямки от столбов обнаружены внутри сооружения, 

где группировались вблизи очага и хозяйственной ямы. Кроме того, в пределах 

постройки были зафиксированы остатки медеплавильной печи, от которой 

осталось основание. Сооружение представляло собой прямоугольную камеру 

(22 х 27 см, гл. 16 см), стенки которой были выложены известняковыми 

плитками, входящими конусом в материк. Внутри камеры обнаружен шлак и 

медный слиток весом 105 гр. Заполнение камеры представлено гумусным 

слоем с включением углей, в верхних слоях читались линзы красного и 

черного прокалов.  

Основу культурного слоя жилища № 1 поселения Тавлыкаево составляла 

срубная (53,8 %) и частично алакульская (8,6%) керамика, черкаскульская  

керамика составляла 34,5 %, валиковая (0,8 %) посуда немногочислена (при 

общем количестве фрагментов керамики более 2000 экз.). На полу был 

расчищен развал черкаскульского сосуда. О доминанте срубной культуры на 

поселении свидетельствует и находка обломка серпа с крюком срубного типа 

(Морозов, 1983. С. 36, Рис. 13, 4). Жилище № 2 представляло собой крупную 

постройку площадью 430 кв. м., в пределах которой обнаружено два очага, 

колодец, дренажная яма, и четыре ямы хозяйственного назначения. Границы 

котлована выделены условно, четкой системы столбов в жилище 
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зафиксировано не было, лишь по северной стороне просматривался 

определенный ряд опор. В культурном слое жилища № 2 представлена 

керамика эпохи поздней бронзы (срубной (48,8%),  алакульской культуры 

(2,2%), керамика эпохи финальной бронзы (валиковая (20 %), и черкаскульской 

культуры (26,2 %) (Морозов, 1983. С. 29, Таб.). В коллекции поселения 

крупный комплекс костяных орудий и заготовок, обломок литейной формы 

ножа (Приложение I. Таб. 33).  

Площадка поселения Тавлыкаево первоначально была освоена на этапе 

срубной культуры, в дальнейшем использовалась населением черкаскульской 

культуры. В целом, дошедшие до нас конструкции построек, по-видимому, 

можно отнести к завершающим этапам бронзового века. Небольшие размеры 

жилища № 1, локализация  в его пределах плавильной печи, вероятно, 

свидетельствует о хозяйственном назначении постройки.  

В 1975 году Южноуральской экспедицией проведена разведка в 

Агаповском районе по рекам Урал, Гумбейка, Зингейка и их притокам. Ю.А. 

Морозовым на р. Бахта обнаружено 20 поселений и курганных групп 

(Матюшин и др., 1977. С. 162–163). 

В 1976 году Северо-Казахстанской археологической экспедицией 

исследовано поселение Берсуат XVIII, вскрыто 504 кв. м., и остатки трех 

построек (площадь помещений 128–135 кв.м.) (Хабдулина  и др., 1978. С. 199–

200). Вдоль стен котлованов сохранились ряды столбовых ям. Керамика с 

поселения разделяется на три группы: алакульскую, черкаскульскую и т.н. 

«берсуатскую». Основу культурного слоя составляет берсуатская керамика 

(Приложение I. Таб. 8). Постройки отнесены ко времени позднего 

использования площадки поселения. С алакульским строительным горизонтом  

связаны несколько ям в северо-восточной части раскопа. Полная публикация 

поселения осуществлена в 2006 году (Малютина и др.,  2006. С. 153–172). 

Поселение Кулевчи III было открыто отрядом  Урало-Казахстанской 

археологической экспедицией в 1977 году. Исследование памятника началось с 



20 

 

1978 года и продолжалось до 1981 (Виноградов, Зданович Г., 1979. С. 161–162; 

1980. С. 137–138). За этот период было вскрыто около 3000 кв. м и 

исследованы остатки восьми построек. На поселении выявлены материалы, 

относящиеся к раннеалакульскому (петровскому) и собственно алакульскому 

этапам.  

Н.Б. Виноградовым на поселении Кулевчи III выделены постройки 

петровского и алакульского времени (1982). Жилища 2–6 функционировали в 

петровское время. С ними связывается петровская керамика, доминирующая в 

нижних горизонтах заполнения и на полах жилищ. К алакульскому времени 

отнесены постройки 1, 7 и керамика, залегающая в верхних горизонтах 

культурного слоя. Поселение характеризуется довольно плотной застройкой. 

Жилища на поселении находятся достаточно близко друг к другу. Особенно 

это выражается в расположении жилищ 2,3,4,5, стена (стены) которых 

являются одновременно одной из стен другого жилища. Остальные постройки, 

хотя и расположены на близком расстоянии, подобного комплекса не 

представляют.  

Постройки петровского времени определены как наземные, площадью 

70–165 кв. м. По своим размерам жилища нестандартные. В петровской 

постройке № 5 обнаружены два детских погребения. Постройки алакульского 

времени представлены полуземлянками (53 и 250 кв. м.). Обращает на себя 

внимание небольшое количество столбовых ямок в сопоставлении с размерами 

жилищ и их расположение, часто не имеющее видимой системы.  

Между постройками, на поселении выявлено углубление, которое было 

направленно к специально оформленному спуску реки. Автор раскопок 

интерпретирует канавообразное углубление как своеобразную улицу на 

поселении, которая, одновременно могла выполнять и роль водостока 

(Виноградов,1982. С. 69).  

Коллекция металлических изделий из поселения представлена 65 

предметами, из них 26 орудий труда, 2 украшения и другие предметы. 
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Категория орудий труда включает в себя вислообушный топор, серпы, 

серповидные изделия, ножи, пилы, тесло, долота, шилья, крючок (Дегтярева, 

2002).  

На протяжении 1977–1979 гг. Уральской археологической экспедицией 

в зоне строительства оросительной системы на р. Верхний Тогузак было 

исследовано поселение эпохи бронзы Дружный I (Днепров, 1978. С. 170; 

Днепров и др., 1979. С. 169–170; Бельтикова, 1980. С. 134). На поселении 

полностью и частично вскрыто 8 построек, раскопом площадью около 1150 

кв.м. Площадь построек, 100–130 кв.м. до 255 кв.м. В одной из построек 

обнаружено захоронение младенца. Основу культурного слоя составляет 

керамика федоровско-черкаскульской и межовской культур, выделена и 

группа алакульской керамики (Приложение I. Таб. 8). 

Укрепленное поселение у села Кизильское открыто В.С. Стоколосом в 

1968 году, исследование проводилось на протяжении ряда лет (1971, 1980–1981 

гг.) тремя раскопами. Поселение обведено валом и рвом. В пределах 

укрепленного поселения В.С. Стоколосом зафиксировано 11 жилищных 

впадин. Расположение пяти из них подчиненно абрису ограждающего 

поселение вала (Стоколос, 2004. С. 207).  Всего частично или полностью 

вскрыты три постройки, площадью 112–250 кв.м. В каждом из жилищ был 

устроен колодец. Поселение многослойное. Возведение укреплений, первый 

этап существования поселения связан с синташтинской культурой. В эпоху 

поздней бронзы (алакульская и срубная культура) поселение продолжало 

функционировать. Завершающая стадия бытования поселения Кизильское 

связано с населением эпохи финальной бронзы. Исследованные В.С. 

Стоколосом постройки были перестроены в эпоху финальной бронзы, 

культурный слой жилищ был насыщен валиковой керамикой, фрагментами 

сосудов межовской, черкаскульской культур. В материалах поселения орудия 

труда из камня (молоток, пест, колун, отбойники), изделия из кости (проколка, 
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обломок рукояти, острие) и две створки литейной формы топора-кельта (с 

валиком по краю втулки и «пещеркой»). 

Поселение Утяганское–I («Ленинградское») - исследовано 

рекогносцировочным раскопом  отряда археологической экспедиции ЧелГУ 

совместно с экспедицией ЛГУ под руководством А.В. Виноградова в 1988 г. 

Летом 1994 года работы на раскопе были завершены под руководством Н.О. 

Ивановой (Батанина, Иванова, 1995. С. 179). Всего на площадке установлена 21 

жилищная впадина, при дешифрировании было отмечено, что котлованы 

крупных жилищ прорезают контуры мелких. Последнее, свидетельствует о 

характерной для многослойных поселений ситуации, когда площадка 

поселения использовалась населением последующих эпох. 

Раскоп был заложен между двумя рядами жилищных впадин, с захватом 

торцевой части стенки одной из построек (под № 4). Основу керамической 

коллекции составляли мелкие, единичные, сильно окатанные фрагменты 

сосудов. Возможно, выделить две, наиболее представительные группы 

фрагментов керамики: группу раннего этапа срубной и петровской культуры и 

группу керамики черкаскульского, межовского облика.  

Сосуды петровской, раннесрубной культуры локализовались в нижних 

слоях раскопа, керамика второй группы встречена по всей толще культурного 

слоя. Технологический анализ керамической коллекции Утяганское-I, 

проведенный А.И. Гутковым, обнаружил почти полную идентичность 

технологических характеристик керамики поселения Утяганское-I с керамикой 

кургана 11 Большекараганского могильника и определенную близость 

керамике укрепленного поселения Аркаим (Гутков, 1999. С. 69). Раннесрубные 

традиции в керамическом комплексе поселения представляют «присутствие 

орнаментации крупнозубчатым штампом, наколами трубочкой, оттиски 

ложношнурового орнаментира, орнаментация горизонтального среза венчика, 

шамотная традиция, искусственная примесь кости, дресвы кварцевой, 
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преобладание грубоватого штрихового заглаживания поверхности» (Гутков, 

1999. С. 69). 

Поселение Черкасы II было исследовано в 1987 году под руководством 

С.Я. Зданович (Батанина, Иванова, 1995. С. 168). Исследованные три 

постройки отнесены к эпохе финальной бронзы. Постройки были связанны 

между собой коридорообразными проходами. Жилища площадью 135 –180 кв. 

м., глубиной 0,7–1 м, прямоугольной формы с одним или двумя входами  в 

виде внутреннего тамбура. В двух жилищах по два очажных комплекса, в 

одной постройке колодец. От алакульского горизонта сохранились крупные 

хозяйственные ямы (Зданович Г. и др., 2003. С. 208). 

В 1990 г. на многослойном поселениии Атамановка V было заложено 

два раскопа общей площадью 785 кв. м. Исследованы остатки трех построек 

(Малютина, Петрова, 2009). 

В 1990 г. под руководством Т.С Малютиной на поселении Ильяска I 

вскрыты остатки 4–5 жилищ в зоне затопления. Поселение Ильяска I состоит 

из двух групп впадин: 1– 9 впадин в ряд по линии северо-запад – юго-востокв 

(размеры 10 х 20 м), 2– 5 впадин по линии запад - восток (размеры 30х15 м). В 

процессе исследования обнаружена керамика синташтинская, срубно-

алакульская, черкаскульская, федоровская и саргаринско-алексеевская. В 200 м 

западнее поселения, на склоне горки располагался ряд вертикально 

поставленных камней по линии запад-восток, длиной 12 м («аллея менгиров»). 

Поселение Ильяска II исследовано в 1991 г. под руководством И.Э. 

Любчанского. Вскрыта северная окраина поселения. На поселении обнаружено 

310 предметов и фрагметов керамики срубно-алакульского облика 

(Любчанский, 1991). 

В сентябре 1994 года  отрядом археологической экспедиции ЧГПИ под 

руководством А.В. Епимахова в ходе выполнения спасательных работ было 

исследовано поселение Каменная Речка III (Епимахов, Епимахова, 2002. С. 96). 

Раскопом вскрыты остатки двух построек. Постройки каркасно-столбовые, 
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вдоль задней стенки оформлена ступень. В культурном слое поселения, на дне 

построек зафиксированы многочисленные следы горения. 

Керамическая коллекция поселения определяется автором как 

алакульско-федоровская с возможным уточнением как амангельдинская. В 

материалах поселения небольшой бронзовый двулезвийный нож (с коротким 

плоским прямоугольным черешком, с выраженным упором при переходе от 

рукояти к клинку), спиралевидные окончания бронзовых браслетов, игла с 

ушком, пронизь, скрепки, два сплеска металла. Предметы из камня - пест-

курант, абразивы. 

Поселение Таналык, в сезоне 1995 года исследовано практически 

полностью в процессе охранных работ комплексной экспедицией уфимских 

археологов. Всего вскрыто 17 (18) построек (более 5 тыс. кв. м.). Большинство 

из них, имело слабоуглубленный в материк котлован подпрямоугольной 

формы с закругленными углами, наземной столбово - каркасной конструкцией 

(Горбунов, 2006. С.53). Площадь построек от 16,6 кв. м до 298,7 кв. м (Рутто, 

2003. С. 45). Были выявлены следы колодцев, медеплавильной печи, очагов, 

столбовых и хозяйственных ям, коллекции изделий из кости и камня (Мажитов 

и др., 2006. С. 105). Основная коллекция керамика относится к срубной и 

алакульской культуре, кроме того, выделяется небольшая группа керамики 

энеолита, петровской и федоровско-бишкульской культуры. 

На северном участке IV раскопа I (760 кв. м) поселения Таналык 

выявлены следы 8 сооружений, выделенные по ряду признаков: скопления 

камней, значительные зольные прослойки, наибольшая концентрация керамики 

и костей животных (Гарустович, Котов, 2007. С. 36). Четыре постройки 

образуют ряд, ориентированный по линии северо-запад – юго-восток. 

Расстояние между жилищами варьирует от 1 до 4 метров. Южнее фиксируется 

еще один ряд построек. Постройки наземной конструкции, без углубления в 

материк. Размеры построек 6–8 х 4–4,5 м, контуры сооружения отмечены 

камнями. В керамической коллекции участка IV раскопа I (738 фрагментов) 
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выделено пять групп керамики: срубно-алакульская посуда (59 %), керамика 

срубной культуры (23 %), алакульской (16 %), синташтинской (0,6 %), 

черкаскульской и воротничковой замараевской (1,4 %). Несмотря на то, что 

черкаскульская и замараевская керамика  обнаружена на разных глубинах в 

центральной части раскопа, авторы определяют ее как инокультурную, а 

поселение как однослойное со срубно-алакульской культурной атрибуцией. 

Вероятно, предложенные критерии определения границ построек на 

поселении Таналык оказались не совсем верными, так как размеры 

выделенных построек 6 м х 4 м, 8 м – 4–4,5 м, в пределах которых не выявлено 

ни очагов, ни ям, ни колодцев,  выглядят, по меньшей мере, не стандартными.  

В пределах Башкирского Зауралья в 1996 году Яминовым А.Ф. 

исследовано поселение у села Бахтигареево, вскрыто около 1000 кв. м (Рутто, 

2003. С. 129). Керамика носит черты алакульской и срубной культуры, 

определенный процент (16,8 %) составляет керамика смешанного, срубно-

алакульского облика (Рутто, 2003. С. 46). 

К середине 90-х гг. XX века накопительный этап в пополнении 

материалов поселений бронзового века, в ходе спасательных работ в зонах 

затопления или строительства, был фактически завершен. По материалам 

исследованных поселений степной части Южного Зауралья в этот период не 

было создано крупных обобщающих работ. В работах Т.М. Потемкиной (1985 

г.) и Г.Б. Здановича (1988 г.) были проанализированы материалы прилегающих 

территорий лесостепного Притоболья и Северного Казахстана. 

Часть южнозауральских материалов вошла в обобщающий труд Е.Е. 

Кузминой «Откуда пришли индоарии?» (1994 г.). Состояние данных по жилой 

архитектуре эпохи бронзы, позволило Е.Е. Кузьминой подробно остановиться 

только на постройках петровского типа, для алакульского, федоровского типов 

были перечислены поселения с «чистым» слоем этого времени.  

В целом, для всей андроновской общности Е.Е Кузьминой выделяется 

«категория I андроновского жилища» - долговременная полуземлянка, 
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больших размеров. Кроме того, вблизи жилища могут фиксироваться 

различные пристройки хозяйственного назначения. Этот тип жилища 

соотносится с центральноевразийским - большой каркасно-столбовой 

полуземляночный однокамерный дом с деревянными или обмазанными глиной 

стенами, с двускатной крышей и открытым очагом (Кузьмина Е., 1994. С. 87).  

Наиболее важными конструктивными признаками андроновского дома 

Е.Е. Кузьмина выделяет – систему опорных столбов, по которой можно 

реконструировать перекрытие, очаги, зольники, строительные жертвы, 

совершенные при возведении жилища, оформление входа (Кузьмина Е., 1994. 

С. 84).  Выделенные признаки, являются не просто необходимыми и 

отличительными элементами андроновской постройки, составленными по 

археологическим данным. Все упомянутые элементы жилищ  у многих 

индоиранских народов осмысляются как важные, существенные 

характеристики дома, что отраженно в письменных источниках (Ригведа, 

Авеста), кроме того, их название во многих индоиранских языках сходно 

(Кузьмина Е., 1994. С. 89–99). 

Современный этап в исследовании поселений бронзового века отмечен 

серией многолетних целевых  раскопов. Среди целей исследования - проблема 

детальной характеристики конструктивных особенностей построек 

алакульской культуры, проблема отражения срубно-алакульских 

взаимодействий в материалах поселений, построение хронологической 

колонки по данным стратиграфии многослойных поселений. 

В сезон 1997 года экспедицией ЧГПУ, под руководством Н.Б. 

Виноградова было исследовано около 200 м2 площади поселения 

Елизаветпольское -7. Раскоп захватил лишь самый край обжитого в древности 

пространства. Остатки культурного слоя были распределены 10 метровой 

полосой вдоль  линии обрыва, на сохранившейся части поселения обнаружены 

остатки котлована (20 х 5 м), заглубленного  в материк не более чем на 10–15 

см.  Стенки котлована сильно размыты, угол наклона  довольно пологий. 
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Какие-либо дополнительные конструкции, в том числе и столбовые ямки, 

зафиксированы не были. У середины длинной стенки котлована отмечено 

небольшое пятно прокала (диаметр–30 см, мощность–10 см). Кроме того,  у 

края обрыва были встречены несколько разреженных скоплений прокаленных 

камней небольшого размера, которые, возможно, являлись  составной частью, 

несохранившегося очага.  

В коллекции поселения 562 предмета, абсолютное большинство которых 

представлено фрагментами керамики. Кроме того, на поселении обнаружено 

несколько изделий из камня и керамики: абразивы, песты, молоток и три 

керамических диска. К оригинальным находкам можно отнести каменный 

топор, обнаруженный за пределами котлована. Эту находку можно 

интерпретировать как заготовку. Топор отнесен к кабардино-пятигорскому 

типу, известному по предкавказским аналогам. На территории Южного 

Зауралья подобные топоры отмечены на поселениях эпохи средней и поздней 

бронзы (Нелин , 1996. С. 86 – 92). Керамическую коллекцию памятника можно 

отнести к раннеалакульской (петровской), с некоторыми раннесрубными 

чертами (Алаева, 2009). 

В 2000 году на реке Зингейка под руководством Ф.Н. Петрова было 

исследовано небольшое поселение Заря XI. Вскрытая площадь составила 67,5 

кв. метров. Раскопом был исследован участок межжилищного пространства в 

северо-восточной части поселения. В целом, керамический комплекс 

определен автором  как алакульский с достаточно выраженными 

раннеалакульскими чертами и определенными срубными элементами (Петров, 

2007   129). 

В том же 2000 году Л.Ю. Петровой были начаты исследования поселения 

Лебяжье VI, вскрытая площадь составила 387 кв. метра (Петрова, 2004. С. 182). 

Раскопками исследованы остатки трех построек. Жилище 1 длиной 17 м, 

предполагаемой площадью около 150 кв. м., вдоль котлована, с внешней 

стороны отмечен ряд столбовых ямок. Жилище 2 длиной 20,5 м, примерной 
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площадью 160–170 кв. м., в южной части жилища локализовался колодец. 

Столбовые ямки располагались в две основные линии вдоль края котлована, с 

внешней и внутренней его стороны. Возле столбовых ямок прослежены 

длинные углистые прослойки вдоль очертаний котлована, шириной до 0,25 см, 

а также пятна прокала. В заполнении котлована и на его дне встречены 

крупные необработанные камни, остатки сгоревшего дерева. За пределами 

котлована, в месте прогиба очертаний его западной стены и скопления 

столбовых ямок, был обнаружен «клад» бронзовых изделий (пять серпов). 

Кроме того, в 0,8 м от жилища 1 расчищена подквадратная постройка 3 (4 х 4,5 

м). Дно котлована постройки плоское, с многочисленными следами прокала. В 

нижней части заполнения обнаружена передняя часть скелета коровы. По 

периметру постройки столбовые ямки.  

Основу керамической коллекции поселения Лебяжье VI составляли 

сосуды алакульской и срубной культуры, кроме того, у берегового обрыва 

было найдено 7 фрагментов керамики, отнесенных к федоровской и 

черкаскульской культуре. В материалах поселения представлены орудия из 

камня (абразивы, терочные плиты, пест, курант), керамические диски, 

костяные орудия (тупики, чесало, шильца). Комплекс металлических изделий 

включает бронзовую стамеску, клад серпов. 

Экспедицией ЧГПУ под руководством И.П. Алаевой в 2003–2005 гг. на 

противоположных окраинах поселения Малая Березовая- 4 было заложено два 

раскопа, общей площадью 945 кв.м. Исследованы два жилища, в раскопе I (720 

кв. м) – жилище № 1, в раскопе II (225 кв. м) на северной окраине площадки, 

часть двухкамерной постройки № 5. 

Жилище № 1 имело подпрямоугольные очертания, у дна, размеры 

котлована составили 15 м х 7 м. Концентрация столбовых ямок зафиксирована 

на отдельных участках продольных сторон жилищной впадины, по восточному 

и западному борту. В пределах котлована было обнаружено 7 углубленных 

объектов, в основном расположенных по продольной оси жилищной впадины.  
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На уровне дневной поверхности жилище № 5 было представлено 

крупной, двухкамерной впадиной (24 на 10 м). В 2005 году был разбит раскоп 

на северной части постройки. На материке исследованная конструкция 

представляла собой котлован подпрямоугольной формы со скругленными 

углами. Общая длина котлована –  12 м, ширина в северной части – 7 м, в 

южной – до 9,5 м. Ямки от столбов отмечены практически по всему периметру 

котлована. Наиболее значительные объекты, два колодца (ямы 6 и 7) занимали 

всю северную и центральную часть постройки.  

История разных окраин поселения Малая Березовая-4 может быть 

признана единообразной. В освоении площадки поселения, возможно выделить 

три периода: первый – нео-энеолитический, представленный комплексом 

материалов пластинчатой техники, локализованных в переотложенном виде по 

всему раскопу; второй – датирован эпохой поздней бронзы. Сооружение 

котлованов было осуществлено в алакульское время, к этому периоду 

относится и возведение ям-колодцев, кроме того, культурный слой 

алакульского времени оказался распланирован по периметру построек. Третий 

период освоения площадки поселения связан с эпохой финальной бронзы 

(черкаскульско-межовская и саргаринско-алексеевская культуры) на этом этапе 

была произведена подчистка старого котлована, зафиксировано вторичное 

использование ям.  

С 2003 по 2006 год на территории музея-заповедника Аркаим 

проводились раскопки отрядом археологической экспедиции ЧелГУ под 

руководством Т.С. Малютиной и Г.Б. Здановича на поселении Каменный Брод. 

В раскопе 233 кв. метра полностью вскрыто жилище № 1 и частично затронуты 

еще две постройки. Жилище № 1 прямоугольной формы (19 х 21 м, гл. 0,3 м). 

Внутри выявлены колодец, хозяйственные и очажные ямы. Столбовые ямы 

идут двумя рядами вдоль стен (Малютина, Зданович Г., 2012).  

В керамической коллекции представлена керамика петровского, срубно-

алакульского, федоровско-черкаскульского облика. В материалах поселения 
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содержались крупные орудия из камня, изделия из кости (свирель, шилья), 

металлические предметы, представленные бронзовыми шильями, перстнем, 

рыболовным крючком. К одиночным изделиям из камня относятся тигель и 

литейная форма.  

Функционирование поселения Каменный Брод авторами раскопок 

связывается с петровской культурой, так как около пола, и дне котлована 

жилища № 1, обнаружена керамика петровской культуры (Велитченко, 2007. 

С. 51). 

Поселение Олаир обследовано в 1996 году Р.Б. Исмагиловым на берегу 

притока р. Таналык. Полномасштабно было исследовано экспедицией Научно-

производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов 

культурного наследия Республики Башкортостан под руководством Ф.А. 

Сунгатова. На памятнике было вскрыто около 360 кв. м. Частично исследована 

наземная постройка каркасно-столбовой конструкции, с расположенными 

внутри постройки колодцами. В материалах поселения представлены 

керамические комплексы обширного хронологического горизонта: 

синташтинско-абашевская, раннесрубная, раннеалакульская, срубная, 

алакульская, кожумбердынская, федоровско-черкаскульская, саргаринско-

алексеевская и специфическая «олаирская» (Сунгатов, Бахшиев, 2008). 

В 2006–2007, 2009 гг. экспедицией Лаборатории Археологических 

Исследований (ЛАИ) ЧГПУ под руководством И.П. Алаевой было исследовано 

поселение Большая Березовая-2. За три сезона было вскрыто 738 кв. метров 

поселения, исследовано три постройки. Постройки подпрямоугольных 

очертаний, площадью 120 кв.м. и 135 кв.м. Внутри жилищ размещались 

колодцы, очаги, небольшие хозяйственные ямы. Коллекция представлена 

керамикой алакульской культуры (выделены сосуды раннеалакульской 

группы), с единичными чертами срубной культуры, в заполнении жилища № 3 

зафиксирована небольшая группа керамики эпохи финальной бронзы.  
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В 2008 г. экспедицией ЛАИ ЧГПУ под руководством И.П. Алаевой при 

исследовании курганного могильника Александро-Невский- I, на площадке 

рядом расположенного поселения Александро-Невское II был заложен 

рекогносцировочный раскоп площадью 100 кв. м. В раскопе исследован массив 

«зольника» срубно-алакульского времени и край постройки эпохи финальной 

бронзы (Алаева, 2009 б). 

 

Проблемы  изучения  поселений бронзового века степей Южного Зауралья 

Уже по результатам работ первого этапа стало возможным определить 

перечень вопросов ставших насущными в XX–XXI веке в проблематике 

поселений бронзового века Южного Зауралья.  

-Проблема размежевания культурных слоев эпохи поздней бронзы 

(алакульско-срубных) и финала бронзового века (черкаскульско-межовских 

(замараевских), саргаринско-алексеевских) на многослойных поселениях.  

Суть проблемы заключалась в оценке площади и структуры поселений 

на каждом из этапов функционирования многослойного памятника, отдельно 

для срубно-алакульского времени и для саргаринско-алексеевского. 

В работах К.В. Сальникова все поселения рассматривались в одной 

«андроновской» совокупности. Как и К.В. Сальников вопрос о площади и 

структуре  адроновских поселений Е.Е. Кузьминой рассматривался по 

разведочным данным, в целом для всей андроновской общности. Небольшие 

поселки  в 2–6 дома, являются характерными для западных ареалов (Западный 

Казахстан), на Урале, в Северном и Центральном Казахстане господствуют 

большие поселки в 10–20 жилищ (Кузьмина Е., 1994. С. 68–69). Но, все 

приведенные данные, с большей долей вероятности, характеризовали площади 

поселений на заключительном этапе эпохи бронзы. Так как именно для финала 

бронзового века свойственны крупные, сильно заглубленные котлованы 

жилищ, хорошо различимые на поверхности. Традиция характеристики жилищ 
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бронзового века в совокупной выборке сохраняется и в работах последнего 

времени (Петрова, 2007). 

На практике, постройки алакульской культуры, визуально 

трудноопределимы на современной поверхности, что подтверждают 

материалы лесостепного Притоболья (Потемкина, 1985. С. 330). Этот факт 

свидетельствует о том, что использование только традиционных методов 

значительно затрудняет оценку площади и структуры поселков позднего 

бронзового века. 

Первоначально эта задача была реализована К.В. Сальниковым по 

материалам лесостепных поселений, так был определен алакульский характер 

построек на поселении Кипель и принадлежность постройки поселения 

Замараево к концу бронзового века (Сальников, 1967). Тем не менее, все 

представления о поселениях степной части Южного Зауралья были составлены 

на основе разведочных данных и небольших раскопах. Поэтому, долгое время 

продолжала бытовать уверенность, что андроновские постройки от 100 кв. м до 

400 кв. м, и сооружены в глубоких котлованах (это было обусловлено и тем, 

что материалы эпохи финального и позднего бронзового века рассматривались 

в рамках одной андроновской общности).  

Благодаря многолетним исследованиям многослойных поселений 

Притоболья (поселение Алексеевское) в работах Т.М. Потемкиной, В. 

Евдокимова и поселений Северного Казахстана (Петровка II, Новоникольское)  

в работах Г.Б. Здановича и С.Я. Зданович, была поставлена проблема 

размежевания конструкций разных эпох. Но отсутствие однослойных 

поселений алакульской культуры в выборке Г.Б. Здановича, не позволило 

сколько-нибудь существенно улучшить ситуацию с характеристикой построек 

именно алакульской культуры. Из всего массива раскопанных построек к 

алакульским конструкциям автором предположительно отнесены жилище № 1 

и № 2 поселения Петровка II (Зданович Г., 1988. С.121). В материалах 
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лесостепного Притоболья к однослойному поселению алакульской культуры, 

возможно, отнести только жилища поселения Камышное I (Потемкина, 1985).  

Со временем, введение в оборот материалов поселений Мирный II и 

Мирный III признанных однослойными (Стефанов, 1996), сделало данные 

памятники опорными в характеристике построек алакульской культуры 

Южного Зауралья (Григорьев, 2000).  

Тем не менее, и на современном этапе, в совокупных сводках площадь 

построек алакульской культуры определяется в широких диапазонах от 80 до 

230 кв. м, гл. до 0,7 м (Григорьев, 2000. С. 302), от 140 до 270 кв. м, гл. до 1,0 м 

(Епимахов, 2010. С. 156). 

- Проблема создания стратиграфических колонок по материалам 

многослойных поселений степной части Южного Зауралья. 

Планомерно, работа по выявлению и изучению поселений разных 

периодов бронзового века (поселений петровской, алакульской, федоровской, 

саргаринско-алексеевской культур) велась Северо-Казахстанской экспедицией 

под руководством Г.Б. Здановича. Результаты масштабной работы, 

выполненной Г.Б. Здановичем на материалах поселений Северного Казахстана 

по созданию стратиграфических колонок многослойных поселений как основы 

хронологической вертикали, фактически были распространены и на 

территории степной части Южного Зауралья. В исследуемой совокупности 

фигурировало лишь одно поселение степной части Южного Зауралья - 

поселение Кулевчи III (Виноградов, 1982).  Тогда как, особенностью 

многослойных поселений степной части Южного Зауралья и локальным 

отличием с другими территориями являлось наличие компонента срубной 

культуры, и практическое отсутствие выраженного комплекса федоровской 

культуры, для позднего бронзового века.  

Для материалов заключительных этапов бронзового века, определенная 

сложность заключается в культурной идентификации керамических 

комплексов. И на сегодняшний день отсутствует единое общеупотребительное 
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наименование, характеризующее культурную специфику памятников 

заключительных этапов бронзового века степной части Южного Зауралья. 

Предложено несколько наименований, по погребальным памятникам выделен 

«белоключевский тип» (Епимахов, 2010), материалы поселения Берсуат XVIII  

обусловили возможность появления «берсуатского типа» керамики 

(Малютина, Зданович, Петрова, 2006). При этом признаки известных культур: 

федоровско-черкаскульской, межовской, саргаринско-алексеевской также 

выделяются в изучаемых комплексах. 

-Проблема построения общей истории поселений с выделением единой 

линии наследования на протяжении позднего бронзового века от памятников 

синташтинского типа до саргаринско-алексеевской эпохи. 

Фактически данная проблема была заявлена в работах Е.Е. Кузьминой, где 

постройки синташтинской, алакульской и саргаринско-алексеевской эпох 

рассматривались в одном ключе и были отнесены к одной категории 

«центральноевразийского дома» (1994). Но в конкретизации линии 

наследования на сегодняшний день сделаны лишь первые шаги (Петрова, 

2007). 

-Проблема  выявления особенностей и характерных черт поселенческих 

памятников разных локальных вариантов алакульской культуры 

(сравнительная характеристика поселений лесостепного Притоболья, 

Северного Казахстана, степной части Южного Зауралья, Южного 

Приуралья, Орско-Домаровского района, Центрального Казахстана). 

Наиболее очевидные природно-географические различия (использование 

камня в конструкциях) отмечены в работах 50–60-х гг. XX в. К.В. Сальникова, 

Е.Е. Кузьминой. Кроме того, К.В. Сальниковым выявлено различие в площади 

более крупных андроновских жилищ в сравнении с  постройками срубно-

хвалынской культуры Поволжья, Башкирии.  Е.Е. Кузьмина отметила различие 

в площади поселений Казахстана и Зауралья, выделив масштабные поселения 

Центрального Казахстана и фактически «хутора» Зауралья, и  предложила 
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варианты планировки поселков различных территорий. Но и К.В. Сальников и 

Е.Е. Кузьмина основывались на всей совокупности «андроновских» поселений, 

специально не вычленяя поселений именно алакульской культуры. 

- Проблема отражения в поселенческих материалах Южного Зауралья 

характера взаимодействия срубной и алакульской культуры. Проблема 

типологии керамики срубно-алакульской контактной зоны. 

С момента констатации факта локализации срубно-алакульской 

контактной зоны на территории степной части Южного Зауралья К.В. 

Сальниковым (1967 г.) и работ Н.Г. Рутто в 80 –х гг. XX в., проблема срубно-

алакульских взаимодействий пристально не рассматривалась. 

Все перечисленные проблемы сохраняют свою актуальность и на 

сегодняшний день. Необходимость в конкретизации специфики поселений 

эпохи поздней бронзы как в свете отличий от традиций финала бронзового 

века, так и на фоне синхронных культурных образований других территорий, 

обуславливает обращение к поселенческим памятникам степной части Южного 

Зауралья.  

 
1.2 Характеристика материалов поселений степной части Южного 

Зауралья в эпоху поздней бронзы  

 

1.2.1 Пространственная организация поселений и отдельных построек. 

Всего в базу данных вошла информация о 24 поселенческих памятниках 

Южного Зауралья, с территории срубно-алакульской контактной зоны 

(Приложение II. Рис. 2). Компактная группа из 16 памятников локализовалась 

на берегах  рек, относящихся к бассейну реки Урал. Поселения, 

располагающиеся на притоках реки Тобол (8 поселений), составляли 

разреженную группу удаленных друг от друга памятников. 

Опорными, признаны 19 памятников, на которых исследованы постройки 

эпохи поздней бронзы (Приложение I. Таб. 2). К однослойным памятникам 



36 

 

отнесены: поселение Кулевчи III с петровско-алакульским комплексом 

(Виноградов, 1982), Лебяжье VI (Петрова, 2004), Мирный II, Мирный III 

(Стефанов, 1996), Мирный IV (Чемякин, 1974), с некоторыми оговорками к 

этому списку можно прибавить и поселение Большая Березовая-2, 

исследованное автором (Алаева, 2011). На остальных поселениях постройки 

поздней бронзы не сохранились, остались лишь отдельные внутрижилищные 

конструкции (колодцы, хозяйственные ямы). 

Поселенческие памятники эпохи поздней бронзы располагались на 

террасах небольших степных рек, на высоте 1,5–4 м от уреза воды в реке. 

Большая высота в локализации некоторых поселения (6–8 м над урезом воды в 

реке), связана с р. Урал, р. Уй (поселение Нижнее-Спасское, «У Спасского 

моста»). Жилища были возведены в непосредственной близости от водного 

источника, расстояние от берега большинства поселков эпохи бронзы 

составляло 20–50 м. Ряд поселков, по этой причине, со временем оказались 

разрушенными рекой (поселения в обрыве реки - Мирный II, Лебяжье VI, 

Тавлыкаевское, Кулевчи III, Елизаветпольское-7).  

Площадь поселков эпохи бронзы 

Общая площадь поселений оценивается по совокупной площади 

построек, древних конструкций и межжилищного пространства, либо по 

площади распространения находок (подъемных сборов). Ситуация 

осложняется тем фактом, что постройки алакульской культуры были слабо 

заглублены в грунт, и на сегодняшний день на площадках поселений мы 

наблюдаем в основном только остатки котлованов эпохи финальной бронзы. 

Площадь большинства поселений (12 поселений из 20) эпохи бронзы 

степной полосы Южного Зауралья в пределах 3000–6500 кв. метров, на 

которых были отмечены 4–6 жилищных впадин (Приложение I. Таб. 3). 

Понимая, что указанное количество впадин соответствует ситуации эпохи 

финальной бронзы, мы все же хотели бы отметить, что большинство жилищ 

финальной бронзы возведено в котлованах алакульской культуры, о чем 
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свидетельствуют конструкции алакульского времени (ямы, колодцы) 

локализованные в пределах этих построек. Поэтому, позволительно говорить о 

некотором совпадении границ поселений эпохи поздней бронзы и финала 

бронзового века.  

 Масштабные поселения с площадью от 10 000 до 36 000 кв. м очень 

немногочисленны, и в целом не характерны для степного Южного Зауралья. 

Большое количество построек от 9–10 до 21, в основном связано с освоением 

площадки поселения на этапе финального бронзового века (поселения Нижнее-

Спасское, Черкасы II). В Северном и Центральном Казахстане среднее число 

жилищных впадин на площадке поселения 15–30, причем в Центральном 

Казахстане количество жилищ достигает 50 –100 (Кузьмина Е., 1994. С. 68–69, 

Таб. 1). Как и в Южном Зауралье, большое количество построек на этих 

территориях связывается с периодом финального бронзового века 

(саргаринско-алексеевская культура). Таким образом, для времени 

существования памятников алакульской культуры можно признать 

характерным небольшие поселения (3000 – 6000 кв. м), с 4–8 постройками 

(Приложение I. Рис. 3). 

Полноценный анализ расположения древнего поселения в окружающем 

его природном и культурном ландшафте затруднен в силу ряда причин: 

неполнота данных по некоторым из памятников, комплексно поселение и 

могильник исследованы раскопками лишь в единичных случаях. Тем не менее, 

подборка доступных материалов позволяет говорить о некоторых выраженных 

тенденциях  в выстраивании окружающего пространства поселений бронзового 

века в степях Южного Зауралья (Приложение I. Таб. 4).  

Рядом с достаточно большим количеством исследованных раскопками 

поселений эпохи бронзы (8 памятников) фиксируются выраженные горные 

вершины, вернее, холмы. Помимо ветрозащитных свойств, они могли носить и 

более глубокую, семантическую нагрузку. Сопряженность поселения эпохи 

бронзы и горной вершины (холмов) вблизи него, более четко предстает при 
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увеличении выборки за счет привлечения разведочных данных (Петрова Л.Ю., 

1999. С. 99–100). 

Обязательное наличие «преграды», разделяющей жилое пространство и 

могильник, является преобладающим признаком в характеристике памятников 

эпохи бронзы. В половине случаев «преградой» служит река,  либо горные 

возвышенности (холмы). Но встречаются и памятники, где сам окружающий 

ландшафт не предполагает разделения поселения и могильника, возможно, в 

этих случаях разделителями служили искусственные (менгиры), либо 

символические сооружения, не сохранившиеся до наших дней.  

Расстояние между поселением и могильником укладывается в диапазон 

от 0,5  до 1,5 км.  В единичных случаях, могильники могли располагаться 

практически рядом на расстоянии в 100–150 м (поселение Берсуат XVIII, 

Кизильское), либо дальше  3 км (поселение Большая Березовая-2), что 

объясняется конкретной топографической ситуацией локализации памятника. 

Интересно, что в большинстве случаев, могильник от поселения располагался в 

северном направлении, редко в южном (Приложение I. Таб. 4). В связи с этим, 

можно вспомнить о преимущественно северной ориентировке погребенных 

эпохи поздней бронзы  в степях Южного Зауралья. 

Такой тип памятников, как менгиры, на исследованных раскопками 

поселениях степной полосы Южного Зауралья зафиксированы в редких 

случаях (Полякова, Петров, 2002). Возможно, подобная ситуация объясняется 

недостаточностью разведочного обследования окружающего пространства 

памятников. По данным археоастрономических исследований менгиры, 

вероятно, в данном случае служили гномононами и играли существенную роль 

в пространственно-временной организации поселений и могильников 

(Потемкина, 2011). 
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Планировка поселений бронзового века Южного Зауралья 

Практически на всех памятниках бронзового века Южного Зауралья в 

организации построек на площадке поселения доминировала линейная 

планировка (Приложение I. Таб. 5). На остальных памятниках данные о 

планировке поселения отсутствовали, либо были уничтожены.  

Наиболее часто постройки располагали в один (поселения Тавлыкаево, 

Каменная Речка III), либо два параллельных ряда (поселения Мирный II, III, IV, 

Кулевчи III, Большая Березовая-2). В редких случаях, количество рядов могло 

увеличиться до четырех, за счет большего числа построек (Приложение I. Таб. 

5). 

По Е.Е. Кузьминой для Урала характерен первый тип планировочного 

решения, когда дома располагаются одной линией вдоль реки, постройки 

одинаково ориентированы, обращены выходом к реке, или стоят торцом с 

подветренной стороны (Кузьмина Е., 1994. С. 70).  В Южном Зауралье из 12 

известных случаев, на 9 поселениях постройки ориентированы по отношению 

к реке торцом, и только в 3 случаях длинными стенками оказываются 

параллельно руслу реки, впрочем, изменчивые изгибы  русла делают 

выявленную зависимость неоднозначной (Приложение I. Таб. 6). Здесь важно, 

даже не направление построек относительно береговой линии, а соотнесение 

их друг с другом. Они могут быть параллельны длинными сторонами стен, 

либо выстроены в ряд - торец к торцу  

На большей части поселений постройки выстроены параллельно 

длинными сторонами стен, в некоторых случаях отмечена тенденция 

выстраивать жилища парой, с очень небольшим расстоянием между ними 

(Приложение I. Таб. 6; Приложение II. Рис. 4).  Особенность расположения 

построек парами, в свое время, отметил Г.Б. Зданович: - «Создается 

впечатление, что алакульские жилища часто возводились попарно, плотно 

примыкая длинными сторонами друг к другу. Таких групп на поселении 

несколько, и расстояние между ними может быть значительным, достигая 
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многих десятков метров (Петровка II, Явленка I)» (Зданович Г., 1988. С. 141). 

Вероятно, истоки традиции расположении построек параллельно длинными 

сторонами стен лежат в планировочном решении синташтинских укрепленных 

поселений. 

 

1.2.2  Постройки эпохи поздней бронзы 

Постройки алакульского времени в целостности исследованы только на 7 

поселениях (20 в разной степени исследованных построек), на остальных 

памятниках представлен культурный слой алакульского времени и остатки 

внутрижилищных конструкций (ямы, колодцы, очаги). 

Существует ряд различий в характеристике и особенностях залегания 

культурного слоя поселений алакульской культуры и построек  финала 

бронзового века Южного Зауралья. Так культурный слой однослойных 

поселений алакульского времени состоит преимущественно из различных 

зольников. Заполнение построек также представлено слоем в разной степени 

насыщенным золой. Примером могут служить зольные напластования 

поселений Кулевчи III и Лебяжье VI (Виноградов, 1982; Петрова, 2004). В том 

случае, если алакульская постройка использовалась на заключительном этапе 

эпохи бронзы, локализация зольного слоя с артефактами алакульского 

времени, после подчистки котлована, оказывается за пределами жилищной 

впадины (поселение Малая Березовая-4). Возможно, сам факт отсутствия 

зольников в заполнении котлована и локализация его за стенами постройки, 

свидетельствует об использовании котлована алакульского времени для 

возведения постройки заключительного этапа эпохи бронзы (поселения 

Мирный II Мирный III- зольники за бортами построек, вдоль стен).  

Заполнение построек заключительного этапа эпохи бронзы (с керамикой 

межовской, черкаскульской, саргаринско-алексеевской культур) представлено 

сильно гумусированным, черным грунтом, включения золы в котором 

практически исключены. 
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По своим параметрам постройки позднего бронзового века Южного 

Зауралья, возможно, разделить на достаточно крупные строения с комплексом 

внутрижилищных конструкций (хозяйственные ямы, очаги, колодцы) и 

небольшие помещения, вероятно, хозяйственного назначения (Приложение I. 

Таб.7).  Так из 20 построек алакульской культуры большая часть представлены 

жилищами площадью от 100 до 170 кв. м, только 5 построек имели площадь от 

20 до 48 кв. м (Приложение II. Рис. 5, 6, 7). Как правило, небольшие строения 

были фактически пристроены к крупным жилищам. На поселении Мирный IV, 

у каждого крупного жилища отмечен свой небольшой пристрой. На поселении 

Лебяжье VI также, у торца большого жилища расположено небольшое 

помещение с отдельным углублением. Подобная локализация небольших 

построек вблизи и в связке с крупными жилыми строениями позволяет 

рассматривать их в качестве пристроенного помещения (сеней)3. Подчиненное 

положение небольших построек, отсутствие в них конструкций, необходимых 

для функционирования в качестве жилого сооружения, не позволяет 

рассматривать их как постройки пригодные для жилья. Размеры небольших 

построек: длина 6–8 м, ширина- 4–5 м, глубина котлована может быть 

незначительной в 10–15 см, либо 30–40 см. 

Определенным стандартом в жилой архитектуре эпохи поздней бронзы 

степной полосы Южного Зауралья можно считать крупные (100–160 кв. м.) 

прямоугольные помещения с неглубокими котлованами (10–40 см), иногда 

заглубления в материк не фиксируется (Приложение I. Таб. 7; Приложение II. 

Рис. 7). Небольшая глубина котлованов, позволяет нам отнести постройки к 

категории наземных. Борта котлованов в большинстве случаев дошли до 

наших дней в оплывшем состоянии, в нескольких случаях отмечена 

ступенчатая подрезка бортов постройки. Длина построек варьирует в 

диапазоне 12–18 м, при довольно стандартной ширине 8–9 м (Приложение II. 

                                         
3 Подобные небольшие пристроенные помещения известны на синташтинских поселениях - Устье-1, 
Аркаим.  
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Рис. 8, 9). Отсутствие «постоянства» в длине помещений можно объяснить 

довольно частыми затруднениями при выявлении четких границ построек, 

поэтому на планах большинство торцевых стенок обозначено пунктиром. 

Напротив, выделение определенного стандарта в ширине помещений (8–9 м), 

свидетельствует о существовании четких строительных традиций в 

соблюдении параметров и даже размеров построек. Жесткость соблюдения 

точных размеров построек, возможно, связана с традициями предшествующего 

синташтинского периода, когда следование точным размерам было 

обусловлено конструкцией укрепленных поселений (пристроенных друг к 

другу одинаковых построек, «блочного» типа). 

Конструкция построек эпохи поздней бронзы  связана с каркасно-

столбовой системой. Количество зафиксированных ямок от столбов от 2 до 87, 

в зависимости от вскрытой площади и наличия перестроек (Приложение I. Таб. 

9). По небольшой выборке достоверных и полных данных, классическая 

каркасно-столбовая постройка, представленная рядом столбов по периметру 

жилища и центральным рядом опор, предполагающим двускатное перекрытие, 

зафиксировано в единичных случаях (Большая Березовая-2, жилище 1) 

(Приложение II. Рис. 10).   В большинстве случаев на полностью и частично 

исследованных раскопками постройках отмечены ряды столбовых ям вдоль 

стен (Приложение I. Рис. 4–6, 11–12). Вероятно, для части из них, ряды 

столбовых ям вдоль двух продольных стен жилища  (6 случаев) также были 

организованы по периметру постройки, и относилась к сходной системе.  При 

этом перекрытие могло быть не только двускатным, наличие ям от столбов в 

центральной части постройки допускает возможность существования иного 

рода перекрытия. Выделяется несколько построек (Мирный IV, жилище 2), 

исследованных полностью, где столбовые ямы организованы вдоль одного из 

бортов постройки.  Возможно, в этом случае предполагалось односкатное 

перекрытие с опорой на высокий, противоположный борт котлована.  
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В некоторых случаях (Лебяжье VI, жилище 3, Малая Березовая-4, 

жилище 5) помещение окантовывал двойной ряд столбов, тогда один ряд шел 

по дну котлована, второй, локализовался выше, на борту котлована. Расстояние 

между опорными столбами составляло 1,5–3 м (Приложение II. Рис. 12, I). 

Вероятно, плахи между столбами закреплялись в горизонтальном 

положении (реконструкция постройки на поселении Тавлыкаево) (Морозов, 

1983). Оформленный  вход зафиксирован в 10 случаях (Приложение I. Таб. 10). 

Вход чаще всего оформлялся в виде небольшого (от 1 м до 2,7 м) коридора с 

несколько углубленным полом, расположенным в торцевой стене помещения.  

Несомненно, главным организующим центром жилища позднего 

бронзового века был колодец, приколодезное углубление достигало диаметра 

3,5-4 м. Диаметр ствола  от 0,5 до 1,4 м, глубина колодезной ямы достигала  3,5 

м от уровня материка (Приложение I. Таб. 16). Из 19 полностью 

исследованных помещений данного периода, в 15 из них (почти 80 %) был 

сооружен колодец (Приложение I. Таб. 14). Колодцы отсутствовали в трех 

небольших постройках хозяйственного назначения. Если взять в выборку 

только крупные постройки, то размещение колодцев в каждом из них являлось 

строго соблюдаемым правилом. Сооружение колодца в каждом крупном, 

жилом помещении устойчивая традиция синташтинского и петровского 

времени. К эпохе существования черкаскульской, межовской и алексеевско-

саргаринской  культур традиция размещения колодцев внутри жилых построек 

была прекращена. Все колодцы, известные в пределах построек этих культур 

первоначально возведены и использовались только в алакульское время (пос. 

Малая Березовая-4, жилища 1, 5) (Приложение II. Рис. 12–15). 

Чаще всего следы использования огня представлены небольшими 

пятнами прокала материкового грунта (Приложение I. Таб. 19) . За 

стационарные очаги, можно принять  лишь мощные прокалы в приколодезной 

зоне. Из 14 достоверно отмеченных случаев фиксации очагов в постройках, в 

11 из них встречены выкладки из прокаленных камней, часто в сочетании с 
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открытыми очагами. Как открытые очаги, так и каменные выкладки в 

большинстве случаев были локализованы  около стен помещений, и 

практически не встречены в центре построек (Приложение I. Таб. 17).  

Подробный анализ зольников затруднен фактическим отсутствием 

крупномасштабных исследований межжилищного пространства на поселениях 

степной зоны Южного Зауралья. На поселениях, вошедших в выборку, 

зольники представлены скоплениями золы на уровне древней почвы, реже зола 

была помещена в канавы или мелкие углубления другого рода. На 

большинстве поселений скопления золы были зафиксированы за пределами 

построек, вдоль стен. Организованное понятие «зольник» зафиксировано в 

единичных случаях (поселения Мирный II, III, Александро-Невское-II). 

На определенном количестве поселений алакульской культуры (в 30% от 

всех построек) были обнаружены следы пожара в постройках, возможно, 

послужившие причиной прекращения их функционирования (Приложение I. 

Таб. 12). Следы пожара представлены углистыми прослойками вдоль стен от 

сгоревших стен, обширным пятном прокала, перекрывающим котлован от 

сгоревшего и обрушенного перекрытия.  

В культурном слое поселений бронзового века степной части Южного 

Зауралья зафиксировано 11 случаев человеческих «захоронений» (Приложение 

I. Таб. 13). Большинство из них (8 случаев) принадлежало «захоронениям» 

взрослых людей, чаще всего локализованных за пределами построек. Часть 

«захоронений» взрослых не имеет признаков погребального обряда (отсутствие 

погребального инвентаря, погребальной позы) и не может быть отнесена к 

категории погребений. Среди них  представлены  человеческие останки, 

локализация которых предполагает  неестественный характер смерти людей, 

повлекший за собой и нетрадиционное захоронение.  

Подобные «захоронения» позднего бронзового века выявлены в слое 

лесостепного поселения Коркино I (Чемякин, 2001), в позднем, срубно-

алакульском слое синташтинского укрепленного поселения Устье I 
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(Виноградов, 2013; Костылева, 2013), известны они и на ряде срубных, срубно-

алакульских поселений Оренбуржья (Файзуллин, 2012). 

В особую традицию интрамуральных захоронений можно выделить 

погребения младенцев под стенами построек (Алаева, 1998; Виноградов, 

Берсенева, 2013). На поселениях степной части Южного Зауралья отмечено три 

случая детских захоронений, связанных с раннеалакульской (петровской) 

культурой. На раннеалакульском поселении Кулевчи III  под стенами 

постройки 5 выявлено два детских погребения. На поселении Кизильское в 

стене ранней постройки обнаружено погребение младенца. 

 

1.2.3 Внутрижилищные объекты поселений 

Большинство объектов на поселениях бронзового века располагаются в 

пределах построек. Среди углубленных объектов представлены хозяйственные 

ямы разного назначения, колодцы. К наземным или слабоуглубленным 

объектам относятся очаги открытого типа различной конструкции. 

 

Ямы-колодцы на поселениях степной части Южного Зауралья 

Одним из наиболее частых явлений на поселениях эпохи бронзы 

степного Зауралья могут быть названы колодцы. Они встречены практически 

на всех поселениях, исследованных широкими площадями. Всего в пределах 

Южного Зауралья в 23 постройках эпохи бронзы зафиксированы 27 ям-

колодцев (в четырех случаях в постройке располагалось по два колодца) 

(Приложение I. Таб. 16).  

В расположении колодезных ям придерживались основного правила - 

размещать колодцы в центральной части крупной жилой постройки, с 

небольшим смещением в глубину жилища (Приложение II. Рис. 5–6). Из 25 

известных случаев локализации колодцев, 17 не нарушали основного правила. 

В то же время 7 колодцев были обнаружены у стен построек. Последнее, 

возможно, считать некоторым отступлением от правила, так как, в нескольких 
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случаях постройки относились к категории хозяйственных и отличались 

нестандартными размерами (поселение Мирный IV, 1х, 2х). Кроме того, у 

стены возводился второй по порядку колодец, тогда как первый занимал 

центральное положение в жилище (Берсуат XVIII, жилище 3). Помимо 

размещения колодцев в постройках, выявлены единичные случаи 

расположения колодезных ям за пределами строений (Мирный IV раскоп II). 

По своим параметрам большинство колодцев, вероятно, были 

возведены  с учетом единых требований (Приложение I. Таб. 16). Форма 

верхней части большинства колодезных ям представлена овалом (14 

случаев), либо кругом (8 случаев). Известны четыре колодца, верхняя часть 

которых была четырехугольной формы (поселения Тавлыкаево, жилище 2, 

яма 2, Мирный IV, жилище 1, яма 1, Малая Березовая-4, жилище 5, яма 7) 

(Приложение II. Рис. 15). 

В настоящее время, размеры верхних очертаний колодезных ям сильно 

варьируются в зависимости от масштабов приколодезной зоны, мощности 

прогиба над ямой. Большая часть, дошедших до нас, верхних очертаний 

колодцев была размерами от 1,8  х 1,5 м до 2,5  х 1,8 м, в единичных случаях 

размеры очертаний колодезных ям могли достигать 4, 5 м х 3 м. При этом, 

сохранившиеся в придонной части размеры древнего ствола колодезной ямы 

были диаметром 0,5 м – 1,1 м. Глубина  выборки колодца достигала 2 – 3,6 м 

от уровня материка, прорезая водоносный слой. В некоторых случаях, в 

придонной части колодцев сохранились остатки плетня (Тавлыкаево, 

жилище 2, яма 1; Нижнее-Спасское, жилище 1, яма 1). И.М. Оразбаев (1972) 

на поселении Чаглинка определил четыре конструктивных типа креплений 

стенок колодца: укрепленные плетнем, каменной облицовкой, деревянными 

плахами (прототип сруба) и грунтовые, без крепления. Кроме этих типов, в 

древней Северной Европе в колодцы еще могли вставлять пустые пни от 

старых деревьев (Кларк, 1953. С.167), но для урало-казахстанских степей 

такой вариант, очевидно, не был актуальным. Некоторые колодцы имели 
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деревянное перекрытие, либо сооружения по типу навеса, о чем 

свидетельствуют столбовые ямки, расположенные вокруг них. 

Профиль колодцев эпохи поздней бронзы зафиксирован двух видов, 

воронковидный и вертикальный, встречаются они с одинаковой частотой. 

Образование воронковидного профиля колодца связано с самостоятельным и 

относительно длительным разрушением колодезной ямы, когда постепенно 

обрушаются борта верхней части ямы, расширяя ее очертания (Приложение II. 

Рис. 13). В то же время  вертикальный профиль колодца, возможно, связать с 

преднамеренной засыпкой колодезной ямы, когда процессы разрушения еще не 

изменили первоначальную форму (Приложение II. Рис. 14). В некоторых 

случаях колодезные ямы с вертикальным профилем относились к  несколько 

более раннему периоду существования поселения, а колодцы с воронковидным 

профилем, датированы завершающим этапом в истории поселения (поселение 

Большая Березовая-2, жилище 1, жилище 3) (Приложение II. Рис. 14, 15, I).   

Заполнение колодезных ям позднего бронзового века представлено 

темно-гумусированным «влажным» грунтом с прослойками глины, золы, 

песка. Верхнее заполнение колодцев, как правило, насыщено 

множественными культурными остатками. Затем следовали глиняные обвалы 

стенок колодцев, а на дне встречались лишь несколько фрагментов керамики 

и костей.  

В независимости от  продолжительности функционирования 

постройки, все ямы – колодцы были сооружены и использовались по 

прямому назначению только в эпоху поздней бронзы (в рамках алакульской 

культуры Южного Зауралья). Так 15 колодцев локализовались в пределах 

построек однослойных поселений алакульской культуры (Приложение I. Таб. 

16), остальные 12 обнаружены в перестроенных жилищах. Как правило, 

вторичное использование котлована алакульского времени происходило в 

финале бронзового века и связано с культурным слоем черкаскульской, 

межовской и саргаринско-алексеевской культур. Во всех достоверных 
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случаях колодцы, исследованные на многослойных поселениях, по характеру 

и составу своего заполнения могут быть отнесены к эпохе поздней бронзы, 

времени существования алакульской культуры.  

Использование колодцев, размещенных внутри жилых построек, 

исключительно на этапе существования алакульской культуры факт 

неординарный. Большое количество колодцев, располагавшихся практически 

в каждой крупной (жилой) постройке не могут быть оправданы только 

целями водоснабжения. Аналогичная, более яркая ситуация зафиксирована 

на укрепленных поселениях синташтинской и петровской культуры (Алаева, 

2002).  

Глубокие ямы-колодцы на поселениях Волго  - Уралья, Казахстана 

Колодезная система как таковая имеет довольно широкое 

распространение на поселениях эпохи бронзы, они выявлены практически на 

всех территориях степной, лесостепной зоны. На прилегающих к Южному 

Зауралью территориях (Башкирия, Притоболье, Северный Казахстан, Южное 

Приуралье) нами было учтено 56 поселений (Приложение I. Таб. 15). По 

результатам сравнения количества исследованных на поселениях построек с 

количеством колодцев, выявленных на этих же поселениях, было определено 

несколько зон повышенной концентрации колодцев (Приложение II. Рис. 16)4. 

Наибольшее количество колодцев отмечено в пределах Южного Зауралья, где 

на многих поселениях колодцы встречались практически в каждой постройке. 

Во многом аналогичная ситуация наблюдалась на прилегающей территории 

Башкирии, Западного Оренбуржья, на поселениях раннесрубной и срубной 

культуры и в смешанных срубно-алакульских памятниках. Интересно полное 

отсутствие колодцев на поселениях алакульской культуры Притоболья, 

                                         
4 В базу данных вошли все постройки с поселений, датированные как эпохой поздней бронзы, так и 
эпохой финала бронзового века. Так как, по замечаниям авторов раскопок, практически все колодцы, 
выявленные в постройках эпохи финальной бронзы, отнесены к периоду поздней бронзы 
(алакульская, срубная культура). Так все колодцы на поселении Икпень I принадлежали нуртайскому 
и нуринскому горизонту, в саргаринско-алаксеевское время не использовались (Ткачев А., 2002. С. 
18).  
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Приишимья. Причем, количество построек (34 и 43 соответственно) 

исследованных на этих поселениях явно превышает количество раскопанных 

жилых сооружений на других территориях (Приложение I. Таб. 15; 

Приложение II. Рис. 17).  

Подобные особенности в распределении колодцев на поселениях эпохи 

бронзы разных территорий не могут быть объяснены различиями 

климатической, природной зоны, так как в таком случае количество колодцев 

должно было увеличиться на поселениях южных, засушливых районов. 

Степные, лесостепные пространства Притоболья и Приишимья не имеют 

кардинальных различий с областями Южного Зауралья, Причелябинской 

лесостепи, Башкирии.  

Особая концентрация колодцев в пределах построек алакульской и 

срубной культуры на территории Южного Зауралья, Башкирии, возможно, 

объяснить, если рассматривать колодцы не только как системы водоснабжения.  

С введением в научный оборот памятников синташтинского типа, появились 

исследования рассматривающие колодцы укрепленных поселений комплексно: 

как систему колодец-печь, в которой колодец играет особую роль в 

металлургическом производстве, в качестве «холодильников», так и для целей 

водоснабжения (Григорьев, Русанов, 1995. С. 147–158; Григорьев, 2000. С.443–

525).  

Систематизация проявлений связи глубоких ям - «колодцев» с 

металлургическим процессом позволила представить перечень признаков 

этого явления: 

- система прокалов вблизи и в верхней части глубоких ям (мощность 

прокаленного грунта в верхней части колодцев достигала 50 см). 

-наличие дополнительных конструкций вблизи и в самой яме-колодце, 

как-то: пристроенные ямы с прокалами (печи), отходящие от колодцев 

горизонтальные канавки, заполненные прокаленными камнями и  
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удлиненные выступы с прокаленными стенками, вертикальные канавки в 

стенках колодезной ямы. 

-прямые следы металлургического производства (шлаки, капли меди, 

пережженные кости (флюс). 

-концентрация каменных металлообрабатывающих орудий вблизи 

приколодезной зоны. 

Перечисленные признаки связи колодца с металлургическим 

процессом на поселениях эпохи поздней бронзы степного Южного Зауралья 

выявлены в 12 случаях. По-видимому, даже на одном поселении, не все  ямы- 

колодцы могли быть задействованы в металлургическом процессе. В отличие 

от систем синташтинского времени, которые были обнаружены практически 

в каждой постройке. По подсчетам С.А. Григорьева, всего металлургических 

печей на синташтинских, петровских памятниках при колодцах встречено 31, 

в том числе печи с дымоходами и без них (на пос. Синташта, Аркаим, Устье) 

(Григорьев, 2000. С. 448). 

В целом, на сегодняшний день гипотеза о связи системы колодец-печь с 

металлургическим процессом не является доказанной, хотя не раз обсуждалась 

в печати (Григорьев, 2000). На поселении Горный, заведомо ориентированном 

на медную металлургию, использование системы колодец-печь не было 

выявлено исследователями. Тем не менее, в комплексе № 2, под центральным 

медеплавильном очагом  № 6, зафиксирована яма (глубиной  70–75 см), 

впоследствии заполненная глинистым грунтом. Технологический смысл 

подочажной ямы не выяснен (Черных и др., 2002. С. 98).  Можно отметить, что 

поселение Горный располагалось достаточно высоко над уровнем воды в 

ближайшей реке, поэтому собственно колодец было бы сложно устроить в 

этом месте 5. Примечательно другое, само наличие углубления под слоем с 

прокаленным грунтом.  

                                         
5 Так перепад высот между урезом водотока и жилой поверхностью достигал 35-45 м (Е.Н Черных и 
др., 2002. С. 12).  
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Хозяйственные ямы 

Хозяйственные ямы довольно редко становятся объектом специального 

исследования, между тем даже само понятия «хозяйственная яма» требует 

детального осмысления и оформления логичного определения. Основная 

проблема этих объектов состоит в невозможности установить их четкое 

функциональное назначение. На сегодняшний день, остается не разработанной 

какая-либо рабочая типология хозяйственных ям поселений бронзового века. 

Попытки систематизировать данные по углубленным объектам жилищ, 

приводили авторов к выделению групп хозяйственных ям различающихся по 

форме и размерам верхних очертаний, глубине объектов. Так Т.М. Потёмкина, 

по материалам поселений лесостепного Притоболья выделяет ямы двух типов: 

большие (диаметром 1–3 м) и глубокие  (0,6 –1,2 м) сходные с погребами и 

небольшие (диаметром 30–50 см), неглубокие (20–30 см), предназначенные для 

размещения крупных сосудов с запасами продуктов (Потемкина, 1985. С. 327–

328).  

О.А. Халяпина по материалам поселений Оренбуржья разделяет ямы по 

форме верхних очертаний на овальные (55 %), округлые (41 %) и 

прямоугольные (4 %), глубина ям разной формы от 0,5 до 3,1 м. Причем в 

данную группу хозяйственных ям автор включает также и колодцы. По поводу 

назначения описанных хозяйственных ям, О.А. Халяпина предполагает 

использование глубоких ям для хранения зерна, а мелких в качестве хранилищ 

мясных и других продуктов, помещенных в свою очередь в крупные сосуды 

(так как в засыпке ям встречены кости животных, развалы сосудов) (Халяпина, 

2000. С. 86–87). Как видно, среди предположений о функциональном 

назначении хозяйственных ям фигурируют идеи погреба для глубоких ям и 

хранилища в крупном сосуде для мелких ям. Практически все авторы, 

анализирующие серии поселений свидетельствуют о концентрации ям в более 

углубленной зоне постройки (Потемкина, 1985. С. 328). 
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Хозяйственные ямы располагались практически в каждом жилище эпохи 

бронзы, иногда их количество достигает 8 ям в пределах одной постройки. 

Распределение хозяйственных ям в постройках многослойных и однослойных 

поселений степной полосы Южного Зауралья выявило ожидаемую 

закономерность, увеличения количества хозяйственных ям на полу жилищ 

многослойных поселений (Приложение I. Таб. 23). В постройках однослойных 

жилищ количество хозяйственных ям варьировалось от одной до трех6.  

Всего на 9 поселениях степной зоны Южного Зауралья в 22 постройках 

зафиксировано 62 ямы, определенные авторами раскопок как хозяйственные 

(Приложение I. Таб. 24). Нам представляется, что наиболее важным критерием 

в разбивке ям на группы служит глубина объекта, характер его заполнения и 

особенности конструкции. Среди всех вошедших в выборку ям, было выделено 

три группы: 1 группа - мелкие углубления (44% (27) от всех ям), 2 группа - 

собственно хозяйственные ямы (40% (25), 3 группа - специализированные ямы 

(6% (10).  

Категория мелких углублений на поселениях бронзового века самая 

многочисленная (1 группа - 27 ям). Характерным признаком таких ям является 

небольшая глубина от 5 до 25 см от уровня материка, на дне котлована. 

Размеры большинства мелких углублений от 18 см х 30 см до 76 х 52 см, реже 

параметры ям составляют 1,2 м х 1 м, в единичных случаях размеры мелких ям 

достигали 3м х 1,4 м (Приложение I. Таб. 24).  Правильная геометрическая 

форма мелких углублений представлена небольшим количеством округлых ям, 

сохранившим форму поставленного в нее сосуда. Форма верхних очертаний 

большинства мелких углублений аморфная, подовальная. Дно мелких 

углублений часто неровное.  На дне пяти углублений выявлены ямки от 

столбовых опор. 

                                         
6 Фиксация пяти ям в постройках однослойных поселений (например, пос. Лебяжье VI) объясняется 
тем, что в категорию хозяйственных ям включены все мелкие, часто непреднамеренные углубления. 
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Образование разнообразных мелких ям в пределах построек, возможно, 

объяснить несколькими причинами: правильно округлые, небольшие ямки 

(половина категории мелких углублений) обязаны своим происхождением 

заглублением сосуда-хранилища в пол жилища, еще пять ям связаны с 

перестройками, ремонтом конструкции постройки, на дне этих углублений 

отмечены столбовые ямки. Оставшаяся треть мелких ям очень разнообразна, 

размеры некоторых достигали 3 м х 1,4 м, при глубине в 10–20 см. Неровности 

дна, аморфность очертаний свидетельствуют о некой непреднамеренности 

подобных углублений. Наличие большого количества «бугров, канав» в одной 

из построек поселения Тавлыкаево  побудило автора исследования 

предположить существования деревянного настила поверх данных 

неровностей (Морозов, 1983. С. 28). 

Категория собственно хозяйственных ям (2 группа) представлена 25 

ямами, большинство из них были заглублены в материк от 1 м до 1,7 м,  треть 

имела небольшую глубину 30–50 см (Приложение I. Таб. 24).  Форма верхних 

очертаний правильная, в большинстве случаев округлая, реже овальная и 

четырехугольная. Размеры ям варьировались от 90 см в диаметре до 210 см х 

180 см. Стенки и дно ям в большинстве случаев ровные. В заполнении многих 

их них обязательной составляющей присутствует зола, угли, обломки костей, 

фрагменты керамики. Единично отмечены ямы с «чистым» заполнением, без 

находок. Практически все ямы данной категории локализовались в 

хозяйственной зоне жилища, вблизи очагов, колодцев. 

Специализированные ямы (группа 3) в постройках степной зоны 

Южного Зауралья представлены 10 ямами (Приложение I. Таб. 24). Это ямы 

разных размеров и формы, с остатками конструкций и специфических находок, 

предполагающих достаточно узкую специализацию означенных углублений.   

Среди них можно выделить углубления под какие – либо конструкции 

(как правило, деревянные), они отличаются четкими очертаниями 

(прямоугольные, квадратные), небольшой заглубленностью, наличием ямок от 
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столбовых опор. Так на поселении Мирный IV, в жилище 1, в четырехугольной 

яме 6, размерами 3,9 м х 3 м, глубиной 30 см, у бортов ямы зафиксированы 

обугленные плахи, которыми были обшиты стенки и мелкие столбовые ямки 

на дне (Чебакова, Чемякин, 1971).  

В определенную группу специализированных ям объединяются 

достаточно глубокие ямы с прокалами на дне, и в верхнем заполнении (тип 

«очаг в яме»). Не все авторы относят подобные ямы к очагам, из-за достаточно 

большой глубины  в 100–130 см, доходящей до 2 м.  

Кроме того, встречены ямы с узкой производственной специализацией. 

На поселение Тавлыкаево (жилище 2, яма 3) в яме глубиной 130 см, диаметром 

130 см заполнение было представлено красной, вязкой, хорошо отмученной 

глиной. Автор раскопок предполагает, что данная яма могла использоваться 

для замеса глины, необходимой для изготовления сосудов (Морозов, 1983. С. 

26).  

 Таким образом, все разноообразие рассмотренных объектов можно 

свести к определенному понятию «хозяйственная яма». Хозяйственная яма - 

это объект, углубленный в пол постройки, с целью размещения и хранения в 

нем, необходимых в хозяйстве предметов, продуктов, остатков 

жизнедеятельности (зола из очага, кости, фрагменты керамики). Характерно 

расположение ям в хозяйственной зоне постройки, тяготение к другим 

хозяйственным объектам – очагам, колодцам. 

 

По сути, хозяйственная ямы это универсальная емкость, для реализации 

разнообразных целей: ямы с небольшой глубиной, для ссыпания золы из очага, 

бытового мусора, для устойчивости, размещенного в ней сосуда с продуктами. 

Глубокая яма (погреб), безусловно, имела своей целью охлаждение, 

долговременное хранение продуктов. 
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Очажные конструкции 

Очаг является необходимым элементом жилой постройки. Для авторов 

раскопок наличие/отсутствие очага в постройке является едва ли не главным 

аргументом к признанию постройки хозяйственной или жилой. Разнообразие 

типов и функционального предназначения очагов эпохи бронзы неоднократно 

становилось темой для исследования.  

По материалам памятников лесостепного Притоболья Т.М. Потемкиной 

предложено несколько вариантов бытования в бронзовом веке очажных 

конструкций: открытые кострища, или прокалы различных масштабов, 

прокалы в верхней части ям, очаги в виде небольших площадок, выложенных 

камнем и конструкции из глиняных кирпичиков (Потемкина, 1985. С. 323, 327).  

Территориальная и культурная близость памятников Притоболья поселениям 

степной части Южного Зауралья обусловила и практическую идентичность 

типов очажных конструкций. 

Е.Е. Кузьмина по материалам обширной территории андроновской 

культурно-исторической общности выделила 6 типов очагов, первые два типа 

оказались сопоставимы с очагами известных ираноязычных народов. Первый 

тип представляет открытый, круглый очаг большого диаметра; второй - 

неглубокая круглая или овальная ямка небольшого диаметра; третий тип – очаг 

правильной прямоугольной формы, сложенный из плотно пригнанных плит; 

четвертый - двухкамерный производственный очаг - неглубокая ямка, к 

которой примыкает большая; пятый тип представлен неглубокими длинными 

канавками, заполненными прокаленными камнями; шестой тип- печь, 

вероятно, со сводом, сложенная из глиняных кирпичиков (Кузьмина Е., 1994. 

С. 80–81). Большая часть очагов находит аналогии и на поселениях 

алакульской культуры степной части Южного Зауралья, за исключением двух 

типов: третьего - прямоугольный, выложенный камнем и шестого - печь из 

глиняных кирпичиков (возможно, соотносимой с заключительным этапом 

бронзового века).  
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В степной зоне Южного Зауралья очаги выявлены в 14 постройках 

однослойных поселений эпохи поздней бронзы (Приложение I. Таб. 17). 

Несмотря на бытовую необходимость очажной системы в каждом жилище, еще 

в 8 постройках эпохи поздней бронзы очаги зафиксированы не были. Причем, 

если четыре из них, по своим параметрам могут быть отнесены к категории 

хозяйственных, то вторая половина построек без очагов,  по размерами и 

размещенным в них объектам была охарактеризована в качестве жилого 

помещения. Отсутствие очажных систем в жилых постройках может 

объясняться использованием переносных, мобильных очагов. 

Постройки однослойных поселений содержали чаще всего 1–2 

стационарных очага, редко число очагов доходило до 4–6 (поселение Мирный 

IV, жилища 1, 2). В пределах построек очаги чаще всего размещались у стен 

помещений, у хозяйственных объектов (12 случаев), в редких случаях 

самостоятельные очаги занимали центральное положение в жилище 

(поселение Кулевчи III, жилище 4). В большинстве случаев центральное 

положение в постройках эпохи поздней бронзы занимали колодцы, часто с 

пристроенными очагами или мощными прокалами в верхнем заполнении 

колодезных ям. Традиция самостоятельных, стационарных очагов, 

помещенных в центре постройки, на поселениях эпохи поздней бронзы 

Южного Зауралья остается не выраженной. 

Необходимо отметить, что часто смысловой центр жилища не совпадал с 

геометрическим центром постройки. Согласуясь с данными этнографии 

индоевропейских народов и археологических материалов поселений 

бронзового века Урало-Казахстанского региона, внутреннее пространство 

постройки делилось как минимум на две части: жилую и хозяйственную. 

Хозяйственная половина находилась в более углубленной части постройки и 

вмещала такие конструкции как, колодец, хозяйственные ямы и другие 

сооружения. Если считать хозяйственную часть смысловым центром 

постройки (иногда она совпадала и с геометрическим центром), то возможно 
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признать, что обязательное наличие различного рода признаков 

функционирования очажной системы вблизи колодца, свидетельствует о 

существовании традиции центрального очага.  

В данном случае центральный очаг имел полифункциональные роли, 

бытовую (отопительные и кухонные функции), производственную (связь с 

колодцем, с металлургическим процессом) и ритуальную (многочисленные 

свидетельства особой роли очага, огня в ритуалах и мифологических 

представлениях индоиранских и шире индоевропейских народов). 

По материалам поселений бронзового века Южного Зауралья была 

составлена база данных очажных систем. На 15 поселениях степной зоны, 

авторами раскопок к категории очагов были отнесены 55 очажных 

конструкций и прокалов. Все очажные системы поселений Южного Зауралья 

были объединены в четыре типа, различающиеся по своей конструкции и 

функциональному назначению: тип 1- прокалы, кострища, тип 2- открытые 

очаги в небольших углублениях, тип 3-каменные выкладки (скопление 

прокаленных камней), тип 4- очаг в глубокой яме (Приложение I. Таб. 18). 

Все очажные системы, зафиксированные в постройках эпохи поздней 

бронзы степной части Южного Зауралья, возможно, отнести к категории 

открытых. Вероятное исключение представляет 4 тип  «очаг в яме», в 

некоторых случаях над ним могло располагаться куполообразное перекрытие. 

Кроме того, очажные системы 1, 2, 3 типов, фактически представляют 

собой остатки одной системы - открытых переносных очагов, в некоторых 

местах с оформлением подочажной ямки. Следами этой системы являются 

участки прокалов, скопление прокаленных камней, небольшие углубления с 

золой, углем, прокалами. Стационарной можно признать очажную систему 4 

типа - «очаг в яме», часто совмещенную с колодцем. 

Описание типов 

1. Прокалы, кострища (Приложение I. Таб. 19). 
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Этот тип характеризуется незаглубленной площадкой прокала, округло-

аморфной формы, диаметром до 1 м. Представлен участком прокаленной 

материковой глины, с мощностью прокала 2–10 см, реже 15–20 см. Зола и угли 

сопутствовали прокалу в единичных случаях. Прокалы и кострища выявлены в 

23 случаях на 12 поселениях, в пределах 15 построек. В большинстве случаев в 

жилище зафиксирован один участок прокала, но в некоторых случаях отмечено 

2 и несколько прокаленных участков пола.  

Все прокалы, кострища располагались вблизи стен построек или 

колодцев. Большая часть прокалов округлой или овальной формы, в редких 

случаях отмечена сегментовидная форма, в виде полосы, аморфная. По размеру 

среди прокаленных участков преобладают небольшие площадки в диаметре от 

25 см до 90 см, в редких случаях отмечены более масштабные участки 

прокаленной почвы (3 и 6 кв. м - на поселении «У Спасского моста», около 2 

кв. м на поселении Кизильское). Вероятно, прокалы с большой площадью 

покрытия,  своим происхождением обязаны пожарам. 

Данный тип затруднительно связать напрямую с очажной системой, так 

как фактически прокалы и кострища, без золы и углей, являются следами 

очажных конструкций, разрушенных или перенесенных. Тем не менее, 

стандартный диаметр прокаленных участков (до 1 метра), постоянство в 

локализации вблизи стен построек, около колодцев, допускают рассмотрение 

прокалов и кострищ в качестве остатков очажной системы, имеющей 

мобильный характер. 

2. Открытые очаги в небольших углублениях (с подочажными ямками) 

(Приложение I. Таб. 20). 

Очаг данного вида, возможно, отнести к категории стационарных, так 

как в его конструкции предполагается сооружение подочажного углубления, 

иногда специальное оформление камнем, обмазка глиной. Очаги в небольших 

углублениях отмечены на 5 поселениях, в 7 постройках, в каждой по одному. 

Локализовались у стен построек, вблизи ям, колодцев. 
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Форма углубления округлая, либо овальная, размеры большинства 

объектов укладываются в площадь до 1 кв. м., реже встречаются крупные 

конструкции: на поселении Кулевчи III, в жилище 4 – углубление, размерами 

2,4 м на  0,7 м, с пристроенной канавкой, заполненной прокаленными камнями. 

Глубина подочажной ямки небольшая от 5 до 25 см, в заполнении зола, угли, 

мелкие прокаленные камни и участки прокала, мощностью 5–7 см. 

Собственно, прокаленная почва не является обязательным признаком в 

характеристике данного типа очага. 

3. Каменные выкладки (Приложение I. Таб. 21). 

Представляют собой скопление мелких обожженных камней, иногда в 

небольшом углублении. Подобные скопления выявлены в 16 случаях, на 7 

поселениях, в 10 постройках. Форма скопления чаще всего овальная, реже 

округлая либо аморфная. Размеры занимаемой площадки небольшие от 20 х 20 

см до 90 х 100 см. Высота наброса из камней доходила до 17 см. Иногда под 

скоплением фиксировалось небольшое углубление в 5–10 см. Скопления 

обожженных камней локализовались у стен построек, вблизи колодцев, ям. 

4. Очаги в ямах (Приложение I. Таб. 22). 

Самостоятельная и стационарная очажная система 4 типа предполагала 

сооружение довольно глубокой ямы. Участки прокаленной почвы 

фиксировались в верхнем и нижнем заполнении объекта. Смысл и назначение 

устройства глубокой ямы под очагом на сегодняшний день остается не 

понятым. 

Подобная очажная система выявлена на 4 поселениях, в 6 постройках. 

Все очаги 4 типа локализовались вблизи колодцев, на некоторых из них 

прослежены конструкции, соединяющие с колодцем. В двух случаях отмечено 

по два объекта 4 типа в постройке, вероятно, разновременных (многослойные 

поселения Тавлыкаево, Малая Березовая-4). 

Форма верхних очертаний объекта в половине случаев представлена 

четырехугольником (квадратной, прямоугольной формы), внизу ствол ямы 
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приобретал округлую форму. Площадь верхних очертаний от 2 до 5 кв. метров, 

диаметр нижней части 0,9–1,5 м. Глубина объектов  0,8–1, 3 м, доходит до 2 м. 

Дно углубления не достигало уровня грунтовых вод. Заполнение ям состояло 

из рыхлого гумусированного грунта, с включением золы, углей, участков 

прокала, сажи. Верхнее заполнение представлено участками прокала в 5–10 см 

толщиной, иногда прокаленный участок составляет единый массив, 

мощностью до 40 см (поселение Малая Березовая -4, жилище 5, яма 7). 

В некоторых случаях  к подобным очагам пристроены довольно длинные 

канавки, заполненные прокаленными камнями, так называемые 

«горизонтальные дымоходы» (поселение Малая Березовая -4, жилище 1, яма 6) 

(Приложение II. Рис. 12, II). По керамическим сосудам, встреченным в 

заполнении объектов - очаги в ямах с горизонтальными дымоходами 

соотнесены со временем существования черкаскульской, межовской культуры. 

Т.С. Малютина (1994) одной из особенностей поселений федоровской 

культуры называет «распространение сложных очагов с дымоходами в полу». 

Большое количество тепловых печей со сложной конструкцией и длинными 

дымоходами с разветвлениями от огневых камер, известно на поселении 

Атасу-I (Кузнецова, Тепловодская, 1994. С. 10). Авторы предполагают 

полифункциональное назначение подобных систем:  для сушки топлива, 

обжига керамики, обогрева помещений и т.д. 

В качестве согласования с типологией очагов Е.Е. Кузьминой, 

необходимо обратить внимание на выделенный ею в отдельный тип 

двухкамерный производственный очаг. Как отмечает Е.Е. Кузьмина, данный 

тип очага может быть и трехкамерным по количеству пристроенных 

углублений к большой яме с прокалом. Очевидно, что главная черта подобной 

системы заключается в устройстве достаточно глубокой ямы. Поэтому в нашей 

типологии, тип двухкамерные очаги соотносятся с типом «очаг в яме». И на 

поселениях Южного Зауралья система «очаг в яме»  включает и прокалы, 

углубления, расположенные вблизи. Кроме того, обозначение подобной 
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системы в качестве производственного очага находит подтверждение и на 

материалах степной части Южного Зауралья. Такие признаки системы «очаг в 

яме» как, большая заглубленность, мощность прокалов, локализация 

характерных артефактов позволяет связать функционирование подобных 

очагов с процессами металлургии, металлообработки. 

Медеплавильные печи «шахтного типа» с поселений Атасу I, Мыржик – 

являются единственными синхронными и однокультурными аналогами 

очажных сооружений поселений степной части Южного Зауралья. Сходные 

характеристики печей шахтного типа Атасу I, Мыржик с типом «очаг в яме»  

поселений Южного Зауралья позволяет сблизить функциональное назначение 

этих сооружений в качестве медеплавильных печей (Русанов, 2011). 

На памятниках предшествующего периода (синташтинских, петровских) 

по данным С.А. Григорьева медеплавильные печи в глубоких ямах единичны 

(фактически, в качестве таковых называются печи в верхнем заполнении 

колодца), большинство печей были наземного типа и пристроены к колодцам 

(Григорьев, 2000. С. 458–460). 

На сегодняшний день в соотнесении какой-либо очажной системы эпохи 

бронзы с понятием «металлургическая печь» имеются определенные 

трудности. На большинстве памятников, следы металлургии и 

металлообработки сохраняются в минимальном количестве в силу 

долговременного функционирования многослойного поселения и небольших 

объемов собственно металлургического производства. Кроме того, остаются 

непроработанными вопросы совокупности признаков, характеризующих 

металлургическую печь, внутреннего членения печей по типам и узкой 

специализации.  

Из всех очажных систем, зафиксированных на поселениях Южного 

Зауралья в качестве медеплавильной, определена печь с многослойного 

поселения Тавлыкаево, где представлена прямоугольная камера (22 х 27 см, гл. 

16 см), выложенная четырьмя известняковыми плитами. Внутри камеры 
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обнаружен шлак и медный слиток весом 105 г. (Морозов, 1983. С. 20, Рис. 5). 

Практически аналогичная конструкция печи отмечена на поселении Атасу I 

(медеплавильная печь 5) (Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 40, Рис. 15). 

В качестве подведения итогов раздела об очажных конструкциях 

поселений бронзового века степной части Южного Зауралья можно 

перечислить ряд умозаключений: 

- Стационарные, четко оформленные очажные конструкции (каменными 

плитами, глиной, глиняными кирпичиками) в постройках эпохи поздней 

бронзы степной части южного Зауралья не отмечены. 

- Очажные конструкции в массе своей представлены открытыми 

кострищами (прокалами) и каменными выкладками. Подробное рассмотрение 

структуры каменных выкладок привело к заключению, что фактически они 

представляют собой хаотическое скопление мелких, прокаленных камней.  

- Отсутствие в ряде жилых построек зафиксированных очагов, большое 

количество прокалов и скоплений камней, свидетельствуют о существовании 

переносных, мобильных очагов. Вероятно, именно переносные очаги, 

выявленные у стен, входов жилища можно считать устойчивой традицией.  

- Если выявленные прокалы, кострища, скопления прокаленных камней – 

использовали действительно в качестве очагов, то сопутствующий вопрос 

существования оформленного пола  в жилище (деревянный настил) имеет 

отрицательное решение. Так как, все свидетельства очажных систем (прокалы, 

обожженные камни) расчищены на уровне материка, в специальных 

углублениях. 

-Размещение отдельных, самостоятельных очажных конструкций в 

центральной части постройки отмечено в единичных случаях. В целом, 

необходимо признать, что идея центрального очага была воплощена в системе 

«колодец - очаг», размещалась в центре хозяйственной части жилища и имела 

полифункциональные роли. 



63 

 

- Очажные конструкции бытовой функции, представлены участками 

прокалов, кострищами, скоплением прокаленных камешков и размещались у 

стен, в жилой части постройки. 

 

1.2.4 Вещевой комплекс 

Вещевой комплекс представлен в материалах поселений орудиями труда, 

реже оружием,  из основных материалов: камня, кости, керамики, металла. 

Категории орудий труда  связаны с кожевенным, швейным, керамическим, 

ювелирным, металлообрабатывающим производством и др. 

Металлические (бронза, медь) орудия труда и изделия. 

Наиболее часто в коллекции поселений встречены ножи, серпы, шилья, 

обломки мелких украшений, проволока, бронзовый лом (Приложение I. Таб. 

25, 26; Приложение II. Рис. 18–20). Металлические изделия из многослойных 

памятников степной части Южного Зауралья отнесены к разным 

хронологическим горизонтам (Черных, 1970). К ранней фазе ЕАМП 

(Евразийской металлургической провинции) относятся изделия поселения 

Кулевчи III (Дегтярева и др., 2001. С. 29). Часть изделий, возможно, связать с  

фазой стабилизации ЕАМП, постсейминским хронологическим горизонтом, с 

культурами валиковой керамики (Черных, 1970).  

Топор. Единственный бронзовый топор известен из слоя петровско-

алакульского поселения Кулевчи III (Приложение II. Рис. 18, 13). Он отнесен к 

типу «массивновислообушных, с Г-образным абрисом в плане и клиновидных 

в профиле, со слабоскошенной верхней гранью обуха и овальной втулкой» 

(Дегтярева и др., 2001. С. 24). Судя по аналогиям (сейминско-турбинские, 

синташтинские, позднеабашевские памятники) появление данного изделия 

было связано с ранней, петровской фазой поселения Кулевчи III. 

Тесла. Представлены в 3 экземплярах (Приложение I. Таб. 26). Два в 

коллекции поселения Мирный III (Стефанов, 1996). Небольше тесло с 

поселения Кулевчи III отнесено к типу орудий с расширяющимися боковыми 
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гранями, округлой пяткой обушка, выраженной асимметричностью в 

продольном сечении. Массово встречаются в абашевских, покровских, 

синташтинских памятниках (Дегтярева и др., 2001. С. 27). 

Ножи в типологическом отношении довольно разнородные, что отличает 

их от погребального инвентаря, где выраженной остается группа «ножей - 

кинжалов» (Приложение II. Рис. 18). 

Нож-копье. Нож – копье с кованой втулкой с несомкнутыми краями 

(Приложение II. Рис. 18, 14) из материалов поселения Олаир (Сунгатов, 

Бахшиев, 2008. С. 99, Рис. 38, 10). Подобные изделия известны на поселениях 

бронзового века Икпень II, Энтузиаст I, Новоникольское I , в могильнике 

Майтан, нож- копье обнаружен с атасуской керамикой (Ткачев А., 1987. С. 29; 

2002. С. 170–171). 

Двулезвийные ножи-кинжалы. Всего известно 4 экземпляра и две 

литейные формы с негативами двулезвийных ножей (Приложение II. Рис. 18, 

10–12; Рис. 21, 1; Рис. 22, 9). Двулезвийные ножи из памятников позднего 

бронзового века описаны как ножи с боковыми выемками, ножи «срубного 

типа» и происходят из памятников алакульской и срубной культуры (Черных, 

1970; Аванесова, 1991. С. 22–25). 

Двулезвийный нож с поселения Кулевчи III с коротким плоским 

черешком, выраженным перекрестьем и перехватом, клинком листовидной 

формы с ребром. Второй нож с поселения Кулевчи III имеет слабо намеченный 

черешок и перекрестье, слабо выделенный длинный перехват и клинок 

листовидно-треугольной  формы с ребром. Двулезвийные ножи этих типов 

известны в памятниках покровской, срубной культуры, в абашевских и 

синташтинских, петровских комплексах  (Дегтярева и др., 2001. С. 26–27). 

Две литейные формы с негативами ножей- кинжалов известны на 

поселении Мирный IV, и из подъемных сборов с площадки поселения Кривое 

Озеро I (Нагайбакский район Челябинской области). Негативы представлют 

типы черенковых ножей с выделенным перекрестьем, слабо выделенным 
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перехватом, коротким черенком. Клинок негатива ножа с поселения Мирный 

IV в сечении ромбический, с ребром жесткости. На клинке негатива с 

поселения Кривое Озеро I отмечен глубокий желобок нервюры.  

Однолезвийные ножи. Однолезвийные ножи представлены в коллекции 

поселений Кулевчи III, Мирный III, У Спасского моста (Приложение I. Таб. 26; 

Приложение II. Рис. 18, 1–9). Однолезвийный нож с поселения Кулевчи III со 

слабо выделенной рукоятью, находит аналогии среди абашевских, 

синташтинских и петровских материалов (Дегтярева и др., 2001. С. 26). 

Однолезвийные ножи с поселения Мирный III и «У Спасского моста» 

отнесены Н.А. Аванесовой к типу А3 «однолезвийные ножи, бесчеренковые с 

криволинейной спинкой и прямым лезвием», рукояточная часть закреплена 

сужением (Аванесова, 1991. С. 26).  

Пилы. Ножи с функцией пилы отмечены в 3 экземплярах (поселение 

Кулевчи III, поселение Малая Березовая-4) (Приложение II. Рис. 18, 3,  8). В 

качестве пил использовались ряд орудий из материалов поселения Кулевчи III: 

нож-пила с длинной прямой и выделенной плоской рукотятью, серповидное 

орудие, включающее в себя функции серпа, ножа и пилы. Характерны для 

начальной, ранней фазы позднего бронзового века (Дегтярева, 2001. С. 26). 

Серпы. В коллекции поселений степной части Южного Зауралья серпы 

представлены 11 экземплярами (Приложение I. Таб. 26; Приложение II. Рис. 

19). Причем пять из них были обнаружены в составе «клада» на поселении 

Лебяжье VI (Петрова, 2004), обломки еще трех локализовались в слое 

петровско-алакульского поселения Кулевчи III (Виноградов, 1982), по одному 

предмету было обнаружено на поселениях Большая Березовая-2 (Алаева, 2011), 

Олаир (Сунгатов, Бахшиев, 2008). На поселении Тавлыкаево был обнаружен 

крюк от серпа срубного типа (Морозов, 1983). 

Фрагментированные серпы поселения Кулевчи III отнесены «к категории 

орудий без выделенного черенка, сравнительно узких, с изогнутой 

ассиметричной и симметричной спинкой и лезвием, характерны для петровско-
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алакульских поселенческих и погребальных комплексов Тоболо-Ишимья. 

Морфологически, более близкими кулевчинским являются серпы из 

абашевских и синташтинских памятников Южного Приуралья и Зауралья» 

(Дегтярева и др., 2001. С. 24–26). К этой же категории серпов, возможно, 

отнести и  орудие с поселения Олаир. 

По типологии серпов Бочкарева В.С. и Дергачева В.Н. (2002), серпы, 

обнаруженные в составе «клада» поселения Лебяжье VI, на поселении Большая 

Березовая-2 относятся к двум типам: серпы  с крюком отнесены к 

Ибракаевскому типу, серпы без крюка отнесены к Уральской группе серпов 

Кундравинского типа.  

Серпы с крюком Ибракаевского типа большинством авторов соотносятся 

с традицией срубной культуры. Серпы Кундравинского типа с алакульской 

культурой. По свидетельству авторов, серпы Кундравинского типа 

отсутствуют в погребениях и в массе своих встречены на поселениях и в 

случайных находках Южного Зауралья (Дергачев, Бочкарев, 2002. С. 43). Как 

самостоятельный, данный тип серпов выделен Б.Г. Тихоновым (1960), который 

отнес их ко второй группе «серпов без крючков», Е.Н. Черных (1970) назвал их 

«алакульскими». Подобный тип серпов известен на нескольких поселениях 

эпохи бронзы лесостепной части Зауралья: Черняки III (Стоколос, 2005), 

Камбулат 2 (Чебакова, 1975), Ук- III (Стефанов, Корочкова, 2000), Высокая 

Грива (Потемкина, 1985). Практически всеми исследователями подобный тип 

серпов датируется алакульским временем. 

Серпы  из коллекции поселений позднего бронзового века степной части 

Южного Зауралья представлены 3 типами: к раннему этапу принадлежат серпы 

с поселения Кулевчи III и Олаир, к развитому (классическому) этапу позднего 

бронзового века отнесены серпы кундравинского типа - алакульской культуры, 

и серпы ибракаевского типа - срубной культуры с крюком. Интересно 

сочетание серпов разного типа в «кладе» поселения Лебяжье VI, в него 

входили два серпа ибракаевского типа и три изделия кундравинского типа. 
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Смешение срубных и алакульских традиций керамического комплекса 

поселения Лебяжье VI дополняло сочетание разных типов металлических 

орудий. 

Долота. Черешковые и втульчатое долото известны по материалам 

поселения Кулевчи III. Черешковые - узкие стержневидные долотца-стамески с 

продольным или желобчатым лезвием. Долото с разомкнутой кованой втулкой, 

с продольным лезвием и плоской рабочей частью. Известны в памятниках 

синташтинской, абашевской, срубной культуры (Дегтярева и др., 2001,С. 28).  

Ювелирный пробойник. Из материалов поселения Малая Березовая-4 

происходит кованое изделие с четырехгранным острием и несомкнутой 

втулкой. Общая длина изделия 6 см, длина втулки 2, 5 см, ширина втулки 0,7 

см, длина штыря 3,5 см. Острие в сечении подквадратное со стороной около 0,5 

см. Втулка смята. Аналогия подобному предмету известна на селище Горный, 

расположенного на Каргалинских рудниках. Авторы называют орудие 

миниатюрным чеканом-пробойником с разомкнутой втулкой, и рассматривают 

«инструменты, аналогичные ему в качестве ювелирных пуансонов или 

проколок» (Кузьминых, 2004. С. 81, Рис. 2,3: 8).  

Рыболовные крючки. Интересна серия рыболовных крючков, по своим 

размерам, предназначенных для довольно крупной рыбы (Приложение II. Рис. 

20). Всего известно 5 экземпляров: 2 из которых происходят из коллекции 

поселения Мирный IV, по одному изделию встречено в слое поселений 

Берсуат XVIII и Большая Березовая-2 (Приложение I. Таб. 26). Один 

рыболовный крючок, без петли и бородка, обнаружен на поселения Кулевчи III 

(Дегтярева и др., 2001. С. 28).  

Украшения. В слое поселений в 8 случаях отмечены фрагментированные 

части металлических (бронза, медь) украшений. Среди украшений 

представлены браслеты, перстень, подвески, нашивные бляшки (Приложение I. 

Таб. 26). 
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Обломки мелких металлических украшений характерны для алакульской 

культуры, и известны по погребальному обряду. Среди культурных 

индикаторов - крестовидная подвеска петровско-алакульского типа 

(Куприянова, 2008). С поселения Кулевчи III происходит крестовидная 

подвеска с тремя полусферическими выступами без отверстия для 

подвешивания, тип характерный для петровских и нуртайских памятников 

(Дегтярева и др., 2001. С. 28). 

Литейные формы (Приложение II. Рис. 21) 

На поселениях степной части Южного Зауралья фрагменты каменных и 

керамических литейных форм представлены на 6 поселениях (Приложение I. 

Таб. 33). К позднему бронзовому веку отнесены десять изделий. Только для 

части литейных форм оказалось возможным определить вид отливаемых в них 

изделий. 

Каменная литейная форма ножа происходит из материалов поселения 

Мирный IV. Ножи подобной формы известны в могильнике Субботино, из 

насыпи кургана 18 с захоронением алакульской культуры (Потемкина, 1985. С. 

238, Рис. 101, 1), в кургане 22, погребении 12 и в кургане 27, погребении 7 

Алакульского могильника (Шилов, Богатенкова, 2008, рис 4, 6). 

На поселении Олаир в слое поселения найдены две каменных литейных 

формы, для отливки бронзовых стержней и пешни со свернутой втулкой 

(Сунгатов, Бахшиев, 2008. С. 52). 

Обломки керамических литейных форм также встречаются в материалах 

поселений позднего бронзового века, но большей часть из них остается вне 

категории определимых до вида изделий. 

Двустворчатая керамическая литейная форма крестовидной булавы 

обнаружена на поселении Большая Березовая-2 (Приложение II. Рис. 21, 4–5). 

Ближайшие аналогии предмету, отлитому в литейной форме, находятся в серии 

каменных крестовидных булав без отверстия (шестиконечных) Южного 

Зауралья, Поволжья: в могильнике Каменный Амбар – 5 курган 2, яма 8 
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(Костюков и др., 1995); на Мало-Кизильском селище (Сальников, 1967), а 

также на поселении Лбище в Среднем Поволжье (Нелин, 1999), на поселении 

Тюбяк (Обыденнов и др., 2001). Бронзовая крестовидная булава известна в 

срубном могильнике Саратовского Поволжья (Могильник Натальино II, курган 

7, погребение 1) (Памятники срубной культуры…1993, Таб. 2, 9). В памятниках 

алакульской культуры Южного Урала известна  лишь одна бронзовая булава, 

относящаяся к группе: «бронзовые проушные  округлые гранёные» – 

(Алакульский могильник, курган 8, погребение 7) (Сальников, 1952). 

Расширение выборки литейных форм за счет привлечения материалов 

подъемных сборов степной и лесостепной части Южного Зауралья позволяет 

сделать ряд замечаний, характеризующих уровень развития металлургического 

производства в позднем бронзовом века в Южном Зауралье. 

Соотношение каменных и керамических литейных форм обнаруживает 

устойчивую тенденцию связи каменных литейных форм с производством 

серийных изделий: ножей-кинжалов, серпов, заготовок-прутков, тесел, 

украшений. На обломках керамических литейных форм представлены 

негативы неординарных, сложных изделий: крестовидная булава, наконечник 

копья, украшения (Приложение II. Рис. 22).  

Подобная зависимость материала литейной формы от конкретной 

категории отливаемых изделий, по-видимому, была специфической чертой 

зауральских алакульских культур. Показательно, что более чем 700 целых и 

обломков литейных форм всех категорий изделий, обнаруженных на 

специализированном поселении Мосоловка, были выполнены из глины 

(Пряхин, Саврасов, 1989. С. 40). В материалах срубной культуры  Нижнего 

Поволжья  также были распространены керамические литейные формы, 

каменные формы единичны (Агапов, Иванов, 1989. С. 142).  

Возможно, массовое изготовление форм для всех типов орудий из глины, 

на территории донской, поволжской лесостепной срубной культуры связано с 



70 

 

недостатком, или отсутствием качественного сырья из камня для изготовления 

литейных форм. 

Вместе с тем, общеисторические тенденции развития 

металлопроизводства свидетельствуют о появлении каменных литейных форм 

в связи с налаживанием массового производства наиболее востребованных 

изделий, и сопутствующем повышении уровня профессиональных навыков 

(Рыбаков, 1948. С. 145). Что может служить свидетельством достаточно 

высокого уровня развития этой области в алакульской культуре. 

Псалии (Приложение II. Рис. 23) 

В материалах поселений, 4 костяных изделия отнесены к псалиям 

(Приложение I. Таб. 30). Псалий с шипами  обнаружен в слое поселения 

Кулевчи III. Два щитковых псалия (преходной формы к желобчатому) 

овальной формы без шипов  происходят с поселения Мирный IV (Чемякин, 

Епимахов, 2004). Желобчатый псалий  представлен в коллекции поселения 

Таналык (Приложение I. Таб. 29).  

Щитковые и желобчатые псалии известны по материалам 

синташтинских, петровских  и алакульских памятников. Для начального этапа  

позднего бронзового века характерной чертной становится поливариантность 

форм псалиев. Исследователи выделяют три генетически связанных вида 

псалиев. Первый вид связан с синташтинским, второй представлен псалиями с 

сегментовидным или округлым  щитком, с удлиненно-треугольной формой 

выделенной планки, с разнообразными отверстиями. Два-три шипа монолитны 

со щитком, либо шипы отсутствуют, трензельное отверстие прямоугольной 

формы без валика. Третий вид, наиболее поздний, представлен желобчатыми 

псалиями. Изделиями из расколотой пополам кости, с прямоугольной формой 

щитка, с измененной функцией шипов (Чечушков, Епимахов, 2010. С. 189–

190). 

Псалии синташтинских и петровских памятников оказываются 

достаточно близкими между собой. Псалии, обнаруженные в памятниках 
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алакульской культуры, демонстрируют некоторые изменения конструктивных 

элементов (вытянутая планка, отверстие в другой плоскости). По мнению И.В. 

Чечушкова, изменения, отличающие алакульские псалии от предшествующих 

синташтинских и петровских артефактов, могут быть связаны с 

заимствованием из традиций срубной культуры (2013. С. 10). 

Несмотря на выраженную специфичность псалиев, возможность 

выделения синташтинско-петровской и абашевско-покровской традиции, 

изделия позднего бронзового века срубной и алакульской культуры во многом 

схожи между собой и не имеют точной культурной атрибуции (Чечушков, 

2013. С. 12). 

Орудия и изделия из камня (Приложение II. Рис. 24) 

Наиболее представительны категории  «песты», «ударные орудия». 

Также многочисленны в коллекциях поселенческих памятников эпохи бронзы 

разного рода  абразивы (точильные камни, терочные плиты, оселки). 

Наковальни отмечены реже, как правило, на поселениях они встречены в 

единичных экземплярах (Приложение I. Таб. 27–28). 

Согласно классификации С.Я. Зданович и Г.Ф. Коробковой (1988. С. 60–

80)  большинство каменных орудий возможно отнести к группе I Б 

«металлообрабатывающие орудия», к категориям: ударные орудия (молотки 

легкого и среднего действия, отбойник, курант), абразивы (пассивные7 

абразивы - плитка для растирания мягких материалов и активные абразивы), 

наковальни. Некоторые авторы употребляют определение зернотерка, но 

трасологические исследования подобных предметов свидетельствует об  

использовании данных предметов в металлообработке (Виноградов, 1983; 

Зданович, Коробкова, 1988). 

Изделия, поделки из камня в материалах поселений эпохи поздней 

бронзы подчас разнородны и единичны. Среди них, возможно, выделить 
                                         
7 Понятие пассивные и активные абразивы взято из ст. Зайков В.В., Зданович С.Я. Каменные изделия 
и минерально-сырьевая база каменной индустрии Аркаима// Археологический источник и 
моделирование древних технологий. Челябинск, 2000. С. 87. 
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устойчивую серию каменных дисков (вероятно подставок). Кроме того, 

узнаваемыми предметами являются лощила на гальке и «пряслица» из талька. 

На нескольких памятниках известны обломки наверший булавы (Малая 

Березовая-4, Кулевчи- III), наконечники стрел (Приложение I. Таб. 27–28). 

В материалах поселения Елизаветпольское-7 с керамикой раннесрубной 

и раннеалакульской культуры обнаружен каменный топор (Алаева, 2009. С. 13, 

Рис. 6). Вислообушный топор со слабым изгибом обуха без втулки и с отбитым 

краем был выполнен из серпентинита (Приложение II. Рис. 30, 11). Топор 

отнесен к кабардино-пятигорскому типу по предкавказким аналогам. На 

территории Южного Зауралья подобные топоры отмечены в памятниках 

позднего бронзового века (Нелин, 1996). Наиболее массово каменные топоры 

подобного типа встречаются в погребальных памятниках раннесрубной 

культуры на территории Поволжья, Оренбуржья. 

Костяные орудия труда. 

Костяные орудия и изделия редко становятся массовой категорией 

находок на поселениях эпохи бронзы (Приложение I. Таб. 29–30). Многие 

изделия из кости представлены мелкими, трудноопределимыми поделками, 

составными частями более сложных изделий.  

В некоторых случаях особая концентрация костяных орудий и изделий  в 

постройке  может свидетельствовать о специализации в косторезном деле. 

Следы подобной специализации отмечены на двух поселениях – поселение 

Кулевчи III и поселение Тавлыкаево. О специальной направленности на 

косторезное дело говорит - массовость предметов, наличие костяных изделий 

на разных стадиях изготовления (в коллекции поселений выделена серия 

заготовок) (Коробкова, Виноградов, 2004; Морозов, 1983). 

Специальному исследованию костяных предметов из материалов 

поселений эпохи бронзы в литературе посвящены единичные работы. 

Наиболее плодотворные работы ведутся трасологами (Коробкова, Виноградов, 

2004; Усачук, 1999). 
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Среди костяных предметов поселенческих коллекций эпохи поздней 

бронзы, можно выделить: орудия кожевенного производства (тупики), 

ткачества, швейного дела (проколки, кочедыки), керамического производства 

(шпатель, альчики). 

Тупики (их называют: скобелями, разбильниками, трепалами, 

гладилками) относятся к самой многочисленной группе приспособлений на 

поселениях эпохи бронзы (22 предмета). От мездрения шкуры на орудиях 

образовалась сглаженная, сильно заполированная поверхность, с частыми 

тонкими линейными следами, покрывающими кромку рабочего края. Тупики 

относятся к двуручным орудиям (Усачук, 1996. С. 67–68). 

Стержневидные изделия (проколки, зубья чесального гребня)  - 

изготовлены на обломках трубчатой кости (27 предметов). Острие сильно 

заполировано, до блеска. Для этого вида проколок характерна затупленность, 

скругленность и заполированность острия, на кончике более яркая. Они чаще 

всего изготовлены из грифельных и расколотых вдоль трубчатых костей. 

Использовались при работе по коже, шерсти, о чем свидетельствует жирный 

блеск утилизации. 

Кочедык - в виде костяного стержня, изготовленного из  обломка 

трубчатых костей. Конец кочедыка затуплен и скруглен. Заполировка имеет 

линейную направленность. Выделен в материалах поселения Кулевчи III 

(Коробкова, Виноградов, 2004. С. 81, Рис. 25). 

Керамический шпатель - орудие изготовлено на длинном ребре, рабочий 

край расположен на поперечной стороне ребра и представляет собой сильно 

заглаженный срез до губчатого вещества ребра. Заглаженность тусклая, не 

сопровождалась блеском полировки. Керамический шпатель использовался на 

этапе первичной обработки сосуда (Глушков, Адамов, 1994, вып. 3. С. 26), и на 

завершающем этапе формовки. По мнению И.Г. Глушкова и Н.А. Адамовой 

(1994. С. 28) появление костяных инструментов вообще и шпателей в 

частности, характеризует начало определенной специализации в области 
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производства посуды. Известны в материалах поселения Малая Березовая-4 

(Алаева, 2005), поселения Синташта (Генинг и др., 1992).Выраженность и 

постоянство набора орудий для обработки кожи, ткачества и изготовления 

сосудов в коллекции большинства поселений эпохи бронзы отражает 

характерную хозяйственную направленность скотоводческих сообществ. 

Керамические изделия 

Довольно разнородна коллекция керамических изделий, происходящих 

из материалов поселений степной зоны Южного Зауралья (Приложение I. Таб. 

31). Наиболее многочисленной категорий предметов из керамики являются 

керамические диски (пряслица), изготовленные на фрагментах сосудов. В 

коллекции отдельных поселений количество керамических дисков достигает 80 

экземпляров (поселение Малая Березовая-4). Традиционно исследователи все 

диски относят к категории «пряслиц», для которых диагностирующими 

признаками являются: округлость, наличие отверстия, сглаженность граней, 

отсутствие видимых следов работы. Большинство дисков изготовлено на 

фрагментах керамических сосудов, и лишь небольшая часть из них были 

выполнены специально. Почти все диски имеют примерно одинаковые 

размеры, в среднем диаметр 4,5 см – 5,5 см и толщина 0,8– 0,9 см, диаметр 

отверстий около 0,6 см.  

В культурном слое практически каждого поселения эпохи поздней 

бронзы встречаются материалы из кремня, пластинчатой техники, в количестве 

от одного до нескольких тысяч предметов (Приложение I. Таб. 32). 

Происхождение изделий из кремня в слое поселений связывается 

исследователями с совпадением мест локализации памятников эпохи бронзы, и 

стоянок каменного века. 

Остатки металлургического производства (Приложение I. Таб. 33). 

Шлаки, в качестве остатков металлургического производства отмечены на 8 

поселениях эпохи поздней бронзы, в остальных случаях подобная информация 

не была озвучена авторами. Единичные сплески, капли и слитки меди известны 
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на 5 памятниках (поселения Лебяжье VI, Кулевчи III, Тавлыкаево, Малая 

Березовая-4, Большая Березовая-2). 

Керамические и тальковые литейные формы встречены в единичном 

виде и, как правило, в сильно фрагментированном состоянии. Известны 

литейные формы: ножа (поселение Мирный IV), ножа, шила и еще двух вещей 

(поселение Чернореченское), булавы (поселение Большая Березовая -2). 

Выделяется серия обломков литейных форм каких-то пластинчатых орудий на 

поселениях Тавлыкаево, Малая Березовая-4 (Приложение II. Рис. 21). 

 

Таким образом, коллекция орудий труда и изделий поселений эпохи 

поздней бронзы наиболее выпукло представляет металлообрабатывающее 

производство, обработку кожи, производство керамических сосудов, и в 

достаточно усеченном виде, ткачество и прядение. 

Явное превалирование орудий труда металлообрабатывающего 

производства в материалах практически каждого поселения эпохи поздней 

бронзы степной части Южного Зауралья, вкупе со специализированными 

объектами в этих постройках (система колодец-очаг, «очаги в глубоких ямах»), 

может свидетельствовать не столько о ведущей роли занятия 

металлообработкой, сколько о предназначении исследованных помещений. По 

всей видимости, другие производства были вынесены за пределы построек (как 

обработка кожи), либо размещались в специальных сооружениях. 

Большинство предметов, входящих в коллекции поселений позднего 

бронзового века степной части Южного Зауралья не имеют культурной 

специфики. Каменные песты, молотки, абразивы, бронзовые ножи-кинжалы, 

костяные тупики, проколки представлены в материалах поселений срубной и 

алакульской культур обширного региона.  

Некоторым исключением являются единичные категории изделий, 

могущие служить культурными индикаторами (бронзовые серпы с крюками 
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срубной культуры и без крюков алакульской культуры, крестовидные подвески 

алакульской культуры).  

 

1.2.5 Керамические комплексы поселений 

Керамические комплексы поселений, большинство из которых являются 

многослойными, представлены разнокультурными материалами позднего 

бронзового века и финального этапа бронзового века (Приложение I. Таб. 8). 

Комплекс керамики позднего бронзового века (срубная и алакульская 

культура) в материалах поселений вычленяется по особенностям стратиграфии 

и типологии керамических сосудов. 

Локальным своеобразием поселений позднего бронзового века степной 

части Южного Зауралья становятся смешанные керамические комплексы 

(срубной и алакульской культуры), появление которых связано с 

функционированием срубно-алакульской контактной зоны. 

Фактическое отсутствие дробной, единой и главное рабочей типологии 

керамики позднего бронзового века обусловило известный разнобой в 

определении культурной принадлежности керамических комплексов 

поселений срубно-алакульского времени. Наибольшую трудность вызывает 

разграничение группы синкретичной «срубно-алакульской» керамики  с 

собственно «срубными» и «алакульскими» сосудами.  

Процент выделяемой синкретичной срубно-алакульской керамики на 

поселении, в определенной мере, зависит от субъективной авторской позиции в 

подборе списка признаков керамической традиции алакульской и срубной 

культуры. Сопоставление материалов разных поселений демонстрирует 

обозначенную зависимость (Приложение I. Таб. 34; Приложение II. Рис. 25).  

В одних памятниках авторы полностью исключают наличие 

синкретичной срубно-алакульской группы, определяя в алакульский комплекс 

до 95% керамики (поселения Мирный II, III) (Стефанов, 1996). В сравнении с 

основными культурными традициями, группе синкретичной керамики на 
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памятнике может отводится совсем незначительная роль (поселение «У 

Спасского моста», Лебяжье VI) (Фомина, 1964; Петрова, 2004). В коллекциях 

других поселений, синкретичная посуда может составлять представительный 

комплекс (поселение Олаир) (Сунгатов, Бахшиев, 2008). 

Помимо несогласованности списка признаков синкретичной срубно-

алакульской керамики, определенные затруднения вызывает идентификация 

посуды срубной культуры, в свете различий ее со срубно-алакульской 

(синкретичной). На поселениях Кизильское, Тавлыкаевское, наиболее близких 

к «срубному миру», процент керамики срубной культуры может составлять 

27% и 47% соответственно (Стоколос, 2004; Морозов, 1983). В то же время, в 

комплексе поселения Лебяжье VI, тяготеющему уже к «алакульскому миру», 

автор отводит срубному комплексу доминирующую позицию (66%) (Петрова, 

2004). 

Справедливости ради стоит отметить, что большинство представленных 

в таблице данных не являются плодом субъективизма авторов исследований, а 

отражают определенные закономерности функционирования срубно-

алакульской контактной зоны в степной части Южного Зауралья. Процентное 

соотношение алакульской, синкретичной срубно-алакульской, и отчасти 

срубной керамики, зафиксированное на памятниках, указывает на расстановку 

культурных приоритетов (Приложение I. Таб. 34). 

Так, только на поселениях Башкирского Зауралья и близких ему (пос. 

Тавлыкаево, пос. Олаир, пос. Кизильское) доля собственно срубных сосудов 

значительно увеличивается. На поселениях северной (Малая Березовая-4, 

Большая Березовая-2) и восточной периферии (поселения Кулевчи III, Мирный 

II, III) срубно-алакульской контактной зоны, возможно почти полное 

отсутствие керамики срубной культуры и превалирование алакульского 

компонента. Закономерно и увеличение доли синкретичной керамики на 

памятниках Башкирского Зауралья, территориально близких к срубной 

культуре. 
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Отмеченные выше сложности в диагностировании культурных 

признаков керамических комплексов срубно-алакульской контактной зоны 

делают актуальным обращение к материалам конкретных памятников, в 

попытке выделения обоснованных критериев смешанных керамических 

традиций. 

Поселение Большая Березовая -2, расположенное в Нагайбакском районе 

Челябинской области, в среднем течении р. Гумбейки исследовалось автором в 

2009 г. (Алаева, 2011). На площади в 756 м2 была вскрыта южная линия, 

состоящая из трех построек (Приложение II. Рис. 26). В керамической 

коллекции около 3000 фрагментов сосудов. К комплексу позднего бронзового 

века отнесено 89 % сосудов,  другие эпохи в керамической коллекции 

представлены в значительно меньшей доле: 3% - федоровского, 

черкаскульского облика, 8% - отнесены к сосудам финального периода 

бронзового века (саргаринско-алексеевская, межовская культура). 

По материалам керамической коллекции поселения Большая Березовая-2 

была составлена база данных, в которой были учтены признаки 183 

выделенных сосудов (77 признака). Большая часть коллекции группы 1 

представлена горшечно-баночными сосудами. Банки (с закрытым и открытым 

профилем) единичны в этом поселенческом материале и составляли всего 4%. 

Анализ керамической коллекции поселения Большая Березовая-2 

позволил предложить классификацию сосудов срубно-алакульского времени, 

основанную на технологии изготовления сосуда, осмыслении конструктивных 

зон. К позднему бронзовому веку отнесены четыре типа сосудов: тип 1.1- 

раннеалакульская керамика (12%), тип 1.2- алакульская (48,5%), тип 1.3- 

смешанная срубно-алакульская (23%), тип 1.4 – срубная (1%), типологическое 

своеобразие еще 4,5% сосудов позднего бронзового века оказалось 

трудноопределимым в силу небольшого размера фрагмента керамики 

(Приложение II. Рис. 27, 28). 
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Особенности технологии и осмысления конструктивных зон стало 

ведущим критерием в культурной атрибуции керамики. В петровско - 

алакульской  традиции изготовления сосуда, основной остается формовка на 

сосуде-основе, где прикрепление шейки происходило на отдельном этапе, в 

результате чего в месте стыка шейки и тулова получалось ребро, уступ 

(Виноградов, 1982; Виноградов, Мухина , 1985). Конструктивные зоны сосуда 

акцентировались расположением орнаментальных зон, отчленяемые 

горизонтальными линиями-разделителями. Керамические сосуды алакульских 

типов 1.1 и 1.2 поселений степной части Южного Зауралья демонстрируют 

именно такую технологию. В то же время, в смешанной срубно-алакульской 

группе керамики (тип 1.3) определяющим признаком становится нарушение 

«алакульской» технологии. На этой категории сосудов наличие уступа-ребра 

вызвано не технологическими особенностями изготовления сосуда 

(конструирование шейки отдельной лентой), а искусственным перегибом с 

целью имитации характерной части алакульских сосудов -  «уступа, ребра». 

Как правило, технологическим нарушениям сопутствовали и нестыковки в 

локализации орнаментальных зон, несообразности алакульской традиции 

техники орнаментации, несимметричность орнамента.  

Тип 1.1 – раннеалакульская группа (Приложение II.  Рис.  27,  I).   На 

горшечно-баночных сосудах этой группы переход от тулова к шейке оформлен 

вариантами ребра-уступа, либо уступом. В верхней части шейки оформлен 

наплыв, так называемый «воротничок», в нижней части шейки - «свободная 

полоса»- неорнаментированная зона. Внешние и внутренние поверхности 

большинства сосудов хорошо заглажены без образования видимых следов. 

Лощение использовано местами, на единичных сосудах. 

Толщина стенок сосудов от 0,5 до 1 см. Тонкостенные сосуды, с 

толщиной стенок в 0,5–0,6 см, отмечены в 3 случаях. Толщина стенок 

большинства сосудов составляла 0,7–1 см. Венчик преимущественно плоский, 

срезан. Особенности оформления шейки сосуда является одним из главных 
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маркеров типа. На половине сосудов типа 1.1  оформлен так называемый 

«воротничок» - наплыв в верхней части шейки.  Характеризуемый наплыв на 

сосудах типа 1.1 выражен довольно слабо, подчеркнут каннелюрами. На 

большинстве сосудов высота «воротничка» составляла 2,8–3,2 см, на трех 

крупных сосудах высота «воротничка» достигала 4 см. Несмотря на 

превалирование сглаженного варианта перехода от тулова в шейку  в виде 

«уступа-ребра», в коллекции типа 1.1 выделяются четкие варианты 

оформления перехода в виде «ребра» или «уступа». Варианты «перегиб» и 

«плавный профиль», являющиеся проявлением нарушения петровско-

алакульской технологии конструирования сосуда, в подборке типа 1.1 не 

отмечено. 

Все сосуды типа 1.1 были орнаментированы. Всего в орнаментации 

сосудов типа 1.1 использовано 9 элементов. В орнаментации сосудов типа 1.1 

преимущественно использованы две группы элементов орнамента: 

горизонтальные зигзаги и треугольники, сопутствующими являются 

горизонтальные линии. Редкие элементы орнамента зафиксированы единично 

на двух сосудах. Характерно выраженное разнообразие в изображении 

треугольников: косозаштрихованные, равнобедренные, пустые, гроздь 

треугольников. В целом, необходимо признать, что использование в качестве 

элемента орнамента треугольников, является достаточно ранним признаком 

петровского и постпетровского хронологического горизонта. 

Наиболее предпочитаемый тип зональности - тип 3 «верх шейки и верх 

тулова», где орнамент располагается по двум зонам, фактически с осознанием, 

выделением так называемой «свободной полосы». По типу зональности 3 

орнаментирована половина сосудов типа 1.1. В качестве разделителей на 

сосудах этой группы используются прочерченные горизонтальные линии. 

Размещение разделителей связано с зоной перехода тулова в шейку, с 

разграничением поясов орнамента на шейке. Всего разделители отмечены на 

56% сосудов типа 1.1. В технике орнаментации - явное преобладание 
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гребенчатого штампа, на втором месте - использование гладкого штампа. В 

технике «протащенная гребенка» орнаментированы единичные сосуды. 

Тип 1.2- алакульская группа (Приложение II. Рис. 27, II).  Горшечно-

баночные сосуды, тулово слегка выпуклое, шейка отдельной лентой 

прикреплена к тулову, в месте скрепления выраженный уступ. Часто шейка 

довольно высокая. В орнаментации отмечено обязательное использование 

разделителей. Лощение поверхности сосуда в основном представлено 

локальными участками подлощения. Расчесы не рельефные. По толщине, 

стенки большинства сосудов - 0,7–0,9 см. Интересно почти полное отсутствие в 

типе 1.2 тонкостенных сосудов (толщиной 0,5–0,6 см). Кроме того, почти 

половину коллекции типа 1.2 составляли несколько толстостенные сосуды, 

толщиной 0,9–1,1 см. 

Высота шейка сосудов типа 1.2 довольно высокая, на половине сосудов 

шейка  6,5– 9,5 см. Показательно отсутствие короткошейных сосудов. Переход 

от тулова к шейке  оформлен вариантами уступа и уступа-ребра, четко 

выраженный элемент «уступ» зафиксирован в четырех случаях, по большей 

части на поселенческой посуде уступ бывает сглаженным. Тем не менее, ребро 

как элемент более раннего типа, в этой категории посуды не отмечен. 

Всего в орнаментации сосудов типа 1.2 использовано 12 элементов. 

Повторяющиеся в разных зонах элементы отмечены на 8 сосудах. Без 

орнамента (а речь идет в основном об орнаментации шейки и верхней части 

сосудов) выделен один сосуд. Элементы орнамента представлены 

горизонтальными зигзагами (в один, два и многорядные), горизонтальными 

линиями, треугольниками  (заштрихованные, вершиной верх, вниз), рядами 

вдавлений и оттисков. Горизонтальные линии выполняли и роль зональных 

разделителей. 

Необходимо отметить, что процентное соотношение типов зональности 

сохраняется, как в типе сосудов 1.1, так и в типе 1.2. Это предпочтение типов 

зональности: тип 3 (верх шейки + верх тулова) и тип 5 (вся шейка + верх 
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тулова). Фактически речь идет о предпочтение в выделении так называемой 

«свободной полосы», и, напротив, в заполнении орнаментом всей шейки 

сосуда.  

В технике орнаментации поселенческой керамики алакульской культуры 

доминирующие позиции занимает так называемая «протащенная гребенка» 

(43%), на втором месте отмечено широкое использование гребенчатого штампа 

с довольно крупными отпечатками зубчиков (29%). В орнаментации керамики 

«классического» этапа позднего бронзового века значительно уменьшается 

доля использования техники, характерной для более раннего периода: 

мелкогребенчатый штамп (6%), гладкий штамп (10%). Ряды вдавлений на 

степной посуде типа 1.2 зафиксированы в 6% случаев. Распределение 

различной техники орнаментации на алакульских сосудах типа 1.2, находит 

соответствие в комплексах других поселений (Приложение I. Таб. 35). 

Тип 1.3 – срубно-алакульская группа (Приложение II. Рис. 28, I). В этой 

группе отмечено нарушение технологии производства сосудов алакульской 

культуры, вычленяются признаки срубной культуры. Толщина стенок 

увеличена. Место перехода тулова в шейку оформлено перегибом, 

традиционно относимым к смешанному варианту уступ-ребро. На этой 

категории сосудов наличие уступа-ребра вызвано не технологическими 

особенностями изготовления сосуда (фактически отдельное конструирование 

тулова (формовка) и совершенно другой этап - конструирование шейки, 

отдельной лентой), а искусственным перегибом с целью имитации характерной 

части алакульских сосудов -  «уступа, ребра». Степень орнаментированности 

сосудов небольшая (много сосудов без орнамента). В технике орнаментации 

широко представлены вдавления. Расчесы на внешней поверхности отмечены 

на 24 % посуды. Для этого типа характерны достаточно короткие шейки, 

высотой 4–5 см, высокие шейки единичны, сверхвысокие (выше 6,5 см) в этой 

категории отсутствовали. 
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Около трети сосудов типа 1.3 не орнаментированы. Фактически речь 

идет о неорнаментированных шейках сосудов, что может представлять собой 

лишь один из вариантов зонального расположения орнамента, в котором шейка 

специально оставлялась без орнамента (тип зональности 6). Всего в 

орнаментации сосудов типа 1.3 задействовано 5 элементов орнамента. В целом, 

для сосудов типа 1.3 характерна орнаментальная бедность. Примечательна 

существенная доля использование такого элемента, как «ряды вдавлений», 

наряду с горизонтальными зигзагами и треугольниками. Горизонтальные 

линии в качестве разделителей использованы всего на трех сосудах. 

В типе 1.3 (срубно-алакульском) лидирующие позиции занимает 

зональность типа 4 (низ шейки + верх тулова) (37,5%) и типа 6 (верх тулова) 

(37,5%). В синкретичной группе посуды (тип 1.3) акцентирование на зонах 

шейки (отдельное выделение верхней и нижней части шейки) не проявляется. 

Наименьшая вариативность используемых элементов орнамента отмечена в 

типе 1.3 (срубно-алакульском). 

Признаки нарушения алакульской технологии изготовления сосудов 

(перегиб вместо уступа, нарушение орнаментальных зон, малочисленность 

разделителей зон), некоторые признаки срубной культуры (скудный набор 

элементов орнамента, значительная доля рядов вдавлений, использование 

крупногребенчатого штампа, вдавлений) позволяют отнести керамические 

сосуды типа 1.3 к синкретичной срубно-алакульской керамике. 

Тип 1.4 срубная группа (Приложение II. Рис. 28, II) представлен парой 

сосудов, который автор счел возможным отнести к срубной культуре. В 

примеси к глиняному тесту в сосудах этой группы не отмечено талька, 

внешние поверхности покрыты расчесами, орнамент выполнен 

крупногребенчатым штампом, расположен под венчиком, орнамент 

нерегулярный. 

Размышляя о роли каждого культурного компонента в сложении 

синкретичного типа, необходимо отметить, что свидетельства имитации и 
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копирования именно алакульских технологий позволяет предполагать 

доминирование алакульского культурного компонента на территории Южного 

Зауралья. Сходные выводы сделаны В.В. Ткачевым на Приуральских 

материалах срубно-алакульской контактной зоны (2005а. С. 68). Среди 

бесспорных элементов заимствования  из срубной культуры, могут быть 

названы рисунки пиктографического характера (Рутто, 1987), например, 

широко известное изображение повозки на сосуде из могильника Спасское 

(Стоколос, 1972. С.47, Рис. 13,12). 

 

Хронологические рамки функционирования поселений 

Сообразуясь с типами керамических сосудов, выделенных в материалах 

поселений, рядом датирующих вещей, данными сравнительной стратиграфии, 

всю совокупность поселенческих памятников, возможно разделить на две 

хронологические группы: ранние, относящиеся к начальному периоду позднего 

бронзового века (ПБВ-I) (раннеалакульская, раннесрубная культуры) и 

«классические», относящиеся к развитому периоду позднего бронзового века 

(ПБВ-I) (алакульская, срубная культуры). 

Поселенческих памятников раннего этапа ПБВ-I на территории степной 

части Южного Зауралья  насчитывается в пределах одного десятка 

(Приложение II. Рис. 29–32). Среди них, укрепленные поселения с 

определяющимся петровским комплексом - Устье I (Виноградов и др., 2013), 

керамикой раннесрубной культуры - Куйсак (Малютина, Зданович Г., 1995). В 

списке неукрепленных поселков представлены однослойные поселения с 

петровско - алакульским комплексом Кулевчи III (Виноградов, 1982),  

ранесрубно-раннеалакульской керамикой на поселении Елизаветпольское -7 

(Алаева, 2009). На многослойных поселениях  традиции раннеалакульской и 

раннесрубной культуры выделены типологически: на поселении Утяганское I 

(Гутков, 1999; Батанина, Иванова, 1995), на поселении Каменный Брод 

(Зданович Г., Малютина, 2010), на поселении Мирный IV (Чемякин, 1974), на 



85 

 

поселении Большая Березовая 2 (Алаева, 2011), на поселении Заря XI (Петров, 

2007), на поселении Лебяжье VI (Петрова, 2004). 

Стратиграфическая позиция материалов раннего этапа позднего 

бронзового века (ПБВ-I) на большинстве многослойных поселениях остается 

не выясненной, одной из причин этого можно признать отсутствие 

планиграфической раскладки типологически различающейся керамики. 

Подобная раскладка осуществлена по материалам пос. Большая Березовая-2. 

Планиграфическое распределение керамических сосудов разных типов 

на поселении Большая Березовая-2, может свидетельствовать о более ранней 

позиции раннеалакульской керамики. Керамика типа 1.1 (раннеалакульская)  

отложилась узкой полосой вдоль длинной стены жилища 1 и в нижнем 

заполнении колодцев. Один из фрагментов раннеалакульской культуры 

обнаружен под массивом глинистого выкида, образованного при строительстве 

колодца в постройке, предпринятом еще до возведения стен жилища.  Более 

поздняя керамика типа 1.2 (алакульская) и типа 1.3 (срубно-алакульская) 

локализовались по всему пространству раскопа, в заполнении «зольника» за 

пределами построек (Приложение II. Рис. 26). 

Среди датирующих вещей раннего периода могут быть названы: 

бронзовый топор, тесло, долото, относящиеся к ранней фазе ЕАМП из 

коллекции поселения Кулевчи III (Дегтярева и др., 2001. С. 29). Каменный 

топор раннесрубного времени с поселения Елизаветпольское-7, возможно,  

щитковые псалии из коллекции поселения Мирный IV и поселения Кулевчи III 

(Приложение II. Рис. 30–31). 

Хронологические рамки раннего периода, представленного культурами 

начала позднего бронзового века (ПБВ-I) определены в интервале: для 

петровской (раннеалакульской) культуры от 1940 до 1680 гг. до н.э., для 

раннесрубных памятников  от 1940 до 1730 до н.э. (Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 

2005). 
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К развитому этапу позднего бронзового века (ПБВ-I) относятся 

большинство поселений, в материалах которых представлены керамические 

коллекции алакульской, синкретичной срубно-алакульской и срубной культур 

(Приложение I. Таб. 8; Приложение II. Рис. 33–35). Однослойные поселения: 

Мирный II, Мирный III (Стефанов, 1996). Многослойные поселения: 

Кизильское (Стоколос, 2004), Тавлыкаевское (Морозов, 1983), Нижнее – 

Спасское (Сальников, 1967), «У Спасского моста» (Фомина, 1964), Малая 

Березовая-4, Большая Березовая-2 (Алаева, 2005, 2007, 2011).  

Культурный слой раннего и развитого этапов позднего бронзового века 

(раннеалакульская и алакульская культура) на многослойных поселениях 

всегда оказывается перекрыт культурным слоем финала бронзового века 

(Приложение I. Таб. 11). Среди датирующих вещей развитого периода в 

материалах поселений представлены серпы ибракаевского и кундравинского 

типов (Дергачев, Бочкарев, 2002). 

Хронологические рамки развитого (классического) периода позднего 

бронзового века (ПБВ-I) методами радиоуглеродного датирования определены 

в интервале от 1690 до 1520 до н.э. для алакульской культуры и от 1670 до1500 

до н.э. для срубной культуры (Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005). 

 

Вопросы отражения культурной специфики в материалах поселений. 

Топография и планировка поселений, конструктивные особенности 

построек (каркасно-столбовая система), система внутрижилищных объектов, 

керамические и вещевые комплексы поселений позднего бронзового века 

степной части Южного Зауралья находят широкие аналогии в памятниках 

позднего бронзового века Урало-Казахстанского региона и связаны с 

алакульской культурой, памятниками смешанной срубно-алакульской 

контактной зоны и срубной культурой Приуралья: 

- лесостепная часть Причелябинской зоны -  поселение Камбулат  II  

(Чебакова, 1975. С. 96), поселение Коркино I (Чемякин, 1976, 1978, 2007); 
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-лесостепное Притоболье - Кипельское селище (Сальников, 1957. С. 193–

208),  поселения Язево I, Камышное I, Камышное II (Потемкина, 1985); 

-территория Северного Казахстана – поселение Петровка II (Зданович Г., 

1988. С. 121); 

-степи Западного Оренбуржья – поселение Родниковское, Ивановское 

(Моргунова, Порохова, 1989. С. 160–172; Халяпина, 2000. С. 84); 

-территория Центрального Казахстана - поселение Икпень I, Икпень II 

(Ткачев А., 2002) 

-лесостепная часть Приуралья (Башкирия)- Абдулловское поселение 

(Морозов, 1986. С. 144); Набережное I (Горбунов, 1978. С. 65; Горбунов, 1989); 

Аитовское поселение (Морозов, 1987. С. 198; 1988. С. 188); I Береговское 

поселение (Сальников, 1967); Мурадымовское поселение (Обыденнова, 

Щербаков, Шутелева, 2002); 

Материалы многочисленных поселений Урало-Казахстанского региона 

позднего бронзового века демонстрируют глубокое единообразие, 

обусловленное сходным происхождением, системой жизнеобеспечения, 

принадлежностью к одной металлургической провинции и др. В связи с чем, 

отражение культурной специфики поселений находит свое выражение часто 

только в керамической коллекции памятника и некоторых 

культурноопределимых категориях инвентаря. 

В материалах поселений позднего бронзового века  степной зоны Южного 

Зауралья представлены комплексы алакульской, срубной культур и 

синкретичные срубно-алакульские материалы. 

Алакульская культура на поселениях степной части Южного Зауралья 

представлена обширными коллекциями керамических сосудов (даже с учетом 

«авторских» критериев в определении культурной принадлежности керамики). 

Показательно, что керамика алакульской культуры представлена на всех, без 

исключения, поселениях степной зоны Южного Зауралья (Приложение I. Таб. 
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34; Приложение II. Рис. 25). Керамика алакульской культуры из материалов 

поселений представлена типами 1.1 (раннеалакульский) и 1.2 (алакульский). 

В материалах поселений позднего бронзового века, возможно, выделить 

серию предметов относимых к алакульской культуре: 

- серпы кундравинского типа  из «клада» из материалов поселения 

Лебяжье VI (Петрова, 2004), и «зольника» поселения Большая Березовая-2 

(Алаева, 2011); 

- псалии из коллекции поселения Мирный IV (Епимахов, Чемякин, 2004); 

- бронзовые ножи (Кулевчи III, Спасский мост, Мирный III) 

(Аванесова,1991); 

- бронзовое тесло поселения Кулевчи III (Дегтярева, 2001) 

- бронзовый вислообушный топор из коллекции поселения Кулевчи III 

(Дегтярева, 2001); 

-литейные формы: ножа из материалов поселения Мирный IV (Чемякин, 

1975), крестовидной булавы (Алаева, 2011); 

-металлические украшения (браслеты, перстень, крестовидная подвеска, 

нашивная бляшка); 

Срубная культура представлена в материалах части поселений западных 

территорий. В качестве доминирующего компонента керамика срубной 

культуры отмечена в материалах поселений Тавлыкаево (Морозов, 1983), 

Кизильское (Стоколос, 2004). Керамика срубной культуры отсутствует на 

восточных и северо-восточных территориях степной части Южного Зауралья 

(поселения Мирный II, Мирный III, Кулевчи III), фрагментарно представлена 

на поселениях Большая Березовая-2, «У Спасского моста» (Приложение I. Таб. 

34; Приложение II. Рис. 25). В материалах поселений керамика срубной 

культуры представлена типами раннесрубной керамики на поселениях 

Елизаветпольское-7, Утяганское-I (Приложение II. Рис. 30–31), и типами 

керамики срубной культуры развитого периода, представленных в материалах 

поселения Тавлыкаевское, Кизильское, Олаир (Приложение II. Рис. 35).  
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На поселениях степной части Южного Зауралья культурноопределимые 

предметы срубной культуры составляют лишь небольшую серию предметов: 

- каменный топор кабардино-пятигорского типа, имеющий 

преимущественное распространение в памятниках раннесрубной культуры (?) 

из коллекции поселения Елизаветпольское-7 (Алаева, 2009); 

- серпы с крюком срубного типа (ибракаевского типа) из «клада» 

поселения Лебяжье VI, обломок крюка от серпа с поселения Тавлыкаево. 

Срубно-алакульские синкретичные материалы представлены в 

керамической коллекции поселений (тип 1.3). Синкретичная посуда в 

материалах поселений составляет самое большее четверть коллекции позднего 

бронзового века (поселения Олаир, Большая Березовая-2, Тавлыкаево), чаще 

всего срубно-алакульские сосуды составляли  около 10 % от всей керамики 

позднего бронзового века (Приложение I. Таб. 34; Приложение II. Рис. 25).  

Помимо смешанных керамических коллекций, к фактам культурного 

смешения в материалах поселений можно отнести обнаружение в «закрытом» 

комплексе «клада» серпов на поселении Лебяжье VI (Петрова, 2004), куда 

входили серпы срубного типа с крюком и серпы кундравинского типа, 

соотносимые с алакульской культурой. 

 

Заключение по разделу 

Намеченный подход в разграничении жилищ эпохи финальной бронзы и  

построек  позднего бронзового века позволил остановиться на характеристике 

последних. Поселения алакульского времени представлены небольшими 

поселками в 3000 – 6000 кв. м, с 2–6 постройками. Определенным стандартом в 

жилой архитектуре эпохи поздней бронзы степной полосы Южного Зауралья 

можно считать крупные (120 –160 кв. м.) прямоугольные помещения с 

неглубокими котлованами (20–40см), иногда заглубления в материк не 

фиксируется. Небольшая глубина котлованов, позволяет нам отнести 
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постройки к категории наземных. Длина построек варьируется в диапазоне 12–

18 м, при довольно стандартной ширине в 8–9 м. 

Конструкция построек эпохи поздней бронзы  связана с каркасно-

столбовой системой. Несмотря на многослойность большинства поселений, 

зафиксированные системы столбов с известной долей вероятности могут быть 

датированы алакульским временем. Так на поселениях Большая Березовая-2, 

Малая Березовая-4 сильно гумусированный грунт насыщенного черного цвета 

второго строительного горизонта (эпохи финальной бронзы) имел очень узкую 

локализацию в пределах центральной части жилища, в то время как, столбовые 

ямки выявленных конструкций располагались за пределами локализации 

сильно гумусированного слоя. Данный факт может свидетельствовать о том, 

что постройки эпохи финальной бронзы были менее масштабными, нежели 

алакульские. Постройки эпохи финала бронзового века в силу меньших 

размеров занимали только наиболее углубленную часть котлована 

алакульского жилища. Множественные свидетельства нахождения в 

заполнении столбовых ямок керамики и предметов  алакульского времени, 

также является основанием для датировки столбовых конструкций эпохой 

поздней бронзы. 

Стратиграфические колонки большинства исследованных поселений 

степной части Южного Зауралья представлены следующими, сменяющими 

друг друга культурами: раннеалакульская, алакульская и срубная, 

черкаскульская, межовская и саргаринско-алексеевская. Территории 

лесостепного Притоболья, Северного Казахстана демонстрируют наличие в 

этой связке самостоятельной доли алакульско-федоровского, федоровского 

компонента. Комплекс алакульско-федоровского времени в Южном Зауралье 

представлен только на периферийном для данного локального варианта 

поселении Каменная Речка III, и в могильниках северо-восточной части 

исследуемой территории (могильники Солнце-Талика, Кулевчи VI). 

Практически на всех поселениях степной части Южного Зауралья керамика 
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федоровской культуры насчитывает буквально единицы. Этот факт 

согласуется с «культурным тяготением» керамики и особенностей 

погребального обряда степной части Южного Зауралья к комплексу западно-

алакульской группы Оренбуржья (Ткачев В., 2000). Для  территорий 

Оренбуржья еще Э.А. Федоровой-Давыдовой (1973) отмечено отсутствие 

керамики федоровской культуры.  

Сопоставление конструктивных особенностей построек, бытовавших в 

Южном Зауралье на протяжении бронзового века, дает возможность говорить 

об определенном наследовании принципов жилищной архитектуры  

синташтинско-петровских комплексов срубно-алакульскими. В то же время, 

постройки заключительного этапа бронзового века демонстрируют несколько 

иные конструктивные решения. 

В алакульское время господствует линейная планировка построек, как 

правило, выстроенных вдоль берега реки. Интересно, что на многих 

поселениях превалирует размещение построек длинными сторонами друг к 

другу, и реже встречается постановка жилищ торец к торцу. Как наследие 

предшествующей, синташтинской эпохи нами рассматривается близкое 

«стенка к стенке» расположение жилищ на площадке поселения, часто 

подобным образом организованы пары построек. 

В поселенческой архитектуре от синташтинской эпохи наследуются 

каркасно-столбовые конструкции прямоугольной формы (площадью 100–150 

кв. м.). Постройки синташтинских городищ фактически можно отнести к 

категории наземных (Виноградов, 2007; Зданович, 2002). Как правило, глубина 

собственно котлованов алакульской культуры не превышала 10–30 см. 

Значительная глубина жилищной впадины на поверхности является 

следствием масштабного разрушения глубокой ямы-колодца, часто 

дополненное специальной подчисткой и углублением алакульского котлована 

на этапе возведения постройки эпохи финальной бронзы. В эпоху финальной 
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бронзы котлованы построек значительно заглубляются (Потемкина, 1985; 

Зданович, 1988). 

Глубокая яма - колодец в  полномасштабном жилище алакульской 

культуры встречается практически с таким же постоянством, как и в 

постройках синташтинских укрепленных поселений. В эпоху финальной 

бронзы ни в одном случае не отмечено использование глубокой ямы в качестве 

колодца, фиксируются следы использования верхней части провала над 

алакульским колодцем.  

Самостоятельный центральный очаг фактически отсутствовал, если не 

считать что данную роль исполняли прокалы в верхнем заполнении колодца 

(мощностью до 40–50 см). Особую роль в синташтинских постройках играли 

пристенные очаги. В алакульских постройках, следы прокалов, россыпи 

прокаленных камней (переносные очаги), довольно часто также локализуются 

вдоль стен построек. 

Таким образом, связь синташтинско-петровских построек с 

последующими, алакульско-срубными, отчетлива по нескольким позициям: 

некоторые элементы планировки поселений, параметры и площадь построек, 

внутренняя планировка жилищ, виды и особенности размещения 

внутрижилищных объектов (колодцев, очагов, хозяйственных ям). 

Наследование традиций алакульской архитектуры населением финального 

бронзового века, по-видимому, нельзя считать установленным фактом. На 

заключительном этапе бронзового века появляются новые типы построек (по 

площади и конструкции), новые типы внутрижилищных объектов, не 

используются колодцы. 

Керамические сосуды алакульской культуры представлены на всех 

поселениях степной части Южного Зауралья (Приложение II. Рис. 25) .  Наряду 

с массовым наличием смешанной срубно-алакульской керамики (тип 1.3), 

керамика срубной культуры (тип 1.4) на поселениях представлена в редких 

случаях. Керамика срубной культуры отмечена на памятниках, граничащих со 
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срубным миром (поселения Тавлыкаево, Таналык, Олаир, Кизильское) 

(Приложение I. Таб. 34). Данный факт констатирует смешение срубной и 

алакульской культур, но практическое отсутствие керамики собственно 

срубной культуры указывает на доминирование алакульского компонента в 

степной части Южного Зауралья.  

В целом, по археологическим данным  культурная специфика в 

материалах поселений находит довольно слабое выражение, что обусловлено 

сходством  происхождения, системы жизнеобеспечения срубной и алакульской 

культуры. Отсюда единообразие в занимаемых площадках поселений, в 

планировке поселков и принципах домостроительства.  Массовые категории 

инвентаря поселений: каменные и костяные орудия труда пока остаются вне 

категории культурноопределимых предметов. 

Наибольшее выражение культурная специфика степной части Южного 

Зауралья получает в материалах погребальных памятников, предмете 

исследования последующих глав. 
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Глава 2. Погребальные памятники степной зоны Южного 

Зауралья в позднем бронзовом веке 

 
2.1 История исследования погребальных памятников позднего бронзового 

века в степях Южного Зауралья 

Систематическое выявление памятников бронзового века в степной 

части Южного Зауралья  началось с обширных разведочных обследований с 

конца 40-х гг. XX века командой К.В. Сальникова (1967. С. 13).  

Первое научное исследование курганов бронзового века было 

осуществлено К.В. Сальниковым в Магнитогорском районе. В 1948 и 1950 гг. у 

поселка Первомайский, и на реке Малый Кизил К.В. Сальниковым раскопаны 

один курган в могильнике Первомайский, три кургана в могильнике Мало-

Кизильский I и курган 5 в могильнике Мало-Кизильский II. В 1951 году В.И. 

Фоминой вскрыт еще один курган в могильнике Мало-Кизильский II, в 1952  –

1953 гг. А.И. Россадович в могильнике Агаповка II исследовано пять курганов 

бронзового века (Сальников, 1967. С. 14). 

Материалы курганов бронзового века в окрестностях города 

Магнитогорска стали основой выделения особого магнитогорского района 

памятников андроновской культуры (Сальников, 1967. С.258). 

В начале 50-х гг. XX в. К.В. Сальниковым (1952) и Н.П. Кипарисовой 

(1950) исследуются ряд памятников Уйско-Увельского района. Могильники 

Уразаевский I, Уразаевский II, Кинзерский дали погребальные комплексы 

федоровской культуры (Сальников, 1967. С. 254–255). В Бирюковском 

могильнике под круглыми оградками с небольшой насыпью содержались 

кожумбердынские сосуды (Сальников, 1967. С. 257). 

Разительное отличие материалов магнитогорского, уйско-увельского и 

«классического» причелябинского районов стали основой территориального 

деления андроновской культуры Южного Зауралья (Сальников, 1967. С. 280–

281). 
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В 1958–1959 гг. В.С. Стоколос исследует две группы курганов к востоку 

от села Степное (1962. С. 3). Материалы второй группы курганов (Степное II, 

курганы 1,2,4,6) содержали погребения раннесрубной и раннеалакульской 

культур (Стоколос, 1962. С. 13–20). Кроме того, в 1 км к востоку от второй 

курганной группы В.С. Стоколосом была исследована каменная оградка с 

погребением алакульского времени (1962. С. 20). 

На левом берегу реки Уй, в 1 км западу от села Чернореченского отрядом 

Коми филиала АН СССР под руководством В.С. Стоколоса открыт курганный 

могильник Чернореченское. В могильнике раскопаны три курганные насыпи, 

содержащие материалы срубной культуры (Стоколос, 1972. С. 48. С. 165–166). 

В 1959–1960 гг. Троицкий краеведческий музей организует раскопки 

курганов у города Троицка на правом берегу реки Уй. Г.И. Матвеевой в 

Троицком курганном могильнике исследовано три курганных насыпи, две из 

которых содержали материалы раннеалакульской (петровской) культуры 

(Матвеева, 1962. С. 33–35).  

В 1960 г. В.С. Стоколос проводит исследования курганов возле башни 

«Тамерлана». Под курганом № 2 раннего железного века обнаружено 

андроновское погребение (с керамическими сосудами срубно-алакульского 

облика) (Стоколос, 1962. С. 25). Впоследствии, еще несколько погребений 

алакульской культуры в погребальном комплексе Кесене, в кургане у мавзолея 

было обнаружено Урало-Казахстанской экспедицией (УКАЭ) в 1983 г. 

В 1961 г. в зоне сооружения Верхне - Уральского водохранилища, в 

микрорайоне у села Спасское, В.С. Стоколосом были исследованы могильники 

позднего бронзового века (1972. С. 48–54). В первой курганной группе (I 

курганная группа у с. Спасского) раскопано четыре кургана, во второй 

курганной группе (II курганная группа у с. Спасского) – три кургана, в третьей 

курганной группе, на противоположном берегу (III курганная группа у с. 

Спасского) исследовано две курганные насыпи. В материалах погребений 

представлены черты алакульской и срубной культур (Стоколос, 1972. С. 48–



96 

 

54). В керамическом комплексе автор выделяет несколько  групп сосудов, 

самую многочисленную - алакульскую, вторую - срубно-алакульскую, третья 

группа представлена керамикой срубного типа (Стоколос, 1972. С. 51–52). 

Обширные исследования В.С. Стоколоса в степной части Южного 

Зауралья, вошли в материалы монографии «Культуры населения бронзового 

века Южного Зауралья» (1972) и позволили охарактеризовать специфику 

«южного варианта андроновской культуры», осложненную контактами с 

миром срубной культуры. 

В долине реки Большой Кизил Н.А. Мажитовым в 1965 г. исследован 

один курган Ишкуловских курганов. Под насыпью вскрыто 5 могил 

содержащих захоронения срубной культуры (Археологические памятники 

Башкортостана, 1996. С. 219). 

В 1968 г. В.С. Стоколос на левом берегу реки Урал исследует 

укрепленное поселение Кизильское и Кизильский курганный могильник. 

Могильник раскапывался параллельно с поселением в 1970 и 1980 гг. Были 

изучены четыре кургана содержащие материалы срубной и алакульской 

культур (Стоколос, 2004. С. 237). 

В 1968 г. на реке Малый Кизил у деревни Туишево (Башкортостан) В.С. 

Стоколос исследовал 6 курганов срубно-алакульского времени Туишевского 

могильника. 

Летом 1968 года, при обследовании зоны будущего водохранилища на 

реке Уй в Октябрьском районе Челябинской области были обнаружены 

бронзовый вислообушный топор с бойком и три целых керамических сосуда 

раннеалакульской культуры. Предметы происходили из осыпи на склоне 

Рваного Лога в 1,5–2 км от деревни Березово. Несмотря на отсутствие, 

видимых на поверхности курганных насыпей, авторы связали происхождение 

вещей с разрушенным погребением, вероятно, грунтового Березовского 

могильника (Чебакова, Овчинников, 1975. С. 141). 
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С конца 60-х гг. XX в. начинает свою работу Уральская археологическая 

экспедиция (Уральский госуниверситет г. Свердловска) в зоне строительства 

Брединского водохранилища. В 1969 году под руководством Т.Н. Чебаковой и 

Л.Н. Коряковой исследуются две курганные насыпи могильника Мирный II, 

расположенного на левом берегу реки Синташта. Погребальные комплексы 

могильника Мирный II отнесены авторами исследования к срубной культуре, к 

ее раннему этапу (Корочкова, Корякова, 2005. С. 134). 

С 1972 по 1977 гг. экспедицией Института истории Языка и литературы 

Башкирского научного центра Уральского отделения Академии Наук СССР 

(ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР) под руководством А.Х. Пшеничнюка  в 

междуречье реки Самары и реки Урал шли широкомасштабные исследования 

древних курганов. Помимо курганов раннего железного века, являющихся 

основной целью экспедиции, раскопками были исследованы и  курганы 

бронзового века. 

В 1972 г. на берегах реки Сакмары А.Х. Пшеничнюк исследовал курганы 

бронзового века в Бекешевских III курганах, Бекешевских IV курганах,  

Бекешевских V курганах, Тавлыкаевских II курганах, Тавлыкаевских III (?) 

курганах (Морозов, Пшеничнюк, 1976).  

В 1974 г. на берегу реки Сакмары А.Х. Пшеничнюком раскопано 4 

кургана в Ивановских  курганах-1. Отдельные погребения бронзового века 

также исследованы в Ивановских-2 и Ивановских-3 курганах. Погребения 

отнесены к срубной культуре (Археологические памятники Башкортостана, 

1996. С. 245; Рутто, 1995). На берегу реки Сакмары  А.Х. Пшеничнюк 

исследовал курганы бронзового века в могильниках Комсомольский III, 

Комсомольский  V, Муракаевский I, Кара-Тал I (Морозов, Пшеничнюк, 1976). 

Сибайские II курганы открыты на берегу ручья, впадающего в реку 

Худолаз (бассейн реки Урал). В 1975, 1977 А.Х. Пшеничнюком исследовано 3 

кургана эпохи бронзы (Рутто, 1995). 



98 

 

На правом берегу реки Таналык экспедицией под руководством А.Х. 

Пшеничнюка исследовались Мамбетовские курганы-1, Мамбетовские 

курганы-2 давшие материалы бронзового века (Рутто, 1995). 

На левом берегу реки Большой Кизил в 1975, 1977 гг. А.Х. 

Пшеничнюком исследованы Альмухаметовские I курганы, 4 кургана в котором 

(№ 15, 16, 19, 21) датированы эпохой бронзы. На левом берегу реки Большой 

Кизил были исследованы также два кургана в Булатовских курганах  и один 

курган в Казанкинских курганах (Рутто, 1995).  

Обширные материалы бронзового века, полученные в ходе экспедиций 

под руководством А.Х. Пшеничнюка, были введены в оборот, частью в общей 

статье Ю.А. Морозова и А.Х. Пшеничнюка (1976), частью опубликованы Н.Г. 

Рутто (1995). Материалы из погребальных памятников междуречья реки 

Сакмары и реки Урал рассматривались авторами в рамках функционирования 

срубно-алакульской контактной зоны. В коллекции выделялись элементы 

алакульской и срубной культуры и их сочетание (Морозов, Пшеничнюк, 1976. 

С. 12–14). Н.Г. Рутто было отмечено, что в материалах могильников юго-

восточной Башкирии керамические комплексы алакульского времени 

представлены кожумбердынской посудой (Рутто, 1995. С. 51). 

В 1975 г. на левом берегу реки Сакмары Ю.А. Морозовым исследованы 

курганы срубно-алакульского времени в могильниках Тавлыкаевский I и 

Тавлыкаевский II (Морозов, 1984). По мнению Ю.А. Морозова материалы 

Тавлыкаевских I курганов можно датировать несколько более ранним временем 

относительно Тавлыкаевских II курганов и сопоставить с раннесрубными 

памятниками Поволжья (Морозов, 1984. С. 134). 

В рамках работы Урало-Казахстанской экспедиции (УКАЭ) под 

руководством Г.Б. Здановича в 1977 г. на берегу реки Берсуат исследуется 

могильник Берсуат XVII. В трех курганах могильника Берсуат XVII 

обнаружены захоронения срубно-алакульского времени (Зданович Г. и др, 

1978). 
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В 1978 г. на левом берегу реки Уй экспедицией УКАЭ исследовано 14 

курганов бронзового века могильника Приплодный Лог, к алакульской культуре 

отнесены погребальные комплексы под грунтовыми насыпями 3, 4, 14 

(Малютина, 1984. С. 69). 

В 1979–1983 гг. Н.Б. Виноградовым было раскопано пять насыпей в  

могильнике Кулевчи VI, расположенном на левом берегу реки Караталы-Аят. В 

материалах могильника Кулевчи VI выделены раннеалакульские, алакульские и 

алакульско-федоровские комплексы (Виноградов, 1984; 1998; 2000).  

В 1980  г.  в могильнике Николаевка II (на реке  Караталы-Аят)  А.Д.  

Таировым помимо погребальных комплексов раннего железного века 

исследованы погребения бронзового века (Таиров, 1980). На дне центральной 

ямы кургана 1 алакульской культуры были расчищены две параллельные ямки 

овальной формы, интерпретированные как следы установки колесницы или ее 

имитации (Епимахов, 2004. С. 107). В кургане 2 выявлены множественные 

элементы украшений женского костюма алакульской культуры (Епимахов, 

Епимахова, 2004). 

В 1981 году археологическим отрядом Института ЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН под руководством В.С. Стоколоса был исследован могильник Степное-3, 

вскрыты 4 могилы в пределах предполагаемой оградки (Стоколос В.С., 1981). 

С 1983 г. экспедицией ЛАИ ЧГПУ под руководством Н.Б. Виноградова в 

Троицком районе Челябинской области начинается исследование могильника 

Кривое Озеро. В могильнике изучены 4 кургана синташтинской и петровской 

(раннеалакульской) культуры (Виноградов, 2003).  

В 1985 и 1993 г. экспедицией ЧГПИ под руководством Н.Б. Виноградова 

на правом берегу реки Нижний Тогузак были исследованы четыре кургана 

эпохи бронзы могильника Солнце - Талика. Керамические комплексы ранней 

группы курганов могильника Солнце - Талика определены как алакульско-

федоровские (Виноградов, Костюков, Марков, 1996. С. 143).  
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В 1988 г. на левом берегу р. Большая Караганка было вскрыто три 

кургана (№№ 11, 20, 22) с керамическими сосудами прото-раннесрубного и 

петровского типа (Боталов и др., 1996). 

В 1988 и 1990 г. отрядом экспедиции ЧГПИ под руководством В.П. 

Костюкова на левом берегу реки Караталы были исследованы курганы 

бронзового века в микрорайоне у станции Система: могильники Система-1, 

Система-2, Система-4, Система-6. В 10 курганах содержались материалы 

срубной и алакульской культуры (Костюков, Алаева, 2004. С. 5).  

 В 1990 г. экспедицией ЧелГУ под руководством А.Г. Гаврилюка 

исследованы курганы могильников Ак-Мулла I и Ак-Мулла II в Карталинском 

районе Челябинской области. В 10 курганах обнаружены материалы 

алакульского, срубно-алакульского, алакульско-федоровского типа (Гаврилюк, 

Григорьев, Марков, 2006). 

В 1990 г. А.В. Епимаховым раскопками изучены три кургана в 

могильнике Дальний Лог (Агаповский район Челябинской области). В 

керамическом комплексе могильника отмечено сочетание элементов срубной и 

алакульской культуры (Епимахов, 1991). 

В 1992 г. А.В. Епимаховым при обследовании разрушаемого могильника 

Владимировка (левый берег реки Арчаглы-Аят) в борту песчаного карьера 

выявлен профиль могильной ямы. Остатки могилы содержали захоронение 

алакульской культуры (Епимахов, Епимахова, 2004). 

В полевые сезоны 1990–1991 гг. отрядом экспедиции ЧелГУ под 

руководством Т.С. Малютиной и И.Э. Любчанского в зоне строительства 

водохранилища на реке Ильяска были проведены исследование могильника 

бронзового века Ильясский I. В могильнике раскопками изучены четыре 

кургана «времени формирования срубно-алакульской общности» (Иванова, 

Любчанский, 1996. С. 105). 

В ходе масштабных исследований археологических памятников в долине 

реки Большая Караганка экспедицией ЧелГУ были исследованы курганы 
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срубно-алакульского врмени в могильниках Александровский, Крутая гора, 

Калмыцкая молельня (Батанина, Иванова, 1995). 

В 1990–1991 г. археологической экспедицией Национального музея 

Республики Башкортостан под руководством В.Н. Васильева и В.К. Федорова 

были исследованы курганы бронзового века в могильнике Покровский I, в 

могильнике Чувак-сай и Чапаевский V одиночный курган. Погребальные 

комплексы объединены алакульской культурной составляющей. Ранний 

хронологический комплекс представлен курганом 13 Покровского I 

могильника, находящим аналогии с западно-алакульской культурной группой 

начала позднего бронзового века (Ткачев В., 2000). Материалы из могильника 

Чувак-сай имели синкретичный срубно-алакульский облик. Материалы 

Чапаевского одиночного кургана находят аналогии в кожумбердынской 

культуре (Васильев, Федоров, Рафикова, 2008. С. 42–43). 

В 1992 году В.Н. Васильевым раскопано 4 кургана Сосновских курганов в 

Баймакском районе Башкортостана (Археологические памятники 

Башкортостана, 1996. С. 226; Васильев, Савельев, Федоров, 1995). 

В 1994 г. экспедицией Национального музея Республики Башкортостан 

были исследованы три кургана V Березовского могильника в Кваркенском 

районе Оренбургской области на левом берегу реки Урал (Федоров, Рафикова, 

1996. С. 49). Керамические комплексы могильника находят аналогии среди 

памятников кожумбердынского типа алакульской линии развития (Федоров, 

Рафикова, 1996. С. 69). 

На берегу реки Макан  в 1996 г. Г.Н. Гарустовичем открыт могильник 

Макан II, исследовано два кургана. Керамические сосуды могильника 

отнесены к алакульской культуре с выделением небольшой примеси срубной 

культуры (Гарустович Г.Н., Рафикова Я.В., 2001. С. 96). 

В 1995–1996 гг. отрядом ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством В.Н. 

Васильева в башкирском Зауралье исследован Сибайский I курганный 



102 

 

могильник. Курган 8 содержал материалы бронзового века срубно-

алакульского времени (Васильев, Заднепровский, Морозов, 2003. С. 117). 

В 1996 г. экспедицией Национального музея Республики Башкортостан  

в башкирском Зауралье были исследованы II Михайловские курганы (Рафикова 

Я.В., 2001. С. 104). В могильнике раскопаны два кургана бронзового века 

содержащие материалы алакульской культуры. Автором отмечено что 

«своеобразие керамического материала указывает на знакомство группы 

алакульского населения со среднеазиатской керамической традицией» 

(Рафикова, 2001. С. 107). 

В течение трех полевых сезонов в 1995–1997 гг. проводились 

исследования могильника Троицк-7 на реке Уй (территория города Троицка) 

экспедицией ЧГПУ под руководством В.П. Костюкова. В могильнике 

исследованы 11 курганов, состоящих из двух удаленных на 100–150 м друг от 

друга групп. В первой группе выявлены петровские погребальные комплексы, 

один курган отнесен к алакульской культуре, вторая группа представлена 

захоронениями федоровской культуры (Костюков, Епимахов, 1999. С. 66). 

В 1996 г.  в зоне земельного отвода автодороги Магнитогорск-Сибай на 

террасе левого берега реки Урал С.А. Григорьевым были исследованы два 

кургана могильника Наровчатский I, отнесенных к срубно-алакульскому 

комплексу (Григорьев, 2000. С. 296–299; Гаврилюк, Григорьев, Марков, 2006). 

В Варненском районе Челябинской области в 1997–1998 гг.  

Д.Г.Здановичем были исследованы могильники Исиней и Чекотай, давшие 

материалы алакульской культуры, федоровско-алакульские комплексы. 

В 1999 г. экспедицией научно-производственного центра под 

руководством С.Г. Боталова был исследован курган 4 могильника 

Городищенское IX в Карталинском районе Челябинской области. Керамические 

комплексы кургана отнесены к срубно-алакульскому времени (Гаврилюк, 

Григорьев, Марков, 2006). 
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В конце 90-х гг. ХХ в. в Кваркенском районе Оренбургской области 

экспедицией Челябинского Государственного Универститета был исследован 

один из курганов бронзового века могильника Солончанка VII (Таиров, 

Ульянов, 2000. С. 127).  

В 2000 г. Я.В. Рафиковой был исследован курган могильника 

Селивановский II в Башкирском Зауралье. Особенность памятника в наличии 

большого количества парных и коллективных захоронений под насыпью 

кургана (Рафикова, 2008. С. 72). 

В 2000 г. в Карталинском районе Челябинской области экспедицией 

ЧГПУ под руководством В.П. Костюкова был исследован курган бронзового 

века в могильнике Песчанка-3. В полевые сезоны 2001–2002 гг. в могильниках 

Песчанка-3 и Песчанка -2 И.П. Алаевой и С.С. Марковым были исследованы 

еще три кургана. Материалы могильников иллюстрировали особенности 

функционирования срубно-алакульской контактной зоны на раннем и развитом 

этапах позднего бронзового века. Ранний этап позднего бронзового века был 

представлен комплексами раннесрубной культуры и раннеалакульской, в 

варианте западно-алакульской культурной группы, выделенной В.В. Ткачевым 

(Алаева, Марков, 2009). 

Вначале 2000-х гг. Д.Г. Здановичем и Е.В. Куприяновой исследуется 

могильник Степное VII, за пять сезонов сплошными раскопами было вскрыто 

семь погребальных комплексов «курганного» типа петровской и алакульской 

культур. К алакульским комплексам отнесены: яма в монументальной 

прямоугольной ограде (комплекс 2) и детское кладбище (комплекс 5) 

(Зданович Д., Куприянова, 2007. С. 140). 

В 2007–2008 гг. экспедицией ЧГПУ под руководством И.П. Алаевой в 

долине реки Гумбейка (левый приток реки Урал) были исследованы два 

кургана в могильнике Гумбейский у села Рассвет и два кургана в I  и II  

курганной группе могильника Александро-Невский-I (Алаева, 2009). 
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Материалы могильников отнесены к развитому «классическому» этапу 

функционирования срубно-алакульской контактной зоны. 

Весной 2008 г. экспедицией ЧелГУ при обследовании Худолазских 

курганов  были собраны фрагменты керамики. С целью охранных 

исследований и культурной идентификации памятника на месте сбора 

керамики был заложен раскоп площадью 400 кв. м. На уровне материка 

зафиксировано семь могильных ям, шесть из которых относятся к 

раннесрубной, петровской культуре (Малютина, Куприянова, Рафикова, 2009. 

С. 30). 

В исследовании погребальных памятников степной части Южного 

Зауралья можно выделить всего лишь несколько неравнозначных этапов. 

Первый этап связан с целенаправленными  и систематическими 

исследованиями К.В. Сальникова и В.С. Стоколоса в конце 40-х – 60-х гг. XX 

века. Результатом активных работ стало изучение обширного круга 

памятников позднего бронзового века в специфичной срубно-алакульской 

контактной зоне. Материалы исследования вошли в обобщающие монографии 

К.В. Сальникова (1967) и В.С. Стоколоса (1972) и сформировали 

представление об особом, «южном варианте андроновской культуры», 

обязанным своей спецификой взаимодействием со срубной культурой. 

В 70-е до начала XXI века в степной зоне Южного Зауралья проходили 

исследования ряда экспедиций (УАЭ, УКАЭ, ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР, НМ 

РБ, ЧелГУ, ЧГПИ-ЧГПУ), в ходе которых шло дальнейшее пополнение базы 

погребальных памятников бронзового века. 

Накопление источниковой базы погребений сопровождалось 

постепенным осмыслением внутренней хронологии позднего бронзового века 

степной части Южного Зауралья.  

С выделением Г.Б. Здановичем (1973) петровской культуры,  памятники 

раннего этапа позднего бронзового века были выделены и в Южном Зауралье. 

Погребения кургана 4 в могильнике Кулевчи VI, часть захоронений в курганах 
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у села Степное, были отнесены Н.Б. Виноградовым к петровской культуре 

(1982; 1984). По аналогии с поволжскими памятниками, в могильнике 

Тавлыкаевский I  выделяются  и раннесрубные материалы (Морозов, 1984). 

Помимо хронологической неоднородности срубно-алакульских 

комплексов исследователи обращают внимание и на культурную специфику 

материалов. В периодизации бронзового века Г.Б. Здановича (1988), созданной 

по материалам памятников степной и лесостепной полосы Урало-Иртышского 

междуречья, к развитому этапу были отнесены памятники алакульской и 

федоровской культуры. Схема чередования культур бронзового века была 

распространена и на территорию степной части Южного Зауралья. Этапы 

«классического» лесостепного варианта алакульской и федоровской культуры 

в Южном Зауралье представляли могильники Приплодный Лог и Путиловская 

Заимка II (Зданович Г., 1988. С. 5, 91). Смешанные алакульско-федоровские 

материалы были обнаружены в могильниках Кулевчи VI, Солнце-Талика 

(Виноградов, 1984; Виноградов, Костюков, Марков, 1996). 

С началом XXI века в публикациях погребальных комплексов, помимо 

ставшей общеупотребительной констатации смешанного срубно-алакульского 

характера памятников, появляется уточнение исходных культурных 

компонентов.  

Выявление элементов срубной культуры в памятниках синташтинской, 

петровской культуры, обратило внимание исследователей на поиск исходных 

компонентов срубной культуры в полтавкинской, раннесрубной бережновской 

культуре Поволжья (Боталов и др., 1996). 

С выделением ранней западно-алакульской культурной группы на 

территории Южного Приуралья (Ткачев В., 2000), синхронной кулевчинскому  

(позднему) этапу петровской культуры, часть погребальных комплексов 

степной части Южного Зауралья была  отнесена к западноалакульской 

культурной группе раннеалакульской культуры (Васильев, Федоров, Рафикова, 

2008; Алаева, Марков, 2009). 
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Я.В. Рафикова, по результатам исследования новых памятников юго-

восточных районов Башкирии, сближает алакульские материалы с 

памятниками орско-домбаровского района (Рафикова Я.В., 2001б). 

В свете локальных различий погребальных памятников алакульской 

культуры стоит рассматривать кожумбердынские материалы, ранее стоявшие 

особняком. Кожумбердынские элементы в материалах степной зоны Южного 

Зауралья выделяются в нескольких могильниках (Сальников К.В., 1967; Рутто, 

1995; Федоров, Рафикова, 1996; Васильев, Федоров, Рафикова, 2008). 

Таким образом, в изучении погребальных комплексов позднего 

бронзового века степной зоны Южного Зауралья можно выделить несколько 

векторов исследования. От идеи специфичности степной зоны, постепенного 

разграничения комплексов раннего и развитого этапа, к осмыслению 

многокомпонентности состава памятников этой зоны (выделение 

раннесрубных (бережновских (?), позднеполтавкинских (?), покровских), 

срубных, раннеалакульских (петровских, западно-алакульских), «классических» 

лесостепных алакульских, алакульско-федоровских погребальных комплексов и 

кожумбердынских). 

Несмотря на накопление, достаточно объемного материала позднего 

бронзового века, систематической характеристики погребальных памятников 

степной  части Южного Зауралья на сегодняшний день не выполнено. Что и 

определяет задачи исследования главы 2. 

Памятники степной части Южного Зауралья  могут рассматриваться как 

единое культурное пространство срубно-алакульской контактной зоны, с 

необходимостью исследования в совокупности, с целью выявления общих 

тенденций развития данного региона. Единство культурного пространства 

срубно-алакульской контактной зоны базируется на факте синхронности 

существования памятников разных культурных компонентов в каждом из 

хронологических диапазонов, широкого распространения категории срубно-

алакульской синкретичной посуды в материалах поселений. 
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2.2 Общая характеристика погребального обряда 

Всего в пределах Южного Зауралья (степи Челябинской области, 

восточные отроги Уральских гор Башкирского Зауралья, северные районы 

Оренбургской области) исследовано 62 могильника (149 курганов) эпохи 

поздней бронзы (Приложение II. Рис. 37). Исследованные памятники были 

учтены в базе данных. В нее вошло 137 курганов из 58 могильников, 

содержащих 542 могильных ямы. Необходимо оговориться, что учтенные 

памятники исследованы и представлены в публикациях и отчетах с разной 

степенью полноты. Некоторые могильники представлены единичными 

курганами, другие раскопаны более масштабно. Однако общая картина вполне 

адекватна. 

Первоначально, остановимся на описании в целом, памятников  всего 

изучаемого района, что позволит определить специфику погребальной 

обрядности территории степных районов Южного Зауралья. 

Обряд захоронения населения эпохи бронзы степной зоны Южного 

Зауралья можно определить как курганный, но первоначально надмогильные 

сооружения не являлись простыми земляными насыпями. В нескольких 

памятниках удалось зафиксировать глинисто-дерновые   надмогильные 

конструкции пирамидальной формы (могильники Наровчатский,  Калмыцкая 

Молельня, Песчанка-2), где сложность сооружения и использование 

долговечных материалов  (глина, камень) связана с неординарностью 

совершенных захоронений (Григорьев, 2006; Батанина, Иванова, 1995;  Алаева, 

2003). Вероятно, большинство насыпей с массовыми захоронениями 

создавались по близким канонам, но недолговечность дерновой архитектуры 

не позволяет нам реконструировать форму и конструктивные особенности 

большинства курганов. В некоторых случаях границы погребальной площадки 

маркировались неглубоким ровиком, либо оградкой, подобные сооружения 

были выявлены в 13% (18) памятниках, среди них в равной мере встречены как 

земляные ровики, так и каменные оградки (Приложение I. Таб.36). Кроме того, 
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в двух курганах в могильниках Городищенское IX, курган 4  и Система-1, 

курган 7 зафиксировано совмещение традиций устройства ровика и каменных 

конструкций, ограничивающих площадку. Маркировка погребальной 

площадкой ровиком или оградкой имеет широкое распространение в кругу 

алакульских памятников. Ровики распространены в лесостепных алакульских 

памятниках и комплексах Северного Казахстана (Виноградов, 1984; Зданович 

Г., 1988;  Потемкина, 1985), каменные оградки характерны для южных 

алакульских памятников – Центральный Казахстан (Ткачев А., 2002), центр 

Оренбургской области (Федорова-Давыдова, 1973), Еленовско-Ушкаттинский 

микрорайона (Кузьмина, 1964). 

Количество погребальных сооружений на подкурганных площадках 

памятников Южного Зауралья не позволяет выделить многомогильность 

комплексов в качестве доминирующей традиции (Приложение I. Таб. 36). Так 

количество курганов, на площадках которых размещено больше 7 ям (в 

основном от 7 до 17) составляет не более 13 % (18) от общего количества 

курганов, причем курган с 35 ямами в могильнике Кулевчи VI, курган 4, 

является единственным многомогильным комплексом. В целом, более 

многочисленные захоронения  характерны для памятников с почти 

абсолютным преобладанием детских могил и, как правило, минимальным 

количеством захоронений взрослых, чаще всего по одному на весь курган 

(могильник Спасское-1, курганы 2, 3, 4; могильник Система-4, курганы 1, 2; 

могильник Ильясский 1, курган 3; могильник Калмыцкая молельня-1, курган 

4). 

Наибольшее количество курганов (38% (52) на подкурганном поле 

содержало от 3 до 7 могильных ям. Достаточно представительную группу 

составляют курганы с двумя погребениями (20% (27), большая часть из них 

принадлежит паре погребений «взрослый и ребенок», причем могила с 

захоронением взрослого располагается в центре, погребение ребенка на 

периферии. Одномогильные курганы составили почти треть (29% (40) всех 
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изученных погребальных комплексов, что отражает явную тенденцию 

индивидуализации погребений с захоронением взрослых индивидов 

(Приложение I. Таб. 36). 

Расположение ям на подкурганной площадке демонстрирует несколько 

традиций. Наиболее распространена ситуация, когда в центре располагалась 

одна или две крупных ямы, а остальные погребения организовывались по 

кругу (в 45% (62) от всех курганов). К этой традиции мы отнесли и курганы с 

двумя ямами на площадке. Этот вариант, по нашему мнению является 

переходным  между одномогильными и многомогильными комплексами и 

демонстрирует начальный этап освоения погребального поля. Линейная 

организация ям встречается в многомогильных комплексах (в 8% (11) от всех 

курганов). Смешанной названа планировка, где захоронения взрослых 

организованы в линию (обычно широтную), а погребения детей 

концентрируются вокруг погребений одного или нескольких крупных 

комплексов, курганы этого типа составили 10 % (13) (Приложение I. Таб. 36). 

По-видимому, рассмотрение линейного и кругового принципа 

организации ям только как наследие традиций срубной и алакульской культур 

можно считать определенным штампом. Невозможно отрицать существование 

внутренней логики принципов организации подкурганной площадки.  

Как оказалось, различие планировок довольно четко связывается с 

возрастным составом погребенных: одиночные погребения связаны 

исключительно с захоронениями взрослых, круговая планировка образуется 

при размещении преимущественно детских могил вокруг погребения 

взрослого, и линейная осуществляется при захоронении нескольких взрослых, 

детские могилы, в этом случае выбиваются из “линии” и тяготеют к могилам 

взрослых. Выделение многими исследователями группы площадок с 

“хаотичными, бессистемными” планировками видится нам неправомерным, 

вероятно, все же определенный порядок в расположении погребений был. В 

пользу этого может свидетельствовать то, что на отдельных участках 
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подкурганного пространства фиксируются группы погребений с 

микропланировкой, выражающих идею кругового или линейного 

расположения могил.  

Тот факт, что среди могил, принадлежащих взрослым, на подкурганной 

площадке наблюдается стремление к некоторому “равноправию”, 

доказательством чему является применение линейного, рядового расположения 

захоронений, образующих “центр” только среди детских могил, что, возможно, 

может свидетельствовать об отсутствии  выраженной социальной 

стратификации в срубно-алакульском обществе. 

Захоронения осуществлялись преимущественно в грунтовых могильных 

ямах (531 яма – 98% от всех ям), как впущенных в материк (514 ям–94,5%), так 

и сооруженных в гумусном слое (19 ям – 3,5%). Только в единичных случаях (9 

ям – 2%) прослеживается устройство погребения на уровне древней 

поверхности.  Погребальные конструкции на уровне древней поверхности 

представлены 6 бревенчатыми камерами в 2–3 венца, часть из которых 

сожжена (могильник Песчанка – 2,3) и двумя каменными ящиками, внутри 

которых не было сделано углублений для могильных ям.    

Устройство могилы  в толще погребенной почвы предпринималось для 

погребения детей, могильные ямы для размещения взрослых и могилы 

коллективного характера были всегда заглублены в материк. Средняя глубина 

ям в материке составляет 50–60 см.  

Могильные ямы встречаются прямоугольной, овальной и квадратной 

формы. Абсолютно преобладают ямы прямоугольной формы (451 яма – 83,2%) 

с соотношением длины к ширине как 3/2,  что является стандартом для 

алакульских памятников (Матвеев А.В., 1998). Овальные ямы (49 ям – 9%) 

содержат, как правило, погребения детей, квадратные же в свою очередь (14 ям 

– 2,6%) в большей части связаны с коллективными захоронениями. По 

размерам, ямы разделяются на две группы: большие (50,2%) – больше 1 м2  и 

малые (44,5%) – менее 1 м2. Эти группы уверенно соотносятся с взрослыми и 
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детскими погребениями. Глубина могильных ям достаточно четко зависит от 

их размеров. Среднее значение глубины детских могильных ям от уровня 

материка – 25–30 см, взрослых  – 55–65 см. 

Ориентировка могильных ям разнообразна, но в целом преобладает 

меридиональное направление с различными отклонениями (56% (305). 

Широтная ориентировка могильных ям, встречается реже и составляет  9% (47) 

от всех ям. Большой процент занимают ориентировки ям по линии северо-

восток – юго-запад (18% (100) и северо-запад  - юго-восток (10% (54).  Как 

меридиональное, так и широтное направление в ориентировке могильных ям 

является характерным для разных районов алакульской культуры (Приложение 

I. Таб. 37). 

Внутримогильные конструкции в этом регионе представлены 

практически всеми типами, известными в алакульских и срубных памятниках. 

Однако в силу того, что почти половина (238 ям – 44 %) погребений 

потревожена, часто не удается с достаточной долей вероятности восстановить 

характер внутримогильных сооружений. Вероятно, именно этот факт стал 

причиной того, что в 333 (61,4%)  могильных ямах не зафиксировано следов 

каких-либо сооружений. Наиболее часто встречаются деревянные перекрытия 

могильных ям (146 ям – 27%). Они могут быть как продольными 

(зафиксировано в 24 случаев – 4,4 %), так и поперечными  (30 случаев – 5,5%). 

Деревянные срубы и камеры, так же как обкладка стенок ямы досками или 

плахами встречаются крайне редко (18 случаев – 3,3%), и связаны 

исключительно с взрослыми или коллективными захоронениями. Значительно 

реже перекрытие располагалось на уступах по стенкам могильной ямы (35 

случаев – 6,5 %).  

Каменные перекрытия встречены в 70  случаев (13 %) и также могут 

быть разделены, на продольные и поперечные. Большая часть каменных 

перекрытий связана с детскими, младенческими захоронениями, и лишь 
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небольшая являлась составной частью каменных ящиков. Число каменных 

ящиков невелико – 10 случаев (1,8%).   

Традиция распланирования выкида вокруг могильных ям отмечена 

только в 29 случаях (5,3%). Несмотря на то, что  эта традиция является 

достаточно характерной для обсуждаемого круга памятников, небольшой 

процент зафиксированных случаев объясняется неполнотой данных. В целом, 

данная традиция связана с центральными могилами, захоронениями взрослых, 

крупными могилами подростков, что логично объясняется достаточным 

объемом материкового грунта, изъятого из ямы. Материковый выкид 

размещался с восточной и южной стороны от могилы. Либо в виде аморфных 

скоплений глинистого грунта, либо в виде небольшого вала, огибающего 

могилу по дуге с востока на юг. Практически все случаи организации 

«монументальных» выкидов в виде дуги связаны с центральными 

захоронениями. Тот факт, что выкид оконтуривал могилу по дуге восток-юг, 

находит параллели в организации ям на подкурганной площадке, где 

периферийные погребения в большинстве случаев огибают центральное, с 

востока на юг, либо концентрируются в восточном, южных секторах 

подкурганной площадки. Кстати, и немногочисленные в этом районе ровики 

представлены дугой, огибающей погребение с востока на юг. Такая устойчивая 

традиция ограждения погребений с восточной и южной стороны, причем 

любыми средствами, может быть связана с представлениями о локализации 

потустороннего мира. В этой связи, необходимо добавить, что северо-западные 

и северные сектора подкурганной площадки часто игнорировались в 

размещении здесь каких-либо сооружений, или проведения ритуальных 

действий, они оставались как бы «незаполненными», открытыми 

направлениями, путями. 

Использование огня в погребальной обрядности южнозауральского 

населения встречается редко. Среди наиболее характерных приемов следует 

отметить: разведение  огня на перекрытии камеры (17 случаев – 3,1%), 
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разведение огня внутри могильной ямы (7 случаев – 1,3 %), обожжение камеры 

по периметру8 (4 случая – 0,7%).  

Анализ половозрастного состава погребенных во многом затруднен тем, 

что большая часть погребений взрослых ограблена, плохой сохранностью 

костяков, а также тем, что антропологические определения выполнены далеко 

не для всех памятников. Поэтому при анализе учитывались и косвенные 

признаки: размеры могильной ямы, характер инвентаря. 

Половая принадлежность погребенных по данным специализированного 

антропологического исследования определяется только в 11 случаях: 8 мужчин 

и 3 женщины. Не особенно помогает в этом вопросе и привлечение косвенных 

данных по нескольким причинам: во-первых – большое количество 

потревоженных погребений, во-вторых – скудость инвентаря, порой 

ограничивающийся только керамикой, в-третьих, отсутствием маркирующих 

категорий мужского инвентаря в алакульской культуре (Матвеев, 1998). Так 

или иначе, с привлечением косвенных данных в нашей выборке присутствуют 

16 мужчин и 18 женщин. Конечно, о какой-либо представительности этих 

данных говорить не следует. 

Более четко определяются возрастные характеристики. По 

археологическим определениям – 149 захоронений (24%) составляют 

погребения детей. Немногочисленны погребения подростков (45 случаев – 

7,4%), наибольший процент составляют захоронения взрослых индивидов (197 

случаев – 32,3%). 

 Если учитывать и косвенные признаки – размеры ям, где костяки не 

сохранились, то остается выраженной уже знакомая тенденция: преобладают 

захоронения взрослых в 233 случаях (38,3%), на втором месте детские (205 

случаев – 33,7%), небольшое количество захоронений подростков (77 случаев – 

12,6%). Такая структура половозрастного состава погребенных вполне 

коррелируется с другими территориями алакульской культуры (Зданович Г., 
                                         
8 Связано исключительно с камерами, располагавшимися на древней поверхности. 
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1988; Матвеев, 1998; Потемкина, 1985; Ткачев А., 2002; Ткачев В., 2000). В тех 

случаях, когда детские погребения численно преобладают это связано с 

функционированием многомогильных комплексов и, так называемых, 

«детских» некрополей (например,  Кулевчи VI, курган 4). 

Обряд погребения подразумевал помещение в могилу разного 

количества погребенных. В тех случаях, когда это удалось восстановить, 

численно преобладают одиночные погребения (60,4% – 368 погребений), 

гораздо реже отмечены двойные (двойные I типа (парные), двойные II типа)9 

(6%– 36 погребений) и коллективные (2,5%– 15 погребений)10. Двойные 

погребения содержат либо захоронения мужчины и женщины, либо 

захоронения взрослого и ребенка (подростка). В коллективных погребениях 

вариаций больше. Это могут быть захоронения взрослых, детей или 

смешанные по полу и возрасту погребения. 

Большая часть погребений совершена по обряду ингумации (458 

погребений – 75,2%). Кремация встречена в 33 случаях (5,4 %). Погребенные 

помещены на дно могильной ямы, только 3 погребения из всей выборки 

являются ярусными. Иногда на дне камеры прослеживается органическая 

подстилка.    

Рассмотрим подробнее характеристики групп погребений, совершенных 

по обрядам ингумации и кремации. Погребения первой группы, 

характеризуются положением погребенных в различной степени скорченности 

(311 погребений – 51%). В тех случаях, когда это удается установить, костяки 

размещены на левом боку, в 198 случаях (32,5% от всех погребений). 

Правобочное положение встречается гораздо реже, в 34 случаях (5,6%), часть 

из них связана с парными погребениями. Ориентировки установлены для 298 

погребенных, что составляет лишь 49% случаев от всех погребенных 

представленных в базе данных.  

                                         
9 Типология двойных погребений дана по Я.В. Рафиковой (2008б). 
10 В 113  случаях (18,5%) остатки погребенного не были зафиксированы в могильной яме. 
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Ориентировки погребенных прослеживаются практически по всем 

румбам, но преобладающим является направление в северный сектор: север –

138 (22,7% случая от всех погребенний), северо-восток – 41 (6,7%), северо-

северо-восток – 21 (3,4%), северо-запад -16 (2,6%), северо-северо-запад –19 

(3%). Частота ориентировок погребенных по остальным направлениям 

суммарно составляла локоло 10% случаев от всех погребений. 

Погребения по обряду кремации по характеру и оформлению ям 

практически ничем не отличаются от погребений с ингумациями. Остатки 

кремаций помещались на дно ямы и зафиксированы в виде округлых 

скоплений, реже форма скоплений вытянутая. Остатки сожжения в кучках в 

пределах ямы имели разную локализацию. Необходимо отметить, что все 

компактные скопления (кучкой), как правило, располагались либо по углам 

могилы, либо вблизи одной из стенок, в центральной части преимущественно 

были отмечены только вытянутые скопления. Из анализа микропланиграфии 

останков сожжения в пределах могильных ям совершенно очевидно тяготение 

в размещении кучек по углам и коротким сторонам могилы. Сосуды и другой 

инвентарь, в сохранивших свою целостность могилах, чаще размещались в 

северной части погребения, что соответствует стойкой традиции срубно-

алакульских памятников этих районов.  

Все известные вытянутые скопления размещались по центру, вдоль 

длинных стенок могильной ямы, явно копируя обряд трупоположения. 

Границы скоплений, как правило, очень нечеткие, аморфные, с примерными 

размерами от 0,7–06 м в длину, 0,3– 045 м в ширину, мощностью 10–15 см. 

Вытянутые скопления известны для алакульско-федоровского времен. На 

раннем этапе развития срубной культуры в Поволжье исследователями 

отмечено 10 погребений (10% от всех) по обряду сожжения, представляющих 

собой «скопление золы, кальцинированных костей в виде овала, вытянутого 

по длинной оси ямы, в некоторых случаях покрытых слоем коры или глины 

(т.е. каким то тленом)» (Агапов, Кузьмина, Васильев, Семенова, 1983. С. 12).  
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Таким образом, расположение останков сожжения внутри могильного 

пространства свидетельствует о господстве традиций трупоположения. Об 

этом свидетельствуют особенности размещения инвентаря, существование 

погребений с парными и коллективными кремациями (два-три скопления), 

кроме того, отмечено стремление придать некоторым остаткам сожжения 

подобие трупоположения (вытянутые скопления) и поместить их в 

центральной части могилы. Локализация скоплений не отличалась 

выраженностью вариантов. Тем не менее, возможно, в случае компактных 

скоплений (кучкой)  останки сожжения помещались в месте предполагаемой 

головы погребенного. 

На сегодняшний день известно 3 ярусных захоронения: в могильнике 

Калмыцкая молельня, курган 1, яма 1 (Батанина, Иванова, 1995), в 

могильнике Система-6, курган 1, яма 1 (Костюков, Алаева, 2004), и в 

могильнике Ильясский, курган 11, яма 2 (Любчанский, Иванова, 1996). Все 

захоронения совершены в крупных, центральных ямах, выступающих в 

качестве «организующего начала» всего подкурганного пространства. Все 

выделенные ярусные  погребения биритуальные, то есть  «сочетающие в 

пределах одной могильной камеры погребения по ритуалам кремации и 

ингумации» (Хлобыстина, 1988. С. 20). 

В двух случаях кремация располагалась в верхнем ярусе над 

трупоположением, в одном (в могильнике Ильясский) кремация двумя 

кучками размещалась на дне могилы. Кроме сосудов, другого инвентаря в 

погребениях отмечено не было. 

Почти половина ярусных погребений бронзового века исследованных 

М.Д. Хлобыстиной в евразийских степях являются биритуальными, что 

позволяет видеть в применении кремации в таких погребениях некоторую 

особенность и значимость (1982. С. 19). Автор исследования считает, что в 

биритуальных погребениях «именно мужчины подвергались престижному 

обряду кремации, тогда как женщин ингумировали в соответствии с рядовым 
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погребальным обрядом» (Хлобыстина, 1988. С. 24). О половой 

принадлежности погребенных в ярусных, биритуальных памятниках 

свидетельствовать затруднительно, в силу отсутствия массовых 

антропологических определений. Традиционная связь ярусных захоронений с 

явлением социальной стратификации на материалах срубно-алакульских 

памятниках не очевидна, в виду нарушения целостности ям, отсутствия 

эксклюзивного инвентаря. Все же принадлежность этих погребений 

взрослым индивидам и расположение их в центре подкурганной площадки 

косвенно свидетельствует о некой  престижности захороненных, и особом 

смысле обряда кремации в ярусных погребениях.  

Погребальный инвентарь, как уже говорилось выше, весьма 

незначителен  и зачастую представлен только керамикой (в 457 погребениях - 

75% от всех погребений). Количество сосудов в яме может быть различно. В 

базе данных учитывалось количество сосудов соотносящихся с каждым 

погребенным. Выяснилось, что довольно большой процент погребений (21,2%) 

керамики не содержит, что согласуется с данными алакульских могильников 

на других территориях: в 20%–21% погребений в могильниках Алакуль, 

Алексеевский, Раскатиха, Миасс  I погребенные не сопровождались 

керамической посудой (Генинг, Борзунов, 1975. С. 52).   

Наиболее часто в могилы ставились по 1 (232 погребения – 38%) или по 

2 сосуда (183 погребения – 30%). Большее количество (от 3 до 5 сосудов) 

встречается в немногочисленных случаях (37 погребений – 6% случаев от всех 

погребенных).  Сосуды размещались в основном в головах погребенных, реже 

в ногах и за спиной. 

Другие категории инвентаря, помимо керамических сосудов обнаружены 

в 127 могилах (23% от общего количества могильных ям). 

Среди других категорий инвентаря преобладают украшения. Они 

встречены в 112 погребений (20,5%  случаев от общего количества могил).  

Чаще всего встречаются бронзовые и пастовые бусы, пронизи, браслеты, 
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подвески в 1,5 оборота, бронзовые бляшки. Орудия труда и оружие 

встречаются в единичных случаях. Наиболее часто встречаются шилья и иглы 

(6 случаев), ножи-кинжалы (6 случаев), костяные, реже каменные наконечники 

стрел (в 6 ямах). Единично представлены песты, топоры. Три погребения 

сопровождались каменными булавами (могильник Кулевчи VI, курган 4, яма 5, 

могильник Кизильское, курган 2, яма 2, могильник Сибайский II, курган 15, 

яма 1). Все погребения с булавами располагались в центре подкурганных 

площадок. В большей части погребений, кроме керамических сосудов другие 

категории артефактов не встречены. Такая скудость инвентаря зачастую 

объясняется тотальным ограблением взрослых погребений.  

Еще один сюжет, который необходимо затронуть, обсуждая 

погребальную обрядность южнозауральских алакульских памятников – 

жертвенные комплексы, связанные с погребениями. Было зафиксировано 62 

случая фиксации костей животных внутри и рядом с могильными ямами (что 

составляет 11% от количества всех могильных ям). Варианты расположения 

могли быть следующими. В 30 случаях жертвенники располагались на дне 

ямы, как правило, в углу или вдоль стенки. У края ямы кости животных 

встретились в 15 случаях, и в 4 ямах жертвенники располагались на 

перекрытии могилы.  Тот вариант, когда кости животных встречены в 

заполнении ямы (10 случаев), вероятнее всего связано с ограблением могил. 

Первоначально они находились на перекрытии, у края ямы, либо на дне 

могилы. Видовой состав жертвенных животных типичен для памятников 

алакульского круга. Это кости крупного рогатого скота (15 случаев), лошади 

(15 случаев), мелкого рогатого скота (14 случаев) и в одном погребении был 

обнаружен скелет собаки. Животные представлены преимущественно частями 

туш. Классический вариант, для более ранних синташтинских и петровских 

памятников, череп и кости конечностей встречен в 11 случаях. Помимо этого 

можно отметить помещение в могилу ребер, нижних челюстей, отдельно 

частей конечностей и черепов, суставных костей. Целые туши встречены в 2 
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случаях и располагаются у борта могильных ям. В целом традиции 

жертвоприношения вполне укладываются как в алакульскую, так и в срубную 

традицию. 

Таким образом, завершая описание погребальной обрядности 

памятников степного Южного Зауралья необходимо отметить, что они по 

основным характеристикам вполне находят соответствие в кругу алакульских 

комплексов лесостепного Притоболья, памятников Причелябинской зоны, 

Северного, Западного Казахстана, Оренбуржья. Вместе с тем в этих материалах 

прослеживаются и определенные отличия, которые позволяют говорить о 

специфике обсуждаемых комплексов в рамках алакульской культуры.  

 

Сравнение характеристик памятников степного Зауралья с памятниками 

лесотепного, притобольского варианта алакульской культуры показывает 

существенные отличия между ними (Таб. 1). 

В чертах Урало-Тобольского варианта алакульской культуры 

(лесостепное Притоболье, Северный Казахстан)  много характеристик, которые 

можно назвать архаичными, восходящими к традициям синташтинской 

культуры. Это и радиальность планировки подкурганного пространства, 

устройство ровиков, ограничивающих площадку, локализации в центре одной-

двух наиболее крупных ям, иногда с коллективными захоронениями, 

малочисленность одномогильных курганов (Епимахов, 1998). Тот факт, что 

лесостепной, североказахстанский вариант демонстрирует архаичные 

синташтинские черты, подтверждает правомерность давней схемы «синташта-

петровка-алакуль» для данной группы памятников. 
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Таб. 1.  Сравнительная таблица признаков погребального обряда  лесостепного 

варианта алакульской культуры и памятников степной части Южного Зауралья 

 

Группа 
памятников 

Памятники алакульской 
культуры лесостепного 

Притоболья,  
Северного Казахстана 

Памятники степных районов  
Южного Зауралья 

Параметры 
сравнения 

Количество ям в  
кургане 

Многомогильные комплексы 
(до 40, 60 погребений). 

Большое количество одномогильных 
комплексов и малочисленных 
захоронений от 3 до 7 ям  в кургане. 

Планировка 
подкурганного 
пространства 

Доминирование радиальной 
планировки подкурганного 
пространства. Принцип 
соподчиненности 
центральным ямам. 

Наряду с круговой планировкой, 
распространены линейная и 
смешанная. Принцип равноправности 
в расположения могил с 
захоронением взрослых. 

Подкурганные  
конструкции 

Ровики, и расположение в них 
периферийных, часто детских 
могил. 

Единичные случаи ровиков. 
Небольшой, но устойчивый процент 
каменных оградок. 

Конструктивные  
особенности могил 

Устройство деревянных 
камер на дне могильных ям 

Единичные случаи деревянных 
срубов, наличие каменных ящиков 

Количество 
погребенных в 
одной могиле 

Наличие коллективных 
погребений взрослых (часто в  
центральных могилах). 

Доминанта индивидуальных, 
одиночных захоронений. 
Коллективные погребения встречены 
в варианте детских захоронений. 

Ориентировка  
погребенных 

Отсутствие доминирующих 
ориентировок,  тем не менее,  
предпочтение южным 
направлениям и западным. 

Преобладание ориентировок по 
северным румбам. 

Керамический  
комплекс 

Четкие признаки 
«классического» 
лесостепного варианта 
алакульской культуры. 

Специфические черты алакульских 
сосудов, наличие черт срубной 
культуры.  

 

Интересно, что обсуждаемые комплексы поздней бронзы степных 

районов Южного Зауралья, расположенные на территории, являющейся 

центром локализации памятников синташтинской культуры, в своих 

характеристиках практически не содержат перечисленных архаичных черт 

синташтинского погребального обряда. В этой связи, необходимо поставить 

вопрос - наследницей, чьих же традиций  является группа погребальных 

памятников позднего бронзового века степных районов Южного Зауралья.  
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Первоначально необходимо прояснить ситуацию, сложившуюся на этих 

же территориях на рубеже перехода от эпохи средней к поздней бронзе, т. е. 

непосредственно в «постсинташтинское временя».  Уже на позднем этапе 

существования синташтинской культуры исследователи фиксируют 

«осрубнение» синташтинских керамических комплексов, в периферийных 

(исключительно одиночных) погребениях, в керамике появляются срубные 

черты (могильник Каменный Амбар-5, курган 2) (Костюков, Епимахов, Нелин, 

1995). На поселениях наблюдается во многом аналогичная картина, выделяется 

устойчивая группа раннесрубных сосудов (поселение Куйсак) (Зданович Г., 

Малютина, 2003). Необходимо отметить, что раннесрубные черты в 

памятниках синташтинской культуры появляются взаимосвязано с признаками 

петровской культуры.  

Пришлый характер раннесрубных комплексов доказывается рядом ярких 

черт, отличающих их от синташтинских памятников, идивидуализацией 

захоронений, с особенным керамическим и вещевым комплексом, 

специфичными обрядовыми характеристиками.  Наряду с почти тотальным 

господством раннесрубных памятников в «постсинташтинское» время в степях 

Южного Зауралья (бассейн реки Урал), собственно петровские памятники 

единичны (могильник Большекараганский, курган 22). Комплексы петровской 

культуры выявлены преимущественно по реке Тобол и ее левым притокам 

(Григорьев, 2000. С.283). Смена законов существования «синташтинского 

мира» на раннесрубные традиции в Южном Зауралье произошла, в какой-то 

мере, в обход «классической» петровской культуры. Этот факт не мог не 

отразиться на генезисе южнозауральского локального варианта алакульской 

культуры.  Судя по вышеописанным характеристикам южнозауральских 

памятников, в них достаточно много черт увязывается со срубным миром, 

причем возникших в результате не столько, и не только, контактов, сколько на 

этапе происхождения, на фоне широкой представленности раннесрубных 
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традиций. По-видимому, сходный культурогенез был и у алакульской 

культуры Оренбужья. 

Сравнение обобщенных характеристик погребального обряда 

памятников степной части Южного Зауралья с традициями «классического» 

лесостепного варианта алакульской культуры Притоболья, Северного 

Казахстана, показало существенное различие традиций захоронения, 

бытовавших на данных территориях.  

Особенность культурной специфики могильников позднего бронзового 

века степной части Южного Зауралья, определяет необходимость более 

подробного рассмотрения неоднородной по своему составу южнозауральской 

группы памятников. 

 

2.3 Территориальные группы погребальных памятников 

Наиболее выразительно культурная специфика этой территории 

отражается в явной неоднородности керамической коллекции. 

Определяя место керамического комплекса погребальных памятников 

степной части Южного Зауралья в рамках алакульской культурно-

исторической общности, можно выделить несколько направлений культурных 

связей (Приложение II. Рис. 37–39).  

Так признаки керамического комплекса и погребального обряда 

алакульской культуры Причелябинской зоны и лесостепного Притоболья 

находят соответствие только для части памятников степной зоны Южного 

Зауралья (Приложение II. Рис. 37). Традиции керамического комплекса 

лесостепной алакульской культуры (Сальников, 1967; Потемкина, 1985)  

проявляяются в керамике погребальных памятников среднего течения реки Уй 

и южнее по р. Караталы-Аят (могильник Кулевчи VI, могильник Николаевка II, 

могильник Городищенское IX) (Приложение II. Рис. 37). Проявление 

признаков срубной культуры в памятниках среднего течения р. Уй, р. 

Караталы-Аят зафиксированы единично (Стоколос, 1962). 
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На левых притоках р.  Урал (р.  Гумбейка,  р.  Зингейка,  р.  Караганка)  

традиции керамического комплекса лесостепного причелябинского, 

притобольского варианта алакульской культуры четко не выражены. В 

керамической коллекции памятников левых притоков р. Урал представлено 

сочетание признаков срубной и алакульской культуры, сближающей 

комплексы с традициями позднего бронзового века Оренбуржья, Южного 

Приуралья (с соль-илецким вариантом, с западноалакульской культурной 

группой) (Приложение II Рис. 38) (Кузьмина, 1994; Ткачев В., 2000). 

В юго-западной части исследуемой территории (юг Зауральской 

Башкирии, северо-восточная часть Оренбуржья), в признаках керамического 

комплекса слабо проявлются традиции лесостепного варианта алакульской 

культуры, но находят выражение черты кожумбердынской культурной группы 

(Приложение II Рис. 39)  (Федорова-Давыдова, 1973; Кузьмина, 2008). 

Сравнительных анализ керамических сосудов погребальных памятников 

с совокупной выборкой керамических сосудов разных локальных вариантов 

алакульской культуры, позволил разделить степную часть Южного Зауралья на 

три района, различающихся направлением культурных связей. Анализ 

погребальной обрядности могильников, представленных в трех 

территориальных группах, продемонстрировал выразительную культурную 

специфику каждой из них (Приложение II. Рис. 32, 36). 

Первый вариант условно назван северо-восточным (восточным). 

Включает в себя памятники, расположенные на границе степной и лесостепной 

полосы в среднем течении рек Уй и Караталы-Аят. В этот район включено 21 

кургана из 11 могильников. По мнению авторов, эта группа наиболее тяготеет 

к лесостепным, притобольским и северо-казахстанским алакульским 

комплексам. 

 Основная масса памятников (30 могильников, 104 кургана) включена  в 

центральный район. Это собственно территория степного Южного Зауралья, 

зауральского пенеплена, ограниченная реками Караталы-Аят на севере и 



124 

 

Синташтой на юге. Именно эта территория воспринимается исследователями 

как основное ядро срубно-алакульской контактной зоны.  

 И, наконец, третья группа – юго-западная (южная). В нее объединены 

11 курганов из 8 могильников. Памятники этой группы концентрируются в 

северных районах Оренбуржья и на юге Зауральской Башкирии и наделены 

чертами, сближающие их с кожумбердынскими комплексами. 

Ниже мы подробно остановимся на анализе тех групп признаков, 

которые позволяют определить специфику выделенных территориальных 

групп и отличают их друг от друга. 

Прежде всего, обратимся к анализу организации подкурганных 

площадок (Приложение I. Таб. 39–41).  

Обращает внимание тот факт, что для центрального и юго-западного 

районов характерно преобладание одномогильных комплексов (29% (30) и 

36,4% (4) соответственно). В северо-восточном районе количество 

одномогильных комплексов относительно невелико. Преобладание курганов с 

небольшим количеством ям отмечено для алакульских памятников 

Оренбуржья и Западного Казахстана. Так, например, в могильнике Хабарное I 

из 15 погребальных сооружений – 12 содержали одну могильную яму, еще в 

двух было по 2 погребения и только в одном кургане исследовано 26 

погребений (Федорова-Давыдова, 1973). Многомогильные комплексы 

напротив более характерны для лесостепных памятников алакульской 

культуры (Потемкина, 1985). Не случайно, именно в северо-восточном районе 

находится наиболее крупный многомогильный комплекс, включающий 35 

погребений – Кулевчи VI, курган 4 (Виноградов, 1984). 

Использование для ограничения погребальной площадки ровика или 

оградки также весьма симптоматично (Приложение I. Таб. 40). Для северо-

восточной группы памятников чаще фиксируются ровики и только в одном 

случае встречена оградка (Приложение II. Рис. 40). Для памятников юго-

западной группы характерно преобладание оградок (Приложение II. Рис. 49). 
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Этот признак также определяет направление связей южнозауральских 

комплексов – южное и северное. И последний признак организации 

подкурганных площадок, который довольно четко отличает районы друг от 

друга – распределение ям на подкурганном пространстве. Для северо-

восточного варианта доминирующим является радиальное расположение 

периферийных погребений относительно центральных (67% (14) и практически 

не встречается линейное распределение. В центральном же районе встречается 

как круговая (28% (29) и линейная (10,5% (11), так и смешанная (10,5% (11) 

планировка (Приложение II. Рис. 44). Небольшая выборка погребальных 

комплексов юго-западного района демонстрирует равное количество случаев 

круговой и смешанной планировки (Приложение I. Таб. 41; Приложение II. 

Рис. 49).  

Расположение ям на подкурганной площадке вокруг одного-двух 

центральных погребений характерный признак алакульских памятников 

лесостепного Притоболья (Потемкина, 1985, Матвеев, 1998) и Северного 

Казахстана (Зданович Г., 1988). Доминанта подобной планировки могильных 

ям в северо-восточной группе памятников  указывает на направление 

культурных связей с лесотепными памятниками причелябинской зоны и 

Притоболья, Северным Казахстаном. В курганах центрального района 

выявлена традиция размещения погребений взрослых рядами, а для 

захоронений детей сохраняется принцип подчиненности и локализации 

детских могил на периферии, вокруг погребения взрослого. Подобное 

расположение могил хорошо известно в срубной традиции (Крамарев, 2004). 

Конструктивные особенности могильных ям также позволяют говорить 

об определенных отличиях в территориально-культурных группах 

(Приложение I. Таб. 42; Приложение II. Рис. 41, 46, 50). Только в 

центральном и юго-западном районе встречаются погребения устроенные на 

уровне дневной поверхности. Их количество невелико (2% и 3% 

соответственно), но сам факт показателен. Погребения совершены либо в 
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камерах, сложенных из бревен или плах, либо в каменных ящиках. 

Ближайшие аналогии такой способ погребения находит в срубных 

памятниках Башкирии и Поволжья. Известные в Поволжье срубы на дневной 

поверхности, да и большинство сложных камер в могилах относятся 

исследователями к раннесрубному времени и занимают центральное 

положение на подкурганных площадках (Агапов, 1976. С.70; Пятых, 2009), 

что свидетельствует об особом статусе подобных захоронений.  

Оформление могильной ямы также отличается, хотя и связано с 

территориальными различиями (Приложение I. Таб. 42). Так в северо-

восточной группе чаще встречаются погребальная камера, либо обкладка 

деревом стенок ямы (8% (7), использование деревянного перекрытия (12,5% 

(11). Камень в оформлении погребальных камер практически не используется. 

В центральном районе удельный вес каменных конструкций повышается (16% 

(66), появляются каменные ящики (1% (4), в юго-западном районе процент 

каменных перекрытий (36% (14) превышает процент деревянных (18% (7). 

Вероятно,  традиция сооружения каменных конструкций принадлежит 

алакульской культуре южных районов (Оренбург, Казахстан). 

Еще одна характеристика, которая отличает памятники юго-западного 

района – это полное отсутствие использования огня в погребальном обряде. 

Если в северо-восточном и центральном районе огонь хоть и изредка 

используется в погребальной обрядности, то в юго-западном следы 

использования огня остаются невыраженными. Возможно, этот факт 

объясняется недостаточной выборкой памятников этого района (Приложение I. 

Таб. 42). 

Во всех трех группах, в качестве основного способа обращения с 

умершими представлена ингумация, и в небольшом количестве случаев 

встречается кремация (от 2 до 6 %) (Приложение I. Таб. 43). Одиночные 

погребения преобладают во всех  районах, но если для центрального и юго-

западного варианта процент подобных захоронений достигает 65% (299) и 59% 
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(26) соответственно, то в памятниках северо-восточной группы могилы с 

индивидуальными захоронениями составляют 40% (42), за счет коллективных 

захоронений 4 % (4) (Приложение I. Таб. 44; Приложение II. Рис. 42, 47, 51). 

Интересно, что в юго-западном варианте вообще не встречено коллективных 

захоронений. 2 % (9) коллективных могил центрального района составляют в 

большинстве своем детские захоронения (по 3–4 ребенка). Для северо-

восточного варианта обряд коллективного захоронения взрослых находит 

аналогии в памятниках лесостепного Притоболья, памятниках Причелябинской 

зоны. 

Одним из важных культуроопределяющих признаков является 

ориентировка погребений (Приложение I. Таб. 45). При основной схожести в 

ориентировках все-таки можно выделить определенные различия. Для северо-

восточного варианта характерно преобладание ориентировки погребений по 

линии северо-восток – юго-запад (25% (25), на втором месте стоит широтное 

расположение ям (23% (20) и близкие к ней. Но нужно отметить, что и 

меридиональная ориентировка ям занимает довольно представительное место 

(19% (17). Сходное соотношение наблюдается и в юго-западном районе 

(Приложение I. Таб. 45). Иную картину демонстрируют памятники 

центрального района, где большинство погребений ориентировано 

меридионально (44% (181) или с небольшим отклонением (21% (86). 

Могильные ямы с широтной ориентировкой представлены весьма слабо (6% 

(26). Показательно, что во всех трех группах памятников значительную долю 

составляют ямы расположенные по оси северо-восток – юго-запад. Это 

достаточно популярное направление в разных районах распространения 

алакульской культуры. 

Аналогичная картина выявляется и при анализе ориентировок 

собственно погребенных. Несмотря на то, что в большинстве случаев 

ориентировка не устанавливается, так как погребения были ограблены, можно 

установить некоторые закономерности в ориентировке погребенных 
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(Приложение I. Таб. 46). Так в центральном районе абсолютно преобладает 

ориентировка головой в северный сектор. Остальные варианты представлены 

фрагментарно. В северо-восточном районе ситуация обратная – северное 

направление представлено относительно немногочисленными случаями. Но 

картина здесь более размытая. Возможно, это связано с привязкой 

ориентировки погребенных не к сторонам света, а к расположению 

относительно центральной могильной ямы. С известной долей условности 

можно говорить о некотором преобладании ориентировок в южном 

направлении. Аналогично и с юго-западным вариантом, здесь полностью 

отсутствуют северные ориентировки. Небольшой процент погребенных (9% (4) 

ориентированны в северо-восточном направлении. Также с большой долей 

осторожности можно говорить об относительном преобладании южных 

ориентировок для юго-западной группы памятников. 

По характеру инвентаря погребения практически не различаются 

(Приложение II. Рис. 43, 48). Можно отметить, что в центральном и юго-

западном районах, выделяется большее количество безинвентарных 

погребений (23 % и 29,5% соответственно) по сравнению с северо-восточным.  

Таким образом, обладая определенной степенью сходства, могильники 

степных районов Южного Зауралья демонстрируют и существенные различия. 

Если памятники северо-восточного района по своим характеристикам 

практически идентичны погребальным комплексам Причелебянской зоны, 

лесостепного Притоболья, Северного Казахстана, к коим, собственно, они 

тяготеют и территориально,  то немногочисленная юго-западная группа с 

преобладающими каменными конструкциями в погребальном обряде, 

определенно имеет направление культурных связей с памятниками Орско-

Домбаровского района и Западного Казахстана. Наиболее многочисленная 

центральная группа курганов, составляющая основу территории степного 

Зауралья, отличается своеобразными чертами, истоки которых не вполне 
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очевидны. По ряду моментов, памятники центрального района сближаются с 

памятниками соль-илецкого, западноалакульского типа Оренбуржья. 

Этот факт позволяет поставить вопрос о происхождении культурной 

специфики памятников данного района, а также о взаимодействии с 

культурными традициями соседних территорий. 

 

Наиболее ярко проявление культурной специфики в позднем бронзовом 

веке находит выражение в особенностях керамического комплекса. Создание 

типологии сосудов различных культурных компонентов по материалам 

погребальных памятников степной части Южного Зауралья позволит выделить 

и охарактеризовать культурные компоненты раннего и «классического» 

развитого этапа позднего бронзового века. 

 

2.4 Керамические комплексы погребальных памятников 

Керамические сосуды являются самой массовой категорией 

погребального инвентаря памятников позднего бронзового века. 

Многокомпонентный состав памятников определяет сложный культурный 

состав керамического комплекса степной зоны Южного Зауралья. Что создает 

определенные трудности в создании единой типологии керамических сосудов 

этой зоны.  

Типология сосудов степной зоны Южного Зауралья была разработана на 

основе типологии керамических коллекций исходных культурных 

компонентов: алакульской и срубной культуры. Алакульская культура (на 

раннем и развитом этапе позднего бронзового века) представлена типами 

посуды лесостепного Урало-Тобольского варианта и типами 

Западноалакульской культурной группы. Срубная культура представлена 

сосудами раннесрубного и развитого периода позднего бронзового века. 

Характеристика керамической коллекции алакульской культуры 

выполнена по материалам лесостепных Причелябинских, Притобольских, 
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Северо-Казахстанских памятников (Сальников, 1967; Потемкина, 1985; 

Зданович Г., 1988; Матвеев, 1998). Подробная типология сосудов 

раннеалакульской и алакульской культуры «классического» варианта на 

основе реконструированной технологии формовки сосудов на старых сосудах-

основах предложена в кандидатской диссертации Н.Б. Виноградова (1982. С. 

32–56; 1983. С. 8–13). Технологические признаки способа формовки, 

выделенные и описанные Н.Б. Виноградовым, стали диагностирующими 

признаками посуды алакульской культуры (Виноградов, Мухина, 1985). 

Изготовление сосудов раннеалакульской культуры  на старых сосудах 

предполагало довольно жесткую унификацию форм, различающихся 

вариациями оформления шейки. Именно поэтому внутренняя эволюция типов 

сосудов в подгруппе выстроена на основе изменений оформления шейки, от 

«ребристого» к «уступчатому» профилю и оформления тулова от усечено-

конического, затем слабо раздутого, и далее к сильно раздутому.  

Раннеалакульский (петровский) керамический комплекс согласно 

типологии Н.Б. Виноградова (1983. С. 8–9) представлен несколькими типами 

посуды первой подгруппы (тип IА, IБ, IВ и переходным типом IIА). Вторая 

подгруппа, представленная типами IIБ, IIВ, IIГ, характеризует типы керамики 

алакульской культуры развитого этапа (Приложение II. Рис. 52). 

Типы алакульской керамики по Н.Б. Виноградову были взяты за основу 

для создания типологии сосудов алакульской культуры степной части Южного 

Зауралья. В типологии керамических сосудов степной части Южного Зауралья 

это типы  I (раннеалакульской) и II (алакульской) группы  (типы IАа, IБа, IВа, 

IД, IIАа, IIБа, IIВа, IIГа, IIДа) (Приложение I. Таб. 47; Приложение II. Рис. 52, 

54). 

Керамические комплексы западно-алакульской культурной группы 

Оренбуржья, соль-илецкого типа были описаны в обобщенных 

характеристиках (Ткачев, 2000. С. 31; Кузьмина, 2008. С. 269). При этом среди 

диагностирующих признаков посуды этих райнов авторы отмечают 
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общеалакульские черты: наличие различных форм ребра, уступа и переходных 

форм при переходе шейки в тулово. Среди отличительных признаков 

фигурирует своеобразие формы сосудов, при котором диаметр горла несколько 

меньше диаметра тулова, довольно выпуклые бока, в примеси к тесту отмечено 

использование толченой раковины, талька. Влияние срубной культуры 

проявляется в некоторых типах посуды, приемах нанесения орнамента, 

композиционном построении орнамента (Кузьмина Е., 2008. С. 269; Ткачев В.. 

С. 31–32). Резюмируя анализ соль-илецкой керамики Е.Е. Кузьмина заключает, 

что «соль-илецкая керамика сочетает признаки, специфичные для центрально-

казахстанской алакульской и западно-казахстанской кожумбердынской» (2008. 

С. 270).  

Сообразуясь с замечаниями исследователей, для керамической посуды 

степной части Южного Зауралья, имеющей сходство с западноалакульской 

культурной группой, разработаны типы сосудов, производные от типов 

керамической посуды «классического» варианта алакульской культуры. 

В типологии керамических сосудов степной части Южного Зауралья  это 

типы I (раннеалакульской) и II (алакульской) группы (типы IАз, IБз, IВз, I СА, 

IД, IIАз, IIБз, IIВз, IIВк, IIГз, IIДса, IIСА, IIР) (Приложение I. Таб. 47; 

Приложение II. Рис. 53, 54). 

Типология керамики раннего и развитого периода срубной культуры 

созданы для регионов Поволжья (Семенова, 2001). Керамические сосуды 

Приуралья (Башкирии) характеризовались обобщенно в ряде работ (Морозов, 

77; Обыденнова, Обыденнова, 1992. С.109). 

С целью диагностирования типов керамики раннесрубной культуры в 

памятниках Южного Зауралья, было выполнено подробное рассмотрение 

типов керамической посуды раннесрубного времени на сопредельных 

территориях степного Поволжья, лесостепного Заволжья, Приуралья и 

Оренбуржья.  
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История изучения керамики раннего этапа срубной культуры 

представлена в работе О.Д. Мочалова (2008). В качестве основной тенденции 

завершающей эпохи (с начала 90-х гг. XX века) в изучении керамики 

раннесрубного времени, автор отмечает «пересмотр концепции происхождения 

срубной культуры и культурных контактов, в связи появлением новых 

материалов» (Мочалов, 2008. С. 24). Прежняя концепция происхождения 

срубной культуры, выстраиваемая на основе родственной  связи с 

полтавкинской культурой, оказалась переработанной с учетом потаповского-

синташтинских, абашевских, катакомбных материалов (Мельник, 1990; Пятых, 

2000; Юдин, Матюхин, 2006). 

Большинство исследователей памятников раннесрубного этапа, в 

характеристике коллекций раннее использовали понятия: «покровский тип», 

«бережновский тип». Кроме того, в описании материалов раннесрубного 

времени был  задействован и термин «позднеполтавкинские черты». 

Рассмотрим содержание перечисленных выше терминов на современном этапе. 

Позднеполтавкинский тип 

Характеристика позднеполтавкинских материалов дана в работах ряда 

исследователей (Качалова, 1962. С. 33; Васильев, 1979. С. 47; Мельник, 1985; 

Турецкий, 1990. С. 56–57; 1992. С. 64–73). Авторы отмечали 

немногочисленность данных комплексов (на территории Среднего Поволжья 

речь шла о восьми погребениях четвертой и пятой обрядовых групп) 

(Васильев, Кузнецов, Турецкий, 2000. С. 31–32). 

Поиск позднеполтавкинских черт в керамике конца среднего - начала 

позднего бронзового века Южного Зауралья производился рядом 

исследователей неоднократно (Боталов, Григорьев, Зданович, 1996. С. 86). 

Между тем, даже исследователи исходных территорий полтавкинских 

древностей затрудняются с атрибуцией позднеполтавкинских признаков. Так 

авторы коллективной монографии «История Самарского Поволжья с 

древнейших времен до наших дней» (Самара, 2000),  характеризуя этапы 
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ямной и полтавкинской культуры в среднем Поволжье, вынуждены признать, 

что интерпретация позднего периода средней бронзы представляется 

проблематичной и «вероятно, является отражением сложных взаимосвязей 

полтавкинского, катакомбного и позднеямного населения…» (Васильев, 

Кузнецов, Турецкий, 2000. С. 26).  

Помимо затруднений, возникающих с созданием четкого списка 

признаков позднеполтавкинского комплекса, хронологические рамки 

существования полтавкинской культуры явно не соотносятся не только с 

раннесрубными комплексами, но даже не смыкаются с синташтинскими и 

потаповскими. Радиоуглеродные датировки полтавкинской культуры (Черных, 

Орловская, 2004. С. 28) свидетельствуют о нецелесообразности использования 

термина «полтавкинская керамика» в характеристиках раннесрубных 

комплексов, в то же время роль полтавкинского компонента в вопросе 

происхождения срубной культуры поддерживается рядом исследователей. 

Покровский тип (покровская культура) 

Исследователями срубных древностей покровская линия связывалась, 

прежде всего, с абашевскими традициями, в меньшей степени с 

полтавкинскими (Агапов, Васильев, Кузьмина, 1983. С. 10; Васильев, 

Кузьмина, Семенова, 1985с. 65.).  

В.В. Отрощенко распространяет термин «покровская культура» не 

только на памятники первого этапа, но и на памятники второго этапа. Автор 

полагает, что «базовые параметры местной срубной культуры были заданы уже 

на первом этапе (покровском), а на втором лишь развивались в сторону 

большей унификации, при отказе от абашевского наследия» (2002. С. 177). 

На сегодняшний день, материалы раннесрубного времени Нижнего 

Поволжья, Южного Приуралья авторы относят к покровской культуре (Малов, 

2012; Богданов, Халяпин, 2000). 

Бережновский тип  
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Бережновский тип в керамике представлен в степной части Поволжья, 

генетически связан с полтавкинской линией развития и характеризовался 

отсутствием абашевских черт (Качалова, 1985; Мыськов, 1991; Семенова, 2000. 

С. 157).  

В работах В.В. Отрощенко бережновский тип керамики выходит за 

пределы первого периода и отдельно выделяется в качестве второй культуры в 

пределах срубной общности, характерной для степей и полупустынь - 

бережновско-маевской (2002. С. 177). 

На сегодняшний день, исследователи, предметом анализа которых стала 

детальная типология раннесрубных комплексов, приходят к выводу о близости 

типов покровской и бережновской керамики (Семенова, 2000). В своей 

последней работе О.Д. Мочалов констатирует тот факт, что керамика 

бережновского типа не имеет своей специфики и соответствует признакам 

покровской керамики (Мочалов, 2011. С. 34). Поэтому в характеристиках 

материалов раннесрубного времени целесообразно использовать только 

термин раннесрубная (покровская) культура. 

Черты керамики раннесрубного времени довольно широко представлены 

в литературе (Агапов, Васильев, Кузьмина, 1983; Васильев, Кузьмина, 1985; 

Семенова, 2000). Общим местом является упоминание характерной 

острореберности, незаурядного орнамента, выполненного зубчатым штампом 

(Горбунов, Морозов, 1985. С. 98–99). В целом, в раннесрубном керамическом 

комплексе выделяются баночные сосуды,  слабопрофилированные сосуды, и 

горшки с перегибом профиля (Мочалов, 2011. С. 33). 

Наиболее приемлемой следует признать типологию раннесрубной 

посуды, предложенную А.П. Семеновой для лесостепного Поволжья 

(Семенова, 2000. С. 167; Семенова, 2001. С. 273–279).  

Сопоставление типов сосудов по А.П. Семеновой с керамикой 

раннесрубных памятников Приуралья позволило сделать вывод, что 

характеризуемые типы сосудов согласуются с группами раннесрубной 
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керамики, выделенными на других территориях, степного и лесостепного 

Приуралья (Горбунов, 2006; Богданов, Халяпин, 2000) (Приложение II. Рис. 

55). Практически все типологии раннесрубной керамики построены на 

материалах погребальных памятников, с частичным привлечением 

поселенческого материала.  

Таким образом, керамические традиции раннесрубных памятников 

Поволжья, Приуралья, несмотря на большое видовое разнообразие, 

демонстрируют наличие устойчивых типов, имеющих свое развитие на 

следующем этапе развития срубной культуры.  

Типы керамических сосудов развитого периода более однородны и в 

массе своей представлены баночными, горшечно-баночными сосудами 

(Семенова, 2001). 

В типологии керамических сосудов степной части Южного Зауралья 

керамика срубной культуры представлена типами III (раннесрубной) и 

IV(срубной) групп (типы IIIА, IIIБ, IIIВ, IIIС, IIIД, IVА, IVБ, IVВ, IVГ,  IVД) 

(Приложение I. Таб. 47; Приложение II. Рис. 56–58). 

Типология керамических сосудов погребальных памятников позднего 

бронзового века степной части Южного Зауралья 

Всего обработано 494 сосуда из 299 могильных ям с одиночными, 

двойными и коллективными погребениями степной зоны Южного Зауралья. 

Типология керамических сосудов разработана по морфологическим 

признакам с учетом технологической специфики. Существенным признаком 

считались особенности формообразования сосуда (форма и пропорции тулова, 

оформление перехода от тулова к шейке, особенности оформления и высота 

шейки). 

Вся совокупность сосудов разделена на два отдела:  

- керамику раннего (начального) этапа позднего бронзового века (209 

сосудов из 113 могильных ям (42 % от общего количества сосудов позднего 

бронзового века); 
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- керамику развитого (классического) этапа позднего бронзового века 

(285 сосудов из 186 могильных ям (58 % от общего количества сосудов 

позднего бронзового века). 

 Выделено 4 группы, соответствующие конкретным археологическим 

культурам: 

Группа I – Раннеалакульская культура (150 сосудов) 

Группа II- Алакульская культура (236 сосудов) 

Группа III- Раннесрубная культура (59 сосудов) 

Группа IV- Срубная культура (49 сосудов) 

В каждой группе выделены типы сосудов, сообразующиеся с 

конкретными культурными образованиями. Всего выделено 21 тип (31 

подтип), из них 11 типов отнесены к начальному этапу позднего бронзового 

века и 10 типов к развитому (классическому) этапу позднего бронзового века 

(Приложение I. Таб. 47). 

В группе I представлены 6 типов, первые три (тип IА, IБ, IВ) относятся к 

петровской и петровско-алакульской культуре, тип IIА к раннеалакульской, в 

тип I СА вошли синкретичные раннесрубно-раннеалакульские сосуды. В тип 

IД вошли баночные сосуды, в большинстве своем неорнаментированные, не 

имеющие явного культурного своеобразия. 

Тип I  А (14 сосудов, 3% от общего количества сосудов) - сосуды 

горшечно-баночной формы, с плоским, или слегка вогнутым дном, с усеченно-

коническим туловом, высоко поднятым ребром при переходе к высокому 

плечу, короткой шейкой. Орнаментация выполнена прочерчиванием, гладким 

штампом, вдавлениями. Композиционное построение орнамента зональное. 

Ведущим элементом орнамента является заштрихованные треугольники, 

вершиной вверх и вниз. Ряды насечек, вдавлений (Приложение II. Рис. 52). 

 В тип IА вошли три подтипа, диагностирующим признаком которых 

стали особенности формы (варианты перехода от шейки к плечу). В подтипе I 

А1- (синташтинский тип) переход к плечу резкий, на внутренней стороне 
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шейки фиксируется т.н. «косой срез». В подтипе I А2 - переход к плечу 

плавный. В подтипе I А3 - в центральной части шейки имеется валик 

(Приложение II. Рис. 53). Сосуды типа IА представляют собой наиболее 

раннюю группу погребальных памятников, соотнесенных исследователями с 

петровской культурой (могильник Кривое Озеро, курган 1, 2, 

Большекараганский, курган 22) (Приложение I. Таб. 47). 

Тип I  Б (47 сосудов, 9 % от общего количества сосудов)- сосуды 

горшечно-баночной формы, с плоским дном, усечено-конической формой 

тулова, ребром в месте перехода от тулова к плечу, короткой, прямой шейкой с 

характерным утолщением под венчиком «воротничком». В типе I Б выделены 

два подтипа IБа  (петровско-алакульский) и подтип IБз (западноалакульский), 

различающиеся вариантом оформления шейки сосуда, композиционным 

построением орнамента и набором элементов орнамента, при сохранении 

единых принципов формообразования для обоих подтипов. 

В подтипе IБа (37  сосудов,  7%  от общего количества сосудов),  шейка 

большинства сосудов короткая, в верхней части шейки оформлен выраженный 

наплыв, т.н. «воротничок». В нижней части шейки локализовалась т.н. 

«свободная полоса», неорнаментированная зона, образовавшаяся в результате 

прикрепления шейки сосуда к тулову. Композиционное построение орнамента 

зональное, набор элементов орнамента единообразен - косозаштрихованные 

треугольники, горизонтальные линии, ряды вдавлений. В технике 

орнаментации ведущие позиции занимает прочерчивание и гладкий штамп 

(Приложение II. Рис. 53).  

Тип IБа массово представлен в памятниках северо-восточной территории 

степной части Южного Зауралья в могильниках Кривое Озеро, Кулевчи VI, 

Приплодный Лог, Степное II, часть сосудов встречена в центральной группе 

памятников в курганах у поселка Мирный, в могильниках Берсуат XVII, 

Большекараганский (Приложение I. Таб. 47). Сосуды сходные с сосудами 

подтипа IБа А.В. Матвеевым отнесены к «кулевчинской фазе» (Матвеев, 1998). 



138 

 

В подтипе I Бз (10 сосудов, 2% от всех сосудов) представлены сосуды 

западноалакульской культурной группы начала позднего бронзового века 

(Хаванский, 2009). На сосудах этого подтипа выраженными остаются признаки 

единой петровско-алакульской технологии керамического производства – 

следы формовки сосуда на сосуде основе, образующие усечено-коническое 

тулово, ребро при переходе тулова в шейку. Спецификой подтипа являются 

особенности оформления шейки сосуда. Шейки характеризуются большей 

высотой, наплыв в верхней части шейки («воротничок») представлен в 

редуцированной форме. Т.н. «свободная полоса» в нижней части шейки 

специально не выделяется. На большинстве сосудов в этой части шейки 

располагается орнамент. Композиционное построение орнамента зональное, но 

придонная часть сосуда лишена орнамента. Ведущими элементами орнамента 

также являются  заштрихованные треугольники, но часто нестандартной 

формы, разноразмерные, со штриховкой разной направленности. В технике 

орнаментации помимо гладкого штампа, существенную долю представляет 

среднегребенчатый и крупногребенчатый штамп, вдавления, насечки. На части 

сосудов отмечен нерегулярный орнамент, расчесы по тулову. Отличительные 

элементы подтипа IБз демонстрируют присутствие в сосудах 

западноалакульской группы компонентов срубной культуры (Приложение II. 

Рис. 54). Сосуды подтипа IБз встречены в памятниках центральной части 

Южного Зауралья, в могильниках Песчанка-2,3, Тавлыкаевский, Берсуат-XVII, 

Акмулла-I (Приложение I. Таб. 47).  

Наиболее близкие параллели сосуды типа IБз находят среди 

раннеалакульских сосудов западноалакульской культурной группы степного 

Приуралья (Хаванский, 2009. С. 268, 277, Рис. 5). 

Тип I В (12 сосудов, 2% от всех сосудов) представлен немногочисленной 

серией сосудов сосуды горшечно-баночной формы, с биконической формой 

тулова, хорошо выраженным ребром при переходе от тулова в плечо, плохо 

выделенной шейкой, либо ее отсутствием. Композиционное построение 
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орнамента зональное, среди элементов орнамента заштрихованные 

треугольники, зигзаги, ряды вдавлений. Орнамент выполнен в технике 

прочерчивания, гладкого и гребенчатого штампа. В типе IВ выделены два 

подтипа IВа (петровско-алакульский) и IВз (западноалакульский), 

различающиеся композиционным построением орнамента и набором 

элементов орнамента. 

Подтип IВа в памятниках степной части Южного Зауралья представлен 

одним сосудом из могильника Кулевчи VI, несущим в себе все признаки типа 

(Приложение I. Таб. 47; Приложение II. Рис. 52, 11).  

В подтип I Вз (11 сосудов, 2 % от всех сосудов) объединены сосуды с 

ребристым профилем, усеченно-коническим туловом, выраженным плечом в 

условиях практически полного отсутствия шейки. Отличительной 

особенностью западноалакульского подтипа является специфика 

орнаментации. Орнаментальная полоса на сосудах этого подтипа локализуется 

на плече сосуда, реже под ребром на тулове. Среди элементов орнамента 

нестандартные для «классического» лесостепного варианта - треугольники  и 

ромбы с различной штриховкой, нерегулярный орнамент (Приложение II. Рис. 

53). Сосуды подтипа IВз встречены в памятниках центрального района в 

могильнике Акмулла-I, Сибайский II (Приложение I. Таб.47). 

Тип II  A (57 сосудов, 12 % от всех сосудов) представлен сосудами 

раннеалакульской группы. Сосуды горшечно-баночной формы, с плоским 

дном, на части из них оформлены закраины, образующие специальный поддон. 

Тулово слабовыпуклое, в месте перехода от тулова к шейке оформлен уступ, 

шейка прямая, в верхней части шейки на части сосудов оформлен 

слабовыраженный «воротничок». Композиционно построение орнамента 

зональное, в нижней части шейки оставляется нернаментированная зона - 

«свободная полоса». В технике орнаментации представлен гладкий, 

гребенчатый штамп, прочерчивание, вдавления. Одним из признаков типа IIА, 

отличающего его от типа IIБ является слабое присутствие или отсутствие на 
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сосудах данного типа техники «протащенная гребенка». Тип IIА имеет 

сходство с сосудами «чистолебяжского этапа»,  выделенного А.В. Матвеевым 

(1998. С. 325–328). В типе IIА выделены два подтипа IIАа - раннеалакульский 

и IIАз- ранний западноалакульский, различающиеся некоторым изменением 

пропорций сосудов, композиционным построением орнамента и набором 

элементов орнамента (Приложение II. Рис. 53). 

Подтип IIАа (42 сосуда, 9% от всех сосудов) представлен сосудами с 

плоским и достаточно широким дном, слабо выпуклым туловом, приземистых 

пропорций. Отличительным признаком типа является оформление перехода от 

тулова к шейке в виде четко выраженного уступа, шейка прямая. 

Композиционное построение орнамента на большинстве сосудов 

трехзональное. Среди элементов орнамента широко представлены 

косозаштрихованные треугольники, зигзаги, выполненные гладким и 

гребенчатым штампом. Сосуды этого подтипа массово представлены в 

памятниках северо-восточной территории степной части Южного Зауралья в 

могильниках Кулевчи VI, Новониколаевка II, Троицк-7, Приплодный Лог. В 

памятниках центральной территории сосуды этого подтипа представлены в 

могильниках Мирный II, Берсуат XVII (Приложение I. Таб. 47; Приложение II. 

Рис. 53). 

Подтип II Аз (15 сосудов, 3 % от всех сосудов) характеризуется сосудами 

с плоским, часто узким дном, выпуклым туловом. Сосуды этого подтипа 

имеют вертикальные пропорции, наибольшее расширение тулова приходится 

на верхнюю часть. Признаком типа является оформление уступа при переходе 

от тулова к шейке. Шейка часто отогнута. Композиционное построение 

орнамента зональное. На половине сосудов фиксируется освобождение 

«свободной» неорнаментированной полосы в нижней части шейки, на другой 

половине этот принцип не соблюдается, и орнамент покрывает всю шейку. 

Среди элементов орнамента - заштрихованные треугольники, ромбы, зигзаги. 

Достаточно широко представлены простые меандры, выполненные по «прямой 
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сетке». Орнамент выполнен гладким и гребенчатым штампом, 

прочерчиванием, вдавлением. 

Сосуды подтипа IIАз представлены в центральной и юго-западной 

группах памятников Южного Зауралья в могильниках: Агаповка-II, Песчанка-

3, Акмулла-I, Мало-Кизильский-II, Кизильский, Булатовский, Солончанка-VII 

(Приложение I. Таб.47; Приложение II. Рис. 53, 12–15). Сосуды подтипа IIАз 

широко представлены в памятниках западноалакульской культурной группы 

Оренбуржья (Ткачев, 2000. С. 42, рис.3). 

Тип  I  СА (7 сосудов, 1% от всех сосудов) представлен группой 

гибридных и отдельно, синкретичных форм, где переплетаются признаки 

раннеалакульской и раннесрубной культур. Синкретичными признаны сосуды 

горшечно-баночной формы, низких пропорций, переход от тулова к шейке 

оформлен сглаженным вариантом уступа-ребра. На большинстве сосудов 

подчеркнута зона перехода тулова в шейку в виде ряда вдавлений, насечек, 

горизонтальных линий. Набор орнамента скуден - разнообразные зигзаги, 

заштрихованные треугольники, ряды вдавлений (Приложение II. Рис. 53, 16–

18).  

К гибридным формам отнесены сосуды с явным, механическим 

смешением признаков раннесрубной и раннеалакульской культуры, 

несообразностями формообразования. Сосуды с плавной профилировкой 

тулова, на шейке которого образовано подобие «воротничка», сосуд  

острореберной формы с высокой шейкой (Приложение II. Рис. 53, 19–22). 

Синкретичные и гибридные сосуды типа IСА зафиксированы в памятниках 

центральной территории: могильники Песчанка-2, Акмулла-I, Мало-

Кизильский II, Мирный II, Агаповка-II (Приложение I. Таб. 47). 

Тип I Д (13 сосудов, 4 % от всех сосудов) представлен баночными 

сосудами, не имеющих культурноопределимых черт. Сосуды типа IД 

представлены в могильниках центральной территории Песчанка-2, Акмулла-I 

(Приложение I. Таб.47). 
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В группе II представлено 5 основных типов (10 подтипов) сосудов 

классического, развитого этапа позднего бронзового века алакульского 

культурного компонента (ПБВ-I). Три типа (IIБ, IIВ, IIГ) иллюстрируют 

вариации форм собственно алакульской культуры. Тип IIСА представляет 

синкретичную, гибридную срубно-алакульскую керамику. В тип IIД вошли 

баночные сосуды классического этапа позднего бронзового века. 

Тип IIБ (74 сосуда, 15% от всех сосудов) представлен сосудами 

горшечно-баночной формы, со слабо раздутым туловом, при переходе от 

тулова к шейке оформлен уступ. Композиционное построение орнамента 

зональное, среди элементов орнамента ведущие позиции занимают одно и 

многорядные зигзаги, заштрихованные треугольники, меандры. В технике 

орнаментации значительные позиции занимает техника «протащенной 

гребенки», прочерчивание, реже используется гладкий и гребенчатый штамп. 

Тип IIБ представлен двумя подтипами IIБа - «классическим», лесостепным 

алакульским и  IIБз – западноалакульским (Приложение II. Рис. 54, 1–8). 

Подтип IIБа (21 сосуд, 4% от всех сосудов) представлен сосудами 

приземистых пропорций, достаточно широким дном, с четко выраженным 

уступом при переходе тулова в шейку. Орнамент на сосудах данного подтипа 

зональный, на большинстве из них – двух и трехзональный. Орнамент 

покрывает всю шейку сосуда, без выделения неорнаментированной 

«свободной полосы», выполнен в технике «протащенная гребенка». Сосуды 

данного подтипа массово представлены в памятниках северо-восточной 

территории (могильники Кулевчи VI, Система-1, Владимировка, 

Городищенское-IX) и центральной территории (Акмулла-I, курганы у С. 

Спасское) (Приложение I. Таб.47; Приложение II. Рис. 54, 1–4). 

Подтип IIБз (53 сосуда, 11 от всех сосудов) представлен сосудами со 

слабо раздутым туловом, при переходе от тулова к шейке оформлялся уступ. 

Композиционное построение орнамента зональное, но зона придонной части в 

этом подтипе специально не выделяется. Орнамент представлен одно и 
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многорядными зигзагами, различными треугольниками, выполненными в 

технике «протащенная гребенка». Западноалакульскую специфику данного 

подтипа создают особенности формы сосудов (близкие к вертикальным 

пропорции, сглаженный вариант уступа), нарушение «алакульской» 

зональности, либо полное отсутствие орнамента. 

 Сосуды подтипа IIБз широко представлены в памятниках центральной 

территории, в могильниках: Система-I, Ильясский, Долгий Лог, в курганах у С. 

Спасское, Песчанка-3, Акмулла-I, Агаповка-II. В памятниках юго-западной 

территории, в могильниках: Мамбетовские, Солончанка VII, Березовский - V 

(Приложение I. Таб.47; Приложение II. Рис. 54, 5–8). 

Тип IIВ (46 сосудов, 10 % от всех сосудов) представлен горшечно-

баночными сосудами, значительно выпуклыми боками, при переходе тулова к 

шейки оформлен уступ, шейка прямая или слегка отогнутая. Ведущие позиции 

в элементах орнамента, характерного для этого типа занимают многорядные 

зигзаги, реже треугольники, ромбы и другие геометрические фигуры. В 

технике орнаментации представлена «протащенная гребенка», гребенчатый 

штамп, вдавления. В типе IIВ три подтипа: IIВа- «классический», лесостепной 

алакульский, IIВз- западноалакульский, IIВк- кожумбердынский. 

Подтип IIВа (13 сосудов, 3% от всех сосудов) характеризуется 

«классическими» для алакульской культуры формой сосудов сильно 

приземистых пропорций с раздутыми боками, уступом при переходе шейки в 

тулово. Построение орнаментальной композиции зональное, среди 

используемых элементов орнамента доминирует многорядный зигзаг, 

выполненный гребенчатым штампом, в технике «протащенная гребенка». 

Сосуды подтипа представлены в памятниках северо-восточной и центральной 

территории (могильники Кулевчи VI, Приплодный Лог, Городищенское IX, 

курганы у С. Спасское, Акмулла-I) (Приложение I. Таб. 47; Приложение II. Рис. 

54, 9–12). 
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Подтип IIВз (20 сосудов, 4% от всех сосудов) наследует черты 

«классического» типа IIВа. Это сосуды приземистых пропорций, с сильно 

выпуклыми боками, при переходе тулова в шейку оформлен уступ или 

сглаженный вариант уступа. Специфика западноалакульского типа выражается 

в построении орнаментальных композиций и наборе элементов орнамента. В 

этой группе представлены и полностью неорнаментированные сосуды. Среди 

элементов орнамента, помимо многорядных зигзагов, широко представлены 

геометрические фигуры (треугольники, ромбы), выполненные гребенчатым 

штампом и в технике «протащенная гребенка». Тип IIВз представлен в 

могильниках центральной территории (Система-1,4, Ильясский, курганы у С. 

Спасское, Тавлыкаевский, Кизильский, Долгий Лог, Агаповка-II) и в 

могильниках юго-западной территории (Ивановские курганы, Солончанка-VII) 

(Приложение I. Таб. 47; Приложение II. Рис. 54, 13–17).  

Подтип IIВк (13 сосудов, 3% от всех сосудов) представлен сосудами 

горшечно-баночной формы, с сильно раздутыми боками, при переходе от 

шейки к тулову отмечен уступ и сглаженный вариант уступа. Отличительным 

признаком кожумбердынского подтипа являются особенности формы сосуда, 

когда наибольшее расширение приходится на верхнюю треть тулова, при этом 

спецификой подтипа является соблюдение вертикальных пропорций  сосуда, за 

счет увеличения высоты зауженной нижней части тулова. Композиционное 

построение орнамента зональное, но набор элементов орнамента отличается 

ярким своеобразием, характеризующийся традициями кожумбердынской 

культурной группой (Кузьмина, 2008; Ткачев, 2009). Большой удельный вес 

составляют меандры, построенные по «прямой» или «косой» сетке, 

меандровидные фигуры из заштрихованных полос, треугольники, 

выполненные гребенчатым и гладким штампом (Приложение II. Рис. 54, 30–

34). 

Сосуды кожумбердынского подтипа ожидаемо концентрируются в 

памятниках юго-западной территории (могильники Березовский - V, 
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Мамбетовские) (Приложение I. Таб. 47). В могильнике центральной 

территории Агаповка – II, отмечен приземистый сосуд типа IIВ с 

«кожумбердынским» орнаментом (Приложение II. Рис. 54, 34). 

Тип IIГ (8 сосудов, 2% от всех сосудов) представлен сосудами 

алакульско-федоровского типа, сходного с «амангельдинским» типом  Г.Б. 

Здановича, А.В. Матвеева. Специфика данного типа выражается в форме и 

орнаментации сосудов. Тип IIГ представлен сосудами горшечно-баночной 

формы, с сильно раздутым туловом, узким дном, при переходе тулова в шейку 

офрмлен уступ, либо сглаженный вариант уступа, шейка высокая, отогнутая 

наружу. Построение орнамента зональное, чаще всего трехзональное. В 

орнаментальном наборе ведущие позиции отданы геометрическим фигурам 

(треугольники, меандры), построенные по «косой» сетке, выполненные 

гребенчатым штампом. Алакульский культурный компонент в этом типе 

сосудов представлен уступчатой формой сосудов, федоровский -  в 

орнаментации сосудов геометрическими фигурами по «косой» сетке. Тип IIГ 

связывается с могильниками северо-восточной территории (могильник 

Кулевчи VI, могильник Солнце-Талика), в памятниках центральной 

территории представлены единично в могильнике Акмулла-I (Приложение I. 

Таб. 47; Приложение II. Рис. 54, 26–29). 

Тип IIД (28 сосудов, 6%) представлен баночными сосудами развитого 

(классического) этапа позднего бронзового века. В типе IIД два подтипа, IIД а- 

банки алакульской культуры и IIДса - срубно-алакульские сосуды баночной 

формы. Баночные сосуды в массе своей неорнаментированные.  

В подтип IIДа отнесены сосуды, выполненные по технологии 

алакульской культуры (банки с широким дном, тонкостенные) и 

представленные в погребениях с сосудами типа IIБ, IIВ,  в могильниках северо-

восточной территории (могильники Кулевчи VI), центральной территории 

(могильники Акмулла-I, курганы у с. Спасское, Песчанка-3), юго-западной 
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территории (Мамбетовские курганы, могильник Солончанка VII) (Приложение 

I. Таб. 47).  

Тип IIСА (76 сосудов, 15 % от всех сосудов) представлен синкретичной 

срубно-алакульской посудой. Большую часть выборки составляют сосуды 

синкретичных форм - горшечно-баночной формы, с широким дном и 

приземистых пропорций, отражающих особенности типа IIБ, IIВ. Спецификой 

синкретичной группы керамики являются особенности формообразования. При 

переходе тулова в шейку оформляется перегиб, представляющий собой 

вариант ребра-уступа, либо сглаженного уступа. Стенки сосудов более 

толстостенные, фиксируются технологические нарушения (утолщенное дно, 

внутренние переходы от дна к тулову плавные). Орнаментальные композиции 

выстроены с частыми нарушениями зональности. Набор элементов орнамента 

скуден, широко представлены ряды вдавлений, насечек, подчеркивающие 

переход тулова в шейку, многорядные и однорядные зигзаги и треугольники. В 

технике орнаментации представлены вдавления, гребенчатый штамп, техника 

«протащенной гребенки» и имитация последней. В этом подтипе достаточно 

представительной оказывается группа неорнаментированных сосудов.  

В типе IIСА большая часть сосудов принадлежит синкретичным типам, 

где черты срубной и алакульской культуры органично переплелись 

(Приложение II. Рис. 54, 18-23). Небольшую долю сосудов типа II СА 

составляют гибридные формы, со следами механического или «неудачного» 

смешения признаков срубной и алакульской культур, проявляющиеся в 

значительных нарушениях формообразования, полного несовпадения 

орнаментальных зон, техники орнаментации и, как правило, выраженной 

неаккуратности, несимметричности орнамента (Приложение II. Рис. 54, Рис. 

24–25). 

Сосуды типа IIСА широко представлены в памятниках центральной 

территории. В могильниках Система-1,4,6, Агаповка-II, Кизильское, 

Ильясский, Берсуат XVII, Песчанка-3, Тавлыкаевский-I, Наровчатский, Мало-
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Кизильский I, Крутая Гора, Александровский, Долгий Лог (Приложение I. Таб. 

47).  

Тип IIР (4 сосуда, 1% от всех сосудов) состоит из ряда сосудов из 

могильника Михайловка-II, представляющих собой реплики среднеазиатских 

форм посуды (Рафикова, 2001 б). Единичные сосуды, выполненные в 

традициях керамического производства культур Средней Азии,  отмечены в 

могильнике Кулевчи VI (Виноградов, 1995), в коллекции казахстанского 

поселения Павловка (Малютина, 1991. С.155).  

Южноуральские авторы сопоставляют керамику данного типа с 

памятниками древнеземледельческих культур периода Намазга VI (Малютина, 

1991. С. 155;  Виноградов, 1995. С. 73), с материалами памятников юга 

Узбекистана (сапаллинская и чустская культура), Гиссарской долины юга 

Таджикистана (Рафикова, 2001б. С. 106).  

Появление «степной» керамики (алакульской, саргаринско-алексеевской) 

в материалах среднеазиатских апмятников, также связывается исследователями 

с завершающей, финальной фазой периода Намазга VI (Алёкшин, 2012. С. 

282). Контакты степных и земледельческих культур Средней Азии 

неоднократно выступали объектом отдельного исследования (Кузьмина Е., 

1964; Виноградова, Кузьмина Е.,1986; Кузьмина Е., 1994; Кутимов, 1999; 

Щетенко, 1999). 

В группе III выделено 5 типов сосудов раннесрубной культуры (6 

подтипов). Тип IIIА - сосуды с плавной профилировкой тулова, расчесами по 

тулову, отражающие покровские (проабашевские) традиции. Типы IIIБ, IIIВ 

представлены острореберными сосудами разных пропорций. Тип IIIС - 

сосудами с ребром-уступом при переходе тулова в шейку. Тип IIIД- баночные 

сосуды. 

Тип IIIА (8 сосудов, 2% от всех сосудов) представлен сосудами 

горшечно-баночной формы, с плавной профилировкой тулова. Специфической 

особенностью раннесрубного типа являются рельефные расчесы по тулову. В 
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типе IIIА два подтипа, подтип IIIА представлен крупными сосудами 

вертикальных пропорций, подтип IIIАп представлен небольшими сосудами 

приземистых пропорций, с маленькой отогнутой шейкой (Приложение II. Рис. 

56). Орнаментальные композиции покрывают верхнюю часть сосудов и 

представлены разнородными геометрическими фигурами, выполненными 

крупногребенчатым штампом, часть сосудов этого типа неорнаментирована. 

Сосуды типа IIIА представлены в могильниках Кривое Озеро, Степное-II 

северо-восточной территории, и в могильниках центральной территории: 

Кизильский, Песчанка-3, Большекараганский (Приложение I. Таб. 47).  

В типологии раннесрубных сосудов по А.П. Семеновой, сосуды типа IIIА 

соотносятся с первым типом (Семенова, 2001). Единичность сосудов подтипа 

IIIА (крупные сосуды вертикальных пропорций с расчесами) на территории 

Южного Зауралья согласуется с малочисленностью данного типа и на 

территории Приуралья. Авторы исследования покровских могильников на 

территории Приуралья этот факт объясняют малочисленностью так 

называемых «воинских захоронений», которые обычно сопровождает данный 

тип сосудов (Богданов, Халяпин, 2000). 

Тип IIIБ (10 сосудов, 2% от всех сосудов) представлен острореберными 

сосудами, практически биконической формы приземистых пропорций. На 

сосудах этого типа фиксируется усеченно-коническое тулово, резкое ребро при 

переходе тулова в плечо, широкое плечо и плохо выраженная маленькая 

отогнутая шейка. Орнамент покрывает верхнюю часть, шейку сосудов. Среди 

элементов орнамента ряды насечек, вдавлений, разнородные треугольники, 

выполненные гребенчатым штампом, прочерчиванием. Сосуды типа IIIБ 

представлены в могильниках северо-восточной территории (могильник 

Степное-II) и в могильниках центральной территории (могильники Система-I, 

Мирный II, Мало-Кизильский II, Кизильский, Тавлыкаевский-I) (Приложение 

I. Таб. 47; Приложение II. Рис. 56).   
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Тип IIIВ (21 сосуд, 4% от всех сосудов) представлен горшечно-

баночными сосудами с усечено-коническим туловом, ребристым профилем, 

вертикальными пропорциями, плечом, невыраженной шейкой. Большая часть 

сосудов данного типа неорнаментирована. Орнамент располагался по плечу 

сосудов и представлен рядами вдавлений, оттисков гребенчатого штампа, 

треугольниками, выполненными гребенчатым штампом. Сосуды типа IIIВ 

встречены в могильниках северо-восточной (могильник Степное-II, курганы у 

С. Чернореченское) и центральной территории (могильники 

Альмухаметовский-I, Сибайский-II, Песчанка-2, Мирный II) (Приложение I. 

Таб. 47; Приложение II. Рис. 56). 

Тип IIIС (10 сосудов, 2% от всех сосудов) представлен горшечно-

баночными сосудами, с усечено-коническим туловом,  ребром-уступом при 

переходе тулова к шейке, невысокой шейкой. Половина сосудов данного типа 

орнаментирована, орнамент покрывает верхнюю часть сосуда и располагается 

по шейке и под ребром-уступом. Элементы орнамента представлены 

разнородными треугольниками, однорядными зигзагами, ромбами и рядами 

насечек, адвлений, выполненных гребенчатым штампом. Сосуды этого типа 

встречены в могильниках северо-восточной (могильник Степное-II) и 

центральной территорий (могильник Песчанка-2, 3, Мирный II) (Приложение I. 

Таб. 47; Приложение II. Рис. 56). 

 Тип IIIД (10 сосудов, 2% от всех сосудов) представлен баночными 

сосудами, в массе своей неорнаментированными, выплненными по технологии 

срубной культуры. Поверхности сосудов покрывают расчесы. Сосуды типа 

IIIД отмечены в могильниках северо-восточной (могильник Степное-II) и 

центральной территории (могильники Песчанка-3, Система-1, Кизильский, 

Мирный II) (Приложение I. Таб. 47). 

В группу IV вошли 4 типа сосудов срубной культуры развитого 

(классического) этапа. Тип IVА представлен редкими банками вертикальных 

пропорций, Тип IV Б - горшечно-баночными сосудами с ребром-уступом, Тип 
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IV В- сосудами с ребристым профилем, тип IV Г- небольшими баночками 

(Приложение II. Рис. 57–58). 

Тип  IV А (6 сосудов, 1% от всех сосудов) характеризуется баночными 

сосудами, со слабой профилировкой тулова, вытянутыми пропорциями. На 

части сосудов, на поверхности представлены расчесы. Сосуды 

неорнаментированы. Сосуды данного типа представлены в памятниках северо-

восточной (могильник Чернореченское) и центральной территории 

(могильники Кизильский, Дальний Лог, Ильясский, Первомайский) 

(Приложение I. Таб. 47; Приложение II. Рис. 58). 

Тип IV  Б (17 сосудов, 3,5% от всех сосудов) представлен горшечно-

баночными сосудами, приземистых пропорций, при переходе от тулова к 

шейке фиксируется перегиб разного оформления (варианты ребра-уступа). 

Часть сосудов данного типа орнаментирована, среди элементов орнамента 

зигзаги, разнородные трегольники, выполненные гребенчатым штампом, 

вдавлениями. Сосуды типа IVБ представлены в памятниках центральной 

территории (могильники Спасское, Песчанка-3, Мало-Кизильский-I, Мирный 

II, Тавлыкаевский-I, Первомайский, Дальний Лог) (Приложение I. Таб. 47; 

Приложение II. Рис. 58). 

Тип IV  В (9 сосудов, 2% от всех сосудов)  представлен горшечно-

баночными сосудами вертикальных пропорций, с усечено-коническим 

туловом, при переходе тулова в плечо сглаженный вариант ребра, шейка 

невыражена. Часть сосудов данного типа орнаментирована, среди элементов 

орнамента зигзаги, треугольники, выполненные гребенчатым штампом. 

Сосуды типа IVВ представлены в памятниках центральной территории 

(могильники Система-2, Система-6, Кизильский, Мирный II, Спасское, 

Тавлыкаевский-I, Александровский) (Приложение I. Таб. 47; Приложение II. 

Рис. 58). 

Тип IV Г (17 сосудов, 3,5% от всех сосудов)  представлен баночными 

сосудами срубной культуры развитого этапа позднего бронзового века. В массе 
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своей сосуды этой группы неорнаментированы. На некоторых сосудах 

представлены зигзаги, ряды вдавлений палочкой. Сосуды данного типа 

представлены в памятниках центральной территории (могильники Система-6, 

Кизтльский, Дальний Лог, Александровский, Тавлыкаевский-I) (Приложение I. 

Таб. 47; Приложение II. Рис. 58). 

 

Типология керамических сосудов погребальных памятников степной 

части Южного Зауралья составлена на основе выделения типов сосудов разных 

культурных компонентов алакульской и срубной культуры, в каждом из 

хронологических диапазонов. Распределение керамических сосудов разных 

культурных компонентов по территориям Южного Зауралья позволяет 

проследить особенности соотношения алакульской и срубной культуры  

(Приложение II. Рис. 59–62). 

В соотношении керамической сосудов раннего этапа позднего 

бронзового века (209 сосудов) можно отметить преобладание керамики 

алакульского культурного компонента (45% (от колич. сосудов раннего этапа 

ПБВ) - раннеалакульской и 17% - ранней западноалакульской), при этом 

керамика раннесрубной культуры составляла почти треть коллекции (29%). 

Группа синкретичной срубно-алакульской керамики на раннем этапе 

насчитывала лишь 3 % от всей керамики начала позднего бронзового века. 

На развитом (классическом) этапе позднего бронзового века (285 

сосудов) керамика алакульской культуры, представленная различными 

культурными компонентами: алакульским, лесостепным, западноалакульским, 

кожумбердынским, алакульско-федоровским, составляла почти половину 

керамической коллекции (Приложение II. Рис. 59, 2). На развитом 

(классическом) этапе понизилась доля керамики собственно срубной культуры 

(17 %), при значительном увеличении количества керамики синкретичной 

срубно-алакульской группы до 33% от всей коллекции развитого этапа. 
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Соотношение количества сосудов разных культурных компонентов 

имело свою специфику для каждой территории степной части Южного 

Зауралья (Приложение II. Рис. 60–62). 

В пределах северо-восточной территории, на раннем и развитом этапе 

позднего бронзового века ведущими остаются типы сосудов алакульской 

культуры, лесостепного (Урало-Тобольского) варианта (Приложение II. Рис. 

60). При этом присутствие сосудов срубной культуры ограничено 9–11% как 

для раннего, так и для развитого этапа. 

В памятниках центральной территории на раннем этапе существенную 

часть керамической коллекции составляют типы сосудов раннесрубной 

культуры (45%), при этом раннеалакульские типы сосудов, представлены как 

раннеалакульским лесостепным типом (8%), так и ранним западноалакульским 

(30%) (Приложение II. Рис. 61, 1). На развитом этапе позднего бронзового века 

доля керамики срубной культуры снижается до 22%, но при этом значительно 

увеличивается категория сосудов синкретичного срубно-алакульского облика 

(до 39%). Типы сосудов алакульской культуры в ее западноалакульском 

варианте отмечены в 23% случаев (Приложение II. Рис. 61, 2). 

По материалам памятников юго-западной территории не были выделены 

типы сосудов раннего этапа, на развитом этапе основу керамической 

коллекции составляли сосуды алакульского культурного компонента: 

западноалакульские типы (44%), кожумбердынские (28%). Синкретичная 

срубно-алакульская керамика выявлена в 21% случаев. Примечательно, что в 

памятниках юго-западной территории не отмечены сосуды собственно срубной 

культуры (Приложение II. Рис. 62).  

В целом можно отметить, что наиболее активное смешение традиций 

срубной и алакульской культуры происходит в памятниках центральной 

территории Южного Зауралья. 
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Заключение по разделу 

Таким образом, в результате анализа погребальных памятников степной 

зоны Южного Зауралья, возможно, сделать ряд выводов, характеризующих 

культурную специфику региона. Общая характеристика могильников степной 

зоны Южного Зауралья позволила соотнести выявленные традиции 

погребальной обрядности с признаками алакульской культуры (культурно-

исторической общности). 

По результатам сравнительного анализа керамических сосудов 

погребальных памятников с совокупной выборкой сосудов разных локальных 

вариантов алакульской культурно-исторической общности, оказалось 

возможным выделить три территориальные группы памятников на территории 

степной зоны Южного Зауралья. Территориальные группы погребальных 

памятников характеризуют культурную специфику региона в позднем 

бронзовом веке, демонстрируя многокомпонентный состав памятников и 

направление культурных связей с различными локальными вариантами 

алакульской культуры (КИО).  

Северо-восточная группа памятников по своим характеристикам может 

быть включена в состав лесостепного Причелябинского, Притобольского - 

Урало-Тобольского, восточного варианта алакульской культуры. Специфика 

погребальной обрядности памятников центральной территории сближает их 

с памятниками западноалакульской (Ткачев В., 2000), соль-илецкой культурной 

группы (Кузьмина, 2008), выделенной на территории Оренбуржья и 

характеризующейся смешением черт алакульской и срубной культуры. 

Традиции погребального обряда юго-западной территории оказываются 

близкими кожумбердынскому типу памятников. 

В центральной территориальной группе Южного Зауралья 

распространение получает керамика специфического Западноалакульского 

типа. Спецификой западноалакульских типов керамики является ее 

«производный» характер  от типов керамических сосудов «классического» 
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лесостепного (Урало-Тобольского) варианта алакульской культуры. Типы 

сосудов западноалакульского и «классического» варианта алакульской 

культуры имеют сходные принципы формообразования, отражающие единые 

технологические традиции алакульской  культуры.  

На раннем этапе позднего бронзового века в керамике 

западноалакульской и «классической» раннеалакульской четко определяются 

признаки сходной технологии керамического производства: следы формовки 

на сосуде-основе, усеченно-коническое тулово, оформление ребра при 

переходе тулова в шейку. На развитом (классическом) этапе позднего 

бронзового века при узнаваемости основных типов керамической посуды, 

развитие технологии керамического производства в пределах разных 

локальных вариантов алакульской культуры приобретает выраженные местные 

черты. Различие керамических типов на территориях Южного Зауралья 

связано с теми навыками керамического производства, которые подвержены 

наиболее быстрому изменению: композиционное построение орнамента, набор 

элементов орнамента (Бобринский, 1978). Отличной от западноалакульских 

типов керамической посуды является особый тип сосудов  синкретичной 

срубно-алакульской группы (тип I СА, тип II СА). Основным отличием 

синкретичных типов от западноалакульских являются технологические 

особенности керамического производства. В срубно-алакульской 

синкретичной группе керамики отмечены следы нарушения алакульской 

технологии (отсутствие следов формовки на сосуде-основе для ранних типов, 

утолщение стенок сосудов, при переходе тулова в шейку имитация 

«алакульского уступа» путем перегиба профиля). На развитом (классическом) 

этапе позднего бронзового века синкретичная группа оказывается очень 

близкой западноалакульским типам. Образование синкретичной группы 

керамики, в технологии которой нераздельно сочетаются признаки срубной и 

алакульской культуры свидетельствуют о далеко зашедших процессах 

интеграции населения срубно-алакульской контактной зоны. 
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Глава 3. Культурная специфика памятников позднего 

бронзового века степной зоны Южного Зауралья 

 

В предыдущей главе, по материалам погребальных памятников позднего 

бронзового века степной части Южного Зауралья, были  выделены три 

территориальных группы – северо-восточная, центральная и юго-западная, 

демонстрирующие разную направленность культурных связей. Внутреннее 

разнообразие выделенных территориальных групп определяет необходимость 

конкретизации составляющих культурных компонентов на каждом 

хронологическом этапе позднего бронзового века степной части Южного 

Зауралья. 

Понятие культурный компонент включает проявление стереотипов, 

традиций археологической культуры позднего бронзового века. Если 

археологическая культура характеризуется конкретной территорией, группой 

памятников, объединенных четкой совокупностью признаков, и определенным 

набором артефактов, то культурный компонент, несущий в себе основные 

стереотипы археологической культуры может быть представлен в 

рассредоточенном виде, в разных памятниках, в условиях контактной зоны. 

 

Подходы и методы вычленения культурных компонентов 

Традиция культурной идентификации археологических комплексов по 

особенностям формы, орнаменту керамических сосудов ведет свое начало с 

момента выделения андроновской культуры и разделения ее на восточный и 

западный блок (Теплоухов, 1927; Грязнов, 1927). Все выделенные 

впоследствии локальные варианты алакульской культуры в отличительных 

признаках имели специфические черты керамики (Кузьмина Е., 1994). В 

характеристике погребального обряда, традиций домостроительства,  

алакульской и срубной культуры Южного Урала преобладали общие, сходные 

черты. Принадлежность металлического инвентаря к одной металлургической 



156 

 

провинции (ножи-кинжалы, топоры, тесла, копья) фактически лишала 

возможности определения культурной специфики вещевого комплекса 

срубной и алакульской культуры (Черных, 2008). Исключением, в этом ряду 

общих культурных признаков, были признаны лишь специфические украшения 

алакульской культуры, отдельные категории инвентаря (Кузьминых, 1983; 

Флек, 2008, 2010; Дергачев, Бочкарев, 2004). 

В силу выразительного культурного своеобразия керамических 

комплексов алакульской и срубной культуры Южного Урала выделение и 

характеристика слагаемых культурных компонентов в памятниках позднего 

бронзового века степной зоны Южного Зауралья произведена на основе 

типологии керамических сосудов из погребальных памятников.  

В степной зоне Южного Зауралья локализуется часть обширной 

контактной зоны срубной и алакульской культуры, поэтому всю совокупность 

исследуемых памятников, возможно, разделить на «чистые» или 

монокультурные и смешанные памятники. В монокультурных памятниках 

представлен однокультурный комплекс алакульской или срубной культуры. К 

монокультурным комплексам могут быть отнесены как могильники, курганы, 

так и отдельные погребения конкретной археологической культуры. В 

категории смешанных представлены памятники, в материалах которых, в 

разных соотношениях представлены комплексы алакульской и срубной 

культур. В смешанных могильниках, могут быть представлены курганы, на 

подкурганных площадках которых представлены погребения срубной и 

погребения алакульской культур. В смешанных памятниках могут быть 

представлены и синкретичные материалы, в характеристиках которых 

нераздельно переплетаются черты разных культур. Понятие «синкретичный» 

может быть применено лишь к части срубно-алакульских керамических 

комплексов, характеризующихся нераздельным переплетением признаков 

срубной и алакульской культуры с образованием новых. 
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В целях создания единой линии культурных преобразований на 

территории степной части Южного Зауралья в позднем бронзовом веке, в базу 

данных главы 3 были дополнительно включены памятники более раннего 

хронологического горизонта: петровской культуры (Могильник Кривое Озеро, 

курганы 1, 2), и несколько более позднего времени, с алакульско-

федоровскими комплексами (Могильник Солнце-Талика).  Детальная 

типология керамических сосудов материалов могильников из расширенного 

круга позволит разграничить комплексы более ранней петровской культуры, и 

собственно раннеалакульские материалы. В материалах ПБВ-I определить 

более точное место срубных и алакульских комплексов в соотношении с 

кожумбердынскими и алакульско-федоровскими материалами. 

Всего в базу данных погребальных памятников главы 3 были включены 

материалы 150 курганов, содержащих 572 могильных ямы и 641 захоронение. 

Анализ погребальных комплексов произведен по 56 признакам, 

сгруппированным по отделам: на уровне курганов (надмогильные сооружения 

и подкурганное пространство), на уровне могил (устройство могильных ям) и 

погребений (характеристика погребального обряда и сопровождающего 

инвентаря). 

Несмотря на репрезентативность общей выборки (150 курганов, 572 

могильные ямы), неполнота признаков по многим параметрам достигала 

существенных процентов (например, число потревоженных погребений с 

захоронением взрослого достигала 64–67% от всех погребений взрослых) 

(Приложение I. Таб. 77, Таб. 116). В силу того же фактора, отсутствовали 

данные по отдельным параметрам сравнения: в памятниках раннего этапа 

возраст погребенного не был установлен в 45% случаев (Приложение I. Таб. 

59). Для отдельных культурных компонентов количество неустановленных 

ориентировок достигало 70% случаев (Приложение I. Таб. 80). 

Кроме того, выделение разных культурных компонентов в пределах 

ограниченной территории (границы которой были заданы изначальными 
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целями исследования -  «маркировкой срубного присутствия») обусловило 

неравнозначность выборки по отдельным культурным компонентам. На 

развитом этапе позднего бронзового века в соотношении количества 

исследуемых погребений наблюдается значительная диспропорция, за счет 

большого количества материалов западно-алакульской культурной группы 

(Приложение II. Рис. 74). Неравномерность представленных памятников 

объясняется локализацией значительного количества памятников некоторых 

культурных компонентов (кожумбердынского, алакульско-федоровского, 

алакульского лесостепного) за пределами исследуемой территории. Так  как 

решение задач исследования было сосредоточено в пределах территории 

степной части Южного Зауралья, то неравнозначность представленных 

компонентов дополнительно оттеняет специфику основной культурной группы 

и определяет границы локальных вариантов алакульской культуры. 

 

Анализ погребального обряда и культурной специфики поселений на 

раннем этапе позднего бронзового века (ПБВ-I) был основан на материалах 31 

кургана,  140 могил и 151 погребения. В материалах 11 поселений были 

выделены сосуды раннеалакульской и раннесрубной культуры (Таб. 2, 3; 

Приложение II. Рис. 63–64). 

Основываясь на типологии керамических сосудов раннего этапа (ПБВ-I) 

были выделены и охарактеризованы культурные компоненты Раннесрубной 

(покровской) культуры и  Раннеалакульской культуры, представленной 

двумя вариантами:  Раннеалакульским, лесостепным (восточным) вариантом и 

ранним Западно-алакульским, степным (западным) вариантом. 

Раннеалакульский лесостепной (восточный) – 59 могил и 66 погребений. 

Культурный компонент представлен «классическими» материалами петровско-

алакульских и раннеалакульских 9 курганов северо-восточной 

территориальной группы. Типы сосудов: IАа, IБа, IВа, IД, IIАа. 
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Ранний западноалакульский степной (западный) – 48 могил и 52 

погребения. Культурный компонент представлен материалами 16 курганов в 

ранних срубно-алакульских могильниках  центральной территориальной 

группы начала позднего бронзового века. Типы сосудов: IАз, IБз, IВз, IIАз, 

IСА, IД. 

Раннесрубный (покровский) – 33 могилы и 33 погребения. Культурный 

компонент представлен раннесрубными материалами в отдельных курганах 

северо-восточной группы и погребениями на площадках ранних срубно-

алакульских могильников центральной группы. Типы сосудов: IIIА, IIIБ, IIIВ, 

IIIС, IIIД. 

 

В базу данных развитого (классического) этапа (ПБВ-I) позднего 

бронзового века вошли материалы 119 курганов, 432 могильных ям и 490 

погребений. Комлексы срубной и алакульской культур были представлены в 

материалах 26 поселений степной части Южного Зауралья (Приложение I. Таб. 

1, 8; Приложение II. Рис. 73–74). 

На основе типологии керамического комплекса на развитом, 

«классическом этапе» позднего бронзового века (ПБВ-I) выделен ряд 

культурных компонентов. Алакульский компонент, представленный 

вариантами алакульским лесостепным, западноалакульским, 

кожумбердынским и алакульско-федоровским, Срубный компонент, 

представленный срубной культурой развитого этапа ПБВ-I. 

Алакульский, лесостепной (восточный) – 32 могильные ямы, 41 погребение. 

Культурный компонент представлен в 12 курганах северо-восточной 

территории. Типы сосудов: IIБа, IIВа, IIД. 

Алакульский, кожумбердынский (южный) – 27 могильных ям, 32 

погребения. Культурный компонент представлен 11 курганами юго-западной 

территории. Тип сосудов: IIВк. 
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Алакульско-федоровский– 8 могильных ям, 9 погребений. Культурный 

компонент представлен в 8 курганах северо-восточной территориальной 

группы. Тип сосудов: IIГ. 

Западноалакульский, степной (западный) – 304 могильных ямы, 337 

погребений. Культурный компонент представлен в 76 курганах центральной 

территории, юго-западной территории. Типы сосудов: IIБз, IIВз, IIД, IIСА. 

Срубный – 61 могильная яма, 71 погребение. Культурный компонент 

представлен в 15 курганах центральной территории. Типы сосудов: IVА, IVБ, 

IVВ, IVГ. 

 

3.1 Культурные компоненты раннего (начального) этапа позднего 

бронзового века степной зоны Южного Зауралья 

 

3.1.1 История выделения культурных компонентов раннего этапа 

В результате многолетней работы исследователей бронзового века 

Евразии, для каждой территории алакульской КИО охарактеризованы 

материалы этапа формирования алакульской культуры и выделены 

диагностирующие признаки начального, раннего периода позднего бронзового 

века.  

Для территории Северного Казахстана, лесостепной и подтаежной  

части Притоболья (по работам Г.Б. Здановича, Н.Б. Виноградова, Т.М. 

Потемкиной, А.В. Матвеева) описаны памятники раннеалакульской культуры, 

частью авторов сопоставляемые с материалами петровской культуры. 

Памятники петровского типа (петровская культура) были выделены Г.Б. 

Здановичем (1973; 1983; 2002) по материалам Северного Казахстана, 

территории Среднего Приишимья. Уточняя территорию распространения 

памятников петровского типа, Н.Б. Виноградов перечисляет достоверно 

документированные комплексы: поселение Кулевчи III в Южном Зауралье, 

ранняя группа погребений могильника Верхняя Алабуга в Среднем 
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Притоболье, памятники Северного Казахстана и близкие им нуртайские 

памятники Центрального Казахстана (2007. С. 35–36). 

Первоначально Г.Б. Здановичем памятники петровского типа 

рассматривались как ранний этап алакульской культуры, затем им была 

выделена отдельная петровская культура, позднепетровский этап было 

предложено именовать кулевчинским (1983; 1988. С. 115; 2002). Позже 

«кулевчинская фаза» и «кулевчинский этап» будут фигурировать в 

построениях А.В. Матвеева (1998) и В.В. Ткачева (2007) с несколько другим 

содержанием. Наиболее последовательно отстаивает петровский тип как 

ранний этап алакульской культуры, в своих работах Н.Б. Виноградов (1983; 

2005. С. 132-133; 2007. С. 34).  

Несмотря на обсуждение таксономического ранга петровских 

комплексов, вне зависимости отнесения их к культурному типу, либо 

отдельной культуре, Г.Б. Зданович, Н.Б. Виноградов, В.В. Матвеев сходятся во 

мнении о наличии генетической связи между петровскими и алакульскими 

комплексами, где петровские, хронологически являются более ранними. С этой 

же тенденцией перерастания в алакульские (атасуские) рассматриваются и 

нуртайские комплексы Центрального Казахстана в работах А.А. Ткачева. 

Обособленное мнение о генезисе алакульской культуры предложено 

Т.М. Потемкиной (1985), где раннеалакульские комплексы Притоболья 

разделяются с петровскими, последние рассматриваются как пришлые. 

А.В. Матвеев выделяет в эволюции алакульской культуры   три 

хронологические группы, в четвертую определяя предалакульскую - 

петровскую  (1998. С. 312–313, Рис. 82). А.В. Матвеев периодом формирования 

алакульской культуры считает кулевчинскую фазу, отличительными чертами 

которой является острореберная посуда, высокий удельный вес сосудов с 

«воротничками», инвентарь и особенности погребального обряда, находящие 

многочисленные аналогии в синташтинско-петровских комплексах (1998. С. 
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316–317; 2000. С. 23). Периодом начальной фазы собственно алакульской 

культуры, по А.В. Матвееву является «чистолебяжский» этап. 

Резюмируя историю атрибуции петровских комплексов, можно сказать, 

что большинство исследователей выделяют ранний период алакульской 

культуры и связывают его с петровскими комплексами, уточняя до 

позднепетровских (кулевчинских) и постпетровских (чистолебяжских). 

Для территории Центрального Казахстана А.А. Ткачевым выделяются 

нуртайские памятники синхронные петровским и послужившие основой 

формирования алакульской (атасуской) культуры. 

Первоначально материалы могильников Сатан, Актобе I, Актобе II, 

Нуртай рассматривались А.А. Ткачевым как раннеалакульские (1987. С. 26). 

Позднее, данные материалы послужили основой для выделения  особой 

нуртайской культуры Центрального Казахстана (Ткачев А., 2003. С. 13–18). В 

развитии нуртайской культуры выделяется два этапа: ранний - бозенгенский и 

поздний – сатанский (Ткачев А., 2009. С. 206). Бозенгенский этап связывается 

со становлением культуры на основе местных энеолитических, 

раннебронзовых традиций при определенном влиянии ямного компонента, 

второй, сатанский этап уже синхронизируется с синташтинскими материалами 

Зауралья (Ткачев А., 2009. С. 208).  

Описание материальной культуры нуртайских памятников находит 

удивительное сходство, фактическую идентичность петровской 

(раннеалакульской) культуре Зауралья, что неоднократно отмечалось 

исследователями (Ткачев А., 2002. С. 147; Виноградов, 2007). Фактически, 

главной отличительной особенностью нуртайских комплексов от Зауральских 

является широкое использование камня в сооружении погребальных 

конструкций. 

Особую линию развития для Южного Приуралья предполагал уже К.В. 

Сальников, он отмечал, что приуральский вариант алакульской культуры 

складывается при участии населения полтавкинской и абашевской культур, в 
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отличие от Южноуральского, генетически связанного с федоровскими 

комплексами (1967. С. 309, 343, 346). Несмотря на переоценку концепции К.В. 

Сальникова, заслуживает внимания сам факт констатации специфики 

алакульской культуры Южного Приуралья. 

Специфичность территории Южного Приуралья усугубилась с 

открытием 25 кургана Новокумакского могильника и выделением 

новокумакского хронологического горизонта в качестве раннего этапа 

андроновской культуры (Смирнов, Кузьмина, 1977. С. 34). Именно своеобразие 

приуральских материалов не позволило отнести Новокумакский могильник к 

сходному по типу могильнику Синташта, к уже выделенной (на момент 

публикации) петровской культуре (Зданович, 1973). Несмотря на то, что 

материалы Новокумакского могильника относятся к синташтинской эпохе,  

культурная принадлежность погребальных материалов данного кургана и на 

сегодняшний день не имеет общепринятого определения. Выразительная 

специфика керамического комплекса Новокумакского могильника 

предопределяет своеобразие памятников следующей раннеалакульской эпохи. 

Западнее Новокумакского могильника, в среднем течении р. Урал был 

открыт могильник Ветлянка IV, добавивший «специфики» раннему этапу 

позднего бронзового века Южного Приуралья. По материалам могильника, 

был выделен особый ветлянский тип, характеризующийся выраженным 

компонентом абашевской культуры, и отнесенный ко времени раннесрубной, 

раннеалакульской культуры (Горбунов, 1990. С. 19). 

В начале XXI века В.В. Ткачев на территории Южного Приуралья (в 

бассейне Илека) выделяет памятники ранней западно-алакульской культурной 

группы, объединяя в ней как материалы предшественников (могильники Увак 

I, Пятимары, Близнецы, Ветлянка IV), так и новые (могильник  Восточно-

Курайли I, Жаман-Каргала II) (2000. С. 30; 2002. С.53). В развитии ранней 

западноалакульской культурной группы В.В. Ткачев выделяет ранний 
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«петровский», и более поздний «кулевчинский» этапы, синхронизируя их с 

этапами раннеалакульской культуры лесостепного варианта (2007. С. 328–330). 

При этом на территории западных районов Оренбургской области 

локализуются уже памятники раннесрубной (покровской) культуры (Богданов, 

Халяпин, 2000). 

Дискуссионная ситуация отмечена для территории степной части 

Южного Зауралья. Еще в работах Здановича Г.Б. (1983), Н.Б. Виноградова 

(1983) эти территории были включены в зону распространения петровской 

(раннеалакульской) культуры (представленные материалами поселения 

Кулевчи III, могильника Кулевчи VI, курган  4). Позднее А.В. Матвеев (1998),  

С.А. Григорьев (2000) столкнулись с практическим отсутствием 

«классических» петровских признаков в памятниках этой зоны. Затруднение в 

определении культурной специфики памятников степной части Южного 

Зауралья определяет актуальность обращения к систематизации и анализу 

памятников раннего (начального) этапа позднего бронзового века данной 

территории.  

 

Представления о памятниках раннесрубной культуры  на территории 

Поволжья, Башкирии, Оренбуржья на сегодняшний день отличаются 

большим разнообразием (Качалова, 1978; Васильев, Кузьмина, 1985; Горбунов, 

1985; Пятых, 1990; Мыськов, 1991; Дремов, 2000; Мочалов, 2008, 2011). Как 

правило, их связывают с покровскими, бережновскими, частью с 

позднеполтавкинскими древностями.  Сложность разграничения керамических 

традиций многокомпонентных раннесрубных памятников нашла отражение в 

многолетней дискуссии о характере и соотношении этих компонентов. Еще 

более сложную историографию имеет вопрос происхождения срубной 

культуры, вычленения исходных компонентов, определения линий 

наследования (Мерперт, 1985; Отрощенко, 2002; Пятых, 2005) 
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Традиционным является территориальное деление всего массива 

памятников срубной культуры на степное Поволжье (Нижнее Поволжье), 

лесостепное Поволжье, степное Приуралье (Оренбуржье) и лесостепное 

Приуралье (Башкирия). 

 

Таким образом, ранний, начальный период позднего бронзового века 

Волго-Уралья и Казахстана связывается исследователями с раннеалакульской и 

раннесрубной культурами. Понятие «раннеалакульская культура» не имеет 

четкого определения. Фактически, на каждой территории распространения 

памятников раннеалакульского этапа, вопросы происхождения культуры, 

соотнесения с другими территориями,  рассматриваются с точки зрения 

авторской позиции.  

Наиболее запутанной является проблема соотношения терминов 

«петровская культура (петровский тип памятников)» и «раннеалакульская 

культура». В первых работах Г.Б. Здановича (1983), Н.Б. Виноградова (1983) 

петровские памятники входили в понятие раннеалакульская культура. 

Усиление внимания к синташтинским памятникам несколько изменило 

позиции петровских материалов. В работах Г.Б. Здановича (1997; 1999) 

появилось устойчивое выражение «синташтинско-петровские» памятники, 

подразумевающее и некоторую синхронность явлений. Установление 

культурно-хронологического различия «синташтинско-петровского» и 

«раннеалакульского» явления, обуславливает обращение к состоянию 

проблемы внутренней периодизации раннего этапа позднего бронзового века. 

Вопросы внутренней периодизации раннего этапа позднего бронзового века  

Проблема выделения более раннего и позднего этапа в начальном 

периоде позднего бронзового века уходит «корнями» в проблему 

сопоставления синташтинских и петровских памятников и соотношения 

петровских и ранеалакульских памятников. Связь алакульской культуры с 

памятниками петровского типа практически ни кем не оспаривалась, но 
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неоднородность петровских комплексов оценивалась исследователями с 

разных позиций. В свете синхронизации петровских и синташтинских 

комплексов как явления в целом (Зданович Г., 2002; Матвеев, 2000), либо 

частичной синхронизации с синташтинскими памятниками только 

«синташтиноидной петровки» Северного Казахстана, и последовательного 

существования этих образований (Виноградов, 2007). 

Проблема сопоставления синташтинского и петровского типа 

памятников сыграла свою роль в выделении этапов раннеалакульского 

культурного образования. Первоначально Г.Б. Зданович выделил 

позднепетровские комплексы (1983; 1988).  А.В. Матвеев предлагая детальную 

эволюцию алакульской культуры, еще более дробно разделил этапы 

перерастания позднепетровского  (кулевчинского) комплекса в собственно 

раннеалакульский «чистолебяжский» (1998).  В.В. Ткачев, по материалам 

Южного Приуралья, сходным образом выделяет в раннеалакульских 

комплексах более ранний петровский этап и более поздний кулевчинский, 

перерастающий в алакульскую культуру (2007). Определенные сомнения в 

возможности внутреннего членения памятников петровского типа высказывает 

Н.Б. Виноградов, на том основании, что более ранние комплексы петровско-

синташтинского облика («синташтиноидные») он выносит за рамки 

раннеалакульской (петровской) культуры (2005. С. 130; 2007).  

Несмотря на различие авторских позиций в проблеме внутреннего 

членения раннеалакульских комплексов общий знаменатель подвести все же 

можно. Практически все исследователи, вне зависимости от позиции, 

выделяют  более ранние  комплексы (ранние петровские или 

«синташтиноидные»), связанные с синташтинским явлением и петровско-

алакульские, переходящие в собственно раннеалакульские: позднепетровские 

(Зданович Г.Б.), кулевчинские (А.В. Матвеев, Ткачев В.В.), раннеалакульские 

(петровские) (Виноградов Н.Б.) комплексы. Как комплексы,  непосредственно 

предшествующие алакульской культуре, главной характеристикой которых 
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является миниминизация синташтинских черт и преобладание алакульских. 

Доминирование собственно алакульских черт в петровско-алакульских 

(позднепетровских, кулевчинских) памятниках является настолько 

выразительным явлением, что служит обоснованием в выделении раннего 

этапа алакульской культуры, а не отдельной петровской культуры 

(Виноградов, 2005. С. 132–133). Особенно наглядно принадлежность к одной 

культуре подтверждается практической идентичностью типов украшений, 

встреченных в петровских и алакульских памятниках (Куприянова, 2008). 

Женские украшения являются признанным индикатором  культуры. 

На сегодняшний день, вопрос понимания и соотношения петровской 

культуры с раннеалакульской остается дискуссионным. По результатам  обзора 

авторских мнений, памятники начального, раннего этапа позднего бронзового 

века, как переходные петровские, петровско-алакульские, так и 

раннеалакульские,  называемые в авторских концепциях - позднепетровские 

(Зданович Г.Б., 1983), кулевчинские (Ткачев В.В., 2007), кулевчинские, 

чистолебяжские (А.В. Матвеев, 1998), раннеалакульские (петровские) 

(Виноградов Н.Б., 1983), в данной работе будут именоваться 

раннеалакульскими. 

Подобно проблеме внутренней периодизации памятников 

раннеалакульского типа еще более сложной представляется разграничение 

раннесрубных комплексов на комплексы раннего этапа, и позднего этапа. 

Раннесрубные комплексы в целом сопоставляются с раннеалакульскими 

памятниками, синхронизация которых подтверждается взаимовстречаемостью 

предметов, общестадиальными чертами (Горбунов, 1985, Малов, 2003). 

Помимо собственно раннесрубных комплексов, на территории Южного 

Зауралья протосрубный компонент начинает диагностироваться в 

позднесинташтинских памятниках, в которых авторы отмечают нарастание 

срубных черт, процесс т.н. «осрубнения», идущий параллельно с нарастанием 

и признаков петровской культуры (укрепленные поселения Куйсак, Аркаим, 
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могильник Каменный Амбар-5, кураган 2, Большекараганский, курганы 11, 24) 

(Костюков, Епимахов, Нелин, 1995; Малютина, Зданович Г., 1995; Виноградов, 

2007). 

Неоднозначным видится положение комплексов кургана 11 могильника 

Большекараганского, где (ранне) протосрубный компонент выражен более 

отчетливо. О невозможности отнести курган 11  Большекараганского 

могильника, как и периферийные погребения кургана 2, могильника Каменный 

Амбар-5 к собственно раннесрубным памятникам,  свидетельствуют 

нехарактерные для этой эпохи типы посуды, элементы погребального обряда 

(Боталов и др., 1996; Костюков и др., 1995). По наличию некоторых архаичных 

черт, факта вхождения в более древний могильник, эти материалы датируются  

(пост-?) позднесинташтинским временем. Собственно раннесрубные типы 

керамики появляются вместе с формирующимся раннеалакульским 

комплексом. 

 

Подводя итоги рассмотрения вопроса внутренней периодизации 

раннеалакульской и раннесрубной культуры можно сказать, что само 

разделение этих явлений на ранние (протопетровские (позднесинташтинские), 

протосрубные) и поздние (петровско-алакульские, раннеалакульские и 

раннесрубные) можно признать за факт, требующий отдельной проработки и 

специального исследования. По-видимому, главным индикатором более 

ранних петровских и раннесрубных (протосрубных-?) комплексов является 

наличие синташтинских черт, как и отсутствие таковых будет указывать на 

памятники уже собственно раннеалакульской и раннесрубной культуры. 

Таким образом, к началу XXI века исследователями признается факт 

выделения раннего этапа позднего бронзового века (ПБВ-I), так или иначе 

связанного с формированием признаков алакульской культуры Урало-

Казахстанского региона и срубной культуры Урало-Поволжья.  
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Относительная и абсолютная хронология памятников раннего  этапа 

позднего бронзового века 

Проблема установления относительной хронологии культурных 

образований позднего бронзового века заключается в фактическом отсутствии 

датирующих вещей. Намеченные линии синхронизации культурных 

образований начального этапа позднего бронзового века позволяют обозначить 

основные реперы в системе относительной хронологии этого периода.  

Данные курганной и поселенческой стратиграфии свидетельствуют о 

хронологическом приоритете синташтинских памятников в сравнении с более 

поздними петровскими, что позволяет исключить обсуждении вопросов 

синхронизации «синташты-петровки» (Виноградов, 1995. С. 26; 2004. С. 272–

273; Ткачев В., 2000. С. 35–36; 2005. С. 135; Епимахов, 2010. С. 59–61). Вопрос 

об определяющей роли синташтинской культуры в выработке комплекса 

культурных стереотипов раннеалакульских древностей петровского этапа 

подробно рассмотрен А.В. Матвеевым (1998), В.В. Ткачевым (2007. С. 324–

338). 

Соотношению петровских (раннеалакульских) комплексов с 

алакульскими посвящен ряд работ (Виноградов, 1982, 1983; Зданович Г., 1984. 

С. 15; Потемкина, 1985. С. 268; Матвеев, 1998. С. 286). Хрестоматийными 

стали примеры прямой стратиграфии на могильнике Графские развалины, 

курган 1, погребения 2, 3 и могильника Кенес, курган 2, яма 10, где могилы с 

алакульской керамикой прорезали погребения петровской культуры (Зданович 

Г., 1984. С. 15). Пример горизонтальной стратиграфии приводят авторы 

могильника Троицк-7 (Костюков, Епимахов, 1999; Епимахов, 2003). 

Взаимовстречаемость ряда предметов и разнокультурных керамических 

сосудов также служит основанием для синхронизации культурных 

образований начального этапа позднего бронзового века. 

Чаще всего упоминают находки щитковых псалиев с шипами, 

встреченых в материалах петровских памятников Приишимья, Южного 
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Зауралья, нуртайских Центрального Казахстана, западноалакульских Южного 

Приуралья (Ткачев В., 2000. С. 33). 

Предложение считать ножи с намечающим перекрестьем  (I и отчасти II 

типа) определенным хронологическим репером эпохи было сделано Е.Е. 

Кузьминой (1977, Рис. 10; 1994, Рис. 29, 30). Ножи с намечающим 

перекрестьем отмечены на широкой территории в раннесрубных, 

раннеалакульких памятниках. 

Также основанием для синхронизации памятников раннесрубной и 

раннеалакульской культуры служит ряд таких предметов из погребальных 

комплексов, как: навершия булав, кремневые наконечники стрел, костяные 

пряжки, каменные (песты) орудия, бронзовые орнаментированные бляхи 

(Васильев, Кузьмина, Семенова, 1985. С. 70).  

Взаимовстречаемость керамических сосудов раннеалакульской и 

раннесрубной культуры отмечено в могильниках разных территорий. В 

могильнике Кривое Озеро, курган 2, погребение 7 рядом с петровским сосудом 

был поставлен сосуд раннесрубного облика, атрибутированный автором 

исследования как покровский (по Н.М. Малову) или донно-волжский 

абашевский (по А.Д. Пряхину, В.И. Беседину) (Виноградов, 2003. С. 247). 

Синхронизацией раннесрубной керамики с новокумакскими и 

петровскими материалами констатируется общестадиальная близость данных 

явлений (Васильев, Кузьмина, Семенова, 1985. С. 18–19). Петровские черты 

были отмечены в поволжских могильниках II Алексеевский, Покровский, юго-

западная  группа, курган 35, II Ново-Мордовский, погребение 13 (Васильев, 

Кузьмина, Семенова, 1985. С. 72). В погребениях Нижнего Поволжья первого 

этапа зафиксированы сосуды петровского облика или с элементами их 

орнаментации, в могильниках Бережновка IV, курган 9, погребение 1, 

Политотдельское,  курган 19, погребение 6  (Качалова, 1985. С. 42).  

По материалам приуральских комплексов В.С. Горбунов указывает на 

одновременность существования покровско-абашевских - (покровских), 
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петровско-синташтинских и раннесрубных памятников, что подтверждается 

анализом закрытых комплексов (Горбунов, 1985. С. 16). 

Таким образом, синхронизация культурных образований раннего 

(начального) этапа позднего бронзового века Волго-Уральского региона и 

Казахстана строится на ряде моментов: 

-утверждении одновременности явлений по наличию общестадиальных 

черт; 

-стратиграфической ситуации: вертикальная и горизонтальная 

стратиграфия, зафиксированная на погребальных и поселенческих памятниках, 

свидетельствует о более ранней позиции синташтинских памятников 

относительно раннеалакульских и раннесрубных. И более ранней позиции 

раннеалакульских и раннесрубных относительно алакульской и срубной 

культуры развитого этапа. К горизонтальной стратиграфии относится и 

единовременное перекрытие разнокультурных комплексов единым 

надмогильным сооружением, что демонстрирует синхронность явления 

раннеалакульской и раннесрубной культур; 

-взаимовстречаемости культурноопределимых предметов в закрытых 

комплексах (керамические сосуды, предметы раннеалакульской и 

раннесрубной культуры); 

В восточноевропейской системе относительной хронологии ранний этап 

позднего бронзового века приходится на переходный период между СВБ и 

ПБВ-I, связанный с завершением эпохи абашевских, синташтинских, 

покровских, петровских памятников и началом ПБВ-I, связанного с 

существованием собственно раннеалакульской и раннесрубной культуры 

(Черных, 2008; Малов, 2012). 

Кроме того, синхронизировать раннеалакульские и раннесрубные 

комплексы позволяют и данные радиоуглеродного датирования. 

На современном этапе в системе абсолютной хронологии 

археологических культур Евразии общеупотребительными стали 
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калиброванные значения радиоуглеродных дат (Трифонов, 2001. С. 71–82). Для 

культур Южного Зауралья поздней бронзы предложены следующие датировки 

(Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005): 

- петровская культура: 1940–1680 гг. до н.э. 

- раннесрубные памятники: 1940–1730 до н.э. 

- алакульская культура: 1690 – 1520 до н.э. 

- срубная культура: 1670–1500 до н.э. 

 

3.1.2 Общая характеристика памятников  раннего этапа 

В комплексы раннего этапа позднего бронзового века степной части 

Южного Зауралья  были включены материалы 31 кургана (140 могильных ям и 

151 погребение) из  22 могильников степной части Южного Зауралья 

(Приложение II. Рис. 63, 64). Комплексы раннего этапа составляют   21%  

курганов и около 24%  погребений от общего количества погребений в 

курганах эпохи позднего бронзового века, вошедших в базу данных. 

Для памятников степной части Южного Зауралья этого этапа характерна 

относительная «монументальность» надмогильных конструкций над 

немногочисленными погребениями.  «Монументальность» курганов раннего 

этапа позднего бронзового века демонстрируется значительной высотой 

курганных насыпей (в сравнении с высотой курганов всей эпохи бронзы), в 

отдельных случаях достигающих 1,3–1,4 м, сложностью конструкций 

надмогильных сооружений (выделение крепид, глинисто-дерновых 

сооружений). 

На площадках большинства курганов фиксировались от 3 до 10 

могильных ям (Приложение I. Таб. 51). Одномогильные курганы представлены 

в могильниках Альмухаметовский, курган 15, Степное - II, курган 2, Мало-

Кизильский II, курган 5. Две ямы на подкурганной площадке (центральная и 

сопутствующая) отмечены в могильниках Николаевка II, Кизильском, Степное 

II. Многомогильные комплексы раннего этапа отмечены в единичных случаях: 
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16 ям в могильнике Ак-Мулла I, курган  4, и 35 ям на подкурганной площадке 

могильнике  Кулевчи VI, курган 4. 

Конструкции, ограничивающие подкурганную площадку, отмечены в 

шести  курганах. Во всех случаях они представлены земляными ровиками, в 

кургане Николаевка II была предпринята выемка грунта на периферии. В 

могильнике Кулевчи VI, курган 4 и могильнике  Городищенское IX, курган 4 в 

пределах рва были размещены периферийные могилы. На площадках 

могильников Система- I, курган 7, Городищенское IX, курган 4, помимо ровика 

зафиксированы развалы каменной конструкции, вероятно, представляющие 

собой остатки оградки или крепиды надкурганного сооружения. 

Четкие следы глинисто-дерновой надмогильной конструкции отмечены в 

могильнике Песчанка-2, курган 3 (Алаева, 2003). Кроме того, остатки крепиды 

расчищены на подкурганном пространстве кургана 1 могильника 

Наровчатский (Григорьев, 2000). 

Форма насыпи большинства комплексов округлая, в двух случаях 

овальная, отражающая слияние соседних надмогильных конструкций. Диаметр 

и высота насыпи, в половине случаев небольшие 10–16 м, высотой 0,13–0,6 м, 

другая половина демонстрирует крупные размеры, диаметром 18–22 м, 

высотой до 1,4 м. 

Как элемент монументальности насыпи, возможно, рассматривать 

оформление мощного выкида на подкурганной площадке. В курганах 

петровской культуры  могильника Кривое Озеро, курганы 1, 2 зафиксированы 

обширные глинистые площадки с прокалом. В курганах могильников Песчанка 

2, 3 мощный выкид окантовывал центральное раннесрубное погребение, 

фактически представляя собой дугообразный вал. 

Интересно отметить, что такие элементы оформления подкурганного 

пространства как, ровики и глинистые площадки, в пределах одного кургана не 

сочетались. Зафиксировано либо оформление ровика, либо распланирование 

массива глины на площадке. 
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В организации погребений на подкурганном пространстве в памятниках 

раннего этапа позднего бронзового века степной части Южного Зауралья 

можно выделить доминирующую традицию, представленную круговой 

планировкой (Приложение I. Таб. 51). 

Круговая планировка подразумевает выделение центральной могилы, 

вокруг которой сосредоточены периферийные погребения. Разновидностью 

круговой планировки является радиальная, в условиях которой ориентировка 

периферийных погребений отклоняется по радиусу, по направлению к 

центральному погребению (радиальная - могильник Кулевчи VI, раскоп 4, 

могильник Ак-Мулла- I, курганы 1, 10). 

Смешанная планировка подкурганного пространства представляет собой 

вариант сочетания круговой и линейной планировки. Смешанная планировка 

подразумевает выделение центрального погребения и расположение других 

погребений рядами (могильник Песчанка 3, курган 8, могильник Ак-Мулла I, 

курган 4, курган у поселка Мирный, курган 2). 

Жертвенники на подкурганной площадке некрополей раннего этапа, на 

уровне дневной поверхности отмечены  в трети случаев, в виде целых туш и 

частичных жертвенников и отдельных костей. Жертвенники локализовались на 

подкурганных площадках, около могил, на перекрытии и на дне могильных ям. 

Целые туши животных задействованы в 4 жертвенных комплексах 

(могильник Система-1, курган 7, могильник Кривое Озеро, курган 1, 

погребения 2, 3, могильник Большекараганский, курган 20). Частичные 

жертвенники, в которые входят череп и конечности животных, представлены в 

пяти  раннеалакульских могильниках: Николаевский II, курган 2, Мало-

Кизильский II,  курган  5, центральные погребения курганов 1 и 2 могильника 

Кривое Озеро. 

Жертвенные комплексы на дне и в заполнении могильных ям отмечены в 

16 % могил. И только в 4 % могил (от общего количества погребений раннего 

этапа), в набор жертвенника входил череп и конечности (могильник Кривое 
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Озеро курганы 1, 2; могильник Большекараганский, курган 20), в остальных 

случаях в погребениях, в равной мере были представлены челюсти, лопатки и 

ребра животных. 

Внимание к составу жертвенных комплексов обусловлено тем, что все 

случаи усложненных жертвенников (целые туши животных, частичные 

жертвенники (череп и конечности), связаны с узким кругом памятников 

(могильник Кривое Озеро, курганы 1, 2; могильник Большекараганский 

курганы 20, 22; могильник Николаевский II, курган 2; могильник Мало-

Кизильский II, курган 5; могильник Система-1, курган 7). 

В погребальных памятниках раннего этапа позднего бронзового века  

можно отметить определенную роль огненных ритуалов. Следы  воздействия 

огня на подкурганной площадке, примыкающей к могилам, отмечены в 7 

случаях (могильник Песчанка-2, 3, могильник Акмулла-I, курганы 1, 2, 4, 

могильник Кривое Озеро, курганы 1, 2, могильник Кулевчи VI, раскоп 4). На 

дне ямы 14 в кургане 14 могильника Акмулла-I обнаружено пятно 

прокаленного грунта. 

Большинство захоронений начального этапа позднего бронзового века 

степной части Южного Зауралья, были размещены в грунтовых ямах, 

заглубленных в материк от 0,05 м до 1,6 м. Доля погребений устроенных в 

погребенной почве незначительна и связывается с захоронением младенцев.  

По площади все могильные ямы были разделены на две группы: ямы с 

площадью менее 1 кв. м. (71 яма), и ямы с площадью более 1 кв. м (60 ям) 

(Приложение I. Таб. 52). Означенные площади могил четко увязывалась с 

возрастными характеристиками погребенных. Захоронения взрослых 

индивидов совершались в ямах, площадью более 1 кв.м. (чаще и более 2–4 

кв.м.), практически все погребения детей локализовались в ямах, площадью 

менее 1 кв.м. (Приложение I. Таб. 53). Размещение детских захоронений в ямах 

несколько превышающих параметры 1 кв. м., отмечено лишь в двух случаях 

для могильника Кривое Озеро, курган 2. 
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Крупных могильных ям, площадью больше 1 кв. м отмечено в 43% 

случаев (60 ям), глубина большинства ям от 0,6 до 1,6 м (Приложение I. 

Таб.54).  Четверть ям крупных параметров имела глубину от 0,35 до 0,6 м. 

Наиболее мелкие ямы (глубиной 0,12 – 0,3 м), площадь которых превышала 1 

кв. м., составляли 6 %  (9 случаев), и были встречены локально в могильнике 

Степное II, и в кургане 2 у поселка Мирный (Приложение I. Таб. 54).  

Наиболее углубленные ямы крупных параметров (глубиной от 1,2 до 1,6 

м, площадью 4–6 кв.м.) отмечены почти исключительно в могильниках Кривое 

Озеро и Большекараганский. Статистика заглубленности ям, превышающих 

размеры в 1 кв. м., позволяет четко отделить параметры более глубоких ям 

могильников Кривое Озеро курганы 1, 2 и Большекараганский, курганы 20, 22 

от остальных погребений. 

Во вторую категорию отнесены ямы, площадью менее 1 кв. м, они 

составляли 57% от всех погребений. Ямы, площадью менее 1 кв. м., 

предназначались для захоронения детей (Приложение I. Таб. 53). Ямы, 

площадью меньше 1 кв. м были заглублены в материк от 0,05 м до 0,7 м. В 90% 

случаев глубина небольших ям варьировалась в пределах 15–40 см. 

Незначительность случаев (6%) заглубления небольших ям  на 0,5–0,7 м,  

оттеняет вышеуказанную закономерность (Приложение I. Таб. 54).  

Форма преобладающего количества могильных ям раннего этапа 

позднего бронзового века являлась прямоугольной (Приложение I. Таб. 55). 

Квадратная форма могилы была связана с устройством коллективного 

захоронения. Овальная форма могилы была присуща ямам, площадью менее 1 

кв. м, с небольшой глубиной, что возможно объясняет частичную потерю 

первоначальных очертаний в толще погребенной почвы. 

Конструкция большинства могил не предполагала дополнительных 

устройств в грунтовой яме с отвесными стенками. Сооружение 

дополнительных элементов, таких как уступы, на различных стенках ямы, 

зафиксировано в 10% случаев (14 случаев). Детали деревянных конструкций в 
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могилах, в виде срубов в 1–3 венца, обкладки, облицовки стен деревянными 

плашками отмечены в этой группе захоронений начального периода позднего 

бронзового века в 11% случаев (Приложение I. Таб. 56). Как правило, уступы, 

обкладка стен ямы, являлись сопутствующими признаками и соотносились с 

наиболее крупными могилами. Как элемент внутреннего устройства могилы 

могут рассматриваться органические подстилки на дне ямы, последние были 

зафиксированы лишь на дне 4%  могил (6 случаев) от всех погребений раннего 

этапа позднего бронзового века степной части Южного Зауралья (Приложение 

I. Таб. 56). 

Перекрытие над могилой, в разной степени сохранности, были отмечены 

над 34 % погребениями (47 из 140 могил). К сожалению, традиция нарушения 

захоронений не способствовала сохранению органических материалов, в том 

числе и деталям перекрытия. В памятниках позднего бронзового века степной 

зоны Южного Зауралья доминирующие позиции занимает деревянное 

перекрытие (91%), каменные плиты встречены единично и во всех случаях 

перекрывали неглубокие младенческие захоронения. Учет доли продольных и 

поперечных перекрытий для начального этапа позднего бронзового века 

показал некоторое превалирование традиции поперечных перекрытий, при 

значительной доле продольных (Приложение I. Таб. 57).  

В некоторых случаях деревянные перекрытия фактически представляли 

собой мощные накатники, всегда локализованные над крупными 

центральными захоронениями (могильники Песчанка-2, 3). 

В памятниках начального этапа позднего бронзового века отмечены и 

редкий вид захоронения в камерах на уровне дневной поверхности. 

Деревянные камеры на уровне дневной поверхности зафиксированы в трех 

случаях в могильниках Песчанка-2, 3, в могильнике Альмухаметовский I, 

курган 15. В могильниках Песчанка 2, 3 (курганы 3, 8) в центре подкурганных 

площадок, на уровне дневной поверхности, были сооружены  крупные 

деревянные камеры (размерами 2 х 1,8 м и 2, 9 х 2, 2), ориентированные по 
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линии север-юг. В завершении похоронного обряда по периметру камер был 

разложен мощный костер. В ограбленных камерах находились остатки 

скелетов взрослых мужчин (антропологическое определение А.А. Хохлова) 

(Приложение II. Рис. 69). 

В кургане 15 могильника Альмухаметовский I был зафиксирован сруб 

подквадратной формы, устроенный на уровне древней поверхности, 

размерами 4,8 м на 4, 3 м, длинной стороной ориентированный по линии 

запад-восток. Дно камеры было выстлано деревом, посыпано охрой, в северо-

западном углу были поставлен острореберный сосуд, в центре положены 5 

кремневых черешковых наконечников стрел и 1 бронзовый,  поставлен 

крупный сосуд (Рутто, 1995. С.47). 

В ориентировке погребений начального этапа позднего бронзового века 

степной части Южного Зауралья отмечены тенденции предшествующих эпох 

и различных культурных традиций. Представительную серию составляют 

погребения с меридиональной ориентировкой ямы (38% (52 случая). Треть 

широтных ориентировок ям (27% (37 случаев), по-видимому, связана с 

материалами могильников раннего этапа северо-восточной территориальной 

группы, демонстрирующей традиции петровской культуры (Приложение I. 

Таб. 58). 

В 140 ямах отмечено не менее 151 свидетельств захоронения (в 

некоторых случаях определить количество костяков было затруднительно в 

силу отсутствия специализированных антропологических определений). 

Остатков погребенного не зафиксировано в 37% могил (в 52 случаях) 

(Приложение I. Таб. 61). Значительное количество могил были потревожены 

(31% от всех погребений раннего этапа). Причем погребения взрослых были 

потревожены в 59% случаев от общего количества погребений данного 

возраст, в то время как детские могилы были нарушены лишь в 20% случаев 

(Приложение I. Таб. 60). Процентное распределение возраста погребенных по 
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антропологическому материалу (в установленных случаях) свидетельствует, о 

равной доле костяков детей и взрослых (Приложение I. Таб. 59).  

Большинство сохранившихся захоронений раннего этапа были 

представлены одиночными захоронениями (54% от всех погребений раннего 

этапа), коллективные захоронения содержали 4% могил, двойные захоронения 

составляли 5% могильных ям (Приложение I. Таб. 61). 

В отмеченной Я.В. Рафиковой специфике двойных погребений, среди 

которых выделяются двойные I типа или парные (обращенные друг к другу) и 

двойные II типа (размещенные один за спиной другого) (Рафикова, 2008б), 

можно проследить проявление разнокультурных погребальных традиций. В 

двойных погребениях раннего этапа позднего бронзового века степной части 

Южного Зауралья обнаружено лишь одно парное захоронение в 

раннеалакульском погребении могильника Кулевчи VI, курган 4, яма 5, где 

мужской и женский костяки были обращены друг к другу. Двойные 

погребения остальных комплексов относились к категории двойные II типа, 

где в разных вариантах были уложены взрослые и дети в положении «друг за 

другом», на одном боку. 

По способу обращения с покойным доминировал обряд трупоположения 

в 93 погребениях (66% случаев). Выявление вторичных, расчлененных 

захоронений в памятниках начального этапа позднего бронзового века  степной 

части Южного Зауралья осталось за рамками поставленной задачи, в силу 

необходимости привлечения специальных методов исследования. 

Остатки трупосожжения отмечены лишь в шести случаях (4%) 

(Приложение I. Таб. 62). 

В связи с большой долей потревоженных захоронений положение 

скелета зафиксировано лишь в 30% погребений. Костяки в 41 погребении были 

уложены скорчено, на левом боку, руки у лица, в  некоторых случаях отмечено 

нестандартное положение рук (с одной вытянутой рукой, второй у лица).  
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Погребения на правом боку в одиночных захоронениях, отмечены в 7 случаях 

(могильник Кулевчи VI, могильник Песчанка-2) (Приложение I. Таб. 62). 

Большинство костяков, в своем месторасположении в пределах 

могильной ямы, чаще всего занимали центральную часть. В четырех  случаях 

зафиксировано смещение погребенного, к одной из продольных стенок 

могильной ямы, чаще к западной. 

Возможности фиксации ориентировки погребенных были сильно 

ограничены в силу небольшой выборки локализации костяков in situ.  

 

На памятниках Южного Зауралья начального этапа позднего бронзового 

века в 60 % погребений (от общего количества погребений раннего этапа) не 

была установлена ориентировка погребенного. 13% (19) погребенных была 

ориентирована головой на север, еще 7%  (11 случаев) составляла 

ориентировка на северо-восток и в 4% (6) случаев на северо-запад, что 

определяет выраженную позицию северного направления (26% (39) в выборе 

ориентировки погребенного.  Широтная ориентировка погребенного, как и 

выбор южного направления, имели незначительное распространение (на запад- 

2%, на восток - 2%, на юго-запад - 1%, на юго-восток - 4%) (Приложение I. Таб. 

63). 

Сопровождающий инвентарь в большинстве случаев представлен одним 

- двумя сосудами, реже тремя, установленными у головы погребенного. 

Захоронения взрослых сопровождались преимущественно 1 сосудом, в то 

время как в погребения детей чаще всего ставилось по 2 сосуда (Приложение I. 

Таб. 64). 

В сравнении с предшествующей, синташтинской эпохой, погребальный 

инвентарь раннего этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) утрачивает 

характер массовости, «избыточности», разнообразности и становится все более 

унифицированным. Тем не менее, около 35% погребений раннего этапа, 
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помимо керамических сосудов, содержали и другой сопровождающий 

инвентарь.   

Категории погребального инвентаря представлены орудиями  труда и 

предметами вооружения, предметами неординарного характера и украшениями 

(Приложение I. Таб. 65–68).  

Преобладающее количество предметов первой категории - орудия 

труда и предметы вооружения (тесло, копье, ножи-кинжалы, псалии, песты, 

оселки, шилья, наконечники стрел) была обнаружена в наиболее ранних 

погребальных памятниках, наследующих традиции синташтинского времени: 

могильник Кривое Озеро, курганы 1, 2, могильник Большекараганский, курган 

20, 22. В более поздних комплексах раннеалакульского времени среди 

предметов первой категории остаются: шилья,  молоток, наконечники стрел, 

ножи-кинжалы (Приложение I. Таб. 65).  Наиболее устойчивым типом 

инвентаря этой категории являются ножи-кинжалы с намечающимся 

перекрестьем, и разнообразным оформлением пятки черенка. Впрочем, и 

ножи-кинжалы нельзя отнести к категории массовых находок, в 151 

погребениях раннего этапа позднего бронзового века обнаружено всего шесть 

экземпляров (около 4% от всех погребений раннего этапа). Для сравнения, в 

выборке погребений Волго-Донского междуречья срубной культуры ножи 

составляют также лишь 2,7% (в 18 погребениях из 650) (Лунькова, 2002. С. 

183). 

 

Предметы второй категории, имеющие неординарное назначение, в 

большей мере были характерны для захоронений более поздней группы 

памятников раннего этапа позднего бронзового века. Предметы этой категории 

практически лишены характера серийности: полированные булавы, каменные 

топоры, архаичные кремневые изделия (отщепы, орудия), встречаются 

единично, и не отличаются типологическим единообразием (Приложение I. 

Таб. 66). В категорию неординарных предметов отнесены и наборы астрагалов/ 
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альчиков (до 65 единиц в наборе). Неоднородность коллекции альчиков 

(окрашенность, следы использования в качестве орудий труда, насечки), 

разнотипность наборов (количественная и качественная), указывают на 

невозможность считать наборы альчиков однопорядковым явлением. 

Помещение альчиков в могилы становится устойчивой традицией 

синташтинских, петровских, алакульских памятников (Марков, 2003).  

 

Многочисленные позиции инвентаря, представленного в погребальных 

памятниках раннего этапа позднего бронзового века, имеет третья категория 

«украшения». Среди массовых предметов: бронзовые и пастовые бусы, 

желобчатые браслеты, пронизи, подвески в 1,5 оборота, нашивные бляшки, 

амулеты-клыки (Приложение I. Таб. 67–68). Большинство украшений связано с 

погребальными комплексами раннеалакульской культуры (могильник Кулевчи 

VI, раскоп 4). Наборы украшений из бус, пронизей, желобчатых браслетов, 

бляшек, височных колец, подвесок в 1,5 оборота можно считать 

диагностирующим признаком захоронения женщин. Диагностирующие 

признаки элементов мужской одежды, как правило, остаются без упоминаний 

(за исключением костяных пряжек). В памятниках раннего этапа в ряде 

погребений, представленных захоронением мужчин, отмечены небольшие 

бронзовые скобочки (зажимы) с остатками кожи, локализующиеся в районе 

тазовых костей (могильник Система - I, курган 7, могильник Песчанка-2, 

курган 3, могильник Альмухаметовский – I, курган 15). Вероятно, они являлись 

элементом мужского пояса. 

Большинство предметов, встреченных в погребальных памятниках 

раннего этапа позднего бронзового века степной части Южного Зауралья, не 

могут быть использованы в качестве четкого хронологического репера. Наборы 

украшений, появляющиеся в синташтинских комплексах, практически без 

изменений доживают до «классического алакуля» (Куприянова, 2008).  
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Ножи-кинжалы с намечающимся перекрестьем продолжают бытовать и в 

памятниках «классического», развитого этапа алакульской культуры. Часть 

исследователей, все же, особенности оформления пятки черешка ножа-

кинжала (подромбической формы, более узкой и вытянутой) и слабое 

выражение перехвата связывают с раннеалакульскими, раннесрубными  

памятниками. 

 

Характерной чертой именно раннего этапа позднего бронзового века 

следует признать сохраняющуюся традицию помещения в могилы орудий 

труда, оружия (по крайней мере, именно в памятниках раннего этапа, они 

сохраняются и в условиях ограбления). Типологические особенности ряда 

предметов: кремневых черешковых, с усеченным, вогнутым основанием 

наконечников стрел, ножей-кинжалов, булав, каменных топоров, позволяют 

связать время бытования этих предметов с раннеалакульскими, 

раннесрубными памятниками сопредельных территорий (Нелин, 1999). 

Каменные молотки, песты в захоронениях раннего этапа позднего бронзового 

века отмечены в памятниках западно-алакульской культурной группы (Ткачев 

В., 2007. С. 267), в раннеалакульском могильнике Верхняя Алабуга (II группа 

погребений, погребение 6) (Потемкина, 1985. С. 192, Рис. 82, 21). Каменные 

топоры, обнаруженные в могильнике Мирный, курган 2, на поселение 

Елизаветпольское-7, в слое укрепленных поселений Куйсак, Аркаим, отнесены 

Д.В. Нелиным к кабардино-пятигорскому типу,  и представлены в памятниках 

раннесрубного пласта Поволжья (Нелин, 1996; Агапов, Васильев, Кузьмина, 

Семенова, 1983. С. 16). 

 

Поселения раннего этапа позднего бронзового века 

Фрагменты керамических сосудов раннеалакульской и раннесрубной 

культуры известны  в материалах поселений степной части Южного Зауралья 

(Таб. 2, Таб. 3). На поселениях раннего этапа позднего бронзового века 
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разнокультурные комплексы представлены в разных соотношениях 

(Приложение I. Таб. 34; Приложение II. Рис. 25, 29).  

На монокультурном поселении Кулевчи III представлен комплекс 

раннеалакульской культуры лесостепного варианта (Приложение II. Рис. 31). В 

коллекции поселений Елизаветпольское-7, Утяганское –I выделены смешанные 

комплексы раннесрубной и раннеалакульской культуры (Приложение II. Рис. 

30, 31). Небольшое количество керамики раннеалакульской культуры отмечено 

в коллекции поселения Большая Березовая-2, Лебяжье-VI, сосуды 

раннеалакульской и раннесрубной культуры выделены на поселении Мирный 

IV, Олаир (Приложение II. Рис. 31). 

 

Обобщенная характеристика погребальных памятников раннего этапа 

ПБВ-I (c комплексами переходного времени ПБВ-I) позволяет выявить 

наиболее общие, стадиальные черты, характерные для всех разнокультурных 

памятников начала позднего бронзового века.  

Надкурганные сооружения в памятниках раннего этапа отличаются 

несколько большими размерами (высота насыпей достигает 1,6 м), 

свидетельствующих о наличии усложненных внутрикурганных конструкций  

(рядом авторов для таких памятников выполнена реконструкция крепид, 

пирамидальных сооружений). Определенной традицией раннего этапа, 

возможно, считать устройство на подкурганной площадке жертвенников 

животных. В организации ям на подкурганной площадке в могильниках 

раннего этапа преобладает круговая планировка (Приложение I. Таб. 89). 

Параметры могильных ям раннего этапа на порядок глубже могил 

развитого (классического) этапа позднего бронзового века. Существенная часть 

погребений раннего этапа, площадью более 1 кв.м., была заглублена в материк 

на 0,6–0,85 м и 1–1,6 м, тогда как в могильниках развитого этапа для глубины 

большинства ям этой площади, установлены значения от 0,35 м до 0,85 м 

(Приложение I. Таб. 54, Таб. 92).  
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Дополнительные внутримогильные конструкции (срубы, обкладка стен, 

уступы) в ямах, площадью более 1 кв.м, в памятниках раннего периода 

зафиксированы в 42%  (25 случаев в 60 ямах площадью 1 кв. м), тогда как в 

памятниках развитого (классического) этапа подобные конструкции 

вычленены лишь в 15 %  (34 случая от 231 ям площадью более 1 кв. м) 

(Приложение I. Таб. 56, Таб. 94). 

Могильные ямы раннего этапа в большинстве установленных случаев 

перекрывались деревянными перекрытиями, процент каменных перекрытий 

оставался незначительным (Приложение I. Таб. 57). 

На раннем этапе позднего бронзового века существенное количество 

погребальных памятников не были потревожены в древности. В памятниках 

раннего этапа отмечено 31% потревоженных в древности погребений в 

сравнении с 47% потревоженных погребений развитого этапа (Приложение I. 

Таб. 60, Таб. 98). 

В памятниках раннего этапа несколько чаще встречены орудия труда и 

оружие, на следующем, развитом (классическом) этапе в могилах массово 

представлена лишь категория украшений (Приложение I. Таб. 65, Таб. 103, Таб. 

107). 

 

Внутреннее членение раннего этапа позднего бронзового века 

степной части Южного Зауралья. 

По комплексу признаков в погребениях раннего этапа позднего 

бронзового века четко отделяется группа погребений, имеющих «обильные» 

остатки жертвоприношений - целые костяки туш, кости конечностей, черепа 

лошадей, КРС, МРС, собаки. Остатки жертвоприношения размещались на 

подкурганной площадке в ямах, на перекрытии, и на дне погребений. Как 

правило, погребения с жертвоприношением животных сопровождаются и 

довольно разнообразным инвентарем, среди которого псалии, копье, ножи-

кинжалы, наборы из большого количества астрагалов, в двух погребениях 
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исследователями расчищены ямки от колес повозки (могильники Кривое 

Озеро, курганы 1, 2; Николаевский II курган 1). Захоронения в этой группе 

дают устойчивый процент коллективных погребений. Именно с этой группой 

погребений связываются и широтные ориентировки ям и погребенных. В 

керамическом комплексе этой группы представлены сосуды петровского типа 

IА2, типа  IА3, типа IБ и сосуды раннесрубных типов (тип IIIА, IIIБ).  

В эту группу включены погребальные комплексы могильников Кривое 

Озеро, курганы 1, 2, Большекараганского, курганы 20, 22, Мало-Кизильский II, 

курган 5, Система-1, курган 7. Данная группа погребений имеет несколько 

более ранний характер. Охарактеризованные черты этой группы погребений 

позволяет связать их с предшествующей позднесинташтинской эпохой. К тому 

же, ряд погребальных комплексов этой группы локализовались в 

непосредственной близости от собственно синташтинских курганов (Кривое 

Озеро, курган 2, Большекараганский курганы 20, 22) (Приложение II. Рис. 65).  

Вторая группа погребений, лишенная «обильных» жертвоприношений и 

разнообразного инвентаря демонстрировала  намечающийся переход к 

следующей, срубно-алакульской эпохе развитого (классического) этапа 

позднего бронзового века. Что проявилось в стандартизации погребального 

обряда, известном вещевом минимализме, распространении керамических 

сосудов, атрибутируемых авторами как: позднепетровские (кулевчинские), 

раннеалакульские, раннесрубные (покровские).  С этой категорией погребений 

соотносятся керамические сосуды раннеалакульской первой подгруппы (IБ, 

IВ), так и переходного типа IIА, представленного в керамике эпонимного 

Алакульского могильника, курганы 8, 13, согласно типологии Н.Б. 

Виноградова (1983). В посуде с раннесрубными традициями представлен тип 

IIIВ, IIIС, IIIД.  

Ко второй, более поздней группе погребальных комплексов отнесены: 

могильники Степное II, курганы 1, 2, 4, 6, Песчанка-2, 3, у поселка Мирный,  



187 

 

курган 2, Кизильский, курган 2, Кулевчи VI, курган 4, Городищенское IX, 

курган 4, погребение 6. 

 

Характеристика культурных компонентов раннего (начального) этапа 

позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья. 

На территории Южного Зауралья многокомпонентный состав 

памятников начала эпохи поздней бронзы представлен как поселениями и 

могильниками лесостепного варианта раннеалакульской культуры,  так и 

памятниками, близкими западно-алакульской культурной группе и 

раннесрубным комплексам. 

Специфика территориальных групп, выделенных по материалам 

совокупного анализа погребальных памятников степной части Южного 

Зауралья находит свое выражение и в особенностях локализации 

разнокультурных компонентов раннего этапа позднего бронзового века.  

Памятники с керамикой петровской и раннеалакульской культуры 

«классического» лесостепного варианта локализовались в пределах северо-

восточной территории, памятники с керамикой ранней западно-алакульской 

группы концентрировались в границах центральной территории зауральского 

пенеплена (Таб. 2; Приложение II. Рис. 81). 
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Таб. 2. Распределение памятников раннеалакульской культуры по территориальным 

группам в степной части Южного Зауралья 

Территория 
Южного  
Зауралья 

Раннеалакульский, 
лесостепной компонент 

1 этап                                    2 этап 

Ранний Западно-
алакульский 

культурный компонент 
(Тип IБз, IIАз) Петровский 

(Тип IА, IБ, IВ) 
Раннеалакульский 
(кулевчинский, 
чистолебяжский этапы)  
(Тип IБ, IIА) 

Северо-
восточная  
территория 

1. Могильник 
Кривое  
Озеро,  курганы 1, 2 
2. Могильник 
Николаевский II, 
курган 1 
3. Укрепленное 
поселение Устье-I 

1.  Могильник Кулевчи 
VI, курган 4 
2.  Могильник 
Николаевский II, курган 2 
3.  Могильниник 
Городищенское IX, 
курган 4, погребение 6 
4.  Могильник 
Приплодный Лог, 
 курган 4 
5.  Могильник Троицк-7, 
курган 14 
6.  Поселение Кулевчи III 

- 

Центральная  
территория 

4. Могильник  
Большекараганский 
курган 22 
 

- 
 
 

1. Могильник у села 
Песчанка-2, 3, курганы 3, 8 
2. Могильник Ак Мулла I , 
 курганы 1, 4 
3. I-Альмухаметовские, 
курган  15  
4. Мало-Кизильский-II 
могильник, курган 5 
5. Могильник Кизильский,  
курган 2 
6. Могильник Мирный II, 
курган 2 
7. Синташтинский 
могильник (СМ), 
погребение  35. 
8. Поселение 
Елизаветпольское-7 
9. Поселение Лебяжье VI 
10. Поселение Заря IX 
11. Поселение Большая  
Березовая-2 
12. Поселение Утяганское I 

 

 



189 

 

3.1.3 Раннеалакульская культура (Приложение II. Рис. 66–67). 

Материалы раннеалакульской культуры лесостепного (восточного) 

варианта представлены в 9 курганах степной зоны Южного Зауралья. Выборку 

составили 59 могил, содержащих 66 погребений, выделенных по петровским 

(тип IАа, IБа) и раннеалакульским керамическим сосудам (тип IБа, IВа, IД, 

IIАа).  

Материалы раннеалакульского, лесостепного компонента сопоставимы с 

материалами памятников лесостепного, лесного Притоболья: могильник 

Верхняя Алабуга (II группа погребений (петровско-алакульская) и I группа 

погребений (раннеалакульская), могильник Раскатиха (раскоп I), могильник 

Чистолебяжский, могильник Алакуль, курган 13 (Потемкина, 1985; Матвеев, 

1998; Сальников, 1952). 

В монолитном виде раннеалакульский, лесостепной компонент 

представлен в пределах северо-восточной территории степной части Южного 

Зауралья (Приложение II. Рис. 63). В могильниках Кривое Озеро, курганы 1, 2, 

Кулевчи VI, раскоп 4, Николаевские II курганы, курганы 1, 2. 

На поселениях северо-восточной территории петровский и 

раннеалакульские типы керамики составляли представительную серию в слое 

укрепленного поселения Устье I, поселения Кулевчи III (Виноградов, 2007).  В 

центральной территориальной группе, петровским признается только 

погребение в  могильнике Большекараганский, кургане 22 и, возможно, группа 

керамики «петровско-алакульского» облика в слое укрепленного поселения 

Аркаим (Григорьев, 2000; Малютина, Зданович, 2004. С. 81). 

В характеристиках погребальных комплексов этой группы наиболее ярко 

прослеживаются культурообразующие черты петровской, раннеалакульской 

культуры (Зданович, 1983; Виноградов, 1982). Раннеалакульские, петровские 

погребения совершены под насыпями земляных курганов, диаметр которых от 

12 до 24 м. в Количество ям на подкурганной площадке не превышает восьми, 
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за исключением многомогильного кургана 4  в могильнике Кулевчи VI (35 ям) 

(Приложение II. Рис. 66). 

В памятниках лесостепного Притоболья раннего этапа также известны 

отдельные курганы, в рамках которых число погребений и ям может достигать 

значительного количества. Так в могильнике Верхняя Алабуга, в пределах I 

группы погребений, возможно объединенных под одной курганной насыпью, 

насчитывалось 73 погребения и 27 ям, что в совокупности дает около 100 ям на 

подкурганной площадке (Потемкина, 1985. С. 163, Рис. 58). 

Только в этой группе памятников раннеалакульского, лесостепного 

культурного компонента подкурганную площадку ограничивали ровики, с 

размещенными внутри них погребениями детей (могильники Кулевчи VI, 

раскоп 4, Городищенское IX, курган 4). В планировке подкурганного 

пространства раннеалакульских памятников доминирует круговой 

(радиальный) принцип размещения могильных ям (Приложение I. Таб. 69; 

Приложение II. Рис. 66). 

Практически во всех погребальных комплексах этой группы, на 

подкурганной площадке устроены специальные жертвенники (целые и 

частичные), в состав частичных входил комплект, состоящий из черепа  и 

дистальных конечностей животного. 

Из 59 могильных ям раннеалакульского культурного компонента, 64% 

(38 ям) составляли ямы, площадью менее 1 кв. м, 36% (21 яма) было 

представлено ямами, площадью более 1 кв. м  (Приложение I. Таб. 70). 

Фактически, разделение ям по площади, демонстрирует соотношение могил по 

возрасту погребенных, где ямы меньших параметров (детские) явно 

превалируют. В тоже время,  основываясь на археологическом определении 

(визуальной фиксации костей скелета или остатков кремации), 50% (33) 

погребений не содержали остатки захороненного, что сказывется на несколько 

ином соотношении возрастов погребенных по установленным данным: 26% 
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(17) взрослых и 21% (14) детей и 3% (2) подростков от общего количества 

погребений данного культурного компонента (Приложение I. Таб. 76).  

Разделение могильных ям раннеалакульского компонента по площади 

находит соответствие в разбивке могильных ям Чистолебяжского и 

Хрипуновского  могильника на «малые и большие гробницы», где малые 

гробницы были связаны с одиночными захоронениями детей, большие с 

погребениями взрослых, подростков, устройством парных и коллективных 

захоронений (Матвеев, 1998. С. 185–188). 

Ямы, площадью более 1 кв. м были заглублены (от уровня материка) на 

0,6 –1,6 м, образуя две группы погребений, глубиной 0,6–0,85 (с керамикой 

раннеалакульских типов) и глубиной 1–1,6 м (с керамикой петровского типа) 

(Приложение I.  Таб.  71).  Большая часть ям,  площадью более 1  кв.  м,  с 

индивидуальным захоронением, имела прямоугольную форму, в ямах 

квадратной формы располагались коллективные погребения (Приложение I. 

Таб. 72). В 29% (6 случаев) в ямах, площадью более 1 кв. м были отмечены 

дополнительные конструктивные элементы в виде уступов. В  38% (8 случаев) 

в ямы были впущены деревянные камеры, срубы, фиксировалась облицовка 

стен плашками. Деревянное перекрытие сохранилось лишь над пятой частью 

погребений (Приложение I. Таб. 73). Достаточно представительным является и 

процент следов использования огня в погребальном ритуале, в 24% (5) случаев.  

Ямы, площадью менее 1 кв. м были заглублены в материк на 0,05– 0,3 м, 

большинство из них имело прямоугольную форму, часть была овальной формы 

(Приложение I. Таб. 72). В ямах, площадью менее 1 кв. м, дополнительные 

конструкции, срубы и обкладка стен практически отсутствовали (Приложение 

I. Таб. 73). Над одной из маленьких ям зафиксировано каменное перекрытие 

(Приложение I. Таб. 74).  

Показательно, что именно в группе погребений раннеалакульского, 

лесостепного культурного компонента, меридиональные ориентировки ям  

минимальны (отмечены в 7 случаях– 12%), преобладающими являлись 
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широтные ориентировки (26 случаев – 44%). Ямы, ориентированные по линии 

северо-восток – юго-запад, северо-запад - юго-восток, составляли равное 

количество (по 22 % – по 13 случаев) (Приложение I. Таб. 75). Большинство 

широтных ориентировок  ям связаны с погребениями с петровскими типами 

керамики (Приложение I. Таб. 88). 

В половине могильных ям раннеалакульского, лесостепного культурного 

компонента остатков погребенных не сохранилось (Приложение I. Таб. 76). 

Четверть захоронений (26% – 17 из 66 погребений) было потревожено, причем 

количество потревоженных погребений взрослых достигала 47% от всех 

погребений взрослых, а количество потревоженных погребений детей 

составляла лишь 21% (Приложение I. Таб. 77).   

Большая часть сохранившихся погребений содержала одиночные 

захоронения (42%– 25 из 29 могил).  

На раннем этапе позднего бронзового века, только в могильниках 

раннеалакульского, лесостепного культурного компонента зафиксированы 

коллективные погребения взрослых индивидов (7% – 4 могилы), в могильнике 

Кулевчи VI, курган 4, погребение 5 (4 индивида), в могильнике Кривое Озеро, 

курган 1, погребения 1 и 2 (три индивида). Двойные погребения (парные) 

составляли 2% (1 могила) (Приложение I. Таб. 78). 

Поза погребенного определялась только в 31% могил, большинство из 

которых составляли захоронения на левом боку, скорчено. Правобочные 

захоронения единичны. Таким же редким можно считать и обряд кремации, 

отмеченный в одном погребении могильника Кулевчи VI, курган 4 

(Приложение I. Таб. 79). 

Одним из культурообразующих признаков считается ориентировка 

погребенных. В раннеалакульских погребениях степной части Южного 

Зауралья выраженными являются ориентировки погребенного головой в 

южном направлении (13,5% – 9 случаев) при 70% неустановленных случаев 

(Приложение I. Таб. 80).  
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Ориентировка головой на северо-запад отмечена исключительно в 

петровских курганах 1, 2 могильника Кривое Озеро, и возможно, является 

проявлением предшествующей синташтинской эпохи (Приложение I. Таб. 88).  

В определенной мере характерной чертой погребений 

раннеалакульского, лесостепного культурного компонента можно считать 

практическое  отсутствие «срубных» ориентировок на север, северо-восток 

(Приложение I. Таб. 80). 

Распределение немногочисленных сохранившихся погребений в 

могильниках раннеалакульской культуры лесостепного, лесного Притоболья 

демонстрирует сходное направление в ориентации головы погребенного. В 

могильнике Верхняя Алабуга в 27,5% погребений отмечена ориентация 

головой на юго-восток, в 22,1% – на северо-запад, в 19,3% – на северо-восток. 

В Алакульском могильнике в 22,9%– погребенные были ориентированы на юг, 

9,3% – на северо-запад. В Чистолебяжском могильнике превалирует 

ориентировка на юго-запад (30,2%), на втором месте северо-западное 

направление (15,3%) (Потемкина, 1985. С. 163, Таб. 28; Матвеев, 1998. С. 191).  

Сопровождающий инвентарь в погребениях раннеалакульского, 

лесостепного культурного компонента представлен керамическими сосудами и 

разнообразным инвентарем (Приложение I. Таб. 84–86).  

В раннеалакульской традиции достаточно выраженной является 

традиция сопровождения керамическими сосудами погребений взрослых (чаще 

по 1 сосуду) и детей (чаще по два сосуда), при этом доля погребений без 

керамических сосудов составляет лишь 7% случаев от 66 погребений 

(Приложение I. Таб. 81).  

В наиболее ранней петровской группе погребений, в могильниках 

Кривое Озеро, Большекараганский зафиксированы коллекции орудий труда, 

оружия (копье, тесло, ножи-кинжалы, наконечники стрел). Все известные 

псалии раннего этапа позднего бронзового века встречены исключительно в 

погребениях данной группы (Приложение I. Таб. 84; Приложение II. Рис. 65).  
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В группе погребений собственно раннеалакульской, лесостепной 

культуры представлены многочисленные металлические (бронза, медь, золотая 

фольга) украшения (Приложение I. Таб. 85; Приложение II. Рис. 67).  

 

    3.1.4 Ранняя Западно-алакульская культурная группа (Приложение II. 

Рис. 68–70). 

Материалы ранней Западно-алакульской культурной группы 

представлены в пределах центральной территории в 7 могильниках (16 

курганов): Песчанка-2, 3, курганы 3, 8, Акмулла, курганы 1, 4, I- 

Альмухаметовский, курган 15, II –Мало-Кизильский могила 5, Кизильский, 

курган 2, Мирный, курган 2 и погребение 35 в Синташтинском большом 

грунтовом могильнике (СМ). В культурном слое поселений керамика ранней 

западно-алакульской группы зафиксирована в широком круге памятников, в 

слое поселений Елизаветпольское-7, Лебяжье VI, Заря XI,  Большая Березовая-

2, Утяганское I. 

Главным отличием западно-алаульской культурной группы следует 

признать наличие срубного компонента на субстратном уровне. Памятники 

этого типа представлены в центральной территориальной группе, где помимо 

западно-алакульского компонента широко представлен и раннесрубный 

компонент (Таб. 2). В данном разделе собственно раннесрубные комплексы не 

рассматриваются. 

Выборка ранних западно-алакульских материалов представлена 48 

могилами, 52 погребениями, содержащих сосуды ранних западно-алакульских 

типов (IАз, IБз, IВз, IIАз, IД) и синкретичного типа IСА.  

Ранний западно-алакульский культурный компонент характеризуется 

погребальными комплексами с немногочисленными захоронениями от 2 до 9 

ям на подкурганной площадке. Достаточно представительным для этой группы 

является количество курганов с единственной ямой на подкурганной площадке 

(37,5% – 6 курганов) (Приложение I. Таб. 69; Приложение II. Рис. 68). 
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Половина курганов этой группы отличалась значительными размерами, 

диаметром в 20 – 22 м при высоте 1–1,3 м. Усложненные надкурганные 

сооружения зафиксированы в курганах у села Песчанка (Алаева, 2003).  

На подкурганных площадках ранней западно-алакульской культурной 

группы не зафиксировано устройство специальных ровиков, ограничивающих 

площадку. (Приложение I. Таб. 69). Но на ряде памятников на подкурганном 

пространстве сооружен валообразный выкид, ограничивающий площадку по 

дуге с юго-восточной стороны (Приложение II. Рис. 68). Специально 

организованные жертвенные комплексы (целые или частичные) на 

подкурганном пространстве этой группы памятников не выделены, только в 

насыпи двух курганов отмечены небольшие скопления костей животных.  

В организации ям на подкурганных площадках ранней западно-

алакульской культурной группы можно выделить несколько традиций. 

Существенная часть курганов представлена одномогильными комплексами 

(37,5% – 6 курганов). Четверть курганов (25% – 4 кургана) имела смешанную 

планировку, где относительно центральной могилы, часть крупных ям (с 

захоронением взрослых) располагалась рядами, а погребения детей 

располагались вокруг захоронений взрослых (Песчанка-2, курган 3, Акмулла - 

I, курган 4, Мирный-2, курган 2). В 19% случаев (3 кургана) на площадках 

было отмечено круговое расположение могил относительно центрального 

(Акмулла - I курган 1, Песчанка - 3, курган 8) (Приложение I. Таб. 69). 

Крупные ямы, площадью более 1 кв. м, соотнесенные с погребениями 

взрослых, составляют 42% погребений ранней западно-алакульской 

культурной группы (Приложение I. Таб. 70). Глубина большинства ям, 

площадью более 1 кв. м укладывалась в диапазон 0,6–0,8 м от уровня материка, 

глубокие ямы, более 1 м, единичны в западно-алакульской культурной группе 

(Приложение I. Таб. 71). Все крупные ямы имели четко оформленную 

прямоугольную форму (Приложение I. Таб. 72). Дополнительные элементы 

(уступы, тамбуры) не были характерны для грунтовых ям этой группы 
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памятников. Срубы, обкладка стен плашками зафиксированы в 4 случаях. 

Большинство ям, площадью более 1 кв.м. были перекрыты деревянными 

перекрытиями (Приложение I. Таб. 73).  

С некоторой долей вероятности, в ямах, площадью менее 1 кв. м, 

локализовались погребения детей (52% – 19 ям). Глубина большинства детских 

могильных ям составляла 0,05–0,5 см, меньшая доля представлена устройством 

детских погребений в почвенном слое древней поверхности (Приложение I. 

Таб. 71). Форма большинства ям, площадью менее 1 кв. м. прямоугольная, но 

часть мелких ям на уровне материка имела овальную форму (Приложение I. 

Таб. 72). В грунтовых ямах, площадью менее 1 кв.м., отсутствовали 

дополнительные элементы (Приложение I. Таб. 73).  

Деревянное перекрытие сохранилось над 52 % могильных ям, в равной 

доле оно было  представлено продольными и поперечными перекрытиями. 

Перекрытие каменными плитами зафиксировано всего в двух случаях, над 

детскими погребениями в могильнике у села Песчанка (Приложение I. Таб. 73, 

74). 

Только в ранней западно-алакульской группе памятников отмечен 

особый вид погребального сооружения -  крупные камеры на уровне дневной 

поверхности (Приложение I. Таб. 71; Приложение II. Рис. 69), отражающие 

проникновение срубного субстрата в погребальные традиции алакульской 

культуры этапа становления (Алаева, 2007). 

В ориентировке могильных ям ранней западно-алакульской культурной 

группы в большинстве случаев представлено меридиональное направление 

(65% – 31 яма) (Приложение I. Таб. 75).  

10% (5) могильных ям была лишена остатков погребенных. Одиночные 

захоронения составляли большинство (отмечены в 83% от всех ям), 

коллективные захоронения в этой группе не встречены, двойные погребения 

представлены в 3 могилах (6,25%) (Приложение I. Таб. 78).  
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Треть погребений ранней западно-алакульской культурной группы была 

потревожена в древности (31% – 16 погребений), причем процент 

потревоженных захоронений среди взрослых достигал 57% (8), в то время как 

погребения детей были нарушены лишь в 15% (3) случаев (Приложение I. Таб. 

77). Соотношение возраста погребенных в памятниках ранней западно-

алакульской группы по установленным данным составляло: 38%  (20)– 

захоронения детей, 27% (14) –захоронения взрослых и 6% (3) –захоронение 

подростков (Приложение I. Таб. 76). 

В большинстве случаев (77% – 40 погребений) тип захоронения был 

представлен игумацией, остатки кремации зафиксированы в 4 случаях (8% от 

всех погребений) (Приложение I. Таб. 79; Приложение II. Рис. 70). 

Позу погребенного оказалось возможным определить в 35 % (18 

случаев). Все костяки в этих погребениях были уложены скорченно на левый 

бок (Приложение I. Таб. 79). 

В ориентировке погребенных ранней западно-алакульской культурной 

группы превалировало северное направление (44% – 23 погребения): север 

(27%), северо-северо-восток (2%), северо-северо-запад (2%), северо-восток 

(7%), северо-запад (6%) при 48% неустановленных случаев. Несмотря, на 

принадлежность этой группы к алакульскому компоненту, ориентировка 

погребенных головой в южном или западном направлении отмечена в 

единичных случаях (Приложение I. Таб. 80). 

Распределение ориентировок погребенных, сопровождавшихся сосудами 

разных типов (западно-алакульских и синкретичных срубно-алакульских), не 

выявило существенных отличий, что указывает на близость этих групп 

погребений (Приложение I. Таб. 88).   

Сопровождающий инвентарь в погребальных памятниках ранней 

западно-алакульской культурной группы представлен очень малочисленными 

категориями предметов: один каменный пест, один бронзовый нож-кинжал с 
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намечающимся перекрестьем, три шила, девять наконечников стрел, сто 

бронзовых бусин (Приложение I. Таб. 84, 86).  

Керамические сосуды представлены в большинстве погребений, 19% 

(10) погребений не содержало керамики. Захоронения взрослых 

сопровождалось преимущественно одним сосудом, захоронения детей, в массе 

своей содержали два сосуда (Приложение I. Таб. 82).  

 

 

    3.1.5 Раннесрубная культура (Приложение II. Рис. 71–72). 

Комплексы с керамикой раннесрубной культуры отмечены в 17 

памятниках Южного Зауралья, большая часть которых локализовалась в 

пределах центральной территории. В пределах северо-восточной территории 

материалы раннесрубной культуры зафиксированы в могильниках Степное II, 

Чернореченские курганы, Кривое Озеро (Таб. 3; Приложение II. Рис. 63, 81). 

Раннесрубный культурный компонент на территории степной части 

Южного Зауралья представлен в монокультурных комплексах, где на 

подкурганной площадке представлены погребения только раннесрубной 

культуры, в смешанных комплексах, где в пределах подкурганной площадки 

локализовались погребения разных культур, и в пределах одного погребения 

встречались керамические сосуды как раннесрубной, так и раннеалакульской 

культуры (Таб. 3). 

Раннесрубный компонент представлен в 9 погребальных памятниках 

степной зоны Южного Зауралья, в отдельных курганах северо-восточной 

территории и отдельными погребениями на площадках смешанных 

раннесрубно-раннеалакульских могильников центральной территориальной 

группы (Таб. 3).  
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Таб. 3. Распределение памятников раннесрубной культуры по территориям степной 
части Южного Зауралья 
 
Территория Раннесрубный компонент в памятниках Южного Зауралья 
Северо-восточная  
территория 

монокультурные 
1.Могильник Степное II, курганы 1, 4, 6  
2. Курганная группа у села Чернореченского, курган 3 
В смешанных  комплексах 
3. Могильник Степное II, курган 2 
4. Могильник Кривое Озеро, курган 2, погребение 7 

Центральная  
территория 

монокультурные 
5. Могильник Система- 1, курган 7 
6. Могильник Большекараганский, курган 20 
В смешанных комплексах  
7. Курганы у поселка Мирный, курган 2  
8. Могильник Агаповка II, курган 4, погребение 2 
9. Могильник Кизильский, курган 2  
10. Могильник Песчанка-2, курганы 3, 8 
11. Могильник Мало-Кизильский – II, курган 1, погребение 1, 2 
12. Могильник Тавлыкаевский I, курганы 7, 8 
13. Могильник Берсуат XVII, курган 3 
14. II Сибайские курганы, курган 4 
Поселения  
15. Поселение Елизаветпольское-7 
16. Поселение Утяганское-I 
17. Укрепленное поселение Куйсак 
18. Поселение Олаир 
19. Поселение Мирный IV 

 
Выборка материалов раннесрубного культурного компонента составила 

33 могилы, 33 погребения (в 14 курганах), содержащих сосуды раннесрубных 

типов IIIА, IIIБ, IIIВ, IIIС, IIIД. 

Типы раннесрубной керкамики составляли представительный комплекс в 

могильниках Степное II, Чернореченское, курган 3, Кизильское, курган 2, в 

курганах у поселка Мирного, в кургане 7 могильника Система - I. 

Типы раннесрубной керамики представлены в материалах поселений 

центральной территории: укрепленное поселение Куйсак, поселение 

Елизаветпольское 7, поселение Утяганское-I, поселение Олаир, поселение 

Мирный IV (Приложение II. Рис. 30–31).  

Курганы с раннесрубным культурным компонентом, в большинстве 

случаев на подкурганой площадке содержали от 2 до 9 ям (в 43% – 6 курганов). 
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В организации ям на подкурганной площадке отмечено обязательное 

выделение центрального погребения и расположение могил по кругу, либо 

рядами. В одном случае выделена линейная планировка могильных ям 

(Приложение I. Таб. 69). В четырех случаях на подкурганных площадках этой 

группы зафиксированы жертвенные комплексы (целые и частичные), следы 

надмогильных конструкций. Ровики отмечены в двух случаях, в наиболее 

ранних комплексах, в могильнике Большекараганском курган 20 и кургане 7 

могильника Система- I (Приложение II. Рис. 71–72).  

Ямы, площадью более 1 кв. м, соотносимые с погребениями взрослых, 

представлены  в 59% случаев (19 могильных ям) (Приложение I. Таб. 70). Для 

них характерна глубина 0,6–0,85 и 1–1,6 м (Приложение I. Таб. 71).  Все случаи 

сильного заглубления ям, от 1 до 1,6 м, связывались с ранним курганом 20 в 

могильнике Большекараганском. В большинстве случаев захоронения в ямах, 

площадью более 1 кв.м. были размещены в грунтовых ямах без 

дополнительных конструктивных элементов, последние отмечены в трех 

случаях. В одном случае (могильник Система- I, курган 7) погребение было 

совершено в небольшом каменном ящике (Приложение I. Таб. 73, Приложение 

II. Рис. 72, 2). 

Могильные ямы, площадью менее 1 кв. м (25% – 8 ям), с захоронением 

детей, отличались незначительным заглублением, от 0,05 до 0,3 см, не имели 

дополнительных элементов (Приложение I. Таб. 70–71, 73). 

Все известные могильные ямы раннесрубного культурного компонента 

были прямоугольной формы (Приложение I. Таб. 72). 

В четверти случаев над ямами сохранились остатки деревянного 

перекрытия, но случаи фиксации направления перекрытия единичны. В одном 

случае, над небольшой ямой (без костных остатков) отмечено каменное 

перекрытие (Приложение I. Таб. 73–74). 

Могильные ямы раннесрубного компонента в большинстве своем 

ориентированы в меридиональном направлении (39% – 13 ям из 33), четверть 
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ям ориентирована по линии юго-запад - северо-восток (8 ям), и в 18% случаев 

(7 ям) отмечена широтная ориентировка могильных ям (Приложение I. Таб. 

75). 

Из 33 погребений раннесрубного культурного компонента 33% были 

потревожены, причем максимально (до 64% от всех погребений взрослых) 

были ограблены захоронения взрослых (Приложение I. Таб. 77). 

В соотношении возраста погребенных в памятниках раннесрубного 

культурного компонента обращает на себя внимание малочисленность 

сохранившихся захоронений детей (всего в двух установленных случаях) 

(Приложение I. Таб. 76).  

Практически все захоронения раннесрубного культурного компонента 

имели индивидуальный характер (59% – 19 ям). Двойные погребения 

представлены только в двух случаях, в кургане 20 могильника 

Большекраганский (Приложение I. Таб. 78). В могильнике Тавлыкаевский – I, 

курган 8, в погребении 1 локализовалось три скопления остатков кремации, что 

возможно объясняется коллективным характером данного захоронения. 

По способу обращения с телом погребенного в памятниках 

раннесрубного культурного компонента доминирующие позиции занимает 

способ ингумации (в 64% случаев – 21 погребение), кремация зафиксирована в 

одном случае, в выше упомянутом могильнике Тавлыкаевский –I. В 

установленных случаях погребенные чаще всего были уложены, скорчено на 

левый бок, в двух случаях (6% от всех погребений) отмечено положение на 

правом боку (Приложение I. Таб. 79). В размещении погребенного в пределах 

могилы фиксировались случаи смещения. Все случаи смещение костяка к 

продольной стенке ямы (оставление свободного пространства перед костяком) 

отмечены только в этой группе памятников и коррелировались с раннесрубной 

керамикой. 

Большая часть погребенных в памятниках раннесрубного культурного 

компонента была ориентирована  головой на север (18% – 6 погребений), 
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северо-восток (15 % – 5 погребений). Показательно, что в этой группе 

ориентировка погребенных в южном направлении, вообще не отмечена 

(Приложение I. Таб. 80). 

В памятниках раннесрубного культурного компонента среди 

сопровождающего инвентаря представлены орудия труда и оружие. В могилах 

обнаружены каменные песты (молотки), два ножа, костяной наконечник 

стрелы, архаичные, кремневые изделия (кремневый нож, отщепы). В кургане 2 

у поселка Мирный, в насыпи (разрушенное погребение (?) отмечен каменный 

полированный топор, в могильнике Кизильском кургане 2, и в могильнике 

Большекараганском, кургане 20 зафиксированы каменные булавы 

(Приложение I. Таб. 84–85). В памятниках раннесрубного культурного 

компонента, количество обнаруженных украшений составляет значительно 

меньшее число, нежели в погребениях раннеалакульской культуры 

(Приложение I. Таб. 86). 

Керамические сосуды, в равной доле, как по одному, так и по два, 

сопровождали погребения взрослых. В силу малочисленности захоронений 

детей в раннесрубных памятниках степной части Южного Зауралья не было 

выявлено и характерного для этой возрастной группы количества сосудов. В 

24% случаев (8 могил) в погребениях керамические сосуды не были 

представлены (Приложение I. Таб. 83). 

 

3.1.6 Соотношение культурных компонентов раннего этапа 

Разнообразие культурных компонентов, выделенных по материалам 

памятников позднего бронзового века  степной части Южного Зауралья 

определяет задачу их соотношения. 

 В соотношении погребального обряда разных культурных компонентов 

можно выделить общестадиальные черты, характерные для всех компонентов 

раннего этапа позднего бронзового века-I и специфические черты конкретного 

культурного компонента. Факт взаимодействия культурных компонентов 
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проявляется в наличии категории смешанных памятников, выделении 

синкретичных (срубно-алакульских) типов керамических сосудов (тип IСА). 

На раннем этапе позднего бронзового века в памятниках степной зоны 

Южного Зауралья было выделено два культурных компонента 

раннеалакульской культуры, различающихся территориальной локализацией: 

для северо-восточной территории отмечен раннеалакульский, лесотепной 

вариант, в пределах центральной территории распространены памятники 

ранней западно-алакульской культурной группы. Третий культурный 

компонент - раннесрубной культуры, представлен как в памятниках северо-

восточной, так и в памятниках центральной территории (Таб. 2, 3; Приложение 

II. Рис. 63, 81). 

Отнесение ранней западно-алакульской культурной группы к 

раннеалакульской культуре было основано на результатах анализа 

керамической коллекции в главе 2. Типы сосудов ранней западно-алакульской 

культурной группы в особенностях формы, композиционного размещения 

орнамента повторяли ведущие типы раннеалакульской культуры лесостепного 

варианта. Между тем, сравнение характеристик погребального обряда 

культурных компонентов раннего этапа, позволяет отметить существенное 

отличие раннеалакульского, лесостепного компонента, от раннего западно-

алакульского, и от раннесрубного культурного компонента. 

По одному из первых параметров сравнения, характеризующего 

особенности устройства подкурганных площадок, можно отметить четкое 

различие погребальных традиций разных культурных компонентов 

(Приложение I. Таб. 69). В раннеалакульском, лесостепном  компоненте 

отсутствуют погребальные комплексы, содержащие одну могильную яму, при 

этом количество многочисленных погребений под одной насыпью достигает 

рекордного числа (35 ям). 

Для части памятников подкурганные площадки ограничены 

специфическими ровиками, выемками, с размещенными в их пределах 
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погребениями. Практически для всех курганов раннеалакульского компонента 

характерна круговая (в том числе и радиальная) планировка могильных ям. 

В то же время, в памятниках раннего западно-алакульского культурного 

компонента курганы с одной могильной ямой составляют представительное 

количество (36,5 % от общего числа курганов данного компонента), а 

максимальное количество могил на одной площадке ограничивается 17 ямами. 

В памятниках раннего западно-алакульского компонента характерно 

отсутствие ровиков, ограничивающих площадку, в планировке могил 

задействован как круговой, так и смешанный принцип организации ям. 

В памятниках раннесрубного культурного компонента появляется 

специфическая черта - линейная планировка могил на подкурганном 

пространстве. 

Для всех культурных компонентов были характерны прямоугольные 

грунтовые ямы, редко дополненные уступами, внутримогильными 

конструкциями (Приложение I. Таб. 73).  

Вся совокупность могильных ям раннеалакульской культуры уверенно 

делилась на три группы: малые с детскими одиночными захоронениями 

(площадью менее 1 кв.м.), большие с одиночными захоронениями взрослых 

(площадью более 1 кв.м.) и крупные, центральные (площадью более 1,7–2 

кв.м.), вероятно, с коллективными погребениями взрослых. В последнем 

случае, коллективный характер погребений можно было установить лишь в 

нескольких случаях в силу тотального ограбления этой категории могил.  

Подобная группировка могильных ям была установлена для ряда 

могильников алакульской культуры Притоболья. На графиках, 

иллюстрирующих выделение групп могильных ям (по длине и ширине) в 

могильниках Алакуль, Миасс I, Раскатиха отчетливо выделяется третья 

категория наиболее крупных ям, в массе своей связанных с неопределёнными 

по полу захоронениями (т.е. ограбленными) (Генинг, Борзунов, 1975. С. 45). 
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Значительная разница абсолютных размеров малых и крупных ям может 

рассматриваться в качестве специфической черты раннеалакульского, 

лесостепного компонента. Если малые могилы, по площади редко выходили за 

пределы 1 кв. м, то центральные, крупные ямы, могли достигать размеров 2,9 х 

2,6 м. В качестве аналогии раннеалакульскому, лесосепному компоненту, 

подобная разница в параметрах малых и центральных, больших ям 

фиксировалась и в материалах Чистолебяжского могильника, где параметры 

больших гробниц составляли от 1,9 х 1,2 м до 4 х 3,5 м (Матвеев, 1998. С. 185–

186). Большие ямы, превыщающие средние размеры, как правило, 

локализовались в центре подкурганной площадки. Кроме того, определенное 

количество таких больших ям имели подквадратную форму. И именно 

подквадратные могилы были связаны с коллективными захоронениями 

взрослых, характерные только для раннеалакульского, лесостепного 

компонента11 (Приложение I. Таб. 78).  

В традиции раннего западно-алакульского компонента также можно 

выделить ряд достаточно крупных центральных погребений, превосходящих 

площадь периферийных могил в несколько раз (Могильники Песчанка-2, 

курган 3, Песчанка-3, курган-8, Альмухаметовский-I, курган 15), но 

анропологические останки свидетельствовали о размещении одиночных 

(индивидуальных) захоронений в этих могилах. 

Интересно, что В.В. Ткачев именно эту черту, традицию совершения 

индивидуальных захоронений в центре подкурганной площадки, считает вновь 

приобретенной чертой западноалакульской культурной группы степного 

Приуралья, отличной от «коллективных усыпальниц, типичных для 

Синташты» (Ткачев В., 2003. С. 113). Стоит отметить, что в рамках 

                                         
11 В этой связи интересно замечание авторов новых исследований Алакульского могильника, где 
анализ центральных взрослых погребений продемонстрировал отсутствие в могильнике «одиночных 
захоронений, безоговорочно принадлежащих лицам мужского пола», останки мужчин были 
зафиксированы только в составе  двойных и коллективных захоронений (Шилов, Сорогин, 2007. С. 
18). Это замечание оттеняет специфичность алакульской традиции коллективных захоронений 
взрослых, в особенности мужчин. 
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раннеалакульского, лесостепного культурного компонента традиция 

совершения коллективных захоронений, особенно в центральных могилах, 

продолжает соблюдаться вплоть до следующего, развитого этапа позднего 

бронзового века. Вероятно, данный факт можно рассматривать как один из 

архаичных признаков, сохранившихся с синташтинской эпохи на периферии 

алакульского ареала (в Притоболье). 

Несмотря, на значительное количество потревоженных погребений во 

всех культурных компонентах (около трети захоронений раннего этапа), 

отсутствия массовых антропологических определений, соотношение 

возрастных групп погребенных в рамках раннеалакульского, лесостепного и 

раннего западно-алакульского культурного компонента близки к 

«нормальному» распределению (Приложение I. Таб. 70).  

Несколько иная ситуация складывается в рамках раннесрубного 

культурного компонента, в памятниках которого преобладали ямы, площадью 

более 1 кв. м, предназначенные, вероятно, для погребения взрослых 

(Приложение I. Таб. 70). Захороние костяков детей зафиксировано лишь в двух 

случаях, что составило 6% от всех раннесрубных погребений (Приложение I. 

Таб. 76). «Взрослый» характер раннесрубных погребений, может отражать 

некоторые особенности взаимодействия представителей раннесрубной 

культуры на территории раннеалакульской культуры, где дети от смешанных 

браков могли принадлежать уже западно-алакульскому культурному 

компоненту (?), или быть следствием избирательности выборки. 

Небольшой процент кремаций (2–3%) зафиксирован в памятниках всех 

культурных компонентов, что указывает на общестадиальный характер 

явления трупосожжения. В памятниках раннего западно-алакульского 

культурного компонента доля кремаций была несколько превышена и 

достигала 8%, что возможно связано с контактным характером происхождения 

памятников данного культурного компонента (Приложение I. Таб. 79). 
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Наиболее наглядно разграничение культурных компонентов 

иллюстрируется данными ориентировки погребенных. Где южное направление 

лесосстепного варианта раннеалакульской культуры противостоит северному 

направлению западно-алакульской и раннесрубной культурной группы 

(Приложение I. Таб. 80, 88). Сопоставление наиболее характерных признаков 

погребального обряда разных культурных компонентов демонстрирует 

выраженную специфику погребальных традиций раннеалакульского, 

лесостепного компонента, отличную от других культурных групп и взаимную 

близость традиций раннего западно-алакульского и раннесрубного 

компонентов, представленных в памятниках степной части Южного Зауралья 

(Таб. 4). 
Таб. 4. Характерные черты погребальных памятников разных культурных компонентов 

начального (раннего) этапа позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья 

Характеристики погребального обряда Раннеалакульс

кий  

 

Ранний западно-

алакульски 

Раннесрубный 

Ровики, с размещенными в них  

захоронениями 

+ - - 

Одномогильные курганы - + + 

Валообразные глиняные выкиды - + ? 

Радиальная планировка + - - 

Смешанная планировка 

(ряды для взрослых и круговая для детей) 

- + + 

Коллективные захоронения взрослых,  

в крупных ямах 

+ - - 

Парные погребения + - - 

Камеры на дневной поверхности - + - 

Северная ориентировка погребенных - + + 

Южная ориентировка погребенных + - - 

Наличие синкретичного раннесрубно-

раннеалакульского типа керамики (IСА) 

- + + 

Процент погребений без  

керамических сосудов 

7% 19% 24% 



208 

 

Отдельного анализа требует соотношение западно-алакульского и 

раннесрубного культурных компонентов. Сопоставление ряда признаков 

культурных образований показало их близость по нескольким параметрам 

(Таб. 4). Несмотря на возникшии  затруднения в разграничении памятников 

западно-алакульского и раннесрубного культурного компонента на территории 

Южного Зауралья, памятники, содержащие раннесрубные типы посуды, 

коррелировались и с рядом других культурообразующих признаков срубной 

культуры (смещение погребенного к продольной стенке, меридиональная 

ориентировка). 

Близость западно-алакульского и раннесрубного компонентов в 

памятниках степной зоны иллюстрирует функционирование срубно-

алакульской контактной зоны. С необходимым уточнением, в западно-

алакульскую культурную группу признаки срубной культуры вошли на уровне 

происхождения, что не остановило и дальнейший приток срубного компонента 

на территорию Южного Зауралья. 

Факт взаимодействия раннесрубного культурного компонента как с 

раннеалакульским лесостепным, так и с ранним западно-алакульским отмечен 

в смешанных комплексах разных райнов степной части Южного Зауралья.  

В северо-восточной территориальной группе в могильнике Степное II, в 

могильнике Кривое Озеро, курган 2, погребение 7, в одной могиле были 

поставлены сосуды раннеалакульской лесостепной культуры и раннесрубной 

(покровской) (Приложение II. Рис. 65, 16–17).  

 В центральной территориальной группе, в могильнике Песчанка, курган 

2, курган 3 под одной насыпью были размещены погребения ранней западно-

алакульской культурной группы и раннесрубной культуры (Приложение II. 

Рис. 69, 1–4; Рис. 72, 11–13).  

Количество смешанных погребальных комплексов, на площадках 

которых представлены материалы раннеалакульской и раннесрубной культуры 

на раннем этапе позднего бронзового века не достигает еще своего 
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максимального значения. Картографирование монокультурных и смешанных 

памятников демонстрирует малую степень смешения погребальных 

памятников северо-восточной территории, и более выраженный процесс 

смешения в памятниках центральной территории (Приложение II. Рис. 63). 

Небольшой процент синкретичной раннесрубно-раннеалакульской керамики в 

погребальных комплексах (тип IСА– (7 сосудов)– 1% от всей керамики раннего 

этапа), также указывает на начальную стадию процесса смешения культур 

(Приложение II. Рис. 53).  

В материалах поселений северо-восточной территории (поселение 

Кулевчи III) раннесрубный компонент практически не представлен, в 

коллекциях поселений центральной территории, доля раннеалакульской и 

раннесрубной керамики незначительна, а синкретичные типы не описаны 

(Приложение II. Рис. 25).  

Таким образом, соотношение характерных черт погребальной 

обрядности культурных компонентов раннего этапа позднего бронзового века 

позволяет сделать ряд выводов: 

-Специфические черты раннеалакульского, лесостепного (восточного) 

компонента, памятники которого концентрируются в пределах северо-

восточной территории Южного Зауралья, свидетельствуют об отдельном 

генезисе этого варианта раннеалакульской культуры. Выделение более ранних 

(петровских), переходных (петровско-алакульских) материалов в данном 

локальном варианте, подтверждает линию происхождения раннеалакульского, 

лесостепного варианта от петровской культуры, памятники которой 

локализуется на этих же территориях (могильники Кривое Озеро, Степное-7, 

Степное-I, Троицк-7) (Виноградов, 2003; Зданович Д., Куприянова, 2007; 

Стоколос, 1962; Костюков, Епимахов, 1999). 

-Отличительные черты погребальной обрядности раннего западно-

алакульского компонента, локализующегося в памятниках центрального 

района, в пределах зауральского пенеплена, указывают на генетическую связь 
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с прото - раннесрубным культурным компонентом. Практическое отсутствие 

памятников «классической» петровской культуры (в особенности 

позднепетровских) в пределах центральной территории, и напротив, широкое 

распространение с позднесинташтинского этапа прото - раннесрубной 

культуры, свидетельствует о включении последней в процесс происхождения 

раннего западно-алакульского культурного компонента. Существенный 

«вклад» прото-раннесрубной культуры, не исключает развития раннего 

западно-алакульского культурного компонента в рамках алакульской 

культуры, что подтверждается согласованной эволюцией основных типов 

керамических сосудов, некоторых категорий инвентаря, структуры поселений 

и системы домостроительства. 

-Взаимодействие раннеалакульского и раннесрубного культурных 

компонентов на раннем этапе позднего бронзового века находилось на 

начальной стадии образования контактной зоны, для которой выделяются 

монокультурные и смешанные памятники, при этом доля синкретичных 

материалов незначительна (Приложение II. Рис. 59,1; Рис. 60, 1). 

 

3.2 Культурные компоненты развитого (классического) этапа позднего 

бронзового века в степях Южного Зауралья 

 

3.2.1 История выделения культурных компонентов развитого этапа 

позднего бронзового века 

Историю вопроса выделения развитого, «классического» этапа 

алакульской культуры можно начать с истории «удревнения» алакульской 

культуры относительно федоровской, с момента, обозначенного как «крах 

концепции К.В. Сальникова» (Матвеев, 1998. С. 16–18).  

В концепции К.В. Сальникова, федоровский, алакульский и 

замараевский этапы входили в одну андроновскую культуру (1967). С 

пересмотром периодизации К.В. Сальникова, начинается процесс выделения 
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алакульской культуры из общей андроновской совокупности (Стоколос, 1972; 

Потемкина, 1983), определяются линии синхронизации алакульской культуры 

с кожумбердынскими, федоровскими памятниками (Федорова-Давыдова, 1960. 

С. 56; 1973а, 1973б).  

Очевидное наличие федоровских признаков в черкаскульских 

памятниках, определило дальнейший хронологический сдвиг федоровской 

культуры в сторону омоложения. Новые материалы погребальных и 

поселенческих памятников свидетельствовали о возможной синхронности 

федоровской и черкаскульской культуры (Стоколос, 1972; С. 105; Кузьмина Е., 

1973). Впрочем, выраженный федоровский компонент в заведомо более 

поздних памятниках (черкаскульских, андроноидных), не повлиял на 

оформление концепции частичной синхронности федоровской и алакульской 

культуры (Кузьмина Е., 1994). 

Определение места алакульской культуры на общей шкале бронзового 

века сопровождалось попытками установления внутренней периодизации 

андроновских памятников отдельных регионов. 

К одному из впервых опытов региональных периодизаций памятников 

андроновской культуры принадлежит работа Е.Е. Кузьминой (1964а). 

Периодизация памятников андроновской культуры орско-актюбинского 

(орско-домбаровского) варианта по материлам могильников и поселений 

Еленовского микрорайона основывалась на сопоставлении элементов 

орнамента, позволившем выделить два типа могильников и третий, 

промежуточный, имеющих хронологическое различие (Кузьмина Е., 1964а. С. 

121. С. 124–125). Помимо специфики орнаментации, выделенные типы 

могильников характеризовались особенностями в деталях погребального 

обряда и конструкции сооружений (Кузьмина Е., 1964а. С. 122). 

К раннеалакульским (ушкаттинский этап) Е.Е. Кузьминой были 

отнесены могильники Ушкатты I, погребение у Орска, курганная группа 

«Близнецы». К развитому алакульскому этапу относились крупные 
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сооружения, названные автором «могильниками знати»: Байту I, Купухта, 

Ушкатты II, Шандаша II. Позднелакульскими (шандашинский этап) были 

названы могильники Атакен-сай, Шандаша и «возможно, немного более 

ранний Тасты-Бутак» (Кузьмина Е., 1964а. С. 138–139).  

Периодизация памятников Еленовского микрорайона неоднократно 

оспаривалась в печати, с предложением поменять местами ранний и поздний 

этапы, удревнить третий, промежуточный (Байту I) (Стоколос, 1972. С. 113; 

Матвеев, 1998. С. 324)12.  

Памятники орско-актюбинского варианта впоследствии были отнесены к 

выделенному Е.Е. Кузьминой кожумбердынскому типу, алакульской линии 

развития (1994. С. 46; 2008. С. 250–268). На сегодняшний день, активной 

разработкой проблематики кожумбердынских памятников занимается В.В. 

Ткачев (2011; 2012). 

Отдельную историографию имеет вопрос интерпретации характера 

кожумбердынских памятников. Значительная часть исследователей придавала 

им переходный характер (алакульско-федоровский), при этом линия 

наследования менялась на противоположную, в зависимости от периодизации 

культур бронзового века (К.В. Сальников, В.С. Сорокин, Г.Б. Зданович, А.В. 

Матвеев). Е.Е. Кузьмина и вслед за ней В.В. Ткачев определяют 

синкретический характер кожумбердынских памятников, как результат 

взаимодействия федоровской и алакульской культур (Кузьмина Е., 1994. С. 46; 

Ткачев В., 2012. С. 155).  

Одна из первых попыток периодизации известных на тот момент 

памятников алакульской культуры была предпринята В.С. Стоколосом (1972. 

С.105–132). В периодизации памятников алакульской культуры Южного 
                                         
12 Не останавливаясь на вопросе хронологического соотношения этапов кожумбердынского явления, 
можно отметить, что выделенные типы памятников свидетельствуют о достаточно длительной 
эволюции кожумбердынской культурной группы на протяжении позднего бронзового века. Что в 
свою очередь не соответствует распространенному мнению о кратком контактном или переходном 
характере данного вида памятников (как продукта федоровско-алакульских взаимодействий) 
(Кузьмина Е., 2008; Зданович Г., 1988). 
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Зауралья В.С. Стоколоса основным критерием градации раннего 

(алакульского) и позднего (замараевского) этапов алакульской культуры 

выступило появление признаков черкаскульской, федоровской культуры. 

К более раннему этапу (алакульскому) были отнесены могильники 

Алакуль, Черняки I, «Близнецы», Увак, Байту I в связи с отсутствием в их 

чертах признаков черкаскульской, федоровской культуры (Стоколос, 1972. С. 

113. С. 121. С. 125). Срубно-алакульские курганы I и III группы у села 

Спасского синхронизированы с первым этапом срубной культуры и также 

отнесены к раннему (алакульскому) этапу (Стоколос, 1972. С. 115).   

Материалы поселений «У Спасского моста» и Нижнее – Спасское по 

наличию комплекса федоровских, черкаскульских с валиками «черепков» 

отнесены к позднему (замараевскому) этапу. Синхронной федоровским 

комплексам признавалась керамика типа Ушкатты I по наличию общих 

элементов орнамента (косые треугольники, свастики, сложные меандры). 

Испытывая определенные затруднения с выделением позднеалакульских 

материалов (замараевского этапа), В.С. Стоколос к таковым относит 

погребальные комплексы могильников Тасты-Бутак и Алексеевского (1972. С. 

133). Несмотря на отсутствие в керамике могильника Тасты-Бутак 

федоровских признаков, начилие желобков, каннелюр на керамике из 

могильника, позволило автору сопоставить эти элементы с традициями 

черкаскульской культуры, и отнести памятник к позднему этапу (Стоколос, 

1972. С. 126).  

Периодизация В.С. Стоколоса не стала общепринятой, тем не менее, 

критерий наличия федоровских черт в керамическом комплексе, как признак 

более позднего характера памятника, использовался последующим поколением 

исследователей. 

Несмотря на оспоримость ряда положений первых периодизаций 

памятников Южного Зауралья В.С. Стоколоса и памятников орско-

актюбинского района Е.Е. Кузьминой, их ценность состоит в опыте обобщения 
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и систематизации материалов отдельного локального варианта алакульской 

культуры. Первые периодизации, по сути, остались единственными для Орско-

Домбаровского и Южного Зауралья районов, так как вплоть до сегодняшнего 

времени, материалы этих территорий не были предметом отдельных 

исследований. Впоследствии, хронологические схемы и периодизации, 

созданные по материалам других территорий, переносились и на эти районы. 

Фактическое отделение развитого, «классического» этапа позднего 

бронзового века, соотносимого с расцветом алакульской, федоровской 

культуры, произошло с вычлением более ранних материалов: петровского типа 

памятников (Зданович, 1973), памятников новокумакского горизонта 

(Смирнов, Кузьмина Е., 1977), синташтинских (Епимахов, 1998). 

Центральной проблемой развитого (классического) этапа позднего 

бронзового века становится проблема соотношения алакульской и 

федоровской культуры. От решения данной проблемы зависила и культурно-

хронологическая позиция кожумберждынского, амангельдинского типов 

памятников. 

Материалы развитого (классического) позднего бронзового века (ПБВ-I) 

алакульской, федоровской культуры на  территории Тоболо-Ишимского 

междуречья были охарактеризованы в работах Г.Б. Здановича (1973, 1988), 

В.В. Евдокимова (1983). В рамках алакульской культуры выделялись ранний, 

средний и поздний этапы, описанные в обобщенных характеристиках. Для 

среднего и позднего этапа характерными чертами являлись: распространение 

курганов и оград, содержащих по одной могильной яме, исчезновение 

«погребений со скелетами лошадей и с остатками колес, единичность находок 

щитковых псалиев» (Зданович, 1988. С. 142–143). Алакульская группа 

керамики была представлена в могильнике Семипалатное, Алакульский 

(Зданович, 1988. С.112). 

На позднем этапе появлялся обряд кремации, и федоровские элементы в 

керамическом комплексе погребальных памятников. В качестве 
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«позднеалакульских» и одновременно «поселенческих федоровских» 

рассматривались бишкульские материалы (керамический комплекс поселения 

Бишкуль IV). 

Федоровская культура, в понимании Г.Б. Здановича, формируется на 

основе алакульской и сменяет ее, с образованием переходных комплексов, в 

которых сочетаются алакульские и федоровские черты (Зданович, 1988. С. 

153). Алакульско-федоровская посуда Южного Зауралья именовалась 

«кожумбердынской», Северного Казахстана – «амангельдинской» (Зданович, 

1988. С. 115). 

Схема чередования культур  бронзового века на территории 

лесостепного Притоболья представлена в работе Т.М. Потемкиной (1985). В 

развитии алакульской культуры лесостепного Притоболья выделяется местная 

линия развития и инокультурные влияния. Выделение этапов алакульской 

культуры строится на эволюции керамического комплекса, от сосудов 

ребристого профиля, к постепенному преобладанию сосудов с уступчатым 

профилем и появлению плавнопрофилированных сосудов. Местная, 

алакульская линия развития на развитом этапе представлена сосудами с 

уступчатым профилем, сосуды с ребристым профилем предыдущего этапа 

постепенно исчезают (могильники Камышное I, Алакуль, Чистолебяжье, 

Субботино, поселение Камышное II, Ялым). На этом же этапе появляются и 

сосуды федоровского облика (могильник Субботино). Поздний этап 

алакульской культуры отмечен появлением крупных сосудов с плавным 

профилем и округлыми боками, наряду с сосудами с уступом (поселение Язево 

I, ранний слой; Убаган II) (Потемкина, 1985. С. 271). 

Территория тюменского Притоболья   

Более подробная разбивка памятников алакульской культуры развитого 

этапа позднего бронзового века- II произведена А.В. Матвеевым (1998, 312–

313. С. 326–327). К классическому этапу алакульской культуры (третья 

хронологическая группа, «алакульский этап») А.В. Матвеев относит материалы 
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8 и 13 курганов Алакульского могильника, курганы 1 и 2 могильника Кулевчи 

–VI, Черняки-1, Ильясский-1, алакульские курганы могильника Приплодный 

Лог, могильник Семипалатное, могильник Куропаткино-2 (1998. С. 318–319). 

 К одной хронологической группе (четвертой), позднеалакульской 

(«камышинский этап») А.В. Матвеевым отнесены ряд могильников Среднего 

Притоболья и Южного Зауралья: курганы 15, 49 Алакульского могильника, 

курган 2 могильника Субботино, поселения Ук-3, Камышное-1, Убаган-2, 

могильник у башни Тамерлана, могильник Агаповка-2, могильники у села 

Спасское, материалы поселений Мирный -2, Мирный -3 (1998. С. 314, Рис. 82; 

с. 320) 

На территории Цетрального Казахстана памятники федоровского и 

алакульского этапа (в периодизации К.В. Сальникова) были выделены К.А. 

Акишевым (Маргулан и др., 1966. С. 61). Систематизация материалов 

Северной Бетпак-Далы, выполненная  М.К. Кадырбаев и Ж.К. Курманкуловым,  

предлагала новую периодизацию и хронологию памятников (1992. С. 239). 

Более ранний период, связывался с эпохой развитой бронзы, и подразделялся 

на два этапа. Первый  этап (XV–XIV вв. до н.э.) был связан с керамикой 

алакульско-атасуского облика, на втором этапе (XIV–XIII вв. до н.э.) керамика 

алакульско-атасуского типа была представлена вместе с  федоровско-

нуринскими сосудами, что определяло контактный характер алакульско-

федоровских отношений. 

В количественном соотношении алакульские памятники значительно 

преобладали над федоровскими. В эпоху развитой бронзы на территории 

Северной Бетпак-Далы «проживало в основном население с керамикой 

алакульско-атасуского типа» (Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 228, 239). 

Памятники федоровской культуры в Центральном Казахстане, исследованные 

раскопками, насчитывают «не более полутора десятков». Керамика 

федоровской культуры в Центральном Казахстане  выявлена только на 

многослойных поселениях (Евдокимов, Варфоломеев, 2002. С. 31).  
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Обширные материалы бронзового века, изученные в степных районах 

Центрального Казахстана, позволили А.А. Ткачеву также остановиться на 

варианте синхронизации атасуского и нуринского явления, сосуществованием 

которых была отмечена вся андроновская эпоха (2002, Ч.2. С. 146). Автор 

считает, что андроновско-алакульские и андроновско-федоровские группы 

имели одну подоснову, и параллельно развивались на сопредельных 

территориях, взаимодействуя на всем протяжении своего существования, а их 

постепенное смешение привело к образованию культур эпохи поздней 

бронзы13 (Ткачев А., 2002. Ч.2. С. 166). 

А. А. Ткачев происхождение атасуской культуры связывает с 

предшествующими нуртайскими памятниками (отнесенных автором к 

раннеалакульской стадии), в то же время нуринская культура «не имеющая 

местных корней, сформировалась на основе культуры пришлого, с территории 

Верхнего Прииртышья населения, испытав влияние со стороны автохтонных 

групп» (2002, Ч.2. С. 185).  

На территории Восточного Казахстана истоки нуринской (андроновско-

федоровской) культуры лежат в канайских группах (марининского этапа), 

движение которых на запад фиксируется  по контактам с петровскими 

группами. На территории Центрального Казахстана продвижение андроновско-

канайских групп отмечено появлением памятников балыктинского типа 

(Балыкты, Звенигородка), сочетающих в себе признаки раннеалакульского и 

раннефедоровского (андроновско-кананайского) компонента, канайские черты 

фиксируются и на поздненуртайской посуде (Ткачев А., 2002, Ч.2. С. 191–192). 

Как результат смешения пришлых андроновско-канайских и местных 

алакульских рассматривается появления федоровских памятников в Зауралье, 

кожумбердынских в Западном Казахстане, амангельдинских в Северном 

                                         
13 Термин «поздний бронзовый век»  в работе А.А.  Ткачева соответствует финалу бронзового века 
восточноевропейской шкалы. 
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Казахстане, нуринских в Центральном Казахстане (Ткачев А.. 2002, Ч.2. С. 

198).  

Территория Южного Приуралья имеет самую насыщенную историю 

изучения андроновских памятников по количеству выделенных типов, 

культурных групп, хронологических горизонтов. 

Одна из первых систематизаций памятников Южного Приуралья 

позволила Э.А. Федорова-Давыдовой зафиксировать различие памятников 

восточных районов Оренбургской области (могильник Хабарное I) и западных 

(могильник Новая Белогорка). Восточные памятники Орского и прилигающих 

районов были отнесены к алакульским памятникам Западного Казахстана, 

западные, расположенные в верховьях левых притоков Волги, в своих 

характеристиках имели выраженные черты срубной культуры с 

незначительным влиянием алакульской (Федоровв-Давыдова, 1973б. С. 166–

167). 

Центральные районы Оренбуржья (среднее течение р. Илека)  были 

отмечены интенсивным смешением андроновской и срубной культуры 

(Федорова-Давыдова,1964. С. 84–85; 1973б. С. 167). Тогда же К.В. Сальников 

по материалам примыкающих территорий юго-западной Башкрии предложил 

провести северную и восточную границу распространения срубно-

андроновских памятников по линии Бузулук-Стерлитамак-Магнитогорск-Орск, 

таким образом очертив границы срубно-алакульской контактной зоны 

Южного Урала (1964. С. 76).  

Специфичные памятники восточных районов Оренбургской области 

были включены Е.Е. Кузьминой в выделенный ею самостоятельный 

кожумбердынский тип памятников алакульской линии развития (1964б). На 

этой же территории Орского района по материалам кургана 25 Новокумакского 

могильника был выделен новокумакский хронологический горизонт, 

предшествующий алакульскому (Смирнов, Кузьмина, 1977. С. 26). Учитывая 

тот факт, что новокумакский хронологический горизонт рассматривался в 
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качестве раннего этапа андроновской культуры, то материалы алакульских, 

кожумбердынских памятников были отнесены к следующему этапу развития 

андроновской культуры (Смирнов, Кузьмина, 1977. С. 37).  

Памятники центральных районов Оренбургской области были 

объединены Е.Е. Кузьминой в соль-илецкий тип, представляющие собой 

«контактную зону андроновских и срубных традиций» (1994. С. 46). По 

находкам ряда предметов «архаичного ножа и копья сейминского типа 

(Близнецы), каменного топора бородинского типа (Пятимары)» Е.Е. Кузьмина 

считала возможным выделение раннего этапа в функционировании соль-

илецких памятников (1994. С. 46). 

Отделению «классического» этапа от более раннего, способствовало и 

выделение В.С. Горбуновым ветлянского типа по материалам могильника 

Ветлянка IV, исследованного в среднем течении р. Урал. По мнению автора, в 

погребальном обряде памятника отразились «процессы трансформации 

абашевских древностей в покровские и раннеалакульские» (Горбунов и др., 

1990. С. 37). Таким образом, в генезис срубно-алакульских памятников соль-

илецкой территории включался и компонент абашевской культуры. 

Многообразие названий, присвоенных в разное время памятникам 

Южного Приуралья, по мнению В.В. Ткачева не в полной мере отвечали 

основным характеристикам культурного образования, локализующегося на 

этой территории. В.В. Ткачев предложил «более нейтральную дефеницию»- 

западноалакульская культурная группа (2000. С. 30). В последующих работах 

он подробно характеризует ранний этап (доклассический период) 

западноалакульской культурной группы (Ткачев В., 2002; 2003; 2005; 2007). 

Совокупная характеристика развитого (классического) этапа 

западноалакульской культурной группы (соль-илецкой по Е.Е. Кузьминой) 

пока остается делом будущего. 

Таким образом, на сегодняшний день памятники развитого, 

«классического» этапа позднего бронзового века Урало-Казахстанского 
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региона представлены отдельными территориальными культурными 

образованиями, по-видимому, синхронными. 

 

Относительная  абсолютная  хронология культурных образований развитого 

этапа позднего бронзового века  Урало-Казахстанского региона 

Синхронность различных территориальных групп развитого 

(классического) этапа алакульской культуры (алакульская культура Зауралья, 

атасуская культура Казахстана) является труднооспоримым фактом и 

подтверждается сходными типами «уступчатой» посуды, некоторыми 

категорями украшений и орудий, особенностей погребального обряда. В то же 

время вопросы синхронизации алакульской культуры с другими культурными 

образованиями (кожумбердынскими, федоровскими, срубными) развитого 

этапа позднего бронзового века могут иметь несколько вариантов решения.  

Наиболее сложную историографию имеет вопрос соотношения 

алакульских и федоровских памятников. При знакомстве с коллекциями 

федоровской керамики из погребальных памятников Притоболья, Северного и 

Центрального Казахстана, возникает определенное затруднение с выделением 

«чистого» федоровского керамического комплекса, в особенности отделения 

его от федоровско-алакульского, амангельдинского14. Отчетливо распознаются 

две, по-видимому, разновременные группы:  федоровская с алакульскими 

чертами и федоровская, несущая в себе эпохальные черты черкаскульской, 

саргаринско-алексеевской, возможно, и межовской культур (последняя группа 

относится к позднефедоровскому комплексу, выделенному Е.Е. Кузьминой). 

Отсутствие четких признаков разделения алакульско-федоровской и 

собственно федоровской (точно не позднефедоровской) посуды, наряду с 

обширным количеством памятников смешанных федоровско-алакульских, 

                                         
14 Только в Зауралье ряд могильников, возможно, отнести к  «классической» федоровской культуре. В 
связи с чем,  можно вспомнить предложение В.И.  Стефанова и О.Н.  Корочковой (2006) употреблять 
название «федоровская культура» только в случае обсуждения зауральских памятников. 
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может являться аргументом к пониманию федоровской культуры, как продукта 

алакульского культурогенеза, переработавшего пришлый компонент.  

Так всеми признаваемая «андроновская составляющая» федоровской 

культуры не может иметь никаких других истоков помимо алакульских 

культур, так как других андроновских культур, ведущих свое происхождение 

от синташтинской и затем петровской, раннеалакульской линии, просто не 

известно. Вероятно, «андроновскими», федоровские группы стали благодаря 

алакульской культуре. Но какой из них? Учитывая большую роль каменных 

конструкций в погребальном обряде федоровской культуры, можно отметить 

единодушие во мнении исследователей об исходе «федоровцев» с территории 

Казахстана15 (Зданович, 1988; Малютина, 1984; Стефанов, Корочкова, 2006. С. 

132). 

 В концепции А.А. Ткачева процесс слияния алакульских и пришлых 

традиций отодвигается на ранний этап, в памятники нуртайского типа. В 

качестве таковых автором признаны памятники балыктынского типа, 

созданные смешением раннеалакульских и канайских традиций (Ткачев А., 

2002, Ч.2. С. 191–192). Единичность балыктинских памятников, 

неотчетливость именно «федоровских» признаков на раннеалакульской 

керамике делает выводы А.А. Ткачева преждевременными. Повсеместно 

федоровские признаки появляются на развитом этапе алакульской культуры16.  

Соответственно федоровская с алакульскими чертами, как и алакульско-

федоровская керамика может рассматриваться относительно синхронной 

алакульской культуре развитого этапа позднего бронзового века. 

Свидетельства частичной синхронности алакульских и алакульско-

федоровских материалов строятся на данных горизонтальной стратиграфии 

ряда могильников. В могильнике Урефты I в момент сооружения 
                                         
15 Гипотезу «лесной» прародины федоровской культуры на сегодняшний день можно признать 
устаревшей (Кузьмина Е., 1994. С. 120; Стефанов, Корочкова, 2006. С. 130-131). 
16 Ряд исследователей обнаруживает проявление федоровской культуры в более ранних памятниках 
(мог. Синташта), но и на сегодняшний день данная позиция остается в разряде 
слабоаргументированных. 
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погребальных конструкций федоровской культуры уже сформировался 

культурный слой, содержащий алакульскую и алакульско-федоровскую 

керамику, слой который фиксировался в насыпях, перекрыващих федоровские 

погребения (Стефанов, Корочкова, 2006. С. 109). 

В пределах единой подкурганной площадки локализация погребений с 

алакульской и алакульско-федоровской посудой имеет свои отличия и 

вероятный (хотя бы и небольшой) хронологический разрыв. 

 В могильнике Солнце-Талика в кургане 3, данные стратиграфии насыпи 

свидетельствуют о несколько более ранней дате устройства погребений 2–7 с 

алакульской керамикой относительно крупной ямы 1 с алакульско-

федоровской керамикой,  надмогильное сооружение над которой возведено с 

использованием грунта алакульской насыпи (Виноградов и др., 1996. С. 135). 

Г.Б. Зданович отмечал случаи локализации погребений с алакульской и 

амангельдинской керамикой на одной подкурганной площадке (могильник 

Амангельды, курганы 6,8,9,11,12), объясняя «разнокультурность» центральных 

(алакульских) и периферийных (амангельдинских) захоронений 

хронологическим разрывом в сооружении погребений (Зданович, 1988. С. 130).  

Сходная ситуация отмечена и в кургане 2 могильника Субботина,  где 

погребение с федоровско-алакульской посудой занимало периферийное 

положение на площадке относительно центрального погребения с керамикой 

алакульского типа (Потемкина, 1985. С. 238). 

Относительная хронология алакульских и федоровских комплексов 

строится и на данных стратиграфии поселений. 

В материалах поселений Причелябинской, Притобольской территории 

керамика с федоровскими чертами встречена в небольшом количестве в 

культурном слое алакульского времени (Стефанов, Корочкова, 2006. С. 124–

125). 
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В материалах Центрального Казахстана, на поселениях с выраженным 

атасуским слоем, нуринская керамика залегала совместно с атасуской (Ткачев 

А., 2002, Ч.2. С. 160).  

Бытование некоторых категорий инвентаря позволяет развести во 

времени памятники алакульской культуры развитого этапа, алакульско-

федоровские и федоровские, оставляя позднефедоровские за пределами ПБВ-I 

и связывая бытование последних с черкаскульскими памятниками17. 

М.К. Кадырбаев и Ж.К. Курманкулов по материалам памятников 

Центрального Казахстана, связывают с более ранней, алакульско-атасуской 

керамикой, серию крупных лавролистных и ланцетовидных наконечников 

стрел (тип VI, XXVI по Н.А. Аванесовой), бронзовые орнаментированные 

бляшки, ожерелья из клыков, раковин, пастовых бус, проволочные перстни со 

спирально - завитыми концами.  

Сосуществование алакульско-атасуских и федоровско-нуринских 

комплексов на втором этапе развитой бронзы связывается с двухлопастными 

наконечниками с длинными втулками и наконечниками типа VII, XXIII (по 

Н.А. Аванесовой). В памятниках второго этапа не встречаются ожерелья из 

клыков, раковин и пастовых бус, появляются желобчатые браслеты и перстни с 

высоким, конической формы завитым концом, лапчатые подвески с 

волнистыми краями (Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 240). 

 

Хронологическое соответствие алакульских и кожумбердынских 

комплексов, в свое время отметила Э.А. Федорова-Давыдова по материалам 

                                         

17 Последующее «исчезновение» алакульской культуры и появление федоровско-черкаскульских 
погребальных комплексов и комплексов, сочетающих черкаскульские, саргаринско-алексеевские, 
межовские черты (могильник Приплодный Лог), свидетельствует о возможном продолжении 
развития андроновской культуры в лесостепном Зауралье по «федоровской» линии, воплотившейся в 
черкаскульской культуре  (аргументация представлена А.В. Матвеевым (2007).  
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погребения в курганной группе Близнецы, обнаружив в одной могиле 

алакульский и кожумбердынский сосуд (1960. С. 56). 

Синхронность амангельдинских и кожумбердынских комплексов, как 

переходных от алакульской к федоровской культуре предполагал Г.Б. Зданович 

(1988. С. 7, 153). 

В концепции Е.Е. Кузьминой – кожумбердынские памятники являются 

продуктом интеграции и ассимиляции, сосуществующих алакульской и 

федоровской культур, но и в этом случаев предполагается относительная 

синхронность всех этих образований (1994. С. 45–49; 2008). 

А.В. Матвеев считает неправомерным абсолютно синхронизировать 

немногочисленные амангельдинские (отражающие достаточно короткую фазу 

перерастания алакульской культуры в федоровскую) и кожумбердынские 

материалы, имеющие конкретную территорию распространению и 

претерпевших определенную эволюцию (от шандашинского к ушкаттинскому 

этапу) (1998. С. 324). 

Действительно, новые материалы Орско-Домбаровского района 

полученные В.В. Ткачевым, позволяют проследить эволюцию и становление 

кожумбердынского типа с раннего этапа позднего бронзового века. Кроме того, 

в пределах данного района, помимо известного 25 кургана Новокумакского 

кургана открыты и другие синташтинские памятники (Ишкиновка I), вероятно, 

внесшие свой вклад в формирование специфики раннего этапа 

кожумбердынской культурной группы (Ткачев В., 2005б). В связи с чем, 

синхронизация каждого из этапов кожумбердынской культурной группы с 

этапами алакульской культуры разных территориальных групп, как и со 

срубной культурой, может быть признана одной из первоочередных задач 

проблематики бронзового века Орско-Домбаровского района. 

Так как хронология срубных древностей, как и выделение раннесрубного 

этапа, была установлена несколько раньше, то и периодизация алакульской 

культуры во многом синхронизировалась с этапами срубной культуры. 
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Показательно, что Е.Е. Кузьмина практически всю хронологию алакульской 

культуры строит на сопоставлении с материалами срубной культуры (2008. С. 

150, 156). 

Синхронность развитого этапа алакульской и срубной культуры можно 

проиллюстрировать многочисленными смешанными поселениями и 

могильниками Южного Урала, содержащими керамические сосуды, орудия той 

и другой культуры, свидетельствами алакульского «импорта» в срубной среде 

и наоборот (Кузьминых, 1983). Образование и функционирование особой 

срубно-алакульской контактной зоны (Сальников, 1964, Рис. 1) отмечено 

возникновением синкретичных типов посуды, в которых признаки алакульской 

и срубной культуры переплетаются нераздельно (Рутто, 2003). В памятниках 

срубно-алакульской контактной зоны возникает ряд новообразований, одно из 

которых представлено практикой трупосожжения, характерного только для 

памятников зоны взаимодействия (Алаева, 2005). 

Свидетельством синхронизации кожумбердынской культурной группы и 

срубной культуры могут служить контакты, зафиксированные между ними в 

памятниках Южного Приуралья (Ткачев В. и др., 2013). 

Таким образом, в пределах развитого этапа позднего бронзового века-I, 

возможно, выделить два этапа: ранний – алакульский и несколько более 

поздний алакульско-федоровский.  

Принадлежность к одному хронологическому горизонту культурных 

групп единого алакульского компонента (алакульская, западноалакульская, 

атасуская, кожумбердынская культуры) иллюстрируется связью отдельных 

типов вещей с «уступчатым» (алакульским) типом посуды, отмеченным на 

разных территориях Урало-Казахстанских степей в позднем бронзовом веке 

(ПБВ-I). 

Ножи с перекрестьем и слабо выделенным перехватом морфологически 

очень близкие друг к другу отмечены: в памятниках алакульской культуры, 

лесостепного варианта (могильники Черняки I (Стоколос, 1972), Субботино 
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(Потемкина, 1985), Хрипуновский (Матвеев, 1998), Алакульский, курган 27, п. 

7, курган 22, п. 12 (Шилов, Богатенков, 2008)), западноалакульских памятниках 

степной части Южного Зауралья (литейная форма поселения Мирный IV), в 

памятниках алакульско-атасуской культуры (Балыкты, ограда 10, ж.1) (Ткачев 

А., 2002), в памятниках кожумбердынской культурной группы (могильники 

Кожумбердынский (Кривцова-Гракова, 1948), Ишкиновка II, «Четыре мара») 

(Ткачев В., 2005б, Рис. 3, 1,13). 

Бронзовые двухлопастные наконечники стрел с черешком. С большей 

долей вероятности, наконечники стрел относится к типу XXIII «продолговато-

треугольных с плоским черешком, переходящим в нервюру до уплощенного 

ковкой острия, наконечник с усеченным под прямым углом основанием пера. 

Этот тип характерен для алакульских племен Центрального Казахстана» 

(Аванесова, 1991. С. 45). Известны в могильниках  Айшрак (Маргулан и др., 

1966, Таб. LIV, 4), Жаман Узен II, ограда 2, м. 2 (Аванесова, 1991, Рис. 4, 65). 

На памятниках степной части Южного Зауралья подобный наконечник стрелы 

обнаружен на поселении степной части Южного Зауралья Малая Березовая-4. 

Категория украшений представлена серией изделий, с определенным 

постоянством, встречающихся в памятниках достаточно обширных 

территорий. 

Желобчатые браслеты с плоским спиралевидным щитком встречены как 

в памятниках алакульской культуры Притоболья (могильник Хрипуновский, 

погребение 13), так и в памятниках алакульско-атасуской культуры 

Центрального Казахстана (могильник Ак-Мустафа, Жаман-Узен II), в 

памятниках кожумбердынской культурной группы (могильник Тасты-Бутак I). 

Ожерелья из раковин, клыков животных, бус известны в памятниках 

алакульской культуры Притоболья (могильники Чистолебяжский, 

Хрипуновский, Кулевчи-VI, Алакульский), алакульско-атасуских памятниках 

Центрального Казахстана (могильники Ак-Мустафа, Шет-3, Жаман-Узен II), 

кожумбердынских памятник (Тасты-Бутак-I). 
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Круглые бляхи (бляшки) с пуансонным солярным орнаментом 

представлены в памятниках алакульской культуры Урало-Тобольского 

варианта (могильники Алексеевский, Алакуль, Степное VII, Кулевчи VI), в 

памятниках алакульско-атасуской культуры Центрального Казахстана 

(могильник Балыкты) и кожумбердынских памятниках Западного Казахстана 

(могильник Тасты-Бутак I). Технология производства бляшек из 

низколегированной бронзы связана с последовательными этапами ковки, 

штамповки и тиснения (Флек, 2010. С. 95).  

Подвески в 1,5 оборота «грушевидной формы» (восьмеркообразной 

формы по Е.Е. Кузьминой (2008. С. 262)) зафиксированы в погребениях 

срубно-алакульских памятников Башкирии  (могильник Ново-Ябалаклинский 

I), степной части Южного Зауралья (могильник Каменный Дол), 

кожумбердынских памятниках (могильники Тасты-Бутак I, Купухта, 

Ушкаттинский I). 

Некоторые категории украшений известны только в памятниках 

алакульской культуры Урало-Тобольского варианта (Матвеев, 1998. С. 248). 

Подвески крестовидные  (могильник Черняки I, Алакульский, 

Чистолебяжский, Хрипуновский, Графские Развалины, Алыпкаш). 

Подвески очковидные (могильники Чистолебяжский, Хрипуновский, 

Алакуль, Алексеевский, Субботино, Кулевчи-VI, Верхняя Алабуга, Раскатиха). 

Проволочные перстни со спирально-завитыми концами отмечены в 

памятниках алакульской культуры Притобольского варианта (могильники 

Чистолебяжский, Хрипуновский, Кулевчи VI, Алексеевский). 

О некотором хронологическом различии алакульских (алакульская, 

атасуская, кожумбердынская культура), алакульско-федоровских и 

федоровских образований свидетельствует ряд фактов стратиграфического 

размежевания алакульских и алакульско-федоровский погребений на 

подкурганной площадке и вид браслетов, обнаруженных в пределах 

погребений с алакульско-федоровской керамической посудой.  
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Желобчатые браслеты с конической спиралью отмечены в алакульско-

федоровских погребениях могильника Солнце - Талика и могильника 

Субботино, курган 2, погребение 4. 

В собственно федоровских погребениях, помимо керамики федоровской 

культуры отмечена особая категория ножей, не встречающихся в памятниках 

алакульской культуры. 

Ножи с четко выраженным (глубоким) перехватом, широким черенком, 

нервюрой (могильники Путиловская Заимка  II, Урефты I, курган 7, литейная 

форма поселения Камышное I). 

По совокупности данных, на развитом (классическом этапе) позднего 

бронзового века можно отметить сосущестование ряда культурных 

образований: алакульская культура Урало-Тобольского региона, алакульско-

атасуская культура Центрального Казахстана, западно-алакульская культурная 

группа Южного Зауралья и Южного Приуралья, кожумбердынская культурная 

группа и срубная культура развитого этапа Волго-Уралья. 

Вероятно, несколько позднее, появляются алакульско-федоровские и 

федоровские памятники. Вопрос синхронизации алакульско-федоровских с 

алакульскими и алакульско-федоровских с федоровским имеет обширную 

историографию, но не имеет однозначно оформленной концепции (Кузьмина 

Е., 1994; Кадырбаев, Курманкулов, 1992; Ткачев А., 2002; Стефанов, 

Корочкова, 2006). 

Обобщенный интервал существования срубной культуры укладывается в 

рамки 1880–1450 гг. до н.э. (Черных, 2007, Рис. 6, 2), немногим отличается 

суммарная картина по срубной культуре Южного Урала 1690–1420 (1900–

1300) гг. до н.э. Существование алакульской культуры определяется временем 

1690 – 1520 гг. до н.э., алакульско-федоровских памятников- 1750–1530 гг. до 

н.э. (Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005). Кожумбердынская культурная группа 

синхронизирована по комплексу инвентаря с алакульскими, атасускими, 

срубными (покровскими и постпокровскими), тазабагъябскими памятниками  
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(Кузьмина Е., 2008. С. 262). Время существования кожумбердынской 

культурной группы соотносится с XV–XIV вв. до н.э. (Ткачев В., 2012. С. 159). 

  

3.2.2 Общая характеристика памятников развитого этапа 

В комплексы развитого, (классического) этапа включены материалы 56 

могильников степной части Южного Зауралья, содержащих 119 курганов, 432 

могильных ям, 490 погребений. Комплексы развитого этапа составляли 79% 

курганов и 76% погребений от всех насыпей и погребений позднего 

бронзового века (Приложение II. Рис. 73, 74). 

Большая часть курганов развитого этапа позднего бронзового века 

представлена округлыми насыпями (84% от 119 курганов), диаметром от 5,5 до 

24 м, чаще в диапазоне от 10 до 16 м, и высотой от 0,1 до 0,77 м. Меньшую 

часть (16% от 119 курганов) составляли насыпи овальной формы, размерами от 

8 х 10 м до 17 х 31 м, высотой от 0,1 до 0,7 м. Овальная форма насыпей 

бронзового века  свидетельствует о многоэтапном характере образования 

надкурганных сооружений (в результате сливания и расползания 

надмогильных сооружений). В отличие от курганов раннего этапа, внутри  

достаточно невысоких насыпей развитого этапа не вычленятся 

дополнительные конструкции, по которым было бы возможно 

реконструировать вид надмогильных сооружений. 

По количеству ям на подкурганных площадках развитого этапа позднего 

бронзового века большой процент составляют курганы с 3–10 ямами (45% от 

119 курганов) и курганы, возведенные над одной могилой (30%), двумя 

могилами (17%). Курганы с многочисленными погребениями (11–17 ям) 

составляют меньшинство (8%) в этой выборке (Приложение I. Таб. 89). 

Конструкции, ограничивающие подкурганную площадку, представлены 

немногочисленными оградками (8%) и ровиками (выемками грунта) (8%). 

Очерченные ровики зафиксированы в курганах могильника Кулевчи VI. В 

других случаях, на подкурганных площадках фиксировался ряд выемок грунта, 
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расположенных по кругу или по дуге, с несколько аморфными границами. 

Выемки грунта отмечены в могильниках Система-2, Крутая гора, Солнце-

Талика. В пределах части ровиков и выемок локализовались периферийные 

погребения (чаще детские). Каменные оградки, как целые, так и сильно 

разрушенные отмечены в 10 случаях (Могильники Наровчатский-I, 

Городищенское–IX, II Михайловские курганы, Мамбетовские курганы, 

Ивановские-1, Степное II, Солнце-Талика, Ильясский, курганы у п. Мирный, 

Солончанка-VII).  

Следы ритуальных действий в насыпи курганов развитого этапа 

единичны: отдельные сосуды в насыпи зафиксированы в 13 случаях, кости 

животных (часто разрозненные или скоплениями) отмечены в 14 курганах. 

Специальные жертвенники животных на подкурганных площадках развитого 

периода позднего бронзового века отмечены только в 5 случаях: в могильнике 

Спасское-3, кургане 2 были представлены две целых туши телят, в 4 случаях 

зафиксированы частичные жертвенники, состоящие из черепа и конечностей 

животного (могильники Тавлыкаевский-1, курган 3; Наровчатский I, курган 1; 

Кулевчи VI, курган 5; Солончанка VII, курган 1). 

В планировке подкурганного пространства многомогильных курганов 

развитого этапа уверенные позиции занимает круговая планировка могил (36 

курганов, что составляет 31% от всех курганов развитого этапа ПБВ-I). 

Смешанная планировка (как сочетание круговой и линейной) и линейная 

отмечены в 10 и 11 случаях соответственно, что составляло 8–9% от всех 

курганов развитого этапа (Приложение I. Таб. 89).  

Большая часть захоронений развитого (классического) этапа была 

размещена в грунтовых ямах. В насыпях трех курганов, на уровне дневной 

поверхности зафиксированы остатки бревенчатых  рам, которые, возможно, 

были связаны с погребениями в камерах на дневной поверхности (Мирный, 1-

5, II Михайловские курганы, 1-1, Сосновские курганы, 3-1). 
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Грунтовые ямы были заглублены в материк от 0,03 м до 1,35 м. Часть 

захоронений была устроена в толще почвенного слоя (погребенной почве) –7 

случаев, большая часть из которых была представлена могилами младенцев. 

В 49 случаях (11%) вблизи ям фиксировался выкид из могилы 

(Приложение I. Таб. 94). В размещение могильного выкида прослеживается 

проявление некоторого предпочтения южных секторов. В 60% случаев (от всех 

ям с выкидом) глина из заполнения могилы была распланирована к югу от 

ямы, в остальных случаях предпочтение, в равной доле, было отдано 

восточному, западному направлению или по кругу. Этот факт хорошо 

согласуется и с преимущественной локализацией периферийных ям в южных 

секторах подкурганного пространства, как и расположение частей дуги ровика, 

ограничивающих подкурганную площадку с юга  и юго-востока. 

По площади все могильные ямы развитого этапа позднего бронзового 

века были разделены на две группы: ямы с площадью менее 1 кв. м. (181 яма), 

и ямы с площадью более 1 кв. м (231 ям) (Приложение I. Таб. 90).  

Две группы могил, разделенные по площади, вероятно, можно связать с 

возрастными характеристиками погребенных18. Захоронения взрослых 

индивидов чаще всего (104 из 121 погребения взрослых) совершались в ямах, 

площадью более 1 кв.м., практически все погребения детей (81 из 84) 

локализовались в ямах, площадью менее 1 кв. м (Приложение I. Таб. 91). 

Кроме того, в ямах площадью более 1 кв. м размещались коллективные и 

совместные захоронения взрослых и совместные захоронения детей 

(Приложение I. Таб. 91).  

Ямы, площадью более 1 кв. м. (231 яма– 53% от всех ям), в большинстве 

случаев были заглублены в материк на 0,6–0,85, в меньшем количестве была 

                                         
18 Большое количество потревоженных погребений (47% от всех погребений развитого этапа ПБВ-I), 
как и отсутствие массовых анропологических определений, затрудняет точное распределение 
погребений по возрастам, что в данном случае служит оправданием замены данных по возрасту на 
данные по площади могильных ям. 
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отмечена глубина ям от 0,35 до 0,5 м (Приложение I. Таб. 92). Преобладающее 

количество ям, площадью более 1 кв. м имели прямоугольную форму 

(Приложение I. Таб. 93). Уступы, тамбуры в крупных ямах известны в 21 

случае, срубы, обкладки ям плашками зафиксированы в 13 могилах 

(Приложение I. Таб. 94). Только в ямах, площадью более 1 кв. м, на дне были 

обнаружены следы органических подстилок (13 случаев), следы воздействия 

огня (20 случаев). 

Следы воздействия огня на перекрытии встречались локально в 

могильнике Акмулла I (курган 10, 2, 6) на который приходится основная масса 

зафиксированных случаев. Помимо могильника Акмулла I, подобный ритуал в 

единичных случаях отмечен еще в трех памятниках. 

Большинство ям, площадью более 1 кв. м было перекрыто деревянным 

перекрытием (Приложение I. Таб. 94). 

К категории могил, с площадью более 1 кв. м, отнесены 7 каменных 

ящиков (Приложение I. Таб. 94, 95). Внутри ящика заглубление в материк 

составляло от 0,1 до 0,65 м, высота каменных стенок достигала 0,6–0,8 м. 

Большая часть крупных ящиков занимала центральные позиции на 

подкурганной площадке. Практически все захоронения внутри ящиков были 

потревожены и часто не содержали артефактов, позволяющих более точно 

определить культурную принадлежность.  

Ямы, площадью меньше 1 кв. м (181 яма), были глубиной от 0,05 до 0,3 м 

(Приложение I. Таб. 92). Большая часть из них имела прямоугольную форму 

(Приложение I. Таб. 93). Дополнительные внутримогильные конструкции в 

пределах ям, площадью менее 1 кв.м. зафиксированы единично (уступы в 9 

случаях, и в 1 случае обкладка стен плашками) (Приложение I. Таб. 94). 

В сравнении с ямами, площадью более 1 кв. м, перекрытых деревянным 

перекрытием, над «детскими» ямами, площадью менее 1 кв. м, чаще всего 

зафиксировано каменное перекрытие (Приложение I. Таб. 94). 
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В целом, на развитом этапе позднего бронзового века (ПБВ-I) количество 

каменных конструкций (перекрытий, ящиков, дополнительных элементов), 

задействованных в погребальном обряде значительно возросло, в сравнении с 

ранним этапом. На раннем этапе, каменные перекрытия использованы в 9% 

случаев от всех зафиксированных перекрытий данного этапа, на развитом 

этапе до 40% (Приложение I. Таб. 57, Таб. 95). 

В категории ям, площадью менее 1 кв. м, представлены два ящика в 

могильнике Березовский- V, курган 8, погребение 1, 2.  

В ориентировке могильных ям развитого этапа, возможно, выделить 

одно доминирующее направление – меридиональное (58% случаев от всех ям 

развитого этапа). На втором месте (19%) группа могильных ям, 

ориентированных по линии северо-восток – юго-запад (Приложение I. Таб. 96). 

В сравнении с ранним этапом, количество широтных ориентировок 

могильных ям развитого этапа снизилось до 11% случаев (Приложение I. Таб. 

58, Таб. 96). 

В 432 могильных ямах развитого этапа позднего бронзового века было 

совершено 490 погребений. Почти половина захоронений (47% – 231 

погребение) было потревожено. Причем количество потревоженных 

погребений взрослых доходило до 59% случаев (от всех погребений взрослых), 

потревоженные могилы детей составляли 25% (Приложение I. Таб. 98). 

Большинство захоронений имело одиночный характер (73% – 316 

могильных ям), коллективный характер захоронений определен в 10 случаях 

(2% от всех могильных ям) (Приложение I. Таб. 99). Большая часть 

коллективных захоронений детей и детей в сопровождении взрослых 

зафиксирована на локальной территории (Магнитогорский район) в 

нескольких могильниках. 

В 10 коллективных могилах содержались останки не менее 33 

погребенных. В памятниках классического этапа коллективные захоронения 

представлены погребениями детей и детей в сопровождении взрослых.  
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- по 3 погребенных (детей) в 4 могилах (могильник Спасское 1, курган 1, 

погребение 2, погребение 15, курган 3, погребение 3;  Кулевчи VI, курган 5, 

погребение 3). 

-по 4 погребенных (взрослых и детей) отмечено в 2 могилах (могильник 

Дальний Лог, курган 1, погребение 2, курган 2, погребение 1). 

-по 6 погребенных (взрослый и дети) в одной могиле (могильник Дальний 

Лог, курган 1, погребение 1). 

Кроме того, вероятно совместный или коллективный характер могли 

носить несколько скоплений кремированных останков, отмеченные еще в 4 

могилах (могильники Ильясский-1, курган 11, погребение 2, Тавлыкаевский-I, 

курган 8, погребение 1, Дальний Лог, курган 3, погребение 1, Система-6, 

курган 1, погребение 1). 

Достаточно представительной серией (8% от всех могильных ям) 

являлась категория двойных погребений (Приложение I. Таб. 99). Среди 

установленных случаев двойных погребений: 4 были представлены двойными 

I, типа или парными захоронениями (обращенные лицом друг к другу) в 

могильниках Спасское-1, курган 1, погребение 3, Тавлыкаевский- I, курган 3, 

погребение 3, курган 7, погребение 10, Березовский -V, курган 6, погребение 1; 

в 10 могилах были представлены двойные II типа захоронения (один за спиной 

другого, на одном боку) в могильниках Ильясский-1, курган 1 погребение 1, 

Спасское-1, курган 1 погребение 5, погребение 7, погребение 12, 

Наровчатский- I, курган 1, погребение 5, Кулевчи VI, курган 1, погребение 2. 

В характеристике захоронений по способу обращения с телом покойного 

в памятниках развитого этапа в 79% случаев (385 погребений) отмечен способ 

ингумации, кремация зафиксирована в 7% случаев (34 погребения), еще 14% 

погребений не содержали останки погребенного. Почти в половине 

захоронений по способу ингумации положение тел погребенных не было 

установлено, в известных случаях большая часть из них (34% от всех 
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погребений) была уложена, скорчено на левом боку, правобочные погребения 

составляли 6% (от всех погребений развитого этапа) (Приложение I. Таб. 100).  

В совокупной выборке всех 490 погребений развитого этапа позднего 

бронзового века преобладающими являются ориентировки погребенных 

головой в северном направлении (в 41% случаев), другие направление не 

составляют существенного количества: южное (5%), восточное (3%), западное 

(2%). Причем в половине случаев (49%) ориентировка погребенного не была 

установлена (Приложение I. Таб. 101). 

Кости животных зафиксированы в 44 погребениях (из 490 погребений 

развитого этапа), большая часть из них локализовалась на дне ямы или была 

обнаружена в заполнении. В 7 случаях кости животных были расположены 

рядом с ямой. Комплект «череп плюс дистальные отделы конечностей» 

отмечен в 5 случаях, в остальных погребениях кости были представлены 

лопаткой, ребрами, позвонками, челюстью МРС, КРС, лошади. 

Помимо керамических сосудов, сопроводительный инвентарь был 

отмечен в 87 могильных ямах, что составляет 20% от всех могильных ям 

«классического», развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I).  

В первой категории погребального инвентаря (орудия труда и предметы 

вооружения) представлены единичные предметы: 2 бронзовых шила 

(могильники Кизильский, курган 5, погребение 2, Наровчатский-I, курган 2, 

погребение 5), один молоток (пест) в Ивановских курганах-1, курган 1, 

погребение 2 и плохо сохранившийся нож в могильнике Дальний Лог, курган 

1, погребение 2, и два наконечника стрел (Приложение I. Таб. 103). 

Во второй категории, т.н. «неординарных» предметов также 

представлены единичные артефакты: одна каменная булава (могильник 

Сибайский-II, курган 15, погребение 1), три костяные втулки (могильник 

Кулевчи VI, курган 5, погребение 2,3), костяная трубочка (флейта-?) 

(могильник Спасское-1, курган 1, погребение 11), кремневые изделия 

(могильник Дальний Лог, курган 3, погребение 2) и 421 астрагалов, 380 из 
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которых обнаружено в одной могиле 2, кургана 10 могильника Ильясский 

(Приложение I. Таб. 104). 

В трех случаях были зафиксированы комплекты украшений, состоящие 

из семи бронзовых прорезных (?) ромбовидных блях (могильник Агаповка-II, 

курган 4, погребение 6) или семи бронзовых округлых блях с пуансонным 

орнаментом (могильник Кизильский, курган 5, погребение 2) локализованные в 

погребении женщин. Еще один фрагмент подобной прорезной (?) бляхи 

обнаружен в потревоженном погребении могильника Березовский -V, курган 6, 

погребение 1 (Приложение I. Таб. 103). 

Наиболее многочисленной категорией инвентаря в погребениях 

развитого этапа являются украшения: пастовые (более 432 единиц) и 

бронзовые (более 710 единиц) бусы, пронизки (более 288 единиц), подвески, 

бляшки, раковины (11 единиц), клыки-амулеты (более 34 единиц), желобчатые 

браслеты (более 52 единиц), кольца (5 единиц) и бронзовый обруч (венчик) 

(Приложение I. Таб. 105–107). 

Керамические сосуды сопровождали значительное число погребений 

развитого этапа позднего бронзового века. В 24% погребений (от количества 

погребений развитого этапа) керамические сосуды не были поставлены, чаще 

всего это были захоронения взрослых (51 захоронение взрослого и 11 

захоронений детей из 115 погребений без сосудов). В погребения взрослых 

развитого этапа позднего бронзового века в большей степени была выражена 

традиция сопровождения погребения одним сосудом, в погребениях детей в 

равной доле зафиксировано и по одному и по два сосуда (Приложение I. Таб. 

102). 

Поселения развитого этапа позднего бронзового века 

Культурные слои развитого этапа позднего бронзового века 

представлены на большинстве многослойных поселений степной части 

Южного Зауралья (Приложение I. Таб. 8, Таб. 34). Керамический комплекс 

алакульской культурной группы доминировал в материалах поселений северо-
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восточного района (поселение Кулевчи III), центрального района (поселения 

Мирный II, III, Большая Березовая-2, Малая Березовая-4, УСпасского моста). 

Выразительный комплекс срубной культуры развитого этапа отмечен в 

керамических коллекциях поселений центрального района  (поселения 

Тавлыкаевское, Кизильское, Таналык, Олаир). Синкретичная срубно-

алакульская группа керамики представлена практически на всех поселениях 

центрального района (Приложение I. Таб. 34; Приложение II. Рис. 25). 

Обобщенные характеристики развитого, «классического» этапа позднего 

бронзового века (ПБВ-I) свидетельствуют о наследовании основных традиций 

погребального обряда раннего этапа позднего бронзового века. Курганы 

развитого этапа локализуются на площадках тех же могильников. В 

планировке подкурганного пространства выраженным остается круговой и 

смешанный принцип организации ям. Сохраняется, хотя и со значительным 

сокращением, традиция размещения на подкурганном пространстве и в самой 

могиле жертвенников животных. Сходными остаются параметры грунтовых 

ям, несколько уменьшаются абсолютные размеры и глубина могил в материке. 

На развитом этапе позднего бронзового века прекращается традиция 

сооружения наиболее крупной категории ям, часто занимающих центральное 

положение на подкурганной площадке могильников раннего периода. 

Основной обряд представлен индивидуальным захоронением в виде 

ингумации (в установленных случаях скорчено на левом боку), реже кремации. 

В качестве альтернативного обряда существовали варианты коллективного 

захоронения или двойных погребений. На развитом этапе позднего бронзового 

века (ПБВ-I) практически исчезают коллективные захоронения взрослых, 

распространяется традиция коллективного захоронения детей и детей в 

сопровождении взрослых. Одним из признаков развитого этапа является 

устойчивый процент двойных (парных и двойных II типа) захоронений. На 

развитом этапе ПБВ-I снижается количество орудий труда и оружия среди 
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категорий сопроводительного инвентаря, увеличивается количество 

захоронений, не сопровождающихся керамическими сосудами.  

Наиболее выразительные отличия развитого этапа проявляются в 

увеличении количества погребальных конструкций, выполненных из камня 

(каменные оградки, каменные ящики, каменные перекрытия). В памятниках 

раннего этапа (140 могильных ям) отмечено лишь 3 каменных перекрытия и 

один ящик, в то время как в 432 могилах развитого этапа зафиксировано 67 

каменных перекрытий, 9 каменных ящиков и 9 оградок (Приложение I. Таб. 

94). Стадиальными чертами, характерными для всех захоронений развитого 

этапа в сравнении с ранним этапом можно назвать ряд признаков: уменьшение 

абсолютных размеров могильных ям, насыпей курганов, скудность и 

малочисленность сопровождающего инвентаря, увеличение количества 

потревоженных погребений. Помимо эпохальных изменений в памятниках 

развитого этапа появляются специфические черты (локальные концентрации 

коллективных захоронений детей, обряда кремации, каменных конструкций), 

требующие детального рассмотрения слагаемых компонентов по выделенным 

территориальным группам.  

 

Характеристика культурных компонентов развитого, «классического» этапа 

позднего бронзового века-I степной зоны Южного Зауралья 

На развитом, «классическом» этапе позднего бронзового века (ПБВ-I) на 

территории степной части Южного Зауралья выделены памятники нескольких 

культурных компонентов. Алакульская культура (культурно-историческая 

общность) представлена алакульским, лесостепным (восточным) культурным 

компонентом, западно-алакульским, степным (западным) компонентом, 

кожумбердынским (южным) и алакульско-федоровским компонентами. 

Срубная культура представлена памятниками срубного культурного 

компонента. В пределах северо-восточной территории степной части Южного 

Зауралья локализовались памятники алакульского, лесостепного и алакульско-
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федоровского культурных компонентов. Центральную территорию занимали 

памятники западно-алакульского и срубного компонента. Южную территорию 

представляли памятники кожумбердынского и западно-алакульского 

компонента (Таб. 5; Приложение II. Рис. 82, 85). 
 

Таб. 5. Распределение памятников  развитого (классического) этапа алакульской культуры в 

степной части Южного Зауралья по территориальным группам 

Территории 
Южного  
Зауралья  

Культурные компоненты Алакульской культуры 
Алакульский, лесостепной. 
Типы сосудов: IIБа, IIВа, IIД 

Алакульско-федоровский. 
Тип сосудов: IIГ 

Северо-
восточная  
территория 

1. Могильник Приплодный лог I  
2. Погребение  у с. Владимировка  
3. Могильник Городищенское IX 
4. Могильник Кулевчи VI 
5. Могильник  Степное-II, курган 7 
6. Могильник Троицк-7, курган 14 
7. погребение у Башни Тамерлана 
8. Могильник Солнце-Талика, курган 3 
9. Поселение Чернореченское I 
10. Поселение Кулевчи III 

1. Могильник Кулевчи VI, курган 2, 3 
2. Могильник Акмулла-I, курган 5, 7 
3. Могильник Солнце-Талика, курган 1, 
2, 6 
4. Поселение Каменная Речка III 

Центральная 
территория 

Западно-алакульский, степной. 
Типы сосудов: IIБз, IIВз, IIД, IIСА 

1. Могильник у станции Система-2, 4, 6 
2. Могильник у села Песчанка-2, 3 
3. могильник Акмулла I, II 
4. II Михайловские курганы 
5. Могильник Наровчатский I 
6. Могильник в районе с. Спасское-1, 2, 3 
7. Первомайский могильник 
8. Мало-Кизильский – I,  II  могильник 
9. Могильник Агаповка-II 
10. Туишевские I курганы 
11. Альмухаметовские I курганы 
12. Могильник Кизильский 
13. Могильник Дальний Лог 
14. Могильник Ильясский-I  
15. Могильник Александровский 
16. Сибайские II курганы 
17. Казанкинские курганы 
18. Булатовские курганы 
19. Тавлыкаевский I, II, III  могильники 

20. Бекешевские III,  IV, к. 1  V курганы 
21. Курган Кара-Тал- I 
22. Могильник Ишкуловский 
23. Могильник Комсомольский III, V 
24. Могильник Муракаевский 
25. Сосновские курганы 
26. Могильник Солончанка VII (южная 
тер) 
27. курганы у поселка Мирный 
28. Могильник Берсуат XVII 
29. Поселение У Спасского Моста 
30. Поселение Нижнее-Спасское 
31. Поселения Мирный II, III, IV 
32. Поселение Малая Березовая-4 
33. Поселение Большая Березовая-2 
34. Поселение Лебяжье VI 
35. Поселение Кизильское 
36. Поселение Тавлыкаевское 
37. Поселение Берсуат XVIII 
38. Поселение Заря XI 
39. Поселение Александро-Невское II 

Южная  
территория 

Кожумбердынский. Тип сосудов: IIВк 
1. Ивановские курганы- 1, 2 
2. Ивановские курганы-3, курган 2 
3. Могильник Макан II 

4. Березовский V могильник 
5. Мамбетовские курганы-1, 2 
6. Поселение Таналык 
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3.2.3 Алакульская культура (Приложение II. Рис. 75–76) 

Материалы алакульского, лесостепного варианта развитого этапа 

позднего бронзового века- I сопоставимы с памятниками алакульской 

культуры Причелябинской, Притобольской территории, с могильниками: 

Исаково (Минко, 1909), Алакульский, курган 15, 49 (Кузьмина Е., 1994), 

Черняки I (Стоколос, 1972), Миасский I (Генинг, Морев, 1968), Камышное I, 

Субботино, Бакланское (Потемкина, 1985), Хрипуновский (Матвеев, 1998), 

Урефты I, курганы 2, 10, 15, 21, 25, 27, 13А (Стефанов, Корочкова, 2006),   

Алакульская культура в ее «классическом», лесостепном варианте 

наиболее полно представлена в памятниках северо-восточной группы  степной 

зоны Южного Зауралья, в центральных районах встречается в отдельных 

погребениях (Таб. 5; Приложение II. Рис. 73, 74). Выборка материалов 

алакульского, лесостепного культурного компонента составила 12 курганов, 32 

могильные ямы, содержащие 41 погребение, выделенные по типам сосудов:  

IIБа, IIВа, IIД (Приложение II. Рис. 54).  Керамические комплексы  

алакульского, лесостепного культурного компонента представлены в 

культурном слое поселений Кулевчи III, Чернореченское I. 

Насыпи большинства курганов алакульского, лесостепного компонента 

отличались округлой формой, диаметром от 6 до 16 м, высотой 0,1–0,3 м. В 

67% (8 случаев из 12) на подкурганных площадках было представлено от 3 до 

10 могильных ям, треть случаев составляли одиночные могилы в кургане 

(Приложение I. Таб. 108).  

В могильниках алакульской культуры лесостепной части 

Причелябинского района и Среднего Притоболья для развитого этапа также не 

характерны многомогильные комплексы, содержащих более 10–15 ям 

(Потемкина, 1985, Таб. 28; Матвеев, 1998, Рис. 82, 56–57, 92. С. 221, Таб. 6). 

Единственный курган с двадцатью могильными ямами отмечен в могильнике 

Черняки I, курган 1(Стоколос, 1972. С. 109, Рис. 39). 
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Характерной чертой алакульского, лесостепного культурного 

компонента на развитом этапе ПБВ-I остается традиция устройства земляного 

ровика или системы канавообразных выемок, ограничивающих подкурганную 

площадку. Ровики зафиксированы в 50% курганов  степной зоны Южного 

Зауралья (6 случаев из 12) (Приложение I. Таб. 108).  

Выемки дугообразной формы, с размещенными в них периферийными 

погребениями, соотносятся с традицией алакульской культуры, лесостепной 

культуры Причелябинского района, Притоболья в могильнике Черняки I, 

курган 1 (Стоколос, 1972, Рис. 39), в Чистолебяжском некрополе (Матвеев, 

1998. С. 243).  

Прямоугольная каменная оградка на территории северо-восточной 

группы зафиксирована в могильнике Степное-II, курган 7, где исследована 

одиночная могила, содержащая материалы алакульской культуры с 

кожумбердынскими (?) чертами (Стоколос, 1962).  

В организации ям на подкурганной площадке наиболее выраженной 

остатется традиция круговой планировки, с более крупными размерами 

центрального погребения (67% – 8 случаев из 12) (Приложение I. Таб. 108). 

Жертвенники на подкурганных площадках алакульского, лесостепного 

культурного компонента развитого этапа ПБВ- I зафиксированы всего в одном 

случае (могильник Кулевчи VI, курган 5, в яме 4 обнаружен череп лошади).  

Практически все захоронения алакульского, лесостепного культурного 

компонента совершены в грунтовых ямах, с отвесными стенками (только в 4 

случаях было отмечено устройство уступов в могиле).  

Грунтовые ямы, площадью более 1 кв.м. составляли 62,5% (20 могил из 

32), ямы, площадью менее 1 кв. м выявлены в 37,5% (12 могил из 32) 

(Приложение I. Таб. 109).  Археологическое определение возраста 

погребенных в могилах, площадью более 1 кв. м, оказалось возможным для 9 

захоронений взрослых. В одном случае в крупной яме было совершено 

коллективное захоронение детей (могильник Кулевчи VI, курган 5, яма 3). В 
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остальных случаях возраст погребенного в ямах, более 1 кв.м. не был 

установлен в силу тотального повреждения погребений (для категории 

взрослых достигающий 100%) (Приложение I. Таб. 116). 

Ямы, площадью более 1 кв. м чаще всего были заглублены в материк на 

0,6 – 0,9 м (Приложение I. Таб. 110). Практически все из них имели 

прямоугольную форму, квадратная форма ямы была связана с устройством 

коллективного погребения (Приложение I. Таб. 111). Дополнительные 

конструкции внутри могил в виде срубов, обкладки стен плашками отмечены в 

4 случаях. Над ямами, площадью более 1 кв. м зафиксировано только 

деревянное перекрытие, сохранившееся над пятью могилами. Использование 

каменных перекрытий над крупными могилами не отмечено в традиции 

алакульского, лесостепного культурного компонента (Приложение I. Таб. 113). 

Следы воздействия огня (прокалы на дне ямы, на перекрытии, 

обожженные срубы) зафиксированы в 6 ямах, площадью более 1 кв. м. В то 

время как в ямах, площадью менее 1 кв. м следы воздействия огня не отмечены 

(Приложение I. Таб. 113).  

Ямы, площадью менее 1 кв. м были заглублены в материк на глубину от 

0,05 до 0,5 м (Приложение I. Таб. 110). Форма 7 из 12 ям прямоугольная, в 5 

случаях выявлена овальная форма (Приложение I. Таб. 111). Над одной из 

малых ям отмечено каменное перекрытие, остатки деревянных перекрытий  не 

сохранились (Приложение I. Таб. 113). 

В ориентировке алакульского, лесостепного компонента в равной доле 

представлено меридиональное направление (28%  от всех могил данного 

компонента), широтное (31%), по линии северо-восток – юго-запад (22%) и по 

линии северо-запад – юго-восток (19%) (Приложение I. Таб. 114).  

Центральные погребения на подкурганных площадках в 50% курганов (6 

случаев) алакульского, лесостепного компонента ориентированы в широтном 

направлении. Подобные ориентировки крупных, взрослых погребений были 

характерны и для алакульских могильников Причелябинской, Притобольской 
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территории (Стефанов, Корочкова, 2006. С. 69).  Меридиональное направление 

и направления по линии северо-восток-юго-запад и северо-запад – юго-восток 

были характерными для периферийных захоронений. 

В 32 могильных ямах алакульского, лесостепного культурного 

компонента содержалось 41 погребение. Доля потревоженных погребений 

данного культурного компонента достигала 61% (25 погребений из 41), причем 

количество погребений взрослых было потревожено в 100% случаев (все 9 

погребений), погребения детей ограблены в 38% случаев (Приложение I. Таб. 

116). 

В установленных случаях, в могильных ямах алакульского, лесостепного 

культурного компонента зафиксировано 32% погребений детей (13 случаев), 

22% погребений взрослых (9 случаев), и 10% погребений подростков (4 

случая), при этом число не установленных случаев составляло 64% 

(Приложение I. Таб. 115). 

По виду захоронения в могильных ямах преобладали одиночные 

погребения (66% от всех могильных ям данного культурного компонента), в 

9% могильных ям отмечены двойные погребения, еще в 9% ям совершены 

коллективные захоронения (Приложение I. Таб. 117).  

В погребениях алакульского, лесостепного компонента по способу 

обращения с телом погребенного доминировал обряд ингумации (73% – 30 

погребений), кремация отмечена в 15% случаев (6 погребений). Поза 

погребенного определялась лишь в 15 погребениях, в большинстве случаев 

погребенный был уложен на левый бок (13 погребений), в 2 случаях на правый 

(Приложение I. Таб. 118).  

Ориентировка погребенного устанавлена для половины погребений (в 

54% случаев от всех погребений данного компонента). В наибольшем 

количестве случаев ориентировка погребенных в памятниках алакульского, 

лесостепного культурного компонента была связана с южным направлением: 
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10% (4 случая) на юго-восток, 10% (4 случая) на юго-запад, 2,5% (1 случай) на 

юг, другие направления составляли по 1–3 случая (Приложение I. Таб. 119). 

Керамические сосуды сопровождали большинство погребений, как 

потревоженных, так и не потревоженных. В 12% случаев могилы не содержали 

керамические сосуды. Захоронения взрослых чаще всего (в 6 случаях из 9) 

содержали по одному сосуду, погребения детей по одному и два сосуда. 

Детские погребения без сосудов не отмечены (Приложение I. Таб. 120). 

Большой процент потревоженных погребений алакульского, лесостепного 

культурного компонента обусловил фактическое отсутствие сопровождающего 

инвентаря. Чаще всего в погребениях этого культурного компонента 

сохранялись остатки бронзовых украшений (Приложение I. Таб. 127). 

 

3.2.4 Кожумбердынская культурная группа (Приложение II. Рис. 77) 

В качестве самостоятельного типа кожумбердынский тип выделен и 

описан Е.Е. Кузьминой (1964, 2008). В последние годы, пристальное внимание 

кожумбердынской культурной группе уделяется В.В. Ткачевым (2009, 2012). 

Исследователи относят кожумбердынские памятники к алакульской линии 

развития. 

Наличие кожумбердынских элементов орнамента на сосудах и 

некоторых черт погребального обряда в памятниках Южного Зауралья 

отмечалось неоднократно (Потемкина, 1983. С. 18; Кузьмина Е., 2008; Рутто, 

2003. С. 52). 

Признаки кожумбердынского культурного компонента отмечены в 7 

погребальных памятниках степной части Южного Зауралья, преимущественно 

в пределах южной территориальной группы. В центральной группе, 

кожумбердынские элементы фиксировались в керамике могильника Агаповка-

II, в северо-восточной группе в могильнике Степное-II, курган-7 (Таб. 5). 

Кожумбердынские черты отмечены в форме и орнаменте керамических 

сосудов на поселении Таналык (Рутто, 2003. С. 52). 
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Выборка материалов кожумбердынского культурного компонента 

составила 11 курганов, 27 могильных ям, содержащих 32 погребения. 

Кожумбердынские комплексы выделены по типу керамики IIВк (Приложение 

I. Таб. 47; Приложение II. Рис. 73, 82). 

Надмогильные сооружения в кожумбердынском культурном компоненте 

представлены невысокими земляными насыпями округлой формы, высотой 

0,27 -0,65 м, диаметром 10–14 м. На подкурганных площадках в 2 случах 

вывлены каменные округлые оградки и в одном случае кольцевой ровик 

(Приложение I. Таб. 108). 

На подкурганной площадке большинства погребальных комплексов 

располагались по одной – две могильных ямы (36% и 18% соответственно), в 

46% случаев (5 курганов) от 3 до 6 могильных ям. В организации 

подкурганного пространства 36% случаев (4 кургана) составляла одиночная 

планировка, в двух случаях круговая (18%), и в одном случае (10%) смешанная 

планировка (Приложение I. Таб. 108).  

Категория жертвенников в памятниках этой группы в степной части 

Южного Зауралья остается практически не представленной, в насыпи двух 

курганов отмечено скопление костей животных. 

Из 27 могильных ям кожумбердынского культурного компонента 

большая часть из них составляла ямы, площадью более 1 кв. м (81% – 22 ямы), 

в категории ям, площадью менее 1 кв. м насчитывалось всего 4 могильные ямы 

(Приложение I. Таб. 109). 

Грунтовые ямы, площадью более 1 кв. м имели незначительную глубину 

в материке: 10 случаев из 22 ям имели значение от 0,05 до 0,3 м, еще 8 случаев 

от 0,35 до 0,5 м (Приложение I. Таб. 110). Все ямы имели прямоугольную 

форму (Приложение I. Таб. 111). Дополнительные внутримогильные элементы 

фиксировались в единичных случаях (Приложение I. Таб. 113). 
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В группе ям, площадью более 1 кв. м представлены два каменных ящика. 

В 4 случаях из 22 над крупными ямами зафиксировано каменное перекрытие. 

Деревянное перекрытие отмечено еще в 4 случаях (Приложение I. Таб. 113). 

Грунтовые ямы, площадью менее 1 кв. м (4 ямы)  были заглублены на 

0,05 до 0,3 м, имели прямоугольную форму (Приложение I. Таб. 110–111). 

В группе ям, площадью менее 1 кв. м также представлены два каменных 

ящика. Практически все могильные ямы, площадью менее 1 кв. м были 

перекрыты каменным перекрытием (Приложение I. Таб. 113). 

В погребальном обряде кожумбердынского культурного компонента 

наиболее явственно проявляется традиция преимущественного использования 

камня в над - и внутри - могильных конструкциях. Общее количество 

каменных перекрытий в этой группе составило 71% случаев (от всех 

погребений данного культурного компонента), деревянные перекрытия 

отмечены над 29% могильных ям (Приложение I. Таб. 112).  

В ориентировки могильных ям кожумбердынского компонента 

преимущественные позиции занимает направление по линии северо-восток – 

юго-запад (37%– 10 могил), на втором месте северо-северо-восток – юго-юго-

запад (19% –5 могил) и широтное направление по линии запад-восток (11%– 3 

случая) (Приложение I. Таб. 114).  

В 27 могильных ямах кожумбердынского компонента содержались 32 

погребения. В 63% случаев (20 погребений) погребения были потревожены 

(Приложение I. Таб. 116). По данным археологического определения в 53% 

случаев (17), в одиночных и двойных погребениях были захоронены взрослые, 

в 16% (5 случаев) дети и в 6% (2 случая) подростки (Приложение I. Таб. 115). 

Представительное количество могильных ям (66% от всех ям данного 

компонента) содержало одиночные погребения, в 19% (5 случаев) выявлены 

двойные погребения. Примечательно полное отсутствие категории 

коллективных захоронений в памятниках кожумбердынского культурного 

компонента (Приложение I. Таб. 117). 
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Среди погребений с сохранившимися останками захороненного по 

способу обращения с погребенным преобладал обряд ингумации, 

кремированные остатки в могильной яме встречены в одном случае. В 

установленных случаях (61% от всех погребений данного компонента) костяки 

были уложены на левый бок (в 9 погребениях) и в 2 случаях на правый бок 

(Приложение I. Таб. 118). 

Ориентировка погребенных кожумбердынского культурного компонента 

головой на юго-запад отмечена в 13% погребений (4 случая), на запад в 9% 

погребений (3 случая). В отдельных курганах представлены северные 

ориентировки: на северо-северо-восток- 9% (3 случая), на северо-восток- 13% 

(4 случая) (Приложение I. Таб. 119).  

В кожумбердынском культурном компоненте  35% погребений не 

сопровождались керамическими сосудами, причем практически все из них 

принадлежали захоронениям взрослых (Приложение I. Таб. 121). В остальных 

погребениях взрослых содержалось по одному - два сосуда. В погребениях 

детей несколько чаще встречались два сосуда (Приложение I. Таб. 121). 

Небольшая выборка погребений кожумбердынского культурного 

компонента обусловила и единичность представленных находок в категории 

сопровождающего инвентаря (Приложение I. Таб. 125–127). 

 

3.2.5 Западно-алакульская культурная группа (Приложение II. Рис. 78) 

Представлены в памятниках центрального и южного районах, 

характеризуются смешением срубных и алакульских черт, представляющих 

специфику этой группы памятников. В работах исследователей среди 

обозначений памятников срубно-алакульской контактной зоны фигурируют 

термины соль-илецкий тип (Кузьмина, 1994, 2008), западно-алакульская 

культурная группа (Ткачев В., 2007). 

В базу данных памятников западно-алакульской культурной группы 

классического этапа вошли данные 76 курганов из 27 памятников степной 
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части Южного Зауралья. Выборка материалов западно-алакульской 

культурной группы составила  304 могильных ямы, содержащие 337 

погребений. Материалы западно-алакульского компонента развитого этапа 

позднего бронзового века выделена по типам сосудов: IIБз, IIВз, IIД, IIСА 

(Приложение I. Таб. 47). 

Насыпи большинства курганов (76% от всех курганов данного 

компонента) имели округлую форму, чаще всего диаметром 10–18 м, при 

высоте 0,1 – 0,95 м, реже диаметр курганов мог составлять 5,5–8 м или 20–22 м 

(высотой до 1,2 м). Некоторое количество насыпей (17% от всех курганов 

данного компонента) имели овальную форму, размерами от 10 м х 8 м до 28 м 

х 22 м, высота насыпей при этом варьировалась от 0,15 до 1,7 м.  

На подкурганных площадках западно-алакульского культурного 

компонента располагалось небольшое количество погребений, в 30% случаев 

(от количества курганов в данном культурном компоненте) на площадке была 

расположена одна могила, в 39% случаев количество устроенных могил было 

от 3 до 10, еще в 20% курганах фиксировалось по две могилы. 

Многочисленные захоронения (по 11–17 ям) отмчены лишь в 11% курганов (8 

случаев) (Приложение I. Таб. 108). 

Элементы, ограничивающие подкурганное пространство (ровики, 

оградки) в курганах западно-алакульского компонента развитого периода, 

зафиксированы единично. В 2 случаях (3% от всех курганов данного 

компонента) были отмечены периферийные выемки по кругу (Могильник 

Система-2, курган 7) и часть ровика (Могильник Крутая гора, курган 2) 

(Приложение I. Таб. 108).  

В 5 случаях (6%) на подкурганной площадке были использованы 

каменные конструкции: оградка с проходом (12 х 10 м) зафиксирована под 

насыпью могильника Ильясский-I, курган 1, округлые оградки-крепиды, 

являющиеся основанием надмогильных сооружений отмечены в могильниках 

II-Михайловские курганы, курганы 1, Наровчатский I, курган 1, Солончанка –
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VII, курган 1, разрушенные конструкции из камня зафиксированы в насыпи 

Казанкинского кургана 2. Единичность случаев, как и неоднородность выборки 

каменных конструкций на подкурганной площадке не позволяет делать каких-

то обобщений по данному вопросу. 

Жертвенные комплексы на подкурганных площадках западно-

алакульского культурного компонента развитого этапа немногочисленны. 

Отдельные сосуды, фрагменты керамики в насыпи курганов отмечены в 10 

случаях. Скопления костей животных зафиксировано в 8 насыпях. 

Специальные жертвенники животных, состоящие из целых и частичных 

комплексов обнаружены в 4 случаях: в могильнике Спасское-3, курган 2 (у 

края могилы две туши телят), в могильнике Мало-Кизильски-I, курган 2 

(костяк коровы у угла ямы 1), в могильнике Тавлыкаевский-I, курган 3 (в 

центре захоронение костей ног и черепа лошади), в могильнике Солончанка-

VII (в отдельной яме кости ног и череп лошади). 

В организации ям на подкурганных площадках западно-алакульского 

культурного компонента треть случаев составляли одномогильные курганы 

(30%– 23 кургана), на втором месте представлена круговая планировка могил 

(24% – 18 курганов), смешанная в 9% случаев (7 курганов), и линейная 

планировка зафиксирована для 9% памятников (7 курганов). Существенное 

количество случаев (28%) составляла категория неустановленной планировки 

(Приложение I. Таб. 108). 

Из 304 могильных ям западно-алакульского компонента половину 

составляли ямы, площадью более 1 кв. м (48%– 146 ям), другую половину ямы, 

площадью менее 1 кв. м (46% –140 ям), еще 6% составляли неустановленные 

случаи (Приложение I. Таб. 109).  

Грунтовые ямы, площадью более 1 кв. м были заглублены в материк на 

0,6–0,9 м, реже на 0,35–0,5 м (Приложение I. Таб. 110). В большинстве случаев 

они имели прямоугольную форму (Приложение I. Таб. 111). Дополнительные 
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внутримогильные конструкции (уступы, срубы, обкладка стен плашками) 

отмечены в единичных случаях (Приложение I. Таб. 113).  

В западно-алакульском компоненте представлены 3 крупных каменных 

ящика, площадью более 1 кв. м. Два из них локализовались в пределах 

центральной территории Южного Зауралья (могильник Система-2, курган 6, 

погребение 1, могильник Александровский, курган 3, погребение 2), один в 

могильнике южной территории Солончанка-VII, курган 1, погребение 12. 

Ямы, площадью более 1 кв. м были перекрыты преимущественно 

деревянными перекрытиями, в то время как над небольшими ямами, площадью 

менее 1 кв. м чаще всего были устроены каменные перекрытия (Приложение I. 

Таб. 113). 

Грунтовые ямы, площадью менее 1 кв. м были заглубоены чаще всего на 

0,05 – 0,3 м, реже 0,35–0,5 м (Приложение I. Таб. 110), верхние очертания 

практически всех из них имели прямоугольную форму (Приложение I. Таб. 

111). В ямах, площадью менее 1 кв. м не отмечены срубы и обкладка стен 

плашками, в 5 случаях зафиксировано устройство уступов (Приложение I. Таб. 

113). В западно-алакульском компоненте не представлено каменных ящиков, 

небольшой площади, менее 1 кв.м. Над ямами, менее 1 кв. м в два раза чаще 

встречены каменные перекрытия (Приложение I. Таб. 113). 

В ориентировке могильных ям западно-алакульского культурного 

компонента преобладающим направлением являлось меридиональное (до 63% 

от всех могил данного компонента), широтная ориентировка ям составляла 

11% (Приложение I. Таб. 114).  

В 304 могильных ямах западно-алакульского компонента развитого 

периода содержалось 337 погребений. Количество потревоженных погребений 

составляло 44% от всех погребений данного компонента, количество 

потревоженных погребений взрослых доходила до 57%, детей –17% 

(Приложение I. Таб. 116). Археологическое определение возраста погребенных 

в установленных случаях (66% от всех погребений данного компонента) 
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определило некоторое преобладание захоронений взрослых (в 32% случаев), 

26% погребений принадлежало детям и в 8% –подросткам (Приложение I. Таб. 

115). В виде захоронений западно-алакульского компонента большинство было 

представлено одиночными погребениями (74%– 226 могильных ям) 

(Приложение I. Таб. 117).  

Для памятников западно-алакульского культурной группы, захоронения, 

входящие в состав двойных погребений составили 8% (в 23 могильных ямах) 

(Приложение I. Таб. 117). Из них парные, двойные I типа (обращенные лицом 

друг к другу) представлены всего в 3 могилах (могильник Спасское-1, курган 1, 

яма 3, могильник Тавлыкаевский-I, курган 3, яма 3, курган 7, яма 10), двойные 

II типа (размещенные друг за другом) отмечены в 10 могилах, в остальных 

взаиморасположение погребенных установить не удалось. 

Необходимо отметить, что коллективные погребения (1% – в 4 могилах) 

представлены в основном захоронением детей, иногда в сопровождении 

взрослых. Интерпритация данного обряда получила освещение в литературе 

(Куприянова, 2001; Рафикова, 2008). Помимо обсуждения, нюансов 

происхождения обряда массового захоронения детей и взрослых в одной 

могиле, можно обратить внимание на факт концентрации памятников с 

подобным обрядом исключительно в пределах Магнитогорского района. 

В Магнитогорском районе выявлено три могильника с аномальным 

количеством коллективных захоронений детей и взрослых. В могильнике 

Дальний Лог (три могилы с захоронением 4, 6, 4 костяков взрослых и детей) 

(Епимахов, 1991). В могильнике у села Спасское I (курганы 1, 3– три могилы с 

тройным захоронением детей) (Стоколос, 1972). В могильнике Селивановский 

II в кургане 1зафиксировано 14 могил, содержащих костяки не менее 21 

индивида (5 одиночных, 6 парных и 1 коллективное погребение) (Рафикова, 

2008а. С. 78–79).  

Помимо коллективных могил,  в этом же районе отмечена и особая 

концентрация двойных захоронений (Могильники Дальний Лог, Спасское-I, 
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Спасское–II, Спасское-III, Тавлыкаево I, Наровчатский-I, Сибайские II, Мало-

Кизильский I, Агаповка-II).  

По способу обращения с телом погребенного в памятниках западно-

алакульского культурного компонента в 81% случае (271 погребение) выявлена 

ингумация, кремированные останки в погребениях зафиксированы в 4% (15 

погребений). В установленных случаях погребенные чаще всего были уложены 

на левом боку (118 погребений), реже на правом (22 погребения), при этом 

около 40% от всех погребений составляли неустановленные случаи 

(Приложение I. Таб. 118).  

Ориентировку погребенных западно-алакульского культурного 

компонента было возможным установить в 52% от всех погребений данного 

компонента. Явное большинство погребенных было ориентировано головой на 

север (30%), северо-восток (7%), северо-северо-восток (3%), северо-северо-

запад (4%), северо-запад (3%) (Приложение I. Таб. 119). 

В памятниках западно-алакульского культурного компонента развитого 

этапа позднего бронзового века 24% погребенных (преимущественно 

взрослые) не сопровождались керамическими сосудами. В погребения 

взрослых ставилось по одному сосуду, в погребениях детей зафиксированы по 

одному - два сосуда (Приложение I. Таб. 122).  

Сопровождающий инвентарь в погребениях западно-алакульского 

компонента сохранился в небольшом количестве массово потревоженных 

могил. Среди предметов единично представлены: бронзовое шило, костяная 

пряжка с отверстием на боку, костяные наконечники стрел, астрагалы, 

элементы украшений, бронзовые бляхи с пуансонным орнаментом, костяная 

втулка (Приложение I. Таб. 125–127). 

 

3.2.6 Срубная культура (Приложение II. Рис. 79) 

Материалы срубного культурного компонента выделены в 11 

могильниках, 15 курганах степной части Южного Зауралья (Таб. 6). 
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Практически все памятники с выраженными традициями срубной культуры 

локализовались в пределах центральной территории, обозначенной К.В. 

Сальниковым в качестве «магнитогорского района» (1967). 

 
Таб. 6 Распределение памятников срубной культуры по территориям Южного Зауралья 
 
Территории  
Южного Зауралья 

Срубный культурный компонент 
Типы сосудов: IVА, IVБ, IVВ, IVГ. 

Северо-восточная  
территория 

1. Могильник Чернореченское, курган 1 

Центральная  
территория 

2. Могильник у станции   7. Мало-Кизильский – I, Курган 3   
Система- 2                         8. Могильник Кизильский I, курганы 3, 5 
3. Могильник у села ,       9. Могильник Александровский, Курганы 3, 4 
 Песчанка-3,   курган 7    10. Могильник. Крутая гора, курган 2 
4.  Могильник Лог               11. Курганы у поселка Мирный-II, курган 1 
 Дальний Курган 1          12. Альмухаметовские I курганы, курган19 
5. Тавлыкаевский III       13. Поселение Тавлыкаевское 
 I, II,  
могильники                     14. Поселение Кизильское 
6. Первомайский могильник     
курган 3                                        

Южная территория 15. Поселение Олаир                 16. Поселение Таналык 
 

Выборку составили материалы 61 могильных ям, содержащих 71 

погребение, выделенные по типам сосудов срубного культурного компонента 

развитого этапа позднего бронзового века: IVА, IVБ, IVВ, IVГ. 

Керамический комплекс срубной культуры развитого этапа вычленен в 

ряде поселений центральной  и южной территории, на поселениях 

Тавлыкаевское, Кизильское. Таналык, Олаир (Приложение I. Таб. 8, 34; 

Приложение II. Рис. 25).  

По своему облику материалы срубной культуры сопоставимы с 

традициями срубной культуры Башкирии и Поволжья. На «классическом» 

этапе позднего бронзового века погребальный обряд срубной культуры 

охарактеризован по многочисленным могильникам (Васильев, Семенова, 1983, 

1985;Семенова, 2000; Горбунов, 1992; Обыденнов, Обыденнова, 1992). 

Надмогильные сооружения срубного компонента развитого этапа 

позднего бронзового века представлены курганными насыпями чаще всего 

округлой формы, диаметром 10-18 м, при высоте от 0,15 м до 0,77 м. Четыре 
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кургана имели овальную форму насыпи, размерами 14 х 16 м, 18 х 15,5 м, при 

высоте 0,2-0,5 м. 

В насыпи кургана и на подкурганной площадке в 2 случаях отмечены 

скопления костей животных и два сосуда в насыпи, возможно, связанные с 

похоронными и постпохоронными ритуалами. 

В памятниках срубного компонента развитого этапа позднего бронзового 

века конструкции, ограничивающие подкурганное пространство (оградка), 

отмечены лишь в одном случае (Приложение I. Таб. 108). 

На подкурганной площадке в 66% случаев (10 курганов) располагалось 

от 3 до 10 могильных ям, в 27% (4 кургана) по 2 ямы. Интересно, полное 

отсутствие категории одиночных курганов в памятниках срубного культурного 

компонента развитого этапа позднего бронзового века в степной зоне Южного 

Зауралья (Приложение I. Таб. 108). 

В организации ям на подкурганной площадке в половине случаев (53% –

8 курганов) определялся круговой принцип, в 13 %  (2 кургана) смешанная 

планировка, в одном случае  (7%) тип планировки не был установлен 

(Приложение I. Таб. 108). 

Только в памятниках срубного компонента отмечено выраженное 

количество курганов с линейной планировкой подкурганного пространства 

(27% – 4 кургана).  

Из 61 могильной ямы срубного культурного компонента 35 ям (57%) 

представлены ямами, площадью более 1 кв. м, и 25 ям (41%) имели площадь 

менее 1 кв.м. В одном случае площадь ямы не была установлена (Приложение 

I. Таб. 109). 

Погребения срубного культурного компонента были устроены в 

грунтовых ямах, прямоугольной формы (Приложение I. Таб. 111).  

Ямы, площадью более 1 кв. м были углублены в материк от 0,35 до 0,9 м, 

чаще всего на глубину 0,35–0,5 м. Дополнительные конструкции грунтовой 

ямы (уступы)  отмечены в 6  ямах площадью более 1  кв.  м.  Чаще всего,  ямы,  



255 

 

площадью более 1 кв. м перекрыты деревянными перекрытиями (Приложение 

I. Таб. 113). В некоторых случаях в крупных ямах, отнесенных к срубному 

культурному компоненту, фиксировались каменные ящики (могильник 

Система-2, курган 3, погребение 1; могильник Песчанка-3, курган 7, 

погребение 1).  

Необходимо отметить, что все каменные ящики были ограблены и не 

содержали культурноопределимых артефактов, сосуды срубной культуры 

содержали погребения, соседствующие на подкурганной площадке с 

каменными ящиками. 

Ямы, площадью менее 1 кв. м были углублены на 0,05–0,5 м 

(Приложение I. Таб. 110). Практически все ямы, площадью менее 1 кв. м имели 

прямоугольную форму (Приложение I. Таб. 111). 

В памятниках с выраженным срубным компонентом преобладают 

деревянные перекрытия над могилами (64% от всех установленных 

перекрытия) (Приложение I. Таб. 112). 

В этой группе памятников преобладает меридиональное направление в 

ориентировке могильных ям (61% от всех могил срубного компонента 

развитого этапа) (Приложение I. Таб. 114). 

В 61 могильной яме срубного компонента развитого этапа было 

представлено 71 погребение. В определимых случаях, в 35% (25) погребений 

были захоронены взрослые, в 23% (16) погребений отнесены к детским, и 14% 

(10) к подростковым захоронениям. При этом в 28% (20) случаев возраст 

погребенного не был установлен (Приложение I. Таб. 115). 

В памятниках срубного культурного компонента развитого этапа 

позднего бронзового века 45% (32) всех погребений было потревожено, при 

этом погребения взрослых потревожено в 44% случаев от всех погребений 

взрослых, детские погребения нарушены в 38% случаев (Приложение I. Таб. 

116). 
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Основным видом захоронения в срубном компоненте представлены 

одиночные захоронения (79% случаев от всех погребений данного 

компонента).  

Коллективные (детские) и двойные отмечены в редких случаях 

(Приложение I. Таб. 117). Большая часть погребенных захоронены по обряду 

ингумации (80%), остатки кремации отмечены в 7% могил (от всех могильных 

ям данного компонента). В половине установленных случаев погребенный был 

уложен на левый бок, правобочное положение отмечено лишь в двух случаях 

(Приложение I. Таб. 118). 

В ориентировке погребенных срубного культурного компонента 

выраженным остается северное направление, составляющие почти все 

известные случаи (Приложение I. Таб. 119). 

Доля погребенных без керамического сосуда, в срубном культурном 

компоненте развитого этапа достигает 38% случаев (27 погребений), связанных 

преимущественно с захоронением взрослых. 

Погребения взрослых чаще всего сопровождались одним сосудом, в 

погребениях детей также чаще всего отмечен один сосуд (Приложение I. Таб. 

123). 

Категории сопровождающего инвентаря в срубных погребениях 

немногочисленны и представлены единичными предметами (шило, нож, 

украшения) (Приложение I. Таб. 125–127). 

Среди категорий украшений в срубном могильнике Кизильском, кургане 

5 погребении 2 выделяется комплект бронзовых украшений (браслеты, семь 

круглых орнаментированных блях, соединенных между собой рядами из низок 

пастовых и бронзовых бус). Примечательно, что комплект украшений 

локализовался отдельно, перед лицом и руками погребенной (автор 

исследования предполагает наличие сумки).  

Подобные комплекты, являющиеся остатками «челюстно-лицевой 

подвески» (по Э.Р. Усмановой и  Е.В. Куприяновой) встречены в погребениях 
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петровской, алакульской культуры Южного Зауралья в могильнике Степное 7 

(Куприянова, 2008, C. 70), могильнике Кулевчи VI (Виноградов, 1998, Рис. 7),  

в могильнике Балыкты  Центрального Казахстана  (Ткачев А., 2002, Рис. 137)), 

в могильнике Алакульский лесостепного Зауралья  (Шилов, Богатенкова, 2008, 

Рис. 7)). В установленных случаях в погребениях алакульской культуры 

«челюстно-лицевые подвески» были надеты на погребенную. В то же время, 

аналогичные наборы, встреченные в погребениях срубной культуры, 

локализовались отдельно перед головой, лицом погребенной (в могильнике 

Ново-Ябалаклинский (Горбунов, 1977, Рис. 7)). Отдельное складирование 

наборов украшений перед погребенной можно расматривать локальной 

традицией погребального обряда срубной культуры, при возможном 

заимствовании (импорте) самих украшений из алакульской среды (Кузьминых, 

1983). 

 

3.2.7 Алакульско-федоровская культурная группа (Приложение II. Рис. 80) 

В отношении федоровской культуры Южного Зауралья, на сегодняшний 

день общепризнанной становится точка зрения, предполагающая параллельное 

сосуществование федоровской и алакульской культур (Потемкина, 1985; 

Кузьмина Е., 1994; Корочкова, 2002. С. 197; Корочкова, Стефанов, 2005). 

Памятники федоровской культуры не зафиксированы на территории 

степной части Южного Зауралья южнее р. Уй 19. Тем не менее, единичные 

свидетельства присутствия федоровского компонента на этой территории 

можно вычленить в алакульско-федоровских комплексах. Приоритет 

признаков алакульской культуры в облике посуды данной культурной группы 

позволяет исследователям рассматривать данный тип в рамках алакульской 

культуры (Корочкова, 2002. С. 196). 

                                         
19 Особая концентрация памятников федоровской культуры в Уйско-Увельском районе отмечена еще 
К.В. Сальниковым. Часть памятников этого района, вошедших в базу данных (могильники Троицк-7, 
Приплодный Лог), также содержала погребальные комплексы федоровской культуры. 
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В традиционном понимании алакульско-федоровские комплексы имеют 

переходный (последовательно от алакульской к федоровской культуре), либо 

контактный (взаимодействие алакульской и федоровской культуры) характер. 

Достаточно представительная часть памятников амангельдинского, возможно, 

и нуринских памятников, относятся к алакульско-федоровским (Зданович, 

1988; Стефанов, Корочкова, 2006; Кузьмина Е., 2008),  что позволяет 

предполагать вполне самостоятельный характер данной культурной группы на 

некоторых территориях. 

Материалы алакульско-федоровского культурного компонента Южного 

Зауралья сопоставимы с алакульско-федоровскими памятниками 

Причелябинской, Притобольской территории и известны в могильниках: 

Субботино, курган  2 (Потемкина, 1975), Урефты I, курган 13, 30 (Стефанов, 

Корочкова, 2006). 

В степной зоне Южного Зауралья алакульско-федоровский тип 

керамических сосудов (тип IIГ) отмечен в трех могильниках северо-восточной 

территории (могильник Кулевчи VI, Солнце-Талика), и центральной 

территории (могильник Акмулла-I). 

Алакульско-федоровский культурный компонент развитого этапа 

позднего бронзового века представлен материалами 8 курганов, содержащих 8 

могильных ям и не менее 9 погребений. 

Надмогильные сооружения алакульско-федоровского компонента 

представлены невысокими насыпями округлой формы, диаметром 8–12 м (до 

16 м), высотой 0,25–0,3 м (до 0,5 м).  

Подкурганные площадки почти в половине случаев ограничены  

ровиками, выемками по периферии. В двух случаях в насыпи встречены 

крупные, необработанные камни, возможно, представляющие собой остатки 

разрушенной оградки, или выкладки, скопления иного характера (Приложение 

I. Таб. 108). Локализация камней над погребениями отмечена и в алакульско-
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федоровских курганах могильника Урефты I (Стефанов, Корочкова, 2006. С. 

82). 

 В немногочисленной выборке курганов алакульско-федоровского 

компонента на подкурганных площадках не отмечены свидетельства 

жертвенных комплексов. Данный факт согласуется с традицией, 

зафиксированной в памятниках Причелябинского района (Стефанов, 

Корочкова, 2006. С. 124). 

Большая часть курганов алакульско-федоровского компонента 

принадлежала к категории одномогильных (63% – 5 курганов). В остальных 

случаях (37% – 3 случая) могилы с алакульско-федоровскими материалами 

отмечены в многомогильных комплексах алакульской культуры. В 

многомогильных курганах отмечена круговая планировка могильных ям 

(Приложение I. Таб. 108). 

Все 8 могильных ям алакульско-федоровского компонента 

принадлежали к ямам, имеющим площадь более 1 кв. м, глубиной 0,35 – 0,9 м 

(Приложение I. Таб. 109, 110). Если быть точным, параметры алакульско-

федоровских ям значительно превышали рубеж более 1 кв. м и доходили до 6 – 

9 кв.м. Отсутствие в памятниках данного компонента могильных ям 

небольших размеров, вероятно, можно согласовать с утверждением об 

отсутствии в федоровских курганах могильных ям для детей и подростков 

(Корочкова, 2001. С. 84)20. Грунтовые ямы, прямоугольной формы 

(соотношение сторон 1:1,2-1,3), в половине случаев имели дополнительные 

элементы (уступы, срубы) и были перекрыты деревянным перекрытием, над 

                                         
20 Практика захоронения с алакульско-федоровской керамикой только взрослых не может считаться 
доказанным фактом, так как в массе своей останки погребенных в этих могилах представлены 
кремацией. В виду отсутствия антропологического определения кремированных остатков, 
заключение об исключительно «взрослом» характере федоровских и алакульско-федоровских 
погребений преждевременно. В то же время, в качестве варианта детских захоронений, синхронных 
крупным алакульско-федоровским, предложено рассматривать детские погребения с алакульскими 
сосудами, что базируется на данных синхронизации федоровско-алакульского и алакульского 
компонента (Стефанов, Корочкова, 2006. С. 124). 
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двумя ямами было отмечено каменное перекрытие (Приложение I. Таб. 111–

113). 

Ориентировка могильных ям по более вытянутой, длинной стороне в 4 

случаях была представлена меридиональным направлением, в 2 случаях по 

линии северо-восток - юго-запад, и в 2 случаях имели широтное направление 

(Приложение I. Таб. 114). 

Так как в 7 из 8 могил алакульско-федоровского компонента были 

представлены кремированные останки погребенных, а в восьмой не было 

обнаружено остатков погребенного, то реконструкция возрастных 

особенностей, как и количества погребенных может носить предварительный 

характер. Как и в других культурных компонентах развитого этапа позднего 

бронзового века, потревоженные погребения составляли значительную долю 

погребений (67% от всех погребений алакульско-федоровского компонента) 

(Приложение I. Таб. 116). 

Если количество скоплений кремированных остатков в могиле 

соответствует количеству погребений отдельных индивидов, то в алакульско - 

федоровском культурном компоненте представлены в 64% случаев (5 

погребений) одиночные захоронения, в 12% (1 погребение) коллективные и 

еще в 12% (1 погребение) двойные погребения (Приложение I. Таб. 117, 118). 

Остатки кремации в могилах, локализовались небольшими скоплениями, 

округлой или вытянутой формы. В установленных случаях одиночные 

скопления локализовались в центре ямы или у торцевой, короткой стенки 

могилы. Скопления, имеющие совместный характер (по 2–3 скопления) 

локализовались вдоль длинной стороны могильной ямы, вблизи поставленных 

керамических сосудов. В могильнике Акмулла I, кургане 7, погребении 1 были 

отмечены остатки нарушенного трупоположения взрослого индивида с 

сосудом алакульско-федоровского облика. 

Точное определение ориентировки погребенных по сторонам света в 

памятниках алакульско-федоровского компонента оказалось невозможным. 
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Тем не менее, преимущественная локализация керамических сосудов в 

памятниках позднего бронзового века в области головы погребенного, 

позволяет использовать данные расположения сосудов в алакульско-

федоровских могилах. В памятниках северо-восточной территории 

(могильники Кулевчи –VI, Солнце-Талика) в 5 установленных случаях 

керамические сосуды были расставлены у западных  (2 случая) и юго-западных 

стенок могилы (3 случая). В могильнике Акмулла-I центральной территории, 

алакульско-федоровский сосуд локализовался у северной стенки могилы. 

В погребениях алакульско-федоровского компонента степной части 

Южного Зауралья не встречено могил без керамических сосудов. В 

большинстве случаев погребенного сопровождали 1-2 сосуда, в двух случаях в 

могиле могли находиться 5–6 сосудов (Приложение I. Таб. 124). 

Сопровождающий инвентарь алакульско-федоровского компонента 

представлен только категорией украшений (Приложение I. Таб. 127). В одном 

из погребений могильника Солнце-Талика обнаружены остатки бронзового 

браслета со спиральным завершением на конце характерной конической 

формы, определяющей наличие «федоровской составляющей» в памятнике.  

Материалы алакульско-федоровского керамического комплекса, как и 

федоровской культуры в слое поселений степной зоны Южного Зауралья 

единичны. Наиболее представительный «амангельдинский» комплекс 

вычленяется в материалах поселения Каменная Речка III, расположенного в 

пределах северо-восточной территории. В материалах поселений центральной 

и южной территории фрагменты керамических сосудов федоровской культуры 

не составляют значительных коллекций (Приложение I. Таб. 8), подчас 

алакульско-федоровский комплекс остается неатрибутированным.  

Достаточно специфические черты погребального обряда алакульско-

федоровского компонента, связанного с обрядом кремации покойных, 

вероятно, только взрослых (судя по размерам могил) и представленного всегда 

в составе алакульских могильников, позволяет согласиться с мнением о 
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возможном субкультурном характере памятников данного культурного 

компонента (Стефанов, Корочкова, 2006. С.126). 

 

3.2.8 Соотношение культурных компонентов развитого этапа 

На развитом (классическом) этапе в степной зоне Южного Зауралья 

представлены памятники, отражающие развитие двух основных культурных 

компонентов: Алакульского и Срубного.  

Алакульский компонент представлен рядом культурных образований, 

имеющих строгую территориальную приуроченность: алакульской культурой 

лесостепного варианта (восточной), локализующейся в пределах северо-

восточной территории Южного Зауралья, западноалакульской культурной 

группой (западной), расположенной в пределах центральной территории, 

кожумбердынской культурной группой (южной) алакульской линии развития 

отмеченной на южных территориях. 

Кроме того, в пределах северо-восточной территории в памятниках 

алакульского, лесостепного компонента вычленен алакульско-федоровский 

компонент, имеющий субкультурный характер. 

Срубный культурный компонент представлен как в памятниках северо-

восточной, так и в памятниках центральной территории. 

Принадлежность территориальных вариантов алакульского компонента к 

одной алакульской культурно-исторической общности, строится на ряде 

сходных черт (по-видимому, культурообразующих) в домостроительстве, 

погребальной обрядности, сходной эволюцией типов керамических сосудов (от 

ребристого к уступчатому и плавному профилю), общих категорий инвентаря, 

зафиксированных в памятниках разных локальных вариантов алакульского 

компонента (ножи с перекрестьем и слабовыраженным перехватом, 

желобчатые браслеты с плоской спиралью на концах, ожерелья из зубов 

животных и раковин, округлые бронзовые бляхи с пуансонным орнаментом). 
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Для всех культурных компонентов Алакульской культуры (КИО) 

степной части Южного Зауралья на развитом, классическом этапе отмечено 

повышение доли одномогильных курганов (до трети всех курганов каждого 

компонента). Сохраняет преимущественные позиции круговой принцип в 

организации ям на подкурганной площадке (Приложение I. Таб. 108).  

Канавообразные выемки грунта на подкурганной площадке и размещение в 

них периферийных погребений является характерной чертной алакульского 

культурного компонента (Матвеев, 1998. С. 243) и зафиксированы в 

памятниках алакульской культуры, лесостепного варианта, алакульско-

федоровских памятниках, кожумбердынских и западноалакульских. 

К культурообразующим чертам алакульского культурного компонента 

относится сходная ориентировка могильных ям (по линии северо-восток - юго-

запад и широтная) и погребенного (на юг, юго-запад, запад) алакульского, 

кожумбердынского компонента, составляющая и определенную долю в 

западноалакульской культурной группе (Приложение I. Таб. 114, 119). 

Двойные (парные) погребения, устойчиво встречающиеся в могильниках 

алакульского культурного компонента (Приложение I. Таб. 117). 

Локальная специфика культурных образований алакульской культурно-

исторической общности находит воплощение в ряде характерных черт 

керамического комплекса, погребальной обрядности и некоторых категорий 

украшений. 

Керамический комплекс алакульского, лесостепного, кожумбердынского 

и западноалакульского культурного компонента объединяет близость 

технологии производства сосудов 21, сходная эволюция форм «от ребристого к 

уступчатому и плавному профилю», зональность орнамента и устойчивый 

набор орнаментальных композиций. Локальная специфика керамических 

комплексов разных культурных компонентов алакульских культур выражена в 
                                         
21 Технология формовки на сосуде-основе с матерчатой прокладкой, характерная для памятников 
петровской,  раннеалакульской культуры зафиксирована и на кожумбердынских сосудах (Кузьмина 
Е., 2008. С.251). 
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особенностях формообразования,  композиционного построения орнамента, 

технике орнаментации, элементов орнамента (Приложение II. Рис. 54).   

Материалы алакульской культуры, лесостепного варианта на территории 

степной части Южного Зауралья демонстрируют эволюционное развитие, 

практически идентичное развитию алакульской культуры Урало-Тобольского 

региона. На развитом (классическом) этапе позднего бронзового века, в 

сравнении с ранним этапом, в памятниках алакульского, лесостепного 

компонента увеличивается доля северных ориентировок погребенных, 

количество кремаций. Сохраняется традиция совершения коллективных, 

парных погребений. Выраженной остается традиция обязательного 

сопровождения погребений керамическими сосудами (Приложение I. Таб. 120). 

В могилах алакульского лесостепного компонента зафиксированы характерные 

украшения (браслеты с уплощенной спиралью, ожерелья из зубов животных и 

раковин, бронзовые округлые орнаментированные бляшки). 

Специфика алакульско-федоровского компонента проявляется в 

тотальном распространении обряда кремации, связанного с крупными 

могилами (вероятно для взрослых). Также как и в алакульском, лесосостепном 

компоненте все алакульско-федоровские погребения сопровождались 

керамическими сосудами. В погребении с алакульско-федоровским сосудом 

зафиксирован обломок культурнодиагностируемого браслета с конической 

спиралью на конце. Вместе с алакульско-федоровскими сосудами не 

встречались сосуды срубно-алакульского облика, что может указывать на 

несколько более поздний характер алакульско-федоровских комплексов. 

Региональной чертой кожумбердынской культурной группы, 

отличающей ее от других, является большой процент каменных конструкций 

(ящиков, перекрытий, оградок). При этом каменные ящики сооружаются как 

для захоронения взрослых, так и для детей. Специфической чертой данного 

культурного компонента является отсутствие коллективных погребений (детей 

и взрослых), при самом представительном количестве двойных погребений 
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(19% случаев от всех погребений данного культурного компонента). В 

кожумбердынском культурном компоненте значительное число могил (35%) не 

сопровождалось керамическими сосудами (Приложение I. Таб. 121). 

В памятниках западноалакульской культурной группы можно отметить 

ряд региональных черт, указывающих на особый генезис данного культурного 

компонента, осложненного локализацией в пределах срубно-алакульской 

контактной зоны.  

В сравнении с ранним этапом, на развитом этапе позднего бронзового 

века увеличивается доля каменных конструкций. Каменные ящики, 

зафиксированные на территории западноалакульского компонента, имеют 

крупные параметры, и могут быть связаны только с захоронением взрослых. 

Каменные перекрытия в массе своей зафиксированы над погребениями детей 

(часто младенческого возраста) и вероятно, представляют сложившуюся 

традицию данного культурного компонента (Приложение I. Таб. 113).  

В памятниках развитого этапа западноалакульской культурной группы 

повышается доля кремаций. Картографирование обряда кремации в 

памятниках позднего бронзового века Урало - Поволжья продемонстрировало 

приуроченность данной традиции к узкой полосе, локализующейся на стыке 

срубного и алакульского ареала Урало-Поволжья (как в памятниках срубной 

культуры, так и западноалакульской культурной группы). Вероятно, обряд 

кремации можно отнести к категории новообразований контактной зоны 

(Алаева, 2005).  

Специфической чертой западноалакульской культурной группы является 

локальная концентрация коллективных погребений детей (и детей в 

сопровождении взрослых) зафиксированная в Магнитогорском районе 

Челябинской области. 

Западноалакульская культурная группа развитого этапа степной части 

Южного Зауралья обнаруживает близость с памятниками срубной культуры 

(Таб. 6). В сравнении с ранним этапом, в памятниках западноалакульской 
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культурного компонента появляется линейная планировка могил на 

подкурганном пространстве. В памятниках срубного культурного компонента 

доля линейной планировки могил достигает своего максимального значения. 

Вторая позиция, объединяющая западноалакульский и срубный компонент, 

представлена доминирующей традицией ориентировки погребенных в 

северном направлении (Таб. 6). 

Показательно, промежуточное положение западноалакульской 

культурной группы, между признаками алакульской и срубной культуры (Таб. 

6). 

Характерно, что в этой же сравнительной таблице признаков 

погребального обряда в памятниках ПБВ, срубный культурный компонент 

занимает обособленное положение. Практически во всех комплексах, 

содержащих сосуды срубной культуры, отсутствовали характерные черты 

погребального обряда алакульской культуры (Таб. 6). 

На развитом этапе позднего бронзового века в пределах центральной 

территории степной части Южного Зауралья повышается доля смешанных, 

срубно-алакульских памятников, увеличивается количество синкретичной 

группы посуды (Приложение II. Рис. 54, 18–25).  

Картографирование монокультурных и смешанных памятников 

развитого (классического) этапа в степной части Южного Зауралья 

демонстрирует преобладание памятников, имеющих смешанный характер 

(Приложение II. Рис. 73, 82).  

На основании выделения в коллекциях типов керамики срубной 

культуры и синкретичных срубно-алакульских типов, практически все 

поселения центральной территории степной части Южного Зауралья, 

возможно, отнести к категории смешанных.  (Приложение I. Таб. 34; 

Приложение II. Рис. 25).  
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Таб. 6. Характерные черты погребального обряда в  памятниках степной части Южного 

Зауралья развитого (классического) этапа ПБВ-I 

 

Характерные черты 

погребальных 

памятников ПБВ 

Алакуль

ский  

Кожумбер- 

дынский  

Алакульско-

федоровский 

Западно-

алакульский 

Срубн

ый 

 

Значительная доля  
одномогильных курганов 

- 

(33%) 

+ 

(36%) 

+ 

(63%) 

+ 

(30%) 

- 

(0%) 

Линейная планировка 
подкурганного 
пространства 

- - - + 

(9%) 

+ 

(27%) 

Устройство ровика на 
подкурганной площадке 

+ + + + - 

Использование камня в  
подкурганных 
конструкциях 

- + + - - 

Каменные ящики для 
захоронения взрослых и 

детей 

- + - - - 

Устройство каменных 
ящиков крупных 

параметров, только 
для захоронения взрослых 

- - - + ? 

Каменные перекрытия 
только над детскими 

погребениями 

- - - + + 

Парные погребения + 

(3%) 

+ 

(19%) 

? + 

(1%) 

- 

Северное направление в 
ориентировке погребенных 

+ 

14,5% 

+ 

22% 

- + 

47% 

+ 

40% 

Южное направление в 
ориентировке погребенных 

+ 

(22,5%) 

+ 

(13%) 

+ - - 

Западное направление в 
ориентировке погребенных 

+ 

 

+ 

(9%) 

+ - - 

Процент погребений без 
керамических сосудов 

12% 35% 0% 24% 38% 

Взаимовстречаемость с  
 синкретичным срубно-

алакульским типом сосудов 

+ + - + + 

 

В погребальных памятниках срубно-алакульской контактной зоны, в 

пределах центральной территории степной части Южного Зауралья, общими 

становится ряд признаков погребального обряда срубной культуры 
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(ориентировка погребенного головой в северном направлении, смешанная, 

линейная планировка подкурганного пространства) (Таб. 5). 

Распределение сосудов «чистых» и «синкретичных» типов в  

погребениях разных возрастных групп, и в могилах разной ориентировки, 

продемонстрировало культурное единство памятников срубно-алакульской 

территории. Ориентировка погребенных с различными типами сосудов, с 

синкретичной срубно-алакульской, западно-алакульской и срубной культурной 

группы не зависила от типа сопровождающего его сосуда. Во всех погребениях 

с синкретичной керамикой, западно-алакульской и срубной преобладало 

северное направление в ориентировке погребенного (Приложение I. Таб. 129).  

Типы сосудов западно-алакульского культурного компонента, как 

собственно западно-алакульские (тип IIБз, IIВз), так и синкретичные (IIСА) 

были встречены равно, как в захоронениях взрослых, так и в погребениях 

детей, что не позволяет по этим материалам уточнить и возрастную специфику 

культурной идентификации погребенных. В то же время, в значительном 

количестве случаев (41 из 108) возраст погребенных не был установлен, что 

делает какие-то выводы преждевременными (Приложение I. Таб. 128). 

На развитом этапе позднего бронзового века в степной части Южного 

Зауралья сосуществовали памятники срубного и алакульского культурных 

компонентов в рамках единой срубно-алакульской контактной зоны. 

В то же время, соотношение керамических сосудов и погребений 

алакульского и срубного культурного компонента развитого этапа 

свидетельствует о явной доминанте алакульского культурного компонента (в 

его западноалакульском варианте). Количество керамических сосудов срубной 

культуры, как и количество погребений с данной керамикой, в памятниках 

степной части Южного Зауралья уступает количеству сосудов и погребений 

западноалакульской культурной группы (Приложение II. Рис. 59, 74). 

На териритории степной части Южного Зауралья локализуются 

поселения с определяющим керамическим комплексом алакульской культуры 
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и поселения со смешанным срубно-алакульским керамическим комплексом. 

Поселения с исключительно срубным культурным комплексом на территории 

Южного Зауралья не выделены (Приложение I. Таб. 34; Приложение II. Рис. 

25). Отмечена тенденции снижения доли срубного и срубно-алакульского 

компонента в керамическом комплексе поселений, по направлению от юго-

запада к северу - северо-востоку. Более того, фактически уже на поселениях 

Нагайбакского района Челябинской области (поселения Большая Березовая-2, 

Малая Березовая-4) керамика собственно срубной культуры не представлена. 

 

Таким образом, по результатам соотношения разных культурных 

компонентов «классического» этапа позднего бронзового века в степной части 

Южного Зауралья можно отметить несколько моментов: 

-Сопричастность традиций погребального обряда алакульского, 

лесостепного культурного компонента, западноалакульского и 

кожумбердынского, подтверждает отнесение этих памятников к единой 

алакульской линии развития. Что выражаюется в сходных принципах 

организации подкурганного пространства (круговая планировка, устройство 

ровиков, выемок грунта на периферии кургана), юго-западной, южной 

ориентировки части погребенных, в устойчивом проценте парных погребений 

(обращенных лицом друг к другу), в особенностях композиционного 

построения орнамента на сосуде, общих категорий инвентаря (ножи-кинжалы, 

ожерелья из клыков животных, раковин, бус).  

-Четкое отличие традиций погребального обряда алакульского, 

лесостепного культурного компонента от кожумбердынского, 

западноалакульского по ряду параметров (в подкурганных конструкциях, в 

планировке подкурганного пространства, в ориентировке могильных ям и 

погребенных, видах захоронений, специфике керамического комплекса), 

вместе с различием в территориальной локализации памятников, 
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свидетельствует о специфике происхождения каждого из региональных 

вариантов алакульской культуры.  

-Специфика западно-алакульской культурной группы выражается в 

определенной близости к срубному культурному компоненту. Ряд черт 

погребальной обрядности в памятниках западноалакульской культурной 

группы имеет сходство с признаками срубной культуры.  

В памятниках западноалакульского компонента отмечено увеличение 

количества курганов со смешанной планировкой подкурганного пространства, 

совмещающающей идею линейной, рядовой планировки погребений взрослых 

и круговой планировки в организации могил с захоронением детей.  

В ориентировке погребенных доминирует северное направление. В 

западноалакульском культурном компоненте, на развитом этапе, 

представительное число сосудов составлял синкретичный, срубно-алакульский 

тип керамики - II СА (39% от всех сосудов центральной территории Южного 

Зауралья на развитом (классическом) этапе ПБВ-I) (Приложение II. Рис. 61). 

-Срубно-алакульская контактная зона развитого этапа ПБВ-I в степной 

части Южного Зауралья представлена значительной долей смешанных 

памятников, состоящих из могильников западноалакульской культурной 

группы, на площадках которых отмечены и комплексы срубной культуры 

(Приложение II. Рис. 73, 82). Количество синкретичных срубно-алакульских 

сосудов в памятниках развитого этапа достигало  33% от всех керамических 

коллекций погребальных памятников степной зоны Южного Зауралья 

(Приложение II. Рис. 59, 2). 

В то же время, количественное соотношение керамических комплексов и 

погребений алакульской и срубной культуры свидетельствует о преобладании 

на территории степной части Южного Зауралья комплексов алакульского 

культурного компонента (доля погребений срубного культурного компонента 

составляет 14% от всех погребений развитого этапа ПБВ-I) (Приложение II. 

Рис. 74). 
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Заключение по разделу 

Территориальная обособленность разных культурных компонентов 

позволяет рассматривать алакульский, лесостепной, западноалакульский и 

кожумбердынский культурные компоненты в качестве локальных вариантов 

алакульской культурно-исторической общности. Особенностью степной части 

Южного Зауралья является локализация в ее пределах срубно-алакульской 

контактной зоны и присутствие памятников срубной культуры. На раннем 

этапе и развитом этапах позднего бронзового века (ПБВ-I) алакульский 

компонент представлен:  

-раннеалакульским и алакульским, лесостепным вариантом, отмеченным 

в памятниках северо-восточной территории  Южного Зауралья и тяготеющим к 

Урало-Тобольскому варианту алакульской культуры. В составе данного 

варианта представлены и алакульско-федоровские памятники, имеющие 

субкультурный характер; 

-ранним Западно-алакульским и западноалакульским, степным 

вариантом, концентрирующимся в памятниках центральной территории 

степной зоны Южного Зауралья. Наибольшие сходство памятники степной 

части Южного Зауралья имеют с памятниками западноалакульской культурной 

группы Южного Приуралья, выделенные В.В. Ткачевым; 

-кожумбердынским вариантом, отмеченным в памятниках юго-западной 

территории степной части Южного Зауралья и тяготеющих к 

кожумбердынским памятникам Орско-Домбаровского района; 

Срубный компонент представлен в памятниках северо-восточной и 

центральной территории в вариантах раннесрубной и срубной культуры 

развитого этапа. 

Характерные черты погребального обряда различных культурных 

компонентов свидетельствуют о существенных отличиях генезиса каждого 

культурного компонента. Происхождение и развитие алакульского, 

лесосотепного варианта связано с памятниками петровской культуры, 
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зафиксированных только в пределах северо-восточной территории Южного 

Зауралья, в составе раннеалакульского, лесостепного варианта. Позднее, 

алакульско-федоровские памятники, также оказываются связанными с северо-

восточной территорией и могильниками «классического» варианта 

алакульской культуры. Спецификой западноалакульского варианта является 

включение на этапе происхождения прото  - раннесрубного культурного 

компонента. Локализация в пределах срубно-алакульской контактной зоны 

обусловила продолжающее взаимодействие алакульской культуры (в ее 

западноалакульском варианте) и срубной культуры с образованием обширной 

группы смешанных памятников. К категории смешанных памятников, 

возможно, отнести все поселения центральной территории, так как в 

керамическом комлексе каждого из них, представлены в разных соотношениях 

сосуды срубной и алакульской культуры и группа керамики синкретичного 

срубно-алакульского облика. Кожумбердынский вариант имеет существенные 

отличия от алакульского, лесостепного, так и западноалакульского варианта. 

Происхождение кожумбердынского культурного компонента, возможно, 

связано с группой специфических памятников Орского-Домбаровского района 

синташтинского времени. 

Картографирование  памятников разных культурных компонентов 

определило четкую территориальную обособленность каждого культурного 

компонента и очертило границы срубно-алакульской контактной зоны Южного 

Зауралья, связанной с центральной территорией и памятниками 

западноалакульской культурной группы. В памятниках северо-восточной и 

южной территории «срубное присутствие» ограничено небольшим 

количеством памятников. Соотношение срубного и алакульского компонента в 

степной зоне Южного Зауралья на раннем и развитом этапах позднего 

бронзового века-I позволяет предполагать преобладание (доминирование) 

алакульского культурного компонента. 
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Заключение 
Алакульская культура эпохи поздней бронзы является одним из наиболее 

значимых культурных образований андроновской культурно-исторической 

общности. Она распространена на обширных территориях и охватывает 

огромное количество памятников. В настоящее время достаточно четко 

определены ее общие характеристики. Несмотря на выделение  локальных 

вариантов алакульской культуры, у исследователей нет единства в понимании 

их содержания, пространственного и хронологического соотношения. 

Локальные варианты локализуются на ограниченных территориях: 

лесостепного Притоболья, лесостепной зоны Причелебянского района, 

Северного Казахстана, Центрального Казахстана. На территории Западного 

Казахстана, Южного Приуралья, Южного Зауралья в результате «процессов 

интеграции и ассимилиция» по Е.Е. Кузьминой складываются специфические 

варианты культуры. Определение культурной специфики каждого из 

локальных вариантов алакульской культуры становится  актуальной задачей 

археологии бронзового века начала XXI века. 

Культурная специфика памятников степной части Южного Зауралья не 

позволяла однозначно включать данную территорию в состав алакульской 

культуры, прежде всего по причине локализации территории в пределах 

срубно-алакульской контактной зоны. Систематизация и последующий анализ 

материалов поселений и погребальных памятников позволил выделить и 

охарактеризовать культурные компоненты позднего бронзового века, 

отразивших содержание культурной специфики памятников степной зоны 

Южного Зауралья. На основе анализа керамической коллекции погребальных 

памятников на территории степной зоны Южного Зауралья были выделены три 

территориальные группы. Последующее выделение культурных компонентов 

каждого из хронологических периодов позднего бронзового век и особенности 

их распределения в границах территориальных групп, позволило уточнить 

происхождение культурной специфики разных территорий степной зоны 
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Южного Зауралья. Алакульский культурный компонент представлен 

лесостепным, алакульским компонентом, западноалакульским культурным 

компонентом и кожумбердынским, имеющих обособленную территориальную 

локализацию. Срубный культурный компонент представлен в монокультурных 

и смешанных памятниках, как на территории алакульского, лесостепного 

варианта, так и на территории западноалакульского культурного компонента. 

Четкое отличие традиций погребального обряда и керамического 

комплекса северо-восточной группы памятников с традициями, 

зафиксированными в центральной группе, обусловило проведение границы 

между локальными вариантами алакульской культуры (культурно-

исторической общности) в Южном Зауралье. 

Граница восточного, Урало-Тобольского варианта т.н. «классического» 

варианта алакульской культуры в Южном Зауралье проходит в среднем 

течении р. Уй, р. Нижний Тогузак, р. Караталы-Аят, совпадая с восточной 

границей зауральского пенеплена (Советский Союз…, 1969. С. 65; Сигов, 

1968). На территории собственно зауральского пенеплена (холмистой 

возвышенной равнины) локализовались памятники центральной группы. 

Граница центральной территории и юго-западной, маркирует границу с 

кожумбердынской культурной группой в северо-восточных районах 

Оренбуржья, Юго-западной Башкирии (Приложение II. Рис. 81-82). 

Специфика памятников позднего бронзового века центральной 

территории степной части Южного Зауралья состоит в том, что алакульский 

компонент представлен западноалакульской культурной группой Алакульской 

культурно-исторической общности. Характеристика Западноалакульской 

культурной группы и сравнение ее с другими культурными группами 

обнаруживает близость  со срубной культурой (Таб. 5, 6). 

Отнесение западноалакульских памятников к алакульскому культурному 

компоненту, а не синкретичному срубно-алакульскому, строится на анализе 

типологии сосудов, погребальной обрядности. В западноалакульской группе 
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памятников дублируются типы сосудов именно алакульской культуры 

«классического» лесостепного варианта, повторяются технологические детали, 

изменения касаются наиболее быстро изменяющихся навыков керамического 

производства (техника орнаментации, набор элементов орнамента, 

композиционное построение орнамента). 

На территории степной части Южного Зауралья контакты со срубной 

культурой фиксировались на раннем и развитом этапе ПБВ-I. 

Эволюционировав в сторону большей интеграции, что проявилось в 

увеличении доли синкретичной керамики в коллекциях памятников и 

единообразности коллекции поселений на втором, развитом этапе ПБВ-I. 

Несмотря на присутствие срубного компонента и участие его в происхождении  

специфики памятников позднего бронзового века степной части Южного 

Зауралья, «культурная доминанта» оставалась за алакульской культурой. В 

качестве признаков «культурной доминанты» алакульской культуры на 

территории степной зоны Южного Зауралья можно перечислить: 

-Выделение алакульских и смешанных поселений. Поселения 

исключительно срубного культурного комплекса на территории Южного 

Зауралья не выделены. Керамические сосуды алакульской культуры 

представлены на всех поселениях степной части Южного Зауралья 

(Приложение II. Рис. 25) .  Наряду с  обширной коллекцией смешанной срубно-

алакульской керамики (тип 1.3), керамика срубной культуры (тип 1.4) на 

поселениях представлена в редких случаях. Керамика срубной культуры 

отмечена на памятниках, граничащих со срубным миром (поселения 

Тавлыкаево, Таналык, Олаир, Кизильское) (Приложение I. Таб. 34). Данный 

факт констатирует смешение срубной и алакульской культур по материалам 

поселений, но практическое отсутствие керамики собственно срубной 

культуры указывает на доминирование алакульского компонента в степной 

части Южного Зауралья.  
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-Соотношение количества керамических сосудов и погребений 

алакульского и срубного культурного компонента демонстрирует 

преобладание алакульского компонента в памятниках степной части Южного 

Зауралья (Приложение II. Рис. 59, 64, 74).  

-Сохранность территории за алакульской культурой и линия 

непрерывного наследования синташтинских и петровских традиций к 

алакульским (в домостроительстве, погребальном обряде, технологии 

изготовления керамики). 

Таким образом, в пределах степной части Южного Зауралья выявлены 

территориально обособленные локальные варианты Алакульской культурно- 

исторической общности: алакульский, лесостепной, западноалакульский и 

кожумбердынский.   

Основой выделения локальных вариантов, по мнению исследователей, 

служит сочетание признаков: 1. Специфика природно-географической зоны. 2. 

Влияние субстратных культур. 3. Влияние соседних культур (Кузьмина Е., 

1994. С. 41; Тишкин, Дашковский, 2003. С. 166-168). 

Рассмотрим ряд фаторов, возможно, обусловивших локальную 

специфику каждого варианта алакульской культурно-исторической общности. 

 

Факторы территориальной специфики алакульских культур Урало-

Казахстанского региона 

-привязка к природно-ландшафтным зонам, к конкретным 

геоморфологическим областям, горнометаллургическим центрам. 

Территориальная обособленность каждого локального варианта 

алакульской культуры заставляет более пристально обратиться к особенностям 

географической локализации памятников. 

В результате картографирования памятников различных культурных 

компонентов в степной зоне Южного Зауралья четко обозначилась граница 

локализации памятников западноалакульской культурной группы в пределах 
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Зауральского пенеплена (Приложение II. Рис. 84), при этом памятники 

«классического» алакульского, лесостепного компонента локализовались за 

пределами этой зоны (в пределах т.н. «отпрепарированного Зауральского 

пенеплена») и восточнее, фактически на территории Западно-Сибирской 

низменности (Сигов, 1968). 

Не лишним будет отметить, что «только на пенеплене в условиях 

жаркого и влажного климата происходит процесс химического преобразования 

пород складчатого фундамента. На Зауральском пенеплене именно этот 

процесс привел к образованию мощной коры выветривания и накоплению 

вторичных окисленных медных руд…» (Зданович, Батанина, 2007. С. 33).  

Пространственный анализ синташтинских памятников на территории 

Южного Зауралья продемонстрировал приуроченность последних к 

территории  зауральского пенеплена (Зданович, Батанина, 2007, Рис. 2; 

Епимахов, Чуев, 2011). Ограниченность территории «Страны городов» 

(укрепленных поселений синташтинского времени) пространством холмистой 

равнины Зауралья неоднократно отмечалось исследователями (Приложение II. 

Рис. 84) и связывается  с выделением отдельного Зауральского 

горнометаллургического центра (Черных, 1970. С. 38; Зайков и др., 2013. С. 64) 

Памятники южных территорий кожумбердынской культурной группы  

входили в пределы Урало-Мугоджарской горной области. В.В. Ткачев по 

результатам картографирование памятников кожумбердынской культурной 

группы обнаружил точную локализацию их в пределах распространения 

медных рудников Урало-Мугоджарского горнометаллургического центра 

(Ткачев В., 2012). На территории этого горнометаллургического центра 

находятся и известные рудники Еленовско-Ушкаттинской группы 

(Приложение II. Рис. 83). 

Немногим западнее, на территории Южного Приуралья известен не 

менее значительный Каргалинский горнометаллургический центр, связанный с 

памятниками уже другого локального варианта - западноалакульской 
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культурной группы и срубно-алакульской контактной зоной (Приложение II. 

Рис. 85). 

Локальная специфика алакульско-атасуской культуры Центрального 

Казахстана, вероятно, связана с достаточно мощным центрально-

казахстанским горнометаллургическим центром. 

Таким образом, границы локальных вариантов алакульской культурно-

исторической общности  оказываются привязаны к четко очерченным 

горнометаллургическим центрам, что, вероятно, связано с контролем разных 

локальных вариантов над конкретными рудниками (Приложение II. Рис. 85). 

-Влияние субстратных культур, обусловивших физическое различие населения 

разных локальных вариантов. 

Обусловленность происхождения культурной специфики каждого 

локального варианта  особенностями местного субстрата признавалось 

большинством исследователем (Кузьмина Е., 1994). В качестве «местного 

субстрата» выступали разнородные энеолитические группы, оставившие 

наиболее заметный вклад в некоторых чертах керамического производства, в 

памятниках Ишимо-Иртышского междуречья, лесостепного Притоболья 

(Зданович Г., 1988; Потемкина, 1985;). На территории степной части Южного 

Зауралья в формирующейся западноалакульской культурной группе отмечен 

вклад прото-раннесрубной культуры. 

Наибольшее выражение вклад «местного субстрата» получает в 

специфике физического облика населения локального варианта. 

Вплоть до конца XX века анализу антропологии алакульской культуры 

были посвящены единичные работы (Гинзбург, 1962; Алексеев, 1967; 

Алексеев, Гохман, 1984). Данные современных антропологических 

исследований свидетельствуют о существенных различиях физического облика 

населения разных локально-территориальных групп алакульской культурно-

исторической общности (Козинцев, 2009. С. 134; Чикишева, Поздняков, 2008. 

С. 133; Зубова, 2011. С. 143).  
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Антропологический материал кожумбердынской культурной группы 

Западного Казахстана представлен «грацильным долихокранным типом с 

нешироким лицом, характерным также для носителей срубной культуры 

Нижнего Поволжья» (Чикишева, Поздняков, 2008. С. 133). Своим 

происхождением он связывется с поздненеолитическим и раннебронзовым 

населением Европы (Козинцев А.Г., 2009. С. 134).  

Вывод о неоднородности состава населения позднего бронзового века, 

прослеженный по археологическим материалам Южного Зауралья  

подтверждается и антропологическими данными. По результатам 

исследования Е.П. Китова (2011) в антропологическом материале памятников 

эпохи позднего бронзового века Южного Зауралья выделяется несколько 

компонентов (степной южноевропеоидный, уралоидный). Установлено 

различие антропологических материалов алакульской культуры западного типа 

(Западный Казахстан), срубно-алакульских материалов Южного Зауралья и 

алакульской культуры лесостепных районов. (Китов, 2011). 

-Влияние соседних культур. 

Обширная территории алакульской культурно-исторической общности 

граничит с целым рядом  культурных образований, но образование особой 

контактной зоны отмечено только во взаимодействии со срубной культурой, 

что характерно для обществ, находящихся на одном, равном уровне развития, 

имеющих общее происхождение. По мнению этнографов, восприятие внешних 

импульсов обществами в процессе взаимодействия во многом зависит от их 

стадиального соответствия друг другу: заимствование происходит полнее, 

легче и быстрее в типологически близких обществах (Куббель, 1988. С. 64; 

Рудне, 1985. С. 14). Смешение народов с равными экономическими 

потенциалами проходит, как правило, с сохранением этнической 

самобытности, что оказывается применимым для срубно-алакульской 

контактной зоны. 
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Таб. 1. Поселения бронзового века степной зоны Южного Зауралья (начало)                       
(- отсутствие признака, ?- неполные данные) 
№ Название  

памятника 
Площадь 
раскопок 

Коли-
чество 
постро-
ек 

Авторы  
исследования 

Год 
иссле-
дова-
ния 
 

 Публикация  
материалов поселе-
ний  

1 У Спасского 
моста 

640 кв. м 2 Фомина В.И. 1961 Фомина В.И., 1964 

2 Нижнее - 
Спасское 

292 кв. м 2 Сальников К.В. 1961 Сальников К.В., 1967 

3 Лебединое II 72 кв.м.,  
шурф-  
8кв. м 

- Стоколос В.С. 1968 Стоколос В.С., 1969, 
с. 149–150 

4 Мирный IV 1527 кв. м 6 Чебакова Т.Н.,  
Чемякин Ю.П. 

1969–
1970 

Генинг В.Ф., Гусенцо-
ва Т.М., Корякова 
Л.Н., Морев Е.И., Че-
бакова Т.Н., 1970, 
Гусенцова Т.М., Мо-
рев Е.И., Петрин 
В.Т., Чебакова Т.Н, 
Чемякин Ю.П., 1971, 
Чемякин Ю.П., 1974 

5 Мирный II 1140 кв. м 3 Стефанов В.И. 1971 Гусенцова Т.М., Кер-
нер В.Ф., Стефанов 
В.И., 1972, Стефанов 
В.И., 1996 

6 Мирный III 625 кв. м 2 Гусенцова Т.М.,  
Стефанов В.И. 

1971-
1972 

Гусенцова Т.М., Кер-
нер В.Ф., Стефанов 
В.И., 1972, Алекса-
шенко Н.А., Генинг 
В.Ф., Гусенцова Т.М., 
Стефанов В.И., Че-
бакова Т.Н., 1973, 
Гусенцова Т.М., 1974, 
Стефанов В.И., 1996 

7                                                                     Черноречен-
ское 1 

18 кв. м - Стоколос В.С. 60–70 
гг. 

Стоколос В.С., 1972 

8 Тавлыкаево 700 кв. м 2 Морозов Ю.А. 1973, 
1975 

Морозов Ю.А., 1983 

9 Берсуат 
XVIII 

504 кв. м 3 Малютина Т.С. 1977 Хабдулина М.К., Ви-
ноградов Н.Б., Здано-
вич, Г.Б., 1978; Ма-
лютина Т.С., Здано-
вич Г.Б., Петрова Л. 
Ю, 2006 
 

10 Кулевчи III 3000 кв. м 8 Виноградов Н.Б. 1978–
1981 

Виноградов Н.Б., 
Зданович Г.Б., 1979, 
с. 161–162; Виногра-
дов Н.Б., Зданович 
Г.Б.,1980, 137–138; 
Виноградов Н.Б.,1982 
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Таб. 1. Поселения бронзового века степной зоны Южного Зауралья  
            (продолжение)                       
 (- отсутствие признака, ?- неполные данные) 
№ Название  

памятника 
Площадь 
раскопок 

Коли-
чество 
постро-
ек 

Авторы  
исследования 

Год 
иссле-
дова-
ния 
 

 Публикация  
материалов поселе-
ний  

11 Дружный 1 1150 кв. м 8 Уральская археоло-
гическая экспеди-
ция 

1977–
1979 

Днепров С.А. и др. 
1978, 1979; Бельти-
кова Г.В., 1980 

12 Кизильское 812 кв. м 3    Стоколос В.С. 1971, 
1980, 
1981 гг.                                                                                                                     

Стоколос В.С., 2004 

13 Утяганское 
1 
 

144 кв. м - Виноградов А.В.,  
Иванова Н.О. 

1987, 
1994 

Батанина И.Я., Ива-
нова Н.О., 1995 

14 Черкасы II 
 

? 4  Зданович С.Я. 1987                                                                    Батанина И.Я., Ива-
нова Н.О., 1995; Ат-
лас Кизильского рай-
она, 2003, с. 175,178, 
208 

15 Ильяска I ? 4–5 Малютина Т.С. 1990 Атлас Кизильского 
района, 2003, с. 114, 
208 

16 Атамановка 
V 

785 кв. м 3 Малютина Т.С.,  
А.И. Гутков 

1990–
1991 

Малютина Т.С., 
Петрова Л.Ю., 2009, 
с. 49–71 

17 Ильяска II ?  Любчанский И.Э. 1991  Любчанский И.Э. 
Отчет, 1992; Атлас 
Кизильского района, 
2003, с. 114, 208 

18 Каменная  
Речка III 

130 кв. м 2 Епимахов А.В. 1994 Епимахов А.В., Епи-
махова М. Г., 2002 

19 Таналык 6500 кв. м,  
по Горбу-
нову– 5108 
кв. м 

17–18 
 

Комплексная экс-
педиция БГУ, 
БГПИ, ИИЯЛ УНЦ 
РАН, Горбунов 
В.С., Обыденнова 
Г.Т., Гарустович 
Г.Н., Мажитов Н.А. 

1995–
1996 

Горбунов В.С., 2006, 
с. 53;Мажитов Н.А. 
и др., 2006, с. 105 – 
113; Рутто Н.Г., 
2003, с.44–46, 129 
 

20 Бахтигаре-
евское  

1000 кв. м – Яминов А.Ф., Сун-
гатов Ф.А., Мажи-
тов Н.А. 

1996 Рутто Н.Г., 2003, 
с.46, 129 

21 Елизавет-
польское-7 

200 кв. м 1 
 
 

Экспедиция ЧГПУ 
под рук. Виногра-
дова Н.Б. 

1997 Алаева И.П., 2009 

22 Заря XI 67,5 кв. м - Петров Ф.Н. 2000  Петров Ф.Н., 2001, 
Петров Ф.Н., 2007, с. 
123–129 

23 Лебяжье VI 387 кв. м 
 

3 Петрова Л. Ю. 2000, 
2001 

Петрова Л.Ю., 2004 
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Таб. 1. Поселения бронзового века степной зоны Южного Зауралья  
            (окончание)              
          
 (- отсутствие признака, ?- неполные данные) 
№ Название  

памятника 
Пло-
щадь 
раско-
пок 

Коли-
чество 
постро-
ек 

Авторы  
исследования 

Год 
иссле-
дова-
ния 
 

 Публикация  
материалов поселе-
ний  

24 Малая  
Березовая-4 

945 кв. м 2 Алаева И.П. 2003–
2005 

Отчет. Алаева И.П., 
2005, 2007 

25 Каменный 
Брод 

233 кв. м 3 
 

Малютина Т.С. 2003–
2006 

Зданович Г.Б., Ма-
лютина Т.С. 
 

26 Олаир 360 кв.м. 1 Р.Б., Исмаги-
лов,  
Ф.А. Сунгатов, 
А.Н. Султанова 

1996, 
2005 

Сунгатов Ф.А., Бах-
шиев И.И., 2008 

27 Большая  
Березовая-2 

756 кв. м 
 

3 
 

Алаева И.П. 2006-
2007, 
2009 

Отчет. Алаева И.П., 
2011 

28 Александро- 
Невское II 

100 кв. м 1 Алаева И.П. 2008 Отчет. Алаева И.П., 
2009 

Всего: 28 поселе-
ний 

20695,5 
тысяч  
кв. м 

80 - - - 
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Таб. 2. Опорные поселения эпохи бронзы степной полосы Южного Зауралья 
 
(+наличие признака) 
 
№ Поселения бассейна  

реки Урал 
Однослойные 
поселения (+) 

№ Поселения бассейна 
реки Тобол 

Однослойные 
поселения (+) 

1 Утяганское I  1 Каменная Речка III  
2 Каменный Брод  2 Кулевчи III + 
3 Лебяжье VI + 3 Елизаветпольское-7 + 
4 Кизильское  4 Мирный II + 
5 У Спасского моста  5 Мирный III + 
6 Нижнее - Спасское  6 Мирный IV + 
7 Тавлыкаевское  7 Берсуат XVIII  
8 Таналык     
9 Олаир     
10 Малая Березовая-4     
11 Большая Березовая-2 +    
12 Александро-Невское II     
 Всего: 2 поселения  Всего: 5 поселений 
 
Таб. 3. Площадь поселений эпохи бронзы степной зоны Южного Зауралья 
      
     (+ - наличие культурного слоя алакульской культуры, - отсутствие признака, ?- нет данных) 

№ Название  
памятника 

Общая 
площади 

поселения, 
в кв. м 

Количество 
впадин на 

поверхности 

Количество 
исследованных 

построек 

Количество  
построек  

алакульской 
культуры 

1 Елизаветпольское-7 1500 (?) - 1 + 
2 Большая Березовая-2 2000 4 3 3 
3 Каменная речка III 3000 - 2 + 
4 Мирный II 3000-3500 - 3 3 
5 Мирный III 3500 6-7 2 2 
6 Мирный IV 3500 4 6 6 
7 Берсуат XVIII 3500 5 3 + 
8 Лебяжье VI 4500 8 3 3 
9 Кулевчи III 5000 4 8 2 
10 Заря XI 5500 4 - + 
11 Тавлыкаево 6000 4 2 + 
12 Малая Березовая-4 6500 5 2 + 

13 Дружный I 6400 9 8 + 
14 Каменный Брод 10 000 ? 3 - 
15 Кизильское  13 000 11 3 + 
16 Таналык  20 000 - 18 ? 
17 «У Спасского моста» 21 000 2 2 + 
18 Черкассы II 21 000 9 3 + 
19 Нижнее-Спасское 36 000 10 2 1 
20 Утяганское I ? 21 - + 
 Всего: От 1500 до 

36 000 
кв.м. 

 

от 4 до 21 74 20 построек 
На 11 поселе-
ниях культур. 
слой алакуль-
ской культуры 
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Таб. 4. Локализация памятника в культурном и природном ландшафте 
 
(+ наличие признака, - отсутствие признака, ? нет данных) 
 

№ Название  
памятника 

Наличие  
горной 
вершины  

Наличие  
могильника 
 рядом с 
поселением 
 

Расположение 
могильника  
(за рекой, ря-
дом, за горой) 

Сторона света 
в расположе-
нии могиль-
ника относи-
тельно посе-
ления 

Наличие  
менгиров  
рядом  
с поселени-
ем 

1 Елизаветпольское-
7 

- + 1 км на холме Север - 

2 Большая Березо-
вая-2 

+ + 3 км, за хол-
мом 

Север - 

3 Мирный II + + ? ? ? 
4 Мирный III + + 0,5 км, за ре-

кой 
Юг ? 

 Берсуат XVIII + + 0,15 км, за 
холмом 

Север ? 

6 Лебяжье VI + ? ? ? + 
7 Кулевчи III ? + ? ? ? 
8 Тавлыкаево ? + ? ? ? 
9 Малая Березовая-

4 
+ + 1 км, за хол-

мом 
Север - 

10 Кизильское ? + 0,1 км Север ? 
11 Таналык + + За рекой ? ? 
12 «У Спасского 

моста» 
? + 0,5 км СЗ ? 

13 Черкассы II + + 1,5 км, за ре-
кой 

СВ + 

14 Нижнее-Спасское ? + 1,5 км Юг ? 
15 Утяганское I + + ? Север - 

 Всего: На 8 посе-
лениях 

Данные  
по 14 посе-
лениям 

За холмом-  
4 поселения, 
За рекой-  
3 поселения, 
Вблизи 
поселения 
(0,1–0,15 км)– 
2 
Нет данных–5 

Северное 
 направление  
(С, СВ, СЗ) –  
7 памятников. 
Южное  
направление 
(Ю, ЮЗ)–  
2 памятника. 

Менгиры 
рядом с 2 
поселениями 
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Таб. 5. Планировка поселений бронзового века степной зоны Южного Заура-
лья (по данным взаиморасположения построек) 
 

 
 

№ В  
один 
ряд 
 

Направ-
ление по  
отноше-
нию  
к реке 

№ В два  
парал- 
лельных 
ряда 

Направ-
ление по  
отношен- 
ию к реке 

№ В три 
ряда 

Направ-
ление по 
отношен- 
ию к реке 

№ В че-
тыре 
ряда 

1 Тавлы-
каево 

Торцом 6 Лебяжье 
VI 

Длинны-
ми  
сторона-
ми  
вдоль  
берега 

1
2 

Утя-
ган-
ское-1 

Торцом 
 

1
4 

Камен
ный 
Брод 

2 Берсуат 
XVIII 

Торцом 7 Мирный II Торцом 1
3 

Чер-
кассы- 
II 

?   

3 Малая  
Березо-
вая-4 

Вдоль 8 Мирный 
III 

Торцом      

4 Камен-
ная  
Речка 
III 

Торцом 9 Мирный 
IV 

Торцом 
 

     

   1
0 

Большая 
 Березо-
вая-2 

Вдоль      

   1
1 

Дружный 
1 

Торцом      

Все-
го: 

5 посе-
лений 

3-  
торцом 
2- вдоль 

 6 поселе-
ний 

4-  
торцом 
2- вдоль 

 2 по-
селе-
ния 

1-  
торцом 

 1 по-
селе-
ние 
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Таб. 6.  Расположение построек на площадке памятника  
 
(+ наличие признака, - отсутствие признака, ? нет данных) 

 

 

№ Название памятника Параллельно длинными 
сторонами  построек 

Расположе-
ние торец к 

торцу 

Наличие общей 
стены у построек 
(сдвоенность) 

1 Большая Березовая-2 + - + 
2 Каменная речка III + - + 
3 Мирный II + - + 
4 Мирный III + - + 
5 Мирный IV - + ? 
6 Лебяжье VI + - ? 
7 Кулевчи III + - - 
8 Тавлыкаево + - ? 
9 Малая Березовая-4 - + - 
10 Каменный Брод + - ? 
11 Утяганское I + - + 

 Всего: 8 2 5 + 4 (?) 
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Таб. 7.  Постройки алакульской культуры степной полосы Южного Зауралья 
 

№
 

Н
аз

ва
ни

е 
 

па
м

ят
ни

ка
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
вп

ад
ин

 
Н

ом
ер

 п
ос

тр
ой

-
ки

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

-
ст

ро
йк

и 
в 

кв
. м

. 

Ра
зм

ер
ы

 в
па

ди
-

ны
 (т

о,
 ч

то
 р

ас
-

ко
па

но
) 

Гл
уб

ин
а 

вп
ад

и-
ны

 
(в

 с
м

) 

Ф
ор

ма
 в

па
ди

ны
 

О
ри

ен
ти

ро
вк

а 
вп

ад
ин

ы
 

Х
ар

ак
те

р 
 

по
ст

ро
йк

и 

1 Лебяжье 
VI 

8 1 150 (17 х 1,5) 35-40 Прямоуг. С-ЮЮЗ Жилище 
2  2 170 (20,5 х 3) 30-35 Прямоуг. С-ЮЮЗ Жилище 
3  3 20 (4 х 4,4) 15 Подквад. С-Ю Постройка 

4 
Нижнее-  
Спасское 10 1 48 6 х 8 ? ? ? Жилище 

5 Мирный II 8 1 160 
(11-12 х 
14) 25-35 Прямоуг. СВ-ЮЗ Жилище 

6  2 170 (14 х 12) 20-40 Прямоуг. Св-Юз Жилище 
7  3 50-60 12 х 8 - Подпрям. З-В Постройка 
8 Мирный III 6 1 160 18 х 9 40 Прямоуг. Св-Юз Жилище 
9  2 160 18,5- 9,5 20-30 Прямоуг. Св-Юз Жилище 

10 

Мирный 
IV 

6 1х 30-80 
9, 5 х 8, 6  
(6 х 4,6) 30 Подквад. Св-Юз Постройка 

11  2х 30 6,9 х 4,2 40-60 Подпрям. С-Ю Постройка 
12  3х 35 9,6 х 3-4 40 Подпрям. Св-Юз Постройка 
13  1 130 13 х 9-12 40-60 Прямоуг. С-Ю Жилище 
14  2 100 11,7 х 8,4 60-90 Прямоуг. Св-Юз Жилище 
15  3 110 ,7 12,3 х 9 30-60 Прямоуг. З-В Жилище 
16 Большая  

Березовая-
2 

4 1 135 15 х 9 10-20 Подпрям. С-ЮЮЗ Жилище 
17  2 120 14 х 7,5-9 10-30 Подпрям. Ссв-Ююз Жилище 
18  3 130 15 х 8-9 20-50 Подпрям. Ссв-Ююз Жилище 

19 Кулевчи III 4 1 
иссл. 
53 (8,6 х 5,8) 30-50 Подпрям. С-Ю - 

20  7 300 
24,5 х 
12,5 30-50 Подпрям. С-Ю - 

 Всего: От 
4 
до 
10 

 6  по-
строек 
- от 20 
до 60 
кв. м. 
13пос
троек 
от 100 
до 170 
кв. м. 
1 по-
строй
ка-300 
кв.м. 

От  4 х 
4,4 м  до 

24,5 х 
12,5 м. 

От 15 
до 60-
90 см 

19- пря-
моуг. 

формы 
Нет дан-

ных-1 

С-Ю- 5 
ССВ-

ЮЮЗ-5 
СВ-ЮЗ -

7 
З-В- 2 

Нет дан-
ных-1 

 

Построй-
ка-5 

Жилище-
13 

Нет дан-
ных-2 
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Таб. 8. Культурные комплексы поселений позднего бронзового века степной  
            части Южного Зауралья (начало) 
 

№ Название  
памятника 

Характер  
памятника  

Культурная принадлежность керамических 
комплексов поселений 

1 Кизильское Многослойный 

Р. 1: позд. бронза- 179 ед., федоровская - 13 ед., 
межовская, валиковая- 179 ед., абашево -2. Р. 2: 
позд. бронза- 99 ед., федоров. -4 ед., финал- 188 
ед. Р. 3: позд. бронза- 219 ед., межовская, валико-
вая1- 275 ед. Всего: позд. бронза- 497ед., федо-
ровская- 17 ед., финал- 642 ед. 

2 Лебяжье VI Однослойный 
Выделено 58 сосудов срубно-алакульского ком-
плекса, и 7 фр. федоровской культуры. (Всего 
3350 фр.). 

3 Тавлыкаевское Многослойный  

Алакульская, срубная, федоровско-
черкаскульская, межовская культура, валиковая 
керамика (Всего более  18 000  фр., из них 2000 
орнам. фрагментов керамики). 

4 Нижне - Спас-
ское Многослойный 

Р. 1 (всего 91 фрагмент): 93,4 % - алакульская 
культура, 4, 4%- федоровской культуры, 2,2 % -
срубная культура. Р. 2 (132 фрагмента): 43% -
алакульская, 35% - федоровская культура, 22 % - 
валиковая. 

5 У Спасского 
моста  Многослойный Алакульская, федоровская, межовская, валиковая  

(Всего 2400 фрагментов сосудов). 

6 Чернореченское 
I Многослойный Алакульская, фр-нт федоровской, валиковая  (26 

фр.) 

7 Мирный II Многослойный 
95 % (2550 фр.) - алакульская, 5 % (44 фр.) - фе-
доровская, черкаск-ая, валиковая. Всего - 150 со-
судов. 

8 Мирный III Многослойный 

115-120 сосудов (1091 фр.) алакульской культу-
ры, по одному  - федоровского и черкаскульского 
типов, 3 сосуда - саргаринско-алексеевского об-
лика. 

9 Мирный IV Однослойный Алакульская и срубная культура * 

10 Дружный I Многослойный  Заполнение всех построек - эпоха финальной 
бронзы* 

11 Утяганское I Многослойный  Ранний этап алакульской и срубной культуры, 
алакульская, черкаскульская, межовская.* 

12 Черкасы II Многослойный Саргаринская, черкаскульская и алакульская* 

13 Каменный Брод Многослойный  Петровская, срубно-алакульская, черкаскульско-
федоровская культуры.* 

14 Берсуат XVIII  Многослойный 
Срубно-алакульская, федоровско-черкаскульская, 
берсуатская (межовская, ирменская, ивановская, 
приаральская).  

15 Малая Березо-
вая-4  Многослойный Алакульская, федоровско-черкаскульская, межов-

ская 
 
                                                
1 Название культурной принадлежности керамики дано согласно определению автора исследован-
ного памятника.  
*Данные о количественных показателях указанных культурных типов керамики на памятнике в 
работах авторов раскопок отсутствуют. 
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Таб. 8. Культурные комплексы поселений позднего бронзового века степной  
            части Южного Зауралья (окончание) 
 

№ Название  
памятника 

Характер  
памятника  

Культурная принадлежность керамических 
комплексов поселений 

16 Большая  
Березовая-2 Многослойный Алакульская (выделен раннеалакульский этап) 

(Всего 3000 фр., выделено 187 сосудов). 

17 Кулевчи III  Однослойный Раннеалакульская (петровская) культура,  
алакульская культура 

18 Таналык  Многослойный 
Срубно-алакульский комплекс, фрагменты федо-
ровской культуры, черкаскульская, саргаринско-
алексеевская культура. 

19 Каменная Реч-
ка III Однослойный Переходный алакульско-федоровский керамиче-

ский комплекс (амангельдинский этап) 
20 Заря XI Однослойный Срубно-алакульский комплекс 

21 Елизаветполь-
ское-7 Однослойный Раннеалакульская, раннесрубная культуры. 

Итого:  21 поселение Однослойных- 6 поселений 
Многослойных- 15 поселений 
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Таб. 9. Конструктивные особенности построек позднего бронзового века  
            степной части Южного Зауралья (начало)   
 (+ наличие признака, ?- нет данных) 
№ 
 
 
 

Название  
памятника 

Но-
мер 
по-
строй
ки 

Кол. 
стол-
бовых 
ям 

Локализация столбовых ям 
Конструкция 
 
 

1 Лебяжье VI 1 6 Ряд вдоль длинной стены Каркасно-столбовая 

2 Лебяжье VI 2 34 Двойной ряд  вдоль края котлована 
с внешней и внутренней стороны Каркасно-столбовая 

3 Лебяжье VI 3 13 
Один ряд по периметру постройки, 
второй ряд образовывал внутрен-
ний круг в центре постройки 

Каркасно-столбовая 

4 Мирный II 1 55 
По одному ряду с внешней сторо-
ны вдоль длинных сторон (10 и 15 
ямок), остальные в жилище. 

Каркасно-столбовая 

5 Мирный II 2 25 Около западной стены, внутри во-
круг колодца Каркасно-столбовая 

6 Мирный II 3 10 Вокруг ямы, несколько по внеш-
нему краю северной стены 

Каркасно-столбовая 
(?) 

7 Мирный III 1 20 
Два ряда вдоль СВ торцевой стен-
ки, в центре и юж. половине лишь 
две ямки. 

Каркасно-столбовая 

8 Мирный III 2 9 Редкие ямы вдоль восточного бор-
та 

Каркасно-столбовая 
(?) 

9 Мирный IV 1х + Вдоль восточной и южной стенки, 
в центре 2 ряда ? 

10 Мирный IV 2х + Вдоль западной стенки ? 
11 Мирный IV 3х 3 По длинной центральной оси ? 

12 Мирный IV 1 43 
Вдоль восточной стенки и в юж-
ном углу. В северной половине их 
почти нет 

Каркасно-столбовая 

13 Мирный IV 2 6 
Вдоль восточной стенки, образуют 
четкий ряд с интервалом 3 м меж-
ду ними 

Каркасно-столбовая 

14 Мирный IV 3 20 Вдоль восточной, южной стены и в 
центре Каркасно-столбовая 

15 Каменный 
Брод 1 + Двумя рядами вдоль стен жилища Каркасно-столбовая 

16 Большая  
Березовая-2 4 32 Вдоль длинных сторон и по цен-

тральной линии Каркасно-столбовая 

17 
Большая 
 Березовая-
2 

1 40 Вдоль длинных и торцевых сто-
рон, есть и в центре Каркасно-столбовая 

18 Кулевчи III 1 11 Вдоль восточной стены, в центре Каркасно-столбовая 

19 Кулевчи III 2 12 Ряд в восточной половине Каркасно-столбовая 

20 Кулевчи III 4 20 Вдоль восточного и северного 
борта Каркасно-столбовая 

21 Кулевчи III 5 3 Вдоль восточного борта Каркасно-столбовая 
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Таб. 9. Конструктивные особенности построек позднего бронзового века  
            степной части Южного Зауралья  (окончание)     
   

22 Кулевчи III 7 87 Вдоль бортов котлована, цен-
тральный ряд столбов 

Каркасно-
столбовая, предпо-
лагается наличие 
центральной линии 
столбов 

23 Кулевчи III 8 12  Вдоль борта котлована Каркасно-столбовая 

 
Всего:  
23 по-
стройки 

 От 3 
 до 55 

В один ряд вдоль бортов- 17 слу-
чаев  
Двойной ряд вдоль борта- 4 случая  
Редкие ямы около бортов- 2 случая 

Каркасно-
столбовая- 20 
Неясно - 3 случая 

 
 
 
Таб. 10. Расположение входа в постройках позднего бронзового века 
 
( - отсутствие признака) 
 
№ Название 

памятника 
Номер  
постройки 

Расположение входа в 
постройке 

Специальное оформление 
входа 

1 Мирный III 1 В северном углу Коридорообразный 
2 Мирный III 2 В северном углу - 
3 Мирный IV 1х В северо-восточном  

углу 
Коридорообразный,  
1,5 х 1,5 м, гл. 7-10 см 

4 Мирный IV 2х В северо-западном углу Коридорообразный, 1,8 х 1,5 
5 Мирный IV 3х В северо-западной  

части стены 
Коридорообразный, 2,7 х 2,7 

6 Мирный IV 2 В северо-восточном  
углу  

Пологий спуск внутрь поме-
щения  

7 Каменный 
Брод 

1 В сторону реки - 

8 Большая  
Березовая-2 

1  В северо-западном  
углу 

- 

9 Кулевчи III 6  В северо-западном  
углу 

Тамбур 

10 Кулевчи III 7 В южной стенке - 
Всего:  
10 поселений 

Локализация входа в углу торцевой 
стенки - в 7 случаях 
Локализация входа в торцевой стенке - 
в 3 случаях 

Специальное оформление  
(коридор, тамбур)-  
в 6 случаях 
Нет данных- 4 случая 
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Таб. 11. Особенности культурного слоя поселений бронзового века Южного 
Зауралья 

№
№ 

Название 
 памятника 

Мощность 
культурного 

слоя 
Состав, структура культурного слоя 

1 Кизильское 50 – 90 см 
Дерн- 8-10 см, слой темной (черной) гумусированной су-
песи- 40-90 см, включение зольных масс (разной степени 
насыщенности) 

2 Лебяжье VI 30 – 85 см В заполнении жилищ зольники. На межжилищном про-
странстве, под темной гумусю супесью зольники. 

5 У Спасского 
 моста  до 90 см Дерн - 6 см, слой чернозема -30-72 см, зола 10-40 см. 

6 Черноре- 
ченское I до 90 см Дерн -15-20 см, почвенный слой -  20-40 см, зольник - 15-

35 см 

7 Мирный II до 80 см Супесь серого цвета, вдоль западной границы коричне-
вый плотный суглинок 

8 Мирный III до 80 Супесь серого цвета, зольники, прокалы 

9 Мирный IV 60-80 см 

Дерн; слой серого песка (светло-серая супесь) с немного-
численными культурными остатками - 20-40 см; черный 
плотный слой, являющийся основным заполнением по-
строек; слой коричневой земли, заполняющий канавы, 
небольшие углубления. Зольники (светло-серый, мягкий), 
прокалы, пестроцвет. 

11 Утяганское I 60-70 см 
Дерн, гумусированная супесь темно-серого цвета,  
светло-серого, желто-коричневого и коричневого цвета.  
Зола красновато-серого цвета отдельными включениями 

13 Каменный 
Брод 60-80 см Дерн, золистые включения,  

серый гумусированный суглинок 

14 Берсуат 
XVIII 45-55 см Темно-серый гумусированный суглинок  

с золистыми прослойками 

15 Малая  
Березовая-4 50-80 см 

Дерн- 4-8 см; сильно гумусированный грунт заполнения 
построек (чернозем) -50-60 см; темно-серая,  светло-серая 
гумусированная супесь алакульского времени  - до 45 см;  
выброс (темно серая супесь золистая); балласт - строи-
тельный гумус; выкид- глина 

16 Большая  
Березовая-2 40-60 см Дерн- 10-20 см;  темно-серый гумусированный грунт,  

иногда слегка золистый - 20-30 см 

17 Кулевчи III 60-90 см Под слоем современного чернозема - 
зольники различных оттенков 

19 Каменная 
Речка III до 200 см Балласт до 70 см, серо-коричневая и  

светло-коричневая супесь, углистые прослойки, зольники 

20 Заря XI 40-60 см 
Дерн-10 см; темно-серо-золистая гумусированная супесь- 
15-25 см;  на материке светло-коричневая гумусирован-
ная супесь- 15-25 см. 

21 Елизавет-
польское-7 35 см 

Культурный слой эпохи бронзы (темно-серая золистая 
супесь) залегал над черным комковатым грунтом более 
раннего времени (неолит-энеолит). 

 Всего:  
21 поселение 

От 30 до 90 
см 

Слой с включением золы (ПБВ-I, II) - на 15 поселениях 
Темно-гумусированный грунт поверх «зольников» (ПБВ-
III, IV) – на  7 поселениях. 
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Таб. 12. Следы пожара в постройках эпохи поздней бронзы степного 
               Южного Зауралья 
 
№ Название 

памятника 
Номер 
постройки 

Следы пожара 

1 Лебяжье VI 1 Углистые прослойки вдоль стен 
2 Мирный III 2 Обширное пятно прокала перекрывало котлован в западном 

секторе и за его пределами 
3 Мирный IV 3х Вдоль северных стен - обугленные деревянные плахи, за се-

верной стенкой- пятно прокала 
4 Мирный IV 3 Сверху пятна прокала, которые на дне перешли в сплошной 

углистый слой мощностью 3-10 см, многочисленные сгорев-
шие плахи 

5 Кулевчи III 5 Сгоревшее решетчатое перекрытие 
6 Кулевчи III 7 Множественные угли в центре 
7 Каменная  

Речка III 
2 Следы горения конструкции постройки, продольные, вдоль 

стен 
Всего: 7 случаев 
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Таб. 13. Погребения на поселениях степной части Южного Зауралья 
 
( - отсутствие признака, ? нет данных) 
 
№ Название  

памятника 
Номер 
по-
строй-
ки 

Колич. 
захо-
роне-
ний 

Возраст  
погре-
бен-ного 

Поза и  
ориентиров-
ка 
захороненно-
го 

Погре-
бальный 
инвен-
тарь 

Локализация  
захоронения 

1 Мирный IV - 2 Взрослые 1. Скорченно 
на правом  
боку, на СВ. 
2. На груди с 
вывернутыми 
руками, ноги 
на 30 см вы-
ше головы, на 
В. 

Поделка 
у рук 

1. В верхнем за-
полнении глубо-
кой ямы, с внеш-
ней стороны за-
падной стенки 
постройки 1. 
2. В яме, за преде-
лами постройки 2. 

2 Кулевчи III 5 2 Младен-
цы 

Головой на З. Сосуды 
петров-
ской 
культуры 

Под южной и вос-
точной стеной 
постройки. 

3 Кизильское 10 1 Младе-
нец 

Скорченно на 
левом боку, 
ВСВ. 

? Под западной 
стенкой построй-
ки. 

4 У Спасско-
го моста 

- 1 Взрос-
лый 

Скорченно на 
левом боку, 
С. 

Браслеты 
на руках, 
подвеска 
у черепа 

В СЗ углу раско-
па, к северу от 
жилища. 

5 Таналык ? 5 Взрослые 1. Вытянуто 
на спине. 
2.Разрушено 
3.Скорченно 
на правом 
боку, ССВ. 
4. скорченно 
на левом бо-
ку, ССЗ. 
5.Скорченно 
на левом бо-
ку, на ЮЗ. 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5. Сосуд, 
костяной 
гребень с 
шестью 
зубьями. 

1. В постройке 4 
(?) 
2. В постройке 5 
(?) 
3. В постройке 8 
(?) 
4. в постройке 16 
(?) 
5. В 1 м от очага в 
жилище (?). 

Всего захоронений на поселениях- 11 случаев. 
Захоронения взрослых- 8 случаев. 
Погребения младенцев под стенами построек- 3 случая (пос. Кулевчи III, Кизильское). 
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Таб. 14. Колодцы и хозяйственные ямы в пределах построек эпохи поздней  
               бронзы степной части Южного Зауралья 
 
(? данные отсутствуют, - нет ям) 
 
 
 
№ 

Название  
памятника 

Номер  
постройки 

Количество  
хозяйственных ям  

Количество  
колодцев 

1 Нижнее-Спасское 1 ? 1 
2 Мирный II 1 1 - 
3 Мирный II 2 - 1 
4 Мирный II 3 3 - 
5 Мирный III 1 6 1 
6 Мирный III 2 2 1 
7 Мирный IV 1х 2 1 
8 Мирный IV 2х 1 1 
9 Мирный IV 3х 1 - 
10 Мирный IV 1 5 1 
11 Мирный IV 2 1 1 
12 Мирный IV 3 1 1 
13 Каменный Брод 1 1 1 
14 Большая Березовая-2 1 2 1 
15 Большая Березовая-2 2 2 1 
16 Большая Березовая-2 3 1 1 
17 Кулевчи III 5 1 1 
18 Кулевчи III ? ? 1 
19 Лебяжье VI 1 ? ? 
20 Лебяжье VI 2 5 1 
21 Лебяжье VI 3 ? ? 
22 Елизаветпольское-7 1 ? ? 
Всего: 35 (?) 16 
Всего: В 22-х постройках зафиксировано 16 колодцев. 
           Колодцы отсутствовали в 3-х постройках. 
           В 3-х случаях данные неполные (постройки не были раскопаны полностью). 
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Таб. 15. Соотношение количества исследованных построек и колодцев  
               на поселениях Урало-Казахстанского региона (начало) 
               (+ наличие признака, - отсутствие признака, ?- неполные данные) 
 

 

№ Район Название  
памятника 

Количество  
исследован-
ных  
объектов 
(постройки : 
колодцы) 

Отсутствие  
колодцев 

Локализация колодцев 

В 
жи-
ли-
ще 

В хоз. 
по-
строй
ке 

За пре-
делами 
постро-
ек 

1 Причелябинская  
лесостепь 

Коркино I 6 : 2 (+) - + - - 

2 Причелябинская  
лесостепь 

Шибаево I ? : 2 - ? ? ? 

3 Причелябинская  
лесостепь 

Черняки II 1 : 0 + - - - 

4 Причелябинская  
лесостепь 

Черняки III ? : 0 + - - - 

5 Причелябинская  
лесостепь 

Сарафаново 1 : ? - ? ? ? 

6 Причелябинская  
лесостепь 

Камбулат II 5 : 0 + - - - 

 Всего 6 пос.  13 построек :  
4 колодца 

Из 6 пос. на 
3 нет ко-
лодцев 

1 ? ? 

7 Притоболье Кипель 2 : 0 + - - - 
8 Притоболье Ново-Бурино 3 : 0 + - - - 
9 Притоболье Язево I 6 : 0 + - - - 
10 Притоболье Камышное II 2 : 0 + - - - 
11 Притоболье Камышное I 2 : 0 + - - - 
12 Притоболье Алексеевское 5 : 0 + - - - 
13 Притоболье Садчиково 3 : 0 + -- - - 
14 Притоболье Алабуга 11 : 0 + - - - 
 Всего 8 поселений  34 постр. : 0 Нет колод-

цев 
- - - 

15 Башкирия Куштиряк-
ское 

1: 1 - + - - 

16 Башкирия Набережное I 1 : 1 - + - - 
17 Башкирия II Юмаков-

ское 
1 : 1 - + - - 

18 Башкирия Береговское I 6 : 2 - + - - 
19 Башкирия Тюбяк 9 : 7 - + - - 

20 Башкирия Ялчино 1 : 1 - ? ? - 
21 Башкирия Абдуловское 1 : 1 - + - - 
22 Башкирия Исмагилов-

ское 
1 : 1 - + - - 

23 Башкирия Батраковская - : 1 - ? ? ? 
24 Башкирия Мурадымово 3 : 3 - + - - 
 Всего  

10 поселений 
 24  постр. : 

19 колодцев 
На всех 
есть колод-
цы 

7 + ? - 
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Таб. 15. Соотношение количества исследованных построек и колодцев  
               на поселениях Урало-Казахстанского региона (продолжение) 
               (+ наличие признака, - отсутствие признака, ?- неполные данные) 
 

 

№ Район Название  
памятника 

Количество  
исследован-
ных  
объектов 
(постройки : 
колодцы) 

Отсутствие  
колодцев 

Локализация колодцев 

В 
жи-
ли-
ще 

В хоз. 
по-
строй
ке 

За пре-
делами 
постро-
ек 

25 Южное Приуралье Покровское 1 : 5 - - ? - 
26 Южное Приуралье Токское 1 : 1 - ? ? 

 
? 

27 Южное Приуралье Родниковское 1 : 1 - ? ? ? 
28 Южное Приуралье Горный  

(субфаза В-1) 
2 : 1 ? - + - - 

29 Южное Приуралье Ушкатты 1 : 0 + - - - 
30 Южное Приуралье Шандаша 2 : 0 + - - - 
 Всего 6 поселений  8 построек :  

8 колодцев 
Из 6 пос. на 
3 нет ко-
лодцев 

? ? ? 

31 Казахстан Майоровка 5 : 0 + - - - 
32 Казахстан Энтузиаст I 5 : 0 + - - - 
33 Казахстан Энтузиаст II 2 : 0 + - - - 
34 Казахстан Икпень I 17 : 13 - + - - 
35 Казахстан Икпень II  4 : 6 - + - - 
36 Казахстан Родионовка 3 : 1 - + - - 
37 Казахстан Атасу  6 : 1 - - - + 
38 Казахстан Чаглинка 4 : 6 - + - - 
39 Казахстан Тасты-Бутак 4 : 11 - + - - 
 Всего 9 поселений  50 построек: 

 27 колодцев 
 - 5 - 1 
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Таб. 15.  Соотношение количества исследованных построек и колодцев  
                на поселениях Урало-Казахстанского региона (окончание) 
 
№ Район Название  

памятника 
Количество  
исследован-
ных  
построек и  
колодцев  
(постройки : 
колодцы) 

Отсутст-
вие  
колодцев 

Локализация колод-
цев 
В 
жи-
ли-
ще 

В хоз. 
по-
строй
ке 

За 
пре-
дела-
ми 
по-
стро-
ек 

40 Приишимье Петровка II 24 : 1 - + - - 
41 Приишимье Новониколь-

ское I 
19 : 0 + - - - 

42 Приишимье Явленка I 4 : 0 + - - - 
 Всего 3 поселе-

ния 
 44 постройки :  

1 колодец 
2 1 - - 

43 Южное Зауралье Кизильское 3 : 4 - + - - 
44 Южное Зауралье Лебяжье VI 2 : 1     
45 Южное Зауралье Тавлыкаевское 

 
2 : 2     

46 Южное Зауралье Нижнее-
Спасское 

2 : 2     

47 Южное Зауралье У Спасского 
моста 

2 : 0 +    

48 Южное Зауралье Мирный II 3 : 1     
49 Южное Зауралье Мирный III 2 : 2     
50 Южное Зауралье Мирный IV 6 : 5     
51 Южное Зауралье Каменный 

Брод 
1 : 1     

52 Южное Зауралье Берсуат XVIII 3 : 2     
53 Южное Зауралье Малая Березо-

вая-4 
2 : 3     

54 Южное Зауралье Большая  
Березовая-2 

2 : 2     

55 Южное Зауралье Кулевчи III 8 : 2     
56 Южное Зауралье Каменная реч-

ка III 
2 : 0     

 Всего 14  
поселений 

 40 построек :  
27 колодцев 
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Таб. 16. Параметры колодезных ям на поселениях Южного Зауралья (начало) 
               (?- неполные данные) 

№ Название 
памятника 

Но-
мер 
по-
стро
йки 

Но-
мер 
ко-
лодца 

Форма 
верхней 
части 

Диа-
метр 
устья 
 

Диа-
метр 
ство-
ла 

Глуби-
на 

Форма 
профиля 

1 

Кизильское 

1 Яма Б Округлая 2,4 х 2 
м 1,1 м Иссл. 

на1,6 м. Воронковидный 

2 4 Яма К Овальная 4,5 х 3 
м 1,4 м Иссл. 

на 2 м. Вертикальный 

3 10 I Округлая 1,6 х 2 
м 1,4 м Иссл. 

на3,1 м.  Вертикальный 

4 - II Овальная 2 х 1,8 
м 1,3 м Иссл. 

на3,1 м.  Вертикальный 

5 Лебяжье VI 2 1 Округлая 2 м 0,5 м Иссл. 
1,35 м Вертикальный 

6 
Тавлыкаево 

2 1 Овальная 3,4 м 0,5 м Иссл. 
на 3,2 м Воронковидный 

7 - 2 Подквад-
рат. 2,4 м 0,4 м Иссл. 

на 3,1 м Вертикальный 

8 Нижне- 
Спасское 

1 1 Овальная 1,9 х 
1,45 м ? Иссл. 

2,15 м ? 

9 2 1 ? ? ? Иссл. 
2,15 м ? 

10 Мирный II 2 1 Овальная 3 х 4 м      
(2,3 м) 0,5 м Иссл. 2, 

75 м Воронковидный 

11 
Мирный III 

1 1 Овальная 1,8 х 1,5 
м  Иссл. 

1,2 м Вертикальный 

12 2 1 Округлая ? 1,1 м Иссл. 
0,9 м Вертикальный 

13 

Мирный IV 

1х 1 Округлая 1, 5 м 1,2 м Иссл.2 
м Вертикальный 

14 2х 1 Округлая 1,3 м ? 1,7 м Вертикальный 

15 1 1 Подпря-
моуг. 

2,4 х 2 
м ? 1,8 м Вертикальный 

16 2 2 Округлая 3 х 1, 2 
м ? Иссл. 

до 1,8 Воронковидный 

17 3 2 Овальная 2,2 х 1, 
8 м ? Иссл. 

до 2 м Вертикальный 

18 
Кулевчи III 

5 1 Округлая 2,6 м ? Иссл. 
1,75 м Воронковидный 

19 ? 2 Округлая 1,7 х 1, 
5 м ? 2,25 м Вертикальный 

20 Каменный 
Брод 1 3 ? 1,7 х 1,1 

м ? ? ? 

21 Берсуат 
XVIII 

3 1 Овальная 1 х 0,8 
м ? 2,7 м Вертикальный 

22 - 2 ? ? ? 2,7 м ? 

23 

Малая  
Березовая-4 

1 5 Овальная 1,85 х 
1,5 м 1 м 3 м Воронковидный 

24 5 6 Овальная 2,4 х 2 
м 0,7 м 2 м Воронковидный 

25 - 7 Подквад-
рат. 

2,5 х 2,5 
м 0,9 м 3 м Воронковидный 
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Таб. 16. Параметры колодезных ям на поселениях Южного Зауралья 
 (окончание)   (?- неполные данные) 

№ Название 
памятника 

Но-
мер 
по-
стро
йки 

Но-
мер 
ко-
лодца 

Форма 
верхней 
части 

Диа
метр 
усть
я 
 

Диа-
метр 
ство-
ла 

Глу-
бина 

Форма 
профиля 

26 Большая 
Березовая-2 

1 1 Овальная 2 х 
1,6 м 0,8 м 2,7 м Вертикальный 

27 2 1 Овальная 2,5 х 
1,8 м 1,2 м 3,5 м Воронковидный 

 Всего: 27 колодцев 
в 23 постройках 

Округлая форма- 9 
Овальная форма-12 
Подчетырехугол. -3 
Нет данных-3 

От 
1,3 
до 
4,5 х 
3 м 

От 0,5 
до 1,4 
м 

От 1,7 
до 3,5 
м 

Воронковидный- 
9 случаев 
Вертикальный- 
14 случаев 
Нет данных- 4 
случая 

 
Таб.17. Количество очажных систем на однослойных поселениях  
              степной зоны Южного Зауралья 
  (?- неполные данные) 

№ Название памятни-
ка 

Номер  
постройки 

Количе-
ство 
 очагов 

Локализация очагов 

1 Лебяжье  VI 2 1  Пристроен к западной стене 

2 Нижне -Спасское 1 2 ? 

3 Мирный II 1 2 В южной части жилища 

4 Мирный III 1 2 У восточного борта, в 2 м от ко-
лодца 

5 Мирный III 2 1 У восточной стены 
6 

Мирный IV 

1 6 У колодца, у стен 

7 2 4 В северной половине постройки 

8 3 2 У стен 

9 
Большая Березовая-2 

4 1 У середины восточного борта 

10 1 2 У середины восточного борта, и 
у колодца 

11 

Кулевчи III 

4 1 В центре 

12 5 1 В северной половине постройки 

13 6 1 В центре 
14 Елизаветпольское-7 1 2 У середины длинной стены 

Итого: 
 
8 поселений 
 

14 постро-
ек 28 очагов 

17 очагов - у стен постройки 
7 очагов- в разных частях по-
стройки 
2 очага- в центре 
2- нет данных 
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Таб. 18. Типы очажных систем на поселениях позднего бронзового века  
               степной части Южного Зауралья 
 
 
№ Тип очажной системы Ко-

личе-
ство 

Поселения, на которых представлен дан-
ный тип очага  
(ж- жилище, р.- раскоп) 

1 Участки прокаленного грунта 
(прокалы, кострища) 

23 Кизильское, ж.1; Нижнее-Спасское, ж.2; 
У Спасского моста, р.1, р.4; Мирный III, 
ж.1; Мирный IV, ж.1, ж. 2; Малая Бере-
зовая-4, ж.1, ж.5; Большая Березовая-2, 
ж.2;  

2 Открытые очаги в небольших  
углублениях  
(с подочажными ямками) 

7 Кизильское, ж.1; Лебяжье VI, ж.2; Тав-
лыкаево, ж.1; Нижнее-Спасское, ж.2; 

3 Каменные выкладки 
(скопление прокаленных камней) 

16 У Спасского моста, р.1, р.2, р.3; Мир-
ный II, ж.1; Мирный III, ж.1; Мирный 
IV, ж.1; 

4 Очаги в глубоких ямах  
(производственный очаг) 

7 Кизильское, ж.1; Тавлыкаево, ж.1, ж.2; 
Малая Березовая- 4, ж.1, ж.5; 

 Всего: 53  
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Таб. 19.  Участки прокаленного грунта (прокалы, кострища) в постройках бронзового века Южного Зауралья (начало) 
                       (- отсутствие признака, ?- неполные данные) 
 очаги типа 1 

№
№

 

Н
аз

ва
ни

е 
па

м
ят

ни
ка

 

 Н
ом

ер
 п

о-
ст

ро
йк

и 

 Н
ом

ер
 о

ча
-

га
 

   
   

Л
ок

ал
и-

за
ци

я 
оч

аг
а 

Ф
ор

ма
 

Ра
зм

ер
ы

 (d
- 

ди
ам

ет
р)

 

Т
ип

 о
ча

га
 

К
он

ст
ру

к-
ци

я 

За
по

лн
ен

ие
 

оч
аг

а 

М
ощ

но
ст

ь 
пр

ок
ал

а 

1 
Кизильское 1 

1 У стены, в ЮВ 
углу 

Сегментовид-
ная (полуовал) 2 х 0,8 м Открытый - Прокал ? 

2 2 За южной стеной Подовальной 1,7 х 0,8 м Открытый - Прокал ? 

3 
Нижне -Спасское - 

2 ? ? ? Открытый - ? ? 

4 3 ? ? ? Открытый - ? ? 

5 

У Спасского моста 

Р.1 2 В ЮВ углу Аморфная 3 кв. м Открытый - Прокал  ? 

6 
Р. 2 

1 ? ? 6 кв. м Открытый - Зола, прокаленные 
кусочки глины ? 

7 2 ? Овал 1,5 х 0,3 м Открытый - Прокал, угли ? 

8 Мирный III 1 2 В южной части Овал 0,9 х 1,2 м Открытый - Прокал 20 см 

9 

Мирный IV 

1 3 У колодца Округлая d- 1 м Открытый - Прокал 2-5 см 
10 5 У колодца Овал 0, 25 х 0, 12 м Открытый - Прокал 2 см 

11 
2 

1 У северного 
борта жилища Округлая d- 0,4 м Открытый - Прокал 18 см 

12 2 В север. части Округлая d- 0,8 м Открытый - Прокал 20 см 
13 3 У колодца Овал 0,7 х 0,48 м Открытый - Прокал 8-10 см 
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Таб. 19.  Участки прокаленного грунта (прокалы, кострища) в постройках бронзового века Южного Зауралья  
               (окончание)                      
 (- отсутствие признака, ?- неполные данные) 

№
№

 

Н
аз

ва
ни

е 
па

м
ят

ни
ка

 

Н
ом

ер
 п

о-
ст

ро
йк

и 

Н
ом

ер
 о

ча
га

 

Л
ок

ал
из

а-
ци

я 
оч

аг
а 

Ф
ор

ма
 

Ра
зм

ер
ы

 

Т
ип

 о
ча

га
 

К
он

ст
ру

к-
ци

я 

За
по

лн
ен

ие
 

оч
аг

а 

М
ощ

но
ст

ь 
пр

ок
ал

а 

14 Дружный I 1 ? ? ? ? Открытый - ? ? 

15 Берсуат XVIII - - В южной части Округлая d- 0,6 м Открытый - Прокал ? 

16 

Малая Березовая-4 

1 
9 Д У западной стены Удлиненный овал 0,95 х 0,25 м Открытый - Прокал 18 см 

17 7 Г В ЮЗ углу Округлая d- 0,4 м Открытый - Прокал 3 - 5 см 

18 
5 

44 Э С востока от ко-
лодца 7 

Дугообразная фор-
ма 0,6 х 0,2 м Открытый - Прокал 5-7 см 

19 45 Я С юга от колодца 
6 Удлиненный овал 0,9  х 0,55 м Открытый - Прокал 5-10 см 

20 Большая  
Березовая-2 3 2 С юга, на спуске в 

колодец Удлиненный овал 0,7 х 0,45 м Открытый - Прокал 5-8 см 

21 Кулевчи III - 2 В центре Дугообразная фор-
ма 

Ширина от 0,17 
до 0,37 м Открытый - Прокал 3-8 см 

22 Каменная Речка III 2 1 В центре, на дне Овальная 0,9  х 0,75 м Открытый - Прокал 15 см 

23 Елизаветпольское-
7 - 2 У середины за-

падной стены Округлая d- 0,3 м Открытый - Прокал 10 см 

 23 объекта в 15 постройках 

У колодца- 6 
У стены- 7  
В другом месте- 5 
Нет данных-5 

Округлая форма-7 
Овальная-7 
Сегментовидная-4 
Аморфная-1 
Нет данных-4 

От d- 0,3 м до 
S-6 кв. м. 

Открытый-
23 - Прокал- 23 

случая 
От 2 до 
20    см 
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Таб. 20. Открытые очаги в небольших углублениях в постройках бронзового века Южного Зауралья  
                       (- отсутствие признака, ?- неполные данные) 
очаги типа 2 
№№ 

Название 
памятника 

Номер  
построй-
ки 

Но-
мер 
оча-
га 

Локализация 
очага 

Форма очага Размеры 
(d- диа-
метр) 

Глу-
бина 

Конструкция Заполнение Мощ-
ность 
прока-
ла 

1 

Тавлыкаево 

1 1 У хозяйственной 
ямы 

Овальная,  
С-Ю 

1 х 0,70 м 25 см В углублении Зольная линза ? 

2 1 2 У хозяйственной 
ямы 

Прямоугольная  
камера 

0,27 х 0,22 
м 

 16 см Стенки выложены  
четырьмя известняко-
выми плитами,  
металлургическая печь 

Шлак и мед-
ный слиток, 
весом 105 г. 

16 см 

3 Кизильское 1 3 Над колодцем ? длиной   
2,5 -3, 5 м 

30 см В углублении Зола - 

4 4 В У восточной сте-
ны 

Округлая d- 0,8 м 25 см В углублении Прокал ? 

5 Лебяжье  VI 2 1 Пристроен к за-
падной стене 

Округлая 0,6 х 0,7 м 15 см С западной стороны  
(у стены) прослойка 
грунта с большим ко-
личеством мелких 
камней - защита стены 
от возгорания 

Темно-корич. 
гумусирован-
ная супесь, 
сильно прока-
ленная,  
с углем 

5 см на 
дне 

6 Нижнее –
Спасское 

2 1 ? ? ? ? В углублении ? ? 

7 Кулевчи III 5 1 На спуске в коло-
дец 

Неправильная 
форма 

1,1 х 0,8 м 20 см Три углубления, одно 
размерами 1 х0,75, гл. 
20см, другое 50 х 40 
см, гл. 20 см, третье 
0,65 х 0,5 , стенки ямы 
обмазаны глиной. 

Прокал ? 

 Всего:  
7 объектов в 7 постройках 

У хоз. ямы-2 
У колодца-2 
У стены-2 
Нет данных-1 

Округлая-  2 
Прямоуг. -1 
Овальная – 1 
Неправ.-1 

От 0,27 х 
0,22 м до 
1,1 х 0,8 м  

От 15 
до 30 
см 

В углублении- 7 слу-
чаев 

Зола- 2 
Прокал- 3 
Уголь- 1 
Шлаки, медь- 1 

От 5 до 
16 см 
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Таб. 21. Каменные выкладки (скопление прокаленных камней) на поселениях позднего бронзового века степной части  
               Южного Зауралья (начало)       
очаги типа 3                                                                                                                                                         (- отсутствие признака, ?- неполные данные) 

№
№

 

Н
аз

ва
ни

е 
па

м
ят

ни
ка

 

Н
ом

ер
 п

о-
ст

ро
йк

и 

Н
ом

ер
 о

ча
га

 

Л
ок

ал
из

а-
ци

я 
оч

аг
а 

Ф
ор

ма
 

Ра
зм

ер
ы

 (d
- 

ди
ам

ет
р)

 

Гл
уб

ин
а 

Д
ет

ал
и 

ко
н-

ст
ру

кц
ии

 

За
по

лн
ен

ие
 

оч
аг

а 

1 

У Спасского 
моста 

1 1 В ЮВ углу Оваль-
ная 2 х 1,5 м 25 

см Кладка по внешнему краю 

Прокал, зола, 
обожженные 
кости, кера-
мика 

2 - 1 - Округ-
лая 

- 
 - Несколько камней 10 х 20 см, прокален-

ных 

Камни лежа-
ли поверх 
золы 

3 - 1 - Овал 0,5 х 0,2 м - Два небольших камня - 
 

4 Мирный II 1 1 В ЮЗ углу Аморф
ная 

- 
 - Камни со следами термического воздейст-

вия 
- 
 

5 Мирный III 1 1 
В 2 м восточнее ко-
лодца, в сторону вы-
хода 

Овал 0,9 х 1,0 м 
15-
20 
см 

С южной стороны примыкал прокал, ка-
менная вымостка, по периметру врыты 
камни-плитки 

- 
 

6 

Мирный IV 

 4 У колодца Округ-
лая d- 0,8 м - 

 

Каменная вымостка, высотой 17 см. Внут-
ри вымостки два углубления свободные от 
камней 

Камни 

7  6 У колодца Овал 0,4 х 0,25 м  и  
0,2 х 0,2 м 

- 
 

Рядом с вымосткой очага 4, две неболь-
шие площадки выложенные галькой, рас-
стояние между ними 15-20 см 

Овальная  
галька 

8  7 У ямы 3 Овал 0,52 х 0,33 
х0,7 м 

- 
 Овальная плита со следами прокала Прокал 
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Таб. 21. Каменные выкладки (скопление прокаленных камней) на поселениях позднего бронзового века степной части  
               Южного Зауралья (окончание) 
очаги типа 3 

№
№

 

Н
аз

ва
ни

е 
па

м
ят

ни
ка

 

Н
ом

ер
 п

о-
ст

ро
йк

и 

Н
ом

ер
 о

ча
-

га
 

Л
ок

ал
из

а-
ци

я 
оч

аг
а 

Ф
ор

ма
 

Ра
зм

ер
ы

  
(d

- д
иа

-
м

ет
р)

 

Гл
уб

ин
а 

Д
ет

ал
и 

ко
нс

тр
ук

-
ци

и 

За
по

лн
ен

ие
 

оч
аг

а 

9 Мирный IV  9 У стены, с другой сто-
роны ямы 2 

Подково- 
образная 

0,3 х 0,2 
м 8 см 

Высота насыпи из камней 17 см, из мел-
ких дробленных камней в виде слабо вы-
тянутой подковы. 

Камни 

10 

Мирный IV 
 
 

 4 У середины зап. борта Округлая d- 0,8 м - 

Внутри платформы были сделаны два уг-
лубления, куда ставились сосуды, сложен 
из камней средних размеров и представля-
ет собой платформу, высотой 20-25 см 

На камнях 
керамика, 
кости, шлак 

11 3 1 У южной, продольной 
стенки Округлая 0,4 х 0,3м - 

Высота вымостки 20 см, сложен из трех 
крупных камней в щель между ними 
вставлен треугольный камень 

Камни 

12  2 У середины северного, 
продольного борта Овал 0,7 х 0,9 

м - Выложен из небольших камней, высотой 
10 см. Внутри два углубления без камней - 

13 
Большая 
 Березовая-2 

4 1 У середины восточно-
го борта Овальная 0,3 х 0.4 

м 
7-10 
см 

Мелкие обожженные камни, внутри два 
пустых отделения Камни 

14 2 1 У середины восточно-
го борта Овальная 0,3 х 0,4 

м 
10 
см Небольшие камни Камни, кос-

ти, керамика 

15 Кулевчи III 6 1 В центре Округлая d- 0,6 м 5 см Выкладка из мелких камней в небольшой 
ямке. Камни 

16 Елизавет-
польское-7 1 1 У западной стены Аморфная 0,9 х 0,75 

м - Прокаленные камни - 

 16 объектов в 12 постройках 

У стены- 9 
У колодца, ямы -4 
В центре-1 
Нет данных- 2 

Округлая- 5 
Овальная-8 
Аморфная-3 

От 
0,3х0,2 м 
до 2 х1,5 
м 

От 5 
до 
25 
см 

Выкладки из камней- 16 случаев 

Зола-2 
Прокал-2 
Кости, ке-
рамика-3 
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Таб. 22. Очажные конструкции в глубоких ямах на поселениях эпохи бронзы Южного Зауралья (начало) 
                       (+-наличие признака; - отсутствие признака, ?- неполные данные) 
 
очаги типа 4 

№
№

 

Н
аз

ва
ни

е 
па

-
м

ят
ни

ка
 

Н
ом

ер
 п

о-
ст

ро
йк

и 

Н
ом

ер
 о

ча
га

 

Л
ок

ал
из

ац
ия

 
оч

аг
а 

Ф
ор

ма
 

Ра
зм

ер
ы

  
(d

- д
иа

м
ет

р)
 

Гл
уб

ин
а 

К
он

ст
ру

кц
ия

 

За
по

лн
ен

ие
 

оч
аг

а 

М
ощ

но
ст

ь 
 

пр
ок

ал
а 

Н
ал

ич
ие

 у
гл

ей
, 

их
 м

ощ
но

ст
ь 

1 Кизиль-
ское 1 Л С запада от 

колодца Округлая d- 3 м 100 см В яме 

Темно-серый гумусиро-
ванный слой с золой, 
прокалом, углями, кос-
тями, керамикой 

2-3 см, 
на дне 

Угли 
по 
стен-
ке, 20 
см 

2 
Тавлыкае-
во 

2 6 У колодца 2 Округлая d устья- 2 м,  
d дна 1, 15 м 

130 с 
м 

Стенки отвес-
ные, дно ров-
ное 

Зола, перемешанная с 
гумусом ? - 

3 1 8 У колодца 1 Овальная, З-В 3,4 х 1,5 м 100 см 
Стенки сужа-
лись, дно плос-
кое 

Стенки прокаленные, 
зола и уголь ? + 

4 Берсуат 
XVIII 1 1 У восточной 

стены 

Подпрямо-
угольная  
вверху, округ-
лая внизу 

Вверх 3 х1,5  
м, низ d- 0,9 м 100 см В яме Светлая супесь с золь-

ными включениями 
- 
 + 

5 Малая  
Березовая-
4 

1 Яма 6-
7 

В южной 
части Округлая 

d ямы 6-1,8, 
 длина канавы 
2,6 м 

130 с 
м 

Прокалы в ос-
новании гори-
зонтального 
дымохода 

Линза прокала, рыхлый 
гумус, сажа 9 см - 

 

6 1 Яма 8 В  центре, у 
колодца 

Вверху под-
квадрат.,  
внизу овал 

Вверх - 1,4 х 
1,6,  
низ 1,3 х 0,95 

97 см 
В яме, 
 пристроенной 
к колодцу 

Вверху - прокал, низ .- 
гумус, сажа, золистость 

10 -15 
см + 
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Таб. 22. Очажные конструкции в глубоких ямах на поселениях эпохи бронзы Южного Зауралья (окончание) 
                       (+-наличие признака; - отсутствие признака, ?- неполные данные) 
 
очаги типа 4 

№
№

 

Н
аз

ва
ни

е 
па

-
м

ят
ни

ка
 

Н
ом

ер
 п

о-
ст

ро
йк

и 

Н
ом

ер
 о

ча
га

 

Л
ок

ал
из

ац
ия

 
оч

аг
а 

Ф
ор

м
а 

Ра
зм

ер
ы

  
(d

- д
иа

м
ет

р)
 

Гл
уб

ин
а 

К
он

ст
ру

кц
ия

 

За
по

лн
ен

ие
 

оч
аг

а 

М
ощ

но
ст

ь 
 

пр
ок

ал
а 

Н
ал

ич
ие

 у
гл

ей
, 

их
 м

ощ
но

ст
ь 

7   5 в яме 
7 

На спуске 
в колодец, 
в его юз 
части 

Вверху-
четырех-
угольная,  
внизу ок-
руглая 

Вверх- 
1,8 х 0,7-1 м,  
низ- d- 0,9 м 

80 см 

В яме на спус-
ке в колодец,  
связанный пе-
решейком  
со вторым ко-
лодцем 

Прокал, уголь, камни 
крупные, мелкие обож-
женные, керамика 

до 40 
см 

+, до 
10 см 

7 объектов в 6 
постройках 

У колодца- 5 
Другое- 2 

Округлая-4 
Подчеты-
рех.-3 

Размеры верх. 
части - от 
1,4х 1,6 до 3,4 
х 1,5 м 

От 80 
до 130 
см 

В яме- 7 случа-
ев 

Прокал-5 
Зола-5 
Сажа, угли-4 

От 2-3 
см до 
40 см 

Д
о 

20
 с

м 
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Таб. 23.  Количество хозяйственный ям в постройках многослойных и однослойных поселений 
                       (- отсутствие признака) 
 
№ Количество ям в по-

стройке 
Количество 
построек од-
нослойных 
поселений 

Однослойные поселения 
 (ж.-жилище, п- постройка) 

Количество  
построек мно-
гослойных 
поселений 

Многослойные поселения 
(ж.-жилище, п- постройка) 

1 По 1 хозяйственной 
яме в постройке 

8  Мирный II, ж.1; 
Мирный IV, п.2х, п.3х, ж.2, ж.3; 
Кулевчи III, ж.1, 4, 6 

1 Тавлыкаево, ж.1; 
 

2 По 2 яме в постройке 4 Мирный III, ж.2 
Мирный IV, 1х; 
Большая Березовая II, ж.1, ж.2; 

1 Кизильское, ж.1; 
 

3 По 3 ямы в постройке - - 2 Берсуат XVIII, ж.1; 
Кизильское, ж.10 

4 По 4 ямы в постройке - - 1 Тавлыкаево, ж.2 
5 По 5 ям в постройке 2 Лебяжье VI, ж.2; 

Мирный IV, ж.1 
- 
 

- 

6 По 6 ям в постройке - - 2 Малая Березовая -4, ж.1, ж.5; 
7 По 8 ям в постройке - - 1 Кизильское, ж.4; 
Всего:  14 построек  8 построек  
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Таб. 24.  Параметры хозяйственных ям поселений позднего бронзового века степной части Южного Зауралья (начало) 
                     (- отсутствие признака, ?- неполные данные) 
 

1. Мелкие углубления (27 ям- 44 % от общего количества ям) 
2.  

№  Поселение  
(ж.- жилище, я. - яма) 

Тип ямы Глуби-
на 

Размеры  
 (d-диаметр) 

Форма Дно Заполнение ям 

1 Лебяжье VI, ж.2, я. 1 Мелкое углубление 5 см 42 х 73 см Овальная Плоское Золистая супесь 
2 Лебяжье VI, ж.2, я. 2 Углубление около столбовых 

ямок 
5 см d- 65 см Округлая В СЗ части  

столбовая ямка 
Золистая супесь 

3 Лебяжье VI, ж.2, я. 3 Мелкое углубление 17 см 80 х 105 см Аморфная Плоское Гумусиров. супесь 
4 Лебяжье VI, ж.2, я. 4 Углубление около столбовых 

ямок 
5 см 90 х 180 см Овальная 

 
В северной  
части две  
столбовых ямки 

Гумусиров. супесь 

5 Лебяжье VI, ж.2, я. 5 Мелкое углубление 12 см 75 х 115 см Овальная Неровное Золистая супесь 
6 Малая Березовая-4, 

ж.1, я. 2 
Углубление около столбовых 
ямок 

10 см 55 х 60 см Овальная Столбовая ямка 
 внутри, гл. 20 см 

Гумусиров. супесь 

7 Малая Березовая 4, 
ж.1, я.4 

Мелкое углубление 20 см 50 х 70 см Аморфная Неровное Зола, кости, керамика 

8 Кизильское, 
 ж.4, я. М 

Мелкое углубление (постав-
лен сосуд) 

40 см d-38 см Округлая ? Развал сосуда 

9 Малая Березовая 4, 
ж.5, я.1 

Мелкое углубление 7 см 75 х 60 см Овальная Неровное Зола, кости, керамика 

10 Малая Березовая-4, 
ж.5, я.2 

Мелкое углубление 7 см 52 х 62 см Овальная Неровное Зола, кости, керамика 

11 Малая Березовая-4, 
ж.5, я.4 

Мелкое углубление 12 см 180 х 160 см Аморфная Неровное Зола, кости, керамика 

12 Малая Березовая-4, 
ж.5, я.5 

Углубление около столбовых 
ямок 

5 см d- 60 см 
 

Округлая На дне основание ямки 
от столба Д- 10 см 

Слабогумусированная 
золистая супесь 

13 Малая Березовая-4, 
ж.5, я.8 

Мелкое углубление 8 см 52 х 76 см 
 

Овальная Пологое Слабогумусированная 
золистая супесь 

14 Большая Березовая-
2, ж.2, я.1 

Мелкое углубление 7 см d-50 см 
  

Округлая Плоское Темно-серая супесь 
 

15 Большая Березовая-
2, ж.4, я.3 

Мелкое углубление 7-12 см d- 90 см 
 

Аморфная Неровное Темно-серая супесь 
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Таб. 24.  Параметры хозяйственных ям поселений позднего бронзового века Южного Зауралья (продолжение) 
 
№  Поселение  

(ж.- жилище, я. - яма) 
Тип ямы Глуби-

на 
Размеры  
 (d- диаметр) 

Форма Дно Заполнение ям 

16 Кизильское, ж.4, я. Д Мелкое углубление 15 см 70 х 40 см Овальная ? ? 
17 Кизильское, ж.4, я. И Мелкое углубление 15 см 70 х 40 см Овальная ? Фрагмент сосуда 
18 Кизильское, ж.4, я. А Углубление около столбовых 

ямок 
20 см d- 130 см Округлая Две  

столбовые 
 ямки 

? 

19 Кизильское, ж.4, я. Б Мелкое углубление 22 см 90 х 80 см Округлая ? ? 
20 Кизильское, ж.4, я. 

Ж 
Мелкое углубление 25 см 38 х 45 см Округлая ? ? 

21 Кизильское, ж.10, я. 
А 

Мелкое углубление 18 см 70 х 40 см Аморфная ? ? 

22 Кизильское, ж.10, я. 
Б 

Мелкое углубление 15 см 60 х 20 см Овальная ? ? 

23 Кизильское, ж.10, я. 
В 

Мелкое углубление 15 см 30 х 18 см Аморфная ? ? 

24 Кулевчи III, ж.6, я. 1 Мелкое углубление 5-7 см 295 х 120 см 
 

Аморфная ? Светлый зольник 

25 Мирный III, ж.2, я. 2 Мелкое углубление 10-20 
см 

200 х 160 см 
 

Овальная ? ? 
 

26 Мирный III, ж.1, я. 2-
5 

Мелкое углубления на выходе 
 

20-30 
см 

90-110 х 90-100 
м 

Овальная ? ? 
 

27 Мирный IV, 1х, я. 2 Мелкое углубление 20 см 300 х 140 см Овальная Пологое гумусир. грунт запол-
нения постройки 

 Всего: 27 мелких уг-
лублений 

Мелкое углубление-22 
Углубление вокруг столбовых 
ямок-5 

От 5 до 
40 см 

От 18 см х 30 см 
до 76 х 52 см- 16 
От 80 х 90 см до 
d- 130 см- 8 
От 120 х 295 см 
до 300 см х 140 
см- 3 

Округлая-7 
Овальная-13 
Аморфная-7 

Неровное-6 
Плоское-2 
Пологое-3 
Столбовые ямки-5 
Нет данных-11 

Золистый грунт- 10 
Гумусиров. грунт- 5 
Кости, керамика- 6 
Нет данных- 9 
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Таб. 24.  Параметры хозяйственных ям поселений позднего бронзового века Южного Зауралья (продолжение) 
 
( - отсутствие признака, ? нет данных) 
 
2. Хозяйственные ямы (25 ям- 40 % от общего количества ям)                        
 
№  Поселение  

(ж.- жилище, я. - яма) 
Тип ямы Глуби-

на 
Размеры  
в см  
(d- диаметр) 

Форма Дно Заполнение ям 

28 Мирный III, ж.1, я. 6 Хоз. яма 30 см 190 х 180 см Округлая - - 
29 Кулевчи III, ж.1, я. 1 Хоз.  яма 35 см 130 х 125 см Округлая Неровное Рядом с ямой развалы сосудов 
30 Берсуат XVIII, ж.1, я.2 Хоз. яма 35 см d-120 см Округлая - Гумусиров. суглинок, развал сосуда 
31 Кизильское, ж.1, я. В Хоз. яма 45 см d-60 см Округлая - Зола, кости, развалы сосудов 
32 Мирный III, ж.2, я. 1 Хоз. яма 60 см 1,95 х 1,45 

см 
Овальная - Фрагменты керамики, кости живот-

ных 
33 Берсуат XVIII, ж.1, я.1 Хоз. яма 100 см Вверх  300 

х150 см, низ 
d- 90  см 

Подпрямоуг.- вверх, 
далее округлая 

Пологое Светлая супесь с золой с алакульски-
ми фрагментами керамики. 

34 Мирный III, ж.1, я. 1 Хоз. яма 110 см 180 х 100 см 
 

Овальная - - 
 

35 Мирный IV, ж.1х, я.1 Хоз. яма 110 см 160 х 160 см 
 

Квадрат Плоское Гумус, слой углей на дне, рядом раз-
валы сосудов 

36 Мирный IV, ж.2х, я.2 ? 110 см 210 х 180 см 
 

Овальная Стенки покатые ко 
дну 

Гумус, фрагменты керамики 

37 Мирный II, ж.1, я.1 Хоз. яма 115 см 225 х  180 
см 
 

Округлая - Керамика, кости, камни 

38 Кизильское, ж.1, я. А ? 120 см d устья-150 
см,  
d ствола- 70 
см 

Округлая Плоское - 
 

39 Кизильское, ж.4, я. Г ? 120 см d- 120  см 
 

Округлая Плоское, стенки 
под прямым углом 

Керамика, кости, зола, металлургиче-
ский шлак (4 ед.) 

40 Тавлыкаево, ж.2, яма 5 ? 120 см d устья- 160 
см 
 

Округлая - Гумус с золой и угольками, у сев. 
борта - скопление керамики 
 



37 
 

 

 
Таб. 24.  Параметры хозяйственных ям поселений позднего бронзового века Южного Зауралья (продолжение) 
 
( - отсутствие признака, ? нет данных) 
 
2. Хозяйственные ямы (25 ям- 40 % от общего количества ям)                        
 
№  Поселение  

(ж.- жилище, я. - яма) 
Тип ямы Глуби-

на 
Размеры  
в см  
(d- диаметр) 

Форма Дно Заполнение ям 

41 Мирный IV, п. 3х, я.1 ? 140 см d-150 см Округлая - 
 

Гумус, фрагменты керамики 

42 Мирный IV, ж.2, я.1 ? 150 см 120 х 84 см 
 

Овальная Стенки крутые Заполнение однородное черная влаж-
ная почва, без находок 
 

43 Мирный IV, ж.1, я.4 ? 160 см 150 х 120 см 
 

Овальная - 
 

Гумус, мелкие фрагменты керамики, 
кости,  
входит в овальное углубление, на дне 
которого, рядом с ямой поставлен 
сосуд 

44 Кулевчи III, ж.4, я. 1 Хоз. яма 35 см 75 х 100  см 
 

Овальная Неровное В север. части, на дне - сосуд 
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Таб. 24.  Параметры хозяйственных ям поселений позднего бронзового века Южного Зауралья (продолжение) 
 
№  Поселение  

(ж.- жилище, я. - яма) 
Тип ямы Глубина Размеры  

 (d- диа-
метр) 

Форма Дно Заполнение ям 

45 Берсуат XVIII, ж.1, 
я.3 

Хоз яма около 
открытого оча-
га 

35 см d-50 см Округлая - 
 

Гумусированный суглинок, рядом с 
ямой прокал. 

46 Тавлыкаево, ж.2, яма 
4 

Хоз. яма рядом 
с очагом 

130 см d устья- 1,8 
см 
 

Округлая В профиле конус Гумус с золой и угольками, керамика, 
кости 
 

47 Мирный IV, ж.1, я.3 Хоз. яма рядом 
с очагом 

130 см d- 2,1 х 1,6 
см 
 

Овальная - 
 

Входит в углубление 3,6 х 2, 3, рядом с 
ямой 2 сосуда, на СЗ борту очаг 4, ря-
дом 2 сосуда 

48 Тавлыкаево, ж.1, я. 1 Хоз. яма рядом 
с очагом 

154 см d устья- 120 
см, d дна- 77 
см 
 

Округлая Укреплено кам-
нем и крупной 
галькой 
 

Зола, угли, керамика, кости 
с восточной стороны, на небольшом 
уступе (гл. 20 см) найдена плита "зер-
нотерки" с курантом 

49 Большая Березовая-2, 
ж.4, я.2 

Хоз. яма у ко-
лодца 

28 см 120 х 100 см 
 

Округлая Ровное Темно-корич. супесь. 
Без находок 

50 Мирный IV, ж.1, я.5 Хоз. яма рядом 
с колодцем, 
очагами 

50 см d-90 см Округлая Стенки ямы пока-
тые 

Кости животных 

51 Мирный IV, ж.1, я.2 Хоз. яма рядом 
с колодцем, 
очагами 

110 см d- 210 см 
 

Округлая - 
 

Гумус, керамика, с СВ - прокалы, ка-
менные выкладки, ведущие к колодцу 

52 Тавлыкаев, ж.2, я. 7 Хоз. яма рядом 
с колодцем 

170 см - 
 

- 
 

- Гумус с золой и угольками, керамика, 
кости 
 

 Всего:  
25 хозяйственных ям 

Хоз. яма-10 
Хоз. яма рядом 
с очагом-8 
Нет данных-7 

От 28 см 
до 170 см 

От d-60 см 
до d- 210 см. 

Округлая-15 
Овальная-7 
Четырехуг.-2 
Нет данных-1 

Неровное-4 
Ровное-5 
Другое-3 
Нет данных-13 

Золистый грунт, уголь -8 
Гумусированный грунт- 8 
Кости, керамика-19 
Нет данных- 3 
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Таб. 24.  Параметры хозяйственных ям поселений позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья (продолже-
ние)             
(- отсутствие признака, ? нет данных) 
 
3. Специализированные ямы (10 ям - 6 % от общего количества)  
 
№  Поселение  

(ж.- жилище,  
я. - яма) 

Тип ямы Глуби-
на 

Размеры  
 (d- диа-
метр) 

форма Дно Заполнение ям 

53 Малая  
Березовая-4, 
ж.1, я. 8 

Очаг, пристроенный к 
колодцу 

97 см Верх -1,4 х 
1,6 м, низ -
1,3 х 0,95 
м 
 

Вверху - 
подквадрат, 
овал - внизу 
 

Воронковидный профиль, 
дно сходится на конус. 
 

Вверху - прокал, внизу - сажистый 
рыхлый, золистый, коричневая 
супесь 
 

54 Мирный IV, 
ж.3, я.1 

Яма-очаг, входящая в 
систему «колодец-
очаг» 

110 см d-2, 2м 
 

Округлая На гл. -190 резко сужалась, 
образуя ступеньку вдоль 
всего края, с ЮВ на сту-
пеньке прокал 

Однородный, влажный чернозем, 
на ступеньке прокал, недалеко от 
него стоял сосуд, керамика, кости, 
шлаки 
 

55 Малая Березо-
вая-4,  
ж.1, я. 6 

Очаг с горизонталь-
ным дымоходом 

130 см 1,7 х 1,85 
м 
 

Округлая На дне прокал, воронко-
видный профиль, дно ров-
ное. 

Вверху - скопление камней по вос-
точному борту, гумусированный 
грунт с линзой прокала и прослой-
ками золы 

56 Малая Березо-
вая-4,  
ж.1, я. 1 

Специализированная  
яма с прокалом на дне 

70 см 2,1 х 1,8 м 
(1,8 х1,6 м) 
 

Прямо-
угольная 

Дно под наклоном, на дне 
прокал. Пятна прокала в 
верхнем заполнении 

Темная супесь, зола, сажа. Прокал 
на дне. На уступе рудотерка, мо-
лоток, бронзовое шило, 2 керами-
ческих диска. 

57 Мирный IV, 
ж.1, я.6 

Специализированная 
яма с остатками кон-
струкции 

30 см 3,9 х 3,3 м Четырех 
угольник 

Ровное дно, у стен - обуг-
ленная плаха, которой бы-
ли обшиты стенки, мелкие 
столбовые ямки 

Зола, фрагменты керамики 

58 Тавлыкаево, 
ж.2, яма 3 

Специализированная 
яма.  
Использовалась для 
замеса глины при из-
готовлении посуды 

130 см 
 

d устья- 
1,3 м 
 

Округлая ? Вверху немного угольков, на гл. -
45 и ниже красная, вязкая, хорошо 
отмученная глина 
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Таб. 24.  Параметры хозяйственных ям поселений позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья (оконсание)             
(- отсутствие признака, ? нет данных) 
 
3. Специализированные ямы (10 ям - 6 % от общего количества)  
 
№  Поселение  

(ж.- жилище,  
я. - яма) 

Тип ямы Глуби-
на 

Размеры  
 (d- диа-
метр) 

форма Дно Заполнение ям 

59 Кизильское, 
ж.4, я. Е 

Жертвенник (?) 35 см 0.78 х 0,5 
м 

Овальная ? Ноги теленка и орудие из кости 
(острие) 

60 Малая Березо-
вая-4, ж.1, я.7 

Углубление под «гори-
зонтальный дымоход» 

8 см 1,1 х 0,8 
см 
 

Подпрямо-
угольная 

Пологое Рыхлый гумус 

61 Малая Березо-
вая -4, ж.5, я.3 

Основание конструк-
ции 

12 см 1.2 х  
1 м 

Подпрямо 
угольная 

Уплощенное Зола, кости, керамика 

62 Большая Бере-
зовая-2, ж.2, 
я.2 

Канава 8 см 1,06 х 
0,54м 
 

Овальная Стенки  
пологие 

Темно- 
серая супесь 

 Всего: 10 спе-
циализирован-
ных ям 

Яма с прокалом-5 
Другое-5 

От 8 до 
130 см 

От 0,78 х 
0,5 м до 
3,9 х 3,3 м 

Округлая-3 
Овальная-2 
Четырехуг.-
5 

Ровное, под наклоном-5 
Сужалось-3 
Нет данных -2 

Прокал- 4 
Артефакты в заполнении-2 
Гумусир. грунт- 2 
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Таб. 25. Бронзовые предметы из коллекций поселений позднего бронзового  
               века степной части Южного Зауралья 
 

№ Название  
памятника Номер раскопа Предметы из бронзы 

1 Кизильское Раскоп 3  
(постройка 10)  

Нож, прут с закрученными в спираль кон-
цами, пластина, 

2 Лебяжье VI Жилище 1, 2  Стамеска, обломки орудий, 5 серпов 

3 Тавлыкаево 
 Постройка 1 Обломок от крюка серпа 

2 постройка Обломок ножа, 2 шила, 1 стерженек 

4 У Спасского моста Раскоп 1 (постройка 
1) 

2 ножичка: 
 1- длина 7 см, щирина 12 см; 2- обломан 

5 Мирный II Раскоп 1 Обкладка, свернутая из тонкого листа, на-
конечник стрелы 

6 Мирный III Раскоп 1 

Сплеск, два крупных крюка из четырех-
гранного прута с петлей для подвешивания 
и заостренным концом, два тесла с узким 
концом, нож без черенка с криволинейной 
спинкой. 

7 Мирный IV 

Раскоп I, 1970 г. Нож, крючок, проколка 

Раскоп II, 1970 г. 

Бронзовый лом, шило, проволоки, крючок, 
проволока, закрученная в спираль, фраг-
мент браслета с орнаментом и спиралью, 
нож 

8 Берсуат XVIII Раскоп 1 Нож, перстень с двумя спиралями, скрепка, 
рыболовный крючок 

9 Малая Березовая-4 

Раскоп -1 (жилище 1) 
10 предметов, пробойник, 4 шила, проволо-
ка, скрепка, нашивная бляшка, пуговица с 
петелькой 

Раскоп- 2004 г. Скрепка, наконечник стрелы, подвеска из 
накосника 

Раскоп-2 (жилище 5) 2 шила, заготовка изделия на проволоке 

10 Большая Березо-
вая-2 

Раскоп 1 (2006 г.) Фрагмент пластинчатого орудия 

Раскоп 3 (2009 г.) Серп, шило, рыболовный крючок 

11 Кулевчи III 

Раскоп 1978 г. 
40 предметов, два серпа, нож, нож-кинжал, 
шилья, пластины, скобки, заклепки, кресто-
образная привеска 

Раскоп 1979 г. 
33 предмета, доминируют отходы металло-
обработки, заготовки. Нож-пила, серп, ста-
меска, топор, шилья, обломки украшений. 

Раскоп 1980 г. Шило, скрепка, проволока, пластинка 

12 Каменная Речка III Раскоп 1 

Нож-кинжал с плоским прямоугольным че-
решком с выраженным упором, спирале-
видные окончания браслетов, игла с ушком, 
скрепки, пронизь, конус. 
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Таб. 26. Количество бронзовых предметов в материалах поселений позднего бронзового века степной зоны  
               Южного Зауралья 
             (+ наличие артефакта без указания количества) 
  

№
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1 Кизильское  1         1 1         3 
2 Лебяжье VI 5  1                 + 6 
3 Тавлыкаево 1 1        2          + 4 
4 У Спасского Моста  2                   2 
5 Мирный  II                 1 1   2 
6 Мирный  III  1  2          2       5 
7 Мирный IV  2     1   1  1 +  2 Браслет    + 8 
8 Берсуат XVIII  1             1 Перстень   1  4 
9 Малая Березовая-4  1      1  4  1 1   Бляшки, 

подвеска 
1  2  12 

10 Большая Березовая-2 1         1 1  2  1      6 
11 Кулевчи III 3 3 1 1 2 1    + +    1 Крест. 

подвеска 
  + + 17 

12 Каменная Речка III   1       1       Браслет, 
пронизь 

    3 

13 Олаир 1 1                   2 
 Всего: 11 14 1 3 2 1 1 1 1 8

+ 
2+ 3 2+ 2 5 8 2 1 4 4 74 
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Таб. 27. Каменные орудия и изделия в материалах поселений позднего 
               бронзового века Южного Зауралья 
 

№ Название  
памятника 

Номер  
раскопа Предметы 

1. Кизильское Раскоп 2 (часть 
постройки 4) 

Абразив, 2 отбойника, 2 песта, 2 молотка, чаша, ко-
лун, ступка и пест 

2 Лебяжье VI Жилище 1, 2  Абразивы, терочные плиты, плита наковальня, пест, 
курант, пряслице из талька (11 предметов) 

3 Тавлыкаево 
 1 постройка Обработанный камень, оселок, наковальня и курант 

2 постройка Фигурная (с желобками) рукоятка, мотыга, подвеска, 
4 песта, абразивы  

5 У Спасского 
моста 

Раскоп 1  
(постройка 1) 

Пест, отбойник, колотушка, терочные плитки, точиль-
ный камень 

Раскоп 2, 3 Каменные диски диаметром 8 см 

Раскоп 4  
(постройка 2) 

Зернотерка, терочные камни, точильный брусок, мо-
лоток 

7 Мирный II Раскоп 1 

6-песты для дробления, 2- для растирания, 3 куранта 
терочника, подставка- наковаленка, молоток для ков-
ки металла, абразивы, шлифовальные бруски и плит-
ки, лощило из гальки, каменные диски, 2 пряслица 

8 Мирный III  29 каменных предметов: пест для дробления, диск 

 Мирный IV 
Раскоп I, 1970 г. Зернотерка, 2 песта 

Раскоп II, 1970 г. Точильный камень, молотки-7, абразивы- 2, песты- 6  

10 Берсуат XVIII Раскоп 1 20 изделий: 5 шлифованных пестов-молотов, 10 галек-
лощил, абразив 

11 Малая  Березо-
вая-4 

Раскоп -1  
(постройка 1) 

18 предметов: 3 абразива, 10 ударных орудий, 2 нако-
вальни, подставка, тальковая чаша 

Раскоп  2004 г. 10 предметов: наконечник стрелы, терочник, ударные, 
абразивы 

Раскоп-2  
(постройка 5) 

25 макроорудий: 5 абразивов, 11 ударных орудий, 1 
наковальня, 2 плитки-подставки, булава, лощило на 
гальке, льячка, противовес 

12 Большая Бере-
зовая-2 Раскоп 1 (2006) Лощило, наконечник стрелы, 4 орудия 

13 Кулевчи III 

Раскоп 1978 г 50 предметов: коллекция терочных и шлифовальных 
плит. Наконечники стрел, дротика,  песты, булава 

Раскоп 1979 г. 31 предмет: терочные, точильные, шлифовальные 
камни 

Раскоп 1980 г. Два терочных камня 

14 Каменная Реч-
ка III Раскоп 1  Пест-курант, плитка-терочник, точило (маленькая 

плитка в форме параллелограмма) 

15 Елизавет-
потльское-7 Раскоп 1 Каменный топор, 2 молотка, 3 абразива, 3 каменных 

диска, кристалл горного хрусталя 
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Таб. 28. Статистика орудий и изделий из камня на поселениях позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья 
                 (+ наличие артефакта без указания количества) 
 

№
 

П
ос
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от
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т 

М
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ы
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К
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й 
 

ди
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Зе
рн
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ер

-
ка

 
Бу

ла
ва

 

Л
ощ

ил
о 
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 г

ал
ьк

и 

Ф
иг

ур
на

я 
ру

ко
ят

ь 

П
од

ве
ск

а 

П
ря

сл
иц

е 
из

 к
ам

ня
 

ст
ре

лы
 

То
по

р 

Ча
ш

а 

1 Кизильское 2 1 2 1   1           1 
2 Лебяжье VI  1  + + 1 1        1    
3 Тавлыкаево  4  +  1 1 1     1 1     
4 У Спасского Моста 1 1 1 + +  1  + 1         
5 Мирный  II 7 2  + 3 1   +   1   2    
6 Мирный III 1        1          
7 Мирный  IV 7 8  3      1         
8 Берсуат XVIII  5  +        10       
9 Малая Березовая-4 2 17  8 1 3 2  2  1 1    1   
10 Большая Березовая-2 2 10  4     2   1    1   
11 Кулевчи III 3 17  22 2     1 1        
12 Каменная Речка III  1  1 1              
13 Елизаветпольское-7 2   3     3        1  
 Итого: 27 67 3 42+ 7+ 6 6 1 8 3 2 13 1 1 3 2 1 1 
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Таб. 29. Изделия из кости в материалах поселений позднего бронзового  
               века степной части Южного Зауралья. 

 
№

№
 

Н
аз

ва
ни

е 
па

м
ят

ни
ка

 

Н
ом

ер
 

 р
ас

ко
па

 

П
ре

дм
ет

ы
 

1 Кизильское 

Раскоп 2  
(часть постройки 
4) 

Проколка, острие, обломок рукояти, рог 

Раскоп 3  
(постройка 10)  Проколка, два стержня из рога оленя  

2 Лебяжье VI Жилище 1, 2 2 тупика, чесало, пряслице, 3 шила 

3 Тавлыкаево 

 Постройка 1  

 4 проколки, костяная лопаточка, 2 тупика, лощило, 
псалий из рога, подшлифованные трубчатые кости 
(4 рукоятки держаков) и заготовки костей со среза-
ми, наконечник 

Постройка 2 
2 лопаточки, в обрыве роговая пластина с углубле-
ниями для чеканки бляшек и роговые стерженьки 
для формовки бляшек 

4 Чернореченское 
I Шурф 1 Костяной конек, без отверстия для крепления, ту-

пик, обломок костяного изделия (уздечная бляха ?) 

5 Мирный II Раскоп 1 
7 тупиков, 5 проколок, наконечник стрелы, заготов-
ка орудия на лопатке, круглое колечко, игральная 
кость 

6 Мирный III Раскоп 1 4 тупика, проколка, обломок шила, совок, украше-
ние из створки раковины 

7 Мирный IV 
Раскоп I, 1970 г. Псалий, наконечники стрел- 3, 2 грузила, 2 обломка 

тупиков 

Раскоп II, 1970 г. Тупик, псалий орнаментированный, 3 наконечника 
стрел, 2 трубочки, шило, пряслице 

8 Каменный Брод Раскоп 1 Свирель, шилья 

9 Берсуат XVIII Раскоп 1  Два тупика, бусина, пряжка 

10 Малая 
 Березовая-4 

Раскоп -1  
(жилище 1) 
 

19 предметов: 2 тупика, шпатель, две спицы, две 
проколки, 2 наконечника стрел, кочедык, лощило на 
альчике, амулет на клыке, бусина 

Раскоп  2004 г. 6 изделий, амулет из клыка 

Раскоп-2 
 (жилище 5) 

11 предметов, наконечник стрелы, лощило на аль-
чике, амулет из клыка 

11 Большая  
Березовая-2 Раскоп 1, 2006 г. 2, альчик 

12 Кулевчи III 

Раскоп 1978 г. 40 предметов, серия рукоятей, проколки, тупики, 
костяные диски 

Раскоп 1979 
64 предмета, проколки, муфты, тупики, наконечни-
ки стрел, костяные диски, псалий с шипами, укра-
шение из створок раковины и клыков животных. 
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Таб. 30. Орудия и изделия из кости из материалов поселений эпохи поздней бронзы Южного Зауралья 
              (+ наличие артефакта без указания количества) 
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Д
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К
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Л
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Ру
ко

ят
ь 

Н
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он
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ре
л 

П
са
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и 

А
м

ул
ет

- к
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к 

бу
си

на
 

И
гр

ал
ьн

ая
 

ко
ст

ь 

1 Кизильское    4      1      
2 Лебяжье VI 2 1  3   1         
3 Тавлыкаево 2   4 1    1  1 1    
4 Чернореченское 1  1             
5 Мирный II 7   5 1      1    1 
6 Мирный III 4   2 1           
7 Мирный IV 2   1   1    3 2    
8 Каменный Брод    +            
9 Берсуат XVIII 2               
10  Малая Березовая-4 2   4  1  1 2  3  3 1  
11 Большая Березовая-2    4     +  1  +   
12  Кулевчи III +   +  +  1  +  1 +   
 Итого: 22 + 1 1 27 + 3 1 + 2 2 3 + 1 + 9 4 3 + 1 1 
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Таб. 31. Керамические предметы из материалов поселений позднего  
               бронзового века степной части Южного Зауралья 
 

№ Название памятника номер раскопа Керамические изделия 

1 Кизильское Раскоп 3 (постройка 10)  Пряслица (2), одно орнаментирован-
ное 

2 Лебяжье VI Жилище 1, 2 Пряслица (3) 

3 Тавлыкаево 
Постройка 1 

Пряслица (8), 6 - в постройке, из них 
4- в хозяйственной яме или на ее 
краю 

Постройка 2 Пряслица (6), два прядильных гру-
зика 

7 Мирный II Раскоп  1 
Фрагмент льячки, обломок тигля, 
пряслица, заготовки пряслиц, шари-
ки 

8 Мирный III Раскоп 1 Керамические диски с отверстием и 
без него 

9 Мирный IV 
Раскоп I, 1970 Пряслица плоские, грузило с утол-

щением в центральной части 

Раскоп II, 1970 Керамические диски, поделки из 
обожженной глины 

10 Берсуат XVIII Раскоп 1 Керамические диски (3 на иллюст-
рациях) 

11 Малая Березовая-4 

Раскоп -1 (постройка 1) 38 предметов (26 пряслиц, 2 лощила, 
льячка, модели топориков) 

Раскоп 2004 г. 8 дисков 

Раскоп-2 (постройка 5) 34 диска 

12 Большая Березовая-2 Раскоп 1 (2006 г.) 9 дисков 

13 Кулевчи III 

Раскоп 1978 г. - 

Раскоп 1979 г. - 

Раскоп 1980 г. 12 дисков 

14 Каменная Речка III Раскоп 1 6 керамических дисков с отверстием 

15 Заря XI Раскоп 1 - 

16 Елизаветпотльское-7 Раскоп 1 1 керамический диск 
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Таб. 32. Кремневые изделия в слое поселений позднего бронзового века  
               степной части  Южного Зауралья 
 

№ Название 
 памятника номер раскопа Предметы из кремня 

1 Кизильское 
Раскоп 1 (постройка 1) 6 отщепов 

Раскоп 2 (часть постройки 
4) 1 отщеп 

2 Лебяжье VI Жилище 1, 2 Наконечник стрелы, обломок нукле-
уса, ножев. пластины, 2 скребка 

3 Тавлыкаево Постройка 2 2 скребки, наконечник стрелы, ноже-
вивидная пластина, отщепы 

4 У Спасского моста Раскоп 1 (постройка 1) Нуклеус 

5 Мирный II Раскоп 1 6 предметов: нуклеус, скобель, три 
отщепа, осколок 

6 Мирный III Раскоп 1 22 предмета из кремня 

7 Мирный IV 
Раскоп I, 1970 г. Ножевидная пластина 

Раскоп II, 1970 г. Скол, скребок, нож. пластина, два 
наконечника стрел 

8 Каменный Брод Раскоп 1 2000 экз. 

9 Берсуат XVIII Раскоп 1 
Нуклеус- 5 штук, остроконечник, 
скребки, ножевид. пластины, отще-
пы, чешуйки 

10 Малая Березовая-4 

Раскоп -1 (постройка 1) 50 изделий 

Раскоп 2004 г. 29 изделий 

Раскоп 2 (постройка 5) 20 изделий 

11 Большая Березовая-
2 

Раскоп 1 (2006 г.) 83 изделия 

Раскоп 2 (2007 г., 2009 г.) - 

12 Кулевчи III 
Раскоп 1978 г. - 

Раскоп 1979 г. Наконечник стрелы 

13 Каменная Речка III Раскоп 1 - 

14 Заря XI Раскоп 1 4 изделия: отщепы, пластина, скре-
бок 

15 Елизаветпотльское-
7 Раскоп 1 6 изделий: скребки, ножевид. пла-

стины, отщепы 
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Таб. 33. Свидетельства занятия металлургией и металлообработкой на посе- 
               лениях позднего бронзового века степной части Южного Зауралья 
               (начало) 
(+наличие признака,- отсутствие признака) 
 

№ Название 
памятника 

Номер  
раскопа,  
постройки 

Шлаки 

Остатки 
металлур-
гического 
производ-
ства 

Литейные формы 

1 Кизильское 

Раскоп 1  
(постройка 1) 1 - - 

Раскоп 2  
(часть 
 постройки 4) 

7-металлургич. 
шлаки (пло-
ские лепешки) 

- 2 створки (топор-кельт - 
финал бронзового века) 

2 Лебяжье VI Жилище 1, 2 - 
Бронзовая 
капля в оча-
ге 

- 

3 Тавлыкаево 

 Постройка 1 + Слиток ме-
ди - 

Постройка 2 
Шлаки, ошла-
кованная кера-
мика 

- Обломок формы 

4 Черноре-
ченское I 

Шурф 1 - - 

Два обломка одной формы 
для отливки ножа, шила 
крупного размера и еще 
двух вещей (долота, ножа 
или серпа (?). 

Шурф 4 
Шлаки и об-
ломки пла-
вильной чаши 

- - 

5 Мирный IV Раскоп II, 1970 г. - - Одна створка для ножа-
кинжала 

6 Малая  
Березовая-4 

Раскоп -1, ж.1 + 
Льячка,  
литейная 
форма 

Фрагмент керамической 
формы с углублением под-
треугольной формы 

Раскоп- 2004  Ошлакованная 
керамика - - 

Раскоп 2 , ж.5 - Льячка, 
капли меди - 

7 Большая  
Березовая-2 

Раскоп 1 (2006 г.) Ошлакованная 
керамика - - 

Раскоп 2 (2007 г.) Ошлакованная 
керамика - 

Фрагмент керамической 
литейной формы топора 
(?) 

Раскоп 3 (2009 г.)  Ошлакованная 
керамика Капли  Литейная форма булавы 
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Таб. 33. Свидетельства занятия металлургией и металлообработкой на посе- 
               лениях позднего бронзового века степной части Южного Зауралья 
               (окончание) 
 
(+наличие признака,- отсутствие признака) 
 

№ Название 
памятника 

Номер  
раскопа,  
постройки 

Шлаки 
Остатки метал-
лургического 
производства 

Литейные формы 

8 Кулевчи III Раскоп 1978 г. + Части криц, 
сплески - 

  Раскоп 1979 г. + + - 

9 Каменная 
Речка III Раскоп 1  - Два слитка  

металла - 

10 Олаир Раскоп 2005, жи-
лище 1 - - 

Две каменных литейных 
формы с крышками (доло-
то с кованой втулкой, 
стержни-заготовки) 

 Всего: 

Металлургические шлаки на 4 
поселениях. 
Ошлакованная керамика на 3 
поселениях 

Капли, слитки, 
сплески на 6 по-
селениях. 

Литейные формы ПБВ 
известны на 7 поселениях. 
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Таб. 34. Соотношение культурных компонентов в керамическом комплексе  
               поселений позднего бронзового века Южного Зауралья 
               (В процентах от общего количества сосудов, выделенных в коллекции памятников). 
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А
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С
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С
ру

бн
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1 Мирный II 150 с. 2550 фр., 
176 с. 

- - 95 % - - 

2 Мирный III 115-120 с. 1091 фр., 
125 с. 

- - 95 % - - 

3 Кулевчи III 169 с. 10 000 фр., 
188 с. 

44 % - 46 % - - 

4 Малая Березовая-4 349 с. 7274 фр.,  
430 с. 

- - 77 % 6 % - 

5 Большая Березовая-2 163 с. 3000 фр., 
183 с. 

12 % -  48,5 % 23 % 1 % 

6 У Спасского моста 239 с. 2400 фр., 
322 с. 

- - 70 % 1 % 4 % 

7 Лебяжье VI 58 с. 3350 фр.,  
58 с. 

5 % - 23% 9 % 63 % 

8 Кизильское 193 с. 3865 фр., 
341 с. 

- - 19 % 11 % 27 % 

9 Тавлыкаевское 822 с. 3 056 фр., 
1 191 с. 

- - 3 % 19 % 47 % 

1
0 Олаир 204 с. 6322 фр., 

226 с. 
8,5 
% 

3,5 
% 

24 % 28 % 19 % 

1
1 Таналык 2087 с. 2 100 с. - - 1 % 25 % 73 % 

 
 Примечание. Данные представлены по материалам авторов исследования керамических коллек-
ций: пос. Мирный II, III (Стефанов, 1996); пос. Кулевчи III (Виноградов, 1982); пос. Малая Березо-
вая-4 (Марков, 2007); пос. Большая Березовая-2 (Алаева, 2011); пос. «У Спасского моста», пос. 
Тавлыкаевское, пос. Таналык (Рутто, 2003); пос. Лебяжье VI (Петрова, 2004); пос. Кизильское 
(Стоколос, 2004); пос. Олаир (Сунгатов, Бахшиев, 2008) 
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Таб. 35. Сравнительная характеристика техники орнаментации керамических 
сосудов эпохи поздней бронзы  поселенческих памятников степной  
               части Южного Зауралья   

 (+наличие признака,- отсутствие признака, ?отсутствие данных) 
 

№
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Ж
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об
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М
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С
ре

дн
ий

 

К
ру

пн
ы
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1 Тавлыкаев-
ское 

СА ? ? + + - ? + ? ? 

2 У Спасско-
го моста 

СА 32 % 43 % 11 % - - - - 

3 
Мирный II 

А 32 % 24 % 5,7 

% 

9 % 23 % ? 11 % 

4 
Мирный III 

А 38 % 25 % ? 

 

12 % 9 % ? 

 

13 % 

5 Мирный IV СА 22 %  25 % 6 % 8 % ? ? ? ? 

6 Малая Бе-
резовая-4 

СА 30 % 9 % - 17 

% 

31 % 13 % 14 % 12 % - 

7 Большая 
Березовая-2 

СА 17 % 3 % 12 % 30 

% 

27 % 3 % 5 % 3 % - 

8 Таналык СА + ? ? + ? ? +  ? ? 

9 

Олаир 

А 22 % 23,5 

% 

- - 9 % 40 % - - - 

РА 73,5 % - 26,5 % - - 10,5 % - - - 

СА 32 % 12,5 

% 

- - - 27 % 28,5 

% 

- - 

10 Елизавет-
польское-7 

РА, 

РС 

39 % 0 % 17 % 0 % 0 % 50 % - 17 % 1  

 
(Археологическая культура: РА- ранняя алакульская, А- алакульская, СА-срубно-алакульская, РС -
раннесрубная). 



53 
 

 

Таб. 36. Особенности устройства подкурганных площадок 
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Л
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С
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137 40 27 52 18 18 7 9 2 40 62 11 13 1
1 

100 % 29% 20% 38% 13% 13% 5% 7% 1% 29% 45% 8% 10% 8
% 

 
 
Таб. 37. Ориентировка могильных ям (в % от общего количества ям - 542) 
 

Всего  
могиль-
ных ям С-Ю ССЗ-

ЮЮВ 

ССВ-
ЮЮ

З 

СВ-
ЮЗ 

СЗ-
ЮВ З-В ВЮВ-

ЗСЗ 
ЗЮЗ-
ВСВ 

Не оп-
ре- 

дели-
мые 

542 203 58 44 100 54 47 7 14 15 

100% 37% 11% 8% 18% 10% 9% 1% 3% 3% 
 
 
 
Таб. 38.  Возрастные особенности погребенных (по антропологическим опре-
делениям и по размеру ямы)  
 

 Ребенок Подросток Взрослый 

По антропологии 24,5% 7,4% 32,3% 
По размерам ям 33,7% 12,6% 38,3% 
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Таб. 39. Особенности устройства подкурганных площадок 
             (по числу могильных ям) по районам Южного Зауралья 

Ра
йо

н 

В
се

го
 к

ур
га

но
в  

О
дн

ом
ог

ил
ь-

ны
е 

 П
о 

2 
 я

м
ы

 

П
о 

3-
7 

ям
 

Бо
ль

ш
е 

7 
ям

 

Н
еу

ст
ан

ов
ле

н-
ны

е 
 

сл
уч

аи
 

Северо-восточный 
район 

21 4 5 8 2 2 
100% 19% 24% 38% 9,5% 9,5% 

Центральный район 
 

104 30 20 39 15 0 
100%  29% 19% 38% 14% 0% 

Юго-западный  район 
 

11 4 2 4 1 0 
100% 36,4% 18,2% 36,4% 9% 0% 

 
Таб. 40. Особенности устройства подкурганных площадо 
             (по оградительным сооружениям) по районам Южного Зауралья 
 

Ра
йо

н 

В
се

го
 к

ур
га

но
в 

В
се

го
 к

он
ст

ру
кц

ий
 

«Р
ов

ик
 \ 

ог
ра

дк
а»

 

Зе
м

ля
но

й 
ро

ви
к 

К
ам

ен
на

я 
ог

ра
дк

а 

Ро
ви

к+
ог

ра
дк

а 

К
ур

га
но

в 
бе

з д
о-

по
лн

ит
. к

он
ст

ру
к-

ци
й 

Северо-восточный 
район 

21 6 4 1 1 9 
100% 28% 19% 5% 5% 43% 

Центральный район 
104 8 1 4 1 90 

100% 8% 1% 4% 1% 86% 

Юго-западный  район 11 4 1 3 0 3 
100% 36,4% 9% 27,3% 0% 27,3% 

 
Таб. 41. Особенности планировки подкурганных площадок  
               по районам Южного Зауралья 
 

Ра
йо

н 

В
се

го
 к

ур
га

но
в 

К
ру

го
ва

я 
 

Л
ин

ей
на

я 

С
м

еш
ан

на
я 

Н
ея

сн
ая

  п
ла

ни
-

ро
вк

а 
 

Н
еу

ст
ан

ов
ле

нн
ая

   
пл

ан
ир

ов
ка

 

Северо-восточный 
район 

21 14 0 0 1 6 
100% 67% 0% 0% 5% 28% 

Центральный район 104 29 11 11 6 47 
100% 28% 10,5% 10,5% 6% 45% 

Юго-западный  район 11 2 0 2 4 3 
100% 18,2% 0% 18,2% 36,4% 27,3% 
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Таб. 42. Характеристики устройства могильных ям по группам (в % от всех могильных ям каждого района) 
 

№
№

 

Гр
уп

па
 

ко
ли

че
ст

во
 я

м
  

(в
 е

ди
ни

ца
х)

 

Вид Деревянные 
конструкции 

Каменные  
конструкции Следы огня 

Гр
ун

то
ва

я 
 

Н
а 

ур
ов

не
 д

не
в-

но
й 

по
ве

рх
но

ст
и 

С
ру

б,
 о

бк
ла

дк
а 

Д
ер

ев
ян

но
е 

пе
ре

-
кр

ы
ти

е 
(п

ро
д.

\ 
по

пе
ре

ч.
) 

К
ам

ен
но

е 
пе

ре
-

кр
ы

ти
е 

(п
ро

д.
\ 

по
пе

ре
ч.

) 

К
ам

ен
ны

й 
ящ

ик
 

О
бо

ж
ж

ен
ие

 к
ам

е-
ры

 п
о 

пе
ри

м
ет

ру
 

О
го

нь
 н

а 
пе

ре
-

кр
ы

ти
и 

С
ле

ды
 д

ей
ст

ви
я 

ог
ня

 н
а 

дн
е 

ям
ы

 

1 Северо-восточный рай-
он 89 100% 0% 8% 12,5% 3% 0% 1% 2% 2% 

2 Центральный район 41
4 

93,5
% 2% 2% 28% 16% 1% 1% 4% 1% 

3 Юго-Западный район 39 92% 3% 2,5% 18% 36% 13% 0% 0% 0% 
 
Таб. 43. Характеристика вида захоронений по группам (в % от всех захоронений каждого района) 
 

№
№

 

Ра
йо

н 

К
ол

ич
ес

тв
о 

вс
ех

 
за

хо
ро

не
ни

й 
 (в

 е
ди

ни
ца

х)
 

Н
ет

 о
ст

ан
ко

в 
 п

ог
ре

бе
нн

ог
о 

 
 

И
нг

ум
ац

ия
 

 

К
ре

м
ац

ия
 

 

Н
е 

ус
та

но
вл

ен
о 

1 
Северо-восточный 

район 105 26% 58% 6% 
10% 

  2 Центральный район 460 8% 79 % 6% 7% 

3 Юго-Западный район 44 4,5% 80% 2% 
3,5
% 
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Таб. 44. Характеристика захоронений по группам (в % от всех захоронений каждого района) 

 

№
№

 

Ра
йо

н 

К
ол

ич
ес

тв
о 

вс
ех

 
за

хо
ро

не
ни

й 
 (в

 е
ди

ни
ца

х)
 

Н
ет

 о
ст

ан
ко

в 
 п

ог
ре

бе
нн

ог
о 

 
 

О
ди

но
чн

ы
е 

 

П
ар

ны
е 

 

К
ол

ле
кт

ив
ны

е 
 

Н
е 

ус
та

но
вл

ен
о 

1 
Северо-восточный 

район 105 26% 40% 5% 4% 
25% 

2 Центральный район 460 8% 65% 6% 2% 9% 
3 Юго-Западный район 44 4,5% 59% 11% 0% 25,5% 

 
 
Таб. 45. Ориентировки могильных ям  по группам (в % от всех могильных ям каждого района) 
 

№ Группа 

В
се

го
 м

о-
ги

ль
ны

х 
ям

 

С-
Ю 

СВ-
ЮЗ 

ССЗ-
ЮЮВ 

СЗ-
ЮВ З-В ССВ-

ЮЮЗ ЗЮЗ-ВСВ 

Н
е 

ус
та

но
в-

ле
но

 

1 Северо-восточный 
район 

89 17 22 3 14 20 3 10 0 
100% 19% 25% 3% 16% 23% 3% 11% 0% 

2 Центральный район 414 181 65 53 43 26 33 2 11 
100% 44% 16% 13% 10% 6% 8% 0,5% 2,5% 

3 Юго-Западный район 39 4 13 1 2 8 6 0 5 
100% 10% 33% 3% 5% 21% 15% 0% 13% 
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Таб. 46. Ориентировка погребенных по группам (в % от всех захоронений каждого района) 
 

№ Район 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
хо

ро
не

ни
я 

 (в
 е

ди
ни

ца
х)

 

С Ю ЮЗ ЮЮЗ В СВ ССВ ССЗ СЗ З ЮВ 

Н
е 

ус
та

но
в-

ле
но

 

1 Северо-восточный 
район 105 4% 1% 5% 3% 5% 5% 3% 0% 2% 3% 9% 60% 

2 Центральный район 460 29% 1% 1% 0% 1% 7% 3% 4% 3% 1% 1% 49% 
3 Юго-Западный район 44 0% 2% 14% 2% 2% 9% 7% 0% 0% 7% 0% 57% 
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Таб. 47. Типология керамических сосудов погребальных памятников степной зоны Южного Зауралья (начало) 
 
№ Культура Тип Подтип Колич. 

сосудов 
% от общего  
Кол. сосудов. 

Памятники 
(название могильника, номер кургана - номер могильной 
ямы) 

1 Петровская культура Тип I А I А1 1  Кривое Озеро, 1-1. 

2 I А2 5  Кривое Озеро, 1-1, 1-2, 1-3;  Большекараганский, 22-1 

3 I А3 3  Кривое Озеро, 1-1, 1-5, 2-5. 

4 I А  5  Кривое Озеро, 1-4, 1-6, 2-3; Кулевчи VI, 4-27, Боль-
шекараганский, 22-1. 

 Всего: 14 3 %  

5 

П
ет

ро
вс

ко
-

ал
ак

ул
ьс

ка
я 

ку
ль

ту
ра

, 
«к

ул
ев

чи
нс

ки
й 

эт
ап

» 
по

 А
.В

. М
ат

ве
ев

у 

«Классиче-
ский», лесо-
степной тип 

Тип I Б I Б а 37 7 % Кулевчи VI, 4-4, 4-5, 4-15, 2-24, 4-25, 4-33, 5-2; Берсу-
ат XVII, к.3, сосуд № 4; Степное-II, 6-2; Приплодный 
Лог, 4-5; Мирный, 2-6; Кривое Озеро, 1-2, , 1-3, 1-4, 1-
7, 2-3, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8; Большекараганский, 22-1. 

6 Западноала-
кульский тип 

I Б з 10 2 % Берсуат , 3-2; Тавлыкаевский-I, 7-17; Песчанка-2, 3-4; 
Песчанка-3, 8-3, 8-7; Акмулла-I, 4-11, 4-13; Городи-
щенское-IX, 4-6. 

   Всего: 47 9 %  

7 

П
ет

ро
вс

ка
я-

ал
ак

ул
ьс

ка
я 

ку
ль

ту
ра

, 
«к

ул
ев

чи
н-

ск
ий

 э
та

п»
 

 Тип I В I В а 1  Кулевчи VI, 1-2. 

8 I В з 11  Сибайский-II, 4-1; Акмулла-I, 1-1, 4-5, 4-6, 4-8, 4-9, 4-
10, 4-14. 

  Всего: 12 2 %  



59 
 

 

Таб. 47. Типология керамических сосудов погребальных памятников степной зоны Южного Зауралья (продолжение) 
 
№ Культура Тип Подтип Кол.  

сосудов 

% от общего  
кол. сосудов 

Памятники 
(название могильника, номер кургана - номер могильной 
ямы) 

9 

Ра
нн

еа
ла

ку
ль

ск
ая

, 
«ч

ис
то

ле
бя

ж
ск

ий
 

эт
ап

» 
по

 А
.В

. М
ат

ве
е-

ву
 

«Классиче-
ский» лесо-
степной тип  

Тип II A II A а 42 9 % Кулевчи VI, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-15, 4-28, 4-31, 4-33, 4-
33, 4-35;  Новониколаевка-II, 1-1, 2-1, 2-3; Мирный, 
2-2; Троицк-7, 14-1; Приплодный Лог, 4-6;  Берсуат, 
к.3, сосуд № 1; 

10 Западно 
алакульский 
тип 

II А з 15 3 % Агаповка-II, 1-1, 4-2; Песчанка-3, 8-4; Акмулла-I, 1-3, 
1-5, 4-1, 4-5; Альмухаметовский-I, 15-1; Малокизиль-
ский-II, 5-2; Кизильский, 2-группа В; Булатовские, 1-
1; Солончанка-VII, 1-8, 1-10; 

   Всего: 57 12 %  

11 Раннеалакульская-
раннесрубная, гибрид-
ные формы 

Тип  I СА  7 1 % Песчанка-2, 3-3; Акмулла-I, 1-4; Малокизильский-II, 
1-2; Мирный, 2-1, 2-9; Агаповка-II, 4-2; 

12 Банки начала позднего 
бронзового века 

Тип I Д  13 4 % Песчанка-3, 8-4; Акмулла-I, 1-4, 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-
14, 4-16 

 Всего сосудов ранне-
алакульского компо-
нента  
(тип I, тип IIА): 

150 30 %  
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Таб. 47. Типология керамических сосудов погребальных памятников степной зоны Южного Зауралья (продолжение) 
 
№ Культура Тип Под-

тип 
Кол. со-
судов 

% от общего  
кол. сосудов 

Памятники  
(название могильника, номер кургана - номер могильной ямы) 

13 Алакульская культура, 

«алакульский этап» по 

А.В. Матвееву 

Тип II Б II Б а 21 4 % Система-1,  14-1; Кулевчи VI, 2-3, 2-5, 3-1; Спасское-1, 1-3, 1-5, 
1-8, 1-9, 3-4, 4-2, 4-5, 4-6; Спасское-2, 3-1; Владимировка, 1-1; 
Акмулла-I, 10-3; Акмулла -II, 1-3; Городищенское-IX, 4-2, 4-7 

14 II Б з 53 11 % Система-2, 7-1; Система-4,1-3; Долгий Лог, 2-3; Ильясский, 3-1, 
10-1, 10-3, 10-4, 10-8; Спасское-1, 1-11, 1-12, 1-13, 1-15, 3-3, 4-2; 
Чернореченский, 1-1; Макан-II, 1-1, 2-1; Михайловка-II, 1-1; Бе-
резовский-V, 6-3; Башня Тамерлана, 2-1; Солончанка-VII, 1-2; 
Песчанка-3, 5-2; Комсомольский-III, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2; Комсо-
мольский-V, 4-1, 4-2, 4-3; Акмулла-I, 2-1; Городищенское-IX, 4-
2, 4-4, 4-7; Мамбетовские-1, 1-1; Сибайский-II, 15-1; Малоки-
зильский-I, 2-1; Агаповка-II, 1-5, 1-6, 2-5; Солончанка-VII, 1-2, 
1-10; 

Всего: 74 15 %  

15 Алакульская культура,  

«Камышинский этап» 

по А.В. Матвееву. 

 

Кожумбердынская 

культурная группа 

Тип II В II В а 13 3 % Кулевчи, 2-4; Спасское-1, 1-4; Приплодный Лог, 14-1; Акмулла-
I, 2-5, 2-6, 2-8; Акмулла-II, 1-3; Городищенское-IX, 4-2, 4-4; 

16 II В з 20 4 % Система-1,  15-2; Система-4, 2-4, 2-5;  Кизильское, 4-1; Долгий 
Лог, 2-1, 3-1; Ильясский, 10-2, 10-5;  Спасское-1, 2-1, 3-1; Тав-
лыкаевский-I, 4-4; Городищенское-IX, 4-2; Ивановские-1, 1-1; 
Ивановские-3, 2-2; Агаповка-II, 1-2; Солончанка-VII, 1-9; 

17 II В к 13 3 % Березовский-V, 6-2, 6-4, 7-1; 7-выкладка 1, 7-выкладка 2; 8-1, 8-
2, 8-3; Мамбетовские-1, 1-1, 2-1; Агаповка-II, 2-5; 

  Всего: 46 10  %  
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Таб. 47. Типология керамических сосудов погребальных памятников степной зоны Южного Зауралья (продолжение) 
 
№ Культура Тип Подтип Кол.  

сосу-
дов 

% от обще-
го  
кол. сосудов 

Памятники  
(название могильника, номер кургана - номер могильной ямы) 

18 Алакульская культура, 
«амангельдинский этап» 
по А.В. Матвееву  

Тип II Г II Г 8 2 % Кулевчи VI, 2-1, 3-2; Акмулла-I, 5-1, 7-1; Городищенское-IX, 4-2; 

19 Баночные сосуды клас-
сического этапа позднего 
бронзового века 

Тип II Д II Д а 11 2 % Кулевчи VI, 2-2; Спасское-1, 3-4; Солончанка-VII, 1-1; Песчанка-
3, 5-1; Акмулла-I, 10-3, 2-4;  Мамбетовские-1, 1-1; Агаповка-II, 1-
1, 1-6;   

II Д са 17 3 % Система-4, 1-3, 2-3, 2-5, 2-7, 2-10; Кизильское, 5-1; Ильясский, 
10-1, 11-3; Спасское-1, 1-15; Берсуат , 1-2; Александровский, 3-4;   

20 Срубная, алакульская, 
синкретичные, гибрид-
ные формы. 

Тип II 
СА 

II СА 76 15 % Система-1,  13-1, 13-2, 13-3, 15-1; Система-4, 1-1, 1-4, 2-1, 2-2, 2-
3, 2-5, 2-7, 2-8, 2-9, 2-15; Система-6, 1-4, Агаповка-II, 1-5, 2-8; Ки-
зильское, 5-1; Ильясский, 1-1, 10-2, 10-5, 10-6, 10-7, 11-3, 11-4; 
Спасское-1, 1-3, 1-15, 2-2, 2-5, 3-5, 3-7, 4-7; Спасское-2, 2-1; Спас-
ское-3, 1-2, 1-6, 1-8; Берсуат , 1-1; Макан-II, 1-1; Березовский-V, 
6-1; Башня Тамерлана, 2-1; Песчанка-3, 5-1; Тавлыкаевский-I, 3-3; 
4-7, 4-13; Комсомольский-V, 4-4; Акмулла-I, 2-4; 3-2; Наровчат-
ский-I, 2-5, 2-6; Малокизильский-I, 2-2; Александровский, 2-1, 3-
3, 4-1; Крутая Гора, 2-3, 2-4, 2-5; Солончанка-VII, 1-4; Дальний 
Лог, 2-1, 3-1; 

21 Реплики среднеазиат-
ских сосудов 

Тип II Р  4 1 % Михайловка-II, 1-1, 1-2; 

                                        Всего сосудов II типа: 236 48 %  
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Таб. 47. Типология керамических сосудов погребальных памятников степной зоны Южного Зауралья (продолжение) 
 
№ Культура Тип Подтип Кол.  

сосудов 

% от общего  
кол. сосудов 

Памятники 
(название могильника, номер кургана - номер могильной 
ямы) 

22 Раннесрубная культура, 

«покровская». 

Тип III А III А 1 0,5 % Степное-II, 1-4; 

23 III А п 7 1,5 % Песчанка-3, 8-5, 8-7; Кизильский, 2-2, 2-группа Б; 
Кривое Озеро, 2-7; Большекараганский, 20-4; 

24 Раннесрубная культура 

 

Тип III Б  10 2 % Система-1, 7-жертвенник, 7-2, 7-3; Тавлыкаевский-I, 
8-1; Альмухаметовский-I, 15-1; Малокизильский-II, 
1-1; Степное-II, 6-1; Кизильский, 2-группа Б; Ага-
повка-II, 4-2 Большекараганский, 20-3; 

25 Тип III В  21 4 % Альмухаметовский-I, 19-1; Сибайский-II,  4-1; Ага-
повка-II, 4-2; Песчанка-2, 3-5; Степное-II, 1-1, 2-1, 4-
2, Мирный, 2-2, 2-3,2-4, 2-6, Большекараганский, 20-
2, 20-4, 20-6; Чернореченское, 3-2; 

26 Тип III С  10 2 % Песчанка-2, 3-3; Песчанка-3, 8-1, 8-3, 8-5 Степное-II, 
4-1, 4-2; Мирный, 2-7, 2-8; 2-9; Большекараганский, 
20-7; 

27 Тип III Д  10 2 % Система-1, 7-3; Песчанка-3, 8-2; Степное-II, 1-1, 6-1; 
Мирный, 2-5, 2-6, 2-7; Кизильский, 2- 2; Большекара-
ганский, 20-7; 

 Всего сосудов ранне-

срубного компонента 

(тип III): 

59 12 %  
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Таб. 47. Типология керамических сосудов погребальных памятников степной зоны Южного Зауралья (окончание) 
 
№ Культура Тип Количество 

сосудов 
% от общего  
кол. сосудов 

Памятники 
(название могильника, номер кургана - номер могильной 
ямы) 

28 Срубная культура клас-

сического этапа 

Тип  IV А 6 1 % Кизильский, 3-2; Дальний Лог, 2-1; Ильясский, 11-1; 
Чернореченский, 1-3; Первомайский, 3-1; 

29 Тип IV Б 17 3,5 % Дальний Лог, 1-1, 1-2, 2-1, 3-2; Мирный, 1-1, 1-5; 
Спасское-1, 1-2 ; Песчанка-3, 7-2 ; Тавлыкаевский-I, 
4-1; Первомайский, 3-2; Малокизильский;-I, 3-3, 3-4; 

30 Тип IV В 9 2 % Система-2, 3-3; Система-6, 1-1; Кизильское, 3-1; Ки-
зильское, 5-2; Мирный, 1-5; Спасское -3, 2-3; Тав-
лыкаевский-I, 4-5; Александровский, 1-1; 

31 Тип IV Г 17 3,5 % Система-6,1-4, 1-6; Кизильский, 3-3; Дальний Лог, 1-
2, 3-1; Спасское-3, 1-9; Чернореченский, 1-2; Тавлы-
каевский-I, 4-3; Акмулла-I, 10-4; Малокизильский-I, 
1-1, 1-2, 1-6, 1-7; Александровский, 2-1; 

 Всего: 49 10 %  

 Итого: 31 тип         494         100%  
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Таб. 48. Соотношение типов сосудов в погребальных памятниках на начальном этапе позднего бронзового века 

Тип сосудов Культурный  

компонент  

Количество 

сосудов 

% сосудов от общего количества 

сосудов начального этапа ПБВ 

I А раннеалакульский 14 7 % 

I Б раннеалакульский 47 22 % 

I Б а лесостепной 37 17,5 % 

I Б з западный 10 4,5 % 

I В раннеалакульский 12 6 % 

I В а лесостепной 1 0,5 % 

I В з западный 11 5,5 % 

II A раннеалакульский 57 27 % 

II A а лесостепной 42 20 % 

II A з западный 15 7 % 

I СА синкретичный 7 3 % 

I Д раннеалакульский 13 6 % 

III А раннесрубный 8 4 % 

III Б раннесрубный 10 5 % 

III В раннесрубный 21 10 % 

III С раннесрубный 10 5 % 

III Д раннесрубный 10 5 % 

Всего: 209 100 % 
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Таб. 49. Соотношение типов сосудов на развитом этапе позднего бронзового века 

              в погребальных памятниках степной зоны Южного Зауралья 

Тип сосудов Культурный  

компонент  

Количе-

ство со-

судов 

% сосудов от общего количества 

сосудов классического этапа ПБВ 

II Б а Алакульский 21 7 % 

II Б з Западноалакульский 53 19 % 

II В а Алакульский 13 4,5 % 

II В з Западноалакульский 20 7 % 

II В к Кожумбердынский 13 4,5 % 

II Г Алакульско-
федоровский 

8 3 % 

II Д а Алакульский 11 4 % 

II Д са Срубно-алакульский 17 6 % 

II СА Срубно-алакульский 76 27 % 

II Р Инокультурный 4 1 % 

IV А Срубный 6 2 % 

IV Б Срубный 17 6 % 

IV В Срубный 9 3 % 

Тип IV Г Срубный 17 6 % 

Итого: 285 100 % 
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Таб. 50. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонентов в погребальных памятниках по террито-

риальным группам (начало)     

 
№ Культура Тип Подтип Северо-восточная 

территория 
Центральная 
территория 

Южная  
территория 

Колич. сосудов Колич. сосудов Колич. сосудов 

1 Петровская культура Тип I А I А  4 1 - 
2 I А1 1 - - 
3 I А2 4 1 - 

4 I А3 3 - - 
 Всего: 12 2 - 
5 

П
ет

ро
вс

ко
-

ал
ак

ул
ьс

ка
я 

ку
ль

ту
ра

, 
«к

ул
ев

чи
н-

ск
ий

 э
та

п»
 п

о 
А

.В
. М

ат
ве

е-
ву

 

«классиче-
ский» тип 

Тип I Б I Б а 34 3 - 

6 Западноа-
лакуль-
ский тип 

I Б з 2 8 - 

  Всего: 36 11 - 
7 

П
ет

ро
вс

ка
я-

ал
ак

ул
ьс

ка
я 

ку
ль

ту
ра

, 
«к

ул
ев

чи
н-

ск
ий

 э
та

п»
 Тип I В I В а 1 - - 

8 I В з - 11 - 

  Всего: 1 11 - 
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Таб. 50. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонентов в погребальных памятниках по террито-

риальным группам  (продолжение) 

№ Культура Тип Подтип Северо-восточная 
территория 

Центральная 
 территория 

Южная территория 

Колич. сосудов Колич. сосудов Колич. сосудов 

9 

Ра
нн

еа
ла

ку
ль

-
ск

ая
, «

чи
ст

ол
е-

бя
ж

ск
ий

 э
та

п»
 

по
 А

.В
. М

ат
ве

е-
ву

 

«классиче-
ский» тип  

Тип II A II A а 39 3 - 

10 Западно 
алакульский 
тип 

II А з - 
 

13 2 

 Всего: 39 16 2 
11 Раннеалакульская-

раннесрубная, гибрид-
ные формы 

Тип  I СА  - 7 - 

12 Банки начала позднего 
бронзового века 

Тип I Д  2 11 - 

Всего сосудов раннеалакульского компо-
нента – 150 

 90 58 2 
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Таб. 50. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонентов в погребальных памятниках по террито-

риальным группам (продолжение) 

№ Культура Тип Подтип Северо-восточная 
территория 

Центральная 
территория 

Южная территория 

Колич. сосудов Колич. сосудов Колич. сосудов 
13 Раннесрубная культура, 

«покровская». 

Тип III А III А 1 6 - 

14 III А п 1 - - 

15 Раннесрубная культура 

 

Тип III Б  1 9 - 

16 Тип III В  4 17 - 

17 Тип III С  2 8 - 

18 Тип III Д  2 8 - 

Всего сосудов раннесрубного компонента  

(тип III): 59 

11 48 - 
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Таб. 50. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонентов в погребальных памятниках по террито-

риальным группам  (продолжение) 

№ Культура Тип Подтип Северо-восточная 
территория 

Центральная тер-
ритория 

Южная территория 

Колич. сосудов Колич. сосудов Колич. сосудов 

19 Алакульская культура, 

«алакульский этап» по 

А.В. Матвееву 

Тип II Б II Б а 5 16 - 

20 II Б з 7 32 14 

 Всего: 12 48 14 

21 Алакульская культура,  

«Камышинский этап» 

по А.В. Матвееву. 

Кожумбердынская 

культурная группа 

Тип II В II В а 6 7 - 

22 II В з 2 13 5 

23 II В к - 1 12 

  Всего: 8 21 17 

 

 



70 
 

 

Таб. 50. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонентов в погребальных памятниках по террито-

риальным группам  (продолжение) 

№ Культура Тип Подтип Северо-восточная 
территория 

Центральная 
территория 

Южная  
территория 

Колич. сосудов Колич. сосудов Колич. сосудов 

24 Алакульская культура, 

«амангельдинский этап» 

по А.В. Матвееву  

Тип II Г II Г 6 2 - 

25 Баночные сосуды класси-

ческого этапа позднего 

бронзового века 

Тип II Д II Д а 1 7 3 

II Д са - 14 13 

26 Срубная, алакульская, 

синкретичные, гибридные 

формы. 

Тип II СА II СА 1 69 6 

27 Реплики среднеазиатских 

сосудов 

Тип II Р  1 3 - 

Всего сосудов алакульского компонента на  

развитом этапе: 246 

29 164 53 
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 Таб. 50. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонентов в погребальных памятниках по террито-
риальным группам (окончание) 
 
№ Культура Тип Северо-восточная 

территория 
Центральная терри-
тория 

Южная территория 

Колич. сосудов Колич. сосудов Колич. сосудов 
28 Срубная культура клас-

сического этапа 

Тип  IV А 1 5 - 

29 Тип IV Б - 17 - 

30 Тип IV В - 9 - 

31 Тип IV Г 2 15 - 

Всего сосудов срубного компонента  

развитого этапа: 49 

3 46 0 
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Таб. 51. Количество ям и планировка подкурганной площадки могильников раннего этапа ПБВ-I 
 

 Общее 
количе-
ство 

По 1 яме  
в кургане 

По 2 ямы  
(цен-
тральная  
и перифе-
рийная) 

От 3 до 
10 ям 

16-17 
ям 

35 ям Земляной  
ровик 

Ровик 
+оградка 

Планировка  
одномогиль-
ных курганов 

Планировка  
многомогильных курганов 

Одиночная Круговая Смешанная  
(круговая 
+линейная) 

Неясная 

Количест-
во 

курганов 
(в едини-

цах) 

31 7 6 15 2 1 2 2 7 15 6 3 

Количест-
во 

курганов 
(в %) 

100 % 23% 19% 49% 6% 3% 7% 
 

7% 23% 49% 19% 9% 
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Таб. 52. Площадь могильных ям раннего этапа ПБВ-I 
 

 Общее количество 
могильных ям 

Площадь 
больше 1 кв.м 

Площадь 
меньше 1 кв.м 

Площадь не 
установлена 

Количество 
могильных ям 
(в единицах) 

140 60 71 9 

Количество 
могильных ям 
(в процентах) 

100% 43% 
 

51% 6% 

 
 
Таб. 53. Возрастные характеристики погребенных в могильных ямах  
               раннего этапа ПБВ-I 
 

Возраст погребенного 
в могильной яме 

(определение возраста захороненного в яме 
выполнено по совокупности признаков: ан-
тропологическое, археол. опр., по размеру 

ям) 

Общее  
количество 
могильных 

ям 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Пло-
щадь 

меньше 
 1 кв.м 

Площадь 
не уста-
новлена 

Взрослый 37 37 0 0 
Подросток 10 6 3 1 

Ребенок 72 4 66 2 
Двойные захоронения с взрослым 5 5 0 0 

Двойные захоронения детей 2 1 1 0 
Коллективные захоронения 5 5 0 0 

Возраст не установлен 9 3 0 6 
Итого: 140 60 71 9 

 
 
 
 
Таб. 54. Глубина могильных ям раннего этапа ПБВ-I 
 

Глубина  
(в м от материка) 

Площадью больше 1 кв.м 
(количество могильных ям) 

Площадь меньше 1 кв.м 
(количество могильных 

ям) 
От 1 до 1,6 м  15 - 
От 0,6 – 0,85 м  20 3 
От 0,35-0,5 м 13 22 
От 0,05 до 0, 3 м 9 43 
В погребенной почве - 3 
На уровне дневной поверхности 3 - 
Общее количество ям 60 71 
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Таб. 55. Форма могильных ям раннего этапа ПБВ-I 
 
Форма могильной ямы Площадью больше 1 

кв.м 
(количество могильных 
ям) 

Площадь меньше 1 кв.м 
(количество могильных ям) 

Прямоугольная 53 53 
Квадратная 3 - 
Овальная 3 13 
Неправильная 1 3 
Форма не установлена - 2 
Общее количество ям 60 71 
 
  
 
Таб. 56. Элементы конструкции могильных ям раннего этапа ПБВ-I 
 
Параметры конструктивного устрой-

ства 
Площадью больше 1 
кв.м 
(количество могильных 
ям) 

Площадь меньше 1 
кв.м 

(количество могиль-
ных ям) 

Срубы, обкладка стен ямы  
деревянными плашками 

14 0 

Дополнительные конструкции  
(уступы, тамбуры) 

11 3 

Деревянное перекрытие 32 10 
Каменное перекрытие 0 3 
Следы воздействия огня 5 0 
Органическая подстилка на дне 6 0 
Зафиксированный выкид рядом с 
ямой 

16 6 

Общее количество могильных ям  
с установленной площадью 

60 71 

 
 
 
Таб. 57. Виды перекрытия над могильными ямами в памятниках раннего  
               этапа ПБВ-I 
 
 Общее количество 

зафиксированных  
перекрытий над моги-
лами 

Деревянное  
перекрытие  

(продольное/ попереч-
ное) 

Каменное пере-
крытие 

 (продольное) 

Количество перекры-
тий 

(в единицах) 

47 43 (8/12) 4 

Количество перекры-
тий 

(в %) 

100% 91% 9% 
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Таб. 58. Ориентировка могильных ям раннего этапа ПБВ-I 
(в % от общего количества могильных ям) 
 
Количество могильных ям с-ю ссз-ююв ссв-ююз св-юз сз-юв з-в вюв-зсз зюз-всв не известно 

140 могил 33 11 8 24 23 22 8 7 4 
100  % 24% 8% 6% 17% 16% 16% 6% 5% 2% 

Соотношение по румбам Меридиональное  
направление- 38 % 17 % 16 % Широтное направление- 27 % 2% 

 
 
 
Таб. 59. Возрастные характеристики погребенных в памятниках раннего этапа ПБВ-I 
 

 Ребенок 
(В одиноч-

ных/двойных/коллективных) 

Подросток Взрослый 
(В одиночных/двойных/коллективных) 

Не установлено 

По археологическому  
определению  

(с единичными определениями ан-
тропологов) 

35 
(30/4/1) 4 44 

(27/8/9) 

68 

В процентах от общего  
количества погребений 
(всего 151 погребение) 

23% 3% 29% 45% 
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Таб. 60. Количество потревоженных погребений в памятниках раннего этапа ПБВ-I 
 
Половозрастные  
характеристики погребен-
ных 

Количество 
погребений 

Потревоженные погре-
бения (количество погре-

бений в единицах) 

Потревоженные погребения 
(в процентах от 

 количества погребений данного возраста) 
Взрослые 44 26 59% 
Женщины 3 1 33% 
Мужчины 11 7 64% 
Подростки 4 4 100% 
Дети 35 5 20% 
Возраст не установлен 68 14 21% 
Общее количество  
Погребений 

151 47 31% 

 
 
Таб. 61. Виды захоронений в памятниках раннего этапа позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья  
              (в процентах от общего числа погребений ПБВ-I) 
 

Общее 
количество 

могильных ям 

Нет 
останков 

погребенных 

Одиночные 
захоронения 

Коллективные 
(3-4 индивида) 

 

Двойные 
погребения 

140 52 76 5 7 

100% 37% 54% 4% 5% 
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Таб.62.  Характеристика захоронений по способу обращения в памятниках раннего этапа ПБВ-I 
 

количество 
захоронений 

нет останков 
погребенного Ингумация Кремация 

Ингумация 

На левом боку На правом боку Не установлено 

151 погребение 52 93 6 41 7 45 

100 % 34 % 62% 4% 27% 5% 30% 
 
 
 
Таб. 63. Ориентировка погребенных раннего этапа ПБВ-I (в % от общего количества погребенных) 
 

Количество 
 Погребений Ю ЮЗ ЮЮЗ ЮВ ВЮ

В В С СВ ССВ ССЗ СЗ ЗСЗ З ЗЮЗ Не установлено 

151 погребение 1 2 2 6 1 4 19 11 1 2 6 2 3 1 90 
100% 1% 1% 1% 4% 1% 2% 13% 7% 1% 1% 4% 1% 2% 1% 60% 

Направление Южное направление-7 % Восточное- 
3% Северное- 26% Западное- 4% 60% 
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Таб. 64. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп раннего этапа ПБВ-I 
 

Половозрастные 
характеристики погребен-

ных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосудов По 1 сосуду По 2 сосуда По 3 сосуда По 4-7 сосуда 

Взрослые 44 7 20 11 4 2 
Подростки 4 0 1 2 1 0 

Дети 35 5 6 19 3 2 
Возраст не установлен 68 11 31 15 8 3 

Общее количество 
погребений 

151 23 58 47 16 7 

В процентах 100% 15% 38% 31% 11% 5% 
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Таб. 65. Инвентарь погребений раннего этапа ПБВ-I в степной части Южного Зауралья  
              (орудия труда, оружие) 
 
№
№ 

Памятник (номер кургана - номер погребения) Ши-
ло,  
игла 

Моло-
ток,  
оселок 

Копье Тесло Нож- 
кинжал 

Наконечники  
стрел  
Кремневые/ 
Костяные 

Костя-
ной  
диск 

Псалии 

1 Кривое Озеро, 2-1   1      1 
2 Кривое Озеро, 1-1     1 1   2 
3 Кривое Озеро, 1-2    1  1 1 1 1 
4 Кривое Озеро, 1-3 1    1    2 
5 Большекараганский, 20-6     1   1  
6 Большекараганский, 20-7  1   1     
7 Большекараганский, 22-1  1        
8 Система-1, 7-1       1   
9 Альмухаметовский-I, 15-1      5 +1 бр.    
10 Новониколаевский-II, 1-1 1      3   
11 Новониколаевский-II, 2-1 2         
12 Песчанка-3, 8-3  1        
13 Песчанка-2, 3-5     1     
14 Кулевчи VI, 4-1     1     
15 Кулевчи VI, 4-3        1  
16 Троицк-7, 14-1 1         
 Всего: 5 3 1 1 6 8 5 3 6 
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Таб. 66. Инвентарь погребений раннего этапа ПБВ-I в степной части Южного Зауралья  
              (неординарные вещи) 
 
№№ Памятник 

(номер кургана - номер погребе-
ния) 

Булава Костяная 
пряжка 

Каменный то-
пор 

Астрагалы Кремневые 
изделия 

Каменный 
диск 

Кусочки 
охры 

Деревянная 
 посуда 

1 Кривое Озеро, 2-1         
2 Кривое Озеро, 1-1    37    1 
3 Кривое Озеро, 1-2    65     
4 Кривое Озеро, 1-3      1   
5 Кривое Озеро, 1-7    4     
6 Большекараганский, 20-6 1   17     
7 Большекараганский, 20-7    4 1    
8 Большекараганский, 22-1         
9 Система-1, 7-1     1  3  
10 Мирный, 2-2   1      
11 Кизильское, 2-2 1   60     
12 Кулевчи VI, 4-3    32     
13 Кулевчи VI, 4-5 1        
14 Кулевчи VI, 4-8    1     
15 Кулевчи VI, 4-4    18     
16 Кулевчи VI, 4-25    14     
17 Кулевчи VI, 4-31  1       
18 Кулевчи VI, 4-33  1  3     
 Всего: 3 2 1 255 2 1 3 1 
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Таб. 67. Инвентарь погребений раннего этапа ПБВ-I в степной части Южного Зауралья  
               (украшения) 
 
№№ Памятник 

(номер кургана - номер погребения) 
Кольцо Браслет Раковина Амулет из 

клыка 
Подвеска 

1 Кривое Озеро, 1-2    4  
2 Кривое Озеро, 1-4    3  
3 Кривое Озеро, 1-7    3  
4 Большекараганский, 20-3     2 
5 Кизильский, 2-1  2    
6 Кулевчи VI, 4-1 1 1  + 1 
7 Кулевчи VI, 4-4   1   
8 Кулевчи VI, 4-5  1  + 1 
9 Кулевчи VI, К. 4-10   1   
10 Кулевчи VI, 4-17  2    
11 Кулевчи VI, 4-31  1  2  
12 Акмулла-I, 1-5  2    
13 Акмулла-I, 4-1  1    
14 Акмулла-I, 4-2     1 
15 Новониколаевка-II, 1-1    2  
16 Новониколаевка-II, 2-1  1 1 10 1 
17 Новониколаевка-II, К. 2-3  4    
18 Мирный, 2-7  1    
 Всего: 1 16 3 24+ 6 
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Таб. 68. Инвентарь погребений раннего этапа ПБВ-I в степной части Южного Зауралья  
              (массовые украшения) 
 
 (+ наличие предмета без указания количества) 
№ Памятник 

(номер кургана - номер погребения) 
Бусы  
(б-бронза, к-кость, п- 
паста) 

Бляшка Броз. зажим Пронизка 

1 Большекараганский, 20-3 12 б, 4 к    
2 Система-1, 7-1   11  
3 Песчанка-2, 3-5   1  
4 Альмухаметовский-I, 15-1   1  
5 Кулевчи VI, 4-1 + б п +  + 
6 Кулевчи VI, 4-3 + п    
7 Кулевчи VI, 4-4 + п    
8 Кулевчи VI, 4-5 +  б п +  + 
9 Кулевчи VI, 4-8 + п    
10 Кулевчи VI, 4-12 + п   + 
11 Кулевчи VI, 4-14 + п   3 
12 Кулевчи VI, 4-17 + п    
13 Кулевчи VI, 4-24    1 
14 Кулевчи VI, 4-26 +б п    
15 Кулевчи VI, 4-31 250 б п 18  + 
16 Кулевчи VI, 4-33 1 п   1 
17 Новониколаевка-II, 1-1 3 п    
18 Новониколаевка-II, 2-1 + б п +  + 
19 Новониколаевка-II, 2-3 + б п    
20 Песчанка-3, 8-5 + п    
21 Кизильский, 2-1 4 п    
22 Акмулла-I, 4-14 80 б    
23 Акмулла-I, 4-15 20 б    
24 Ст-II, 4-1 4 п    
 Всего: 362 б +, 4 к, 12 п+ 18+ 14 5+ 
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Таб. 69. Количество ям и планировка подкурганной площадки в могильниках разных культурных компонентов раннего 
этапа ПБВ-I в степной части Южного Зауралья 
 

Культурный 
компонент 

 Коли-
чество 
курга-

нов 

По 1 
яме 

в кур-
гане 

По 2 ямы 
(цен-

тральная 
и пери-
ферий-

ная) 

От 3 
до 
10 
ям 

16-17 
ям 

35 
ям 

Земля-
ной 

ровик 
(выем-

ки 
грунта) 

Оградка 

Планировка 
одномо-
гильных 
курганов 

Планировка 
многомогильных курганов 

Одиночная Круго-
вая 

Смешанная 
(круговая 

+линейная) 

Ли
ней
ная 

Неяс
ная 

Раннеалакульский 
лесостеной 
(восточный) 
(в единицах) 

9 0 3 5 0 1 3 0 0 9 0 0 0 

В % 100% 0% 33% 56% 0% 11
% 33% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Ранний западноа-
лакульский, степ-

ной 
(западный) 

(в единицах) 

16 6 1 7 2 0 0 0 6 3 4 0 3 

В % 100% 37,5% 6% 44% 12,5% 0% 0% 0% 37,5% 19% 25% 0% 19% 
Раннесрубный 

(в единицах) 14 3 4 6 1 0 2 0 3 5 2 1 3 

В % 100% 21% 29% 43% 7% 0% 14% 0% 21% 36% 14% 7% 21% 
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Таб.70. Площадь могильных ям разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
 

Культурный компонент Общее количество 
могильных ям Площадь больше 1 кв.м Площадь меньше 1 кв.м Площадь не  

установлена 
Раннеалакульский лесостепной 

(восточный) 
(в единицах) 

59 21 38 0 

В % 100% 36% 64% 0% 
Ранний западноалакульский, степ-

ной (западный) 
(в единицах) 

48 20 25 3 

В % 100% 42% 52% 6% 
Раннесрубный 

(в единицах) 33 19 8 6 

В % 100% 59% 25% 16% 
Всего (в единицах): 140 60 71 9 

Всего (в %): 100% 43% 51% 6% 
 
Таб. 71. Глубина могильных ям разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
 

 Раннеалакульский лесостепной 
(восточный) 

Ранний западноалакульский, 
степной (западный) 

Раннесрубный 
 

Глубина 
(в м от материка) 

Площадью 
больше 1 кв.м 
(количество 

ям) 

Площадь 
меньше 1 кв.м 
(количество  

ям) 

Площадью 
больше 1 кв.м 

(количество  ям) 

Площадь 
меньше 1 кв.м 

(количество  ям) 

Площадью 
больше 1 кв.м 

(количество  ям) 

Площадь 
меньше 1 кв.м 
(количество  

ям) 
От 1 до 1,6 м 7 0 2 0 6 0 

От 0,6 – 0,85 м 6 2 8 0 6 0 
От 0,35-0,5 м 5 8 3 12 5 3 

От 0,05 до 0, 3 м 3 27 4 10 2 5 
В погребенной почве 0 1 0 3 0 0 

На уровне дневной поверхности 0 0 3 0 0 0 
Общее количество ям 21 38 20 25 19 8 
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Таб. 72. Форма могильных ям разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
 

Форма могильной ямы 

Раннеалакульский лесостепной 
(восточный) 

Ранний западноалакульский, 
степной (западный) 

Раннесрубный (покровский) 
 

Площадью 
больше 1 кв.м 

(количество ям) 

Площадь 
меньше 1 кв.м 
(количество 

ям) 

Площадью 
больше 1 кв.м 
(количество 

ям) 

Площадь 
меньше 1 кв.м 
(количество 

ям) 

Площадью 
больше 1 кв.м 
(количество 

ям) 

Площадь 
меньше 1 кв.м 
(количество 

ям) 
Прямоугольная 15 26 20 19 19 8 

Квадратная 3 0 0 0 0 0 
Овальная 2 8 0 5 0 0 

Неправильная 1 3 0 0 0 0 
Форма не установлена 0 1 0 1 0 0 
Общее количество ям 21 38 20 25 19 8 
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Таб. 73. Элементы конструкции могильных ям разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
 

Параметры конструктивного  
устройства 

Раннеалакульский лесостепной 
(восточный) 

Ранний западноалакульский, 
степной 

(западный) 

Раннесрубный 
 

Площадью 
больше 1 кв.м 

(количество ям) 

Площадь мень-
ше 1 кв.м 

(количество  ям) 

Площадью 
больше 1 кв.м 

(количество  ям) 

Площадь мень-
ше 1 кв.м 

(количество  ям) 

Площадью 
больше 1 кв.м 
(количество  

ям) 

Площадь 
меньше 1 кв.м 
(количество  

ям) 
Срубы, обкладка стен ямы деревян-

ными плашками 8 0 4 0 2 0 

Дополнительные конструкции 
(уступы, тамбуры) 6 3 0 0 5 0 

Деревянное перекрытие 10 2 15 8 7 0 
Каменное перекрытие 0 1 0 2 0 0 

Следы воздействия огня 5 0 6 0 0 0 
Органическая подстилка на дне 3 0 2 0 1 0 

Каменный ящик 0 0 0 0 1 0 
Выкид рядом с ямой 7 1 4 5 5 0 

Общее количество могильных ям  
с установленной площадью 21 38 20 25 19 8 
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Таб.74. Виды перекрытия над могильными ямами разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
 

Культурный компонент 

Общее количество 
зафиксированных 

перекрытий над могила-
ми 

Деревянное 
перекрытие 

(продольное/ попереч-
ное) 

Каменное перекрытие 
(продольное) 

Раннеалакульский лесостепной(восточный) 
(в единицах) 

13 12 (0/3) 1 

В % 100% 92% 8% 
Ранний западноалакульский, степной (запад-

ный) 
(в единицах) 

25 23 (8/8) 2 

В % 100% 92% 8% 
Раннесрубный (покровский) 

(в единицах) 
9 8(1/1) 1 

В % 100% 89% 11% 
 

Таб. 75. Ориентировка могильных ям  разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
               (В % от общего количества могильных ям каждого культурного компонента) 
 

Культурный компонент Количест-
во могил С-Ю ССЗ-

ЮЮВ 
ССВ-
ЮЮЗ 

СВ-
ЮЗ СЗ-ЮВ З-В ВЮВ-

ЗСЗ ЗЮЗ-ВСВ Не из-
вестно 

Раннеалакульский лесостепной (вос-
точный) 

(в единицах) 
59 5 1 1 13 13 16 4 6 0 

В % 100% 8% 2% 2% 22% 22% 27% 7% 10% 0% 
Ранний западноалакульский, степной 

(западный) 
(в единицах) 

48 18 8 5 3 8 3 1 1 1 

В % 100% 38% 17% 10% 6% 17% 6% 2% 2% 2% 
Раннесрубный (покровский) 

(в единицах) 33 9 2 2 8 2 3 2 1 4 

В % 100% 27% 6% 6% 25% 6% 9% 6% 3% 12% 

Соотношение по румбам  Меридиональное 
направление   Широтное направление-  
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Таб. 76. Возрастные характеристики погребенных разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
 

Культурный компонент 
Количе-
ство по-
гребений 

Ребенок 
(В одиночных/ 

двойных/коллективных) 
Подросток 

Взрослый 
(В одиночных/ 

двойных/коллективных) 
Не установлено 

Раннеалакульский лесостепной 
(восточный) 

(По археологическому определению) 
66 14 (10/2/2) 2 (0/0/2) 17 (8/0/9) 33 

В процентах от количества погребений 
данного культурного компонента 100% 21% 3% 26% 50% 

Ранний западноалакульский, степной 
(западный) 

(По археологическому определению) 
52 20 (19/1/0) 3(3/0/0) 14 (9/5/0) 15 

В процентах от количества погребений 
данного культурного компонента 100% 38% 6% 27% 29% 

Раннесрубный 
(По археологическому определению) 33 2 (2/0/0) 1(1/0/0) 14 (10/3/1) 16 

В процентах от количества погребений 
данного культурного компонента 100% 6% 3% 42% 49% 
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Таб. 77. Количество потревоженных погребений в разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
 

Половозрастные 
характеристики 

погребенных 

Раннеалакульский лесостепной  
(восточный) 

Ранний западноалакульский, степ-
ной (западный) 

Раннесрубный 
 

Количество  
погребений 

Потревожен-
ные 

В % 
Количество 
погребений 

Потревожен-
ные 

В % Количест-
во 

 погребе-
ний 

Потрево-
женные 

В % 

Взрослые 17 8 47% 14 8 57% 14 9 64% 
Женщины 2 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 
Мужчины 6 5 83% 2 2 100% 1 0 0% 
Подростки 2 2 100% 3 2 67% 1 0 0% 

Дети 14 3 21% 20 3 15% 2 0 0% 
Возраст не установлен 33 4 12% 15 3 20% 16 2 13% 

Общее количество 66 17 26% 52 16 31% 33 11 33% 
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Таб. 78. Виды захоронений в памятниках культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I 
               

Культурный компонент 

Общее 
количество 
могильных 

ям 

Количество  
могил без  
костяков 

Одиночные 
захоронения 

Коллективные 
(3-4 индивида) 

Двойные 
погребения 

Раннеалакульский лесостепной  
(восточный) 

59 29 25 4 1 

В процентах от общего количества погребе-
ний 

100% 49% 42% 7% 2% 

Ранний западноалакульский, степной  
(западный) 

48 5 40 0 3 

В процентах от общего количества погребе-
ний 

100% 10% 83% 0% 6,25% 

Раннесрубный (покровский) 33 11 19 1 (?) 2 
В процентах от общего количества погребе-

ний 
100% 31% 59% 3% 6% 

 
Таб. 79.  Характеристика захоронений по способу обращения с умершими  в памятниках разных культурных  
компонентов раннего этапа ПБВ-I 
 

Культурный компонент 

количе-
ство 

погребе-
ний 

нет останков 
погребенного Ингумация Кремация 

Ингумация 

На левом 
боку 

На пра-
вом боку 

Не уста-
новлено 

Раннеалакульский лесостепной  
(восточный) 66 34 31 1 15 5 11 

В процентах от общего количества погребений 100% 51% 47% 2% 23% 8% 16% 
Ранний западноалакульский, степной  

(западный) 52 8 40 4 18 0 22 

В процентах от общего количества погребений 100% 15% 77% 8% 35% 0% 42% 
Раннесрубный (покровский) 33 11 21 1 9 2 10 

В процентах от общего количества погребений 100% 33% 64% 3% 27% 6% 30% 
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Таб. 80. Ориентировка погребенных в комплексах разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I   
                 (в % от общего количества погребенных) 
 

 
Количест-
во погре-

бений 
ЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ С ССВ СВ В ВЮВ 

Не 
уста-
нов-
лено 

Раннеалакульский  
лесостепной (восточный) 

(в единицах) 
66 6 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 2 3 1 46 

В % 100% 9% 0% 3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 3% 0% 0% 0% 3% 4,5% 1,5% 70% 
Ранний западноалакуль-

ский, 
степной (западный) 

(в единицах) 

52 0 1 0 1 0 1 1 3 1 14 1 4 0 0 25 

В % 100% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 2% 6% 2% 27% 2% 7% 0% 0% 48% 
Раннесрубный 

(в единицах) 33 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 5 1 0 19 

В % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 3% 3% 15% 0% 15
% 3% 0% 58% 

Соотношение по румбам  Южное направление     Северное  
направление     
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 Таб. 81. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  в памятниках раннеалакульского,          
               лесостепного (восточного) культурного компонента раннего этапа ПБВ-I  
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосу-

дов 
По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 со-

суда 
По 4-7 сосу-

да 
Взрослые 17 1 10 2 2 2 

Подростки 2 0 0 0 0 2 
Дети 14 1 2 6 2 3 

Возраст не установлен 33 3 18 9 3 0 
Общее количество 

погребений 
66 5 30 17 7 7 

В процентах 100% 7% 45% 26% 11% 11% 
 
Таб. 82. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  в памятниках  
              Раннезападноалакульского, степного культурного компонента раннего этапа ПБВ-I   
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосу-

дов 
По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 со-

суда 
По 4-7 сосу-

да 
Взрослые 14 3 7 4 0 0 

Подростки 3 0 1 1 1 0 
Дети 20 3 3 14 0 0 

Возраст не установлен 15 4 4 3 3 1 
Общее количество 

погребений 
52 10 15 22 4 1 

В процентах 100% 19% 29% 42% 8% 2% 
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Таб. 83. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  в памятниках  
              раннесрубного культурного компонента раннего этапа ПБВ-I 
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосу-

дов 
По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 сосу-

да 
По 4-7 со-

суда 
Взрослые 14 4 4 5 1 0 

Подростки 1 0 0 1 0 0 
Дети 2 1 1 0 0 0 

Возраст не установлен 16 3 7 3 2 1 
Общее количество 

погребений 
33 8 12 9 3 1 

В процентах 100% 24% 37% 27% 9% 3% 
 
 
Таб. 84. Инвентарь погребений разных культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I  (орудия труда, оружие) 
 

Культурный компонент Шило, 
игла 

Молоток, 
оселок 

Ко-
пье Тесло Нож- 

кинжал Псалии 
Костя-

ная 
пряжка 

Наконечники 
стрел кремневые/ 

костя-
ные/бронзовый 

Костя-
ной диск 

Раннеалакульский лесостеп-
ной 

(восточный) 
2 0 1 1 3 6 2 2/1 2 

Ранний западноалакульский, 
степной 

(западный) 
3 1 0 0 1 0 0 5/3/1 0 

Раннесрубный 0 2 0 0 2 0 0 1к 1 
Количество предметов 5 3 1 1 6 6 2 7/5/1 3 
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Таб. 85. Инвентарь погребений культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I (неординарные вещи) 
 

Культурный компонент Каменная 
булава Астрагалы Кремневые 

изделия 
Каменный то-

пор 
Раннеалакульский лесостепной 

(восточный) 1 174 0 0 

Ранний западноалакульский,  
степной 

(западный) 
0 0 0 1 

Раннесрубный 2 81 2 0 
Количество предметов: 3 255 2 1 

 
 
 
 
 
Таб. 86. Инвентарь погребений культурных компонентов раннего этапа ПБВ-I (украшения)  
 

Культурный компонент 

Бусы 
(б-бронза, 

к-кость, п- пас-
та) 

Брас
лет 

Рако-
вина 

Клыки  
(амулет) 

Подвес-
ка Зажим Коль-

цо 
Бляш-

ка 
Про-
низка 

Раннеалакульский лесостепной 
(восточный) 250б+, 4п+ 10 3 24+ 3 0 1 18+ 5+ 

Ранний западноалакульский, 
степной 

(западный) 
100б 3 0 0 2 1 0 0 0 

Раннесрубный 12 б, 4 к,8п+ 3 0 0 1 12 0 0 0 

Количество предметов: 362 б +, 4 к,  
12 п+ 16 3 24+ 6 13 1 18+ 5+ 
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Таб. 87. Половозрастные характеристики погребенных с керамикой разных культурных компонентов  
              раннего этапа ПБВ-I 
 

Половозрастные 
характеристики 

погребенных 

Раннеалакульский  
лесостепной (восточный) 

Ранний западноалакульский, 
степной (западный) 

Смешанная 
группа Раннесрубный 

Тип IА  
(петровский) 

Типы IБ, 
IВ, IIА 

Типы IАз, IБз, IВз, 
IIАз, IД Тип I CА 

Типы IАз, IБз, 
IВз, IIАз, IIIА, 

IIIБ 

Типы IIIА, IIIБ, 
III В 

Взрослые 1 17 5 1 1 10 
Женщины 0 2 0 0 0 1 
Мужчины 1 6 1 0 0 1 
Подростки 1 0 2 0 1 1 

Дети 3 8 11 1 3 3 
Возраст не установлен 4 8 6 1 3 14 

Общее количество 9 33 24 3 8 28 
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Таб. 88. Ориентировка погребенных с синкретичной срубно-алакульской, западноалакульской и срубной  керамикой  
               раннего этапа ПБВ-I 
 

Культурный компонент Количе-
ство 

погре-
бений 

ЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ С ССВ СВ В ВЮВ Не уста-
новлено 

Петровская керамика 
(Тип IА) 

9 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 1 1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6 

Раннеалакульская керамика 
(Типы IБ, IIА) 

33 6 - 
 

2 1 1 - 
 

- 
 

1 - 
 

- 
 

- 
 

2 2 - 
 

18 

Западноалакульская керами-
ка (Тип IБз, IВз, IД, II Аз) 

24 - 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 - 
 

7 1 2 - 
 

- 
 

11 

Синкретичная срубно-
алакульская керамика (Тип 

IСА) и смешанная 

11    1   1  1 2  2  1 3 

Срубная керамика 
(Тип IIIА, IIIБ, III В) 

28 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 - 
 

2 1 5 - 
 

3 1 - 
 

15 

Неучтенные погребения (от-
сутствие сосуда, сосуд не 

описан) 

46      1    5  2 1  37 

Общее количество погребе-
ний раннего этапа ПБВ-I 

151 6 1 2 2 1 3 2 6 2 19 1 11 4 1 90 

Соотношение по румбам 100% Южное направление западное Северное направление восточное  
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Таб. 89. Количество ям и планировка подкурганной площадки в могильниках развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

 Общее 
количе-
ство 

По 1 яме  
в кургане 

По 2 ямы  
(цен-
тральная  
и пери-
ферий-
ная) 

От 3 
до 10 
ям 

11-
17 
ям 

35 
ям 

Земляной  
ровик 

Оградка Планировка  
одномо-
гильных 
курганов 

Планировка  
многомогильных курганов 

Неясная 

Одиночная Кру-
го-
вая 

Смешанная  
(круговая 
+линейная) 

Линей
ная 

Количест-
во 

курганов 
(в едини-

цах) 

119 36 21 53 9 0 10 9 36 36 10 11 26 

Количест-
во 

курганов 
(в %) 

100% 30% 17% 45% 8% 0% 8% 8% 30% 31% 8% 9% 22% 

  
 
Таб. 90. Площадь могильных ям развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

 Общее количе-
ство могиль-

ных ям 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Площадь 
меньше 1 

кв.м 

Площадь не 
установлена 

Количество 
могильных ям 
(в единицах) 

432 231 181 20 

Количество 
могильных ям 
(в процентах) 

100% 53% 42% 5% 
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Таб. 91. Возрастные характеристики погребенных в могильных ямах развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

Возраст погребенного 
в могильной яме 

(определение возраста выполнено по со-
вокупности признаков: антр. опр., по 

размеру ям) 

Общее количе-
ство 

могильных ям 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Площадь 
меньше 1 

кв.м 

Площадь не 
установле-

на 

Взрослый 121 104 14 3 
Подросток 29 9 18 2 

Ребенок 84 2 81 1 
Совместные захоронения с взрослым 24 23 1 0 

Совместные захоронения детей 11 9 2 0 
Коллективные захоронения 10 10 0 0 

Возраст не установлен 153 74 65 14 
Всего: 432 231 181 20 

 
Таб. 92. Глубина могильных ям развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

Глубина  
(в м от материка) 

Площадь больше 1 кв.м 
(количество могильных ям) 

Площадь меньше 1 кв.м 
(количество могильных ям) 

От 1 до 1,6 м  21 1 
От 0,6 – 0,85 м  92 38 
От 0,35-0,5 м 53 52 
От 0,05 до 0, 3 м 43 85 
В погребенной почве 2 5 
На уровне дневной  
поверхности 

5 0 

Глубина не установлена 15 0 
Общее количество ям 231 181 
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Таб. 93. Форма могильных ям развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

Форма могильной 
ямы 

Площадь больше 1 
кв.м 
(количество могильных 
ям) 

Площадь меньше 1 кв.м 
(количество могильных ям) 

Прямоугольная 197 160 
Квадратная 8 3 
Овальная 18 16 
Неправильная 3 1 
Форма не установлена 5 1 
Общее количество ям 231 181 
 
Таб. 94. Элементы конструкции могильных ям развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

Параметры конструктивного уст-
ройства 

Площадь больше 1 
кв.м 
(количество могильных 
ям) 

Площадь меньше 1 
кв.м 

(количество могильных 
ям) 

Срубы, обкладка стен ямы деревян-
ными плашками 

13 1 

Дополнительные конструкции (усту-
пы, тамбуры) 

21 9 

Каменный ящик 7 2 
Деревянное перекрытие 82 23 
Каменное перекрытие 28 39 
Следы воздействия огня 20 3 
Органическая подстилка на дне 13 0 
Зафиксированный выкид рядом с ямой 42 7 
Общее количество могильных ям  
с установленной площадью 

231 181 
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Таб. 95. Виды перекрытия над могильными ямами в памятниках развитого, классического этапа ПБВ-I 
 
 Общее количество 

зафиксированных  
перекрытий над мо-
гилами 

Деревянное  
перекрытие  

(продольное/ попе-
речное) 

Каменное перекры-
тие 

 (продоль-
ное/поперечное) 

Количество перекрытий 
(в единицах) 

176 105 (21/20) 71 (16/14) 

Количество перекрытий 
(в %) 

100% 60% 40% 

 
Таб. 96. Ориентировка могильных ям развитого, классического этапа ПБВ-I 
(в % от общего количества могильных ям) 
 
Количество 
могильных 
ям 

с-ю ссз-ююв ссв-ююз св-юз сз-юв з-в вюв-зсз зюз-всв 
неизвестно 

432 169 49 33 83 40 32 6 8 12 
100% 39% 11% 8% 19% 9% 7% 2% 2% 3% 

Соотношение 
по румбам 

Меридиональное  
направление- 58% 19% 9% Широтное направление- 11% 3% 

 
 



101 
 

 

Таб. 97. Возрастные характеристики погребенных в памятниках развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

 Ребенок 
(В одиноч-

ных/двойных/коллективных) 

Подросток Взрослый 
(В одиноч-

ных/двойных/коллективных) 

Не уста-
новлено 

По антропологическому  
определению  121 (83/17/21) 41 (29/10/2) 161 (121/31/9) 167  

В процентах от общего 
количества погребений 
(всего 490  погребение) 

25% 8% 33% 34% 

 
 
Таб. 98. Количество потревоженных погребений в памятниках развитого, классического этапа ПБВ-I 
 
Половозрастные  
характеристики погре-
бенных 

Количество 
погребений 

Потревоженные погре-
бения (количество по-
гребений в единицах) 

Потревоженные погребения 
(В процентах от 

 количества погребений данного воз-
раста) 

Взрослые 161 95 59% 
Женщины 8 3 37,5% 
Мужчины 5 3 60% 
Подростки 41 17 41% 
Дети 121 30 25% 
Возраст не установлен 167 89 53% 
Общее количество  
погребений 

490 231 47% 
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Таб. 99. Виды захоронений в памятниках развитого этапа позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья  
              (в процентах от общего числа погребений ПБВ-I) 
 

Общее 
количество 

могильных ям 

Нет 
останков 

погребенных 

Одиночные 
захоронения 

Коллективные 
(3-4 индивида) 

Двойные погребения 
(двойные II ти-

па/парные/неустановленные) 
432 71 316 10 35 (10/4/21) 

100% 17% 73% 2% 8% 
 
Таб. 100.  Характеристика захоронений по способу обращения в памятниках развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

количество 
захоронений 

нет остан-
ков 

погребенно-
го 

Ингума-
ция Кремация 

Ингумация 

На левом 
боку 

На правом боку Не установ-
лено 

490 погребение 71 385 34 166 28 
(8 в совместных) 191 

100 % 14% 79% 7% 34% 6% 39% 
 
Таб. 101. Ориентировка погребенных развитого, классического этапа ПБВ-I (в % от общего количества погребенных) 
 

Количество 
погребений Ю ЮЗ ЮЮЗ ЮВ ВЮВ В ВСВ С СВ ССВ ССЗ СЗ З ЗЮЗ Не уста-

новлено 

490 погребений 3 14 0 8 1 7 4 11
9 33 20 17 13 8 1 242 

100% 1% 3% 0% 1,5
% 0,5% 

1,
5
% 

1% 24
% 7% 4% 3% 3% 

2% 
0,5% 49% 

Направление Южное направление-5% Восточное-3% Северное-41% Западное -2% 49% 
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Таб. 102. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  
                 развитого, классического этапа ПБВ-I 
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

 Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосу-

дов 
По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 со-

суда 
По 4-6 сосу-

да 
Не установле-

но 
Взрослые 161 51 69 30 5 4 2 

Подростки 41 7 12 17 2 2 1 
Дети 121 11 51 55 2 0 2 

Возраст не установлен 167 46 49 42 12 3 15 
Общее количество 

погребений 
490 115 181 144 21 9 20 

В процентах 100% 24% 37% 29% 4% 2% 4% 
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Таб. 103. Инвентарь погребений классического этапа позднего бронзового века степной части Южного Зауралья  
               (орудия труда, оружие) 
 
(+ наличие предмета) 
 
№
№ 

Памятник 
(номер кургана –  
номер погребения) 

Ши-
ло,  
игла 

Моло-
ток,  
оселок 

Нож- 
кин-
жал 

 Костя-
ная 
пряжка 

Наконечники  
стрел кремневые/ кос-
тяные 

Бляхи бронзовые прорез-
ные,  с пуансонным орна-
ментом  

Костяная 
втулка 

 Кизильский, 5-2 1     7  
 Наровчатский-I, 2-5 1       
 Ивановский-1, 1-2  1      
 Дальний Лог, 1-2-1   1     
 Кулевчи VI, 1-3     +   
 Тавлыкаевский-III, 1-2     1   
 Спасское-1, 2-2     1   
 Кара-Тал-I, 10-1    1    
 Агаповка-II, 4-6      7  
 Березовский-V, 6-1      1  
 Кулевчи VI, 5-2       1 
 Кулевчи VI, 5-3       1 
 Альмухаметовский-II, 1       1 
 Всего: 2 1 1 1 2+ 15 3 
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Таб. 104. Инвентарь погребений классического этапа позднего бронзового века степной части Южного Зауралья  
              (неординарные вещи) 
 
№№ Памятник (номер кургана - номер по-

гребения) 
Каменная  бу-

лава 
Костяная тру-

бочка 
Астрагалы Кремневые 

изделия 
Бронзовый 

обруч 
1 Дальний Лог, 3-2    1  
2 Кулевчи VI, 5-3     1 
3 Сибайский-II, 15-1 1     
4 Тавлыкаевский-II, 3-7   1   
5 Тавлыкаевский-II, 3-1   1   
6 Тавлыкаевский-II, 3-5   1   
7 Кулевчи VI, 2-2   1   
8 Кулевчи VI, 5-3   20   
9 Спасское-1, 2-2   35   
10 Спасское-1, 1-2   10   
11 Спасское-1, 1-9   2   
12 Спасское-1, 2-3   2   
13 Спасское-1, 2-7   13   
14 Спасское-3, 1-9   6   
15 Макан-II, 2-1   2   
16 Ильясский, 10-2   318   
17 Спасское-1, 1-11  1    
 Количество предметов: 1 1 412 1 1 
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Таб. 105. Инвентарь погребений классического, развитого этапа позднего бронзового века ПБВ-I (начало) 
№ Памятник (номер кургана - номер 

погребения) 
Бусы Брас-

лет 
Рако-
вина 

Клыки 
(амулет) 

Подвеска Кольцо Бляш-
ка 

Про-
низка Пастовые Бронзовые 

1 Ивановский-2, 1-1 +     2    
2 Кулевчи VI, 1-3 + + 1 + +  1   
3 Кулевчи VI, 3-2 + + 1 + + +   + 
4 Кулевчи VI, 3-1         1 
5 Кулевчи VI, 2-3   2       
6 Кулевчи VI, 2-4 + + 2  1     
7 Кулевчи VI, 1-1 + +  +   1  + 
8 Кулевчи VI, 1-2 + + 4  2 +   + 
9 Кулевчи VI, 5-2 +  1  1     
10 Кулевчи VI, 5-3  3 2 + + 4 2 2 240 
11 Песчанка-3, 5-1       1   
12 Песчанка-3, 5-2 5         
13 Первомайский, 3-1 +         
14 Агаповка-II, 4-6 + + 2   1 крест.    
15 Система-1,  13-1  50        
16 Система-4,2-5    1      
17 Система-4,2-8         1 
18 Дальний Лог, 1-1         1 
19 Дальний Лог, 1-2-2  + 1      + 
20 Дальний Лог, 1-2-3  + 1      + 
21 Дальний Лог, 1-2-4  +       + 
22 Владимировка, 1-1 + + 2 3  1 крест.    
23 Спасское-1, 1-2 +  4  2    + 
24 Спасское-1, 1-3     2     
25 Спасское-1, 1-12 +  2       
26 Спасское-1, 1-8 +         
27 Спасское-1, 1-7         + 
28 Спасское-2, 2-1   3       
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Таб. 106. Инвентарь погребений классического этапа позднего бронзового века степной части Южного Зауралья 
                 (продолжение) 
№ Памятник (номер кургана - номер 

погребения) 
Бусы Брас-

лет 
Раковина Клыки 

(амулет) 
Подвес-
ка 

Коль-
цо 

Бляш
ка 

Про-
низка Пастовые Бронзовые 

29 Спасское-1, 2-3     2     
30 Спасское-3, 1-8 +         
31 Спасское-3, 1-9      1    
32 Акмулла-I, 6-1  3    1    
33 Берсуат XVII, 3-4 +         
34 Тавлыкаевский-I, 7-8 +         
35 Тавлыкаевский-I, 5-1   2  2     
36 Тавлыкаевский-I, 7-9    1 1     
37 Тавлыкаевский-I, 7-10   2      1 
38 Тавлыкаевский-II, 2-3 +  1   2    
39 Тавлыкаевский-II, 2-14 +  1       
40 Тавлыкаевский-II, 3-1   1  3     
41 Тавлыкаевский-II, 3-5   1  3     
42 Тавлыкаевский-II, 3-7 +         
43 Тавлыкаевский-II, 2-1  + 2   +  + + 
44 Тавлыкаевский-II, 2-7   1       
45 Крутая Гора, 2-4 +  1       
46 Ак Мулла-I, 10-4 1 69 2       
47 Ак Мулла-I, 10-3 +         
48 Ак Мулла-I, 8-1     4     
49 Александровский, 3-3 +         
50 Александровский, 3-5 +         
51 Александровский, 3-2  +        
52 Александровский, 2-2 + +        
53 Комсомольский, 5-1 1   1      
54 Солончанка -VII, 1-7 +        + 
55 Солончанка -VII, 1-2 10 + 2 к       1  
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Таб. 107. Инвентарь погребений классического этапа позднего бронзового века степной части Южного Зауралья  
               (окончание) 
(+ наличие предмета без указания количества) 
№ Памятник  

(номер кургана - номер по-
гребения) 

Бусы Браслет Рако-
вина 

Клыки  
(амулет) 

Подвес-
ка 

Кольцо Бляш-
ка 

Прониз-
ка Пастовые Бронзо-

вые 
56 Солончанка-VII, 1-4         3 
57 Солончанка -VII, 1-12 110 12      1  
58 Солончанка -VII, 1-8  2   4     
59 Солончанка -VII, 1-4 40 30        
60 Солончанка -VII, 1-10 24  1   1    
61 Наровчатский-I, 1-5      1    
62 Мирный, 1-4      2    
63 Сибайский-II, 4-1 13  3  3 2    
64 Берсуат XVII, 3-2    1      
65 Берсуат XVII, 3-5         1 
66 Берсуат XVII , 3-9 28         
67 Берсуат XVII , 3-10   2       
68 Кизильский, 5-2 450 250 4      30 
69 Макан-II, 2-1     1     
70 Бекешевский-III, 7-1      1    
71 Бекешевский-III, 6-1      2    
 Всего 710+ 432+ 52+ 11+ 34+ 24+ 5 5+ 288+ 
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Таб.108. Количество ям и планировка подкурганной площадки в могильниках разных культурных компонентов  
                развитого этапа позднего бронзового века - ПБВ-I в степной части Южного Зауралья 
 

Культурный 
компонент 

Общее ко-
личество 
курганов 

По 1 яме 
в кургане 

По 2 ямы 
(цен-

тральная 
и пери-
ферий-

ная) 

От 3 
до 10 

ям 

11-17 
ям 

Земляной 
ровик 

 
Ог-

радка 

Планировка 
одномо-
гильных 
курганов 

Планировка 
многомогильных курганов 

Одиночная Кру-
говая 

Смешан-
ная  
(круговая 
+линейна
я) 

Линей
ная 

Неяс
ная 

Алакульский, 
 Лесостепой 
(восточный) 
(в единицах) 

12 4 0 8 0 6 1 4 8 0 0 0 

В % 100% 33% 0% 67% 0% 50% 8% 33% 67% 0% 0% 0% 
Кожумбердынский 11 4 2 5 0 1 2 4 2 1 0 4 

 100% 36% 18% 46% 0% 10% 18% 36% 18% 10% 0% 36% 
Западноалакуль-
ский, степной (за-

падный) 
(в единицах) 

76 23 15 30 8 2 5 23 18 7 7 21 

В % 100% 30% 20% 39% 11% 3% 6% 30% 24% 9% 9% 28% 
Срубный 

(в единицах) 
15 0 4 10 1 0 1 0 8 2 4 1 

В % 100% 0% 27% 66% 7% 0% 7% 0% 53% 13% 27% 7% 
Алакульско-
федоровский 

8 5 0 3 0 3 2(?) 5 3 0 0 0 

В % 100% 63% 0% 37% 0% 37% 25% 63% 37% 0% 0% 0% 
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Таб.109. Площадь могильных ям разных культурных компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) 
Культурный компонент Общее количество 

могильных ям Площадь больше 1 кв.м Площадь меньше 1 
кв.м 

Площадь не установ-
лена 

Алакульский, лесостепой 32 20 12 0 
В % 100% 62,5 % 37,5% 0% 

Кожумбердынский 27 22 4 1 
 100% 81% 15% 4% 

Западноалакульский, степной 304 146 140 18 
В % 100% 48% 46% 6% 

Срубный 61 35 25 1 
В % 100% 57% 41% 2% 

Алакульско-федоровский 8 8 0 0 
В % 100% 100% 0% 0% 

Всего (в единицах): 432 231 181 20 
 
Таб. 110. Глубина могильных ям разных культурных компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) 

Глубина 
(в м от материка) 

Алакульский,  
лесостепной Кожумбердынский Западноалакуль-

ский 
Срубный Алакульско-

федоровский 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

Пло-
щадь 

больше 
1 кв.м 

Площадь 
меньше 1 

кв.м 
 

Площадь 
больше 1 

кв.м 
 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

 

Площадь 
больше 1 

кв.м 
 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

 

Пло-
щадь 

больше 
1 кв.м 

 

Пло-
щадь 
мень-
ше 1 
кв.м 

 
От 1 до 1,6 м 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 
От 0,6 – 0,9 м 14 0 4 0 75 23 9 4 4 0 
От 0,35-0,5 м 4 6 8 0 37 47 15 9 3 0 

От 0,05 до 0, 3 м 2 6 10 3 21 68 9 12 1 0 
В погребенной почве 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

На уровне дневной по-
верхности 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 

Общее количество ям 20 12 22 4 146 140 35 25 8 0 
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Таб. 111. Форма могильных ям разных культурных компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) 
 

Форма могильной ямы 

Алакульский,  
лесостепной Кожумбердынский Западноалакульский Срубный Алакульско-

федоровский 

Пло-
щадь 

больше 
1 кв.м 

Пло-
щадь 
мень-
ше 1 
кв.м 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

 

Площадь 
больше 1 

кв.м 
 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

 

Пло-
щадь 

больше 
1 кв.м 

 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

 

Площадь 
больше 1 

кв.м 
 

Пло-
щадь 
мень-
ше 1 
кв.м 

 
Прямоугольная 18 7 15 3 131 127 25 23 8 0 

Квадратная 1 0 1 0 4 2 2 1 0 0 
Овальная 1 5 0 1 9 9 8 1 0 0 

Неправильная 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
Форма не установлена 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 
Общее количество ям 20 12 22 4 146 140 35 25 8 0 
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Таб.112. Виды перекрытия над могильными ямами разных культурных компонентов развитого этапа  
                позднего бронзового века (ПБВ-I) 
 

Культурный компонент 

Общее количество 
зафиксированных 

перекрытий над моги-
лами 

Деревянное перекры-
тие 

(продольное/ попереч-
ное) 

Каменное перекры-
тие 

(продоль-
ное/поперечное) 

Алакульский, лесостеной 6 5 (0/2) 1 (0/1) 
В % 100% 83% 17% 
Кожумбердынский 12 4 (1/0) 8 (0/4) 
В % 100% 29% 71% 
Западноалакульский, степной 127 76 (9/18) 51 (13/5) 
В % 100% 60% 40% 
Срубный 25 16 (6/2) 9 (3/4) 
В % 100% 64% 36% 
Алакульско-федоровский 6 4 (0/3) 2 
В % 100% 67% 33% 

Всего: 176 105 (21/20) 71 (16/14) 
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Таб. 113. Элементы конструкции могильных ям разных культурных компонентов развитого этапа  
                 позднего бронзового века (ПБВ-I) 
 

Параметры конструктивного  
устройства 

Алакульский, 
лесостепной Кожумбердынский Западноалакуль-

ский Срубный Алакульско-
федоровский 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Площадь 
меньше 1 

кв.м 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

Пло-
щадь 

больше 
1 кв.м 

Пло-
щадь 
мень
ше 1 
кв.м 

Площадь 
больше 1 

кв.м 

Пло-
щадь 

меньше 
1 кв.м 

Срубы, обкладка стен ямы деревян-
ными плашками 4 0 1 0 4 0 1 1 3 0 

Дополнительные конструкции 
(уступы, тамбуры) 2 2 2 0 9 5 6 2 1 0 

Каменный ящик 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 
Деревянное перекрытие 5 0 4 0 59 17 10 6 4 0 
Каменное перекрытие 0 1 4 3 16 32 6 3 2 0 

Следы воздействия огня 6 0 0 0 10 3 1 0 3 0 
Органическая подстилка на дне 4 0 0 0 6 0 2 0 1 0 

Зафиксированный выкид, 
рядом с ямой 8 0 1 0 25 7 4 0 4 0 

Общее количество ям 20 12 22 4 146 140 35 25 8 0 
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Таб. 114. Ориентировка могильных ям  разных культурных компонентов развитого этапа  
                позднего бронзового века (ПБВ-I)                
                (В % от общего количества могильных ям каждого культурного компонента) 
 

Культурный компонент Количество 
могил с-ю ссз-ююв ссв-ююз св-юз сз-юв з-в вюв-зсз зюз-всв неиз-

вестно 
Алакульский, лесостепной 32 6 2 1 7 6 7 0 3 0 
В % 100% 19% 6% 3% 22% 19% 22% 0% 9% 0% 
Кожумбердынский 27 2 0 5 10 0 3 2 0 5 
 100% 7% 0% 19% 37% 0% 11% 7% 0% 19% 
Западноалакульский, степной 304 138 37 19 53 29 13 4 4 7 
В % 100% 45% 12% 6% 17% 10% 4% 2% 2% 2% 
Срубный 61 22 7 8 11 5 8 0 0 0 
В % 100% 36% 12% 13% 18% 8% 13% 0% 0% 0% 
Алакульско-федоровский 8 1 3 0 2 0 1 0 1 0 
В % 100% 12% 38% 0% 26% 0% 12% 0% 12% 0% 

Соотношение по румбам  Меридиональное  
направление-    Широтное направление-   
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Таб. 115. Возрастные характеристики погребенных разных культурных  
                 компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I)                
 

Культурный компонент 

Количе-
ство по-
гребе-

ний 

Ребенок 
(В одиночных/ 

двойных/коллективных) 
Подросток 

Взрослый 
(В одиночных/ 

двойных/коллективных) 

Не уста-
новлено 

 Алакульский, лесостепной 
 (По археологическому определению) 41 13 (5/0/8) 4 (1/2/1) 9 (1/0/0) 15 

В процентах от количества погребений 
данного культурного компонента 100% 32% 10% 22% 36% 

 Кожумбердынский  
(По археологическому определению) 32 5 (2/3/0) 2 (1/1/0) 17 (11/6/0) 8 

В процентах от количества погребений 
данного культурного компонента 100% 16% 6% 53% 25% 

Западноалакульский, степной 
 (По археологическому определению) 337 87 (63/14/10) 25 (18/6/1) 109 (84/23/2) 116 

В процентах от количества погребений 
данного культурного компонента 100% 26% 8% 32% 34% 

Срубный 
 (По археологическому определению) 71 16 (13/0/3) 10 (9/1/1) 25 (16/2/7) 20 

В процентах от количества погребений 
данного культурного компонента 100% 23% 14% 35% 28% 

Алакульско-федоровский 
 (По археологическому определению) 9 ? ? 1 8 

В процентах от количества погребений 
данного культурного компонента 100% - 

 
- 
 

- 
 

- 
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Таб. 116. Количество потревоженных погребений разных культурных компонентов развитого этапа (ПБВ-I)          
       
Половозрастные  
Характеристики 
 погребенных 

Алакульский,  
лесостепной Кожумбердынский Западноалакульский Срубный Алакульско-

федоровский 

Кол. 
по-
греб 

По-
трево
жен-
ные 

В % 
Кол. 
по-
греб 

Потре-
вожен-

ные 
В % 

Кол. 
по-

греб 

Потре-
вожен-

ные 
В % 

Ко
л. 

по-
гре
б 

Потре-
вожен-

ные 
В % 

Кол. 
по-
греб 

По
тре
во
же
нн
ые 

В % 

Взрослые 9 9 100% 17 12 71% 109 62 57% 25 11 44% 1 1 100% 
Женщины 1 1 100% 2 0 0% 4 1 25% 0 0% 0% 3 - - 
Мужчины 2 2 100% 2 0 0% 1 1 100% 0 0% 0% - - - 
Подростки 4 3 75% 2 1 50% 25 10 40% 10 3 30% - - - 

Дети 13 5 38% 5 4 80% 87 15 17% 16 6 38% - - - 
Возраст не установлен 15 8 53% 8 4 50% 116 60 52% 20 12 60% 9 6 67% 

Общее количество 
погребений 41 25 61% 32 20 63% 337 147 44% 71 32 45% 9 6 67% 
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Таб. 117. Виды захоронений в памятниках культурных компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I)     
                     

Культурный компонент 

Общее 
количество 
могильных 

ям 

Нет 
останков 

погребенных 

Одиночные 
захороне-

ния 

Коллективные 
(3-4 индивида) 

 

Двойные погребения 
(парные/двойные II ти-

па) 

Алакульский, лесостепной 32 5 21 3 3 (0/2) 

В % 100% 16% 66% 9% 9% 

Кожумбердынский 27 5 17 0 5 (1/0) 

 100% 19% 63% 0% 19% 
Западноалакульский, степной 304 51 226 4 23 

В % 100% 17% 74% 1% 8% 

Срубный 61 9 48 2 2 (0/1) 

В % 100% 15% 79% 3% 3% 
Алакульско-федоровский 8 1 5 1 (?) 1 (?) 

В % 100% 12% 64% 12% 12% 
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Таб. 118.  Характеристика захоронений по способу обращения  в памятниках разных культурных  
                  компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I)                
 

Культурный компонент 

количест-
во 

захороне-
ний 

нет остан-
ков 

погребенно-
го 

Ингума-
ция 

Крема-
ция 

Ингумация 

На левом 
боку 

На пра-
вом боку 

Не уста-
новлено 

Алакульский, лесостепной 41 5 30 6 13 2 15 
В % 100% 12% 73% 15% 32% 5% 36% 
Кожумбердынский 32 5 26 1 9 2 15 
 100% 16% 81% 3% 28% 6% 47% 
Западноалакульский, степной 337 51 271 15 118 22 131 
В % 100% 15% 81% 4% 35% 7% 39% 
Срубный 71 9 57 5 26 2 29 
В % 100% 13% 80% 7% 36% 3% 41% 
Алакульско-федоровский 9 1 1 7 0 0 1 
В % 100% 11% 11% 78% 0% 0% 11% 
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Таб. 119. Ориентировка погребенных разных культурных компонентов развитого этапа ПБВ-I                
                 (в % от общего количества погребений) 
 

 

Коли-
чество 
погре-
бений 

ЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ С ССВ СВ ВСВ  В ВЮ
В 

Не 
уста-
нов-
лено 

Алакульский, лесо-
степной 41 4 1 0 4 0 1 0 2 0 2 3 1 3 1 0 19 

В % 100% 10% 2,5% 0% 10% 0% 2,5
% 0% 5% 0% 5% 7% 2,5% 7% 2,5% % 46% 

Кожумбердынский 32 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 3 4 0 0 1 17 

В % 100% 0% 0% 0% 13% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 9% 13% 0% 0% 3% 53% 
Западноалакульский, 

степной 337 2 2 0 5 1 3 0 10 14 100 11 23 1 5 0 160 

В % 100% 0,5% 0,5% 0% 1% 0,5% 1% 0% 3% 4% 30
% 3% 7% 0,5% 1% 0% 48% 

Срубный 71 2 0 0 1 0 1 0 1 3 17 3 5 0 0 0 38 

В % 100% 3% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 4% 24
% 4% 7% 0% 0% 0% 55% 

Алакульско-
федоровский 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

В % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Соотношение по румбам  Южное направление    Северное направление     
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Таб. 120. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  в памятниках Алакульского,          
               лесостепного культурного компонента развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) 
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосудов По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 со-

суда 
По 4-7 сосу-

да 
Взрослые 9 2 6 0 1 0 

Подростки 4 0 0 1 2 1 
Дети 13 0 8 5 0 0 

Возраст не установлен 15 3 4 7 0 1 
Общее количество 

погребений 
41 5 18 13 3 2 

В процентах 100% 12% 44% 32% 7% 5% 
 
Таб. 121. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  в памятниках  
              Кожумбердынского культурного компонента развитого этапа (ПБВ-I) 
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосу-

дов 
По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 со-

суда 
По 4-7 сосу-

да 
Взрослые 17 8 3 3 1 2 

Подростки 2 0 0 2 0 0 
Дети 5 1 1 3 0 0 

Возраст не установлен 8 2 3 2 1 0 
Общее количество 

погребений 
32 11 7 10 2 2 

В процентах 100% 35% 22% 31% 6% 6% 
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Таб. 122. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  в памятниках  
              Западноалакульского культурного компонента развитого этапа (ПБВ-I) 
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосу-

дов 
По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 со-

суда 
По 4-7 сосу-

да 
Взрослые 109 32 50 24 2 1 

Подростки 25 5 9 11 0 0 
Дети 87 8 34 44 1 0 

Возраст не установлен 116 36 44 27 8 1 
Общее количество 

погребений 
337 81 137 106 11 2 

В процентах 100% 24% 41% 31% 3% 1% 
 
 
Таб. 123. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  в памятниках  
              Срубного  культурного компонента развитого этапа (ПБВ-I) 
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосу-

дов 
По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 со-

суда 
По 4-7 сосу-

да 
Взрослые 25 11 10 3 1 0 

Подростки 10 3 3 3 0 1 
Дети 16 4 8 3 1 0 

Возраст не установлен 20 9 6 2 3 0 
Общее количество 

погребений 
71 27 27 11 5 1 

В процентах 100% 38% 38% 15% 7% 2% 
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Таб. 124. Количество керамических сосудов в погребениях разных возрастных групп  в памятниках  
              Алакульско-федоровского культурного компонента развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) 
 

Половозрастные 
характеристики погре-

бенных 

Количество 
погребений 

Количество сосудов сопровождающих погребение 
Без сосу-

дов 
По 1 со-

суду 
По 2 со-

суда 
По 3 сосу-

да 
По 4-7 со-

суда 
Взрослые 1 0 0 0 0 1 

Подростки 0 0 0 0 0 0 
Дети 0 0 0 0 0 0 

Возраст не установлен 9 0 3 4 0 1 
Общее количество 

погребений 
9 0 3 4 0 2 

В процентах 100% 0% 33% 45% 0% 22% 
 
 
Таб. 125. Инвентарь погребений разных культурных компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) 
               (орудия труда, оружие) 
 
Культурный компонент Шило,  

игла 
Моло-
ток,  
оселок 

Нож- 
кинжал 

 Костя-
ная 
пряжка 

Наконечники  
стрел кремневые/ 
костяные 

Бляхи бронзовые 
прорезные,  с пуан-
сонным орнаментом  

Костяная 
втулка 

Алакульский,  
лесостепной 

    +  2 

Кожумбердынский  1    1  
Западноалакульский, 
степной 

1   1 2 7 1 

Срубный 1  1   7  
Алакульско-федоровский        
Количество предметов: 2 1 1 1 2+ 15 3 
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Таб. 126. Инвентарь погребений культурных компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) 
          (неординарные вещи) 
 

Культурный компонент Каменная 
булава 

Костяная 
трубочка Астрагалы Кремневые 

изделия 
Бронзовый 

обруч 
Алакульский, лесостепной   21  1 
Кожумбердынский   2   
Западноалакульский, степной 1  389   
Срубный    1  
Алакульско-федоровский      
Количество предметов: 1  412 1 1 
 
Таб. 127. Инвентарь погребений культурных компонентов развитого этапа позднего бронзового века (ПБВ-I) 
 

Культурный компонент 
Бусы Браслет 

(конич. 
спираль) 

Брас-
лет 

Раковина Клыки 
(аму-
лет) 

Подвес-
ка 

Кольцо Бляшка Про-
низка Пасто-

вые 
Бронзо-
вые 

Алакульский, лесостепной 7+ 9+  14 7+ 7+ 6+, 
1 крест. 

4 2 244+ 

Кожумбердынский 4+     1 2    
Западноалакульский, 
степной 

247+ 169+  31 4 26 12 +1 
крест. 

1 3+ 10+ 

Срубный 452+ 253+  6   2   30 
Алакульско-федоровский + 1+ 1 1 + + +   4+ 
Количество предметов: 710+ 432+ 1 52 11+ 34+ 22+2 

крест. 
5 5+ 288 
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Таб. 128. Половозрастные характеристики погребенных с керамикой разных культурных компонентов  
               

Половозрастные 
характеристики 

погребенных 

Алакуль-
ский лесо-

степной 
(восточный) 

Кожум-
бердын-

ский 

Алакульско-
федоровский 

Западноалакульский, степ-
ной 

(западный) 
Срубный Смешанная 

группа 

Типы II Б, II 
В Тип IIВк Тип IIГ Типы IIБз, IIВз, 

IIД Тип II CА 
Типы VI А, 

VIБ, 
VI В, VI Г 

Типы IIБз, IIВз, 
IIД,  

VI А, VIБ,VI В, 
VI Г 

Взрослые 11 5 1 15 20 13 0 
Женщины 1 0 0 0 0 0 0 
Мужчины 1 0 0 0 0 0 0 
Подростки 5 0 0 5 6 6 0 

Дети 15 4 1 19 12 11 1 
Возраст не установлен 9 4 8 21 20 4 3 

Общее количество 40 13 10 60 58 34 4 
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Таб. 129. Ориентировка погребенных с синкретичной срубно-алакульской, западноалакульской и  срубной  керамикой  
                развитого этапа ПБВ-I 
 

Погребения с типами керами-
ки разных культурных ком-

понентов 

Количество 
погребений 

с типом 
керамики 

ЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ С ССВ СВ В ВСВ ВЮВ Не 
уста-
нов-
лено 

Алакульский, лесостепной 
(Тип IIБ, IIВ, IIД) 

41 6   5  1    9   2 3  15 

Кожумбердынский 
(Тип IIВк) 

13    1  1    2 1 1    7 

Алакульско-федоровский  
(Тип IIГ) 

10                10 

Западноалакульский,  
степной 

(Тип IIБз, IIВз) 

60  2  2  1   2 14 5 4 2  1 27 

Срубно-алакульский  
(Тип II СА) 

58  1  2  1  2 2 24 2 3  1  20 

Срубный 
(Типы VI А, VIБ, VI В, VI Г) 

34 2   1  1  1 5 8 2 3 1   10 

Смешанная группа 
(Типы IIБз, IIВз, IIД,  
VI А, VIБ,VI В, VI Г) 

4          1      3 

Неучтенные погребения (от-
сутствие сосуда, сосуд не 

описан) 

270    3 1 3  10 8 61 10 22 2   150 

Общее количество погребе-
ний ПБВ-II 

490 8 3 0 14 1 8 0 13 17 119 20 33 7 4 1 242 

Соотношение по румбам 100% Южное направление Западное Северное направление Восточное  
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Приложение II 
 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ (Рис. 1 - 85) 
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Список иллюстраций Приложения II 

Рис. 1. Территория срубно - алакульского взаимопроникновения на Южном 

Урале. 

Рис. 2. Поселения позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья. 

Рис. 3. Планы поселений бронзового века степной зоны Южного Зауралья. 

Рис. 4. Парное расположение построек позднего бронзового века. 

Рис. 5. Постройки многослойных поселений Южного Зауралья. 

Рис. 6. Постройки позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья. 

Рис. 7. Гистограмма «Площадь построек позднего бронзового века» по мате-

риалам поселений степной зоны Южного Зауралья. 

Рис. 8. Гистограмма «Ширина построек позднего бронзового века» по мате-

риалам поселений степной зоны Южного Зауралья. 

Рис. 9. Гистограмма «Длина построек позднего бронзового века» по материа-

лам поселений степной зоны Южного Зауралья. 

Рис. 10. Внутрижилищная планировка построек ПБВ-II. Поселение Большая 

Березовая-2. Жилище 1, план, профиль. 

Рис. 11. Внутрижилищная планировка построек ПБВ-II. Поселение Большая 

Березовая-2. Жилище 2, план, профиль. 

Рис. 12. Постройки поселения Малая Березовая-4.  

Рис. 13. «Воронковидный» профиль колодца (Поселение Малая Березовая-4, 

жилище 1, яма 5). 

Рис. 14. Вертикальный профиль колодца (Поселение Большая Березовая-2, 

жилище 1, яма 1). 

Рис. 15. Очертания колодцев четырехугольной формы (Поселение Большая 

Березовая-2, жилище 3, яма 2; Поселение Малая Березовая-4, жилище 5, яма 

6-7). 

Рис. 16. Колодцы на поселениях позднего бронзового века Урало-

Казахстанского региона. 
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Рис. 17. Диаграмма «Соотношение колодцев на поселениях Урало-

Казахстанского региона». 

Рис. 18. Металлические орудия  из материалов поселений степной зоны Юж-

ного Зауралья. 

Рис. 19. Бронзовые серпы из материалов поселений степной зоны Южного 

Зауралья. 

Рис. 20. Бронзовые изделия из материалов поселений степной зоны Южного 

Зауралья. 

Рис. 21. Литейные формы из материалов поселений степной зоны Южного 

Зауралья. 

Рис. 22. Литейные формы позднего бронзового века Урало-Тобольского ре-

гиона. 

Рис. 23. Псалии из материалов поселений степной части Южного Зауралья. 

Рис. 24. Каменные орудия из материалов поселений степной зоны Южного 

Зауралья. 

Рис. 25. Гистограмма «Соотношение керамики срубной и алакульской куль-

туры в материалах поселений Южного Зауралья». 

Рис. 26. План локализации керамических сосудов разных типов на поселении 

Большая Березовая-2. 

Рис. 27. Типы керамических сосудов позднего бронзового века. 

Рис. 28. Типы керамических сосудов позднего бронзового века Южного За-

уралья. 

Рис. 29. Памятники с раннесрубными и раннеалакульскими материалами 

Южного Урала. 

Рис. 30. Поселения с материалами раннесрубной, раннеалакульской культуры  

(поселение Елизаветпольское-7, поселение Мирный IV). 

Рис. 31. Поселения с материалами раннесрубной, раннеалакульской культуры 

(поселение Кулевчи III, поселение Утяганское I, поселение Лебяжье VI). 
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Рис. 32. Памятники с материалами развитого (классического) этапа позднего 

бронзового века, срубной и алакульской культуры Южного Зауралья. 

Рис. 33. Материалы поселений развитого этапа позднего бронзового века 

степной части Южного Зауралья (алакульская культура). 

Рис. 34. Материалы поселений развитого (классического) этапа позднего 

бронзового века степной зоны Южного Зауралья (срубная и алакульская 

культура). 

Рис. 35. Материалы поселений развитого (классического) этапа позднего 

бронзового века степной зоны Южного Зауралья (срубная культура). 

Рис. 36. Погребальные памятники степной зоны Южного Зауралья. 

Рис. 37. Керамические сосуды алакульской культуры лесостепного Притобо-

лья и северо-восточного района степной части Южного Зауралья. 

Рис. 38. Керамические сосуды западноалакульской культурной группы Орен-

буржья и сосуды из памятников центрального района степной части Южного 

Зауралья. 

Рис. 39. Керамические сосуды кожумбердынской культурной группы и сосу-

ды из памятников юго-западного района степной части Южного Зауралья. 

Рис. 40. Погребальные памятники северо-восточного района степной части 

Южного Зауралья. 

Рис. 41. Могильные ямы погребальных памятников северо-восточного рай-

она степной части Южного Зауралья. 

Рис. 42. Коллективные, парные и индивидуальные погребения в памятниках 

северо-восточного района степной части Южного Зауралья. 

Рис. 43. Инвентарь погребальных памятников северо-восточного района 

степной части Южного Зауралья. 

Рис. 44. Организация подкурганного пространства в погребальных памятни-

ках центрального района степной части Южного Зауралья. 

Рис. 45. Организация подкурганного пространства в погребальных памятни-

ках центрального района степной части Южного Зауралья. 
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Рис. 46. Могильные ямы погребальных памятников центрального района 

степной части Южного Зауралья. 

Рис. 47. Индивидуальные, парные и коллективные погребения в памятниках 

центрального района степной части Южного Зауралья. 

Рис. 48. Инвентарь погребальных памятников центрального района степной 

части Южного Зауралья. 

Рис. 50. Устройство могильных ям в погребальных памятниках юго-

западного района степной части Южного Зауралья. 

Рис. 51. Индивидуальные и двойные погребения в погребальных памятниках 

юго-западного района степной части Южного Зауралья. 

Рис. 52. Типы керамических сосудов раннеалакульского культурного компо-

нента в погребальных памятниках степной части Южного Зауралья. 

Рис. 53. Типы керамических сосудов западноалакульского культурного ком-

понента раннего этапа в погребальных памятниках степной части Южного 

Зауралья. 

Рис. 54. Типы керамических сосудов развитого (классического) этапа поздне-

го бронзового века степной части Южного Зауралья. 

Рис. 55. Типы керамических сосудов раннесрубной культуры Поволжья и 

Приуралья. 

Рис. 56. Типы керамический сосудов раннесрубного культурного компонента 

степной части Южного Зауралья. 

Рис. 57. Типы керамических сосудов срубной культуры развитого (классиче-

ского) этапа позднего бронзового века Поволжья и Приуралья. 

Рис. 58. Типы керамических сосудов срубного культурного компонента раз-

витого (классического) этапа позднего бронзового века в степной зоне Юж-

ного Зауралья. 

Рис. 59. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонен-

тов по материалам погребальных памятников Южного Зауралья на раннем и 

развитом (классическом) этапе позднего бронзового века. 
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Рис. 60. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонен-

тов по материалам погребальных памятников северо-восточной территори-

альной группы степной зоны Южного Зауралья.   

Рис. 61. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонен-

тов по материалам погребальных памятников центральной территориальной 

группы степной зоны Южного Зауралья.   

Рис. 62. Соотношение керамических сосудов разных культурных компонен-

тов по материалам погребальных памятников юго-западной территориальной 

группы степной части Южного Зауралья. 

Рис. 63. Погребальные памятники разных культурных компонентов на ран-

нем этапе позднего бронзового века в степной зоне Южного Зауралья. 

Рис. 64. Гистограмма «Количество погребений разных культурных компо-

нентов на раннем этапе позднего бронзового века». 

Рис. 65. Материалы петровской культуры в степной зоне Южного Зауралья. 

Рис. 66. Раннеалакульский, лесостепной культурный компонент.  

Рис. 67. Раннеалакульский, лесостепной культурный компонент. 

Погребальный инвентарь. 

Рис. 68. Ранний западноалакульский культурный компонент. Организация 

подкурганного пространства. 

Рис. 69. Ранний западноалакульский культурный компонент. Погребальные 

камеры на уровне дневной поверхности. 

Рис. 70. Ранний западноалакульский культурный компонент. Погребальный 

обряд. 

Рис. 71. Прото - раннесрубный культурный компонент. Погребальный обряд. 

Рис. 72. Раннесрубный культурный компонент. Погребальный обряд. 

Рис. 73. Погребальные памятники разных культурных компонентов на разви-

том (классическом) этапе позднего бронзового века в степной зоне Южного 

Зауралья. 
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Рис. 74. Гистограмма «Соотношение количества погребений разных культур-

ных компонентов на развитом (классическом) этапе позднего бронзового ве-

ка в степной зоне Южного Зауралья». 

Рис. 75. Алакульский, лесостепной культурный компонент. Организация 

подкурганного пространства. 

Рис. 76. Алакульский, лесостепной культурный компонент развитого (клас-

сического) этапа позднего бронзового века. Погребальный инвентарь. 

Рис. 77. Кожумбердынский культурный компонент. Погребальный обряд. 

Рис. 78. Западноалакульский культурный компонент развитого (классическо-

го) этапа позднего бронзового века.  

Рис. 79. Срубный культурный компонент развитого (классического) этапа 

позднего бронзового века. Погребальный обряд. 

Рис. 80. Алакульско - федоровский культурный компонент в памятниках 

степной зоны Южного Зауралья. Погребальный обряд.  

Рис. 81. Локализация памятников разных культурных компонентов раннего 

этапа позднего бронзового века на физической карте Южного Зауралья. 

Рис. 82. Локализация памятников разных культурных компонентов развитого 

(классического) этапа позднего бронзового века на физической карте Южно-

го Зауралья. 

Рис. 83. Соотношение ареала кожумбердынской культурной группы и мед-

ных рудников Урало-Мугоджарского региона (по В.В. Ткачеву, 2009, 2012). 

Рис. 84. Локализация синташтинских укрепленных поселений в пределах За-

уральского пенеплена (по Зданович Г., Батанина, 2007, рис. 2). 

Рис. 85. Ареалы алакульской культурно-исторической общности (алакуль-

ских культур). 
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Легенда рис. 1 «Территория срубно-алакульского взаимопроникновения на 
Южном Урале»  

1-Туркменевский мог.; 2- Япрыковский мог., 3- Агир - Тамакский мог.; 4- Нижне-Сардыковский 

мог.;  5-  Уязы-Тамакский мог.;  6-  Абдуловский мог.;  7-Демский мог.;  8-Юматовский мог.;  9-  Аб-

дуллинский мог.; 10- Старо-Ябалаклинский мог.; 11- Ново-Ябалаклинский мог.; 12-Старо-

Яппаровски мог.; 13- Давлекановский мог.; 14- Дюртюлинский мог.; 15- Чубук-Каранский мог.; 

16- Менеуз-Тамакский мог.; 17-I Биккуловское; 18- Елбулак-Тамакский мог.; 19- Качкиновский 

мог.; 20- Туксанбаевский мог.; 21- Петряевский мог.; 22- Чишминский мог.; 23- Старо-Мусинский 

мог.; 24-Нижне-Тюкунский мог.; 25-III Казбуруновский мог.; 26- II Казбуруновский мог.; 27-I 

Казбуруновский мог.; 28-II Чумаровский мог.; 29-I Чумаровский мог.; 30-II Гурьяновский мог.; 31-

IV-Гурьяновский мог.; 32-Пестровский мог.; 33- Больше-Курганский мог.; 34- Талачевский мог.; 

35-Ишпаровский мог.; 36-Каранаевский мог.; 37-мог. Елена; 38- Мало-Каркалинский мог.; 39- пос. 

Ибракаевское; 40- Уметбаевский мог.; 41-Елембетовский мог.; 42-Варваринский мог.; 43- Василь-

евский мог.; 44- Каншарский мог.;45- Курамантаевское городище; 46- Бурлинский мог.; 47-

Кызыл-Юлдузский мог.; 48-пос. I Салиховское; 49- пос. III Юмаковское; 50- пос. I Береговское; 

51- Акназаровский мог.; 52- пос. Тюбякское; 53- Иштугановский мог.; 54- Нугушский мог.; 55- 

Сыртлановский мог.; 56-пос. I Юмагузинское; 57- Зияк-Ишметовский мог.; 58-пос. II Якутовское.; 

59-V Ново-Мурапталовский мог.; 60-I Ново-Мурапталовский мог.; 61-II Якутовский мог.; 62- Сан-

зяповский мог.; 63-Русско-Тангировский мог.; 64- Муракаевский мог.; 65-Туишевский мог.; 66- 

Мало-Кизильский II мог.; 67-Мало-Кизильский I мог.; 68- мог. Спасское II; 69- мог. Спасское I; 

70- мог. Спасское III; 72- пос. Верхнее Алексеевское; 73- пос. Нижне-Алексеевское; 74-пос. у горы 

Мохнатой; 75-Первомайский мог.; 76-мог. Агаповка II; 77- пос. Агаповское; 78-пос. Новобуранов-

ское; 79-пос. Наваренское; 80- пос. Усть-Бахтинское; 81-пос. «Обрыв»; 82-пос. Александро-

Невское; 83- пос. Бахтинское; 84- пос. «У Белого камня»; 85-пос. Нижне-Бахтинское; 86-пос. Три-

биякское; 87- пос. Левобережное Бахтинское; 88- пос. Лебединое I; 89- пос. Лебединое II; 90- пос. 

Черниговское; 91- пос. Кужбаевское I; 92- пос. Талика I; 93-пос. Талика II; 94- пос. Толсты II; 95- 

пос. Новотатищевское; 97- пос. Толсты III; 98-пос. Заречное IV; 99; 100- мог. «У башни Тамерла-

на»; 102- мог. Система 1,2,4,6; пос. Система 7; 103-пос. Анненское 9; 104- пос. Анненское 2; 105-

пос. Фершампенуаз; 106- пос. Гумбейское I; 107- II Кантубинский мог; 108-пос. Ново-

Байрамгуловское;109-Ургункулевское; 110-Базаргуловское;111-Сарафаново; 112-Камбулат 1,2; 

113-Бирюковское; 114-Березовский мог.; 115-мог. Черноречье; 116-мог. Степное II; 117-мог. Чер-

нореченское I, II; 118-пос. Чернореченское; 119- мог. Скалистый; 120- мог. Троицк 7; 121- пос. 

Бобровское;122- пос. Архангельский прииск I; 123- пос. Архангельский Прииск II;124-мог. Черня-

ки I; 125-мог. Черняки III; 126-мог. Исаково I, IV; 127-  пос. Черняки I; 128- мог. Урефты; 129- мог. 

Чурилово I; 130- пос. Стариковское; 131-мог. Смолино II; 132- Алакульский мог.; 133- мог. Суббо-

тино; 134- пос. Кипель III; 135- пос. Кипель; 136- пос. Таловское; 137- мог. Язево I; 138- пос. Ка-

мышное; 139- мог. Камышное; 140- мог. Раскатиха; 141- мог. Верхняя Алабуга; 142- пос. Ялым; 
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143- мог. Убаган II; 144- пос. Березово I; 145- пос. Соколок III; 146- мог. Кулевчи VI; 147- пос. Ку-

левчи III; 148- пос. Асенкритовское; 149- пос. Алексеевское; 150- пос. Садчиковское; 151- пос. 

Коноплянка II; 152- пос. Красный Яр; 153- пос. Вишневка; 154- пос. Новокатенино I; 155- пос. Но-

вокатенино II; 156- пос. Рассвет III; 157- пос. Рассвет II; 158- пос. Городищенское III А; 159- пос. 

Варшавское I (Журумбай), III, IХ, пос. Елизаветпольское III, VII (У моста), IX, пос. 

КарагайлыXVII,  XXIII,  XVI;  160-  пос.  Могутовское I;  161-  пос.  Могутовское II;  162-  пос.  Могу-

товское IV; 163- пос. Могутовское VII; 164- пос. Малая Георгиевка II; 165- пос. Княжевское III; 

166- пос. Мирный III; 167- пос. Мирный II; 168- мог. Берсуат XVII; 169- Казанкинский мог.; 170- 

Ишкуловский мог.; 171- Булатовский мог.; 172-I Альмухаметовский мог.; 173- пос. Муллакаев-

ское; 174- Муллакаевский мог.; 175- II Темясовский мог.; 176- Кульчурский мог.; 177- Бекешев-

ский мог.; 178-I Темясовский мог.; 179-III Бекешевский мог.; 180-IV  Бекешевский мог.; 181-I Тав-

лыкаевский мог.; 182-II Тавлыкаевский мог.; 183-III Тавлыкаевский мог.; 184- пос. Тавлыкаевское; 

185-V Тавлыкаевский мог.; 186- пос. Чингизовское; 188- Кара-Талский мог.; 189-V Комсомоль-

ский мог.; 190-III Комсомольский мог.; 191-II Ивановский мог.; 192-I Ивановский мог.; 193-IV 

Ивановский мог.; 194- Мирясовский мог.; 195-III Сибайский мог.; 196- пос. Ташла I; 197- мог. 

Ташла; 198- мог. Большекараганский; 199-I Ильясский мог.; 200-II Мамбетовский мог.; 201- пос. 

Танаторское; 202- мог. Березовский IV; 203- пос. Таналык; 204- пос. Джиланды; 205- пос. Белый 

Камень; 206- пос. Купа; 207- пос. Кунгурлюк; 208- пос. Кийма; 209- мог. Красная Круча; 210-пос. 

Айдарлы; 211- пос. Джарлы; 212- мог. Шандаша I, II; 213, 214- мог. Новый Кумак; 215- мог. Но-

вый Аккерман; 216- мог. Никель; 217-мог. Хабарное II; 218- мог. Киргильда I; 219- мог. Тулайкин 

Аул; 220- мог. Хабарное I; 221- мог. Урал-Сай; 222- мог. Кунакбай-Сай; 223- мог. Киргильда III; 

224- мог. Байту I; 225- мог. Байту II; 226- мог. Кожуберды; 227- мог. Кудуксай; 228- пос. Еленовка 

I-III; 229- Киимбай I-VII; 230- мог. Турсумбай II; 231- мог. Турсумбай I; 232- пос. Шандаша II; 

234- пос. Купухта; 235- пос. Ушкатта I, III-VII; 236- мог. Ушкатта I; 237- мог. Купухта; 238- мог. 

Атакен-Сай, пос. Ушкатта II; 239- Еленовский I мог.; 240- пос. Бугет; 241- пос. Бугет II; 242- мог. 

Тасты-Бутак; 243- пос. Тасты-Бутак; 244- пос. Почтовый мост; 245- мог. Ульке; 246- мог. Сары-

Мурза; 247- Каргала, пос. Горный I; 248- мог. Актюбинск (полигон); 249- мог. Актюбинск (птице-

фабрика); 250- мог. Тер-Бутак; 251- мог. Пятимары; 252- мог. Близнецы; 253- мог. Мечет-Сай; 254- 

мог. Увак; 255- пос. Краснохолмское II; 257- мог. Краснохолмский I; 258- пос. Старокумлякское; 

259- пос. Новокумлякское I; 260- пос. Новокумлякское II. 
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Рис. 7. Гистограмма «Площадь построек позднего бронзового века» по 
материалам поселений степной зоны Южного Зауралья. 

(сокращение - Большая Березовая-2) 
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Рис. 8. Гистограмма «Ширина построек позднего бронзового века» по 
материалам поселений степной зоны Южного Зауралья. 

(сокращение - Большая Березовая-2) 
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Рис. 9. Гистограмма «Длина построек позднего бронзового века» по 
материалам поселений степной зоны Южного Зауралья. 

(Сокращение – Большая Березовая-2) 
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Рис. 25. Гистограмма «Соотношение керамики срубной и алакульской культуры в материалах поселений Южного 
Зауралья». 
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1.  Диаграмма «Соотношение керамических сосудов на раннем этапе позднего бронзового века». 

 

2. Диаграмма «Соотношение керамических сосудов на развитом этапе позднего бронзового века». 

Рис. 59. Соотношение керамических сосудов разных культурных 
компонентов по материалам погребальных памятников Южного Зауралья на 
раннем и развитом (классическом) этапе позднего бронзового века. 
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1. Диаграмма «Соотношение сосудов разных культурных компонентов северо-восточной 

территории степной зоны Южного Зауралья на раннем этапе ПБВ». 
 

 
2. Диаграмма «Соотношение сосудов разных культурных компонентов на развитом 

(классическом)  этапе позднего бронзового века». 
 

 
Рис. 60. Соотношение керамических сосудов разных культурных 
компонентов по материалам погребальных памятников северо-восточной 
территориальной группы степной зоны Южного Зауралья.   
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1. Диаграмма «Соотношение сосудов разнокультурных компонентов в памятниках 

центральной территории на раннем этапе позднего бронзового века». 
 

 
2. Диаграмма «Соотношение сосудов разных культурных компонентов в памятниках 
центральной территории на развитом (классическом) этапе позднего бронзового века». 
 
Рис. 61. Соотношение керамических сосудов разных культурных 
компонентов по материалам погребальных памятников центральной 
территориальной группы степной зоны Южного Зауралья.   
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1. Диаграмма «Соотношение сосудов разных культурных компонентов в памятниках юго-

западной территории на развитом (классическом) этапе позднего бронзового века». 

 

Рис. 62. Соотношение керамических сосудов разных культурных 
компонентов по материалам погребальных памятников юго-западной 
территориальной группы степной части Южного Зауралья. 
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Рис. 64. Гистограмма «Количество погребений разных культурных 
компонентов на раннем этапе позднего бронзового века». 
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Рис. 74. Гистограмма «Количество погребений разных культурных 
компонентов на развитом (классическом) этапе позднего бронзового века». 
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