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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Кочевники Южного Урала являлись 

важным элементом в системе степного мира Евразии в раннем железном веке. 

Культурно-исторические процессы, происходящие в среде южноуральских 

кочевых племен, были тесно связаны с развитием культур кочевников на 

западе и востоке евразийского степного пояса. Ранние кочевники1 Южного 

Урала взаимодействовали с оседлым населением земледельческих центров 

Средней Азии, с носителями лесостепных культур на севере, а также 

родственными кочевыми объединениями из других сопредельных регионов. 

Активные формы взаимоотношений кочевого населения Южного Урала с 

окружающим их миром, и образовавшиеся на этой почве тесные контакты не 

могли не отразиться на материальной и духовной культуре кочевого населения 

Южного Урала.  

Культурная принадлежность, исследованных в диссертации, памятников 

кочевников второй половины VI-IV вв. до н.э. до сих пор остается 

дискуссионной. За всю историю изучения древностей раннего железного века 

степей Поволжья и Южного Урала произошла смена многих точек зрения на 

эту тему (Мышкин, 2010. С. 265; Коробков, 2012). Поначалу памятники 

Южного Урала VI-IV вв. до н.э. относили к савроматской культуре (Смирнов, 

1947. С. 75-82; Граков, 1947), затем к её локальному Самаро-Уральскому 

варианту (Смирнов, 1964. С. 289; Очир-Горяева, 1987; Гаврилюк, 1989; 

Мошкова, 1989). В дальнейшем, в рамках поиска истоков происхождения 

                                                           
1 Термин «ранние кочевники» впервые был введен в научный оборот М.П. Грязновым (Грязнов, 1939). 

Согласно С. С. Черникову это понятие характеризует: «продолжительную историческую эпоху развития 

племенных и этнических образований, с основой хозяйства – кочевым скотоводством и определенным кругом 

памятников материальной культуры. Конкретно – это время с VIII в. до н.э.» (Черников, 1960. С. 17). Термин 

«ранние кочевники» приемлем, так как в древних письменных источниках нет общего названия, 

характеризующего всю эту эпоху. Несмотря на то, что термин был принят достаточно давно, он до сих пор 

активно используется для обозначения кочевых обществ степного евразийского пояса раннего железного века 

(Массон, Алекшин, Боковенко, 1978; Таиров, 2007; Погребальный обряд ранних кочевников Евразии, 2011; 

Яблонский, Балахванцев, 2012; Яблонский, 2016, и др.). Автор данной работы остается верен 

историографической традиции и использует этот термин для обозначения в тексте кочевых обществ Южного 

Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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прохоровской (раннесарматской) культуры, исследователями предлагались 

разные схемы периодизации кочевнических памятников Южного Приуралья 

(Железчиков, Пшеничнюк, 1994. С. 5-8; Таиров, 2000. С. 16; Гуцалов, 2004; 

2007. С. 83-96) и Зауралья (Таиров. 2004. С. 3-6).  

С иным подходом к проблеме подходили Л. Т. Яблонский, Н. А. Мажитов. 

и Р. Б. Исмагилов. Л. Т. Яблонский предлагал ввести понятие «культурно-

хронологический горизонт», среди которых им выделялись: 

древнепрохоровский (вт. пол.VI–сер. V в. до н.э.), филипповский (вт. пол. V–

пер. пол. IV в. до н.э.); переходный (пер. пол. IV в. до н.э.) и прохоровский 

горизонт (сер. IV–II вв. до н.э.) (Яблонский, 2007. С. 36). Н. А. Мажитовым и 

Р.Б. Исмагиловым для памятников кочевников Южного Урала конца V-IV вв. 

до н.э. выделялась яицкая культура (Исмагилов, Сунгатов, 2013; Мажитов, 

2014).  

Еще одним из наиболее спорных, и пока нерешенных вопросов 

отечественной историографии является вопрос об этнической природе 

кочевых племен, обитавших в степях Южного Урала в VI-IV вв. до н.э.  

Если население савроматской культуры в Волго-Донских степях 

отождествляют с савроматами Геродота, то относительно кочевого населения, 

Южного Урала до сих пор никакого единства мнений не существует.  

К.Ф. Смирнов полагал, что в южноуральском регионе могли обитать 

исседоны, протоаорсы и роксоланы (Смирнов, 1964. с. 197). Позднее, он стал 

отождествлять кочевые племена степей и предгорья бассейна верхнего Урала 

– с исседонами, и кочевников бассейна Илека – с дахами-даями (Смирнов, 

1977. С. 129-139).  

К исседонам южноуральских степняков относили В. П. Шилов и Д.А. 

Мачинский (Шилов, 1975. С. 134; Мачинский, 1971. С. 30–37).  

По мнению некоторых исследователей, наиболее убедительной версий об 

этнической принадлежности кочевников Южного Урала, оставивших 

погребальные памятники V-IV вв. до н. э., является та, которая обосновывает 

их связь с племенным объединением во главе с даями и/или дахами 



7 
 

 

(Десятчиков, 1974. С. 9–10; Пьянков, 1975. С. 46-70; Вайнберг, 1999. С. 260-

264; Скрипкин, 2014, С. 7–29). Данная гипотеза не бесспорна, и до сих пор 

является объектом дискуссий (Таиров, 2019. С. 267–270; Балахванцев, 2020. С. 

197–201).  

Кочевое население Южного Урала сложно отождествить с каким-либо из 

известных, по древним письменным источникам, этнонимом. Культурная 

принадлежность памятников кочевников Южного Урала второй половины VI-

IV вв. до н.э. в настоящее время также еще обсуждается. 

Очевидно, что погребальные памятники, являвшиеся основным 

материалом диссертационного исследования, представляют огромный 

интерес для изучения материальной и духовной культуры кочевых обществ 

Южного Урала I тыс. до н.э., включая социальную организацию.   

Полагается, что образ жизни ранних кочевников приводил к 

значительным перемещениям больших групп населения, процессам смешения 

и ассимиляции, распространению культурных достижений и регулярным 

военным столкновениям. Эти процессы, в свою очередь, вызывали изменения 

в общественной сфере и вели к ее усложнению. Если некоторые элементы 

материальной культуры кочевого населения Южного Урала исследованы 

достаточно подробно, то социальная структура кочевников до сих пор изучена 

весьма поверхностно.  

Недостаточная изученность социальной структуры ранних кочевников 

Южного Урала делает данное исследование актуальным. Благодаря 

плодотворной работе специалистов, занимавшихся исследованием ранних 

кочевников, в настоящее время существует большое количество 

археологического материала, накопленного в ходе многолетних исследований. 

В силу этих обстоятельств назрела необходимость в обобщении и 

интерпретации имеющихся результатов в русле социальной археологии. 

Решению этой задачи способствуют существующие теоретические разработки 

в отечественной и зарубежной науке в области социологической 

интерпретации по археологическим источникам, и уже апробированная 
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методика реконструкции социальных структур древних обществ в 

историографии. Все эти факторы позволяют обратиться к реконструкциям 

модели социальной структуры населения ранних кочевников Южного Урала.  

Степень разработанности темы исследования. С 20-х годов XX века 

одними из первых исследователей, кто касался темы изучения социальных 

структур кочевых обществ Евразии, и в частности кочевых племен Южного 

Урала, были М.И. Ростовцев (Ростовцев, 1918), П.Д. Pay (Rau, 1929), П.С. 

Рыков (Рыков, 1936) и Б.Н. Граков (Граков, 1947).  

До начала 70-х гг. XX века среди социальных исследований большое 

внимание уделялось проблеме существования пережитков матриархата и 

вопросам, связанных с наличием материнского рода у савромато-сарматских 

племен (Смирнов К.Ф., 1964; Смирнов А.П., 1966). 

Большой интерес вызывали захоронения, так называемых, «амазонок» – 

женщин-кочевниц, погребенных с большим количеством оружия. Эти 

комплексы привлекали к себе внимание исследователей, еще и в качестве 

объекта для определения места и роли женщин в древних кочевых обществах 

(Хазанов, 1975; Мирошина, 1990; Davis–Kimball, Yablonsky, 1995, 1996; 

Davis–Kimball, 1997; Стрижак, 2006, 2007).  

Также, проводились исследования, посвященные изучению детских и 

мужских погребений ранних кочевников Южного Урала IV–II вв. до н.э. 

(Берсенева, Гильмитдинова, 2013; Багаутдинов, Мышкин, 2013).   

Различные аспекты исследования социальной структуры ранних 

кочевников были рассмотрены в серии книг по статистической обработке 

памятников Азиатской Сарматии, в результате которой были выделены 

группы памятников, характеризующие социальные особенности развития 

исследуемых культур (Статистическая обработка…, 1994, 1997).  

Со второй половины XX века в отечественной историографии 

предпринимаются попытки изучения социальной дифференциации по 

погребальным памятникам. Одним из первых, кто попытался выделить черты, 

характеризующие элитные погребения, был К.Ф. Смирнов (Смирнов, 1964, 
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1981). В дальнейшем элитными погребениями ранних кочевников Южного 

Урала занимались А.Х. Пшеничнюк (Пшеничнюк, 1989, 2012), 

Л.Т. Яблонский (Яблонский, 2015), В.Н. Мышкин (Мышкин, 2010, 2013), С.Ю. 

Гуцалов (Гуцалов, 2007, 2010, 2011), А.Д. Таиров, А.Г. Гаврилюк (Таиров, 

1998, 2006; Таиров, Гаврилюк, 1988) и С.В. Сиротин (Сиротин, 2008, 2015, 

2016).  

Таким образом, исследование погребений ранних кочевников Южного 

Урала в социальном аспекте привлекало исследователей на протяжении почти 

целого столетия. За все это время актуальными темами для исследования 

являлись различные элементы социальной археологии. Так или иначе, многие 

из направлений слабо исследованы и до сих пор не изучены до конца.  

Целью работы является реконструкция социальной структуры ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. по материалам 

погребальных памятников.  

Исходя из поставленной цели определяются исследовательские задачи, 

которые заключаются в том, чтобы: 

1) рассмотреть историю изучения социальной структуры ранних 

кочевников Южного Урала; 

2) определить методы изучения социальной структуры ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. по материалам 

погребальных памятников;  

3) провести анализ половозрастных групп ранних кочевников 

Южного Урала второй половины VI-V вв. до н.э. и конца V-IV вв. до н.э.;  

4) на основе результатов половозрастных анализов попытаться 

реконструировать горизонтальную структуру общества ранних кочевников;  

5) выявить признаки социально-имущественной дифференциации в 

погребальном обряде ранних кочевников Южного Урала второй половины VI-

IV вв. до н.э.  

6) исследовать погребальные памятники кочевой элиты, и других 

социальных групп ранних кочевников Южного Урала; 
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7) реконструировать социальную структуру кочевого населения 

Южного Урала второй половины VI-IV вв. до н.э., а затем рассмотреть ее в 

контексте социальных структур кочевников евразийских степей.  

Объектом исследования являются погребальные памятники ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI-IV вв. до н.э.  

Предметом исследования является социальная структура ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI-IV вв. до н.э.  

Хронологические рамки исследуемых памятников ранних кочевников 

включают два периода, представленные: 1) второй половиной VI-V вв. до н.э.; 

и 2) концом V-IV вв. до н.э. 

Географические рамки исследования охватывают степную зону 

Южного Урала, которая включает в себя два достаточно четко очерченных 

историко-культурных региона – Южное Приуралье и Южное Зауралье. 

Граница между ними проходит, по восточным отрогам хребта Урал-Тау, 

правобережью Сакмары, через устье Губерли и далее по горам Мугоджары, по 

водоразделу Илека и Ори, Эмбы и Иргиза.  

Методы исследования были определены исходя из поставленных цели и 

задач. Из общенаучных методов использованы анализ и обобщение. 

Применены специальные методы археологических и исторических 

исследований: историко-типологический, историко-сравнительный и 

ретроспективный методы. При работе с материалом и его обработке был 

применен контекстуальный анализ. Для создания базы данных и проведения 

эмпирического анализа материала использовались программы пакета 

Microsoft Office 2013 (Word, Access и Excel 2013). Также был применен метод 

графического анализа с помощью построения бивариантных графиков для 

попарного сравнения признаков в программе Statistica.  

Источниковая база диссертационной работы представлена 

подкурганными захоронениями Южного Урала. Всего было 

проанализировано 216 курганов, в них выявлено 387 погребений, в которых 

захоронено не менее 542 индивидов. Исследование опирается на широкий круг 
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как опубликованных источников, так и материалов из архива ИА РАН. 

Специфика диссертации предполагает использование материалов полевых 

археологических исследований, совершенных в административных и 

географических регионах, входящих в состав территории Южного Урала, а 

именно в: Оренбургской области, Республике Башкортостан и в Западном 

Казахстане. Также были использованы результаты исследований, 

проведенных физическими антропологами и этнографические материалы, 

полученные в результате изучения кочевых и полукочевых народов.  

Материал исследования представлен памятниками разной степени 

сохранности и информативности. Из 216 курганов не ограбленными являлись 

только 85 (39,3%), остальные 131 курганов были потревожены грабителями в 

древности или настоящее время (60,7%). Так как учитывался только факт 

грабительского проникновения в памятник, то некоторые погребения, 

располагавшиеся в большинстве случаев по периферии курганного 

пространства, являлись непотревоженными. Исходя из этого, производился 

отдельный подсчет количества не нарушенных захоронений, и погребенных в 

них индивидов (в случаях парного или коллективного характера захоронений). 

К числу нарушенных были отнесены не только потревоженные грабителями 

погребения, но также захоронения, причиной разрушения которых 

становились деятельность норных животных, последствия от проведения 

погребальных ритуалов во время захоронения, пахота, более поздние 

впускные захоронения, и прочие возможные причины, приведшие к 

нарушению целостности погребальных комплексов. В итоге, из общего 

количества, рассматриваемых в исследовании погребений, 

непотревоженными являлись 232 захоронения из 387, что составляет почти 

60% от анализируемой выборки. Среди 542 погребенных были выявлены 304 

костяка без следов нарушения (56,9%). Таким образом, несмотря на 

преобладающее число ограбленных курганов, непотревоженные 

погребальные комплексы встречаются более, чем в половине случаев. Данное 

обстоятельство свидетельствует об общей положительной ситуации в плане 
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информативности рассматриваемого материала, даже с учетом 

потревоженных, главным образом центральных, погребений, которые 

несомненно имеют ключевое значение как для решения отдельных задач 

исследования в частности, так и для достижения основной цели в целом.    

Также, для настоящей работы очень важно наличие половозрастных 

определений. Возрастная группа по принципу «взрослый/не взрослый» была 

определена в 92% случаев. Но эти определения были сделаны как 

физическими антропологами, так и археологами. При этом, более точных 

половозрастных определений известно меньше: биологический пол определен 

специалистами почти в 53%, а биологический возраст, включая категории 

возраста и примерный годовой интервал на момент смерти индивида – всего в 

29%. В силу разной степени информативности исследуемого материала, 

половозрастной анализ проводился в несколько этапов, которые достаточно 

подробно описаны в главе, посвященной методам исследования.  

Научная новизна исследования заключается в том, что социальная 

структура и общественные отношения кочевого населения Южного Урала в 

период со второй половины VI по IV вв. до н.э. становятся объектом 

самостоятельного исследования впервые за последние три десятилетия. 

Помимо того, что анализируются детали погребального обряда и инвентаря в 

погребениях ранних кочевников, впервые проведено сравнение погребальных 

обрядов в группах погребений Южного Урала второй половины VI-V вв. до 

н.э. и конца V-IV вв. до н.э. по таким показателям как трудовые затраты на 

сооружение курганов, признаки пространственной локализации погребений, 

параметры могильных ям, количество инвентаря в могилах и других 

признаков. Прослежена динамика половозрастной и социальной структур 

кочевого населения Южного Урала на протяжении двух рассматриваемых 

периодов.  

Основные положения работы, выносимые на защиту.  

1. Анализ погребальных памятников Южного Урала показал, что в 

захоронениях второй половины VI-V вв. до н.э. и конца V-IV вв. до н.э., 
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имеется ряд отличий, которые проявлялись в первую очередь, в параметрах 

насыпей курганов, разновидностях надмогильных сооружений, типах и 

конструкциях могильных ям, а также в наборе и составе погребального 

инвентаря, обнаруженного в комплексе с погребенными. Некоторые отличия 

были связаны со спецификой культурных традиций, господствовавших в 

каждом из периодов. Нередко причина этих отличий заключалась в различиях 

социального статуса в обществе, которые являлись отражением особого 

положения, либо в вертикально-статусной (иерархической), либо в 

горизонтальной (половозрастной, семейно-родственной) плоскостях 

социальных взаимоотношений. 

2. Половозрастная дифференциация, отраженная в погребальных обрядах 

ранних кочевников Южного Урала, в первую очередь проявляется на 

материалах погребений взрослых и детей, и уже затем – мужских и женских 

захоронений. Результаты исследования подтвердили данные о различиях 

между половозрастными группами у ранних кочевников Южного Урала, 

известные по данным других кочевых обществ степей Евразии.  

3. В обществе ранних кочевников Южного Урала существовала 

социальная стратификация, основанная как на половозрастных особенностях, 

так и на специфике хозяйственной деятельности и общественно-значимых 

функциях членов коллективов. Вероятно, что результате социального 

расслоения внутри кочевого населения Южного Урала образовывались 

социально-значимые группы, среди которых возможно выделить категории: 

«бедного», «рядового» и «элитного» слоев кочевого населения. Наличие 

памятников, предположительно, принадлежавших представителям «элитной» 

прослойки кочевого общества, говорит о глубокой имущественно-социальной 

дифференциации внутри общества, что имеет явное отражение в чертах 

погребального обряда и составе инвентаря.  

Теоретическая значимость работы. В результате проведенного 

исследования получена новая информация о социальной структуре ранних 

кочевников. Выводы диссертации могут являться отправной точкой для 



14 
 

 

будущих исследований в рамках социальной археологии, которые, во-первых, 

позволят проводить сравнительные исследования с данными сопредельных 

регионов. А во-вторых – дальше развивать это направление с привлечением 

методов естественно-научных дисциплин с целью получения более 

достоверных результатов, и с использованием новых математико-

статистических инструментов для анализа погребальных памятников.  

Практическая значимость работы Результаты исследования могут 

учитываться при разработке спецкурсов и обобщающих трудов, подготовке 

учебно-методических пособий по истории раннего железного века Южного 

Урала и сопредельных регионов, а также при подготовке и оформлении 

музейных экспозиций.  

О степени достоверности полученных результатов диссертационного 

исследования свидетельствует значительный объем использования 

археологических источников, анализ которых проводился в совокупности с 

этнографическими, историческими и палеоантропологическими материалами.  

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

изложены в 17 печатных работах, три из них опубликованы в рецензируемых 

изданиях из списка ВАК. Результаты исследования докладывались автором не 

менее, чем на 10 научных мероприятиях, в том числе: на IV (XX) 

Всероссийском археологическом съезде (Казань, 21-25 октября 2014 г.), на 

заседаниях Отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН 

(Москва, 2018 и 2019 гг.), на круглом столе кафедры археологии «Проблемы 

железного века» в феврале 2018 г. (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова), а 

также на конференциях: «Новое в исследованиях раннего железного века 

Евразии: проблемы, открытия, методики» (ИА РАН, Москва, 13-14 ноября, 

2017 г.); VII Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция «Этнические взаимодействия на Южном Урале. Сарматы и их 

окружение» (Челябинск, 26-28 ноября, 2017 г.); «Мужской и женский мир в 

отражении археологии» (Уфа, 19-22 ноября, 2018г.); X Международная 

научная конференция «Проблемы сарматской археологии и истории» 
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(Севастополь, 23-29 сентября, 2019 г.); «Археология ранних кочевников 

евразийской степи: актуальные проблемы и перспективы их решения» (ИА 

РАН, Москва, 12-13 ноября, 2019 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из двух томов. Первый том 

представлен текстом диссертации, структура которого обусловлена 

поставленными задачами и включает в себя оглавление, введение, пять глав, 

заключение, список использованных источников и литературы, и список 

сокращений. Второй том приложения состоит из четырех частей, включающих 

в себя: обзор погребальных памятников, альбом иллюстраций, таблицы и 

графики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА I 

История изучения социальной структуры кочевых обществ Южного 

Урала раннего железного века 

 

1.1. Основные этапы изучения археологических памятников ранних 

кочевников Южного Урала  

Памятники савромато-сарматского типа привлекали к себе внимание 

исследователей еще на рубеже XVIII-XIX вв. Но в качестве полноценного 

объекта научного интереса они предстают только в начале XX века – на заре 

развития сарматоведения – одного из крупнейших направлений в 

отечественной археологии.  

Первые шаги в области изучения археологических памятников Южного 

Урала были связаны с такими именами, как П.С. Паллас, И.И. Лепехин и Н.П. 

Рычков, под руководством которых было выявлено богатое многообразие 

археологических памятников на территории южноуральского региона 

(Евгеньев, 2018. С. 12, 14-15).  

В конце XIX-начале XX вв. накопленного материала по древностям 

Южного Урала стало еще больше, чему способствовали работы П.С. Назарова, 

А.А. Спицына и Ф.Д. Нефедова (Известия Общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии…, 1889; Нефедов, 1899). Все, 

сделанные раннее перечисленными исследователями, открытия 

способствовали началу накопления источниковой базы по археологии раннего 

железного века Южного Приуралья.  

Значительный вклад в разработку сарматской проблематики в российской 

археологической науке был внесен членами Оренбургской Ученой Архивной 

Комиссии (ОУАК) (1887–1918). Н.Е. Макаренко, И.А. Кастанье и С.И. 

Руденко были доследованы раскопанные кладоискателями памятники у сел 

Красногор, Покровка и Прохоровка. Материалы раскопок членов ОУАК 

послужили основой для написания в 1918 году М.И. Ростовцевым монографии 

«Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего 
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эллинизма», в которой автор сравнивал материалы Прохоровских курганов с 

материалами, полученными А.И. Кастанье при раскопках курганов у села 

Покровка (Ростовцев, 1918). Фактически М.И. Ростовцевым были заложены 

основы хронологии и периодизации сарматских памятников, а также им были 

изучены различные элементы погребального инвентаря сарматских 

погребений, отслежена эволюция звериного стиля, сделана попытка 

реконструкции общественного строя сарматов.  

В начале 20-х годов XX века новым толчком к развитию представлений о 

культуре ранних кочевников стали результаты планомерных исследований 

Б.Н. Гракова, М.П. Грязнова, А. Захарова – в Южном Приуралье, и П.С. 

Рыкова (Рыков, 1936), И.В. Синицына и П.Д. Рау – в Поволжье (Rau, 1927, 

1929; Мошкова, 1997). 

Особенно большое влияние на последующее развитие сарматоведения 

оказала, обобщающая раннекочевнические памятники Волго-Уралья, работа 

Б.Н. Гракова «Пережитки матриархата у сарматов», которая в свою очередь на 

много лет вперед определила направление исследовательских работ по этой 

тематике (Граков, 1947). Намеченные в работе Б.Н. Гракова этапы развития 

сарматских племен требовали дальнейшей разработки вопросов их 

происхождения, перехода от одного периода к другому, наличия сходства и 

различий между ними, выяснения внутренних и внешних причин, 

обусловивших эти этапы. Все последующие работы так или иначе дополняли, 

уточняли и развивали основные положения, высказанные Б.Н. Граковым. 

Изучение ранних кочевников савромато-сарматского времени Южного 

Приуралья было тесно связано с активной деятельностью К.Ф. Смирнова 

(Смирнов, 1964, 1966, 1971, 1972, 1975, 1977, 1981, 1984; Смирнов, Попов, 

1972; Смирнов, Петренко, 1963) и М.Г. Мошковой (Мошкова, 1962, 1972, 

1989), под руководством которых начались систематические раскопки на 

территории Южного Приуралья. В своих исследованиях авторы ставили перед 

собой задачу ввести в научный оборот информацию о памятниках 

савроматского времени: уточнялись границы территории их распространения, 
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отмечались наиболее интересные детали погребальной практики, шел поиск 

их аналогий в соседних регионах и истоков в культурах предшествующих 

эпох.  

Также исследования древностей ранних кочевников проводились 

усилиями В.С. Сорокина, Г.И. Матвеевой, А.С. Попова, Е.Е. Кузьминой и В.С. 

Стоколоса (Сорокин, 1958; Матвеева, 1964, 1972; Попов, 1969; Кузьмина, 

1961; Стоколос, 1962). В результате полевых работ были получены бесценные 

источники с территории Оренбургской и Челябинской областей, Башкирии и 

Западного Казахстана: сотни погребений ранних кочевников всех этапов, 

которые позволили перейти от публикаций материалов из отдельных 

памятников к обобщающим работам, посвященным проблемам 

происхождения и хронологии памятников скифо-сарматского времени 

Южного Приуралья. 

Значительный вклад в изучение курганов савромато-сарматского времени 

на территории Челябинской области был Г.Б. Здановичем, М.К. Хабдуллиной, 

Т.С. Малютиной, Н.Б. Виноградовым, С.Г. Боталовым, А.Г. Гаврилюком и 

А.Д. Таировым (Заседателева, 1985; Зданович, Хабдуллина, 1987; Хабдуллина, 

Малютина, 1982; Таиров, Гаврилюк, 1988; Гаврилюк, 1989).  

На территории Башкирии и Оренбургской области значительное 

количество памятников раннего железного века было раскопано 

специалистами Института языка, литературы и истории БЦ УО АН СССР Н.А. 

Мажитовым, А.Х. Пшеничнюком, Б.Б. Агеевым, В.А. Ивановым и Р.Б. 

Исмагиловым (Агеев, 1974; Пшеничнюк, 1983), а также С.Н. Заседателевой 

(Заседателева, 1985).   

В Уральской области исследования проводили Б.Ф. Железчиков, В.А. 

Кригер, М.Г. Мошкова и Г.А. Кушаев (Железчиков, 1980, 1986, 1987, 1988; 

Мошкова, 1981; Мошкова, Кушаев, 1973).  

В Актюбинской области основным объектом исследований М.К. 

Кадырбаева стали памятники раннего железного века – за короткое время он 
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раскопал интереснейшие курганы в могильниках Сынтас, Бес-Оба, Кумис-Сай 

(Кадырбаев, 1984; Кадырбаев, Курманкулов, 1977).  

Несмотря на достаточно длительную и разностороннюю историю 

изучения памятников ранних кочевников Южного Урала, актуальными до сих 

пор остаются многие аспекты исследования. К числу наиболее трудных и 

спорных входят вопросы этнической принадлежности кочевых племен 

Южного Урала в эпоху раннего железного века. В большинстве работ речь 

чаще всего идет о материальной культуре сарматов, оставленной 

разноэтничным кочевым населением, которое в VI-IV вв. до н.э. обитало в 

степях Южного Приуралья и Нижнего Поволжья (Скрипкин, 1986, 2019). Эти 

вопросы раскрывались во многих отечественных работах, в частности они 

нашли отражение в междисциплинарных исследованиях Л.Т. Яблонского, где 

основное внимание было уделено проблемам этногенеза населения савромато-

сарматского времени Южного Приуралья по результатам, полученным путем 

анализа археологического материала в коннексии с данными 

палеоантропологии (Итина, Яблонский, 1997; Яблонский, 2010).  

До сих пор существуют вопросы, связанные с периодизацией памятников 

ранних кочевников Южного Урала в I тыс. до н.э. К настоящему моменту в 

современной историографии сформировалось уже несколько концепций 

смены культур ранних кочевников Южного Урала (Мышкин, 2010; Коробков, 

2012).  

Активная работа над периодизацией памятников ранних кочевников 

началась с конца 1980-х годов. В связи с исследованием черт раннесарматской 

(прохоровской) культуры в Южном Приуралье и Зауралье стала развиваться 

тенденция, удревняющая начальную дату ее существования. Основные 

положения данной идеи нашли свое отражение сначала в работах Б.Ф. 

Железчикова и А.Х. Пшеничнюка (Железчиков, Пшеничнюк, 1994. С. 5-8), а 

впоследствии была подхвачена А.Д. Таировым и А.Г. Гаврилюком (Таиров, 

Гаврилюк, 1988. С. 141-152).  
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Разработка периодизации кочевнических древностей раннего железного 

века Южного Урала позволила А.Д. Таирову считать, что территория Южного 

Приуралья в VI-V вв. до н.э. была занята кочевниками, носителями 

прохоровской культуры. В развитии этой культуры он выделял четыре этапа: 

древнепрохоровский (вторая половина VI-V вв. до н.э.); раннепрохоровский 

(конец V-IV вв. до н.э.); прохоровский (III-первая половина II вв. до н.э.); и 

позднепрохоровский (II-I вв. до н.э.) (Таиров, 2000. С. 16). Для Южного 

Зауралья эта периодизация была несколько уточнена. Памятники ранних 

кочевников этого региона были разделены на четыре последовательные 

стадии. Стадия А: VII-середина VI вв. до н.э.; стадия B: вторая половина VI – 

середина V в. до н.э. (древнепрохоровский этап); стадия С: вторая половина 

V-IV вв. до н.э. (раннепрохоровский этап); стадия D: III-II вв. до н.э. 

(прохоровский этап) (Таиров, 2004. С. 3-6).  

По мнению С.Ю. Гуцалова, периодизация древностей кочевников должна 

была выглядеть следующим образом: 1 этап – VII-первая половина VI в. до 

н.э.; 2 этап – вторая половина VI-V вв. до н.э.; 3 этап – конец V-IV вв. до н.э.; 

4 этап – конец IV-III вв. до н.э.; 5 этап – II-I вв. до н.э. (Гуцалов, 2004; Гуцалов, 

2007. С. 83-96). 

Л.Т. Яблонский предлагал отказаться от использования понятия 

«археологическая культура» и ввести понятие «культурно-хронологический 

горизонт». В связи с этим, он выделял следующие горизонты: 

древнепрохоровский (вторая половина VI-середина V в. до н.э.); 

филипповский (вторая половина V-первая половина IV в. до н.э.); переходный 

период, приходящийся на первую половину IV в. до н.э.; собственно, 

прохоровский горизонт, датированный серединой IV-II вв. до н.э. (Яблонский, 

2007. С. 27-31, 36)2.  

                                                           
2 Хронологические рамки данного исследования охватывает период со второй половины VI по IV вв. до 

н.э., что согласно периодизации, предложенной Б.Н. Граковым, соответствует савроматскому 

(блюменфельдскому) этапу развития ранних кочевников (Граков, 1947). Позднее, внутри этого периода были 

выделены памятники ранних кочевников Южного Урала, датирующиеся второй половиной VI-V вв. до н.э. и 

концом V-IV вв. до н.э. Данное деление признается многими исследователями и имеет достаточно четкую 

аргументацию, обусловленную притоком нового кочевого населения в южноуральские степи с востока на 

рубеже V-IV вв. до н.э. Об этом свидетельствуют распространение в погребениях конца V-IV вв. до н.э. таких 
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Таким образом, за время изучения погребальных памятников ранних 

кочевников на Южном Урале, было решено немало вопросов, опубликован 

большой массив археологических материалов и переосмыслены 

основополагающие аспекты истории кочевых племен раннего железного века. 

Несмотря на относительно хорошую изученность данной тематики, до сих пор 

остаются актуальными многие вопросы, в число которых входит и проблема 

исследования социальной структуры ранних кочевников Южного Урала. 

  

1.2.  Краткий историографический обзор исследования социальной 

структуры ранних кочевников Южного Урала 

Взаимосвязь погребальной обрядности и социальной структуры 

признается в многочисленных работах теоретического и прикладного 

характера (Ольховский, 1986. С. 74-75; Массон, 1976. С. 149; Кореняко, 1976. 

С. 54, 1977. С. 6; Лебедев, 1977. С. 25; Алекшин, 1986. С. 7-13).  

Общетеоретическое направление по изучению древнего общества по 

данным археологии в отечественной науке начинается с работ В.Е. Массона 

(Массон, 1976). Более подробные целенаправленные методические разработки 

в изучении социальной структуры были применены в работах, посвященных 

изучению скифского (Тереножкин, 1977. С. 3-29; Хазанов, 1975; Бунятян, 

1982. С. 136-184, 1985; Генинг, 1984) и саргатского обществ (Матвеева, 1989. 

С. 151-154; Берсенева, 2011), социальной структуры хунну (Крадин, 2000. С. 

195-223; Крадин, Данилов, Коновалов, 2004), организации 

древнеземледельческих обществ (Алекшин, 1986), и реализован в других 

работах (Ольховский, 1995. С. 85-98; Хлобыстина, 1979; Барнабей, Бондиоли, 

Гуиди, 1994. С. 159-184; Гуляев, 1995. С. 84-85; Социальная структура ранних 

кочевников Евразии, 2005). Что касается исследований, посвященных 

                                                           
элементов погребального обряда, как: южная ориентировка и камерные могилы, и, характерные для этого 

времени, наборы инвентаря (керамика с примесью талька в тесте, мечи «переходного» типа и др.) 

(Железчиков, 1986. С. 62). Автор данной работы склонен придерживается описанной хронологической схемы.   
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изучению обществ раннего железного века Южного Урала, то они 

представлены весьма «точечно».  

К сожалению, проблема отражения характерных черт социальной 

организации в погребальной обрядности ранних кочевников Южного Урала 

до сих пор находится на периферии исследовательских интересов. Но 

несмотря на то, что она практически не увязывается с вопросами изучения 

культурной ситуации, влияние социального фактора на процессы культурных 

трансформаций вряд ли стоит игнорировать (Шнирельман, 1985).  

Одними из первых исследователей социальной структуры в обществе 

кочевых племен Евразии были М.И. Ростовцев, П.С. Рыков, П.Д. Pay и Б.Н. 

Граков. Значительное внимание исследователей было сконцентрировано на 

проблеме существования пережитков матриархата у савроматов. Ее 

обсуждение вызвало в свое время весьма оживленную дискуссию.  

Опираясь на античные письменные данные и на археологические 

материалы, М.И. Ростовцев отказывался признавать генетическую связь 

сарматов не только со скифами, но и с «женоуправляемыми» савроматами 

Геродота (Ростовцев, 1918).  

Но Б.Н. Граков придерживался противоположного мнения. Он 

утверждал, что данные письменных источников об особом положении 

савроматских женщин находят подтверждение в археологическом материале, 

что и позволяет говорить об их достоверности (Граков, 1947).  

В итоге, полемика, посвященная исследованию матриархата в обществе 

ранних кочевников, длилась вплоть до середины 70-х гг. XX века. Многие 

исследователи были согласны с взглядами Б.Н. Гракова (Смирнов К.Ф., 1964. 

С. 200-206; Виноградов, 1963. С. 198), а у других – они вызывали возражения 

(Берхин-Засецкая, 1965. С. 143, 153; Смирнов А.П., 1971. С. 188-191).  

Дискуссия завершилась только после выхода работы А.М. Хазанова 

«Материнский род у сарматов» (Хазанов, 1970. С. 138-148). По его мнению, 

позиция самого Б.Н. Гракова была не вполне последовательной: учитывая, что 

он склонялся именно к признанию материнского рода у сарматов, у него не 
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было четкого представления, чем отличаются друг от друга поздний 

материнский род от раннего. А.М. Хазанов показал, что позднематеринская и 

патриархальная формы организации рода могли сосуществовать и в 

одинаковой мере являлись проявлением разложения первобытнообщинных 

отношений (Хазанов, 1970. С. 138-148). Стоит добавить, что тема матриархата 

в тот период была весьма «неустойчива» и нуждалась в дополнительном 

осмыслении исследователями. Еще А.М. Хазанов в своей работе отметил, что 

исследователи, изучавшие сарматскую гинекократию, иногда основывали 

свои аргументы на устаревших положениях. Он отмечал, что имеет место 

заметная терминологическая неопределенность: одни и те же термины – 

матриархат, пережитки матриархата, материнский род, матрилинейность и 

другие – различными авторами употребляются далеко не однозначно. Для 

позднематеринских обществ в основном характерны те же явления, что и для 

патриархальных: развитие частной собственности, экономическое 

обособление отдельных семей и зарождение эксплуатации. Решающая роль в 

обществе, вопреки распространенному мнению, принадлежит мужчинам. 

Именно они чаще всего возглавляют большие семьи, строящиеся по 

матрилинейному принципу, а тем более роды и общины. Женщины могут 

участвовать в общественной жизни, но сохраняют скорее моральный 

авторитет, чем реальную власть. Однако положение женщин в 

позднематеринских обществах редко бывает приниженным, и в немалой 

степени это связано с сохраняющейся матрилинейностью и ее последствиями. 

После работы А.М. Хазанова основные противоречия в позициях 

исследователей вопроса пережитков матриархата у сармат были сняты.  

Более осторожной позиции придерживался К.Ф. Смирнов (Смирнов, 

1964. С. 198). Приводя новый материал в поддержку мнения Б.Н. Гракова, и 

полемизируя с его противниками, он, в конце концов, отметил, что вопрос о 

развитом матриархате или его пережитке в обществе савроматов остается 

открытым.  
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А.П. Смирнов отрицал наличие матриархата у савроматов на том 

основании, что матриархат, как определенная стадия в развитии человеческого 

общества, связан с началом родового строя, периодом, характеризуемым 

низким уровнем развития производительных сил, равенством всех членов 

рода, большой ролью женщины в хозяйственной и общественной жизни, 

счетом родства по линии матери, что являлось важнейшим признаком 

(Смирнов, 1966. С. 84).  

Помимо интереса к характеру отношений внутри кочевого общества и 

изучения матриархата в древности, большой интерес у исследователей 

вызывали женские погребения с предметами вооружения и жреческими 

комплексами, и в связи с этим рассматривался социальный статус женщины и 

место, занимаемое ею в обществе ранних кочевников.  

Опираясь на античные письменные источники, А.М. Хазанов отмечал, 

что савроматские женщины принимали участие в военных действиях, 

отправляли ритуалы культа, активно участвовали в общественной жизни и 

занимали высокое положение в обществе, иногда даже возглавляли целые 

племена (Хазанов, 1970. С. 138-148, 1975).  

В 1950–1970-е гг. К.Ф. Смирнов попытался дать развернутую 

характеристику социальной организации ранних кочевников Поволжья и 

Южного Приуралья. В исследованных курганах он зафиксировал женские 

захоронения с оружием и погребения, так называемых, женщин – 

прародительниц. 

Выявлению несоответствия традиционным представлениям о женщине 

«савроматской» археологической культуры действительности, посвятила 

свою работу Т.В. Мирошина. В своей статье она сумела наглядно 

продемонстрировать несостоятельность сделанных ранее выводов об 

особенности женской роли в обществе «савроматских» кочевников. В 

результате проделанной работы исследовательница пришла к заключению, 

что на самом деле существование у «савроматов» жриц не подтверждается 

археологически, количество вооруженных женщин у них такое же, как у 
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скифов и саков, что не соответствует письменным источникам, и не может 

говорить об исключительности женской роли у кочевников Приуралья и 

Поволжья, а лишь свидетельствует о возможном равноправии между 

женщинами и мужчинами (Мирошина, 1990. С. 159-176). Несмотря на 

некоторые неточности и категоричность выводов, Т.В. Мирошиной удалось 

сделать ряд любопытных наблюдений. По мнению исследовательницы, 

большая часть женских «савроматских» погребений с оружием и уздой 

найдена в Приуралье, а в Поволжье их гораздо меньше. Т.В. Мирошина 

отметила что у племен савроматского времени 14,5% погребений Южного 

Приуралья содержат каменные «алтарики» (традиционно связываемые с 

обрядовыми культами и осуществлявшими их жрицами), тогда как в Поволжье 

«найден только один экземпляр такого блюда, а у савроматов Подонья только 

одно происходит из женского погребения» (Мирошина, 1990. С. 172). Следует 

отметить, что одно из существенных недостатков исследования Т.В. 

Мирошиной – это ограниченное привлечение данных антропологии и 

соответственно неточность отдельных выводов.  

На основе анализа женских погребений ранних кочевников Южного 

Урала, М.С. Стрижак сделала вывод, что предметы вооружения не являются 

характерным инвентарем женских погребений, тем самым, не подтверждая 

представлений об участии «савроматских» женщин в военных действиях. Из-

за небольшого количества антропологически определенных захоронений, 

собранный материал не позволил ей говорить о существовании женских 

вооруженных отрядов у ранних сармат: из 260 антропологических 

определенных погребений, предметы вооружения содержались в 76 

захоронениях, всего шесть из которых женские. Пожалуй, этих данных было 

недостаточно, для того, чтобы доказать участие женщин в военных действиях, 

но наличие этих фактов не позволяет отказаться от идеи воинствующей 

женщины (Стрижак, 2006. С. 90-92). 

В рамках работы о соотношении исторических савроматов и 

«савроматской» археологической культуры, М.С. Стрижак также затрагивает 
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вопрос изучения женских погребений ранних кочевников савроматского 

времени (Стрижак, 2008. С. 15-22).  

Археологические экспедиции в Оренбургской области на Южном Урале 

дали обширный материал для изучения ранних кочевников. С 1992 по 1995 гг., 

в рамках русско-американского сотрудничества у села Покровка проводились 

раскопки могильников под руководством Дж. Дэвис-Кимбэлл, 

Л.Т. Яблонского и Н.Л. Моргуновой (Davis–Kimball, Yablonsky, 1995. Pp. 21-

22, 1996. Pp. 3-6). Результаты раскопок, включая антропологические, 

археозоологические определения и другие данные, дали информацию, 

которую Дж. Дэвис-Кимбэлл смогла использовать для изучения социальных 

ролей («статусов») женщин и мужчин в обществе ранних кочевников. По 

наборам погребальных вещей, обнаруженных в женских захоронениях, можно 

было выделить погребения жриц или воительниц. Но чаще всего встречались 

женские захоронения со стандартным набором нейтрального инвентаря, в 

которых 75% всех вещей составляли бусы, браслеты и серьги. Согласно Дж. 

Дэвис-Кимбэлл, женские погребения должны иметь более чем 50 бусин или 

бусину необычайно высокой ценности, чтобы относится к категории богатых 

погребений. Жрицы, которые составляли 7% женщин, были погребены с 

зеркалами, ископаемыми морскими раковинами, каменными алтариками и 

костяными ложечками. В погребениях «жриц» могли быть обнаружены, как 

сочетания нескольких жреческих предметов, так мог находиться и один 

предмет. Женщины-воительницы составляли 15% от всего количества 

погребений. В их захоронениях были обнаружены доспехи, предметы 

вооружения и амулеты, сделанные из зубов животных или клыков кабана. Для 

отнесения к категории воительниц в погребении было достаточно найти 

только один предмет: бронзовый или железный наконечник стрелы, железный 

меч или кинжал, или колчан со стрелами (Davis–Kimball, 1997. Pp. 44-48, 1997-

1998. Рp. 1-50, 1998. Pp. 142-149).  

Помимо изучения Дж. Дэвис-Кимбэлл социальных статусов погребенных 

ранних кочевников, Б. Хэнкс отмечал, что существуют и другие вопросы, 
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нуждающиеся в переосмыслении (Hanks, 2008. P. 20). Например, спорны 

методология и подходы исследовательницы, которые базировались на анализе 

ограниченного количества материала и искусственно выбранных из 

археологического контекста данных. Так или иначе, исследования Дж. Дэвис-

Кимбэлл произвели большой вклад в историю изучения женщин ранних 

кочевников на Южном Урале.  

Женские погребения ранних кочевников рассматривали как 

исследователи Северного Причерноморья, так и ученые, занимавшиеся 

кочевниками других регионов. За последние десятилетия развития 

археологической мысли, исследования женских захоронений в отечественной 

науке, в целом, не поменяли своего направления. Все так же, как и ранее в 

советской историографии, исследователи, опираясь на данные античных 

авторов, искали следы амазонок. Активно проводились исследования 

наиболее западных погребальных памятников скифского мира. Незаменимый 

вклад в изучения амазонок внесли Е.Е. Фиалко (Фиалко, 2011. С. 23-37) и 

В.И. Гуляев (Гуляев, 1995. С. 84–85; Гуляев, Савченко, 1998. С. 115–133).  

Исследованием половозрастной структуры населения Горного Алтая в 

скифскую эпоху занимались П.К. Дашковский и А.А. Тишкин (Дашковский, 

Тишкин, 2005. С. 82–110). В отдельных работах ими рассматривалась роль 

представительниц «слабого пола» в структуре «пазырыкского» социума. 

Особое положение женщин пазырыкской культуры было выделено Н.В. 

Полосьмак (Полосьмак, 2001. С. 274–287). 

Н.А. Берсенева посвятила монографию изучению и реконструкции 

социальных отношений в древних обществах раннего железного века 

лесостепи Зауралья и Западной Сибири (Берсенева, 2011. С. 83). В 

исследованиях она обращала внимание на военную деятельность женщин в 

обществе саргатской культуры. 

Исследуя историю изучения женщин в обществах ранних кочевников в 

отечественной науке, очевидно изменение подходов к их изучению. Во-

первых, меняется сам предмет исследования. Изначально, вдохновившись 
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трудами античных авторов, исследователи интересовались не столько 

вооруженными женщинами, а сколько характером построения социальной 

структуры общества. Вопрос о матриархате, матрилинейности и 

матрилокальности в обществе ранних кочевников занимал умы 

исследователей многие десятилетия. Только в середине XX века произошло 

переосмысление, что нахождение оружия в женских погребениях не является 

прямым доказательством матриархата в социуме, а может отражать 

хозяйственную и военную деятельности женщины. В данном направлении 

вели работы исследователи последних десятилетий прошлого и начала 

настоящего веков. До сих пор остаются дискуссионными вопросы, 

касающиеся определения статуса женщины в военно-политической и 

культовой сферах (Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, Перерва, 

Скрипкин, 2015. С. 10).  

Кроме женских погребений отдельное исследование проводилось и по 

детской погребальной обрядности ранних кочевников Южного Урала IV–II вв. 

до н.э. (Берсенева, Гильмитдинова, 2013. С. 36-44). 

Отдельные аспекты исследования социальной структуры обществ ранних 

кочевников были рассмотрены в серии книг, посвященных статистической 

обработке погребальных памятников Азиатской Сарматии. Для их анализа 

использовались распространенные на то время статистико-комбинаторные 

методы. В результате проведенных исследований были выделены группы 

памятников, характеризующие не только хронологические и 

территориальные, но и социальные особенности развития культур 

(Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии, 

1994, 1997).  

Изучение социальной дифференциации, выявленной по результатам 

анализа погребальных памятников – является еще одним направлением 

исследования общественной организации ранних кочевников.  

Исследования богатых погребальных комплексов имеет особое значение 

при реконструкции социальной структуры ранних кочевников. Даже с учетом 
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многочисленных случаев ограбления, их изучение позволяет получить 

наиболее яркие материалы, благодаря которым становится возможным 

определение особенностей древней элиты и рассмотрение специфики 

социального устройства общества в целом.  

История изучения элитных погребений ранних кочевников Южного 

Урала начинается с работ М.И. Ростовцева, который полагал, что курганы в 

оренбургских степях были оставлены «конными наездниками иранского 

происхождения», являющимися господствующим классом населения в 

классическую эпоху (Ростовцев, 1918). Позднее, этой темы в своих 

исследованиях касался и Б.Н. Граков (Граков, 1947).  

Одним из первых, кто попытался выявить черты, характеризующие 

элитные погребения, был К.Ф. Смирнов. Он считал, что в среде ранних 

кочевников Южного Приуралья в VI-IV вв. до н.э. происходил интенсивный 

процесс социальной дифференциации и классообразования. По его мнению, 

кочевое общество Южного Приуралья постепенно расслаивалось на воинов 

(вождей и их военные дружины), жреческую прослойку и рядовых 

общинников-скотоводов (Смирнов, 1981. С. 84-88; 1964. С. 198).  

Исследуя памятники Южного Приуралья савроматского времени (VI-IV 

вв. до н.э.), К.Ф. Смирнов отмечал их большое сходство с памятниками 

Поволжья. Автором были выделены некоторые территориальные группы, 

причем согласно очевидной и характерной социально-экономической 

тенденции того времени он считал, что «илекская племенная группа, наряду с 

орской, в своем социально-экономическом развитии несколько опередила 

своих собратьев в заволжских степях». По мнению автора, наиболее крупные 

и богатые курганы Илека являлись погребениями жрецов и аристократии, то 

есть в савроматское время начинается процесс социальной дифференциации. 

А из-за наличия большого количества импортных вещей, предметов из 

благородного металла, каменных бус, и др., скорее всего можно предполагать 

тесное общение «савроматов» Илека с ближайшим сильным соседом – 

Хорезмийским царством, а через него с Ахеменидским Ираном. 
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В большей или меньшей степени, элитными погребениями ранних 

кочевников Южного Урала занимались А.Х. Пшеничнюк (2012), 

Л.Т. Яблонский (2015. С. 46), В.Н. Мышкин (2010. С. 170-190), С.Ю. Гуцалов 

(2007. С. 75-92), А.Д. Таиров, А.Г. Гаврилюк (1988. С. 141-159), С.В. Сиротин 

(2015, 2016). 

Как и многие исследователи, В.Н. Мышкин считает, что изучение 

социальной элиты общества является необходимым и важным условием 

понимания многих аспектов истории кочевников. «Элитой» он называет 

совокупность групп, принимающих стратегически важные решения, 

выполняющие основные значительные функции в обществе, получающих 

большое количество материальных и нематериальных ценностей (2013б, С. 

219). В своих исследованиях, он рассматривает погребальную обрядность как 

часть субкультуры социальной элиты кочевников, населявших степи Самаро-

Уральского региона в VI-V вв. до нашей эры (2010. С. 170). Также, им было 

выделено пять видов элитных погребений, скорее всего, обусловленных 

многокомпонентным этнокультурным составом племен Самаро-Уральского 

региона (2013б. С. 223). 

Л.Т. Яблонский предполагал, что некоторые признаки погребального 

обряда и типологический состав сопровождающего инвентаря являлись 

маркерами погребений элитарной группы кочевников (Элита в истории 

древних и средневековых народов Евразии, 2015; Яблонский, 2015. С. 37-61). 

Согласно исследователю, элитарные признаки маркируют высокий статус не 

только погребенного, но и целого могильника. При этом он писал, что большие 

размеры всех курганов могильника не всегда являются отличительной чертой 

«элитарности». Таким примером может служить могильник Филипповка I, в 

котором только две насыпи превышали восемь метров в высоту, но почти во 

всех погребениях могильника, даже при условии их ограбленности, были 

встречены предметы, выполненные из драгоценных металлов, которые и в это 

время считались показателями социального престижа (Сокровища сарматских 

вождей…, 2008). 
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Изучавший длительное время Филипповский могильник А.Х. 

Пшеничнюк полагал, что благодаря размерам насыпей курганов и количеству 

сокровищ, содержавшихся в погребениях, черты элитарного погребального 

обряда в материалах могильника проявляются в наиболее ярком и 

сконцентрированном виде (Пшеничнюк, 1989, 2012. С. 19). 

Погребальные памятники кочевой элиты Южного Приуралья и 

Западного Казахстана середины I тыс. до н.э. исследовал и С.Ю. Гуцалов 

(2007. С. 91, 2009. С. 72-79, 2010. С. 51-66). В одной из своих работ автор 

отмечал существование, изначально бросающихся в глаза, различий между так 

называемыми «бедными» и «богатыми» захоронениями. Помимо размеров 

курганных насыпей и могильных ям, что предполагает разный уровень 

трудозатрат, исследователь видел обрядовые элементы, типичные как для 

аристократии, так и для рядового населения (2001. С. 55-59). 

Считается, что в межэтнические контакты ранее всего вступают 

элитарные слои населения: правящие классы, аристократия. Поэтому у 

элитарных слоев было гораздо больше возможностей ознакомиться и усвоить 

элементы иноэтнической культуры, которые в дальнейшем могли приобретать 

престижное значение (Яблонский, 2015. С. 46). А.Д. Таировым была 

сформулирована гипотеза, что во второй половине V-IV вв. до н.э. на 

территорию Южного Урала в авангарде мигрирующих групп родственных 

племен, вероятнее всего, из Восточного Туркестана, шли именно элитарные 

группы, которые принимали активное участие в формировании культуры 

ранних кочевников Приуралья (Таиров, 2005. С. 32, 2006. С. 134-135, 2007. С. 

127, 164). Вместе с волнами пришельцев с востока в конце V в. до н.э. на 

Южный Урал были привнесены такие традиции погребального обряда, как 

захоронения в подбоях с южной ориентировкой покойников, которые очень 

быстро стали своеобразным маркером высокого социального статуса (Таиров, 

Гаврилюк, 1988. С. 143, 147, 151-152; Таиров, 2006. С. 135).  

Итак, в главе были рассмотрены основные этапы изучения ранних 

кочевников Южного Урала вообще, и социальной организации в частности. 
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ГЛАВА II 

Методы реконструкции социальной структуры кочевников Южного 

Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. по данным археологии 

 

2.1. Проблемы изучения древних обществ по материалам погребального 

обряда 

Одним из основных, и вероятно, единственных источников изучения 

социального устройства кочевых обществ степей Евразии является 

погребальный обряд. Уже на протяжении длительного времени в 

археологической науке существует точка зрения, согласно которой, 

социальное положение умерших находит свое отражение в различных формах 

погребального обряда, и изучение данных археологии позволяет проводить 

социальные реконструкции древних обществ. На сегодняшний день на эту 

тему накопилось уже достаточно большое количество работ, представленных 

как в отечественной (Тереножкин, 1977. С. 3-29; Хазанов, 1975; Бунятян, 1982. 

С. 136-184, 1985; Матвеева, 1989. С. 151-154; Берсенева, 2011; Крадин, 2000. 

С. 195-223; Алекшин, 1986; Социальная структура ранних кочевников 

Евразии, 2005, и др.), так и в зарубежной историографии (Binford, 1971. Pp. 

209-243; Tainter, 1975, Pp. 1-15, 1978. Pp.105-141).  

Но что именно исследователи подразумевают под понятием 

«погребальный обряд»? Под погребальным обрядом В.В. Генинг понимал: 

«конечные результаты деятельности по захоронению умершего и совершению 

различных ритуальных действий, то есть это та часть деятельности, которая 

осталась опредмеченной в остатках сооружений, вещах, положении скелета и 

т.п.» (Генинг 1982. С. 143). В отечественной историографии существуют и 

другие дефиниции погребального обряда, которые дают следующие 

определения: «система взаимосвязанных признаков, характеризующих способ 

погребения, вид захоронения и помещения останков, конструкцию 

погребального сооружения, состав и размещение жертвоприношений и 

погребального инвентаря» (Лебедев, 1977. С. 24); или «погребальный обряд 
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относится к категории обрядов, при помощи которых общество 

санкционирует переход человека из одного качественного состояния в 

другое… он включал материальные элементы, характеризующие 

общественное положение умершего: погребальное сооружение, набор 

погребального инвентаря, сюда входит и поза умершего. Все это было 

необходимо для перевода в потусторонний мир человека определенного пола 

и возраста» (Алекшин, 1986. С. 6-8).  

Понятие «погребальный обряд» было подробно рассмотрено в 

монографии Ю.А. Смирнова, в которой он приводит большое количество 

определений (Смирнов, 1997. С. 16-22).  

Теме погребальных обрядов было посвящено много теоретических 

научных исследований, и одними из наиболее значимых за последнее время 

являются развернутые дискуссии В.И. Гуляева и В.С. Ольховского (Гуляев, 

1993; Ольховский, 1991, 1995).  

В археологической литературе существует разнобой в трактовках 

понятий «погребение», «погребальный памятник» и «погребальный обряд», 

где одним и тем же термином нередко обозначаются понятия, различные по 

содержанию и объему (Ольховский, 1995. С. 86). После рассмотрения разных 

трактовок понятия, В.С. Ольховским было дано следующее определение: 

«погребальный обряд – процесс, включающий ряд специфических и сложных 

действий, а погребение – это материальный фиксируемый результат 

осуществления погребального обряда» (Ольховский, 1995. С. 88). Отсюда 

следует, что погребальный обряд по определению не мог полностью 

отражаться в погребении, поврежденном многовековым процессом 

естественного разрушения, а значит и не может быть исследованным 

полностью.  

То, что прижизненное положение погребенного находило отражение в 

погребальном обряде, не раз подтверждалось данными этнографии. Но 

существуют и обратные, этому положению, точки зрения. К примеру, В.А. 

Алекшин указывал на ограниченные возможности использования этнографии 
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для реконструкции социальных структур древних обществ. Он 

аргументировал это тем, что применительно к погребальным обрядам, 

этнографы чаще всего описывают ритуальные действия, связанные с 

похоронами людей, принадлежавших к различным социальным прослойкам 

общества, где исследователями достаточно полно описывается характер 

погребальных ритуалов, и менее полно – форма погребального сооружения, и 

почти ничего не сообщается о погребальном инвентаре. Археологи же 

наибольшую информацию получают о наборе погребального инвентаря и 

форме погребального сооружения, а характер погребального ритуала и 

обрядовая сторона остаются в значительной мере неизвестными и 

реконструируются с большой трудностью (Алекшин, 1986). Несмотря на всю 

категоричность мнения В.А. Алекшина, нельзя не отметить, что те аспекты 

социальной стратификации, которые осознаются самим, оставившим 

погребения коллективом, не отражают всю ее сложность, постигаемую 

современным научным анализом (Петрухин, Раевский, 1980. С. 30-33).  

Прямое соотнесение социального статуса индивидов с трудозатратами 

оценивалось весьма неоднозначно и в зарубежной археологической науке 

тоже. Для многих народов доказана обусловленность степени сложности 

погребального обряда прижизненным социальным положением умершего. По 

результатам исследования 103 этнографически известных обществ, Дж. 

Тейнтер выделил несколько типов погребальных действий, направленно 

ассоциирующихся с социальным рангом умершего (Tainter, 1975. Pp. 1-15, 

1978, Pp. 105-141). Подобных же взглядов придерживался и Л. Бинфорд, 

которому изучение погребальных обрядов ряда народов позволили сделать 

выводы, что их вариации в большей степени зависели именно от социального 

положения индивида в обществе (Binford, 1971. Pp. 209-243).  

Противоположную позицию занимал П. Акко, который указывал на то, 

что по данным этнографии, в ряде случаев, отсутствует корреляция между 

погребальным обрядом и социальной структурой общества. По его мнению, 

погребальный обряд дезинформирует археолога, занимающегося проблемами 
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реконструкции социальной структуры древних племен (Ucko, 1969. Pp. 266-

272).  

Несмотря на, продолжавшуюся в прошлом столетии, дискуссию, 

результаты этнографических исследований в совокупности с 

археологическими материалами, являются одними из наиболее ценных 

источников по реконструкции социальной структуры (Binford, 1971. Pp. 13-

28).  

Социальная структура представляет собой, образно говоря, «каркас» 

общества, который обеспечивает гармоничное сочетание всех его частей в 

едином целом, в качестве составляющих элементов которого могут выступать 

социальные институты, группы и общности разных типов (Васютин, Коротаев, 

Крадин, Тишкин, 2005. С. 39). И в связи с данным обстоятельством, черты 

погребальной обрядности могли зависеть от разнообразных факторов – сезона 

и условий смерти, этнокультурных заимствований, пола и возраста усопшего, 

а также принадлежности умерших к той или иной социальной группе, которые 

в совокупности своей составляли структуру древнего общества (Васютин, 

Крадин, Тишкин, 2005. С. 239).  

Во время интерпретации погребального обряда в социальном ключе надо 

иметь в виду, что любое общество представляет собой сложное переплетение 

различных социальных связей и иерархий. Обычно в обществе выделяют 

следующие структуры: 1. половозрастную; 2. семейно-брачную; 3. ранговую; 

4. имущественную; 5. профессиональную; 6. религиозно-конфессиональную; 

и 7. мифологическую (Ольховский, 1995. С. 89-90). Под наиболее 

распространенной практикой изучения социальной структуры, как правило, 

понимается выделение половозрастных, семейно-брачных и имущественно-

дифференцированных групп (Ольховский, 1995. С. 89). Другими словами, 

социальное пространство можно рассматривать как по «горизонтали», так и по 

«вертикали» (Васютин, Крадин, Тишкин, 2005. С. 238).  

Таким образом, привлечение данных погребальной обрядности в целях 

реконструкции социальной структуры древнего общества считается не только 
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вполне допустимой, но и зачастую необходимой практикой. Несмотря на все 

дискуссионные моменты, этнографические материалы тоже подтверждают 

отражение прижизненного статуса умершего в погребальном обряде. 

Естественно, не стоит забывать, что, изучая погребальный обряд, 

исследователи фиксируют только остатки материальной стороны обряда, и то, 

зачастую в потревоженном виде. Помимо прочего погребальные обряды могут 

являться отражением искаженной реальности, пропущенной сквозь сложную 

призму мифологического восприятия древних, что уже трудно 

воспринимается нашими современниками.  

При реконструкции социальной структуры древних обществ, мы 

столкнулись с другими проблемами, к одной из которых относится наличие 

значительной части ограбленных и потревоженных погребений.  

Разница в понятиях «ограбленный» и «потревоженный» значительна. Под 

«потревоженными» погребениями понимаются археологизированные 

результаты постпохоронных акций: очень разных по времени, составу 

участников и мотивам. Понятие «ограбление» используется в тех случаях, 

когда инвентарь явно изъят грабителями с целью наживы – и к таким случаям 

безоговорочно относятся современные случаи ограбления древних 

погребальных памятников (Епимахов, Куприянова, 2015. С.115-116).  

Рядом исследователей были сформулированы модели различных 

проявлений нарушения целостности комплексов: прагматическое ограбление; 

ритуализированное ограбление; постпогребальное повреждение могил с 

действиями исключительно ритуального характера без изъятия инвентаря; 

разрушенные погребения без повреждения инвентаря, но со следами 

ритуализированного нарушения скелета (Епимахов, Куприянова, 2015. С.115-

116). Наличие в исследуемой выборке потревоженных памятников требует 

особых методов и подходов для их изучения, и специалисты, занимающиеся 
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палеосоциальными реконструкциями, порой по-разному подходят к решению 

данной задачи3.  

Трудно сказать к какому типу относятся все потревоженные комплексы, 

рассматриваемые в данной работе. К ограбленным были отнесены те 

памятники, которые пострадали от рук современных грабителей, и те, которые 

имели археологически зафиксированные следы ограблений, оставленные еще 

в древнюю эпоху. Выяснение причин, по которым памятник является 

потревоженным, не входит в задачи данного исследования и в нашем случае 

не является принципиальным, за исключением только тех редких случаев, при 

которых можно зафиксировать вторжение в погребение в ритуальных целях. 

Фиксация ограбленных памятников концентрирует наше внимание на наличии 

непотревоженных (а значит и наиболее социоинформативных) памятников 

для анализа.  

Погребальный памятник представляет собой структурно сложный 

объект, поэтому одной из важнейших операций по подготовке погребального 

памятника к исследованию является выявление, характеризующих его, 

признаков. Поэтому к еще одной важной задаче социологических 

исследований относится выделение особых черт погребального обряда. К ним, 

как правило, относят признаки пространственной локализации, которые 

включают в себя: планиграфическое расположение памятников, наличие 

надмогильных сооружений, фиксация имеющихся элементов в конструкции 

кургана (ров, вал), расположение погребений в кургане, их ориентировка, 

типы погребальных конструкций, размеры и глубина могильных ям, 

положение и ориентировка погребенных, и т.д.  

К наиважнейшему этапу исследования относится подробный анализ 

погребального инвентаря. При исследовании социальной дифференциации 

                                                           
3 Например, В.Д. Березуцкому потребовалось изменить методы оценки полученных данных: им 

оценивались показатели не отдельных погребений, а выборок – групп захоронений с определенными 

тенденциями изменений по различным признакам, дифференцируемые на хронологические или 

территориальные группы. Раннее, этот метод был апробирован в работах Е.П. Бунятян (Бунятян, 1985; 

Березуцкий, 1995). 
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древних обществ рекомендуется проводить функциональный анализ состава 

сопроводительных вещей, благодаря которому можно выделить захоронения 

воинов, ремесленников, торговцев, рядовых общинников, служителей культа, 

элиты или знати, при условии, что особенности их рода занятий отражались в 

погребальном инвентаре (Алекшин, 1986. С. 9-15). После идентификации 

предметов происходит дальнейшее распределение вещей по категориям 

(Бунятян, 1982. С. 140; Берсенева, 2011. С. 54). Если есть инвентарь, 

функциональное использование которого не вызывает сомнения, то 

назначение иных вещей может оставаться сомнительным, и от того –

дискуссионным4.  

Еще одной немаловажной задачей, возникающей при социальных 

реконструкциях, является способ анализа материала с последующей 

интерпретацией полученных результатов. На протяжении последних двух 

десятилетий основными методами, используемыми для интерпретации 

погребальных данных, с точки зрения палеосоциальных исследований, 

является математический метод (Берсенева, 2011. С. 26). В связи с этим 

большое распространение получил способ обработки массового 

археологического материала по специальным статистическим программам 

(Ольховский, 1995. С. 86.). Многие исследователи выделяют особое 

преимущество таких подходов, которые, по их мнению, позволяют более 

детально, наглядно, а главное – более объективно показать социальные 

различия и проверить полученные результаты, с использованием 

статистических анализов (Васютин, Крадин, Тишкин, 2005. С. 246). Но 

несмотря на то, что у статистического анализа имеется большое количество 

последователей, есть и те, кто отрицает пригодность этих методов для явлений 

человеческой культуры. В любом случае, применение статистических методов 

должно быть обосновано в каждой конкретной ситуации (Берсенева, 2011. С. 

28).  

                                                           
4 Например, вопросы, связанные с функциональным назначением каменных жертвенников или костяных 

ложечек, до сих пор остаются нерешенными.  
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Хорошей альтернативой применению статистических методов выступает 

контекстуальный анализ. В отличие от статистических методов, он 

заключается в исследовании объектов в «контексте», то есть взаимосвязи 

объектов и условия их нахождения. Согласно Н.А. Берсеневой: «… при 

контекстуальном подходе погребенный, созданные для него структуры и 

окружающие его предметы рассматриваются по возможности вместе как 

единый ансамбль» (Берсенева, 2011. С. 28). При всем этом контекстуальный 

анализ не исключает применения некоторых, необходимых для этого, 

математических операций.  

В настоящей работе, мы исходим из того, что в случаях работы с 

остатками человеческой культуры, выраженной дискретными признаками 

погребального обряда статистические методы, не являются более 

эффективными, по сравнению с контекстуальным анализом. Главным 

минусом применения статистических методов является то, что при работе с 

ними предполагается исключение некоторых погребений или даже отдельных 

памятников из исследования как не отвечающих, предъявляемым к размеру 

выборки требованиям, – а это значит, что утрачивается и ценная информация 

(Берсенева, 2011. С. 28). А при контекстуальном анализе все памятники 

рассматриваются и включены в единую выборку, которая анализируется 

вместе со всеми в комплексе.  

Учитывая, что элементы погребальных комплексов социоинформативны 

в разной степени: среди них должны быть «нейтральные», практически не 

несущие социологической информации признаки, которые создают 

информационный «шум», затрудняющий получение, близких к прошлой 

действительности, реконструкций (Ольховский, 1995. С. 93). При 

контекстуальном анализе же, выявление «нейтральных» и 

«социоинформативных» элементов не составляет труда, а вся дополнительная 

информация при анализе сохраняется и фиксируется.  

В силу того, что большая часть курганов потревожена грабителями, 

шансы на установление факта наличия или отсутствия тех или иных признаков 
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значительно уменьшаются. И там, где проведение корректных статистических 

процедур представляется невозможным, контекстуальный анализ является 

более надежным методом (Берсенева, 2011. С. 29).  

Исходя из вышеперечисленного, в настоящем исследовании было отдано 

предпочтение в пользу контекстуального анализа в совокупности с 

применением простейших вычислительных процедур5.  

 

2.2. Методика исследования половозрастных групп кочевников Южного 

Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Существуют несколько этапов исследования древнего общества по 

погребальным материалам: 1) анализ половозрастной структуры изучаемого 

общества, вытекающий в реконструкцию горизонтальной структуры древнего 

общества; 2) выявление критериев «богатства» с дальнейшей реконструкцией 

социальной стратификации и вертикально-статусной системы (Васютин, 

Крадин, Тишкин, 2005. С. 241).  

Важным аспектом исследования социальной структуры архаических 

обществ является половозрастной анализ, который в исследовании 

общественных отношений составляет начальный этап. Он заключается в 

выявлении признаков, связанных с половозрастными характеристиками 

погребенных и при палеосоциальном анализе важно проводить его в первую 

очередь, для того, чтобы выяснить какие признаки и черты погребального 

обряда характерны для той или иной половозрастной группы древнего 

населения (Васютин, Коротаев, Крадин, Тишкин, 2005. С. 61).  

Известно, что в традиционных культурах соотношение населения по 

половым и возрастным группам определяется естественным разделением 

труда, которое появляется вследствие половых и возрастных различий. Это 

                                                           
5 Несмотря на то, что в диссертации используется контекстуальный подход, автор настоящей работы не 

преуменьшает значение статистических методов в археологических исследованиях. Удачным примером этого 

является результат использования математических методов в работе Д.С. Коробова, посвященной 

исследованию социальной организации алан Северного Кавказа (Коробов, 2003) и другие работы (Бунятян, 

1985; Корякова, 1988) 



41 
 

 

всеобщее явление получило отражение в духовной и материальной культуре 

первобытных обществ (Бунятян, 1985. С. 58). Различные половозрастные 

группы могли более или менее четко характеризоваться различиями в нормах 

поведения (предписаниях и ограничениях в еде, одежде и украшениях), 

престиже, привилегиях. Именно поэтому, пол и возраст могут быть не только 

биологическими, но иметь и социальную смысловую нагрузку. 

Категория «возраст» наполнена особым смыслом, поскольку ее 

определение шло не столько по количественным показателям, сколько по 

уровню физического развития, что позволяло индивидам совершать переход 

из одной возрастной когорты в другую, который мог маркироваться 

инициацией (Берсенева, 2011. С. 48). Как правило, возрастная стратификация 

была связана с обретением определенного биологического статуса в процессе 

взросления, что зачастую совпадало с новым социальным статусом индивида 

(Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, Перерва, Скрипкин, 2015. С. 

6).  

Итак, возраст может быть:  

1) биологическим (или скелетным) – определяется состоянием обмена 

веществ и функций организма по сравнению со статистически средним 

уровнем развития, характерным для всей популяции данного 

хронологического возраста;  

2) хронологическим – соотносится с календарной датой рождения; 

3) социальным – представляет собой набор нормативно-ролевых 

характеристик, производных от возрастного разделения труда и социальной 

структуры общества;  

4) психическим – определяется путем соотнесения уровня психического 

развития индивида с соответствующим нормативами, принятыми в обществе 

(Бочаров, 2001. С. 44). 

Известно, что бесписьменные культуры фиксировали не длительность, а 

ритмичность, повторяемость, цикличность процессов. Течение жизни 

воспринималось не как линейный, а как циклический процесс. Причем 



42 
 

 

субъектом его считался не сам индивид, а коллектив. В традиционных 

обществах исчисление времени было обусловлено хозяйственной 

деятельностью и прежде всего природными циклами (Бочаров, 2001. С. 99). 

Изучение возрастных категорий древних популяций невозможно без 

исследования биологического возраста.  

Для большинства отечественных палеосоциальных исследований 

характерно достаточно дробное разбиение популяции на возрастные группы, 

основанное на стадиях изменения скелета. В классической антропологии 

традиционно используется деление, предложенное В.П. Алексеевым и Г.Ф. 

Дебецем: Infantilis I – до появления первых постоянных моляров (до 6-7 лет); 

Infantilis II – до появления вторых постоянных моляров (до 12-13 лет); Juvenis 

– до закрытия основно-затылочного шва (до 18-20 лет); Adultus – 

приблизительно до 30-35 лет; Maturus – приблизительно до 50-55 лет; Senilis – 

старческий возраст (старше 55 лет) (Алексеев, Дебец, 1964. С. 39).  

Д.В. Пежемским было предложено более дробное деление по категориям: 

Fetus (плод); Natus (новорожденный); Lacteus (до 1 года); Infantilis primus (1-3 

года); Infantilis I (4-7 лет); Infantilis II (8-11/12 лет); Juvenilis I (12/13 лет-15-16 

лет); Juvenilis II (16/17 лет-19/20 лет); Adultus I (20-25 лет); Adultus II (25-35 

лет); Maturus I (35-45 лет); Maturus II (35-45 лет); Senilis I (55-65 лет); Senilis II 

(старше 65 лет) (Пежемский, 2003. С. 255). По мнению исследователя, столь 

подробное деление вызвано необходимостью создания новой 

последовательности возрастных интервалов, которая бы была удобна для 

палеодемографического анализа.  

Похожие на схему В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца возрастные градации, с 

теми или иными изменениями, встречаются и в других исследованиях 

(Дашковский, Тишкин, 2005. С. 83-84; Балабанова, Клепиков, Коробкова, 

Кривошеев, Перерва, Скрипкин, 2015. С. 17).  

Иные авторы придерживаются других воззрений по поводу выделения 

возрастных групп, и оперируют категориями не биологического возраста, а 

периодами взрослости индивидов или этапами жизненного цикла. Исходными 
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данными для анализа по возрасту в работах Е.П. Бунятян являются две 

основные возрастные группы, легко различающиеся по костным останкам как 

антропологами, так и археологами – взрослые и дети (Бунятян, 1985. С. 61). 

Такого же принципа придерживался и В.Д. Березуцкий (Березуцкий, 1995. С. 

6).  

Н.А. Берсеневой использовано трехчастное деление жизненного цикла: 

невзрослые или «дети» (до 15 лет), «взрослые» и «старшие взрослые» (после 

45-50 лет) (Берсенева, 2011. С. 50). По мнению исследовательницы, это 

деление является наиболее приемлемым, так как границы между этими 

возрастными интервалами отражают важные психологические и 

поведенческие изменения в жизни индивида.  

Безусловно, определение биологического возраста индивидов является 

базой для интерпретации возрастных групп в социальном смысле. Но зачастую 

приведенные деления с трудом соотносятся с нормами реальных обществ. К 

тому же точность палеоантропологических определений не позволяет 

выделить столько групп, не говоря уже о том, что в большинстве случаев 

костяки не имеют хорошую сохранность.  

Особого внимания заслуживает «детская» возрастная когорта. Обычно, 

постепенное приобщение детей к миру взрослых происходит как через 

направленный процесс обучения, так и через бессознательное восприятие и 

последующее подражание взрослым или более старшим детям. Этапы 

социализации могут сопровождаться изменениями внешнего облика индивида 

до разрешения использования и ношения определенных предметов – 

украшений, оружия, аксессуаров. С учетом факта, что облик детского 

захоронения, несомненно, формируется взрослыми, оно может содержать 

информацию, позволяющую судить о принципах социализации, поскольку 

этот процесс так или иначе также происходит под влиянием старших 

(Берсенева, 2011. С. 62).  

Как и возраст, пол умершего является важным аспектом погребальной 

практики. Поэтому следующей ступенью любого социального анализа должно 
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быть выявление, признаков погребального обряда, связанных с 

биологическим полом погребенного. Это позволит в какой-то мере определить 

роли мужчин и женщин в производственной и социальной сферах общества. 

Объективным фактором для дифференциации погребений по полу служат 

палеоантропологические определения.  

Категории «пол» и «возраст» непосредственно связаны с главными 

показателями «социальной личности» и одинаково рассматриваются в 

горизонтальной проекции. В связи с исследованием половозрастной 

характеристики древней популяции необходимо затронуть тему изучения 

гендера. Гендерные стереотипы о личностных качествах и поведенческих 

моделях мужчин и женщин были социально разделяемыми, отражали половую 

дифференциацию, первоначально связанную с распределением 

производственных функций (Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, 

Перерва, Скрипкин, 2015. С. 6). Если биологический пол является 

фиксированным (данным от рождения), то гендер создается внутри общества 

и может соответственно ему изменяться. По мнению современной социологи 

термин «гендер» используется при анализе, основанных на половой 

принадлежности, социальных характеристик (Берсенева, 2008. С. 99-109). 

Стоит отметить, что для отечественной археологии это до сих пор 

относительно новое направление. При гендерном, в отличии от традиционного 

«половозрастного» подхода, индивидуумы рассматриваются как социальные 

личности. В каждом обществе существуют гендерные стереотипы, которые 

представляет собой устоявшееся мнение о личностных качествах группы 

людей. У каждого члена сообщества есть представления о том, что мужчинам 

и женщинам свойственны определенные наборы конкретных качеств и 

моделей поведения, и о том, какое именно поведение считается правильным 

для представителя той или иной гендерной категории. Гендерные категории 

могут быть обусловлены полом, стадиями жизненного цикла, физическими 

особенностями, стилем жизни, а также профессиональным или религиозным 

статусом.  
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Тот факт, что гендерные различия могут находить отражение в 

материальных символах, как раз и делает принципиально возможным их 

археологическое изучение (Берсенева, 2011. С. 73-77).  

В настоящей диссертационной работе половозрастной анализ проводится 

в три этапа. Первый – заключается в анализе взрослых и детских погребений. 

Второй этап – в исследовании женских и мужских захоронений, в которых 

рассматриваются индивиды только с определением биологического пола. 

Заключительный этап половозрастного анализа посвящен изучению 

половозрастных групп, включающих, определенные палеоантропологами 

биологические возраст и пол. Таким образом, в исследовании проводится 

попытка выявить наличие или отсутствие динамики изменчивости 

погребального обряда, встречающихся при исследовании разных 

половозрастных групп кочевого населения второй половины VI-V вв. до н.э. и 

конца V-IV вв. до н.э.  

 

2.3. Теоретические и методические принципы исследования социальной 

дифференциации в группах кочевников Южного Урала второй половины VI-

IV вв. до н.э. 

 

2.3.1. Понятийный аппарат, как рабочий инструмент в исследовании 

социальной дифференциации ранних кочевников  

Социальная стратификация (или социальная дифференциация) – это 

разделение совокупности населения на отдельные группы в определенном 

иерархическом порядке. Она отражает существующее в обществе 

ранжирование обязанностей, прав, власти и привилегий. Базисом 

стратификации общества выступает неравенство, отражающее в научном 

смысле такие условия, при которых разные группы или индивиды имеют 

неодинаковый доступ к власти, богатству или престижу (Васютин, Коротаев, 

Крадин, Тишкин, 2005. С. 40-41).  
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В связи с необходимостью исследования социальной дифференциации в 

древних обществах, к одним из первых этапов изучения следует относить 

определение специальной терминологии и понятийного аппарата для более 

ясного понимания других исследователей.  

Унификация понятийного аппарата нередко представляет собой 

непростую задачу. В большинстве случаев, разногласия заключаются в разном 

понимании смысла употребляемых исследователями специализированных 

терминов. На данный момент, проблема применения единых дефиниций в 

контексте палеосоциальных исследований до сих пор остается актуальной.  

Известно, что изучение элитных погребальных памятников имеет 

большое значение при реконструкции социальной структуры древнего 

общества. Благодаря исследованию «богатых» захоронений становится 

возможным не только рассмотрение специфики иерархии изучаемого 

социума, но и определение места элиты, как отдельного социального 

института, занимаемого им во внутреннем устройстве социальной структуры. 

В археологической литературе активно используется понятие 

«богатство». Именно «богатство», как правило, рассматривается в качестве 

основного и объективного критерия социальной дифференциации. 

«Богатство» могло проявляться по-разному: в уникальной, в соответствии с 

рассматриваемой культурной традицией, монументальности погребальных 

сооружений, в обилии предметов инвентаря, в их ценности, в наличии 

сопровождающих захоронений, специально умерщвленных, людей и т.д. 

(Антонова, Раевский, 1984. С. 155).  

К настоящему моменту сложилось несколько способов оценки 

«богатства» и «статуса» погребенных. В одних случаях, воплощением 

«богатства» признается погребальный инвентарь, где учитывается его 

качество и количество вещей в погребении. В других – «богатство» 

оценивается не только по количеству, но и по разнообразию 

сопроводительного инвентаря, а также исходя из определенного способа 

возведения погребального сооружения. Третий способ оценки «богатства» 
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основывается на предположении, что ценность вещи опосредуется редкостью 

ее встречаемости (Васютин, Крадин, Тишкин. 2005. С. 234-244). Таким 

образом, «богатство» инвентаря в археологических публикациях определяется 

разнообразием представленных предметов; редко встречаемыми, 

престижными вещами; самим фактом наличия в погребении вещей; 

количеством или качеством изделий, найденных в захоронении. Критерии 

«богатства» погребального инвентаря являются переменной величиной, 

меняющейся в зависимости от конкретных исторических ситуаций. 

Универсальные критерии для всех археологических эпох отсутствуют, но 

методы оценки «богатства» должны быть едиными.  

В определении значимости инвентаря для реконструкции социальных 

отношений тоже существует ряд разногласий. Это вопрос скорее о 

взаимообусловленности имущественного и социального положения индивида 

в обществе. Одни исследователи считают, что инвентарь является показателем 

лишь имущественного положения индивидов (Бунятян, 1985. С. 72-74). По 

мнению других – не имущественное расслоение оказывается первоосновой 

знатности, а наоборот, знатность и привилегированное положение становится 

предпосылкой богатства (Утченко, Дьяконов, 1970. С. 7). Согласно 

последнему изложению, социальный ранг определялся происхождением, а 

погребальные обряды отражали именно социальное, а не имущественное 

положение усопших (Массон, 1976. С. 158-159).  

Считается, что на самых ранних этапах развития человеческого общества 

социальные привилегии были залогом имущественного неравенства. 

Общественный статус каждого индивида и его принадлежность к той или иной 

социальной группе определялся мерой владения собственностью и 

занимаемым им местом в иерархии. Этот статус индивида регламентировал в 

свою очередь отношение к нему общества после смерти в погребальной 

процедуре (Генинг, 1984. С. 132). Высокое социальное положение и 

происхождение обеспечивало его обладателю определенные права, 

преимущества и привилегии в соответствии с его рангом, местом в социальной 
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иерархии, ролью в системе административно-политического управления. 

Поэтому здесь наблюдается определенная взаимосвязь между социальным и 

имущественным положением индивида. Ее нельзя рассматривать как жесткую 

и одностороннюю, не забывая в то же время, что высокий социальный ранг 

давал право на получение большей доли прибавочного продукта. Поэтому 

имущественное положение кочевника, определяемое наличием и количеством 

у него скота, было тесно связано с социальным, так как именно последнее 

открывало возможность владеть большим количеством скота и другими 

видами богатства (Бунятян, 1985. С. 72-74). А.М. Хазанов указывал на то, что 

имущественное неравенство и социальная дифференциация являются лишь 

двумя взаимосвязанными сторонами одного явления, а потому и трудно 

отделимыми друг от друга (Хазанов, 1972. С. 137).  

На протяжении длительного времени, для обозначения высокого 

социального статуса в отечественной историографии обычно используют 

такие дефиниции, как «царь», «знать», «аристократия», «вождь», «правящий 

или господствующий класс», «верхушка общества» и прочие термины, 

нередко наделенные одинаковой смысловой нагрузкой, в основе которой 

лежит степень «богатства» погребений (Ольховский, 1995. С. 89). Если речь 

идет об изучении древних памятников, то такая практика, по нашему мнению, 

представляется не совсем корректной. Использование конкретных социально-

детерминирующих определений применительно к обществам, единственным 

свидетельством существования которых являются лишь остатки материальной 

культуры, зачастую представленные только погребально-поминальными 

памятниками – недопустимо. К тому же обобщение, отличных друг от друга, 

терминов может привести к еще большему беспорядку в понятийном аппарате 

и внести серьезную путаницу при реконструкции социальной структуры. 

Путаница в понятиях по большей части происходит из-за наличия общих черт 

между определениями и для того, чтобы ее избежать, необходимо обозначить 

ряд отличительных черт для каждого из них.  
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Традиции использования вышеупомянутых понятий берут свои истоки с 

начальных этапов анализа античных нарративных источников. Еще В.М. 

Массон отмечал, что письменные источники древней эпохи отражают 

народную модель понятий и терминов, в том числе касающихся социальных 

структур. Для скифской эпохи европейских степей это, прежде всего, труд 

Геродота. Его сведения отражают народную модель понятий, сложившуюся в 

скифской среде. Геродот упоминает о верховном владыке скифов, которого 

называли «царем». Также в его повествовании неоднократно упоминаются 

цари, во множественном числе проводящие совещания (Геродот, IV, 124, 131), 

так, вероятно, называли людей, занимавших следующее ранговое положение 

после верховного владыки (Массон, 1994. С. 1-2). Уже исходя из текста 

Геродота, можно зафиксировать попытки античного автора указать на 

социальное неравенство в скифском обществе.  

По результатам изучения археологического материала также существуют 

стремления выделить в общественной структуре конкретные социальные 

группы, которые определяются исследователями как «знать», «аристократия» 

или «вожди». Однако, при этом не происходит никаких конкретных работ по 

данным понятиям. В целом, элитные группы кочевого общества («князья», 

«вожди», «знать», «аристократия») рассматривались исследователями лишь 

как эксплуататорский класс, что в свою очередь, не ставило вопросов о 

необходимости уточнения понятий (Дашковский, Мейкшан, 2013. С. 142).  

Итак, если опираться на опыт предшественников, то к наиболее часто 

используемым понятиям, маркирующим высокий социальный статус, можно 

отнести: «знать», «аристократия» и «элита» (Мейкшан, 2011. С. 142-148; 

Мейкшан, 2013. С.137-144; Дашковский, Мейкшан, 2013. С. 132-140).  

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова под понятием «знать» 

понимается «аристократия, высший слой привилегированного класса». Под 

«аристократией» – «высший родовитый слой дворянства и привилегированная 

часть класса или какой-нибудь общественной группы». Определение «элиты» 

в толковом словаре звучит как: «лучшие представители какой-нибудь части 
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общества, группировки» (Ожегов, 2012). Собственно, уже исходя из 

содержания определений рассматриваемых понятий, данных в словаре, между 

ними наблюдается тесное смысловое сходство.  

К числу недавних исследований, посвященных анализу, интересующего 

нас, набора терминов, входят работы И.А. Мейкшана и П.К. Дашковского. 

Среди их разработок фиксируются попытки прояснить ситуацию, связанную с 

применением социально-детерминирующих терминов, и приводятся 

характерные черты для каждой из представленных выше категорий, определяя 

их место и роль в общественной и политической системах кочевников 

Центральной Азии пазырыкского и хуннского времени.  

Согласно их разработкам, «знать», «аристократия» и «элита» имеют свои 

характерные особенности.   

Понятие «знать» вбирает в себя характеристики правящего класса в 

широком смысле этого слова, и вследствие этого отличается обширной 

смысловой нагрузкой. «Знать», как синоним правящего класса, лишь 

разделяет социальное пространство на управляющих и управляемых, не внося 

каких-либо внутренних дифференциаций. Представители знати занимают 

промежуточное место между низшими слоями общества и его элитой 

(Мейкшан, 2011. С. 143).  

Особенность понятия «аристократия» заключается в том, что термин 

подразумевает родовое наследование высокого социального статуса, который 

сохраняется на протяжении всей жизни. При этом, аристократия 

характеризуется как замкнутая, малочисленная группа с властными 

полномочиями, но низкой социальной динамикой (Элита в истории древних и 

средневековых народов Евразии, 2015. С. 21). Аристократия является не 

столько сословной стратой, сколько особой формой политической 

организации, при которой власть принадлежит привилегированным группам 

общества, внутри которых аккумулируются и ретранслируются моральные, 

этические и духовные ценности социума (Мейкшан, 2011. С. 142).  
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По сравнению с другими терминами, понятие «элита» – используется в 

работах отечественных исследователей более активно. Сам термин «элита» 

является относительно «молодым», так как вошел в научный оборот только в 

конце 1980-х-начале 1990-х гг., постепенно заменяя ранее широко 

используемые понятия «князь», «царь», «вождь», «аристократия» и прочие 

социально-детерминирующие дефиниции. Поначалу «элитными» считались 

масштабные археологические памятники, но немного позднее «элита» начала 

рассматриваться уже как отдельная социальная группа, позволяющая 

исследовать социально-политические процессы в контексте властных 

отношений в кочевом обществе (Элита в истории древних и средневековых 

народов Евразии, 2015. С. 9).  

Широкое применение этого понятия в разных исследовательских работах 

нашло свое отражение не только в общих, теоретических трудах, но также 

используется при изучении конкретных археологических памятников. 

«Элита» – ключевой элемент, структурирующий социальное пространство. Ее 

наличие и функционирование необходимо для стабильного развития 

общества. Как лучшее меньшинство «элита» является необходимым 

элементом социокультурной динамики – она ставит перед обществом 

конкретные цели и задачи для обеспечения благоприятного развития системы 

и создает необходимые условия для их реализации (Ашин, 1985. С. 41-49).  

Таким образом, понятия «знать», «аристократия» и «элита» связаны 

между собой, в первую очередь, единой смысловой нагрузкой, обозначающую 

верхушку общества. В отличии от «знати» и «элиты», в рамках понятия 

«аристократия» властные полномочия передаются по родовой линии 

наследования. В свою очередь «знать» и «элита» подразумевают под собой 

более гибкую систему социальной мобильности, а это значит, что как из 

«низов» социальной иерархии можно добиться, за счет различных факторов, 

правящих функций, так и «верхушка» общества может оказаться на низших 

ступенях социальной организации вне зависимости от принадлежности к 

«правящему роду».  
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Каждое понятие может иметь свои разновидности. Так, внутри понятия 

«аристократия» выделяют «родовую», «денежную», «интеллектуальную» и 

«военную».  

Элитные группы также делят на «политическую», «военную», 

«религиозную», «региональную» и «экономическую» (Понеделков, 

Старостин, 2000. С. 31-32; Дашковский, 2008. С. 43; Дашковский, Мейкшан, 

2015. С. 14-15, 62; Кондратович, 2010. С. 166). Даже существует понятие 

«двойная элита» – это когда с одной стороны, внутри нового политического 

объединения есть высшая элита из числа завоевателей, а с другой – 

формируется или поддерживается элита в автохтонной массе населения 

(Дашковский, Мейкшан, 2015. С. 65; Тишкин, 2005. С. 53).  

Так или иначе, для выделения всех вышеуказанных разновидностей элит 

по погребальному материалу требует комплексного подхода, учитывающего 

как специфику функционирования кочевого общества, так и системный анализ 

археологических, и, в преобладающей степени, письменных данных.  

В итоге, под понятием «элита» следует понимать функциональную 

группу, выполняющую необходимые для любого общества управленческие 

обязанности. Существование элиты объясняется исключительной важностью 

функции управления, что в свою очередь, детерминирует исключительность 

роли меньшинства людей, выполняющих эти функции. Элита закрепляет за 

собой определенный статус, вырабатывает нормы поведения для лиц, 

входящих в нее, формирует свою субкультуру, отличающуюся от культуры 

масс, а также ограничивает себя от других, не привилегированных, групп.  

На наш взгляд, понятие «элита» больше соответствует целям и задачам, 

поставленным исследователями, занимающихся изучением социальной 

структуры древних обществ, чем, например, такие понятия, как: 

«аристократия», «царь» или «вождь».  

Использование понятий «знать» или «верхушка общества» тоже 

допустимы применительно к реконструкциям социальной структуры ранних 

кочевников.  
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С наибольшей осторожностью стоит отнестись к понятию 

«аристократия», так как оно заключается в сохранении властных и 

привилегированных полномочий, передающихся по линии кровного родства. 

Несмотря на наличие косвенных данных, упоминаемых в античных 

письменных источниках, где указывается характер родовой преемственности 

властных полномочий, его использование в научных работах кажется не 

совсем корректным в силу того, что они описывают уже реконструированную 

модель общества, тогда как для памятников ранних кочевников Евразии 

информация о социальном устройстве не известна, и только реконструируется. 

Стоит отказаться от использования понятия «аристократия» в данном 

исследовании в силу отсутствия достоверных данных о системе передачи 

управленческих функций в обществе ранних кочевников Южного Урала. 

Похожая ситуация относительно понятий «царь» и «вождь». Несмотря на 

устоявшуюся традицию, основанную на античных письменных источниках, 

применение этих понятий в работе представляется не совсем корректным из-

за отсутствия достоверно существующих данных о существовании «царей» и 

«вождей» у ранних кочевников Южного Урала VI-IV вв. до н.э., по крайней 

мере в том смысле, в котором мы понимаем эти понятия.  

По итогам разбора понятийного аппарата можно отметить, что все 

рассмотренные дефиниции в максимальной степени своей смысловой 

нагрузки отражают механизм социального взаимодействия, и при работе, 

связанной с исследованием социальной структуры древнего общества, подбор 

понятий должен происходить предельно аккуратно.  

 

2.3.2. Критерии погребального обряда элиты кочевого общества 

Южного Урала 

Вместе с повышенным интересом к изучению высших социальных слоев 

в древних обществах перед исследователями встал ряд вопросов, касающийся 

разработки специальной методики по выявлению элитных погребальных 

памятников.  



54 
 

 

Решение такой задачи сводилось к выявлению ряда критериев, 

установлению их взаимосвязи и проведению на этом основании 

социологической классификации погребений. Погребальные памятники 

можно описать, различным по полноте, списком признаков, выбор которых 

зависит от задач исследования, для выполнения которых необходимо 

выяснить, как именно выбранные признаки взаимодействуют между собой, 

какую они играют роль и какое значение занимают в реконструкции 

социального статуса погребенного (Бунятян, 1985. С. 35, 75).   

Поиски объективных археологических критериев для определения 

социального статуса погребенного привели исследователей к выводу, что им 

может быть количество труда, затраченное на совершение погребального 

обряда (Бунятян, 1982. С. 161). В работах последних лет, имеющих отношение 

к палеосоциальным реконструкциям, все более активно используется понятие 

«трудовые затраты». Считается, что количество трудозатрат на захоронение 

определенного человека регламентировалось его прижизненным статусом: 

чем более высокую ступень в социальной иерархии занимал погребенный, тем 

с большей пышностью его хоронили (Ольховский, 1995. С. 94).  

Трудовые затраты могут быть измерены как в количественном, так и в 

качественном отношении, причем сами трудовые затраты следует 

рассматривать не только с точки зрения затрат на совершение самого 

социального акта, но и затрат на производства различных изделий. Кроме того, 

при захоронении мог совершаться целый ряд дополнительных символических 

актов, которые должны еще более оттенить социальный статус погребаемого: 

жертвоприношения животных или людей, поминальные тризны, погребения 

коней, изготовление изваяния умершего и т.п. (Генинг, 1984. С. 132-133). 

Существует несколько методов изучения, без которых реконструкция 

социальной структуры древнего общества не представляется возможной. 

Один из них заключается в учете количества инвентаря, найденного в могиле, 

и в оценке степени его богатства: чем больше вещей, тем более богатым 

считается захоронение (Renfrew, 1972. Pp. 40-44, 157-158). Следующий шаг 
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определяется частотой встречаемости предметов в наборах погребального 

инвентаря: чем реже встречается погребальный инвентарь, тем считается 

богаче и ценнее (Курочкин, 1970. С. 18-20). При этом необходимо учитывать 

материал, из которого были сделаны предметы: захоронения с уникальными 

изделиями из золота, серебра или бронзы окажутся богаче захоронений, где 

металлические вещи, хотя и в большом количестве, представлены в виде 

обычных изделий. В свою очередь последние захоронения будут богаче могил, 

где вовсе отсутствуют металлические изделия. То есть, таким путем можно 

выделить вещи «стандартного» набора погребального инвентаря и, так 

называемые, «престижные» вещи. Основная группа маркирующих признаков 

элитных погребений как раз включает в себя последнее.  

Предметы «престижа» в погребениях ранних кочевников нуждаются в 

более пристальном внимании. Согласно В.И. Гуляеву, все знатные лица, 

занимавшие в социальной иерархии высокие должности, для успешного 

отправления своих функций получали от центральной власти или приобретали 

сами определенный набор «престижных» предметов ритуального, 

политического и военного назначения. Для территории Европейской Скифии, 

от Дуная до Дона в число «престижных» вещей входили: шаровидные 

ритуальные кубки и ритоны из драгоценных металлов, деревянные чаши с 

золотыми обкладками, золотые гривны, золотые оплетки (и золотые 

навершия) рукоятей нагаек, парадное оружие и т.д. (Гуляев, 2008. С. 155-171).  

Как наличие инвентаря в погребениях является важным показателем для 

реконструкции социального статуса индивида, так и его отсутствие тоже 

считается не менее значимым признаком. Захоронения без инвентаря могли 

быть обусловлены плохой сохранностью вещей в могильниках, характером 

смерти, который определял бедность погребального инвентаря и другими 

причинами (Алекшин, 1986).  

В отечественной историографии темы «элитных» памятников древнего 

кочевого населения азиатских степей касались С.И. Руденко (Руденко, 1960а, 

б), К.А. Акишев (Акишев, 1963, 1978), М.П. Грязнов (Грязнов, 1980), А.Д. Грач 
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(Грач, 1980), С.В. Киселев (Киселев, 1951), Л.С. Марсадолов (Марсадолов, 

1997, 2010) и другие исследователи. 

При определении социальной классификации погребальных комплексов 

азиатских степей, А.Д. Грач считал необходимым принимать в расчет 

масштабы не только внешних, но и подземных погребальных сооружений, так 

же, как и общий объем затраченного на их подготовку труда. Также, им 

представлялось обязательным учитывать наличие в погребениях не только 

золотых, но и бронзовых, особенно массивных, предметов (на востоке бронза 

была дефицитным материалом), а также высокохудожественных предметов из 

недрагоценных металлов. Таким образом, в курганных могильниках 

скифского времени казахстанско-сибирско-центральноазиатского пояса 

степей были выделены основные категории разных социальных слоев: 1) 

царские погребальные памятники; 2) погребения родовой дружинной 

аристократии, и 3) захоронения людей низших социальных групп (Грач, 1980. 

С. 45).  

По параметрам курганов, к «царским» были отнесены памятники Горного 

Алтая (Пазырык, Башадар, Туэкта), большие курганы алды-бельской 

культуры в Турано-Уюкской котловине в Туве (Аржан), Салбыкские курганы 

тагарской культуры в Минусинской котловине, большие сакские курганы в 

долине Бесшатыр и в долине Чиликты в Казахстане (Грач, 1980. С. 46).  

По материалам могильника Бесшатыр К.А. Акишевым были вычленены 

социальные страты ранних кочевников Семиречья, представленные: 1) 

царскими курганами, с высотой от 8 до 17 м и диаметрами от 50 до 100 м; 2) 

погребениями племенной знати, с высотой памятников 5-6 м и диаметрами 30-

45 м; и 3) захоронениями рядовых воинов, с высотой курганов 1-2 м и 

диаметрами насыпей от 6 до 18 м (Акишев, 1963).  

Одна из самых сложных реконструкций иерархической социальной 

структуры пазырыского общества была предложена Л.С. Марсадоловым. Он 

ввел понятие «ранг-кургана», под которым подразумевались определенные 

«скользящие» обрядовые группы одного социального слоя, представители 
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которого по каким-то причинам использовали разные типы захоронений. На 

основании комплекса из 28 признаков кургана, Л.С. Марсадолов выделил 

девять рангов. Первые два ранга относятся к группе больших курганов и 

принадлежали вождям племен, союзов племен и/или их ближайшим 

родственникам. Курганы III-VI ранга средней группы представлены 

погребениями племенной знати и ближайшими родственниками вождей 

племен. Третья группа малых курганов соотносится с V-VIII рангами: V ранг 

– это курганы родственников и детей вождей и знати; VI ранг – погребения 

воинов, глав семей и родовых групп; VII – захоронения рядовых кочевников; 

VIII ранг – погребения младших членов семей и детей; IX ранг отражает 

могильные сооружения «зависимых» людей – пленных, домашних рабов, слуг. 

Обозначенные ранги курганов исследователь соотносит с конкретными 

погребениями пазырыкской культуры, отмечая при этом, что все ранги 

сосуществовали одновременно. Различие же между ними обусловлено 

«…религиозно-социально-экономической… и семейной…стратификацией» 

кочевого общества (Марсадолов, 1997. С. 96-99).  

Для установления социальной дифференциации общества хунну, П.К. 

Дашковским и А.А. Тишкиным был проведен анализ параметров 

погребальных сооружений. Критериями являлись диаметр и высота насыпи 

погребального сооружения, а также объем могильной ямы. При этом, по 

мнению авторов, первые два элемента обладают достаточно условной 

степенью объективности, так как они подвержены антропогенному и 

природному воздействию. В конечном итоге были установлены курганы: 1) 

маленькие: диаметр – до 6 м, высота – 0,1-0,3 м; 2) малые: диаметр – 6-11 м, 

высота – 0,1-1 м; 3) средние: диаметр – 11-19 м, высота – 0,3-1,2 м; 4) большие: 

диаметр 19-30 м; высота – 0,4-2,6 м; 5) очень большие: диаметр – 30-68 м, 

высота – 1,6-4,1 м (Дашковский, Тишкин, 2005. С. 90).  

По результатам исследований азиатских древностей масштабы царских 

курганов всех этнокультурных зон свидетельствуют о том, что в их 

сооружении принимали участие значительные коллективы людей, и что 
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сооружение грандиозных усыпальниц потребовало очень больших, для своего 

времени, затрат труда. Если рассматривать данные о масштабах погребальных 

сооружений в царских курганах в пределах каждой этнокультурной зоны 

азиатских степей, то оказывается, что эти усыпальницы вовсе не стандартны 

по своим размерам, и соответственно, имеют разные затраты труда. 

Фиксируемые различия настолько значительны, что самая высокая по 

иерархии «царская» категория погребальных комплексов скифского времени 

распадается на группы, отражающие подразделения в высшем социальном 

слое древних кочевых племен (Грач, 1980. С. 47). 

Исследования социальной структуры скифов по погребальным данным, 

привели В.Ф. Генинга к выделению трех основных сословий: трудовой народ, 

знать и элита (Генинг, 1984. С. 146). Им же были выявлены отличительные 

черты погребений скифской знати, которые включали в себя захоронения 

коней, остатки каменной крепиды или кромлеха, многочисленные 

жертвоприношения на поминальной тризне и, оставленный в захоронении 

роскошный погребальный инвентарь (Генинг, 1984. С. 147).  

В результате изучения социальной истории скифов, Е.П. Бунятян было 

выделено несколько моделей сочетания признаков, которые она впоследствии 

интерпретировала как социальные прослойки: модель 1 – обнищавшие 

рядовые скифы или рабы, и их потомки; модель 2 – «стандартные» погребения 

рядового скифского населения; модель 3 – погребения богатой прослойки 

рядового населения; модель 4 – захоронения верхней прослойки рядового 

населения, «наиболее зажиточные, приближающиеся к скифской 

аристократии»; модель 5 – «захоронения нижней прослойки скифской 

аристократии, людей благородного происхождения» (Бунятян, 1985. С. 95-97).  

Л.К. Галанина отмечала, что ни один из перечисленных признаков 

«элитности» не является ни абсолютным, ни универсальным для обширной 

территории скифского мира, где высота курганов могла изменяться в 

зависимости от географического и хронологического факторов (Галанина, 

1994. С. 77). Например, курган Чертомлык достигал в высоту 19,5 м (Алексеев, 
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1991), курган Солоха – 18 м (Манцевич, 1987; Археология Украинской ССР, 

1986. С. 79-80), Александропольский – 17 м, Толстая могила – 8,6 м 

(Мозолевский, 1972), Гайманова могила и Бердянский курган – 8 м и 8,4 м 

соответственно, Мелитопольский курган – 6 м (Тереножкин, 1988). Вероятно, 

что замечание Л.К. Галаниной о различиях показателях признаков, 

маркирующих «элитные» комплексы, может касаться не только характеристик 

курганных насыпей, но и распространяться на другие признаки погребальных 

памятников.  

Похожая ситуация встречалась и при изучении центральноазиатских 

памятников. Памятники Уюкской долины не имели стандартных размеров: 

курганы в цепочках памятников в районе Аржана имели диаметры от 30 до 70 

м при высоте от 1 до 8 м (Грязнов, Маннай-оол, 1974. С. 192-195). Размеры 

царских курганов Алтая тоже отличались друг от друга (Руденко, 1960. С. 26, 

30, 93, 106).   

Размеры земляных сооружений тринадцати больших курганов 

Чиликтинской долины в Восточном Казахстане также имели различия от 100 

м в диаметре при высоте 8-10 м до 20-60 м в диаметре при высоте 2-5 м 

(Черников, 1965).  

По результатам обзора признаков погребальных памятников ранних 

кочевников степного пояса Евразии, даже несмотря на некоторые 

региональные различия, выделяется некий «стандартный» набор критериев, 

включающий в себя параметры кургана, размеры погребений, «богатство» 

инвентаря, и пр., который объединяет большинство памятников раннего 

железного века. В таком случае необходимо разобраться какие именно 

признаки характеризуют погребальные памятники ранних кочевников 

Южного Урала как элитные?  

Одним из первых, кто попытался выявить черты, характеризующие 

элитные погребения кочевников Южного Урала был К.Ф. Смирнов. Он 

выделил критерии элитных погребений по результатам исследования группы 

захоронений из курганов Три Мара, где, по его мнению, нашли отражение 
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почти все признаки наиболее богатых погребений Южного Приуралья, а 

именно: 1) сложные надмогильные сооружения; 2) захоронения младших 

родственников и стражников над основной могилой (иногда в ее засыпке); 3) 

захоронение боевого коня, сбруя которого украшена накладками в зверином 

стиле; 4) ранняя для V в. до н.э. тенденция к диагональности главного 

погребенного; 5) разнообразие в погребальном инвентаре, где встречаются 

оружие и золотые вещи; 6) предметы, выполненные в зверином стиле; 7) 

обширные прямоугольные или квадратные грунтовые могилы, ямы с 

дромосами и катакомбами (Смирнов, 1981. С. 84-86). К. Ф. Смирнов считал, 

что в среде ранних кочевников Южного Приуралья в VI-IV вв. до н.э. 

происходил интенсивный процесс социальной дифференциации и 

классообразования. Он отмечал, что кочевое общество Южного Приуралья 

постепенно расслаивалось на воинов (вождей и их военные дружины), 

жреческую прослойку и рядовых общинников-скотоводов (Смирнов, 1981. С. 

88).  

На основе результатов предшествующих разработок, В.Н. Мышкиным 

были рассмотрены некоторые характеристики связи элементов погребальных 

обрядов с социальным статусом погребенных. Он выделил три группы 

погребений в общем числе кочевнических комплексов Самаро-Уральского 

региона. Эти группы связаны с социальными слоями общества кочевников и 

демонстрируют характер изменения обрядовой системы в зависимости от 

социального статуса погребенных и позиции того социального слоя, к 

которому они принадлежали. В первую группу были включены разнотипные 

погребения, отличающиеся набором элементов, которые являлись 

показателями высокого социального статуса умерших: большие размеры 

курганных насыпей и могильных ям, совершение сопровождающих 

человеческих погребений, захоронения коней, наличие в составе 

сопровождающего инвентаря таких предметов, как котлы, гривны, ритоны, 

блюда, жезлы, золотые браслеты. По мнению автора, погребения этой группы 

отличает сложность совершавшихся обрядов, включавших весьма 
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значительное количество элементов (актов деятельности, связанных с 

похоронами, их результатов, людей, идеологических и материальных 

ресурсов). Погребения этой группы связаны с социальной элитой кочевников 

Самаро-Уральского региона, а перечисленные выше обрядовые элементы 

являлись составной частью субкультуры этого слоя (Мышкин, 2010а. С. 170; 

2013а. С. 269-277). Также, им было выделено пять видов элитных погребений, 

скорее всего, обусловленных многокомпонентным этнокультурным составом 

племен Самаро-Уральского региона (Мышкин, 2013б. С. 223). 

Из критериев, обозначавших принадлежность к элите В.Н. Мышкин 

выделяет: 1) величину курганной насыпи; 2) состав тризны и 

жертвоприношений; 3) местоположение могилы в кургане; тип могилы и ее 

размеры; 4) вид надмогильной конструкции; 5) характер расположения 

умершего в могиле, его ориентировка по сторонам света; 6) вид животного, 

принесенного в жертву; 7) местоположение частей туши животных в могиле; 

8) количество и состав погребального инвентаря, включающего предметы 

социального престижа (Мышкин, 2010а. С. 174). 

Л.Т. Яблонский относил к маркерам погребений элитарной группы 

кочевников: 1) наличие в захоронении предметов, выполненных из 

драгоценных металлов; 2) погребальное сооружение в большой могильной яме 

с дромосом и деревянным перекрытием; 3) предметы импорта в составе 

предметов сопровождающего инвентаря (прежде всего древности 

«ахеменидского круга»); 4) следы жертвоприношений; 5) курганы с большими 

насыпями; 6) воинские захоронения с разнообразными и богато украшенными 

предметами вооружения; 7) богатые женские захоронения с инвентарем, 

определяемым как жреческий (Яблонский, 2015. С. 46).  

К погребальным традициям кочевой элиты ранних кочевников С.Ю. 

Гуцалов относил: 1) мощные надмогильные деревянные сооружения; 2) 

сопровождающие человеческие погребения; 3) захоронения в насыпях 

лошадей; 4) погребения на уровне древнего горизонта; 5) устройство 

камерных могил; 6) коллективные захоронения с южной ориентировкой 
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покойников. Еще для курганов знати характерно размещение в могилах 

большого количества инвентаря, в том числе предметов социального 

престижа, включающих в себя блюда из драгоценных металлов, ритоны, 

гривны, жезлы, котлы и прочее. Погребения рядовых скотоводов отличаются 

от элитарных простотой конструкции земляных насыпей, незначительными 

«стандартными» размерами могил и западной ориентировкой умерших 

(Гуцалов, 2001. С. 55-59; 2007. С. 91; 2009. С. 72-79; 2010. С. 51–66).  

По мнению А.Д. Таирова маркером высокого социального статуса стала, 

принесенная мигрантами из Восточного Туркестана на Южный Урал во 

второй половине V-IV вв. до н.э. традиция совершения погребений в подбоях 

с южной ориентировкой покойников (Таиров, Гаврилюк. 1988. С. 143, 147, 

151-152; Таиров, 2006. С. 135).  

После рассмотрения точек зрения исследователей, стоит отметить, что 

при очевидном сходстве наборов признаков элитных погребений, выделенные 

авторами маркеры все же имеют некоторые отличия, что в свою очередь, 

может быть связано с выборкой анализируемого материала: его разнообразием 

или количеством. В связи с этим, существующие в отечественной 

историографии признаки элитных погребений ранних кочевников Южного 

Урала до сих пор не представляют собой до конца единую систему, но при 

этом вполне возможно выделить устойчивый набор признаков, который 

встречается почти во всех рассмотренных работах.  

Выделенные исследователями критерии кочевой «знати» были сведены в 

общий список, наиболее часто встречающихся, признаков:  

1) объем трудозатрат на возведение погребального сооружения (высота 

насыпи кургана, сложность внутримогильной конструкции); 2) характер 

расположения умершего в могиле и его ориентировка по сторонам света; 3) 

жертвоприношения (в том числе и человеческие); 4) наличие «престижных 

вещей» в погребении (в основном, предметы импорта, вещи из драгоценных 

металлов и предметы, выполненные в зверином стиле).  
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Учитывая все упоминаемые в историографии признаки элиты, и 

особенности исследуемой выборки погребений ранних кочевников Южного 

Урала второй половины VI–IV вв. до н.э., автором был создан перечень 

критериев, по которым произведен анализ в диссертационной работе: 1) 

характеристика насыпи, включающая в себя анализ диаметра, высоты, объема 

и конструкции насыпи кургана; 2) внекурганное пространство. В эту 

категорию признаков входят учет наличия или отсутствия рвов вокруг 

курганов и их характеристика, учитывающая глубину и наличие перемычек в 

нем; 3) подкурганное пространство. Здесь рассматриваются наличие валов и 

их параметры, а также наличие перемычек в нем. В этой категории также были 

изучены наличие подземных (тайных) ходов, и остатки тризны, если они 

имеются; 4) погребальное сооружение. Анализируются надмогильные 

погребальные сооружения: их наличие и типы, а также следы их горения, если 

такие есть (частота встречаемости и их разновидности); 5) количество и 

расположение погребений в пространстве кургана относительно центра; 6) 

типы погребальных ям, их форма и размеры; 7) количество погребенных в 

камере и их локализация в могильной яме (положение костяков в могильной 

яме, их поза и ориентировка по сторонам света); 8) наличие жертвенных 

животных (и их вид); 9) количество и «богатство» погребального инвентаря, в 

частности наличие предметов из драгоценных металлов, импорта, обилие 

украшений и оружия. 

Анализ погребального инвентаря рассматривался по следующим 

категориям: предметы вооружения, конская сбруя, культовые вещи, предметы 

быта, посуда (керамическая, металлическая, деревянная) и украшения. 

Так как для каждого региона, периода и времени существования каждой 

археологической культуры должны быть выделены свои критерии 

«элитности», то данные совокупности признаков были выбраны для работы 

только с погребальными памятниками ранних кочевников Южного Урала. 
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2.4. Методы реконструкции социальной структуры ранних кочевников 

Южного Урала 

Учет и анализ признаков погребальных памятников может быть проведен 

разными путями, выбор которых, по большей части, зависит от многих 

факторов: характеристики памятников, времени их сооружения, ареала их 

распространения и пр.  

В литературе уже существуют методические разработки по изучению 

социальной структуры древних обществ. В качестве примера подобных 

исследований можно привести работы Е.П. Бунятян и В.Д. Березуцкого 

(Бунятян, 1985; Березуцкий, 1995). В основе монографии Е.П. Бунятян была 

положена методика, предложенная В.Ф. Генингом и В.А. Борзуновым 

(Генинг, Борзунов, 1975. С. 42-72), которая была дополнена рядом 

исследователей на различных материалах (Железчиков, 1980; Рычков, 1982. С. 

111-136). Что позволило исследовательнице выявить тенденцию признаков, 

сгруппировать их, а также построить модели связи объектов по степени 

сходства между ними (Бунятян, 1985. С. 35). Исследовательница отмечала, что 

признаки могут быть качественными и количественными, а также 

элементарными – неделимыми, или сложными – расчлененными еще на ряд 

признаков. Некоторые признаки фиксировались ею по принципу наличия или 

отсутствия предмета в погребении (Бунятян, 1985. С. 38).  

Для характеристики скифского погребального обряда Е.П. Бунятян было 

выделено шесть категорий совокупностей признаков, а именно: I) 

надмогильное сооружение; II) погребальное сооружение; III) останки 

погребенного; IV) инвентарь; V) жертвенные кости; VI) погребение коня. 

Особый интерес представляло наличие или отсутствие инвентаря в могиле, его 

состав, качество и количество. Анализ инвентаря проводился по категориям 

совокупностей, включающих: 1) посуду; 2) орудия труда; 3) оружие; 4) 

украшения и предметы туалета; 5) другие находки; 6) жертвенные кости, 7) 

погребение коня (Бунятян, 1985. С. 42).  
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В.С. Ольховским тоже разрабатывалась система элементов признаков, с 

помощью которых изучались скифские погребальные памятники 

(Ольховский, 1991). В их число вошли: I) погребальное сооружение; II) 

останки погребенного; III) погребальный инвентарь; IV) надмогильное 

сооружение и следы ритуальных действий; V) подкурганные сооружения и 

следы ритуальных действий; VI) внекурганные сооружения и следы 

ритуальных действий; VII) метаструктура погребального комплекса 

(погребения).  

Как и в исследовании Е.П. Бунятян, В.С. Ольховским каждая категория 

признаков подразделялась на другие признаки, что, в свою очередь, тоже 

составляло их некую совокупность.  

В результате обзора методических схем, используемых разными 

авторами при палеосоциальных реконструкциях, автором данной работы была 

разработана своя система учета признаков.  

Набор признаков должен был включать в себя маркеры, указывающие на 

количество затраченного труда при сооружении погребального комплекса. К 

ним в первую очередь относятся: 1) общие размеры курганов, учитывающие 

диаметр, высоту и объем насыпей (в м3); 2) наличие рвов и валов; 3) 

конструкции насыпей курганов; 4) наличие надмогильных сооружений и их 

типы; 5) зафиксированные следы горения надмогильной конструкции, 

косвенно указывающие на размеры сооружения (в случае, если оно само не 

сохранилось).   

Для анализа погребений рассматривались следующие признаки: 1) 

положение ям в кургане относительно его центра; 2) размеры и глубина 

могильных ям; 3) ориентировка погребений; 4) формы могильных ям; 5) 

разновидность типов погребальных ям. 

Методы исследования курганов. В исследовании памятников важно 

проанализировать ключевые параметры курганов: высоту, диаметр и объем 

насыпи.   
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Для начала был проведен графический анализ, заключавшийся в 

попарном сравнении ключевых признаков кургана: высоты и диаметра. Он 

осуществлялся путем построения бивариантных графиков в программе 

Statistica. В результате чего был получен график, на котором памятники 

второй половины VI-IV вв. до н.э. были представлены как одно рассеянное 

облако точек, наглядно иллюстрирующее отсутствие четкой дифференциации 

между рассматриваемыми памятниками на группы по заданным параметрам 

(Приложение 4, рис. 73). 

Анализ высоты курганов проводился путем «ручного» разделения 

рассматриваемой совокупности памятников на группы, в каждой из которых 

фиксировался диапазон определенных значений. Фиксировались курганы с 

наименьшей высотой – 0,1 м, и с наибольшей – 8 м, но подавляющее 

количество памятников находилось между этими крайними значениями. 

Поэтому было принято решение разделить курганы на группы, 

различающиеся друг от друга на 0,5 м. В результате, всего по высоте было 

выделено семь групп памятников: 1) 0,1-0,5 м; 2) 0,5-1 м; 3) 1-1,5 м; 4) 1,5-2 м; 

5) 2-2,5 м; 6) 2,5-3 м; 7) более 3 м.   

По диаметру курганы делились на шесть групп и более, начиная с 

памятников диаметром 6 м и заканчивая курганом с диаметром около 120 м. 

Сами группы были разделены на интервалы, равные 10 м. К примеру: первая 

группа памятников представлена курганами диаметром 6-10 м, вторая группа 

– 11-20 м, третья группа – 21-30 м, четвертая – 31-40 м, и так до конечного, 

максимального значения.  

Неоднозначным, с точки зрения методической части исследования, 

являлось вычисление объема курганной насыпи. В связи с естественными 

процессами разрушения памятника во времени, и вследствие антропогенного 

влияния на него, происходит расползание насыпи, приводящее одновременно 

к увеличению диаметра кургана и уменьшению его высоты. В связи с данным 

обстоятельством, степень объективности при анализе только этих двух 

параметров кургана – сильно снижается, а для получения более достоверных 
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результатов было необходимо обратиться к специальной математической 

формуле, с помощью которой был проведен примерный расчет трудозатрат на 

возведение курганной насыпи.  

 В археологической литературе приведены примеры возможных способов 

такого анализа. А.Д Таировым и С.Г. Боталовым в рамках работы по 

воссозданию внешнего облика Варненского кургана в Южном Зауралье были 

применены математические расчеты первоначальных размеров кургана, в том 

числе и объема насыпи (Таиров, Боталов, 1988. С. 100-124). До этого уже 

проводились реконструкции сложносоставных грунтовых сооружений 

курганов в Северном Казахстане (Зданович, Иванов, Хабдуллина, 1984. С. 35-

49).  

В.Н. Мышкин предпринимал попытку определить размеры насыпи с 

помощью показателей вариационного размаха путем вычисления среднего 

арифметического и среднеквадратического отклонения от некоего 

«стандарта» значений высоты и диаметра кургана (Мышкин, 2010а. С. 171-

172).  

В работе М.В. Кривошеева и Я.А. Лукпановой изначальный размер 

памятников реконструировался с помощью расчета современного объема 

курганной насыпи по формуле шарового сегмента (Кривошеев, Лукпанова, 

2015. С. 101). По такому же пути и пошел автор данного исследования.  

Способы постройки курганных сооружений зависят от многих факторов 

и от социального статуса погребенного в частности, поэтому при анализе 

памятников обращалось внимание и на конструктивные особенности 

сооружения насыпей курганов (Баженов, Сафарова, Якимов, Таиров, 2013. С. 

251).  

Отдельно учитывалось наличие рвов, валов и следы горения.  

Анализ типов надмогильных конструкций по опубликованным данным 

представляло собой непростую задачу. Были предприняты попытки 

сгруппировать все упомянутые виды надмогильных конструкций. В 

некоторых случаях это удалось, так как в источнике достаточно четко был 
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отмечен тот или иной тип. В иные разы было невозможно определить к какому 

типу относится надмогильное сооружение в силу плохой сохранности 

памятников.  

Методы исследования погребений. Учитывалось расположение 

погребений относительно центра кургана. В случае если, захоронение не 

располагалось в центральной части, то указывался сектор его расположения, и 

в дальнейшем производился подсчет частоты встречаемости погребений в той 

или иной части кургана.  

Так как все погребения отличаются большим разнообразием форм и 

размеров, то учитывая и длину, и ширину ям, выделение групп погребений 

представляется достаточно сложной задачей без применения специальных 

статистических методов. Для выявления групп погребений, выделенных по их 

размерам, была построена серия бивариантных графиков для ям второй 

половины VI-V и конца V-IV вв. до н.э. (Приложение 4, рис. 94-95, рис.103-

104). В результате построения графиков, не было выявлено каких-либо 

отчетливых групп могильных ям, дифференцированных по размерам. При 

одновременном учете двух параметров ям, появляется множество комбинаций 

типов и их совокупностей, которые проиллюстрированы на графике как 

облако точек без наличия какой-либо системы расположения. В силу этих 

обстоятельств было принято решение анализировать погребения, 

ориентируясь только на их длину, а размах встречающейся ширины 

могильных ям указывать в рамках исследуемой длины. Таким образом мы 

получили группы ям, классифицированных по одному ведущему признаку.  

Ведение единого учета глубин могильных ям было затруднено ввиду 

различающихся данных о точках их отсчета. Поэтому глубины учитывались 

отдельно друг от друга, например, фиксировались погребения: на уровне 

древнего горизонта; на уровне материка; от условного нуля; от вершины 

кургана; от уровня погребенной почвы; от уровня материка; и отдельно 

рассматривались, впускные в насыпь, погребения, глубина которых редко 

была известна.  
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Отдельно рассматривались формы захоронений, ориентировка и типы 

могильных ям.  

Методы исследования погребального инвентаря. Погребальный 

инвентарь рассматривался по принципу его принадлежности к погребенному. 

Предметы анализировались по следующим выделенным категориям:   

1.  Оружие. Предметы вооружения для атакующего боя (как дальнего, так 

и ближнего) и виды защитного оружия. Первый тип включал в себя: клинковое 

оружие, колчаны стрел, копья и дротики. Колчанные крюки тоже были 

включены в эту категорию. Сюда, вероятно, можно отнести и, нечасто, но все 

же фиксируемые по следам сохранившегося тлена, остатки деревянных луков. 

К защитному вооружению были отнесены пластины от костяных и 

металлических ламеллярных доспехов. 

Учитывалось наличие предметов вооружения и его тип. Некоторые 

затруднения возникли с анализом наконечников стрел, так как они могут быть 

представлены как в большом количестве от нескольких десятков до 

нескольких сотен штук, так и в виде единичных экземпляров. Для удобства 

анализа были выделены категории, учитывающие количество наконечников 

стрел в комплексе: 1-10 ед.; 11-30 ед.; 31-100 ед.; более 100 ед. 

Количественные показатели переведены автором работы в качественные, 

которые соответствуют следующим условным категориям: «мало»; «средне»; 

«много»; и «очень много».   

2. Украшения. Внутри этой категории отдельно рассматривается 

подкатегория «личные украшения», включающая в себя предметы, 

обнаруженные непосредственно на самом скелете: гривны, перстни, кольца, 

браслеты, серьги, и т.д.6  

Достаточно часто встречаются скопления бусин и бисера. Как и в случае 

с наконечниками стрел, были выделены категории, учитывающие количество 

                                                           
6 в анализе (Главы III и IV) иногда учитывается категория «детали одежды», но здесь она отдельно не 

выделяется в силу редкости упоминания в источниках, сложности фиксации и из-за трудностей определения 

что именно можно отнести к украшениям, а что к деталям одежды.  
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изделий и их качество. В итоге всего выделено пять групп, разделенных по 

принципу наличия украшений с тем или иным количеством бусин (бисера): 1) 

один предмет (не из драгоценных металлов) и бусины/бисер (1-10 ед.); 2) два 

предмета и бусины (11-100 ед.); 3) три предмета и бусины (больше 100 ед.); 4) 

четыре предмета и бусины в любом количестве; 5) более четырех предметов и 

бусины в любом количестве. По аналогии с учетом наконечников стрел был 

произведен перевод в качественные градации, соответствующих условным 

степеням: «скудно», «мало», «средне», «много», «очень много». 

Если в любой из рассмотренной категории украшений были 

представлены изделия из драгоценных металлов, то отдельно учитывалось их 

количество. Таким образом параллельно было проведено исследование и 

количества и качества предметов, которое оценивалось следующим образом: 

один предмет из драгоценного металла – «мало»; от двух до пяти предметов 

из драгоценного металла – «средне»; более пяти предметов из драгоценных 

металлов – «много». Стоит добавить, что особое внимание обращалось на 

размер, массивность и относительный вес изделий из драгоценных металлов. 

Например, шесть золотых бусин не могли быть автоматически отнесены к 

категории «много», так как в сравнении с комплексами, где были обнаружены 

более массивные предметы из драгоценных металлов, представленные в 

большем количестве, эти шесть золотых бусин рассматривались как «мало». 

То есть учет инвентаря и оценка «богатства» погребального инвентаря 

происходил в рамках контекстуального анализа, при котором рассматривались 

и учитывались все обстоятельства и факторы, влиявшие на 

социоинформативность рассматриваемых погребальных комплексов.  

В итоге, все степени оценки количества и качества погребальных вещей 

являются очень условными, и введены в исследование для выявления общих 

тенденций степени «богатства» в группе рассматриваемых погребальных 

комплексов. 

3. Посуда. В рамках этой категории были рассмотрены керамическая 

посуда, металлическая посуда и деревянные чаши. У последних 
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фиксировалось наличие обкладок, нередко изготовленных из драгоценных 

металлов. Среди керамической посуды отдельно отмечались изделия 

импортного происхождения, изготовленные на гончарном круге. В категорию 

«металлическая посуда» были включены бронзовые котлы, жаровни, и другие 

предметы, созданные из металла.  

4. Предметы быта. В эту категорию были включены вещи, 

функциональное применение в быту которых не вызывает больших сомнений: 

оселки, железные ножи, костяные проколки, пряслица, железные стержни, 

точильные камни, железные и бронзовые иглы, железные шилья, и пр.  

5. Предметы культа и туалета. К наиболее неоднозначным категориям 

инвентаря относятся так называемые «предметы культа» и «предметы 

туалета». Нередко, когда определение вещи к той или иной категории 

осложняется неполным пониманием ее функционального назначения, поэтому 

две категории предметов были объединены в одну. Здесь представлено 

наибольшее количество вещей, в числе которых были выделены: каменные 

жертвенники, бронзовые зеркала, раковины, костяные ложечки, кусочки охры 

и мела, речные гальки, курильницы, камни-кумалаки, колокольчики, альчики 

и астрагалы, куски реальгара, панцири черепахи, и пр. 

Наличие предметов из драгоценных металлов. Отдельный учет был 

произведен по наличию предметов из драгоценных металлов (не только среди 

украшений, но во всех категориях погребального инвентаря). Для 

упорядочивания и унификации учета признаков, при фиксации в каждой из 

категорий предметов, отмечалось наличие изделий из золота и серебра. В 

итоге, по совокупности зафиксированных случаев присутствия золотых или 

серебряных предметов в комплексах, было выделено пять категорий, 

характеризующих «богатство» комплексов. Здесь был применен такой же 

принцип как при анализе украшений, при котором во внимании оставалось не 

только количество, но и качество предметов. 

  



72 
 

 

ГЛАВА III 

 Половозрастная характеристика кочевников Южного Урала 

второй половины VI-IV вв. до н.э. 

 

3.1. Исследование возрастных групп в погребальном обряде кочевников 

второй половины VI-V вв. до н.э.  

Всего было рассмотрено 157 захоронений второй половины VI-V вв. до 

н.э. Из них непотревоженными являлись 96 погребений (одиночные - 75; 

парные - 16; коллективные - 5). Остальные оказались ограбленными (53 

погребения), и разрушенными другими, синхронными или более поздними, 

захоронениями (восемь погребений) (Приложение 3, табл. 1).  

Половозрастные определения сделаны для скелетных останков из 81 

погребения (Приложение 3, табл. 2). В остальных случаях была зафиксирована 

примерная возрастная группа погребенного по принципу «взрослый/не 

взрослый».  

По характеру захоронений выделяются 125 одиночных погребений 

(взрослых – 100, детских – 12, не известно – 13), 18 парных (взрослых – 12, 

детских – два, взрослых с детьми – четыре), и 14 коллективных (Приложение 

3, табл. 3–5).  

На данном этапе исследования были предприняты попытки 

охарактеризовать взрослый и детский погребальные обряды ранних 

кочевников. Из этих соображений, коллективные и парные захоронения были 

рассмотрены отдельно.  

 

3.1.1. Анализ взрослых и детских погребений второй половины VI-V вв. 

до н.э.  

Погребения взрослых 

Всего проанализировано 100 одиночных захоронений взрослых 

индивидов. К непотревоженным относились 61 погребение, пять погребений 
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были разрушены более поздними захоронениями, и 34 погребения оказались 

ограбленными.  

Захоронения взрослых были обнаружены во всех секторах кургана, но, 

как правило, наибольшее количество захоронений (58,4%) встречалось в 

центре.  

Могильные ямы различались по типам могильных ям, среди которых 

встречались ямы с дромосом 5,1%) и деревянным перекрытием (20,4%), 

подбои (4,1%), катакомбы (2%), а также простые грунтовые ямы (66,3%). В 

двух случаях были зафиксированы следы от деревянного помоста, который 

опираясь на столбы, служил ложем для сожжения (III Аландский могильник, 

к. 6, п. 1, 2). Встречались также захоронения на уровне древней поверхности 

(6,7%).  

Самыми распространенными формами могильных ям являлись: 

прямоугольная (49,2%) и овальная (33,9%). Но встречались квадратные (6,2%), 

трапециевидные (6,1%) и круглые (1,5%).  

В большинстве случаев могильные ямы были ориентированы широтно 

(40,6%), реже встречались ямы с меридиональной ориентировкой (13%), реже 

по линиям СЗ-ЮВ (11,6%) и СВ-ЮЗ (7,3%).  

Преобладали небольшие размеры могильных ям, достигавшие 200-300 см 

в длину, и 90-270 см и в ширину (65,9%). Наибольшими размерами отличались 

ямы, находящиеся в пределах 400-900 х 300-700 см (9,8%). Глубина 

могильных ям варьировала от -30 до -300 см от уровня материка или древней 

поверхности.  

Большинство индивидов были погребены в вытянутом, на спине, 

положении. При этом встречались разные позы: на спине с расставленными 

руками (Тара-Бутак, к. 3), на спине с согнутыми и наклоненными влево ногами 

(Увак, к. 7, п. 1), с согнутой в локте и приподнятой к голове правой рукой (Бес-

оба, к. 3, п. 1), на левом боку с перекрещенными (связанными?) и 

одновременно согнутыми в коленях ногами (Увак, к. 2. п. 2), на спине с 

разворотом на правый бок (Покровка 8, к. 1, п. 7), на животе (поза убитого?) 
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(курганы у пос. Целинный, к. 1, п. 2) и в «атакующей позе» (Лебедевка IV, к. 

18).  

По диагонали могильной ямы было зафиксировано шесть погребенных 

(III Аландская группа, к. 3-4, п. 1, 2; Три Мара, к. 4, п. 2; Тара-Бутак, к. 2, п. 3; 

Кырык-Оба II, к. 18, п. 3).  

Несмотря на то, что ориентировки индивидов отличались разнообразием, 

все же преобладало западное направление (32%), реже погребенные были 

ориентированы на юг (16%) и ЮЗ (14,7%).  

Кости животных выявлены в 67,8%. Среди них обнаружены останки 

крупного и мелкого рогатого скота, лошади, верблюда, и в редких случаях 

кости собаки или лисы. Как правило из всех частей туш животных оставляли 

верхнюю часть спины с лопатками, бока, передние и задние ноги, бараньи и 

лошадиные головы, бараньи туши без голов и крестцы верблюдов.  

Отдельного внимания заслуживают захоронения целых конских туш, 

которые были обнаружены в погребениях кургана 3 могильника Три Мара и в 

кургане 8 могильника Пятимары I. И обоих случаях лошадиные останки 

находились на уровне древнего горизонта. В кургане 3 могильника Три Мара 

останки взнузданного коня располагались в юго-западном углу погребальной 

площадки, а в кургане 8 могильника Пятимары I было совершено захоронение 

пяти боевых коней (Смирнов, 1972; Очир-Горяева, 2012). 

Конская сбруя была обнаружена в 12% комплексов, и представлена 

уздечными наборами, состоящими из бронзовых и железных удил с S-

видными бронзовыми и железными, а также костяными псалиями, 

бронзовыми ворворками, железными и бронзовыми кольцами от сбруй, 

подпружными бляхами, бронзовыми и железными обоймами, столбиками для 

перекрестных ремней уздечки. Некоторые предметы конского снаряжения 

были украшены элементами звериного стиля и обтянуты золотой фольгой.  

Оружие было встречено в 45% случаев с погребенными. Оно было 

представлено железными мечами с бабочковидным перекрестием и 

зооморфным или волютообразным навершием, железными и бронзовыми 
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кинжалами, разрозненными бронзовыми и костяными наконечниками стрел, 

железными и бронзовыми колчанными крюками, сохранившимися следами 

или остатками кожаных и деревянных колчанов с наконечниками стрел в 

количестве от нескольких единиц до более 100 штук в наборе.  

Фрагменты от доспехов выявлены в двух случаях: 40 железных чешуек от 

панциря, достигавшим до 3 кг общего веса были обнаружены в погребении 1 

кургана 2 могильника Покровка 2, и железные пластинки (вероятно тоже от 

доспеха) – в кургане 2 могильника Кырык-Оба II.  

Украшения найдены вместе с погребенными в 24,2%, и были выражены 

золотыми, серебряными и бронзовыми серьгами, ожерельями из золотых, 

сердоликовых и пастовых бусин, подвесками из кабаньих клыков, иногда 

украшенные золотой оправой (преимущественно находились в мужских 

погребениях), золотыми бляшками, бронзовыми браслетами, височными 

кольцами, обложенными золотым листом, подвесками из бронзы и 

драгоценных металлов, бронзовыми гривнами в золотом листе, россыпью 

мелкого бисера.  

Наиболее часто встречающейся категорией погребального инвентаря 

является керамическая посуда, которая встречалась в 52,5% случаев. Глиняная 

посуда отличалась разнообразием форм, размеров и примесей в тесте. 

Встречались лепные плоскодонные горшки с носиками-сливами, кувшины, 

лепные бомбовидные горшки.  

Кроме керамической, зафиксированы металлическая и деревянная 

посуда. Металлическая посуда обнаружена в двух погребениях, к ней была 

отнесена бронзовая жаровня из погребения 2 кургана 1 могильника Покровка 

2 и серебряная чаша в погребении 4 кургана 6 могильника Пятимары I.  

Остатки следов тлена от деревянной посуды были зафиксированы вместе 

с погребенными в 5%. В некоторых случаях чаши были украшены накладками 

из золота и электра.  

Предметы культа и туалета сопровождали погребенных в 35,3% случаев. 

К этим вещам были отнесены бронзовые зеркала и их фрагменты, раковины 
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grifea с красками и терочниками из можжевельника, кусочки реальгара, 

каменные жертвенники, блюда из лосиного рога, бронзовые амулеты-

колесики, порошок красок в матерчатых или кожаных мешочках, гальки, 

куски мела, костяные ложечки, альчики и подвески с солярными знаками и 

миниатюрные сосудики.  

Предметы быта встречены в 32,3% погребений. В их число были 

включены оселки, каменные плитки для заточки стрел, пряслица, железные 

ножи, костяные булавки и иглы, проколки, шильца, костяная лопаточка, 

грузило.  

Подстилка была обнаружена в 21,2% погребений. В качестве подстилки 

обычно использовалась кошма, ветки кустарника, береста, кора, трава, дерево, 

иногда фиксировалась подсыпка из темно-серого гумуса и мела.  

Непотревоженных погребений без инвентаря всего восемь (13,1%).  

Парные захоронения взрослых 

Парных взрослых погребений всего 12 непотревоженных захоронений, 

семь из которых, были совершены в центральной части кургана. Размеры ям 

варьировались по длине в пределах 170-380 см и по ширине от 130-330 см. По 

глубине ямы различаются от -50 до -150 см от уровня древнего горизонта. 

Одно парное мужское захоронение (Пятимары I, к. 8) было совершено на 

уровне древнего горизонта.  

В основном погребения были ориентированы широтно, в некоторых 

случаях с небольшим отклонением по меридиональной оси. Ямы имели 

прямоугольную или овальную форму. Среди типов могильных ям встречаются 

погребения, совершенные в подбоях и в ямах с деревянным перекрытием, но 

все же с превалирующим количеством погребений в простых грунтовых ямах. 

Большинство погребенных ориентированы головой на запад.  

Кости животных сопровождали 15 погребенных, что составляет больше 

половины выборки. Здесь также встречены захоронения целых конских туш. 

На уровне древнего горизонта были обнаружены два лошадиных черепа в 

погребении 2 из кургана 9 могильника Мечетсай. И пять боевых коней были 
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оставлены на древнем горизонте в кургане 8 могильника Пятимары I. Детали 

от доспеха в погребениях выявлены не были. Элементы конской сбруи 

обнаружены в четырех случаях. Оружие – в девяти, и представлено разными 

по богатству и составу наборами вооружения. Украшения в виде бус 

встречены в шести случаях. Среди категории личных украшений были 

найдены железные браслеты и золотая серьга, которые обнаружены с 

погребенными в трех случаях. Керамическая посуда сопровождала восемь 

индивидов, металлической посуды ни разу не было выявлено. Деревянная 

посуда встречалась один раз в виде овального деревянного блюда из 

погребения 3 кургана 6 III Аландского могильника. Предметы культа 

встречены в девяти случаях, и сильно различались по «богатству» 

представленных комплексов. Предметы быта были найдены в 12 случаях.  

Безынвентарным было только одно не ограбленное погребение. 

Детские погребения  

По сравнению с одиночными взрослыми захоронениями, детских – всего 

12 (Приложение 2, рис. 13-14). Из них только одно подростковое погребение 

было ограбленным (Альмухаметово, к. 13).  

Детские одиночные захоронения были совершены во всех секторах 

кургана кроме северо-восточного и западного.  

Преобладающее количество погребений совершено в простых грунтовых 

ямах (девять погребений – 75%). Встречаются захоронения в подбоях (два 

случая – 16,7%) и один раз в, перекрытой деревянными плахами, могильной 

яме.  

Погребения отличались высокой вариативностью в ориентировках. 

Определить какая из них являлась преобладающей достаточно трудно. По 

линии СВ-ЮЗ были ориентированы три могильные ямы, что является 

преобладающим большинством для группы рассматриваемых захоронений.  

Прямоугольная форма могильных ям встречалась в 63% всех 

зафиксированных случаев. Были обнаружены также круглая и овальная формы 

ям.  
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В 80% могильный ямы не превышали 200 см в длину, в остальных 20% 

размеры погребений было сложно определить, из-за того, что они были 

впущены в насыпь. В среднем, могильных ям глубже -120 см от уровня 

материка не было обнаружено.  

В большинстве случаев, погребенные были уложены на спину, но 

встречались и неординарные позы, такие как: с подогнутыми, в коленях, 

ногами широко расставленными руками, и ногами (Увак, к. 6, п. 1), в «позе 

всадника» (с согнутыми в коленях и расставленными ромбом ногами) 

(Мечетсай, к.10, п. 1).  

Ориентировка погребенных тоже отличалась разнообразием, и из 10 

известных случаев положения, погребенных были зафиксированы только по 

два случая направлений: головой на запад и юг. Во всех остальных случаях, 

индивиды были ориентированы головой во все стороны света и определить 

какую-либо закономерность не представилось возможным.  

Останки туш животных встречались в 33,3% (четыре погребения) и 

представлены расчлененными частями баранов, ребрами крупного рогатого 

скота и лошади. Керамическая посуда тоже была обнаружена всего в 33,3% 

захоронений. 

Предметы вооружения встречены лишь один раз в захоронении подростка 

из погребения 1 кургана 10 могильника Мечетсай. Набор вооружения был 

представлен колчанным крюком, деталью колчана в виде железной бляхи, и 

наконечниками стрел в количестве 12 штук.  

Категория бытовых вещей была обнаружена лишь один раз в виде 

обломков железного ножа, которые находились в костях барана.  

Предметы защитного вооружения, конская сбруя, металлическая и 

деревянная посуда, предметы культа и туалета, украшения – не найдены в 

детских погребениях. 

Без учета одного разграбленного погребения, в котором не было 

обнаружено никаких вещей, непотревоженные захоронения без инвентаря 

встречаются в 33,3% (4 погребения) случаев.  
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Парные детские погребения 

В погребениях 1 и 2 кургана 4 могильника Пятимары I были обнаружены 

парные непотревоженные детские погребения в северо-западном и восточном 

секторах кургана.  

Размеры могильных ям достигали 215х140 см и 270х240 см, с глубиной – 

140 см от уровня материка и 310 от условного нуля. Могильные ямы имели 

прямоугольную форму. Ориентирована они по линии СВ-ЮЗ и В-З. Одно 

погребение было совершено в подбое, второе в простой грунтовой яме с 

деревянным перекрытием. Погребенные ориентированы головой в сторону 

востока и юго-запада.  

В погребении № 1 были обнаружены кости крупного и мелкого рогатого 

скота. У одного из погребенных рядом стоял плоскодонный горшок. У 

каждого индивида были оставлены предметы культа: костяная ложечка с 

ручкой в виде головы волка и астрагал барана (у индивида № 1), бронзовое 

зеркало с загнутым бортиком в деревянном футляре и галька (у индивида № 

2). Также к погребальному инвентарю второго индивида относился и 

железный нож.  

В погребении № 2 из костей животных найдены кости мелкого рогатого 

скота. Несколько экземпляров наконечников стрел (по 5 и 6 единиц у каждого 

скелета). Из украшений – подвеска из кабаньего клыка, а из предметов культа 

и туалета – песчаниковая конкреция в виде чашечки и костяная ложечка. К 

предметам быта можно отнести железный нож.  

Парные погребения взрослых с детьми 

Всего четыре совместных захоронений взрослых с детьми, два из которых 

являлись непотревоженными (Шиханы, к. 5, III Аландская группа, к. 1), одно 

было разрушено соседним погребением (Увак, к. 15, п. 20), и еще одно –

полностью разграблено (Новый Кумак, к. 24).  

Три погребения располагались в центре курганного пространства. 

Размеры ям были небольшими и варьировались в пределах 200-270 см в длину 

и 80-240 см в ширину. По глубине могильные ямы отличались от -160 до -310 
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см от различных точек фиксаций. В трех из четырех случаев, могильные ямы 

имели прямоугольные формы, в одном – овальную. Никаких особых 

внутримогильных конструкций выявлено не было. Только в погребении 

кургана 5 могильника Шихан фиксировались остатки от деревянных 

перекрытий.  

Ямы, в основном, были ориентированы в широтном направлении, иногда 

с отклонением по линии север-юг.  

Погребенные ориентированы головой на запад, восток и юго-запад.  

Кости животных в этих погребениях встречались только три раза. 

Конская сбруя обнаружена в одном случае, и представлена бронзовой 

ворворкой. Предметы вооружения, которые, в основном, представлены только 

наконечниками стрел в количестве от одной до шести штук в комплексе, 

обнаружены в четырех случаях. Сильно отличается от остальных погребение 

из кургана 5 могильника Шиханы, где было совершено погребение 

вооруженного мужчины с ребенком. Рядом с погребенным были найдены 

акинак вместе с ворворкой и золотой бляшкой, и колчан со стрелами в 

количестве около 30 шт. В области грудной клетки у мужчины был найден 

наконечник стрелы, что заставило авторов раскопок сделать предположение, 

что мужчина был убит стрелой, попавшей ему в грудь. В трех случаях были 

обнаружены остатки керамической посуды и предметов культа. Предметы 

быта, представленные железными ножами и костяной проколкой, так же были 

встречены в трех захоронениях.  

Инвентарь в парных, с детьми, погребениях не отличается большим 

разнообразием, но стоит отметить, что в кургане 24 могильника Новый Кумак 

среди керамической посуды была обнаружена гончарная керамика. А это один 

из типов вещей, указывающий на какие-либо существовавшие формы 

взаимоотношений с земледельческими центрами Средней Азии.  

Краткое заключение 

После сравнения взрослых и детских захоронений фиксируются 

некоторые различия при совершении погребальных обрядов двух возрастных 
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групп. Главные отличия заключаются в составе и количестве погребального 

инвентаря. Наборы вещей, оставленные в захоронениях со взрослыми – 

наиболее разнообразные и хорошо представлены всеми имеющимися 

категориями предметов. Даже в парных, взрослых с детьми, захоронениях 

фиксируется резкое отличие первых от последних по оставленному 

инвентарю, который нередко идентифицируется с погребенным. Конечно, 

существуют редкие исключения, когда вместе с погребенными детьми были 

оставлены комплексы вещей, которые больше соответствуют «взрослому» 

набору предметов.  

Погребения со взрослыми индивидами совершались в центральной части 

курганов (58,4%) чаще чем с детьми (10%). В данной выборке не было 

встречено погребений детей в катакомбах или в могильных ямах с дромосами. 

Несмотря на то, что формы ям взрослых погребений отличались наибольшей 

вариативностью, прямоугольная грунтовая могильная яма являлась 

преобладающей в рассматриваемых группах. Если могильные ямы с 

захоронениями взрослых в наибольшей части были ориентированы широтно, 

то среди детских погребений, в силу малочисленности выборки, не удалось 

выявить подобную закономерность.  

Кости животных были встречены в 67,8% погребений со взрослыми, и в 

33,3% - с детьми. Захоронений коней в детских погребениях выявлено не было. 

Конская сбруя во взрослых погребениях встречается в 12% случаев, в детских 

– не обнаружена. Предметы вооружения в захоронениях со взрослыми 

встречались в 45,4%, в детских – в 8,3%. Элементы одежды не были найдены 

в детских захоронениях, а вместе со взрослыми встречаются всего два раза. 

Украшения обнаружены во взрослых погребениях в 24,2%. В индивидуальных 

детских их выявлено не было. Керамическая посуда представляет наибольшую 

категорию предметов и составляет 53,5% случаев встречаемости во взрослых 

захоронениях, и 33,3% – в детских. Металлическая посуда и деревянные чаши 

у детей не были выявлены. Предметы культа и туалета встречаются в 35,4% во 

взрослых погребениях, в детских – не обнаружены. Предметы быта 
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обнаружены в 32,3% захоронений с взрослыми, и в 8,3% захоронений с 

детьми. Погребений без инвентаря больше среди детских захоронений (33,3%) 

по сравнению со взрослыми погребениями (13,1%).   

Очевидно, что во взрослых погребениях инвентарь отличался обилием и 

разнообразием в отличии от детских (Приложение 4, рис. 1).  

Нельзя не отметить важную особенность, заключающуюся в большом 

количественном преобладании взрослых погребений над детскими (почти в 

восемь раз). Данное обстоятельство безусловно нуждается в объяснении. Для 

того, чтобы делать какие-либо заключительные выводы по этому поводу 

необходимо рассмотреть погребения всей, анализируемой в данном 

диссертационном исследовании, совокупности имеющихся данных, а для 

этого необходимо рассмотреть детские и взрослые погребения следующего 

хронологического этапа.   

 

3.1.2. Анализ взрослых и детских погребений конца V–IV вв. до н.э. 

Всего было рассмотрено 230 захоронений конца V–IV вв. до н.э.  Из них 

непотревоженными были 135 погребений (одиночные - 108; парные - 16; 

коллективные – 10, кенотаф - 1). Остальные 89 захоронений были ограблены, 

а 6 – оказались разрушенными более поздними погребениями (Приложение 3, 

табл. 6).  

Половозрастные определения известны у погребенных из 132 погребений 

(Приложение 3, табл. 7). 

Из 230 погребений конца V-IV вв. до н.э. одиночных – 161 захоронение 

(взрослых – 127, детских – 11, не известно - 23), парных – 24 (взрослых – 15, 

взрослых с детьми – 9) и коллективных – 45 (Приложение 3, табл. 8-10).  

Погребения взрослых 

Из 127 индивидуальных взрослых захоронений к непотревоженным 

относились - 93 погребения, 4 захоронения были нарушены пахотой, норами 

или более поздними погребениями и 30 погребений оказались ограбленными.  
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Одиночные погребения со взрослыми индивидами чаще встречаются в 

центральной части кургана (26,8%), и в западном секторе (19,6%).  

Помимо совершения захоронений в простых грунтовых ямах, что 

составляет большинство (47,2%) выделяют разные типы индивидуальных 

погребений, такие как: подбои (29,1%), катакомбы (4,7%), ямы с заплечиками 

(3,1%), с деревянными перекрытиями (7,1%) и ямы с дромосами (7,9%). 

Формы простых могильных ям, ям с дромосом, а также входных ям с 

подбоями, каткомб и ям с заплечиками, отличаются разнообразием, среди 

которых чаще встречались прямоугольная (43,9%) и овальная формы (29,3%). 

Среди многообразия ям различают трапециевидную (4,9%), грушевидную 

(1,2%) и крестообразную формы ям (3,7%).  

Погребения (могильные ямы и погребальные камеры) были 

ориентированы преимущественно по линиям север-юг (52,6%) и запад-восток 

(27,5%).  

Большинство ям имели размеры по длине 205-300 см и по ширине 55-250 

см (61,8%).  

Глубина варьировала от -29 до -436 от уровня древнего горизонта (36,7%), 

и от -26 до -300 см от уровня материка (47%).  

Погребенные были уложены на спину, ориентированы головой на юг 

(43,4%). Встречались и другие позы, среди которых были зафиксированы: 

«атакующая поза» (Филипповка I, к. 16, п. 2; к. 15, п. 4; к. 29, п. 4), поза 

«всадника» (Филипповка I, к. 23, п. 2; Лебедевка VI, к. 15), «танцующая» поза 

(Переволочан I, к. 11, п. 1), поза на животе (Переволочан I, к. 1; Филипповка I, 

к. 16, п. 1), и захоронение в «пакете» (Альмухаметово, к. 10, п. 2). Встречаются 

также диагональные погребения (Лебедевка VI, к. 26, п. 2; Филипповка, к. 24, 

п. 3).  

Кости животных встречались в 48,8%, и были представлены костями: 

лошадей, птиц, мелкого рогатого скота, зайца и корсака. Погребений с 

захоронениями целых коней не выявлено. Обнаружены только погребения с 
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парциальными захоронениями коней: Филипповка I, к. 1, 3, 6, 10, 12, 13, 14; 

Переволочаны, к. 10 (Очир-Горяева, 2012. С. 230-233).  

Конская сбруя обнаружена в 17,3%, среди которой встречались как 

уздечные наборы, так и отдельные элементы сбруи, представленные: 

железными двудырчатыми псалиями, двузвенными кольчатыми железными 

удилами, коническими алебастровыми ворворками, бронзовыми обоймами, 

распределителями ремней с полусферическими щитками, нащечниками и 

налобниками.  

Из предметов вооружения встречались как наступательные, так и 

оборонительные типы оружия. Среди наступательного (52,8%) стоит 

выделить: бронзовые наконечники стрел, железные наконечники копий, 

кинжалы, наборы из кожаных или берестяных колчанов со стрелами в 

количестве до 200 ед. в каждом, топорики-чеканы, железные крючки, длинные 

железные мечи, железные стилеты и костяные накладки от лука. Доспех был 

обнаружен в 1,6% погребений.  

Детали одежды обнаружены в 3,2% случаев. Украшения встречены в 

37,8%, личные украшения – в 22,8% погребений. Они отличаются 

разнообразием и обилием, и представлены: бусами (стеклянными 

одноцветными и глазчатыми, золотыми, сердоликовыми, пастовыми, 

меловыми), бронзовыми подвесками, перстнями, браслетами (железными, 

бронзовыми), золотыми серьгами, гривнами в золотой фольге из бронзы и из 

серебра, украшениями из кости и золотыми височными кольцами. Украшения 

отличались не только своим богатством, но и сложностью изготовления: 

встречены предметы, украшенные перегородчатой эмалью и зернью, и 

прочими техниками, требующими проявления большого ювелирного 

мастерства.  

Керамическая посуда была обнаружена в 48% погребений, металлическая 

– в 3,2%. Деревянные чаши обнаружены в 19 погребениях (15%).  

Предметы культа и туалета зафиксированы в 48,5% захоронений. 

Предметы быта обнаружены в половине погребений (50,4%).  
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Насчитано пять непотревоженных захоронений без инвентаря (5,9%).  

Парные взрослые погребения 

Непотревоженных парных взрослых погребений оказалось больше, чем 

ограбленных (девять и шесть захоронений соответственно).  

В 30,1% случаев они были совершены в центре курганного пространства, 

остальные захоронения расположены по периферии кургана, 

преимущественно в южном и восточном секторах.  

Размеры могильных ям варьируют от 210-400 см по длине и от 90-370 см 

по ширине. От уровня материка дно ям было зафиксировано на глубине от -10 

до -174 см, от уровня древней поверхности от -250 до -436 см. Самая глубокая 

могильная яма обнаружена в кургане 4 могильника Филипповка I (п. 4), 

размеры ее тоже сильно отличались от основного массива рассматриваемых 

парных захоронений.  

Могильные ямы были ориентированы в основном по линиям север-юг 

(37,5%) и запад-восток (31,3%). 

Встречаются подквадратные, овальные, округлые формы могильных ям, 

но наиболее часто встречающейся является – прямоугольная форма ямы 

(46,2%).  

Половина захоронений было совершено в ямах без внутримогильных 

конструкций. В остальной половине наиболее часто встречались погребения в 

ямах с подбоями (три случая из восьми – 37,5%) (Переволочан I, к. 12, п. 1, 5; 

Яковлевка II, о.к., п. 4). Два погребения были совершены в катакомбах 

(Переволочан I, к. 12, п. 4; Яковлевка II, о.к., п. 5), и по одному случаю было 

зафиксировано в могильной яме с заплечиками (Филипповка I, к. 4, п. 4), с 

дромосом (Мечетсай, к. 8, п. 5) и в яме с деревянным перекрытием (Мечетсай, 

к. 8, п. 1).  

Мясо животных, представленное костями лошади и мелкого рогатого 

скота, было положены с шестью погребенными (23,1%).  

Конская сбруя выявлена в 19,2% погребений и представлена от одной 

ворворки до уздечного набора в комплексе, который включал в себя железные 
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двусоставные удила, стержневидные двудырчатые псалии, строгач, железный 

налобник, соединенный петлями из железной проволоки, железным кольцом 

и бронзовыми обоймами (Яковлевка II, п. 5).  

Достаточно часто встречались предметов вооружения (69,2% 

погребений), которые представлены разнообразными наборами вещей от 

минимального количества наконечников стрел, положенных вместе с 

погребенными, до максимального комплекса предметов, содержащих оружие 

дальнего и ближнего боя.  

Украшения встречались чуть реже оружия (57,7% погребений), личные 

украшения обнаружены в 23,1% погребений.  

Керамическая посуда встречалась в 26,9% погребений, нередко, когда она 

была представлена красноглиняными импортными сосудами 

среднеазиатского производства. Металлическая посуда была встречена один 

раз в виде амфоровидного серебряного сосуда (Филипповка I, к. 4, п. 4). 

Деревянные чаши встречены всего в трех случаях (11,5%).  

Предметы культа и туалета были зафиксированы в 30,8% погребений. 

Бытовые предметы встречались в 53,9% погребений.  

Погребений без инвентаря выявлено не было.  

В целом, погребальный инвентарь в парных захоронениях выражен 

разнообразным, иногда даже «богатым» набором вещей.  

Детские погребения 

Среди 11 индивидуальных детских погребений, только одно являлось 

ограбленным (Филипповка II, к. 4, п. 5) (Приложение 2, рис. 55). 

Захоронения были выявлены почти во всех секторах кургана, кроме 

западного. В центральной части курганного пространства детское погребение 

было обнаружено лишь один раз.  

Преобладали захоронения в простых грунтовых ямах (72,7%). По одному 

случаю были зафиксированы захоронения в подбое, катакомбе и в простой яме 

с сохранившимся деревянным перекрытием. 
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Захоронения совершались преимущественно в прямоугольных ямах 

(85,7%), которые были ориентированы по меридиональной оси (37,5%).  

Размеры могильных ям варьировали от 100-300 см в длину и от 70-200 см 

в ширину. Дно ям обычно фиксировалось на глубине от -20 до -251 см от 

уровня древнего горизонта.  

В большинстве случаев погребенные были положены на спину. Но 

встречались и девиации в положениях костяков, среди которых встречаются 

позы со слабо согнутыми в коленях ногами (Лебедевка VII, к. 5, п. 1); на спине 

и почти по диагонали могильной ямы (Шиханы, к. 9, п. 3).  

Погребенные чаще всего были ориентированы головой на юг и на запад 

(по 22,2%).  

Кости животных, которые были представлены ребрами крупного 

животного и частями скелета мелкого рогатого скота обнаружены в трех 

погребениях (27,3%),  

Оружие обнаружено в погребениях в 36,4% (четыре погребения). В двух 

случаях эта категория погребального инвентаря представлена железным 

кинжалом с серповидным навершием и прямым перекрестием (Лебедевка VII, 

к. 5, п. 1, 2). И в остальных двух случаях были обнаружены наконечники стрел 

в количестве от 14 до 17 единиц (Авласовские курганы, к. 3, п. 1; Ивановские 

I курганы, к. 10, п. 1). 

Украшения встречались один раз в виде глазчатой бусины.  

Керамическая посуда самая распространенная категория погребального 

инвентаря и была встречена в 72,7% детских погребений.  

Предметы культа и туалета зафиксированы в 27,3% погребений. 

Предметы быта – в 18,2% захоронений.  

Всего было выявлено два непотревоженных безынвентарных погребения 

из 11 детских (18,2%) (Авласовские курганы, к. 2, п.1; Переволочан II, к. 4, п. 

1).  

Таким образом, в детских погребениях отсутствовали такие категории 

предметов, как конская сбруя, металлическая посуда, деревянные чаши, 
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элементы защитного вооружения. Наиболее часто встречающейся категорией 

инвентаря в комплексах с детьми является керамическая посуда.  

Детских парных захоронений выявлено не было.  

Парные захоронения взрослых с детьми  

Таких погребений всего девять. Среди них семь являлись 

непотревоженными (Яковлевка II, п. 2, 6; Альмухаметовские курганы, к. 17; 

Переволочан II, к. 3, п. 14; Филипповка I, к. 30, п. 3; к. 16, п. 3; Филипповка II, 

к. 2, п. 4), и только два- ограбленными (Мечетсай, к. 6, п. 7; Новый Кумак, к. 

21). В большинстве случаев они были обнаружены в юго-западном секторе 

кургана, и только один раз в его центральной части.   

Размеры могильных ям варьировали по длине от 200 до 350 см, и по 

ширине от 150 до 210 см. Глубина от уровня материка составляла: от -65 до -

217 см, а от уровня древней поверхности: от -95 до -120 см.   

Погребения были ориентированы по меридиональной оси, иногда с 

сильными отклонениями по линии восток-запад.  

В семи ямах из девяти были зафиксированы внутримогильные 

конструкции. Яма с дромосом обнаружена только в одном погребении 

(Филипповка I, к. 16, п. 3). Погребение с заплечиками и деревянным 

перекрытием выявлено тоже один раз (Филипповка I, к. 30, п. 3). В остальных 

пяти случаях обнаружены захоронения, совершенные в ямах с подбоями, и в 

яме подбойно-катакомбной конструкции.  

Погребенные, в основном были положены на спину, в одном случае 

костяк взрослого индивида обнаружен в «атакующей» позе (Филипповка I, к. 

30, п. 3). Ориентированы погребенные, в основном, в южный, юго-западный 

или западный сектор.  

В 53,9% с погребенными были положены кости животных. Конская сбруя 

обнаружена в трех случаях, и встречалась только рядом с костяками, 

принадлежавшим взрослым индивидам. Оружие встречалось с такой же 

частотой, и тоже было положено у взрослых (в двух случаях из трех – у 

женских костяков).  



89 
 

 

Украшения обнаружены в шести комплексах (46,2%) (один из которых 

являлся только детским). Личные украшения обнаружены в 30,8% 

комплексов, в том числе и у одного ребенка 7-8 лет, на котором была 

обнаружена серебряная гривна (Яковлевка II, п. 2).  

Керамическая посуда выявлена в 46,2%. Металлической посуды не было 

обнаружено. Деревянные чаши найдены только в двух погребениях 

(Филипповка I, к. 16, п. 3; Яковлевка II, п. 2).  

Предметы культа и туалета обнаружены в 69,2%, и были обнаружены не 

только со взрослым погребенными, но и с детьми тоже. Предметы быта 

зафиксированы в 38,5% захоронений.  

Краткое заключение 

Итак, были рассмотрены взрослые и детские погребения. Как и в выборке, 

предшествующего периода, здесь тоже фиксируется значительное 

преобладание количества взрослых погребений над детскими (почти в 11 раз).  

Погребения со взрослыми чаще встречались в центральной части 

курганов (26,8%), чем захоронения с детьми (14,3%). Как правило, 

индивидуальные взрослые захоронения совершались в подбойных ямах 

(29,1%) или простых грунтовых ямах без конструкций (47,2%). Большинство 

детских индивидуальных погребений совершалось в простых ямах (72,7%).  

Погребения со взрослыми в основном ориентированы меридионально 

(52,6%). Могильные ямы с детьми ориентированы по линии север-юг в 37,5%. 

В большинстве случаев и взрослые и дети были ориентированы головой 

в южный сектор.  

Кости животных во взрослых погребениях встречались в 48,8%. По 

сравнению с ними, в детских захоронениях они встречены всего 27,3%. 

Конская сбруя была обнаружена только во взрослых захоронениях (17,3%). 

Предметы вооружения встречены более чем в половине взрослых погребений 

(52,8%), в детских в 36,4% захоронений. Фрагменты доспеха сопровождали 

1,6% взрослых индивидов, в детских захоронениях они отсутствуют. 

Украшения встречаются в 37,8% взрослых захоронений, и только в 9,1% - в 
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детских. Частота встречаемости посуды в детских погребениях составляет 

72,7%. Это намного больше чем в захоронениях со взрослыми (48%). В ямах с 

детьми не было обнаружено деревянных чаш и посуды из металла, в отличии 

от погребений со взрослыми индивидами. Предметы культа и туалета в 

детских погребениях обнаружены в 27,3%, во взрослых – в 48,5%. Предметы 

быта выявлены в 50,4% взрослых погребений, и в 18,2% - детских.  

Таким образом, разница между взрослыми и детскими погребениями 

главным образом заключается в составе и количестве погребального 

инвентаря. В детских погребениях отсутствуют многие категории вещей, 

которые присутствуют в захоронениях взрослых (Приложение 4, рис.  2).  

 

3.1.3. Сравнительный анализ взрослого и детского погребальных 

обрядов VI–IV вв. до н.э. 

В данном разделе проведен межгрупповой анализ взрослых и детских 

погребений. Исследованы 387 погребений, большинство из которых 

датируются концом V–IV вв. до н.э. 

В рамках анализа взрослых и детских погребений, были выявлены их 

особенности. Одной из самых очевидных характерных черт рассматриваемых 

выборок является малочисленность детских захоронений. Дети оказались 

крайне недопредставленной возрастной категорией среди погребенных 

ранних кочевников (Приложение 3, табл. 11). Сравнение их встречаемости в 

курганах второй половины VI-V и конца V-IV вв. до н.э. имеет близкий 

процентный показатель. Возможно, что причины этого явления имеют не 

частный, ситуативный характер, а являются свидетельством какой-то 

закономерностью, обусловленной особыми представленияии кочевого 

населения на вопрос погребения детей.  

Проведен сравнительный анализ взрослого и детского погребальных 

обрядов второй половины VI–V и конца V–IV вв. до н.э.  

Взрослые погребения второй половины VI-V вв. до н.э. чаще совершались 

в центральной части кургана (59,2%). Для погребений конца V-IV вв. до н.э. 
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тоже характерна относительно завышенная частота расположения 

захоронений в центре (26,8%), но по сравнению с погребениями 

предшествующего времени – их меньше. Погребения, совершенные в 

периферии кургана в своей совокупности, преобладали над количеством 

центральных захоронений (Приложение 4, рис. 3).  

Преобладали погребения, совершенные в простых грунтовых ямах (66,3% 

и 47,2%). Для захоронений второй половины VI–V вв. до н.э. были характерны 

погребения в ямах с деревянными перекрытиями (20,4%). В следующем 

периоде большое распространение получают захоронения в подбоях (29,3%). 

Захоронения, совершенные в ямах с заплечиками и в погребениях с подбойно-

катакомбной конструкцией, встречаются только в выборке конца V-IV вв. до 

н.э., и представлены в очень небольшом количестве (3,2% и 0,8% 

соответственно). Среди погребений второй половины VI-V вв. до н.э. 

встречаются захоронения на уровне древнего горизонта, чего не наблюдается 

среди индивидуальных захоронений конца V-IV вв. до н.э. Этот способ 

захоронения достаточно часто встречается при анализе коллективных 

захоронений (Приложение 4, рис. 4).  

Погребения взрослых, как правило, совершались в прямоугольных и 

овальных погребальных камерах. Среди захоронений конца V-IV вв. до н.э. 

выделяется многообразие форм могильных ям, которое не было встречено в 

предшествующем периоде (Приложение 4, рис. 5).  

Ориентировка могильных ям отличалась вариативностью. В основном 

преобладали меридиональное и широтное направления погребений. Для 

погребений второй половины VI-V вв. до н.э. характерна ориентировка по 

широтной оси. Погребения конца V-IV вв. до н.э. преимущественно 

ориентированы меридионально (Приложение 4, рис. 6).  

Погребенные во вторую половину VI- V вв. до н.э. чаще всего были 

ориентированы головой на запад, а погребенные в конце V-IV вв. до н.э. – на 

юг (Приложение 4, рис. 7).  
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Сравнительный анализ по категориям инвентаря во взрослых 

погребениях дал следующие результаты. Кости животных чаще встречались в 

погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. (67,8% по сравнению с 48,8%). 

Захоронения целых лошадиных туш встречаются только в погребениях второй 

половины VI-V вв. до н.э. 

 Конская сбруя чаще встречалась в погребениях конца V-IV вв. до н.э. 

(17,3% по сравнению с 12%).  

Оружие являлось достаточно распространенной категорией инвентаря в 

погребениях со взрослыми, и чаще было обнаружено в комплексах конца V-

IV вв. до н.э. (52,8%, при том, что в погребениях второй половины VI-V вв. до 

н.э. оружие встречалось в 45,5% захоронений). Предметы защитного 

вооружения встречены в двух выборках в одинаковом количестве, и 

представлены с примерной частотой около 2% в каждой из них.  

Керамическая посуда содержалась примерно в половине погребений двух 

периодов (52,5% и 48%, соответственно). Металлическая посуда и деревянные 

чаши были обнаружены чаще в комплексах конца V-IV вв. до н.э. 

Такая же тенденция прослеживается и с частотой встречаемости 

украшений, предметов культа, туалета и бытовых вещей.  

В целом, в захоронениях конца V-IV вв. до н.э. некоторые категории 

инвентаря представлены более разнообразными наборами предметов, которые 

в количественном и процентном соотношении преобладают над вещевыми 

комплексами во взрослых погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. 

(Приложение 4, рис. 8).  

Подводя итог этой части анализа, можно отметить, что для погребений 

взрослых представителей ранних кочевников характерны захоронения:   

- в центральной части кургана. При этом нередко они совершались и в 

периферии памятников; 

- в простых грунтовых ямах. Из типов могильных ям преобладающим для 

погребений второй половины VI-V вв. до н.э. являлись ямы с деревянными 
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перекрытиями, а для погребений конца V-IV вв. до н.э. преимущественно 

захоронения в ямах с подбоями; 

- в погребальных камерах прямоугольной и овальной форм; 

- широтная ориентировка погребений присуща для ям второй половины 

VI-V вв. до н.э., и в меридиональная ориентировка – для конца V-IV вв. до н.э.  

- для погребенных второй половины VI-V вв. до н.э. более характерна 

ориентировка головой на запад, а для конца V-IV вв. до н.э. – на юг.  

Некоторые отличия во взрослом погребальном обряде ранних кочевников 

Южного Урала во многом обусловлены культурными трансформациями, 

произошедших на рубеже V в. до н.э., после которых в южноуральских степях 

находят широкое распространение такие элемента погребального обряда, как 

захоронения в подбоях, меридиональная ориентировка ям и направление 

погребенных головой в южный сектор. 

По другим признакам погребального обряда никаких особых отличий не 

прослеживается, кроме того, что в конце V-IV вв. до н.э. появляются новые 

формы погребальных камер, и увеличивается количество типов могильных ям. 

Также, в комплексах конца V-IV вв. до н.э. погребальный инвентарь 

представлен более богатыми и разнообразными наборами погребального 

инвентаря.  

Сравнительный анализ детских погребений 

Детских погребений, совершенных в центральной части кургана не так 

много, как взрослых. Чаще всего они были обнаружены по периферии 

курганного пространства, с небольшим преобладанием в юго-восточном 

секторе (30% и 42,9% в первом и втором периоде соответственно). 

В большинстве случаев, дети были погребены в простых грунтовых ямах. 

Захоронения в ямах с конструкциями тоже встречались, но этих случаев 

недостаточно для того, чтобы можно было делать какие-либо выводы 

(Приложение 4, рис. 9).  

Во всех рассматриваемых детских захоронениях преобладала 

прямоугольная форма погребальных камер (Приложение 4, рис. 10).  
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Чаще всего погребения были ориентированы в меридиональном 

направлении. Для детских захоронений второй половины VI-V вв. до н.э. было 

характерно направление захоронений по линии северо-запад – юго-восток 

(Приложение 4, рис. 11).  

Погребенные были ориентированы головой почти во все стороны света. 

Но среди разнообразия направлений, выделяются ориентировки на запад 

(вторая половина VI-V вв. до н.э.) и юг (конец V-IV вв. до н.э.) (Приложение 

4, рис. 12).  

Для детских погребений характерно отсутствие многих категорий 

погребального инвентаря, таких как: защитное вооружение, детали одежды, 

конская сбруя, металлическая посуда и деревянные чаши (гистограмма 13). В 

одиночных погребениях с детьми второй половины VI-V вв. до н.э. не было 

обнаружено украшений, и среди этой же выборки обнаружено наибольшее 

количество безынвентарных комплексов (41,7%) по сравнению со следующим 

периодом (18,2%) (Приложение 4, рис. 13).  

Детские погребения имели следующие черты: 

 - в основном захоронения совершались по периферии кургана, с 

незначительным преобладанием в юго-восточном секторе;  

- в большинстве случаев, детские погребения представлены простыми 

грунтовыми ямами прямоугольной формы; 

- среди детских захоронений конца V-IV вв. до н.э. преобладала 

меридиональная ориентировка, а для погребений второй половины VI-V вв. до 

н.э. была характерна ориентировка СЗ-ЮВ;  

- погребенные были направлены головой в западный и южный сектор;  

- погребальный инвентарь в детских захоронениях двух периодов 

представлен менее разнообразными вещами, по сравнению с наборами 

предметов во взрослых захоронениях. В основном, детей хоронили с 

керамической посудой (Приложение 4, рис. 14).  

Можно заключить, что относительно детских захоронений не 

существовало каких-либо строгих канонов погребального обряда, и не было 
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выявлено ни закономерностей, ни устоявшихся традиций, ни даже тенденций 

для их захоронения. Конечно, выборка слишком мала для того, чтобы уверено 

рассуждать про отсутствие модели «детского погребального обряда» у ранних 

кочевников. Но данные, полученные в процессе их исследования, дают 

возможность убедиться, что в отличии от взрослых, детские захоронения даже 

не всегда «вписывались» в рамки господствовавших культурных традиций 

погребального обряда, бытовавших в рассматриваемых периодах. Наличие 

того факта, что взрослые погребения встречаются гораздо чаще детских, 

наталкивает на мысль о существовании какого-то другого, альтернативного, 

для детей, погребального обряда.  

 

3.2. Отражение гендерной дифференциации в погребальном обряде 

кочевников Южного Урала второй половины VI–IV вв. до н.э. 

3.2.1. Анализ мужского и женского погребального обряда в погребениях 

второй половины VI-V вв. до н.э. 

Всего известно о биологическом поле 55 индивидов, погребенных в 

индивидуальных захоронениях, из них 33 – мужчины и 22 женщины 

(Приложение 3, табл. 12). 

Мужские погребения 

Всего 33 мужских индивидуальных захоронений, 26 из которых являются 

непотревоженными (Приложение 2, рис. 11-12).   

Большинство погребенных захоронено в центральной части кургана 

(56%) в простых грунтовых ямах (72,7%), также были обнаружены могильные 

ямы с дромосами (6,1%) и подбои (3%). Но среди типов могильных ям и видов 

внутримогильных конструкций было зафиксировано: перекрытие из дерева, 

тростника, камыша и коры, остатки деревянного настила из березовых плах и 

бревен на уровне древней поверхности (18,2%). 

Чаще встречалась прямоугольная (42,3%) и овальная (42,3%) формы 

погребальных камер.  



96 
 

 

В большинстве случаев погребения ориентированы в широтном 

направлении (58,3%). 

Максимальное количество индивидуальных погребений имело размеры 

по длинной стенке от 200-300 см при ширине от 90-245 см (72, 4%).  

Глубина могильных ям варьировала от –30 до –200 от уровня погребенной 

почвы; от –27 до –215 от уровня материка. В одном случае захоронение было 

совершено на уровне древней поверхности (Новый Кумак, к. 5, п. 1).  

Погребенные были уложены на спину, но имели и другие разновидности 

трупоположения: на спине с раскинутыми в сторону и согнутыми в локтях 

руками, и подогнутыми влево ногами (Увак, к. 2, п. 3) и на спине с разворотом 

на правый бок (Покровка 8, к. 1, п. 7). Также встречалось диагональное 

захоронение (Три Мара, к. 4, п. 2) . 

В двух случаях погребения были сильно подвержены огню: в погребении 

4 кургана 4 могильника Мечетсай, костяк, который лежал in situ был сожжен 

прямо в погребении. В погребении 3 кургана 23 могильника Новый Кумак 

также зафиксированы следы сильного воздействия огня на костях 

погребенного.  

Как правило, погребенные были ориентированы головой на запад 

(41,4%), но нередко, когда направлены и в южный сектор (27,5%).  

Всего пять безынвентарных непотревоженных захоронений (15,2%).  

Кости животных обнаружены в 23 случаях (69,7%), в основном, в виде 

разрубленных костей мелкого рогатого скота, реже целые скелеты баранов, 

лошадей, хребет жеребенка, кости верблюда и собаки. Рядом с мужскими 

погребениями были обнаружены захоронения коней (Три Мара, к. 3).  

Конская сбруя обнаружена в 15,2% случаях, в виде бронзовых 

подпружных блях в виде волка, комплекта конской узды, бронзовых ворворок, 

железных удила с псалиями, бронзовых бляшек, столбиков для перекрестных 

ремней сбруи, железных удил, S-видных псалиев и железных обойм от 

портупеи.  
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Оружие было встречено в 57,6% погребений. Эта категория отличается 

обилием и разнообразием, среди которых встречались колчаны со стрелами, 

наконечники стрел в количестве от нескольких десятков до более 100 штук в 

комплексах, железные мечи, акинаки и колчанные крюки. Из оборонительного 

вооружения встречались элементы доспеха в виде железных пластин (3%).  

Украшения встречены всего в 12,1% случаев, представленные бусинами 

из финикийского стекла, подвесками из кабаньих клыков в золотой оправе, 

золотой серьгой, пастовыми бусинами и бляшками в зверином стиле. Личные 

украшения – в 3%.  

Посуда выявлена в 42,4% и представлена лепными плоскодонными 

сосудами с носиками-сливами, лепными горшками с яйцевидным и 

бомбовидным туловом, кувшинами.  

Металлическая посуда обнаружена в 3%, деревянные чаши с накладками 

из золотой фольги или обоймами из белого золота или электра были 

обнаружены в двух погребениях (6,1%).  

Предметы культа и туалета обнаружены в 27,3% погребений и 

представлены гальками, кусочками мела и реальгара, блюдом из рога лося, 

раковинами grifea, овальной плиткой из белого песчаника, бронзовыми 

зеркалами, расколотым пополам каменным жертвенником, костяными 

ложечками (преимущественно в колчанах) и альчиками.  

Предметы быта выявлены в 33,3% захоронений. К ним были отнесены: 

каменные оселки, железные ножи, песчаниковые плитки для заточки стрел, 

костяное шило или проколка. 

Крайне любопытным является один случай, в котором под правой 

бедренной костью был найден маленький трехгранный втульчатый 

наконечник стрелы, который возможно засел в мякоти покойника у кости (так 

как на последней были след окислов). И по форме он отличался от набора 

наконечников в колчане усопшего (III Аландская группа, к. 5). 

Парные мужские погребения 
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Парные мужские погребения встречались в могильниках: Пятимары I (к. 

6, п. 1, к. 8.), Три Мара (к. 4, п. 1), Мечетсай (к. 9, п. 2).  

Они совершены в центре кургана и в юго-западном секторе.  

Размеры ям достигали в длину от 255-320 см при ширине от 125-290 см. 

Одно погребение было совершено на уровне древнего горизонта (Пятимары I, 

к. 8). Захоронения были зафиксированы примерно на глубине -150 см от 

погребенной почвы.  

Погребения совершались в погребальных камерах прямоугольной или 

овальной форм, ориентированных широтно.  

Все погребения совершены в простых грунтовых ямах, кроме одной ямы 

с полуподбоем (Мечетсай, к. 9, п. 2).  

Погребенные лежали вытянуто на спине, преимущественно 

ориентированы головой на запад. В одном случае было выявлено 

диагональное положение индивида (Пятимары I, к. 6, п. 1, костяк 1 б), в другом 

– на левом боку с подогнутыми ногами (Пятимары I, к. 6, п. 1, костяк 1 а).  

Кости животных были обнаружены в сопровождении четырех индивидов, 

в двух захоронениях были выявлены лошадиные скелеты: останки пяти 

боевых коней были обнаружены в кургане 8 могильника Пятимары I, и два 

лошадиных черепа на уровне древнего горизонта в кургане 9 могильника 

Мечетсай.  

Конская сбруя выявлена в двух случаях, оружие – в пяти, и представлено 

железными мечами, колчанами с наконечниками стрел в количестве 

нескольких десятков. Украшение выявлено только в одном случае в виде 

золотой серьги из массивной проволоки (Пятимары I, к. 8, костяк 1).  

Керамическая посуда обнаружена один раз (Пятимары I, к. 6, п. 1, костяк 

1б). Металлическая посуда и деревянные чаши не встречались. Предметы 

культа и туалета обнаружены в двух случаях в виде выдолбленной конкреции 

с астрагалом барана и куска мела. Предметы быта, выраженные оселками, 

плитками для заточек и железным ножом обнаружены в четырех комплексах.  

Женские погребения 
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В данном разделе проведен анализ женских захоронений всех возрастов. 

Индивидуальных женских погребений всего – 22, из которых 

непотревоженных -19 (Приложение 2, рис. 7-10). 

Наибольшее количество женщин было погребено в центральной части 

кургана (57,9%).  

В 52,4% женщины были погребены в простых грунтовых ямах. Среди 

наиболее распространенных видов могильных ям часто встречались простые 

ямы с деревянными перекрытиями (38,1%), были встречены подбои (4,8%). В 

одном случае зафиксировано погребение женщины на сооруженном «столе» 

прямоугольной формы из темно-серого гумуса (Покровка 2, к. 3, п. 2). 

Прямоугольная форма погребальных конструкций преобладала (52,9%), 

реже встречались овальные ямы (35,3%). Погребения были ориентированы 

преимущественно в широтном направлении (40%).  

Могильные ямы встречались как малых размеров длиной от 100-250 см и 

шириной от 75-110 см (50%), так и средними размерами длиной от 255-400 см 

и шириной от 135-230 см (44,4%). Глубина погребений в среднем 

варьировалась от -50 до -150 см от уровней погребенной почвы и материка.  

Погребенные были положены на спину. Обнаружены погребениях по 

диагонали могильных ям (Тара-Бутак, к. 2, п. 3; III Аландская группа, к. 3-4, п. 

2). Также выявлены случаи погребенных в вытянутой позе с расставленными 

руками (Тара-Бутак, к. 3) и на правом боку (Близнецы, к. 5, п. 1). Преобладала 

западная ориентировка костяков (38,9%).  

Кости лошади, крупного и мелкого рогатого скота встречены в 61,9% 

случаев. Конская сбруя обнаружена в одном погребении. Оружие встречено с 

двумя погребенными в виде единичных наконечников стрел (9,5%).  

Мелкие серебряные бусы из стекла и 95 электровых полушарных 

нашивок были интерпретированы как детали одежды и встречены в двух 

захоронениях (9,5%).  

Украшения встречались в 16 погребениях (76,2%), и выражены бусинами 

из золота, сердолика и стекла, в количестве от единичных экземпляров до 
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нескольких десятков в погребении. Среди украшений встречались золотые, 

серебряные серьги, подвески из камня и драгоценных металлов, железные и 

бронзовые браслеты. Личные украшения встречены в 19,1% захоронений.  

Керамическая посуда была найдена в 66,7% погребений. Единичный 

случай нахождения серебряной чаши (уже упомянутой выше в анализе 

металлической посуды взрослой возрастной когорты) из кургана 6 могильника 

Пятимары I. В двух погребениях встречены деревянная чаша с золотыми 

накладками и деревянное блюдо (9,5%).  

Предметы культа и туалета обнаружены в 71,4%. К ним относятся 

каменные жертвенники, бронзовые зеркала, амулеты-колесики, гальки, куски 

охры, реальгара и мела, костяные ложечки с зооморфными орнаментами, 

раковины grifea, каменные и деревянные терочники с красками, кожаные 

мешочки с красками, костяные амулеты.  

Предметы быта обнаружены в 61,9% погребальных комплексов, и в 

основном выражены костяной булавкой, железными ножами, костяными 

иглами, пряслицами, железными шильцами, проколками, точильными 

камнями и в единичном случае оселком.  

Только одно женское непотревоженное погребение являлось 

безыинвентарным (Близнецы, к. 5, п. 1). 

Женских парных погребений второй половины VI-V вв. до н.э. не было 

обнаружено.  

Краткое заключение 

Таким образом, мужские и женские погребения встречаются довольно 

часто в центральной части кургана. Захоронения мужчин и женщин 

совершались преимущественно в простых могильных ямах. Погребения в 

простых ямах с деревянными перекрытиями преобладали над остальными 

типами ям в обеих группах.  

И в первой, и во второй выборках чаще встречались прямоугольная и 

овальная формы погребальных камер. В большинстве случаев погребения 
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были ориентированы широтно. Погребенные ориентированы головой 

преимущественно на запад.  

Кости животных в мужских погребениях встречались в 69,7% случаев, в 

женских в 61,9%. Конская сбруя обнаружена в 15,2% - в мужских, и в 4,8% - в 

женских захоронениях. Вооружение встречалось в основном в мужских 

захоронениях (57,6%), в женских погребениях этот процент невелик, всего – 

9,5%. Украшения были чаще обнаружены в захоронениях с женщинами 

(76,2%) нежели с мужчинами (12,1%). По сравнению с женскими, в мужских 

погребениях посуда встречалась реже (муж – 42,4%; жен – 66,7%). 

Металлическая посуда обнаружена по одному случаю в выборках мужских и 

женских захоронений. Деревянные чаши были обнаружены по два раза в 

каждой из выборок, и представлены следующим частотой встречаемости: в 

мужских захоронениях – 6,1%, и в женских – 9,5%. Предметы культа и туалета 

наиболее часто встречаются среди погребений с женщинами – 71,4%, для 

сравнения, в мужских захоронениях эта категория представлена всего в 27,3% 

случаев. Предметы быта в мужских погребениях составляют 33,3%, в женских 

– 61,9%. 

Таким образом, в мужских погребениях реже встречались такие 

категории инвентаря, как украшения, предметы культа и туалета, 

керамическая посуда и предметы быта. Преобладающими категориями 

инвентаря, которые характерны именно для мужских погребений были оружие 

и конская сбруя. Для женщин – это украшения, керамическая посуда, 

предметы культа и туалета и бытовые вещи (Приложение 4, рис. 15).  

Парные погребения мужчин и женщин 

Всего 6 парных захоронений (Новый Кумак, к. 5, п. 2; Новый Кумак, к. 

14; Новый Кумак, к. 19, п. 2; Новый Кумак, к. 26; Пятимары I, к. 7; III 

Аландская группа, к. 6, п. 3).  

Погребения располагались преимущественно в центре кургана. Размеры 

могильных ям варьировали от 174х120 до 380х330 см. Зафиксированная 

глубина от уровня древней поверхности от -50 до -160 см.  
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Погребения ориентированы широтно. Ямы имели овальную и 

прямоугольную формы. Большинство погребений совершено в простых 

грунтовых ямах, но встречались захоронения в подбоях, в могильных ямах с 

деревянными перекрытиями и деревянном ложе-помосте, возвышавшимся над 

уровнем древнего горизонта, впоследствии сожженный (III Аландская группа, 

к. 6, п. 3).  

Погребенные ориентированы головой на запад, юго-запад, юго-восток и 

северо-запад. Почти все погребенные были уложены в вытянутом на спине 

положении. Только в погребении кургана 7 могильника Пятимары I было 

совершено погребение костяков друг на друге. 

Кости животных, представленные по большей части останками бараньих 

и лошадиных туш, встречались относительно часто и были обнаружены в 

восьми случаях. Конская сбруя сопровождала двух погребенных обоих полов 

из погребений могильника Новый Кумак (к. 5, п. 2; к. 19, п. 2). В двух 

погребениях из того же могильника было обнаружено оружие, но уже только 

рядом с мужскими костяками. Украшения найдены в 4 комплексах с женскими 

костяками. Керамическая посуда была сопровождала погребенных мужского 

и женского пола в пяти случаях. Предметы культа и туалета были выявлены с 

шестью погребенными, пять из которых женского пола. В таком же количестве 

комплексов были обнаружены предметы быта, которые были помещены 

вместе с погребенными и мужского и женского полов.  

Таким образом, в парных захоронениях более «мужским» инвентарем 

является оружие, к более «женским» относятся предметы культа и туалета и 

украшения. Нейтральными в этом плане являются такие категории как 

предметы быта и керамическая посуда.  

 

3.2.2. Анализ мужского и женского погребального обряда в погребениях 

конца V-IV вв. до н.э. 

Всего известно о биологическом поле 82 индивидов, погребенных в 

индивидуальных захоронениях, из них 47 – женщин и 35 мужчин.  
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Мужские погребения 

Среди 35 мужских погребений, 28 являлись непотревоженными 

(Приложение 2, рис. 49-54).  

Мужские погребения были совершены в центральной части кургана в 

25,8%. Общее количество периферийных погребений превалировало над 

центральными погребениями. 

 Среди типов могильных ям чаще встречаются захоронения в ямах с 

подбоями (42,9%) и в простых могильных ямах в (34,3%).  

Часто встречались могильные ямы прямоугольной (46,2%) и овальной 

(30,8%) форм. Также встречались погребения, совершенные в ямах круглых, 

крестообразных, трапециевидных форм.  

Преобладала меридиональная ориентировка погребений (44,8%).  

Большинство ям имели размеры от 200-300 см по длине, и от 70-250 см 

по ширине (62,5%). Встречались также погребения больших размеров 

(650х560 см - Филипповка I, к. 5, п. 1).  

Глубина ям фиксировалась от -18 до -370 см от уровня древнего горизонта 

и от -26 до -300 см от уровня материка.  

Несмотря на то, что большинство индивидов были уложены на спину, 

встречаются некоторые отклонения от традиционного расположения 

костяков, и зафиксированы: положение на животе (Переволочан I, к. 12, п. 2; 

Филипповка I, к. 16, п. 1), в «танцующей» позе (Переволочан I, к. 11, п. 1), и в 

позе «всадника» (Лебедевка VI, к. 15).  

Преобладала южная ориентировка индивидов (53,3%). 

Кости животных обнаружены в 61,1%. Обычно они представлены 

ребрами лошади, передними ноги с лопатками, позвонками и ребрами мелкого 

рогатого скота. 

Конская сбруя выявлена в 30,6%, и включала в себя железные маленькие 

круглые бляшки, бронзовые пронизи, конические алебастровые ворворки, 

строгачи, железный налобник, кольца, железные удила с S-образными 

двудырчатыми псалиями, бронзовые распределители ремней и нащечники.  
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Предметы вооружения были выявлены в 30 погребениях (83,3%), и 

представлены как наступательными, так и оборонительными видами оружия. 

К первым относятся: клевцы или топорики-чеканы, наконечники копий, 

кинжалы, колчанные наборы с бронзовыми и железными наконечниками стрел 

в количестве более 200 ед. Доспехи обнаружены в 5,6%. Украшения встречены 

в 22,2%, а личные украшения в 5,6%. Представлены стеклянными, золотыми, 

меловыми, пастовыми и сердоликовыми бусинами, золотыми серьгами, 

подвесками из зуба животного, золотой подвеской, скоплением пастового 

бисера, золотой гривной и подвеской из золота.  

Керамическая посуда встречалась в 36,1%. Металлическая посуда 

выявлена в двух случаях, что вместе составляет 5,6%. Деревянные чаши с 

бронзовыми, серебряными и золотыми накладками были встречены в 27,8%.  

Предметы культа и туалета были в 27,8% погребений, и представлены 

предметами из мелового камня в виде усеченного конуса, бронзовым 

амулетом-колесиком, песчаниковой плиткой, кусочком горного хрусталя, 

костяными ложечками, раковинами grifea и гальками.  

Предметы быта были встречены в 58,3% и включали в себя: оселки, 

железные ножи, точильные камни, костяные проколки, железные шилья и т.д. 

Без погребального инвентаря было обнаружено только одно 

непотревоженное захоронение (Переволочан, к. 12, п. 2).  

Следы травм были обнаружены на останках двух погребенных. К первому 

случаю относится пробитая тазовая кость индивида бронзовым наконечником 

стрелы (Переволочан I, к. 11, п. 4). Во втором случае похожая ситуация – у 

индивида в бедренной кости застрял и оброс костной мозолью бронзовый 

наконечник стрелы (Переволочан I, к. 5. п. 2).  

Парные мужские погребения 

Парных мужских погребений всего два (Переволочан I, к. 12, п. 3; 

Яковлевка II, п.5).  

Захоронения находились в южном и юго-восточном секторах. Размеры ям 

от 210х120 до 316х252 см., не глубже -180 см. от уровня материка.  
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Могильные ямы ориентированы широтно.  

Одно захоронение было совершено в подбое, второе – в катакомбе. 

Погребенные были ориентированы головой на юг.  

Захоронение содержали относительно большое количество предметов 

вооружения, по сравнению с другими категориями инвентаря.  

Женские погребения 

Из 47 погребений, к непотревоженным относились 39 (Приложение 2, 

рис. 42-48).  

Женские погребения совершались в восточном (17,1%), центральном 

(17,1%), юго-восточном (17,1%) и юго-западном (14,3%) секторах кургана.  

Наибольшее количество женских погребений было выявлено в подбоях 

(37,5%) и в простых грунтовых ямах (35,4%). Также были выявлены случаи 

совершения погребений в ямах с дромосом (10,6%), катакомбах (6,4%), в ямах 

с деревянными перекрытиями (6,4%).  

В 57,6% случаев погребения ориентированы в меридиональном 

направлении. Преобладающей формой могильных ям, неизменно остаются 

прямоугольная (35,1%) и овальная (29,7%). 

Большинство ям имели небольшие размеры длиной от 200-250 см и 

шириной от 50-220 см. (47,6%). Максимальные размеры были у погребения 2 

из кургана 1 могильника Филипповка I – 520х348 см.  

Глубина от уровня материка варьировала от -32 до -286 см, и от уровня 

древнего горизонта от -29 до -225 см.  

Как правило, женщины были погребены в вытянутой, на спине, позе, и 

ориентированы головой на юг (50%). Несколько раз была зафиксирована 

«атакующая» поза погребенных (Филипповка I, к. 15, п. 4; к. 16, п. 2; к. 29, п. 

4). В трех случаях зафиксированы диагональные погребения (Филипповка, к. 

24, п. 3; Лебедевка VI, к. 26, п. 2).  

Кости животных обнаружены в 42,5%. Конская сбруя встречена в шести 

погребениях (12,8%) и выражена целыми уздечными наборами, обломками 
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бронзовых псалиев, железными двусоставными удилами со стержневидными 

псалиями, бронзовыми распределителями ремней, налобниками и ворворками.  

Предметы вооружения обнаружены в 11 случаях (23,4%), среди которых 

были выявлены: единичные наконечники стрел и их скопления в количестве 

до нескольких десятков, каменное ядро (для пращи?), наконечник копья и его 

фрагменты, кожаный колчан со 133 наконечниками, железные колчанные 

крюки и железные кинжалы.  

Сохранившиеся элементы от одежды обнаружены в трех случаях (6,4%), 

которые были выражены в виде нашивных бляшек из серебряного листа с 

изображением хищников, остатками толстой ткани (шерсти?) и золотыми 

нашивками на рубаху, платье или шаль.  

Украшения выявлены в 59,6% женских индивидуальных захоронений, а 

личные украшения в 51,1%. Они могли быть представлены то несколькими 

бусинами, то комплексами, включающими все типы украшений: золотые, 

пастовые, меловые, стеклянные и каменные бусины, железные и бронзовые 

браслеты, бронзовые и золотые серьги, серебряные, бронзовые и серебряные 

гривны, золотые кольца, перстни и височные кольца из тонкой серебряной 

проволоки.  

Посуда обнаружена в 55,3% захоронений. Металлическая посуда 

выявлена в двух погребениях, в котором были найдены бронзовые ковш, сосуд 

с носиком-сливом, бронзовая чаша и серебряное блюдо (Филипповка I, к. 1, п. 

2; Мечетсай к. 9, п. 1). Деревянные чаши обнаружены в семи захоронениях 

(14,9%). 

Предметы культа и туалета найдены в 37 захоронениях (78,7%). В 

основном, это: куски охры, серы, кварцита, мела, реальгара, горного хрусталя, 

белемнитов, блюдо из панциря черепахи, скрепленное золотыми пластинами, 

астрагалы, раковина grifea, преднамеренно сломанные бронзовые зеркала, 

обломки каменных алтарей-жертвенников, каменные плитки для растирания 

красок, гадальные камни, костяные ложечки, бронзовые колесики-амулеты, 
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камни–обереги, кожаные мешочки с костяными иглами, камни-кумалаки и 

прочее.  

Предметы быта встречены в 27 погребениях (57,5%), и представлены 

железными, бронзовыми и костяными шильями и иглами, железными ножами, 

железными и костяными проколками, алебастровыми, глиняными и 

каменными пряслицами, оселками и различными орудиями портяжно-

текстильного профиля.  

Только одно непотревоженное захоронение являлось безынвентарным 

(Переволочан, к. 11, п. 7).  

Парные женские погребения 

Парных женских захоронения три (Мечетсай, к. 8, п. 5; одиночный курган 

Яковлевка II, п. 4, п. 8). Два из них находилась в центре кургана, а одно в юго-

западном секторе. Размеры могильных ям не выходили за рамки от 265-358 см 

по длине и от 160-290 см по ширине.  

Захоронения ориентированы преимущественно по меридиональной оси, 

с отклонением по линии запад-восток. Преобладали овальные формы ям.  

По одному случаю были зафиксированы захоронения в простой 

грунтовой могиле, яме с дромосом и в подбое.  

Погребенные были ориентированы головой на юг и юго-восток. 

Кости животных выявлены в трех случаях. Оружие найдено вместе с 

шестью погребенными. Оно представлено колчанами с наконечниками стрел 

в количестве от 4 до 208 ед. (максимальное количество наконечников стрел 

найдено в одиночном кургане Яковлевка II, п. 4, ск. 1) и железными мечами 

(Яковлевка II, п. 8, ск. 2).  

Украшения обнаружены в комплексах с шестью погребенными, личные 

украшения – с четырьмя погребенными. В состав этих изделий входили 

предметы и из драгоценного металла.  

Керамическая посуда встречена в четырех случаях, в трех из которых это 

посуда, изготовленная на гончарном круге. Предметы быта обнаружены в 

четырех случаях.  
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Предметы культа и туалета встречены только в трех комплексах, и среди 

предметов этой категории было найдено музыкальное «индийское» бронзовое 

зеркало в одиночном кургане Яковлевка II (п. 4, ск. 1). В этом же захоронении 

вместе с этой погребенной обнаружена деревянная чаша с серебряными 

оковками. Что уже указывает на уникальный характер этого женского 

захоронения.  

Следы травм на женских костяках были обнаружены в двух случаях. В 

первом погребении левая часть грудной клетки ребра была пробита бронзовым 

наконечником стрелы (Переволочан I, к. 5, п. 1). Во втором случае: на черепе 

погребенной остались следы хорошо зарубцевавшегося шрама (Новый Кумак, 

к. 24).  

В результате анализа мужских и женских погребений можно подвести 

некоторые итоги. Мужские одиночные погребения были обнаружены в 

центральной части кургана только в 25,8% случаев, во всех остальных – 

находились в периферии, почти во всех секторах. Женские индивидуальные 

погребения тоже были обнаружены во всех секторах кургана, в том числе и в 

центре.   

Кроме захоронений в простых грунтовых ямах, мужские и женские 

погребения также часто совершались в подбоях. Прямоугольная и овальная 

формы ям преобладали в обеих выборках. Погребения чаще всего были 

ориентированы меридионально. Южная ориентировка являлась 

доминирующей как для женского, так и для мужского погребального обряда. 

Кости животных были обнаружены во всех захоронениях: в мужских в 

61,1% захоронений, и в женских – 42,5%. Конская сбруя чаще сопровождала 

мужчин (30,6%), чем женщин (12,8%). Похожая ситуация, касательно 

встречаемости предметов наступательного и оборонительного вооружения: в 

мужских погребениях доспех был обнаружен в 5,6% (в женских вообще 

отсутствует). Оружие в мужских погребениях встречается с частотой 83,3% (в 

женских – 23,4%). 
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Украшения наиболее часто встречались в погребениях с женщинами 

(59,6%), нежели с мужчинами (22,2%). Посуда тоже, как оказалось, больше 

«женской» (55,5%) категорией инвентаря, чем «мужской» (36,1%). И в первой, 

и во второй выборках почти в одинаковом количестве погребений встречены 

посуда из металла (муж. – 5,6%; жен. – 4,3%) и деревянные чаши (муж. – 

27,8%; жен. – 14,9%). Предметы культа и туалета находились 

преимущественно в ямах с женщинами и составляли 78,7%, в мужских – 

27,8%. Что касается предметов быта, то тут нет больших различий, и в 

мужских захоронениях эта категория представлена в 58,3% случаев, а в 

женских – в 57,5% (Приложение 4, рис. 16)  

Таким образом, в мужских и женских погребениях встречается большое 

количество разнообразного инвентаря. Вероятно, к наиболее «женским» 

вещам можно отнести украшения, посуду и предметы культа. Мужские 

захоронения характеризуются обилием вооружения и конской сбруи.  

Парные погребения мужчин и женщин 

Таких погребений всего пять (Лебедевка IV, к. 22, п. 2; Переволочан I, к. 

12, п. 1, 4; Филипповка I, к. 4, п. 4; Яковлевка VIII, п. 3) (Приложение 2, рис. 

60).  

Захоронения были совершены в центральной, восточной, юго-восточной 

и северо-западной частях кургана. Размеры ям варьировали от 210х120 до 

417х368 см. Глубина могильных ям достигала от уровня материка от -95 до -

152 см., и от уровня древней поверхности находилась в пределах -436 см.  

Погребения были ориентированы преимущественно меридионально, 

иногда с отклонением по линии восток-запад. Преобладала прямоугольная 

форма ям. Два погребения представляли собой простые грунтовые ямы, и по 

одному случаю были зафиксированы захоронения в катакомбе, подбое и в яме 

с заплечиками.  

Оружие было обнаружено в пяти случаях, преимущественно рядом с 

костяками, пол которых был определен как мужской. Украшения встречались 

в захоронениях обоих полов одинаково часто.  
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Два раза фиксировались следы от деревянных чаш, один раз 

металлическая посуда и предметы быта.  

Рассмотрение парных погребений мужчин и женщин не дало каких-либо 

результатов, указывающих на резкое разделение погребального инвентаря, 

«соответствовавшему» отдельному полу, за исключением только предметов 

вооружения, которые чаще относились к индивидам мужского пола.  

 

3.2.3. Сравнительный анализ мужского и женского погребального 

обряда в погребениях кочевников 

Погребенных с антропологическими определениями биологического 

пола оказалось не так много. В выборке второй половины VI-V вв. до н.э. 

женщин меньше, чем мужчин, а в группе захоронений конца V-IV вв. до н.э. 

ситуация обратная. Это может быть связано как с отсутствием большого 

количества палеоантропологических определений, так и иллюстрировать 

специфическую палеодемографическую ситуацию, при которой могло 

произойти искажение в количестве представителей полов. Гипотетической 

причиной могут быть иные, существовавшие в эпоху ранних кочевников, 

альтернативные варианты захоронений своих сородичей за пределами 

курганного пространства (Приложение 3, табл. 14). 

Сравнительный анализ мужских погребений 

Чаще всего мужские погребения были совершены в центральной части 

кургана и в его восточном секторе. В отличии от мужских погребений второй 

половины VI-V вв. до н.э., захоронения конца V-IV вв. до н.э. были 

обнаружены в северном, западном и северо-западном секторах (Приложение 

4, рис. 17).  

Мужские погребения второй половины VI-V вв. до н.э. чаще всего 

совершались в простых грунтовых ямах (72,7%) и в ямах с деревянными 

перекрытиями (18,2%). Большинство мужских захоронений конца V-IV вв. до 

н.э. представлены ямами с подбоями (42,9%) и простыми ямами (34%) 

(Приложение 4, рис. 18).  
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Прямоугольная и овальная формы ям являлись преобладающими в 

мужских захоронениях. Наибольшее разнообразие форм могильных ям 

зафиксировано в выборке погребений конца V-IV вв. до н.э. (Приложение 4, 

рис. 19).   

Погребения имели различную ориентировку. Для захоронений второй 

половины VI-V вв. до н.э. было характерно широтное направление, а для 

погребений конца V-IV вв. до н.э. – меридиональная ориентировка 

(Приложение 4, рис. 20).  

Индивиды, погребенные на рубеже второй половины VI-V вв. до н.э. 

были ориентированы преимущественно на запад. Для погребенных конца V-

IV вв. до н.э. была характерна южная ориентировка (Приложение 4, рис. 21). 

Весьма интересные результаты дал сравнительный анализ 

сопроводительных вещей (Приложение 4, рис. 22).  

Кости животных встречались почти с одинаковой частотой в мужских 

погребениях двух периодов (69,7% и 61,1%). Только в мужских погребениях 

второй половины VI-V вв. до н.э. были погребены целые лошадиные туши.  

В мужских захоронениях конца V-IV вв. до н.э. чаще встречались конская 

сбруя, предметы защитного и атакующего вооружения, украшения, 

деревянные чаши, и предметы быта. Погребения второй половины VI-V вв. до 

н.э. только превосходили по частоте встречаемости керамической посуды.  

Несмотря на все перечисленные различия, есть одно существенное 

сходство, которое сближает эти группы, а именно наличие относительно 

большого количества предметов вооружения.   

Итак, сравнив две выборки мужских захоронений ранних кочевников, 

можно выделить черты мужского погребального обряда: 

- как правило, индивидуальные мужские погребения были совершены в 

центре кургана;  

- помимо погребений в простых грунтовых ямах (что составляет 

большинство), в выборке второй половине VI-V вв. до н.э. преобладали 
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захоронения в ямах с деревянными перекрытиями, а среди захоронений конца 

V-IV вв. до н.э. – ямы с подбоями;  

- преобладающей формой погребальных камер являлись прямоугольная и 

овальная; 

- погребения второй половины VI-V вв. до н.э. в большинстве случаев 

имели широтную ориентировку, а среди захоронений конца V-IV вв. до н.э. – 

меридиональную;  

- погребенные во второй половине VI-V вв. до н.э. ориентированы на 

запад, а индивиды конца V-IV вв. до н.э. – на юг;  

- для погребений второй половины VI-V вв. до н.э. характерно большое 

количество костей животных, керамической посуды, предметов вооружения, 

предметов культа и туалета, а также бытовых предметов. В это время 

выявлены захоронения целых лошадиных туш. Погребения конца V-IV вв. до 

н.э. характеризуются большим количеством оружия, украшений, 

относительным большинством деревянных чаш и предметов быта.  

Стоит отметить что погребальный инвентарь в комплексах конца V-IV вв. 

до н.э. представлен наибольшим количеством предметов в каждой из 

категорий, и почти везде частота их встречаемости преобладала над наборами 

вещей в захоронениях второй половины VI-V вв. до н.э. 

Сравнительный анализ женских погребений 

Большинство женских индивидуальных захоронений второй половины 

VI-V вв. до н.э. было совершено в центральной части курганов (57,9%). 

Женские захоронения конца V-IV вв. до н.э. чаще расположены по периферии 

курганного пространства, но обнаружены и в центральной части кургана 

(17,2%) (Приложение 4, рис. 23).  

Среди наиболее распространенных типов могильных ям с женскими 

захоронениями второй половины VI-V вв. до н.э. были простые грунтовые ямы 

(52,4%) и ямы с деревянными перекрытиями (38,1%). Для женских 

захоронений конца V-IV в до н. э. характерно погребения в подбоях (38,3%) и 

в простых грунтовых ямах (36,2%) (Приложение 4, рис. 24).  
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Наиболее распространенной формой могильных ям для двух периодов 

являются прямоугольная и овальная. Погребения конца V-IV вв. до н.э. 

отличаются разнообразием форм ям (Приложение 4, рис. 25).  

Женские погребения второй половины VI-V вв. до н.э. были 

ориентированы широтно, а также по линиям СВ-ЮЗ и ЗЮЗ-ВСВ. Наибольшее 

количество женских захоронений конца V-IV вв. до н.э. имело 

меридиональную ориентировку (38,1%) (Приложение 4, рис. 26). 

В большинстве случаев, погребенные второй половины VI-V вв. до н.э. 

ориентированы на запад и юго-запад, а конца V-IV вв. до н.э. – на юг 

(Приложение 4, рис. 27).  

Сравнительный анализ погребального инвентаря показал, что выборки 

двух периодов не имеют больших различий (Приложение 4, рис. 28). 

Кости животных чаще были обнаружены в женских погребениях второй 

половины VI-V вв. до н.э. (61,9%). Конская сбруя встречалась чаще (хоть и не 

значительно) в захоронениях конца V-IV вв. до н.э. (12,8% по сравнению с 

4,8% в погребениях второй половины VI-V вв. до н.э.). В погребениях конца 

V-IV вв. до н.э. такие категории инвентаря: как предметы вооружения (23,4%), 

деревянные чаши (14,9%), личные украшения (51,1%), предметы быта и 

туалета (78,7%) встречались чаще в женских погребениях второй половины 

VI-V вв. до н.э. В последних же чаще всего фиксировались украшения (76,2%), 

керамическая посуда (66,7%) и предметы быта (61,9%).  

Женские захоронения характеризуются следующими чертами: 

- большинство женских погребений второй половины VI-V вв. до н.э. 

были совершены в центральной часть кургана. Женские захоронения конца V-

IV вв. до н.э. были найдены в разных частях кургана; 

- кроме простых грунтовых ям, наиболее распространенным типом 

погребений второй половины VI-V вв. до н.э. являлись ямы с деревянными 

перекрытиями. Для захоронений конца V-IV вв. до н.э. были характерны 

погребения в подбоях;  

- преобладали прямоугольная и овальная формы погребальных камер;  
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- погребения второй половины VI-V вв. до н.э., как правило были 

ориентированы широтно и по оси СВ-ЮЗ. Захоронения конца V-IV вв. до н.э. 

имели меридиональную ориентировку;  

- погребенные второй половины VI-V вв. до н.э. были ориентированы 

преимущественно на запад и юго-запад, а погребенные конца V-IV вв. до н.э. 

– на юг;  

- среди общих признаков женских погребений второй половины VI-V вв. 

до н.э. и конца V-IV вв. до н.э. можно отметить то, что в них достаточно часто 

были обнаружены украшения, керамическая посуда, предметы культа и 

туалета.  

Таким образом, были рассмотрены мужские и женские погребения 

ранних кочевников и выделены основные признаки, характеризующие 

погребениях этих групп. Также выявлены отличия в выборках погребений 

второй половины VI-V вв. до н.э. и конца V-IV вв. до н.э. (Приложение 4, рис. 

29).  

Отличия между женскими захоронениями похожи на отличия между 

мужскими, и которые заключаются в частотах встречаемости некоторых 

категорий погребального инвентаря. Возможно, причиной этого являются 

особенные традиции, характерные для каждого из этих хронологических 

периодов. Например, среди захоронений второй половины VI-V вв. до н.э. 

встречается большое количество костей животных, по сравнению с 

захоронениями конца V-IV вв. до н.э., которые отличаются большим 

количеством предметов вооружения.  

Также в этой выборке зафиксировано наибольшее количество следов 

травматизма как на женских, так и на мужских костяках. Возможно, что 

динамика изменчивости в погребальном обряде с конца V – рубежа V-IV вв. 

до н.э. является последствием каких-то внешних причин, вероятно 

сопровождающихся с обострением военной обстановки среди кочевого 

населения, так как на это указывает большой процент оружия в погребениях 

мужчин, женщин и даже в детских захоронениях. 
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3.3. Исследование погребального обряда представителей разных 

половозрастных групп кочевников Южного Урала второй половины VI-IV 

вв. до н.э. 

Следующим этапом исследования является изучение групп, разделенных 

по категориям биологического возраста. Исходя из специфики источниковой 

базы, которая включает в себя значительное количество потревоженных 

погребений и небольшую долю погребенных с антропологическими 

определениями, в нашем распоряжении оказалось не так много индивидов на 

все половозрастные группы (Приложение 3, табл. 15). Непотревоженных 

погребений среди рассматриваемых захоронений второй половины VI-IV вв. 

до н.э. всего 7 из 70. 

Несмотря на то, что выборка невелика, автор исходил из того принципа, 

что если социальное положение менялось в зависимости от каких-либо 

определенных этапов жизни, то это могло найти отражение и в материалах 

такой небольшой выборки. Конечно, нельзя не согласиться, что от количества 

анализируемых погребений зависят и окончательные выводы, которые по тем 

или иным причинам могут быть искажены. В любом случае, такой подход 

пристального анализа может дать полезный результат при сравнении 

погребений двух хронологических периодов.  

 

3.3.1. Анализ погребений представителей половозрастных групп второй 

половины VI-IV вв. до н.э. 

Анализ погребенных категории Infantilis I и Infantilis II 

К категории Infantilis I относятся дети с младенческого возраста до 6-7 

лет. Таких погребений всего два, в которых были погребены дети 1-2 лет 

(Филипповка II, п. 7. к. 5) и 7-8 лет (Увак, п. 3, к. 5). Они уже рассматривались 

раннее в работе, но необходимо вновь вернуться к ним. Оба погребения 

являются непотревоженными. 

Два погребения были совершены в юго-западном секторе. Размеры 

соответствовали размерам тел усопших: 78х40 см в первом случае, и 145х75 
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см – во втором. Погребение ребенка из Филипповского II могильника было 

ориентировано по линии СЗ-ЮВ, второе захоронение имело меридиональную 

ориентировку. Оба погребены в простых грунтовых ямах, без конструкции. 

Костяки лежали на спине, головой ориентированы на северо-запад и юг.  

Детское захоронение из могильника Увак оказалось безынвентарным, 

второй ребенок был погребен с лепным сосудом.  

Захоронение ребенка (12-14 лет) возрастной категории Infantilis II было 

обнаружено в одном случае (Увак, п. 5, к. 5). Его захоронение было совершено 

в южном секторе кургана. Могильная яма имела размеры: 200х130 см. Простая 

грунтовая яма, без конструкций, была ориентирована по линии ВСВ-ЗЮЗ. В 

захоронении ребенка никакого погребального инвентаря выявлено не было, и 

его похоронили только с частями туши барана. 

Детские захоронения совершены в южном и юго-западном секторах 

кургана. Размеры могильных ям небольшие, соответствовали размерам 

погребенных. В ориентировках погребений и погребенных никаких 

закономерностей не выявлено. Погребальный инвентарь отличается своей 

скудностью.  

Анализ погребенных категории Juvenilis 

К категории Juvenilis относятся погребенные от 14-15 до 18-20 лет. Всего 

три захоронения с погребенными этой возрастной категории. Одно погребение 

ограблено (Три Мара, к. 2, п. 2) 

По костным останкам этой возрастной категории иногда уже возможно 

определение пола. Таким образом были рассмотрены одно мужское и два 

женских ювенильных захоронений.  

Мужское захоронение было обнаружено в центральной части кургана 2 

могильника Кырык-Оба II. Размеры могильной ямы отличались своей 

обширностью и достигали 560х390 см. На глубине -100 см от уровня древней 

поверхности было обнаружено дно могильной ямы. Могильная яма 

прямоугольной формы ориентирована меридионально. Захоронение 

совершено в яме с деревянным перекрытием, на дне обнаружена деревянная 
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рама. Погребение было ограблено, а кости скелета потревожены, поэтому 

выявить позу и ориентировку погребенного невозможно.  

Погребальный инвентарь, оставленный с юношей представлен 

достаточно «богатым» набором предметов. Вместе с погребенным найдены: 

железные пластинки от доспеха, три бронзовые подпружные бляхи, 

украшенные изображением волка, комплект конской узды, в том числе и 

распределитель пряжки в виде голов грифонов, керамический сосуд, три 

фрагмента обкладки деревянной чаши из золотой фольги. Также в погребении 

были найдены разрозненные кости собака, мелкого рогатого скота и лошади.  

Два женских погребения из погребения 4 кургана 6 могильника Пятимары 

I и из погребения 2 кургана 2 могильника Три Мара совершены в центре 

курганов. Ямы имели размеры: 280х230 и 320х220 см. Их глубина 

фиксировалась на уровнях -62 и -150 см от древней поверхности. Оба 

погребения ориентированы по линии СВ-ЮЗ. Погребение из могильника Три 

Мара было совершено в могильной яме с деревянным перекрытием. Выявить 

ориентировки погребенных не представилось возможным, так как кости были 

растащены то ли при ограблении.  

В захоронениях выявлены кости лошади и крупного рогатого скота.  

В кургане 6 могильника Пятимары I, в южной его части на уровне 

древнего горизонта были найдены кости целой лошадиной туши с уздечкой.  

В погребении молодой девушки из этого памятника были обнаружены: 

две золотые бляшки в виде оленя, серебряная чаша, деревянный сосуд с 

золотыми накладками в виде ноги копытного животного.  

В захоронении из кургана Три Мара были выявлены: три золотые бусины, 

мелкие серебряные и стеклянные бусы, две серьги (золотая и серебряная), 

украшенные зернью, плоскодонный лепной сосуд, костяная ложечка с 

вырезанной мордой волка на ручке, зеркало в деревянном чехле, костяная 

иголка, раковины с красками, галька-терочник, реальгар, охра, мел.  

Захоронения с погребенными ювенильной возрастной группы были 

совершены в центральной части и отличались достаточно большими 
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размерами могильных ям. Все три погребения по набору инвентаря можно 

отнести к группе «элитных» захоронений.  

Анализ погребенных категории Adultus 

К категории Adultus относятся погребенные от 20 до 35 лет.  

В пяти погребениях захоронены мужчины (III Аландские курганы, к. 2, п. 

1, 2; Увак, к. 7, п. 2; Покровка 8, к. 1, п. 7; Лебедевка VII, к. 16, п. 6), в одном – 

женщина. Все погребения не потревожены.  

Мужские захоронения были совершены в восточном секторе, в центре 

кургана было выявлено только один раз. Размеры ям небольшие от 170х105 до 

280х140 см, что могло соответствовать размерам тел усопших. Погребения в 

большинстве своем ориентированы широтно. Все захоронения представлены 

простыми грунтовыми ямами, без конструкций. Погребенные были уложены 

на спину, головой ориентированы по два раза на запад и восток, и одном 

случае на юг.  

Два погребения оказались безынвентарными (погребения из могильников 

Увак и Покровка 8). В трех случаях были положены кости лошади и мелкого 

рогатого скота. Оружие найдено только в двух погребениях, при которых в 

одном оно представлено только двумя наконечниками стрел (III Аландские 

курганы, к. 2, п. 1), а во втором относительно не бедным набором предметов 

вооружения (Лебедевка VII, к. 16, п. 6), в который входили: железный меч с 

бабочковидным перекрестием и волютообразным навершием, железный 

колчанный крюк и два колчана с наконечниками стрел (№1 - 31 шт.; № 2 – 95 

шт.). Керамическая посуда найдена только в погребении 1 из III Аландских 

курганов. Украшений, металлической посуды, деревянных чаш, предметов 

культа и туалета, предметов быта обнаружено не было.  

По совокупности признаков погребений, включающих в себя их 

периферийное расположение в кургане, небольшие размеры могильных ям, 

скудные наборы инвентаря, дают возможность предположить об их «не 

богатом» статусе, и вероятно погребенные относились к «рядовому» 

населению.  
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Женское захоронение было совершено в ЮВ секторе кургана в овальной 

подбойной яме размерами 220х113 см. Костяк женщины лежал на спине, в 

вытянутом положении головой в сторону ЮЗ. из погребального инвентаря с 

женщиной были оставлены следующие предметы: бронзовое зеркало, 

ракушки, лепной сосуд и железный нож, находившийся в костях мелкого 

рогатого скота.  

Анализ погребенных категории Maturus 

К категории Maturus относятся погребенные от 35 до 55 лет. Всего таких 

погребений 11, два из которых – женские, и девять – мужских. Одно мужское 

погребение было разграблено (Мечетсай, к. 9, п. 3), а другое нарушено 

поздним погребением (Покровка 2, к. 25, п. 1). 

Два женских впускных погребения (Увак, к.7, п. 1; Близнецы, к. 3, п. 1) 

являются впускными. Одно захоронение совершено в западном секторе. 

Размеры могильных ям не превышали 235х110 см. Захоронения были 

совершены в простых грунтовых ямах, без внутримогильных конструкций. 

Погребенные женщины ориентированы головой на запад и юг.  

Погребенную из Увакского могильника сопровождали: россыпь бисера, 

раковины grifea со следами красной краски и половина каменного 

жертвенника на ножках со следами красной краски внутри.  

Во втором захоронении был обнаружен только горшок с узким горлом.  

Мужские захоронения (Лебедевка IV, к. 21, п. 2; Лебедевка V, к. 7; 

Мечетсай, к. 9, п. 3; Новый Кумак, к. 26, п. 1; Покровка 2, к. 25, п. 1; III 

Аландская группа, к. 5; Увак, к. 2, п. 4 и к. 6, п. 2; Филипповка II, к. 4, п. 4) 

находились в центральной части кургана только в четырех случаях. Размеры 

ям варьировали от 195х80 до 300х150 см. Захоронения были ориентированы 

преимущественно широтно. В большинстве случаев представлены простыми 

грунтовыми ямами, только по одному случаю выявлены захоронения в ямах с 

дромосом (Новый Кумак, к. 26, п. 1) и с деревянным перекрытием 

(Филипповка II, к. 4, п. 4).  

Погребенные были положены на спину, чаще всего головой на запад.  
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В шести из девяти погребений были обнаружены кости мелкого и 

крупного рогатого скота, и лошади. Конская сбруя выявлена в одном 

погребении, в котором обнаружены девять железных обойм от уздечного 

набора и удила с железными псалиями, украшенные в виде голов грифона (III 

Аландская группа, к. 5). В этом же погребении (всего из трех) было найдено 

наибольшее количество оружия: колчан с наконечниками стрел (30 шт.), 2 

колчанных крюка и железный кинжал с бабочковичдным перекрестием.  

В четырех мужских погребениях найдены керамические лепные сосуды. 

В таком же количестве обнаружены предметы культа и туалета.  

Пространственная характеристика этих захоронений не выявила никаких 

особенностей: ориентировка погребений и погребенных по большей части 

обусловлена существовавшей традицией захоронений того времени.  

По погребальному инвентарю захоронения этой возрастной категории 

можно оценивать, как погребения «небогатой», прослойки «рядового» 

кочевого населения.  

Анализ погребенных категории Senilis 

К категории Senilis относятся погребенные старше 55 лет. Всего четыре 

индивидуальных погребения без следов ограбления и разрушения: два 

женских и два мужских.  

Женские захоронения были совершены в могильниках Тара-Бутак (к. 2, 

п. 3) и Увак (к. 4, п. 1). Первое захоронение было совершено в центральной 

части кургана, в яме размерами 345х290 см, и на глубине -130 см от древней 

поверхности. Прямоугольное, по форме погребение было ориентировано 

широтно. На дне могилы была обнаружена деревянная рама, никаких 

конструкций в яме не было обнаружено. Женщина погребена по диагонали 

ямы. Из вещей с погребенной были найдены: массивные двудырчатые удила с 

псалиями, пять бляшек от узды, 36 различных бус от ожерелья (в том числе и 

золотые), лепной горшок, большой мраморный жертвенник с куском 

соснового дерева, бронзовое зеркало, раковина grifea с толченным реальгаром 

и мелом, с черной и зеленой краской и желтой охрой, оселок и пряслице.  
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Погребение второй женщины из Увакского могильника было совершено 

в южном секторе. Яма имела небольшие, для погребения взрослого человека, 

размеры: 190х90 см, и с зафиксированной глубиной на уровне -50 см от 

материка. Погребение совершено в могильной яме с деревянным 

перекрытием.  

Из инвентаря были обнаружены только обломок лепного сосуда, разбитая 

в древности плоская плита, натертая малиновой краской и несколько кусков 

мела.  

В сравнении между собой, погребальный инвентарь был более 

представительным в женском захоронении, совершенном в центральной части 

кургана могильника Тара-Бутак. Возможно, что расположение в центральной 

части кургана и наиболее разнообразный наборов предметов являются 

элементами комплекса, маркирующим высокий социальный статус 

погребенной.  

Мужских индивидуальных погребений тоже два: из могильников Увак (к. 

2, п. 3) и Мечетсай (к. 6, п. 9). Оба этих захоронения были совершены в юго-

восточном секторе кургана. Размеры ям не сильно выходили за рамки 

размеров для погребения взрослых индивидов и составляли 230х90 см. 

Захоронения ориентированы широтно. В первом случае погребение является 

простой грунтовой ямой, а во втором – ямой с деревянным перекрытием.  

Погребальный инвентарь мужчины из могильника Увак состоял из 

одного бронзового наконечника стрелы и плоской каменной поделки.  

Набор вещей второго погребенного из могильника Мечетсай включал в 

себя железный акинак с двумя темлячными бусинами, лепной горшок и 

каменный оселок.  

Краткие результаты 

По результатам сравнительного анализа погребений, принадлежавшим 

представителям различных половозрастных групп, можно отметить, что 

захоронения ювенильной группы отличаются наиболее «богатым» набором 

инвентаря и для совершения их погребений требовалось больше трудозатрат 
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(относительно большие ямы с наличием сложных внутримогильных 

конструкций). Захоронения детей не имеют ни больших размеров могил, ни 

каких-либо конструкций в них. Погребальный инвентарь, оставленный с 

детьми отличается крайне скудным набором вещей либо вообще не 

представлен. Результаты анализа взрослого населения показались немного 

неожиданными, так как они оказались «беднее» чем погребения 

представителей ювенильной группы. Но несмотря на это, среди этих 

захоронений тоже присутствуют некоторые, различающиеся по своему 

составу и качеству, предметы.  

Любопытным кажется и то, что в разных памятниках совпадали сектора 

захоронений половозрастных групп. Для детских погребений отводилась 

южная часть кургана, для молодой части населения – центральная, для 

взрослых мужчин по большей части был характерен восточный сектор, для 

мужчин старческого возраста юго-восточная часть кургана. Тем не менее 

имеет место и вариативность в погребениях, проявляющаяся в ориентировках 

захоронений, направлениях головой по сторонам света в других элементах 

обряда.  

В целом, данный итог является лишь результатами небольшой части 

исследования, направленного только на выявление различий, которые пока 

фиксируются на отличающихся наборах погребального инвентаря и 

положениях захоронений в кургане. Причем на столь малой выборке 

захоронений это стоит рассматривать как некоторую тенденцию, которая 

формирует самое общее представление о моделях погребального обряда 

различных половозрастных групп.  

 

3.3.2. Анализ погребений представителей половозрастных групп конца 

V-IV вв. до н.э. 

Анализ погребенных категории Infantilis I и Infantilis II 

К возрастной категории Infantilis I относится непотревоженное 

погребение ребенка 5-7 лет из могильника Лебедевка VII (к. 5, п. 2). 
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Захоронение было совершено в центре кургана в яме размерами 155х85 см, 

которое было ориентировано меридионально. Внутримогильных конструкций 

в погребении выявлено не было.  

Вместе с ребенком были положены кости барана, железный кинжал с 

серповидным навершием и прямым перекрестием, глазчатая бусина, фрагмент 

лепного кувшина и железный нож.  

Индивидуальных погребений с индивидами возрастной категории 

Infantilis II всего три (Авласовские кураны, к. 2, п. 1; к. 3, п. 1; Шиханы, к. 9, п. 

3). Все погребения не потревожены. Два захоронения из трех были совершены 

в юго-восточном секторе, третье – в восточном. Размеры ям варьировали от 

128х77 до 248х200 см. Глубиной достигали от -20 до -251 см от уровня 

материка. Ориентированы ямы меридионально, широтно и углами по 

сторонам света. В одном случае погребение совершено в простой грунтовой 

яме, в остальных двух: в могильной яме с подбоем и в катакомбе.  

Погребение из кургана 2 Авласовского могильника было 

безынвентарным.  

В захоронении из кургана 3 того же могильника были найдены: остатки 

кожаного колчана с бронзовыми наконечниками стрел (19 шт.) и одним 

костяным наконечником, костяной ложечкой, галькой и фрагментом 

бронзового изделия.  

В погребении из могильника Шиханы были обнаружены кости мелкого 

рогатого скота и два глиняных плоскодонных сосуда.  

Из всех рассмотренных детских захоронений больше вещей было 

представлено в погребениях могильников Лебедевка VII и в Авласовском 

кургане 3. С погребенными детьми было оставлено оружие, что считается 

больше «взрослым» атрибутом, нежели «детским». Что касается последнего 

погребения, то оно достаточно необычно тем, что совершено с наибольшими 

трудозатратами (обширная по размерам и глубокая могильная яма, которая 

своими объемами не соответствовала размерам усопшего ребенка 8-10 лет, а 
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также катакомбная конструкция ямы). Можно предположить, что последнее 

погребение было совершено по канону «взрослого» обряда.  

Анализ погребенных категории Juvenilis 

Всего три захоронения этой возрастной категории. Они были обнаружены 

в кургане 29 могильника Филипповка I (п. 3, 4, 6). Все захоронения – женские. 

Два из них совершены в восточном секторе, третье – в юго-западной части 

курганного пространства. Ямы характеризуются небольшими размерами от 

205х100 до 250х175 см. Все погребения ориентированы меридионально. Два 

захоронения совершены в ямах с подбоями, одно – в простой грунтовой яме.  

Захоронение 3 было полностью ограблено.  

В погребении 4 было обнаружено: железное кольцо, скопление золотых, 

стеклянных, каменных, пастовых бус и бисера, браслеты, фрагменты лепных 

сосудов, костяная ложечка, раковины grifea, гальки, кусочки желтой серы, 

каменная палитра с каменным пестом, бронзовое зеркало, обломок железной 

иглы и железный нож.  

В погребении 6 были оставлены: два керамических сосуда, остатки 

деревянного сосуда, панцирь черепахи с камнями красного цвета и бронзовое 

зеркало с чехлом.  

Таким образом, захоронения женщин ювенильного возраста встречены в 

периферийном пространстве кургана, и совершены в небольших, по своему 

размеру, могильных ямах. Эти погребения отличаются тем, что с ними было 

положено достаточно много предметов, идентифицируемых как украшения, 

предметы культа и туалета. Престижных вещей в захоронениях женщин 

молодого возраста обнаружено не было.  

Анализ погребенных категории Adultus 

Захоронений индивидов этого возраста всего 14: четыре – мужских, 10 – 

женских. Все они без следов ограбления.  

Мужские погребения (Филипповка I, к. 29, п. 1; Переволочан I, к. 11, п. 4; 

о. к. Яковлевка II, п. 9; Лебедевка IV, к. 16, п. 2) были совершены в юго-

западном, северо-западном, северном и восточном секторах. Размеры 
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могильных ям небольшие, в целом соответствующие размерам погребенных и 

варьировали от 220х90 до 275х182 см. Встречались как неглубокие ямы (-18 

см от уровня древней поверхности в Филипповском I могильнике), так и 

относительно глубокие (-300 см от уровня материка в о. к. Яковлевка II). Ямы 

ориентированы в двух случаях меридионально, и в остальных двух случаях по 

линиям: СЗ-ЮВ и ВСВ-ЗЮЗ. Все захоронения, за исключением одного были 

совершены в простых грунтовых ямах. В катакомбе продольного типа был 

погребен мужчина в кургане Яковлевка II.  

Среди погребальных вещей из последнего памятника были найдены: 

кожаный колчан с наконечниками стрел (143 шт.) и с железным умбоном, 

железные колчанный крюк и меч с тремя золотыми ворворками, наконечник 

копья, разбитый в древности бронзовый котел на поддоне с двумя ручками, 

серебряные оковки от полностью истлевшего деревянного сосуда, кусочек 

горного хрусталя и орнаментированный амулет в форме шара из белого 

мрамора.  

Захоронение из Филипповского I могильника было безынвентарным. В 

нем были оставлены только кости крупного рогатого скота.  

Погребальный инвентарь из могильника Переволочан I представлен 

железным колчанным крюком, кожаным колчаном с наконечниками стрел (15 

шт.), круглодонным керамическим сосудом с примесью талька и каменным 

оселком.  

Погребение из Лебедевского IV могильника содержало в себе: две 

конических алебастровых ворворки, железный меч с серповидным навершием, 

лепной круглодонный сосуд с примесью талька, железный нож и каменный 

точильный камень.  

Пространственных особенностей захоронений взрослых мужчин 

выявлено не было: все захоронения были совершены в разных секторах 

кургана, и имели отличавшуюся ориентировку ям.  

Три из четырех погребения содержали предметы вооружения. В 

захоронении из одиночного кургана Яковлевка II погребальный инвентарь 
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представлен в своем изобилии. К тому же это захоронение единственное, 

которое имело наибольшие размеры и глубину и было совершено в яме с 

внутримогильной конструкцией, то есть на его сооружение понадобилось 

больше трудозатрат.  

Женских захоронений всего 10 (Авласовские курганы, к. 3, п. 2; 

Ивановские I курганы, к. 5, п. 1; Лебедевка VI, к. 25, п. 1; Переволочан I, к. 11, 

п. 2; Филипповка I, к. 1, п. 2; к. 30, п. 1; Филипповка II, к. 1, п. 4; Яковлевка II, 

п. 3, п. 7; Яковлевка VI, п. 11). Женские погребения в двух случаях были 

совершены в северо-западном секторе, два раза – в северо-восточном, по 

одному разу в восточном, западном, юго-западном и в центре кургана. 

Большинство захоронений являлись впускными. Размеры ям варьировали от 

210х75 до 520х348 см. Погребения ориентированы в большинстве случаев по 

линиям СВ-ЮЗ и СЗ-ЮВ. Были также погребения, направленные по 

меридиональной и широтной линиям.  

Только в трех случаях погребения были совершены в простых грунтовых 

ямах. Два захоронения были совершены в могильных ямах с деревянным 

перекрытием, еще одно – в яме с дромосом, одно – в катакомбе и три в ямах с 

подбойной конструкцией.  

Ориентированы погребенные преимущественно в южный сектор. 

Погребальный инвентарь в этой группе захоронений представлен достаточно 

разнообразным набором инвентаря. Конская сбруя обнаружена только в трех 

случаях. Предметы вооружения были только в четырех погребениях. 

Украшения выявлены в девяти случаях из 11. Керамическая посуда 

обнаружена в пяти захоронениях. Металлическая посуда найдена в одном 

погребении, деревянные чаши с накладками из драгоценных металлов – в 

двух. Во всех 10 захоронениях встречались предметы культа и туалета. 

Предметы быта обнаружены в девяти комплексах. В шести захоронениях были 

обнаружены предметы из драгоценных металлов, что составляет половину 

погребений.  
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Итак, расположение захоронений относительно центра кургана не имело 

какой-либо системы. Размеры могильных ям сильно варьировали. Стоит 

отметить, что данная половозрастная группа погребенных является пока 

наиболее представленной, с точки зрения наличия всех категорий инвентаря в 

комплексах, группой. Погребение с наибольшими размерами могильной ямы 

было найдено в кургане 1 могильника Филипповка I (погребение 2), и оно 

оказалось наиболее богатым по сравнению с остальными в группе.   

Анализ погребенных категории Maturus 

Погребений этой возрастной группы 19: мужских – шесть, женских – 13. 

Два погребения были ограблены.  

Мужские погребения (Ивановские I курганы, к. 5, п. 2; Лебедевка VII, к. 

16, п. 2, 4; Переволочан I, к. 11, п. 1; Покровка 1, к. 2, п. 5; Филипповка II, к. 2, 

п. 2) были совершены в восточном, западном, южном секторах кургана и в его 

центре. Размеры ям колебались от 226х70 до 295х130 см. Погребения 

ориентированы как широтно, так и меридионально.  

В двух случаях захоронения совершены в подбоях, один раз в катакомбе, 

в остальных трех случаях в простых грунтовых ямах.  

Кости животных выявлены в четырех комплексах, конская сбруя в трех. 

Оружие обнаружено во всех мужских погребениях. Керамическая посуда 

присутствовала в четырех захоронениях. Один раз встречены остатки 

деревянной чаши. Предметы быта выявлены в четырех погребениях.  

Мужские погребения этой возрастной категории характеризуются в 

основном наличием большого количества оружия. Некоторые категории 

инвентаря не представлены вовсе. Изделий из драгоценных металлов 

выявлено не было. В отношение пространственной локализации мужских 

захоронений закономерностей не прослеживается.  

Женские захоронения встречаются чаще – в 13 случаях (Ивановские I 

курганы, к. 5, п. 3, 4; Переволочан I, к. 11, п. 3, 7; Переволочан II, к. 4, п. 3; 

Лебедевка VI, к. 16, п. 3; к. 22, п. 1; к. 34; Лебедевка V, к. 9, п. 3; Филипповка 

II, к. 1, п. 6; к. 2, п. 6; Яковлевка II, п. 1; Яковлевка VIII, п. 2). Эти захоронения 
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встречались в западном, восточном, юго-восточном секторах и в центральной 

части кургана. По большей части захоронения являются впускными. Размеры 

могильных ям различались от самых малых 185х70 см до самых больших 

420х360 см. Погребения ориентированы меридионально, по линии СВ-ЮЗ, 

СЗ-ЮВ с отклонением то по меридиональной то по широтной оси. В двух 

случаях обнаружены ямы с дромосом, в двух случаях – в катакомбах, пять 

погребений найдены в ямах с подбоями, и остальные четыре погребения 

представлены простыми грунтовыми ямами. Погребенные, в большинстве 

своем, были ориентированы на юг.  

Одно захоронение с наибольшими размерами могильной ямы было 

безынвентарным (Переволочан I, к. 11, п. 7). Кости животных в этой выборке 

встречались в шести случаях. Конская сбруя представлена в двух комплексах, 

оружие – в трех. Украшения выявлены в восьми комплексах. Керамическая 

посуда обнаружена в семи погребениях. Деревянные чаши были найдены с 

двумя погребенными. Предметы культа и туалета встречены в восьми женских 

захоронениях. Предметы быта найдены в восьми погребениях. Изделия из 

драгоценных металлов встречались в четырех комплексах.  

Женские погребения встречаются почти во всех частях курганного 

пространства. Размеры могильных ям в целом соответствовали размерам тел 

погребенных, поэтому пространственных излишеств в погребальном 

пространстве выявлено не было. Преобладающей ориентировкой погребенных 

была южная. Среди погребального инвентаря в этих женских комплексах чаще 

встречались украшения и предметы культа.  

Анализ погребенных категории Senilis 

Погребений этой возрастной группы всего три: 2 мужских и 1 женское.  

Два индивидуальных мужских погребения (Филипповка I, к. 4, п. 2; 

Лебедевка VI, к. 15) были выявлены в восточном и западном секторах кургана. 

Не потревожены. Ямы имели следующие размеры: 470х323 и 210х95 см. 

Погребения ориентированы по меридиональной оси с небольшим уклоном по 

линии запад-восток. В первом случае погребение было совершено в могильной 
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яме с заплечиками и деревянным перекрытием, во втором случае – в подбое. 

Погребенные были положены на спину, головой на юг.  

В погребении из Филипповского I кургана были найдены: кости лошади, 

панцирь из железных чешуек, портупейная золотая пряжка, колчанный крюк, 

железный меч, украшенный золотом, золотой умбон, железный наконечник 

копья, горит и дротик, наконечники стрел (170 шт.), бронзовые накладки, 

деревянная чаша с бронзовыми и железными накладками, точильный камень, 

каменный оселок, фрагмент железного ножа.  

Погребальный инвентарь в захоронении из могильника Лебедевка VI 

состоял из остатков колчана, наконечников стрел (54 шт.), фрагмента 

деревянной чашечки и каменного оселка.  

Женское захоронение данной возрастной категории представлено одним 

погребением из могильника Мечетсай (к. 9, п. 1). Погребение было совершено 

в юго-восточном секторе, и ориентировано по линии северо-восток – юго-

запад. Захоронение было представлено в подбое. Размеры могильной ямы 

составляли 220х90 см. Погребенный ориентирован в южный сектор с 

небольшим отклонением на запад.  

В погребении были найдены: кости барана, роговая подвеска с 

изображением зуба грифона, железные браслеты, круглодонный сосуд с 

орнаментом, обломок венчика металлического сосуда, раковина grifea, 

кварцитовая галька, желтая и светло-коричневая охра, кусочки реальгара, 

кусок мела, кусок рыхлого песчаника, шкатулка из бересты, белемнит, 

бронзовое зеркало, дисковидное пряслице из стенки красноглиняного 

импортного сосуда, ножичек и шильце, железный нож, глиняная коническая 

воронка, белый порошок из гипса или алебастра, зуб человека в деревянном 

футляре, глиняный сосудик-курильница и поднос-блюдо из рога лося.  

В целом, группу этих захоронений можно трактовать как «элитные» или 

«богатые» по набору вещей и по типам внутримогильных конструкций, при 

сооружении которых требовалось вложение трудовых затрат.  
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3.3.3. Сравнительный анализ погребений представителей 

половозрастных групп второй половины VI-IV вв. до н.э.  

Анализ погребенных категории Infantilis I и Infantilis II 

Погребенные данной возрастной категории второй половины VI-V вв. до 

н.э. захоронены в простых грунтовых ямах небольшого размера и совершены 

в южной части кургана. Погребальный инвентарь очень скудный: по 

сравнению с захоронениями взрослых этого же времени отсутствуют целые 

категории вещей.  

Для погребений конца V-IV вв. до н.э. было характерно расположение 

погребений детей категории Infantilis II в юго-восточном и восточной частях 

кургана. Только в одном случае было обнаружено детское погребение 

категории Infantilis I в центре.  

Погребальный инвентарь в детских погребениях конца V-IV вв. до н.э. 

представлен наиболее разнообразными предметами, и оружием в том числе. 

На фоне всех рассмотренных детских захоронений, именно в погребениях 

конца V-IV вв. до н.э. встречается погребение ребенка в обширной яме с 

внутримогильной конструкцией (Авласовские курганы, к. 3).  

Таким образом, детские погребения конца V-IV вв. до н.э., с учетом 

небольшого количественного преобладания захоронений в выборке второй 

половины VI-V вв. до н.э. (всего на одно погребение) характеризуются более 

представительным набором погребального инвентаря и трудозатратами на 

сооружение могильных ям. 

Анализ погребенных категории Juvenilis 

Существуют различия между погребенными этой возрастной категории.  

Захоронения с погребенными ювенильной возрастной группы второй 

половины VI-V вв. до н.э. встречались в центре кургана. Размеры могильных 

ям отличались большими размерами. Набор погребальных вещей включал в 

себя предметы престижа, социально знаковые вещи, изделия из драгоценных 

металлов. Захоронения в этой группе по всем признакам могут быть отнесены 

к «элитарной» части кочевого населения.  
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В отличии от них, ювенильные захоронения конца V-IV вв. до н.э. были 

совершены в периферии кургана в могильных ямах небольшого размера. Из 

инвентаря с погребенными было оставлено достаточно много предметов, в 

виде украшений, предметов культа и туалета. Престижных вещей в 

захоронениях молодого возраста обнаружено не было.  

Таким образом сравнительный анализ погребений ювенильной группы в 

двух разных периодах иллюстрирует диаметрально противоположный 

результат. Для погребений второй половины VI-V вв. до н.э. характерны 

наиболее статусные признаки, чего не прослеживается среди погребений 

конца V-IV вв. до н.э.  

Анализ погребенных категории Adultus 

Захоронения второй половины VI-V вв. до н.э. характеризуются 

небогатым набором инвентаря, небольшими размерами ям и периферийным 

расположением погребений.  

Никаких закономерных особенностей в пространственном расположении 

погребений конца V-IV вв. до н.э. не было выявлено, кроме того, что по 

большей части они обнаружены в периферии кургана в разных его секторах. 

Размеры могильных ям сильно отличались внутри выборки. Набор 

погребального инвентаря в этих комплексах представлен почти всеми 

категориями вещей.  

Если захоронения второй половины VI-V вв. до н.э. можно отнести из-за 

скудности инвентаря к категории «рядового» населения, то погребения конца 

V-IV вв. до н.э. были оставлены различными прослойками кочевого общества, 

как «бедными» представителями, так и «элитой».  

Анализ погребенных категории Maturus 

Ориентировка погребений и погребенных второй половины VI-V вв. до 

н.э. и конца V-IV вв. до н.э. по большей части обусловлена существовавшей 

традицией соответствующего времени.  

Мужские погребения имели больше оружия, женские – украшений и 

предметов культа и туалета. Некоторые категории инвентаря не представлены 
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в погребениях вовсе. По погребальному инвентарю захоронения второй 

половины VI-V вв. до н.э. можно оценивать, как погребения «небогатой», 

прослойки «рядового» кочевого населения.  

Среди погребального инвентаря в женских комплексах конца V-IV вв. до 

н.э. реже встречались предметы вооружения, и были представлены менее 

разнообразными наборами по сравнению с оружием в женских погребениях 

категории Adultus. До сих пор встречается большое количество украшений, по 

снова же, по сравнению с набором украшений, сопровождавших погребенных 

предыдущей возрастной категории, их все-таки представлено меньше. Вообще 

данная выборка представлена менее богатыми наборами инвентаря. Но даже в 

сравнении с предшествующей группой погребений, здесь тоже, вероятно, 

встречаются представители «элитной» прослойки кочевого населения. И, в 

отличие от группы женских захоронений, отнесенных к группе Adultus, в этой 

выборке есть и бедное по инвентарю население.  

Анализ погребенных категории Senilis 

В плане пространственной характеристики погребений не было выявлено 

каких-либо тенденций. Ямы имели небольшие размерами, захоронения 

совершались в разных частях курганов.  

Но фиксируются признаки, маркирующие высокий социальный статус у 

людей старческого возраста в обществе ранних кочевников.  

В целом, представители последней возрастной категории были погребены 

с большим количеством предметов, за исключением погребенного мужчины 

из могильника Лебедевка VI, при котором были обнаружены только оружие и 

деревянная чаша. Но даже тот набор вещей, который был обнаружен с 

погребенным из рассматриваемого могильника может являться 

подтверждением того, что с возрастом члены общества ранних кочевников не 

теряли своей социальной значимости в глазах общественности и продолжали 

выполнять свои социальные функции.  

Захоронения детей второй половины VI-V вв. до н.э. совершены по более 

упрощенному погребальному обряду по сравнению с взрослыми 
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погребениями. Детские погребения конца V-IV вв. до н.э. представлены 

наиболее разнообразными вещами по сравнению с предыдущей группой 

детских захоронений, но менее богатыми чем взрослые погребения V-IV вв. 

до н.э. времени.  

Ювенильная группа захоронений видимо занимала более почетное место 

в обществе во второй половине VI-V вв. до н.э., чего не прослеживается в 

погребениях конца V-IV вв. до н.э., для которой характерно набольшее 

количество инвентаря и предметов престижа в захоронениях категории 

Adultus.  

Для представителей категории Maturus и Senilis также не было выявлено 

каких-либо канонов в погребальном обряде, кроме только некоторых 

особенностей в элементах обряда, господствовавших во второй половине VI-

V вв. до н.э. и конце V-IV вв. до н.э. Инвентарь, обнаруженный вместе с 

усопшими этих возрастных категорий, был представлен наибольшим 

количеством украшений и предметов культа в женских захоронениях и 

оружием – в мужских.  
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ГЛАВА IV 

Погребальные памятники кочевой элиты Южного Урала второй 

половины VI-IV вв. до н.э. 

 

4.1. Анализ памятников кочевников Южного Урала второй половины 

VI-V вв. до н.э.  

Из всех исследуемых 216 курганов, 109 – датированы второй половиной 

VI–V вв. до н.э. (Приложение 2, рис. 1-6). 

Ограбленными являлись 54 кургана, непотревоженными – 55 

(Приложение 3, табл. 16).   

4.1.1. Характеристика курганов  

Диаметр насыпи. Всего проанализировано 105 курганов, у которых 

известны диаметры. Выделены шесть групп по размерам: 1 группа: 6-10 м – 18 

курганов (17,1%); 2 группа: 11-20 м – 48 курганов (45,7%); 3 группа: 21-30 м – 

26 курганов (24,8%); 4 группа: 31-40 м – 9 курганов (8,6%); 5 группа: 41-50 м 

– 3 кургана (2,9%); 6 группа: 66х54 м – 1 курган (0,9%) (Приложение 4, рис. 

30). 

Высота насыпи. Всего 104 кургана с известной высотой. Выделено семь 

групп по высоте курганов: 1 группа: 0,1-0,5 м – 33 кургана (31,7%); 2 группа: 

0,5-1 м – 26 кургана (25%); 3 группа: 1-1,5 м – 24 кургана (23,1%); 4 группа: 

1,5-2 м – 9 курганов (8,7%); 5 группа: 2-2,5 м – 7 курганов (6,7%); 6 группа: 

2,5-3 м – 3 (2,9%); 7 группа: выше 3 м – 2 (1,9%) (Приложение 4, рис. 31).  

Объем насыпи. Всего 101 курганов, у которых можно было рассчитать 

объем насыпи (в м3). Минимальные значения объема курганных насыпей 

равнялись 1,3 м3 при диаметре 8 м и высоте 0,1 м (Кырык-Оба II курган 27). 

Максимальное значение объема насыпи зафиксировано в кургане 1 

могильника Покровка 2, и равнялись1770,3 м3, при диаметре 66х54 м и высоте 

2,5 м (Приложение 4, рис. 32). 

Ров встречался всего в восьми курганах, вал – в 15. Форма валов 

отличается. Квадратный вал был зафиксирован в курганах 12 и 27 могильника 
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Кырык-Оба II, не замкнутый вокруг центральной могильной ямы в кургане 3 

могильника Шиханы. Такой же, не замкнутый вал в форме полукольца был 

выявлен в кургане 1 III Аландской группы. Замкнутый кольцевой вал 

обнаружен в курганах 2, 3 и 8 могильника Покровка 2 и в кургане 5 могильника 

Шиханы. В курганах 12 и 27 могильника Кырык-Оба II и в кургане 2 

могильника Покровка 2 ров был встречен в ансамбле с валом.  

О конструкции элементов насыпей курганов известно по описанию 15 

памятников. Среди разновидности конструкций выделяются: каменная насыпь 

– в двух курганах; каменное кольцо вокруг кургана – в семи курганах; камень 

в насыпи – в пяти курганах; каменный панцирь – в двух курганах.  

Надмогильные сооружения курганов были зафиксированы в 31 случае 

(30,7%). Остальные 70 курганов были без каких-либо надмогильных 

сооружений (69,3%) (Приложение 4, рис. 33). Из 31 случаев обнаружения 

надмогильных сооружений в курганах были выделены следующие типы: 

срубы, шатровые, сырцовые конструкции, и различные деревянные 

сооружения. Рассмотрим все типы надмогильных конструкций подробнее 

(Приложение 4, рис. 34).  

Деревянный настил на уровне древней поверхности встречался в 11 

курганах (35,5%). Среди особенностей этой категории стоит выделить 

некоторые наиболее подробно описанные авторами случаи. В курганах 3-4 III 

Аландской группы были обнаружены деревянные настилы на уровне древнего 

горизонта, на котором была сооружена глиняная площадка, с последующим 

разведением мощного костра на ней (Мошкова, 1972. С. 58-59). В кургане 5 

того же могильника настил был представлен трехслойным бревенчатым 

перекрытием, опиравшимся своими концами на слои могильного выкида 

(Мошкова, 1972. С. 59). Можно выделить также деревянную надмогильную 

конструкцию, состоящую из настила прямоугольной (или квадратной) формы 

5х6 м вместе со столбовой конструкцией. Примером такого типа может 

являться курган 6 из того же могильника (Мошкова, 1972. С. 62-66).  
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Сруб был обнаружен всего в трех курганах (9,7%). Внутри этой категории 

надмогильных конструкций встречались как «простые» сооружения над 

погребением, представленными просто деревянным срубом, так и 

комбинированные конструкции, сочетавшие в себе срубы вместе с 

деревянным настилом. К числу последних относятся курган 2 могильника 

Ивановский III и курган 15 могильника Кырык-Оба II. В первом случае было 

зафиксировано деревянное сооружение в виде настила, в южной части 

которого были уложены каменные плиты, образующие площадку 5х3 м. Над 

могилой было возведено сооружение в виде невысокого квадратного сруба, 

поддерживаемого попарно вкопанными с двух сторон столбами (Пшеничнюк, 

1975. С. 16). На поверхности вала кургана 15 могильника Кырык-Оба II 

наблюдался настил из коры, который относился к части деревянного сруба 

квадратной формы 8х10 м (Гуцалов, 2010. С. 51-66). Деревянная надмогильная 

конструкция в виде сруба была встречена в кургане 6 могильника Пятимары I, 

где огромное деревянное прямоугольное сооружение было ориентировано 

углами по сторонам света (СВ-ЮЗ) и подожжено до засыпки его землей 

(Смирнов, 1975. С. 24). 

Шатровые сооружения были встречены всего в пяти курганах (16,31%). 

В кургане 3 могильника Бес-Оба надмогильная конструкция была 

представлена сложным деревянным сооружением почти круглой 

шатрообразной формы, имеющим площадь размерами до 44 м2. В этом кургане 

хорошо прослеживалась радиальная позиция бревен по направлению к центру 

могилы, где эти бревна каким-то образом соединялись между собой 

(Кадырбаев, Курманкулов, 1978. С. 65-70). В кургане 2 III Аландской группы 

курганов, шатровое сооружение представлено деревянным перекрытием, 

состоящим из двух- или трехслойного наката (Мошкова, 1972. С. 55-56). 

Шатровая конструкция могла обозначаться в литературе, как деревянное 

сооружение из радиально расположенных бревен, возвышавшихся над и 

вокруг главной могилы, занимающей центральную часть кургана. Такое же 

описание прослеживается и в описании кургана 26 могильника Новый Кумак 
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(Мошкова, 1972, С. 35). В курганах 8 Альмухаметовского могильника и 4 

могильника Три Мара отмечено наличие «шатроообразной деревянной 

конструкции» или «деревянной конструкции в форме шатра» (Пшеничнюк, 

1976. С. 17-19; Смирнов, 1981. С. 78).  

Сырцовая конструкция надмогильных сооружений встречалась только в 

четырех курганах могильника Кырык-Оба II (к. 2, 12, 16 и 18), что составило 

12,9%. Внутри этой категории встречаются: многогранное в плане сооружение 

из сырцовых кирпичей с бревенчатым перекрытием (Гуцалов, 2011. С. 81-96) 

(к. 2) и сооружение из массивных сырцовых кирпичей по краям могильной 

ямы, среди которых встречались фрагменты деревянных жердей (Гуцалов, 

2011. С. 84) (к. 12). Также встречаются комбинированные конструкции из 

сооружений, включающих в себя сырцовые кирпичи с шатровыми 

надмогильными конструкциями. В кургане 16 могильника Кырык-Оба II было 

зафиксировано погребальное сооружение из кирпича-сырца, на которое 

опирались жерди деревянной конструкции в форме шатра (Гуцалов, 2011. С. 

86). В кургане 18 была сооружена деревянная конструкция шатрового типа, 

опиравшаяся на грунт вала и, возвышалась над построенными из сырцового 

кирпича (самана) стенами (Гуцалов, 2010. С. 55).  

Деревянные надмогильные конструкции, не поддающиеся какой-либо 

классификации, были обнаружены в восьми курганах (25,81%). Среди них 

можно отметить деревянное наземное сооружение из плах, уложенных не 

менее чем в пять слоев в кургане 1 могильника Покровка 2 (Моргунова, 

Трунаева. 1993. С. 18); деревянное сооружение прямоугольной формы в 

кургане 3 могильника Тара-Бутак (Смирнов, 1975. С. 42); сожженные 

деревянные конструкции в кургане 9 могильника Мечетсай (Смирнов, 1975. С. 

143) и в кургане 17 могильника Кырык-Оба II (Гуцалов, 2011. С. 87-90), и 

прочие виды деревянных сооружений. Возможно, что некоторые 

надмогильные конструкции из последней категории могли относиться к 

шатровообразным конструкциям или срубам, но из-за плохой сохранности не 

поддаются точной идентификации. 
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Следы горения. В 24 случаях зафиксированы следы горения разной 

интенсивности. В одних курганах отмечены следы от небольших кострищ, в 

других – мощные костры, от которых сильно пострадали надмогильные 

деревянные конструкции. К незначительным следам горения можно отнести 

случаи, зафиксированные в кургане 2 могильника Мечетсай (Смирнов, 1975. 

С. 75), где кострище зафиксировано на вершине кургана; в кургане 26 

могильника Новый Кумак – где обнаружено небольшое кострище в центре 

кургана на уровне древнего горизонта (Мошкова, 1972. С. 38); в кургане 3-4 

III Аландской группы курганов, в котором были зафиксированы прокалы 

прямо под дерновым слоем (Мошкова, 1972. С. 58-59).  

Следы мощного горения были обнаружены в кургане 5 III Аландской 

группы: «огромное кострище под дерном» (Мошкова, 1972. С. 59); в кургане 

2 I Аландской группы: «мощный погребальный костер» (Мошкова, 1972. С. 

52); в кургане 18 могильника Лебедевка IV: «под насыпью обнаружены следы 

мощного кострища диаметром 7 метров» (Железчиков, Клепиков, Сергацков, 

2006. С. 11).  

Изделия из драгоценных металлов были обнаружены в погребениях из 16 

курганов, 11 из которых имели деревянные надмогильные конструкции. Два 

кургана, в которых были зафиксированы изделия из драгоценных металлов, 

были подвержены огню в древности (Приложение 4, рис. 35).  

Вещи из благородного металла встречались в курганах с диаметрами от 

18 до 42 м, и с объемом насыпей от 38,8 м3 (диаметр – 18 м; высота– 0,6 м) до 

727,8 м3 (диаметр– 43 м; высота – 2 м). 

Высота насыпей в курганах с предметами из золота или серебра 

варьировала в рамках: 0,1-0,5 м – единичный случай обнаружения; 0,5-1 м – 

два случая; 1-1,5 м – шесть случаев; 1,5-2 м – три случая; 2- 2,5 м – два случая; 

2,5-3 м – один случай; выше 3 м – один случай обнаружения.  

Максимальное количество изделий из драгоценных металлов было 

обнаружено в кургане 2 могильника Три Мара и в курганах 6 и 8 могильника 
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Пятимары I (в последних двух были выявлены и захоронения лошадиных туш, 

что может свидетельствовать об «элитарном» характере этих памятников). 

Таким образом, курганы второй половиной VI-V вв. до н.э. имеют 

следующие характеристики: 

1) всего выделено шесть групп курганов, различающихся по размерам 

диаметров. Наибольшее количество курганов относилось к группе 2 (11-20 м 

– 48 курганов (45,7%), и к группе 3 (21-30 м – 26 курганов (24,8%). В целом, 

можно охарактеризовать курганы второй половины VI-V вв. до н.э. как 

«небольшие» или «средние». «Больших» курганов с диаметром более 50 м 

очень мало;  

2) по высоте насыпей памятники делятся на семь групп. С увеличением 

размера насыпи количество курганов имеет тенденцию к уменьшению, и 

поэтому преобладающая часть курганов (33 курганов – 31,7%) относится к 

группе 1, в которой насыпи имеют высоту от 0,1 до 0,5 м. Высоту насыпи 

курганов этой группы можно охарактеризовать как «малую»;  

3) наибольшее количество курганов имеют наименьшие показатели 

объемов насыпи: от 1-50 м3. Так как объем насыпи рассчитывается из диаметра 

и высоты памятников, то при наличии большинства курганов с малыми 

высотами насыпи и средними размерами курганов, наличие преобладающей 

части курганов с небольшим объемом насыпи представляется закономерным; 

4) такие конструктивные элементы в кургане как ров и вал встречаются 

достаточно редко. Обычно ров окаймлял курган или вал. Валы встречаются в 

два раза чаще рвов. Валы представлены квадратной, кольцевой замкнутой и 

кольцевой незамкнутой формами. В трех случаях вал и ров были 

зафиксированы в одних погребальных комплексах; 

5) конструкции насыпей курганов второй половины VI–V вв. до н.э. 

были сооружены с помощью камня, и представлены разными видами: 

панцирями, кольцами-крепидами и просто немногочисленными камнями, 

булыжниками и валунами, встреченными в земляных насыпях в разных; 
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6)  надмогильные сооружения встречались почти в 31%. К ним 

относились сооружения из сырцовых кирпичей, конструкций из дерева, в том 

числе срубов и шатров, а также других сооружений, которые не поддается 

идентификации в силу очень плохой сохранности;  

7) зафиксированные следы горения различаются от небольших костров 

на поверхности насыпей и уровне древнего горизонта до огромных, мощных 

кострищ на подкурганной площадке;  

8) не обнаружено каких-либо закономерностей встречаемости 

предметов из благородных металлов с другими признаками памятников.  

 

4.1.2. Характеристика погребений 

В этом разделе анализируются 157 погребений второй половины VI-V вв. 

до н.э. из общего числа рассматриваемого количества памятников, которых 

всего 387. Из 157 курганов ограбленным оказались 53, нарушенными по иным 

причинам – восемь, и к непотревоженным относилось 96 курганов.   

Сектор расположения погребений в курганах. Всего известно о 

расположении погребений в 120 курганах. Центральное положение занимали 

73 погребения (60,8%); в северном – два (1,7%); в северо-восточном – три 

(2,5%); в восточном – десять (8,3%); в юго-восточном – 12 (10%); в южном – 

четыре (3,3%); в юго-западном – семь (5,8%); в западном секторе – два 

погребения (1,7%); в северо-западном – семь (5,8%) (Приложение 4, рис. 36).  

Размеры могильных ям. Известны данные о размерах 128 могильных ям. 

Было выделено восемь групп могильных ям, дифференцированных по длине.  

1 группа: 100-200 см – 25 погребений (ширина могильных ям в этой 

группе варьировала от 50 (в могильных ямах прямоугольной формы) до 190 

см (в могильных ямах квадратной формы). 

2 группа: 205-250 см – 37 погребений (ширина 86-200 см); 

3 группа: 255-300 см – 29 погребений (ширина 110-290 см); 

4 группа: 310-400 см – 15 погребений (ширина 175-330 см);  

5 группа: 410-500 см – четыре погребения (ширина 320-460 см); 
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6 группа: 510-600 см – пять погребений (ширина 270-400 см); 

7 группа: 610-700 см – два погребения (ширина 580-620 см); 

8 группа: 740-800 см – пять погребений (ширина 530-750 см).  

С наименьшими размерами 40х78 см было выявлена лишь одна 

могильная яма с детским погребением (п. 2, к. 5, Филипповка II) (Яблонский, 

2011. С. 24). Также зафиксирована могильная яма диаметром 10 м (к. 17, 

Кырык-Оба II) (Гуцалов, 2011. С. 87-90).  

Глубина могильных ям известна у 143 погребений. На уровне древнего 

горизонта было зафиксировано – шесть погребений, на уровне материка – два 

погребения, от условного 0 – 16 погребений (глубина варьирует от -42 до -310 

см), от вершины кургана – два погребения (глубина от -255 до -430 см), от 

уровня погребенной почвы – 42 погребения (глубина от -30 до -370 см), от 

уровня материка – 25 погребений (глубина от -27 до -285 см). В насыпи 

зафиксировано пять впускных захоронений. В остальных 45 случаях у 

захоронений известна глубина, но не указаны точки их отсчета. Поэтому эти 

данные пока не исследуются в общем массиве данных.  

Ориентировка могильных ям. Всего 108 захоронений с известными 

ориентировками могильных ям. Среди них встречаются: В-З – 44 погребения 

(40,74%); ВСВ – ЗЮЗ – 16 погребений (14,81%); СВ– ЮЗ – 12 погребений 

(11,11%); СЗ-ЮВ – 13 погребений (12,04%); ССВ-ЮЮЗ – одно погребение 

(0,93%); ССЗ-ЮЮВ – четыре погребения (3,70%); С-Ю – 14 погребений 

(12,96%); сторонами могильной ямы по сторонам света – четыре (3,70%) 

(Приложение 4, рис. 37). 

Форма погребальных камер. Всего известно 103 погребения, форма 

погребальных камер которых известна. Среди них выделяются следующие: 

овальная – 29 погребений (28,2%); квадратная – девять погребений (8,7%); 

круглая – три (2,9%); прямоугольная – 54 погребения (52,4%); трапециевидная 

– пять (4,8%), и неправильная – три (2,9%) (Приложение 4, рис. 38). 

Конструкция могильной ямы. 102 из 157 погребений (65%) представлены 

простыми грунтовыми ямами. Только в 55 случаях (35%) были зафиксированы 
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внутримогильные конструкции (Приложение 4, рис. 39). Погребений, 

совершенных в могильных ямах с подбоями всего – десять (18,2%). Ямы с 

дромосом встречались в девяти случаях (16,4%), катакомбы – в трех случаях 

(5,5%). Могильных ям с деревянными перекрытиями большинство – 26 

погребений (47,3%). Простые могильные ямы с такими внутримогильными 

конструкциями, как деревянные рамы были встречены в трех случаях (5,5%); 

захоронений, совершенных на уровне древней поверхности на деревянном 

помосте всего три (5,5%); и на настиле – одно захоронение (1,8%) 

(Приложение 4, рис. 40). 

Таким образом, погребения второй половины VI-V вв. до н.э., имеют 

следующие характеристики: 

1) наибольшее количество погребений располагается в центральной 

части курганов (60,8%); 

2) по длине могильных ям преобладающее количество погребений 

относилось к выделенным группам 1, 2 и 3, с наибольшим преобладанием 

захоронений в группе 2 (длина 205-250 см; ширина от 86-200 см). В целом, 

могильные ямы имели длину от 100 до 300 см (с шириной от 50-290 см). 

Погребения с длиной более 300 см уже встречаются реже; 

3) погребения, глубины ям которых имеют четко зафиксированные 

точки отсчета отражает разные показатели. Наиболее глубокие ямы от уровня 

погребенной почвы: -370 см; от уровня материка: -285 см;  

4) в основном погребальные камеры ориентированы в широтном 

направлении (40,7%);  

5) к преобладающим формами простых грунтовых могильных ям 

относятся овальная (28,2%) и прямоугольная (52,4%); 

6) большинство погребений представлены простыми грунтовыми 

ямами. Большинство простых могильных ям имеют деревянное перекрытие 

(47,3%).  

4.1.3. Анализ погребального инвентаря 
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Для выявления элитных комплексов необходимо провести анализ 

погребального инвентаря. Первый этап исследования включает рассмотрение 

диаметрально противоположных комплексов по наличию и составу вещей в 

захоронениях. К ним относятся погребения без обнаруженных вещей, и 

погребения с максимальным количеством предметов. Всего исследовано 199 

комплексов7 второй половины VI-V вв. до н.э. из 542.  

Непотревоженными оказались - 111, нарушенными – 27, и ограбленными 

– 61 комплексов.  

Погребения без инвентаря 

Во избежание допущения ошибки при оценке социального статуса 

погребенных, были исключены комплексы со следами ограблений и каких-

либо иных нарушений. В итоге было рассмотрено 18 непотревоженных 

комплексов без инвентаря (Приложение 2, рис. 18-19; Приложение 3, табл. 17).  

В восьми случаях захоронения занимали центральное положение в 

кургане, два погребения – в юго-западном секторе, по одному захоронению в 

северо-западном, южном, северо-восточном и юго-восточном секторах.  

Размеры могильных ям достигали в длину от 100-320 см, в ширину от 75-

290 см. Погребения были обнаружены на глубине -40 от материка, и от -30 до 

-100 см от уровня погребенной почвы. В двух случаях было невозможно 

определить размеры и формы ям, так как они были впущены в насыпь (два 

детских захоронения из могильников Пятимары I (к. 4, п. 4) и Увак (к. 6, п. 1). 

Наибольшая часть погребений ориентирована широтно, и с небольшим 

отклонением по меридиональной оси.  

Преимущественно встречались овальная и прямоугольная формы ям. 

В основном, погребения были совершены в простых грунтовых ямах, в 

одном случае зафиксированы плахи от деревянного перекрытия (Пятимары I, 

к. 4, п. 4).  

                                                           
7 Под комплексом подразумеваются непотревоженные одиночные захоронения или погребения отдельных 

индивидов в парных или коллективных захоронениях с набором сопроводительного инвентаря.  
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В пяти случаях были похоронены дети, в 13 – взрослые, в остальных 

ничего не было известно о половозрастных характеристиках погребенных.  

Безынвентарные погребения по размерам небольшие и неглубокие.  

Индивиды, погребенные без инвентаря, были обнаружены в парном 

захоронении (Пятимары I, к. 7) и в одном коллективном захоронении 

(Ивановский IV могильник, к. 2, п. 1). В нем также были обнаружены 

индивиды с комплексами различных предметов разных категорий.  

Достаточно сложно интерпретировать безынвентарные захоронения в 

социальном ключе. О статусе погребенного в могильнике Кырык-Оба II (к. 18, 

п. 1) С.Ю. Гуцаловым было отмечено, что: «…погребенный возможно имеет 

зависимый характер по отношению к основному погребению под курганом, 

совершенному в центре...». А относительно погребенных в погребениях 1 и 2 

из кургана 6 могильника Увак, К.Ф. Смирнов отмечал, что они относятся к так 

называемому «рядовому населению».  

При интерпретации таких погребений, нельзя упускать из внимания 

половозрастной фактор, влияющий на погребальный обряд. Например, 

встречающиеся детские безынвентарные захоронения скорее всего могут 

являться «нормой» в рамках традиции погребального обряда ранних 

кочевников, нежели наоборот.  

Погребения с наибольшим количеством инвентаря или «элитные» 

комплексы 

Захоронения с наибольшим количеством категорий инвентаря, 

встречающихся в комплексах, были отнесены к разряду «элитных». При их 

анализе учитывались захоронения с наличием вещей от четырех и более 

категорий инвентаря. В некоторых случаях, где количество категорий 

предметов в комплексах было представлено меньшим количеством, то 

включение в категорию «элитных» захоронений производилось по наличию в 

них редких вещей, или так называемых предметов «престижа», маркирующих 

высокий социальный статус погребенных. К ним могли относиться: 

деревянные чаши с накладками из драгоценных металлов, предметы импорта, 
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ювелирные украшения и др. (Приложение 4, рис. 41). Также сюда были 

включены полностью разграбленные погребения с планиграфическими 

признаками, характеризующими «элитные» комплексы (центральное 

положение в кургане, большие размеры и глубина ямы).  

Если при анализе безынвентарных захоронений необходимо было 

рассматривать именно непотревоженные комплексы, то в данном случае автор 

исследования допускает возможность анализа всей, отнесенной к «элите», 

представленной совокупности комплексов в силу следующих соображений: 1) 

если ограбленный комплекс имеет большое количество предметов, в том числе 

и «престижных», то значит, что до ограбления в этом погребении было 

оставлено еще больше предметов, подчеркивающих высокий социальный 

статус погребенного; 2) относительно большое количество ограбленных (10) 

и нарушенных (2) комплексов, по отношению к непотревоженным (16).  

Итак, всего 28 комплексов, отнесенных к категории «элитных» 

(Приложение 2, рис. 31-36; Приложение 3, табл. 18-19). 

Кости животных. В 20 случаях фиксировались кости лошади, среди 

которых в 10 только лошадь, в девяти – кости лошади и барана, а в одном –

кости лошади, барана и крупного рогатого скота (коровы?). В двух 

погребениях только кости барана. В одном захоронении кости собаки, мелкого 

рогатого скота и лошади.  

Захоронения отдельных лошадиных туш зафиксированы в трех 

погребениях. В могильной яме 4 кургана 6 могильника Пятимары I останки 

целой туши лошади были обнаружены в южной части погребальной площадки 

на уровне древнего горизонта под бревнами и плахами. Лошадиный костяк 

был взнузданным, головой лежал в направлении северо-восточного сектора 

(Смирнов, 1975; Очир-Горяева, 2012).  

В кургане 8 того же могильника на древнем горизонте, у южного края 

деревянного прямоугольного перекрытия было обнаружено захоронение пяти 

боевых коней (Смирнов. 1975, С. 31-34). Лошади были положены на живот, с 

подогнутыми ногами, головами ориентированы на север. Интересно, что 
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количество коней соответствовало количеству погребенных. Однако, как 

отметила М.А. Очир-Горяева, различий в экипировке всех пяти коней, 

указывающих на различный статус их владельцев, нет (Очир-Горяева, 2012. С. 

275). Само погребение было сильно разрушено. Сохранившиеся предметы 

свидетельствуют о богатстве инвентаря, поэтому К.Ф. Смирнов рассматривал 

это погребение как захоронение вождя в сопровождении двух воинов-

стражников и пяти «боевых» коней (Очир-Горяева, 2012. С. 276).  

В кургане 3 могильника Три Мара у села Старый Кумак в юго-западном 

углу могильной ямы на уровне древнего горизонта были обнаружены остатки 

туши лошади в виде полного скелета. Скелет коня был покрыт желтой охрой 

и направлен головой к центру могильной ямы. Лошадь была погребена 

взнузданной (Смирнов, 1981. С. 75).  

Предметы защитного вооружения были обнаружены в двух случаях. В 

кургане 2 могильника Кырык-Оба II они представлены железными 

пластинками от доспеха, а в кургане 8 могильника Пятимары I – обломком 

пластины от железного панциря.  

Конская сбруя сопровождала десять погребенных. Предметы конской 

сбруи представлены как богатыми, так и скудными наборами. К первым 

можно отнести находки, найденные в могильниках Пятимары I (к. 4, п. 3), 

Тара-Бутак (к. 2, п. 3), Новый Кумак (к. 19, п. 2), III Аландская группа (к. 5). В 

перечисленных памятниках конская сбруя включала в себя наборы удил с 

псалиями, бляшки, кольца от сбруи, обоймы от уздечных наборов и портупей, 

налобники. В некоторых случаях обнаружены предметы, предназначенные 

для строгого управления лошади – нахрапниками. Некоторые вещи украшены 

декором в зверином стиле, например, в кургане 5 III Аландской группы псалии 

украшали изображения головы грифона, а в кургане 2 могильника Кырык-Оба 

II бронзовые подпружные бляхи имели изображения волка.  

Менее богатые предметы конской сбруи были найдены в курганах 4 и 5 

могильников Три Мара и Новый Кумак соответственно. В них эта категория 
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была представлена скудным набором, состоящим из железной пряжки и 

кольца от сбруи.  

Оружие обнаружено в 14 комплексах. Достаточно скудные наборы были 

встречены в шести захоронениях, где предметы наступательного вооружения 

представлены только наконечниками стрел в количестве от одного до 17 экз. 

(к. 6 и 8 мог. Альмухаметово; к. 15 мог. Кырык-Оба II; к. 5 и 18 мог. Новый 

Кумак; к.1 мог. Покровка 2).  

Пять погребений содержали в себе более «престижные» предметы 

вооружения: короткие мечи-акинаки, колчаны с набором стрел в количестве 

от 28 до 94 экземпляров, железный кинжал с бабочковидным перекрестием, 

колчанные крюки. В той или иной комбинации перечисленное оружие было 

обнаружено в курганах 3 и 4 могильника Три Мара, в погребении 3 кургана 9 

могильника Пятимары I, в погребении 2 кургана 19 могильника Новый Кумак, 

и в кургане 3 из III Аландского могильника.  

Детали одежды обнаружены в трех курганах. К наиболее «богатым» 

можно отнести находки из погребения 1 в кургане 3 могильника Бес-Оба, в 

котором были зафиксированы 95 электровых полушарных нашивок на 

верхней одежде. И в погребении 2 из кургана 3 могильника Покровка 2, в 

котором были найдены: золотые накладки под нижней челюстью (украшение 

головного убора?), и вероятно, элементы украшений, которыми было расшито 

платье (?): меловые, сердоликовые, пиритовые, кольцевидные и биконическая, 

из золотой фольги, бусины, а также россыпь мелкого стеклянного бисера 

(всего более 300 ед.).  

 Украшения встречались в 18 случаях, и в основном представлены 

бляшками, бусинами, бисером и подвесками. В качестве материала для 

изготовления украшений были использованы стекло (в том числе и 

финикийское), камни (преимущественно сердолик), паста, золото и серебро.  

Среди личных украшений, которые были обнаружены в девяти 

погребениях встречались: височные кольца, гривны, браслеты, серьги. Во всех 

погребениях, некоторые предметы из этой категории состояли из драгоценных 
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металлов. К числу памятников, содержащих личные украшения, относятся 

погребения из могильников Новый Кумак (к. 5, п. 3; к. 18, кост. III), 

Альмухаметово (к. 6, п. 1), Три Мара (к. 2, п. 2; к. 3), Бес-Оба (к. 3, п. 1), 

Кырык-Оба II (к. 15) и Пятимары I (к. 4, п. 3; к. 9, п. 3, кост. 2). 

Керамическая посуда встречалась в 22 случаях. Количество сосудов 

варьировало от одного до трех горшков в комплексе. В кургане 15 могильника 

Кырык-Оба II были зафиксированы фрагменты красноглиняной посуды, в 

кургане 3 могильника Три Мара обнаружены фрагменты кувшина, 

изготовленного на гончарном круге. В кургане 8 могильника Пятимары I был 

найден черепок от большого красноглиняного среднеазиатского сосуда. 

Металлическая посуда встречалась два раза и была представлена 

серебряной чашей (Пятимары I, к. 6, мог. 4) и бронзовой жаровней (Покровка 

2, к. 1, п. 2). 

Деревянные чаши с оковками из драгоценных металлов фиксируются в 

шести комплексах. Один раз было обнаружено простое деревянное блюдо. 

Предметы культа и туалета были обнаружены в 18 комплексах. В 14 

погребениях находились бронзовые зеркала, в восьми – каменные 

жертвенники. Довольно часто они встречались в комплексе вместе и были 

преднамеренно разбитыми в древности. Помимо прочих предметов этой 

категории встречались костяные ложечки, кусочки мела, охры и реальгара, 

кварцитов, минеральные краски, раковины grifea и cauri, бронзовые колесики, 

и в одном погребении обнаружены миниатюрные сосудики из финикийского 

стекла (Пятимары I, к. 4, мог. 3).  

Предметы быта обнаружены в 18 погребениях.  

Изделия из золота встречались 12 раз, из серебра – четыре. Всего 

предметы из драгоценных металлов были оставлены в 14 комплексах.  

Из всех рассмотренных «элитных» комплексов, одиночных – 19, 

коллективных – три, и парных – два захоронения.  

По пространственным характеристикам одиночных захоронений стоит 

отметить преобладающее центральное положение этих погребений в кургане. 
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В целом, ямы варьировали по длинной стенке от 200-800 см, и по ширине 

примерно от 110-600 см. На уровне древней поверхности было совершено два 

погребения (Тара-Бутак, к. 3; Альмухаметово, к. 8), на материке – погребение 

2 из кургана 1 могильника Покровка 2. От уровня погребенной почвы от 50-

250 см в глубину, и от материка от 60-135 см.  

Сильно отличается своими большими размерами и глубиной погребение 

из кургана 17 могильника Кырык-Оба II (диаметр 10 м; глубина -370 см от 

уровня древней поверхности). Погребение было сильно разграблено в 

древности. Вероятно, что весь оставленный погребальный инвентарь, 

полностью вынесен грабителями. Возможно, в яме было совершено 

коллективное захоронение, и вследствие ограбления кости также просто могли 

быть вынесены из ямы. Так или иначе, размеры ямы могут свидетельствовать 

о значительных трудовых затратах при ее сооружении, и вероятно, что в этой 

яме был погребен один, или несколько, человек высокого социального статуса.  

В основном, погребения были ориентированы широтно, иногда с 

небольшим отклонением по меридиональной оси, но также встречались ямы, 

ориентированные строго по линии север-юг (пять погребений: захоронения из 

курганов 2 и 16 могильника Кырык-Оба II; погребение 3 из кургана 4 

могильника Пятимары I; погребение 1 из кургана 6 Альмухаметовского 

могильника и погребение 1 кургана 3 могильника Бес-Оба).  

В пяти случаях погребения были совершены в ямах с деревянным 

перекрытием, в трех случаях – в ямах с дромосом (в основном примыкающим 

с южной стороны: захоронения из курганов 15 и 16 могильника Кырык-Оба II 

и погребение 1 из кургана 2 могильника Мечтсай), и в одном случае – в подбое 

(п. 1, к. 6, Альмухаметово).  

Погребенные лежали на спине, в редких случаях с некоторыми 

вариациями в положении костяков (например, по диагонали: п. 3, к. 2, Тара-

Бутак и п. 2, к. 4, Три Мара). В большинстве случаев погребенные были 

уложены головой на запад, реже – на юг и север. 
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Коллективные погребения почти ничем не отличались от одиночных, 

кроме только размеров ям, и их формами (чаще встречаются формы больших, 

широких прямоугольников со скругленными углами). Показательно, что 

почти все захоронения были разграблены в древности.  

К.Ф. Смирнов идентифицировал два погребения из могильника Тара-

Бутак как «жреческие» (Тара-Бутак, к. 2, п. 3; к. 3). М.К. Кадырбаев и Ж.К. 

Курманкулов писали, что погребение 1 в кургане 3 могильника Бес-Оба: 

«принадлежит к наиболее богатым погребениям приуральских жриц, 

составляющих ярко выраженную привилегированную социальную прослойку 

древних скотоводческих племен Орь-Илекского междуречья» (Кадырбаев, 

Курманкулов, 1978. С. 70).  

К особенностям, на которые нельзя не обратить внимание, относятся, 

зафиксированные на костяках, следы травм. В могильнике Новый Кумак (к. 

19, п. 2) указано, что индивид был «убит стрелой в грудь, в районе которой 

найден бронзовый наконечник стрелы» (Смирнов, 1977. С. 24). В кургане 5 III 

Аландской группы зафиксирован интересный случай, описанный следующим 

образом: «под правой бедренной костью найден маленький трехгранный 

втульчатый наконечник стрелы…Возможно, наконечник стрелы засел в 

мякоти покойника у кости, так как на последней были след зелени…По форме 

наконечник отличается от наконечников в колчане…» (Мошкова, 1972. С. 58-

59). Отсюда, вероятно можно говорить о косвенных свидетельствах военных 

столкновений во второй половине VI-V вв. до н.э.  

Немаловажным является наличие выделенных «жреческих» комплексов. 

Подобная идентификация «профессиональных» признаков, обнаруженных в 

погребениях, является ценной для проведения социальных реконструкций и 

дальнейших анализов, как внутри группы погребений рассматриваемого 

периода, так и в межгрупповом анализе с комплексами, датирующимися 

концом V-IV вв. до н.э.  

Пока не стоит делать каких-либо окончательных выводов касательно 

предполагаемой группы «элиты» в обществе ранних кочевников. Так как на 
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данном этапе исследования точно не известно насколько данные комплексы в 

действительности соответствовали высшему рангу кочевого общества в эпоху 

раннего железного века. Но очевидно лишь то, что они значительно 

выделяются на фоне остальных.  

Погребальные комплексы, которые находятся в промежутке между этими 

группами (погребениями без инвентаря и захоронениями кочевой «элиты»), 

можно разделить на несколько категорий: комплексами «рядовой прослойки» 

ранних кочевников, которые в свою очередь были разбиты на захоронения с 

обилием предметов вооружения, и иных категорий вещей, и на комплексы 

«бедной» части кочевого населения.   

Погребения «бедной» прослойки кочевого населения 

В отличие от погребений «элиты», во время анализа данной категории 

комплексов необходимо было рассматривать исключительно 

непотревоженные погребения. Таких комплексов оказалось всего 39 (в 35 

погребениях) (Приложение 2, рис. 20-22; Приложение 3, табл. 20-21; 

Приложение 4, рис. 42).    

К «бедной» части кочевого населения были отнесены комплексы, 

которые содержали только кости животных и предметы, принадлежавшие к 

одной или двум категориям инвентаря. Такие захоронения включали вещи из 

следующих групп предметов: керамическая посуда (фрагменты или целые 

сосуды), конская сбруя (бляшки или пряжки от портупей), оружие (обычно 

наконечники стрел количеством от 1 до 20 единиц), предметы быта (шилья, 

железные ножи), украшения (от одной до нескольких бусин), предметы культа 

(гальки, раковины, куски охры или реальгара).  

Кости животных сопровождали 27 индивидов. В могильные ямы были 

помещены части туш барана и лошади. Встречались также кости собаки и 

крупного рогатого скота.  

Захоронения частей лошадиных туш было выявлено два раза. В 

погребении 2 кургана 9 могильника Мечетсай на уровне древнего горизонта 

найден не взнузданный череп лошади, и в одном метре южнее могилы был 
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положен уздечный набор (Смирнов, 1975. С. 145-146; Очир-Горяева, 2012. С. 

278). В кургане 9 могильника Лебедевка IV на уровне погребенной 

поверхности лежал костяк лошади на левом боку, с вытянутыми 

конечностями, и головой, повернутой к западу. В комплексе были обнаружены 

еще два сероглиняных сосуда, устье, одного из которых было перекрыто 

овальной галькой (Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006. С. 10).  

Конская сбруя зафиксирована в двух погребениях, и представлена 

железными пряжкой и обоймами.  

Предметы вооружения встречены в 11 захоронениях, в которых 

находились только наконечники стрел от 1 до 20 экземпляров.  

Украшения обнаружены в трех случаях, и представлены пастовыми и 

стеклянными бусинами в количестве до трех единиц. К личным украшениям, 

вероятно, можно отнести подвеску из кабаньего клыка, которая находилась у 

кисти руки индивида, погребенного в захоронении 2 в кургане 4 могильника 

Пятимары I.  

Керамическая посуда – наиболее часто встречающаяся категория 

предметов в рассматриваемой группе погребений, и была обнаружена в 22 

случаях.  

Предметы культа и туалета были выявлены в 12 погребениях. В 

основном, это куски мела, охры, речные гальки, раковины, альчики, 

песчаниковые плитки.  

Состав предметов быта включал в себя железные ножи, шилья, 

пряслица, оселки, которые встречались в четырех погребениях.  

Предметы защитного вооружения, металлическая посуда, деревянные 

чаши, детали одежды не были встречены здесь. Также не было выявлено 

изделий, изготовленных из драгоценных металлов.  

Наличие захороненных туш коней требует объяснения. Погребенная туша 

лошади в кургане 9 могильника Лебедевка IV не была взнузданной, кроме того 

не было выявлено следов человеческих погребений. По всей вероятности, этот 

комплекс может являться кенотафом или ритуальным погребением коня.  
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В могильнике Мечетсай (к. 9, п. 2), лошадь представлена сохранившейся 

лошадиной головой, но также, как и в Лебедевке IV не была взнузданной, и 

имеет ряд отличий от конских захоронений в рассмотренной раннее группе 

«элит».  

Больше половины захоронений были совершены в периферии кургана. 

Наибольшая часть могильных ям достигала своими размерами по длинной 

стенке от 150-300 см, и по короткой – от 50-180 см. В некоторых случаях 

погребения были впущены в насыпь кургана (п. 1, к. 3, Близнецы; к. 2, п. 2, 

Тара-Бутак; п. 2, к. 2, Увак).  

Минимальной глубиной от уровня погребенной почвы отличалось 

погребение 1 из кургана 1 могильника Елбулак-Тамак (- 25 см) максимальную 

глубину от погребенной почвы имело погребение 1 из кургана 4 могильника 

Три Мара (-140 см).  

Большинство погребений были ориентированы широтно с отклонениями 

по меридиональной оси. Формы ям отличались разнообразием, среди которых 

преобладающими являлись прямоугольная и овальная формы.  

Среди типов могильных ям встречались погребения, совершенные в 

подбоях (п. 2, к. 3, Филипповка II; п. 4, к. 16, Лебедевка IV), и в яме с дромосом 

– п. 1, к. 7, Лебедевка VIII (при этом сама яма имела относительно небольшие 

размеры 280х210 см, и глубину -130 см). Встречались ямы с деревянным 

перекрытием. Преобладали простые грунтовые ямы.  

Следующим этапом исследования является выявление и анализ группы 

«рядового» населения, в комплексах которых вещи встречались бы чаще, чем 

в погребениях рассмотренной выше категории «бедного населения», но реже 

и меньше, чем представлено в «элитных» захоронениях.  

В ходе исследования были выявлены захоронения с наибольшим 

количеством предметов вооружения («группа А»), и группа погребений с 

наименьшей частотой встречаемости оружия в комплексах, но с 

преобладающим количеством таких категорий предметов как «украшения» (в 

том числе и «личные украшения»), «предметы быта», «посуда», «предметы 
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культа и туалета» («группа Б»). В некоторых случаях погребения внутри 

рассматриваемой здесь группы погребальных комплексов были «беднее», а в 

некоторых, наоборот – «богаче» друг друга, но тем не менее, все они 

соответствовали категории «рядовых» погребений. Внутригрупповые 

отличия, вероятно, имеют множество объяснений, например, различным 

имущественным, а с ним и социальным положением погребенных при жизни, 

половой принадлежностью, а также многими другими факторами.  

«Рядовое» население ранних кочевников 

«Группа А» 

В группу погребений с обилием оружия, было включено 19 

непотревоженных комплексов (19 погребений) (Приложение 2, рис. 23-27; 

Приложение 3, табл. 22-23).  

Для погребений этой группы характерно наличие в комплексах от одной 

до четырех категорий предметов, среди которых встречаются вооружение, 

конская сбруя, керамическая посуда и крайне редко – украшения. Также 

учитывалось наличие костей животных, оставленных в качестве заупокойной 

пищи (Приложение 4, рис. 43).  

Кости животных в погребениях были обнаружены в 14 случаях. 

Захоронений целых туш лошадей не обнаружено.  

Элементы конской сбруи встречены в четырех погребениях. В эту 

категорию входили как богатые и разнообразные наборы предметов, так 

сравнительно скудные, выраженные только удилами (Альмухаметово, к. 11, п. 

2). К наиболее представительным, по количеству, предметов в уздечных 

наборах, относились находки из погребения 1 кургана 5 могильника Новый 

Кумак: железные удила с прямыми псалиями, бронзовыми удилами, четырьмя 

бронзовыми деталями уздечки, подвеска в виде голов хищников и три 

столбика для перекрестных ремней.  

Оружие встречалось во всех 19 комплексах. Оно было представлено 

наиболее разнообразными наборами и сочетаниями: колчанными наборами со 

стрелами (наконечники встречались в количестве от нескольких десятков до 
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двух сотен единиц в комплексе), железными колчанными крюками, 

кинжалами с широким бабочковидным перекрестием и волютообразным 

навершием, мечами с почковидными перекрестиями, акинаками и клевцами.  

Украшения были встречены лишь в двух случаях, и были выражены в 

основном небольшим количеством бус.  

Керамическая посуда встречалась с пятью погребенными.  

Предметы культа и туалета были обнаружены только в одном 

комплексе.  

Предметы быта встречались чаще по сравнению с другими категориями 

(девять раз), и в основном представлены железными ножами и оселками. 

Личные украшения, доспех, металлическая и деревянная посуда не 

встречались.  

Погребения были совершены в центральной части кургана и в южном его 

секторе.  

Длина могильных ям: от 175-470 см; ширина: от 90-410 см. Преобладали 

могильные ямы с относительно небольшими размерами ям, в пределах от 180-

270 см в длину и от 90-160 см в ширину. Одно погребение было зафиксировано 

на уровне древнего горизонта (п.1, к. 5, Новый Кумак), два – на уровне 

материка (п. 3, к. 9, Альмухаметово). Глубина ям от погребенной почвы 

варьировался от -75 до -300 см, и от материка от -60 до -160 см.  

Почти все погребения совершены в ямах прямоугольной и овальных форм 

и были ориентированы широтно.  

Среди видов могильных ям встречались ямы с дромосом (п. 1, к. 26, 

Новый Кумак; п. 2, к. 2, Мечетсай), с деревянными перекрытиями (п. 1, к. 5, 

Новый Кумак; п. 3, к. 18 Кырык-Оба II). Остальные захоронения представлены 

простыми грунтовыми ямами.  

Авторами, исследовавших рассмотренные здесь комплексы, были 

высказаны предположения, что некоторые из них принадлежали погребениям 

«воинов» или «стражников». Такая интерпретация была дана относительно 

захоронений в могильниках, Новый Кумак (к. 5, п. 1; к. 26, п. 1, 2, 3) (Смирнов, 
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1977. С. 7, 38-42) и Мечетсай (к. 9, п. 2) (Смирнов, 1975. С. 145). В 

рассматриваемых здесь погребениях похоронены мужчины.  

 «Группа Б» 

Сюда были отнесены комплексы с разнообразным набором 

погребального инвентаря следующих категорий: «украшения», «предметы 

культа и туалета», «предметы быта». Всего было проанализировано 19 

непотревоженных захоронений, внутри которых рассмотрено 19 комплексов 

(Приложение 2, рис. 28-30; Приложение 3, табл. 24-25; Приложение 4, рис. 44). 

 Кости животных были обнаружены в 12 комплексах. В основном 

встречались кости мелкого рогатого скота, реже – лошади.  Один раз были 

найдены кости собаки и крупного рогатого скота.  

Предметы вооружения встречались четыре раза и были представлены 

наконечниками стрел в составе от одной до 30 единиц.  

Украшения в виде набор бус были встречены в 13 комплексах. Личные 

украшения находились с пятью индивидами и представлены браслетами, 

серьгами и подвесками.  

Керамическая посуда обнаружена в девяти комплексах.  

Деревянная посуда найдена только в одном захоронении (следы от 

овального деревянного блюда).  

Предметы культа и туалета встречались с погребенными 18 раз. Среди 

этих предметов выявлены курильницы, каменные жертвенники, бронзовые 

зеркала, раковины, гальки, кусочки минералов, костяные ложечки и пр. 

Предметы быта были обнаружены в 12 случаях. Вещи, входившие в эту 

категорию: железные ножи, пряслица, костяные и железные шилья, проколки, 

грузила, терочные камни и оселки.  

Изделия из драгоценных металлов были обнаружены один раз. 

Захоронения отдельных лошадиных туш в рассматриваемой группе 

погребений не встречались. Элементы от доспехов и конской сбруи, детали 

одежды и металлическая посуда тоже не были найдены среди погребального 

инвентаря этой категории захоронений.  
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Погребения были обнаружены в северном, западном, восточном и юго-

западном секторах кургана и в центральной ее части. Минимальными 

размерами ям являлись 175х75 см, максимальными – 320х270 см.  

Могильные ямы имели в основном прямоугольную или овальную формы, 

и были ориентированы широтно с отклонением к оси север-юг.  

Из внутримогильных конструкций, в большинстве случаев встречаются 

простые ямы с деревянными перекрытиями, в одном случае было 

зафиксировано захоронение в яме с дромосом, и в двух случаях – в подбое.  

Таким образом, по результатам элементов погребального обряда и 

вещевого комплекса были выделены следующие группы комплексов: 1. 

«безынвентарные» (15,87%); 2. «бедное население» (30,95%); 3. «рядовое 

население»: «группа А» (15,08%) и «группа Б» (15,87%); 4. «элитные» 

захоронения (22,22%) (Приложение 4, рис. 45-46).  

Каждая из выделенных групп имеет ряд характерных черт, присущих 

только определенной категории погребений.    

1. Комплексы без погребального инвентаря: 

- захоронения без инвентаря были совершены в погребениях, 

относящихся к группам I-IV (от 100х90 до 320х290 см – если парное и 280х140 

– если одиночное). 

- погребения в большинстве случаев были ориентированы широтно; 

- формы погребений без инвентаря отличались большим разнообразием, 

среди которого фиксировались овальные, прямоугольные и трапециевидные 

формы. Но выделить какую-либо преобладающую среди них не 

представляется возможным.  

- погребенные уложены на спину, и ориентированы головой в основном 

на запад.   

Результат: к сожалению, на данный момент мы не можем 

интерпретировать эти погребения с достаточной степенью уверенности. 

Однако очевидно, что они не принадлежали к верхушке общества ни по 

признаку отсутствия сопроводительных вещей, ни по каким-либо иным 
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признакам погребений.  Вероятно, что данные комплексы могли принадлежать 

части «зависимого» населения.  

«Бедное население»: 

- погребения расположены как в центральной, так и периферийной части 

кургана; 

- длина могильных ям варьировала от 78 до 320 см (при ширине от 65 до 

290 см – группы I – IV); 

- преобладающая ориентировка могильных ям – широтная; 

- наиболее часто встречающаяся форма могильных ям – прямоугольная; 

- среди типов внутримогильных конструкций чаще всего фиксировались 

могильные ямы с деревянными перекрытиями; 

- в основном, индивиды ориентированы головой на запад; 

- среди заупокойной пищи чаще встречались кости мелкого рогатого 

скота. Кости лошадей встречались значительно реже; 

- инвентарь представлен скудно. Отсутствовали такие категории 

инвентаря как: защитное вооружение, металлическая и деревянная посуда, 

изделия из драгоценных металлов. Остальные категории предметов содержали 

небольшое количество вещей.  

Результат: комплексы, отнесенные к категории «бедного населения» 

характеризуется крайне скудным набором погребального инвентаря. Но при 

этом их нельзя отождествлять с захоронениями «зависимого» населения, так 

как по остальным признакам погребального обряда они не имеют сильных 

отличий от других погребений в выборке, которые указывали бы на какой-

либо уничижительный характер по отношению к погребенным. Учитывая, что 

среди всех выделенных социальных групп – данная категория наиболее 

многочисленная (30,9%), то вероятно, что комплексы «бедного населения» 

могли принадлежать трудящейся прослойке населения, которая не владела 

большим количеством имущества, и не имела возможности к накоплениям 

всякого рода «богатств». При этом данная категория населения вероятно могла 

является базисом, основой общества ранних кочевников, без которых бы не 
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иерархичная система социальной структуры общества ранних кочевников не 

могла бы существовать. 

3. «Рядовое население» 

3.1. «Группа А»: 

- погребения индивидов этой группы зачастую были расположены в 

центре кургана, а также занимали южную и восточную части его периферии; 

- размеры могильных ям по длинной стенке различались от 175 см до 470 

см, что зависело главным образом от характера захоронения, будь то 

одиночные, парные, или коллективные погребения;  

- преобладающей ориентировкой ям являлась – широтная; 

- были зафиксированы могильные ямы с дромосом, подбои и простые ямы 

с деревянными перекрытиями или без них; 

- индивиды были ориентированы головой на запад, юг, юго-восток и юго-

запад; 

- инвентарь представлен большим количеством оружия и конской сбруи. 

Предметы из других категорий инвентаря встречались значительно реже. 

3.2. «Группа Б»: 

- погребения в кургане располагались в центре и по периферии;  

- наибольшее количество могильных ям имели прямоугольную и 

овальную формы; 

- в большинстве случаев погребения ориентированы широтно; 

- помимо захоронений, совершенных в простых грунтовых ямах, также 

встречались погребения в яме с дромосом, в подбоях и в простых ямах с 

деревянными перекрытиями.  

- погребальный инвентарь характеризуется большим количеством 

предметов культа и туалета, украшениями, предметами быта, керамической 

посудой.  

Результат: группа погребенных, отнесенных к категории «рядового 

населения» характеризуется более разнообразным погребальным инвентарем, 

по сравнению с предыдущей группой «бедного населения». Встреченные в 
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захоронениях наборы инвентаря различались по своему составу. В первом 

случае были выделены погребения с наибольшим количеством оружия в 

комплексах, в другом случае наоборот, в комплексах встречено минимальное 

количество вооружения, но представлены захоронения с большим 

количеством инвентаря других категорий. Немного забегая вперед, можно 

предположить, что данное разделение не случайно, и может объясняться 

несколькими причинами: 1) внутригрупповой имуществено-социальной 

дифференциацией погребенных; 2) разделением по принципу исполнения 

индивидами различных функций и неких социальных ролей в древнем 

обществе; 3) половозрастной дифференциацией, которая так явно отразилась 

на комплексе предметов в наборах погребального инвентаря. Что касается 

последнего, известно, что в случае с комплексами «группы А» погребены 

только мужчины, то в комплексах «группы Б» встречаются как мужчины, так 

и женщины.  

Кроме того, комплексы имеют незначительные отличия по следующим 

парам признаков: «богаче-беднее» (учитывающие качественный состав 

инвентаря) и «больше-меньше» (учитывающий количество инвентаря). 

Вероятно, данные схемы могут являться иллюстрацией каких-то 

внутригрупповых социальных различий среди «рядового населения».  

4. «Элитные» комплексы: 

- преобладающая часть погребений совершена в центральной части 

курганного пространства; 

- размеры могильных ям варьируют от 200х150 см до погребений, 

достигавших в диаметре 10 м. В среднем, ямы можно охарактеризовать как 

средние и большие; 

-  погребения ориентированы широтно и меридионально; 

- среди типов внутримогильных конструкций фиксируются ямы с 

дромосами, подбои, могильные ямы с деревянными перекрытиями. Последние 

являются преобладающим типом, среди остальных. Также для этой категории 

погребенных характерны захоронения на древнем горизонте; 
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- погребенные были ориентированы головой на юг и на запад; 

- встречались отдельные захоронения взнузданных лошадиных туш;  

- в качестве заупокойной пищи чаще оставляли кости лошади, реже – 

барана и крупного рогатого скота; 

- погребальный инвентарь встречается в сочетаниях с наибольшим 

количеством почти всех рассматриваемых категорий предметов; 

- фиксируется сравнительно большое количество изделий из драгоценных 

металлов; 

- встречается «предметы престижа». А именно: металлическая и 

деревянная посуда. Первые представлены импортными сосудами из 

драгоценных металлов, а деревянные чаши имели обкладки из золота и 

серебра.  

Результат: захоронения данной категории характеризуются «богатым» 

набором инвентаря, которое выражается посредством количества и качества 

вещей. Здесь, как ни в какой другой группе захоронений, представлено 

наибольшее количество комплексов, содержащих изделия из драгоценных 

металлов, импортные вещи, и разнообразные сочетания предметов в каждом 

комплексе. Наличие захоронений лошадей также является отличительной 

чертой данных погребений. Стоит добавить, что комплексы, отнесенные нами 

к «элите» ранних кочевников, были единственными, к анализу которых 

привлекались и ограбленные и непотревоженные захоронения. И как показал 

анализ, на результаты исследования это не сказалось.   

 Сравнительный анализ встречаемости заупокойной пищи и категорий 

инвентаря во всех рассмотренных комплексах захоронений дает следующие 

результаты.  

1. Кости животных встречены почти во всех погребениях 

рассматриваемых групп в одинаково высоком процентном соотношении (74% 

- «элитные» погребения; 73,68% - в погребениях «рядового населения» с 

преобладанием предметов вооружения; 60,0% - в погребениях «рядового 

населения» с преобладанием украшений, предметов культа и быта; 69,2% - в 
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погребениях «бедного» населения). Захоронения целых конских туш 

встречались в погребениях кочевой «элиты» второй половины VI-V вв. до н.э. 

(11,1%) (Приложение 4, рис. 47). 

2. Предметы вооружения и конская сбруя встречались во всех 

погребениях, но были представлены разным количеством и составом 

предметов. Оружие чаще всего встречалось в группе «рядового населения 

группы А» (100%). Более, чем в половину меньше оружия было 

зафиксировано в «элитных» комплексах (44,4%). Но несмотря на это, в самих 

«элитных» комплексах оружие нередко было украшено изображениями в 

зверином стиле и имели элементы декора из драгоценных металлов. Еще реже 

оружия было обнаружено в погребениях «рядового» населения «группы Б» 

(20%) и в комплексах «бедной» прослойки кочевого общества (28,2%), и 

представлены одним или несколькими наконечниками стрел.  

Предметы защитного вооружения, в виде элементов доспеха, чешуек от 

железных или костяных панцирей найдены только в «элитных» комплексах 

(3,7%). Во всех остальных захоронениях не фиксировалась вообще.  

Конская сбруя наиболее часто встречалась в захоронениях «элит» (37%), 

реже – в погребениях «рядового» населения «группы А» (21,05%). В 

погребальных комплексах «бедного населения» элементы конской узды и 

конской сбруи были зафиксированы в 5,13%. В комплексах «группы Б» не 

обнаружено вовсе (Приложение 4, рис. 48). 

3. Украшения встречались чаще всего в группах «элитных» 

погребений (63%) и в захоронениях «рядового» населения «группы  

Б» (65%). В комплексах «рядовых» кочевников с наибольшим количеством 

оружия, украшения были выявлены только в 10%, в погребениях «бедного» 

населения – в 7,7%.  

Так называемая категория инвентаря «личные украшения» наиболее 

представлена в «элитных» комплексах, где частота их встречаемости 

составляет 33% и в погребениях «рядового» населения «группы Б» (25%). Не 
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выявлены в захоронениях с обилием вооружения и в захоронениях «бедного» 

населения (2,6%) (Приложение 4, рис. 49). 

4. Керамическая посуда обнаружена в «элитных» комплексах в 

81,5%, в комплексах «рядового» населения частота встречаемости посуды в 

комплексах различается: в группе захоронений с большим количеством 

оружия – 26,3%, с преобладающим количеством украшений, предметов, быта 

культа и туалета – 45%, и в погребениях «бедного» населения – 56,4%. 

 Металлическая посуда была обнаружена только в захоронениях «элиты» 

(7,4%). Деревянные чаши – в «элитных» погребениях (22,2%) и в «рядовых» 

захоронениях «группы Б» (5%) (Приложение 4, рис. 50).  

5. Предметы культа и туалета чаще всего встречались в комплексах 

«рядовых» захоронений «группы Б» (90%). Реже – в «элитных» погребениях 

(51,9%). В комплексах «бедного» населения были обнаружены в 30,7%, и 

меньше всего в захоронениях с преобладанием предметов вооружения – 5,2%.  

Предметы быта наиболее часто фиксировались в захоронениях «элиты» и 

«рядового» населения «группы Б» - 66,8% и 60% соответственно. Реже – в 

погребениях «группы А» (47,4%) и меньше всего в комплексах «бедного 

населения» (10,3%) (Приложение 4, рис. 51).  

6. Изделия из драгоценных металлов были обнаружены только в 

группах «элитных» погребений (51,9%) и в комплексах «рядового» населения 

«группы Б» (5%) (Приложение 4, рис. 52).  

Таким образом, по результатам анализа погребального инвентаря и 

параметров погребений второй половины VI-V вв. до н.э. были выделены 

четыре группы погребальных комплексов: 1. без инвентаря; 2. комплексы, 

принадлежавшие «бедному» населению ранних кочевников; 3. комплексы, 

идентифицируемые как захоронения «рядового» кочевого населения; и 4. 

«элитные» комплексы (Приложение 3, табл. 26).  

 

4.2. Анализ памятников кочевников Южного Урала конца V - IV вв. до 

н.э. 
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Из всех исследуемых 216 курганов, к периоду конца V-IV вв. до н.э. 

относилось 107 курганов. Ограбленными оказались 76 курганов, 

непотревоженными – 31 (Приложение 2, рис. 37-41; Приложение 3, табл. 27).  

 

4.2.1. Характеристика курганов 

Диаметр насыпи. Всего проанализировано 106 курганов с известными 

диаметрами насыпи, по результатам анализа которых выделено девять групп 

курганов. Группа 1: 6-10 м – 9 курганов (8,5%); группа 2: 11-20 м – 43 кургана 

(40,6%); группа 3: 21-30 м – 23 кургана (21,7%); группа 4: 31-40 м – 8 курганов 

(7,5%); группа 5: 41-50 м – 14 курганов (13,2%); группа 6: 51-60 м – 3 кургана 

(2,8%); группа 7: 61-70 м – 2 кургана (1,9%); группа 8: 71-80 м – 3 кургана 

(2,8%); группа 9: большие курган с диаметром 120х103 м – 1 (0,94%) 

(Приложение 4, рис. 53). 

Высота насыпи. Исследовано 104 курганов, с известной высотой насыпи. 

По аналогии с анализом курганов второй половины VI-V вв. до н.э. было 

выделено семь групп памятников по высоте. 1 группа: 0,1-0,5 м – 34 кургана 

(32,7%); 2 группа: 0,5-1 м – 30 курганов (28,8%); 3 группа: 1-1,5 м – 16 курганов 

(15,4%); 4 группа: 1,5-2 м –3 кургана (2,9%); 5 группа: 2-2,5 м – 7 курганов 

(6,7%); 6 группа: 2,5-3 м– 4 кургана (3,8%); 7 группа: выше 3 м– 10 курганов 

(9,6%) (Приложение 4, рис. 54).  

Объем насыпей (в м3) возможно было всего у 102 курганов. К курганам с 

минимальным значением, равным 1,8 м3 относится курган 4 могильника 

Лебедевка II (Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006. С. 10). С 

максимальными значениями 11211,9 м3 и 16953,5 м3 – курганы 4 (d – 80 м; h-8 

м) и 1 (d-120 м; h-7,11 м) могильника Филипповка I соответственно 

(Яблонский, 2008; Пшеничнюк, 2012. С. 21) (Приложение 3, рис. 55). 

Ров были встречен в курганах 5 могильника Филипповка I (Пшеничнюк, 

2012. С. 37), 1 могильника Близнецы (Смирнов, 1975. С. 44) и в курганах 21 и 

22 могильника Новый Кумак (Мошкова, 1972. С. 32-35).  
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Вал обнаружен в 29 курганах. Что касается планиграфии курганов 

могильника Филипповка I, то круговые валики из материкового суглинка 

обычно насыпались вокруг центральных дромосных могильных ям. Такие 

валики могли быть сплошными или иметь один, или несколько разрывов с юга 

или юго-востока. Среди разновидностей валов как в могильнике Филипповка 

I, так и в других памятниках рассматриваемого хронологического периода, 

встречались валы с сегментовидной (курган 16, Филипповка I) (Яблонский, 

2006) и подковообразной формами (курганы 11 и 28 могильника Филипповка 

I) (Яблонский, 2004; Яблонский, 2006); или имели форму замкнутого кольца 

(курган 13 могильника Филипповка I; курган 1 могильника Филипповка II; 

курган 11 могильника Переволочан и курган 3 могильника Переволочан II) 

(Яблонский, 2005; Яблонский, 2012; Сиротин, 2008; Сиротин, 2009). 

При описании курганов 5 из могильника Филипповка I (Пшеничнюк, 

2012. С. 37), 10 из Ивановского I могильника (Сиротин, 2016. С. 24), и 

одиночного кургана Яковлевка II (Сиротин, 2010) авторами исследований был 

поставлен акцент на том, что вал находится вокруг центрального погребения.  

Ров и вал были встречены вместе всего один раз в кургане 5 могильника 

Филипповка I. Относительно этого кургана А.Х Пшеничнюк отмечал, что 

возможно курган не достроен (Пшеничнюк, 2012. С. 38), поэтому, наверное, 

такое сочетание элементов архитектурного ансамбля можно не учитывать, при 

условии его незавершенности.  

Подземный тайный ход встречался в шести курганах из могильников 

Филипповка I (к. 1, 3, 12, 13 и 28) и Переволочан I (к. 11).  

Подземные ходы в могильнике Филипповка I вели от полы курганной 

насыпи к центру, и практически все они попадали в камеру центрального 

погребения. Исключение составлял подземный ход в кургане 3, устроенный в 

западной поле кургана (Пшеничнюк, 2012. С. 36, 132). В кургане 12 

зафиксированы две грабительские траншеи, представлявшие собой подземные 

ходы (Пшеничнюк, 2012. С. 49). В кургане 13 зафиксированы два хода, 

ведущие в центральную погребальную камеру. Такие ходы в могильнике 
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Филипповка I интерпретировались А.Х. Пшеничнюком как грабительские 

лазы (Пшеничнюк, 2012. С. 66). Однако находки, сделанные в этих ходах, в 

том числе ритуальные человеческие жертвоприношения, кости лошади в 

анатомическом сочленении, позволяют предполагать их ритуальный характер 

и рассматривать как часть погребально-ритуальной архитектуры (Яблонский, 

2013. С. 43-45; Яблонский, 2017. С. 89). Подобные ходы известны в материалах 

курганов 2 и 5 группы «Богатырские Могилки» могильника «Высокая Могила- 

Студеникин Мар» (Сиротин, Богачук, Окороков, 2018. С. 334-339) в районе 

Урало-Илекского междуречья (материалы не включены в анализ), в курганах 

Бесшатырского могильника в Семиречье и некоторых скифских курганных 

сооружениях Северного Причерноморья. 

Конструкция насыпи курганов упоминается в описаниях сооружений 

всего 24 курганов из всех рассмотренных памятников конца V-IV вв. до н.э. В 

большинстве случаев известно о сооружении насыпи из грунта, из 

однородного чернозема или чернозема со включениями глины или песка. Что 

касается конструктивных особенностей сооружения насыпей, то здесь можно 

отметить только описаний девяти насыпей: сложенных из земляных блоков 

(четыре кургана); с включением камней в насыпи (три кургана); и отмечалось 

каменное кольцо-крепида вокруг кургана (один кургана).  

Надмогильное сооружение курганов. Из 115 памятников надмогильные 

сооружения зафиксированы в 58 курганах (Приложение 4, рис. 56). 

Деревянный настил на уровне древней поверхности выявлен в 6-ти 

курганах, что составляет 10,34% от рассматриваемой выборки.  

Сруб встречался в 4 курганах (6,90%). Сложное деревянное сооружение в 

виде сруба было зафиксировано в кургане 17 могильника Сибай II и в кургане 

6 могильника Переволочан I. В кургане 2 могильника Ивановский I над 

могилой было возведено деревянное сооружение в виде невысокого 

квадратного сруба, поддерживаемого попарно вкопанным с двух сторон 

столбами. А над большой грунтовой могилой в кургане 8 могильника 

Мечетсай была сооружена деревянная конструкция в виде сруба или клети.  
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Так называемые шатровые надмогильные конструкции или как их еще 

часто называют «радиально направленными бревнами перекрытия», были 

зафиксированы в 25 курганах (43,1%). Описание этих конструкций не 

отличается какой-либо вариативностью. В настоящее время среди 

исследователей нет единой точки зрения о том, как именно сооружалась 

данная конструкция и как она выглядела. А.Х. Пшеничнюк считал, что бревна, 

опираясь на валик, устанавливались под острым углом, создавая полую 

конструкцию, над которой затем возводилась насыпь из земли, либо дерновых 

блоков. Затем, в данное сооружение через дромос, по мере необходимости, 

совершались дополнительные подзахоронения (Пшеничнюк, 2012. С. 62-63). 

Существует также альтернативная точка зрения, согласно которой считается, 

что радиально уложенные бревна являются лишь имитацией или моделью 

шатра над центральным погребением и возведение насыпи или «закрытие» 

кургана осуществлялось после того, как могильная яма была заполнена 

(Яблонский, 2013. С. 43). Как представляется, бревна перекрытия 

укладывались в радиальном направлении над центральным погребением, 

образуя невысокую конструкцию, а не выстраивались в виде островерхого 

полого шатра. Этим, по мнению С.В. Сиротина, вероятнее всего, объясняется 

современный внешний вид насыпей больших курганов в Южном Приуралье. 

Все они, в отличие от скифских курганов, более островерхих, собранных и 

компактных, имеют растянутые параметры насыпи и сильно уплощенную 

вершину (Сиротин, Богачук, Гильмитдинова, Окороков, 2019. С. 234-243).  

Также были зафиксированы деревянные надмогильные сооружения, не 

поддающиеся идентификации из-за плохой сохранности конструкции. Они 

выявлены в 23 курганах, что составляет 39,7% от выборки курганов V-IV вв. 

до н.э. 

Следы горения. Следы воздействия огня были зафиксированы в 31 

погребении. Фиксируются как полностью сожженные конструкции, так и 

обугленные сооружения. Последнее встречается достаточно часто. Бревна 

перекрытия имеют следы обугливания, когда горение осуществлялось без 
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доступа воздуха. Причины такого явления не имеют однозначного ответа. 

Одни исследователи связывают поджог деревянной конструкции с действиями 

грабителей, другие считают их принадлежностью погребального ритуала 

(Таиров, 2014. С. 241-243). Согласно И.В. Ульянову – это преднамеренное 

действие, которое призвано обезопасить живых, прежде всего грабителей, от 

преследования со стороны «хозяина» погребального сооружения, а также 

«запечатать» открывшийся проход, соединяющий мир мертвых с миром 

живых (Ульянов, 2002. С. 16-17; Ульянов, 2008. С. 13-14). В настоящее время 

нет однозначного ответа на вопрос о намеренном или случайном характере 

поджога деревянного надмогильного сооружения.  

Следует отметить, что обе версии не вполне объясняют своеобразную 

избирательность в совершении огненного ритуала или же поджога в 

результате грабежа, поскольку не все деревянные конструкции в курганах 

имели признаки горения. Возможно, огненный ритуал при совершении 

обрядовых действий полагался определенной группе, но увязать это 

достоверно с социальным или культовым статусом умерших сложно.  

Можно предполагать наличие определенного этнографического 

элемента, связанного с применением огненных практик в системе 

погребальной обрядности рассматриваемых могильников. Если допустить 

версию поджега при ограблении, то такая избирательность грабителей не 

вполне понятна (Сиротин, Богачук, Гильмитдинова, Окороков, 2019. С. 234-

243).  

Наличие драгоценных металлов в кургане. Изделия из золота и серебра 

были обнаружены в 41 кургане. В 27 курганах были зафиксированы 

надмогильные сооружения из дерева. В восьми случаях надмогильные 

конструкции в курганах были подвержены огню.  

Высота насыпи сильно варьировала (38 случаев встречаемости): в 

курганах с насыпью от 0,1-0,5 м было 10 случаев обнаружения предметов из 

драгоценных металлов; 0,5-1 м – шесть случаев; 1-1,5 м – шесть случаев; 2-2,5 

м – пять случаев; 2,5-3 м– 3 случая; более 3 м – восемь случаев обнаружения.  
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Диаметр насыпи варьировал (40 погребений) от 14 м до 120 м. Объем 

насыпей курганов, в которых были встречены предметы из драгоценных 

металлов также имел сильный размах от 7,7 м3 (d – 14 м; h – 0,21 м) до 19871,8 

(d – 120 м; h – 7 м).  

Максимальное количество изделий из драгоценных металлов было 

встречено в курганах 1, 3, 4 и 29 могильника Филипповка I.  

Также в кургане 3 могильника Филипповка I было совершено погребение 

лошади.  

Таким образом, в результате анализа признаков курганов, датирующихся 

концом V-IV вв. до н.э. можно выделить следующие их особенности: 

1) выделено девять групп курганов, различающихся по размерам 

диаметров. Среди них наибольшее количество курганов относилось ко второй 

(11-20 м - 48 кургана (42,5%) и третьей группам (21-30 м – 25 курганов (22,1%). 

В целом, можно охарактеризовать курганы к. V-IV вв. до н.э. как «небольшие» 

или «средние». Количество курганов с диаметром, превышающих 50 м – 

немногочисленно;  

2) по высоте памятники делятся на семь групп. Преобладающая часть 

курганов (37 курганов – 33%) относятся к группе 1, в которой насыпи имеют 

высоту от 0,1-0,5 м и к группе 2 (33 кургана – 29%), к которой относятся 

курганы с высотой от 0,5-1 м. Курганы можно охарактеризовать как «малые» 

и «средние», но сильно выделяются десять курганов с большими высотами 

(больше 3 м), которые не «вписываются» в общую тенденцию; 

3) преобладающее количество курганов имеют наименьшие показатели 

объемов насыпи: от 1-50 м3. Реже, но также в сравнительно большом 

количестве представлены курганы с объемом насыпи от 51-100 м3. Любопытно 

резкое увеличение курганов с объемом насыпи свыше 2000 м3, что хорошо 

проиллюстрировано на графике; 

4) рвы вокруг курганов встречались очень редко, и были зафиксированы 

всего в пяти случаях. Чаще встречались валы вокруг центральной могильной 
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ямы в кургане. Обычно они имели форму замкнутого или незамкнутого кольца 

с разрывами, чаще всего, на юге;  

5) появляются как подземные ходы (или грабительские лазы?). В 

большинстве случаев они были встречены в могильнике Филипповка I;  

6) в большинстве случаев в насыпях курганов не фиксируются какие-

либо конструкции. Но отмечались некоторые конструктивные особенности, 

включающие в себя сооружения из земляных блоков; 

7) надмогильные конструкции выявлены в 58 курганах из 115. Среди 

видов сооружений были обнаружены: деревянные срубы или клети; 

сооружения из радиально направленных бревен шатрового типа; и деревянные 

надмогильные сооружения, не поддающиеся категоризации из-за плохой 

сохранности либо из-за отсутствия наиболее полного описания в источнике;  

8) следы горения зафиксированы почти в 27% от общего количества 

погребений данного периода; 

9) наличие изделий из драгоценных металлов пока не находит какую-

либо связь с другими признаками погребального обряда, чтобы можно было 

уверенно утверждать о существовании определенных закономерностей.  

 

4.2.2. Характеристика погребений 

Из 387 к группе памятников конца V-IV вв. до н.э. относилось 230 

курганов. Среди них ограбленными оказались 87 курганов, нарушенными по 

иным причинам – шесть, непотревоженным являлись 136 курганов и один 

памятник оказался непотревоженным кенотафом.  

Сектор расположения погребений в курганах. Известно о расположении 

176 погребений в кургане. Преобладающее количество погребений 

находилось в центральной части курганов (69 случаев – 39,2%). Оставшиеся 

захоронения были встречены в периферии курганного пространства: 

восточный сектор – 22 погребения (12,5%); западный – восемь (4,5%); 

северный – три (1,7%); северо-восточный – 10 (5,7%); северо-западный – 18 
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(10,2%); южный – 15 (8,5%); юго-восточный – 15 (8,5%); юго-западный – 16 

захоронений (9,1%) (Приложение 4, рис. 57). 

Размеры могильных ям. Всего известно о размерах ям у 188 погребений. 

Как и раньше погребения были дифференцированы по длинной стенке ям. 

Таким образом получилось девять групп погребений. 

1 группа: от 100 до 200 см – 29 погребений (ширина от 50 до 190 см); 

2 группа: от 205 до 250 см – 60 погребений (ширина от 65 до 235 см); 

3 группа: от 255 до 300 см – 35 погребений (ширина от 50 до 280 см); 

4 группа: от 305 до 400 см – 29 погребений (ширина от 150 до 350 см); 

5 группа: от 405 до 500 см – 14 погребений (ширина от 222 до 450 см); 

6 группа: от 505 до 600 см – два погребения (ширина 348 и 380 см); 

7 группа: от 605 до 700 см – пять погребения (ширина от 450 до 560 см); 

8 группа: от 705 до 800 см – пять погребений (ширина от 320 до 650 см); 

9 группа: от 805 до 900 см – два погребения (ширина 470 и 750 см).  

Также были учтены погребения с диаметрами: 290 см, 350 см, 500-600 см, 

10 м, 10,5х8 м. 

Глубина могильных ям известна у 146 погребений. На уровне древнего 

горизонта зафиксировано 18 погребений. На уровне материка – одно 

погребение. От условного 0 – 27 погребений (глубина от -40 до -642 см). От 

вершины кургана – одно погребение с глубиной - 230 см. От уровня древней 

поверхности – 38 (глубина от -30 до -436 см). От уровня материка – 61 

погребение (глубина от -10 до -372).  

Ориентировка погребений. Всего 175 захоронений с известными 

направлениями ориентировок могильных ям. Среди них встречаются 

следующие ориентации погребений по сторонам света: З-В – 32 (18,3%); ВСВ-

ЗЮЗ – семь (4%); ЗСЗ-ВЮВ – пять (2,9%); СВ-ЮЗ – 22 (12,6%); СЗ-ЮВ – 27 

(15,4%); ССВ-ЮЮЗ – шесть (3,4%); ССЗ-ЮЮВ – 15 (8,6%); С-Ю – 56 (32%); 

стенками по сторонам света – три (1,7%); углами по сторонам света – два 

(1,1%) (Приложение 4, рис. 58). 
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Форма могильных ям. Известно о формах 149 могильных ям. Среди них 

выделяются: грушевидная форма – одно погребение (0,7%), квадратная – семь 

погребений (4,7%); крестообразная – семь (4,7%); круглая – 12 (8,1%); 

неправильная (или неопределенная) – 14 ям (9,4%); овальная – 34 (22,8%); 

прямоугольная – 69 (45,6%); трапециевидная – четыре ямы (2,7%); 

треугольная – две (1,3%) (Приложение 4, рис. 59).  

Конструкция могильной ямы. Из 230 погребений, 107 захоронений 

(47,7%) представляют собой простые грунтовые ямы без каких-либо 

конструкций. В 123 случаях (52,3%) были зафиксированы: подбои, ямы с 

дромосом, катакомбы, ямы с деревянными перекрытиями, подбойно-

катакомбные конструкции и ямы с заплечиками (Приложение 4, рис. 60).  

В количественном и процентом соотношении перечисленные типы 

погребений выглядят следующим образом: подбой – 52 (42,3%); ямы с 

дромосом – 40 (32,5%); деревянное перекрытие – 13 (10,6%); катакомбы – 10 

(8,1%); ямы с заплечиками – шесть (4,9%); подбойно-катакомбные 

конструкции – две (1,6%) (Приложение 4, рис. 61).  

В результате анализа погребений конца V-IV вв. до н.э. можно 

охарактеризовать их следующим образом: 

1) наибольшая часть погребений совершена в центральной части 

курганного пространства (39%); 

2)  Преобладают ямы группы 2, при которой могильные ямы имеют длину 

от 205-250 см. В эту группу входило 60 погребений из 188, что составляет 

31,9% от рассматриваемой выборки;  

3)  погребения, глубина ям которых имеет четко зафиксированную точку 

отсчета, имеют разные показатели. Наиболее глубокие ямы от уровня 

погребенной почвы: -436 см, а от уровня материка: -372 см; 

4) преобладала меридиональная ориентировка могильных ям (32%);  

5) формы могильных ям отличаются вариативностью. Наиболее часто 

встречались ямы прямоугольной и овальной форм;  
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6) по сравнению с предыдущим периодом, в памятниках конца V-IV вв. 

до н.э. фиксируется значительное увеличение погребений, совершенных в 

подбоях (42,3%) и ямах с дромосом (32,5%).  

 

4.2.3. Анализ погребального инвентаря 

Всего было исследовано 343 погребальных комплекса из 542. 

Непотревоженными оказались 192, нарушенными – 14, ограбленными – 

137 комплексов.  

Комплексы без погребального инвентаря 

В этой категории было рассмотрено 21 не ограбленных комплекса (14 

погребений) (Приложение 2, рис. 66-69; Приложение 3, табл. 28). 

Из 14 погребений шесть оказались коллективными, и одно – парное.  

Размеры одиночных и парного погребений без сопровождающих вещей 

не превышали 230х200 см. Коллективные ямы, содержащие безынвентарные, 

нетронутые комплексы, имели уже размеры побольше: от 440х360 см до 

750х600 см (п. 5, к. 9, Лебедевка V; п. 2, к. 4, Переволочан II; п. 2, к. 12, 

Переволочан).  

Глубина погребений от уровня древней поверхности была зафиксирована 

от -30 до -160 см, от уровня материка от -20 до -200 см. Также обнаружены 

погребения, совершенные на древней поверхности (п. 2, к. 19, Сибайский II; п. 

2, к. 4, Переволочан II; п. 1, к. 15, Филипповка I).  

Чаще всего погребения совершались в периферийной части курганного 

пространства, но встречались и в центре.  

В основном, захоронения были ориентированы по линиям СВ-ЮЗ и СЗ-

ЮВ. Реже встречались строго меридионально ориентированные захоронения. 

Наиболее распространенными являлись овальная, прямоугольная и 

квадратная формы могильных ям.  

Большинство погребений были совершены в простых могильных ямах без 

внутримогильных конструкций. Только в двух случаях захоронения были 
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совершены в подбоях (п. 1, к. 21, Филипповка I; п. 2, к. 12 Переволочан I), и 

один раз в яме с дромосом (п. 5, к. 9, Лебедевка V).  

В захоронении 6 из одиночного кургана Яковлевка II было совершено 

парное погребение ребенка со взрослым. В нем только ребенок был похоронен 

без какого-либо инвентаря, а погребенному рядом взрослому мужчине 

оставили достаточно «богатый» набор вещей.  

«Бедное население» ранних кочевников 

В категорию «бедное население» было включено 26 непотревоженных 

комплексов (24 погребения) из 343 – общего объема выборки погребальных 

комплексов конца V-IV вв. до н.э. (Приложение 2, рис. 70-72; Приложение 3, 

табл. 29).  

Погребенные, включенные в эту категорию были обнаружены с 

наименьшим количеством инвентаря в захоронениях. Вместе с ними были 

найдены кости животных, оставленные в качестве заупокойной пищи, 

керамическая посуда, скудные наборы предметов вооружения (от одного до 12 

наконечников стрел) и украшений (от одной до четырех бусин) и предметы 

быта. Изделия из драгоценных металлов не было обнаружено, как и некоторых 

других категорий инвентаря, таких как: металлическая посуда, деревянные 

чаши и предметы культа и туалета (Приложение 3, табл. 30; Приложение 4, 

рис. 62).  

Кости животных были зафиксированы в восьми случаях.  

Конская сбруя выявлена один раз в погребении могильника Лебедевка V 

(п. 5, к. 9): бронзовые ворворки, костяная бляха и другие детали конской узды.  

Предметы вооружения обнаружены в семи случаях, и представлены 

наконечниками стрел. Были зафиксированы сильно коррозированные 

фрагменты железного предмета, которые интерпретируются как части от 

кинжала или меча (Филипповка II, к. 4, п.1).  

Украшения найдены в трех случаях, и представлены бусинами 

(стеклянными, меловыми, сердоликовыми и керамическими) в количестве от 
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до четырех единиц. Были обнаружены бронзовое височное кольцо (Мечетсай, 

к. 8, п. 4).  

Керамическая посуда выявлена в захоронениях 12 погребенных и 

является самой многочисленной категорией инвентаря.  

Предметы быта обнаружены в двух комплексах.  

Большинство погребений расположено в периферийной части курганов.  

Размеры могильных ям одиночных захоронений не превышали размеры 

310х200 см (о.к. Яковлевка VIII, п. 2), одно коллективное захоронение имело 

размеры 440х360 см (Лебедевка V, к. 9, п. 5).  

Глубина могильных ям этой категории различалась: от -18 до -100 см от 

уровня древней поверхности, и от -32 до -140 см от уровня материка.  

На погребенной почве было совершено захоронение в погребении 5 

кургана 17 могильника Сибай II.  

Почти половина ям была ориентирована меридионально.  

Большинство захоронений совершены в прямоугольных ямах.  

Как правило, индивиды были погребены в простых грунтовых ямах. В 

подбое обнаружено семь погребений, в яме с дромосом – два захоронения.  

Почти все костяки были похоронены в, вытянутом на спине, положении.  

Из дополнительных особенностей рассматриваемой группы погребений 

можно отметить неоднократно упоминаемый авторами раскопок факт 

изначально отсутствующих костяков в могильных ямах. В кургане 19 и в 

могиле 4 кургана 24 могильника Филипповка I указано на отсутствие 

захоронения человека. Среди всех костей, которые встречались в могильной 

яме отмечаются лишь лошадиные. В погребении 1 кургана 27 того же 

могильника тоже отсутствовали какие-либо остеологические и 

антропологические материалы.  

«Рядовое население» ранних кочевников 

В данную категорию были включены погребенные с наиболее 

разнообразными, по сравнению с предыдущими комплексами «бедного» 

населения наборами вещей, но при этом не являющимися «элитными».  
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 «Группа А» 

В эту группу были включены комплексы с большим количеством 

предметов вооружения. Всего было выявлено 67 не ограбленных комплексов 

(Приложение 2, рис. 73-76; Приложение 3, табл. 31-32. Приложение 4, рис. 63).  

Кости животных обнаружены в 27 комплексах. Встречались кости 

лошади, мелкого рогатого скота, в одном случае были обнаружены кости 

птицы.  

Предметы защитного вооружения обнаружены с в одном погребении 

(Переволочан, к. 10, п. 1).  

Конская сбруя была зафиксирована в 17 случаях. Четыре уздечных набора 

были найдены в погребении 2 из кургана 11 могильника Филипповка I. Детали 

конской сбруи были встречены в погребениях могильников Филипповка II (к. 

2, п. 4), Переволочан I (к. 8, к. 10, п. 1, к. 11, п. 1), Ивановские I курганы (к. 5, 

п. 2), Яковлевка II (о.к., п. 5), Новый Кумак (к. 7; к. 13, п. 1), Лебедевка IV (к. 

16, п. 2), Лебедевка V (к. 48, к. 3), Лебедевка VI (к. 5), Лебедевка VII (к. 16, п. 

2). В перечисленных памятниках эта категория предметов представлена как 

более скудными наборами, так и комплексами, не уступающими в своем 

разнообразии богатым наборам из погребений могильника Филипповка I. 

Также были зафиксированы элементы конской узды, с декором в виде 

звериного стиля (Переволочан I, к. 8, к. 11, п. 1). 

Оружие было встречено во всех рассматриваемых комплексах. Предметы 

вооружения включали в себя наиболее разнообразные виды оружия и их 

сочетания, состоящие в основном из: колчанов с наконечниками стрел (до 200 

ед.), железными мечами, кинжалами, акинаками, наконечниками копий, 

клевцами, чеканами.  

Украшения выявлены всего в 21 комплексе. Предметы их этой категории 

инвентаря варьировали от нескольких бусин до более представительных 

наборов, включавших в себя изделия из золота и серебра (о.к. Яковлевка II, п. 

5, к. 2).  
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Личные украшения в виде бронзовых и железных браслетов на запястьях 

погребенных были выявлены в трех случаях: в кургане 5 могильника 

Ивановский I, в кургане 8 (п. 1, костяк 2) могильника Мечетсай и в кургане 48 

(п. 3) могильника Лебедевка V. 

Керамическая посуда выявлена в 20 случаях и представлена в основном 

лепными круглодонными и плоскодонными сосудами и их фрагментами.  

Деревянные чаши обнаружены в захоронениях четыре раза. Золотые 

оковки были зафиксированы рядом с чашей из погребения могильника 

Переволочан I (к. 10, п. 1). В этом же могильнике чаши были найдены еще 

одном погребальном комплексе (к. 11, п. 1). В одном случае в могильнике 

Филипповка I (к. 26, п. 1) и в кургане 15 могильника Лебедевка VI.  

Предметы культа и туалета выявлены в 18 случаях. Предметы быта 

были обнаружены чаще и встречались в 38 комплексах. 

Изделия из драгоценных металлов обнаружены всего в трех случаях.  

Всего 34 комплекса представлены одиночными погребениями. Девять 

комплексов происходят из шести погребений и 24 из десяти коллективных 

захоронений.  

Погребения были совершены как в центре, так и по периферии 

курганного пространства.  

Размеры могильных ям различались от 155х85 (одиночные) и 230х150 

(парные) см до 380х230 см. (Ивановские I курганы, к. 9, п. 1). Ямы с 

коллективными погребениями отличались более обширными размерами.  

В основном, захоронения были ориентированы меридионально, в 

остальных случаях – широтно. Ямы имели прямоугольную и овальную формы.  

Среди внутримогильных конструкций были выявлены ямы с 

деревянными перекрытиями (Новый Кумак, к. 7; Пятимары I, к. 9, п.1; 

Мечетсай, к. 8, п. 1), с дромосом (Авласовские курганы, к. 3, п. 1; Филипповка 

I, к. 11 и 28; Филипповка II, к. 1, п. 2; Лебедевка VI, к. 25), ямы с заплечиками, 

перекрытая толстыми бревнами (Покровка 2, к. 2, п. 3), катакомбы (Лебедевка 

VII, к. 19, п. 2; Переволочан I, к. 11, п. 1). Наиболее часто встречались 
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погребения, совершенные в ямах с подбоями. Погребения без каких-либо 

конструкций встречались в 44,8%.  

В половине случаев, индивиды были ориентированы на юг.  

Как правило, с наибольшим количеством вооружения были погребены 

индивиды мужского пола. Но, также обнаружены четыре детских 

захоронения. В кургане Авласовского могильника был похоронен ребенок 8-

10 лет, из инвентаря с ним находились остатки кожаного колчана с двумя 

десятками наконечников стрел.  В кургане ?? могильника Лебедевка VII 

погребен ребенок еще более младшего возраста – 5-7 лет, рядом с ним был 

обнаружен железный кинжал с серповидным навершием и прямым 

перекрестием. Еще детские захоронения с оружием были зафиксированы в 

погребении 1 кургана 5 Лебедевка VII и в погребении 2, кургана 9 могильника 

Лебедевка V.  

В четырех случаях с оружием были зафиксированы захоронения женщин 

(Ивановский I, к. 5, п. 1; Мечетсай, к. 8, п. 1; Филипповка I к. 11 и к. 15, п. 1).  

«Группа Б» 

В данную выборку было включено 56 непотревоженных комплексов с 

относительно высокой частотой встречаемости разных категорий 

погребального инвентаря, кроме оружия (Приложение 2, рис. 77-81; 

Приложение 4, рис. 64). 

Кости животных встречены в 22 комплексах. Захоронений целых конских 

туш выявлено не было.  

Конская сбруя встречена в захоронениях с семью индивидами. Предметы 

этой категории инвентаря представлены, как богатыми уздечными наборами, 

так и весьма скудными. К наиболее «богатым» относятся предметы конской 

сбруи, включающие бронзовый фигурный распределитель ремней, бронзовую 

фигурную пряжку, плоский бронзовый налобник – в кургане 7 могильника 

Яковлевка II. Скудно представлена конская сбруя, выраженная всего лишь 

костяной пряжкой от уздечного набора, найдена в Авласовском могильнике 

(к. 3, п. 2). 
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Оружие было обнаружено в 18 комплексах, и в основном представлено 

наконечниками стрел от 1 до 30 единиц.  

Украшения встречались вместе с 38 погребенными. В основном, это 

россыпь бисера и бусин в количестве от 1 до 250 штук в комплексе из камня, 

стекла, пасты, кости и бронзы.  

Личные украшения были зафиксированы в 19 случаях, и выражены 

серьгами, браслетами и височными подвесками из золота, бронзы, в 

некоторых случаях обернуты золотой фольгой.   

Керамическая посуда обнаружена в 27 комплексах, и представлена 

лепными, круглодонными и плоскодонными горшками. Также встречались 

сосуды среднеазиатского происхождения, изготовленные на гончарном круге 

(Переволочан I, к. 12, п. 4, ск. 2). Один раз была зафиксирована кожаная 

фляжка с узким горлом (Новый Кумак, к. 24).  

Следы, оставшиеся от деревянных чаш, были обнаружены в четырех 

случаях, и зафиксированы благодаря сохранившимся золотым проволокам-

стяжкам и бронзовым оковкам. Металлической посуды выявлено не было.  

Предметы культа и туалета найдены в 49 комплексах.  

Предметы быта обнаружены в 38 погребальных комплексах.  

Изделия из драгоценных металлов обнаружены среди погребального 

инвентаря в 11 случаях.  

«Группа Б» включает 32 одиночных захоронения, 18 комплексов из 

десяти коллективных погребений и 6 парных захоронений.  

Только в 21% случаях погребения находились в центре курганов, 

остальные были расположены в периферии курганного пространства.  

Максимальные размеры могильных ям достигали 440х360 см 

(коллективное погребение – п. 5, к. 9, Лебедевка V), минимальные – 160х75 см 

(одиночное – Пятимары I, к. 9, п. 2).  

Два погребения были обнаружены на уровне древней поверхности (II 

Сибайские курганы, к. 19, п. 1; Филипповка I, к. 15, п. 1).  
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Могильные ямы отличались разнообразием форм, среди которых 

встречаются: грушевидная, овальная, трапециевидная. прямоугольная, 

подквадратная и округлая.  

Выявлено пять погребений в ямах с дромосом (п. 2, к. 1, Филипповка II; 

п. 2, 3, к. 11, Переволочан I; к. 28, Филипповка I; п. 5, к. 9, Лебедевка V). В 

подбоях обнаружено 16 погребений, в катакомбе – два захоронения (п. 2, к. 3, 

Авласовские курганы) и в могильной яме подбойно-камакомбной 

конструкции – одно конструкции (о.к. Яковлевка VI, п. 11). В остальных 

случаях погребения были совершены в простых грунтовых ямах.    

Категория «богатого населения» ранних кочевников 

При выявлении «элитных» погребений ранних кочевников были 

обнаружены комплексы, которые по количеству «богатств» близки к 

«элитным», но еще не могли называться таковыми. Всего насчитывается 15 

таких непотревоженных комплексов (Приложение 2, рис. 82-90; Приложение 

3, табл. 35-36; Приложение 4, рис. 65).   

Кости животных были обнаружены в семи случаях.  

Конских захоронений в непотревоженных комплексах не было 

обнаружено.  

Предметы защитного вооружения выявлены в одном случае. Обломки 

железного шлема были обнаружены у костяка № 1 в кургане 11 могильника 

Филипповка I.  

Конская узда представлена в двух комплексах среди которых наиболее 

богатым являлся набор из одиночного кургана Яковлевка II (п. 2, ск. 1). В нем 

были обнаружены железные двусоставные удила, железные петли извитые 

проволокой, бронзовый распределитель ремней, плоский бронзовый 

налобник, бронзовая застежка.  

Оружие найдено в шести случаях. Наборы вооружения в основном были 

представлены достаточно представительными комплексами, включающими в 

себя колчаны с наконечниками стрел, железные мечи. Одним из наиболее 

богатых комплексов был найден в погребении 9 одиночного кургана 
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Яковлевка II, который включал в себя кожаный колчан наконечниками стрел 

(143 единиц), железный умбон, железный колчанный крюк, железный меч с 

тремя золотыми ворворками.  

Украшения одна из самых разнообразно представленных категорий 

предметов, содержащая относительно «богатые» наборы вещей. Всего они 

были выявлены в десяти комплексах. Они включали в себя стеклянные, 

каменные и золотые бусины, бисер, нашивки, подвески из драгоценных 

металлов.  

Личные украшения выявлены в 12 случаях, и представлены не менее 

«богатыми» наборами, в частности: гривнами (бронзовыми, железными 

серебряными и бронзовыми в золотой фольге), перстнями, браслетами, 

серьгами, височными подвесками. 

 Керамическая посуда выявлена в семи комплексах, в четырех из которых 

были выявлены сосуды, изготовленные на гончарном круге, и вероятно 

являвшимися продуктами среднеазиатского происхождения, так, например, в 

Филипповка II в кургане 1, погребении 6 была обнаружена хумча, истоки 

среднеазиатского происхождения которой не вызывает сомнений, и 

безусловно является предметом импорта.  

Металлическая посуда обнаружена в трех комплексах, и представлена: 

обломанным венчиков металлического сосуда или котла (Мечетсай, к. 9, п. 1), 

разбитым в древности бронзовым котлом на поддоне с двумя ручками (о.к. 

Яковлевка II, п. 9); медным котлом (Филипповка I, к. 3, п. 2) и жаровней 

(Филипповка I, к.11).  

Деревянные чаши обнаружены в двух случаях, в одном из которых 

зафиксированы накладные оковки на чашу из серебра (о.к. Яковлевка II, п. 9).  

Предметы культа и туалета выявлены в 11 комплексах, в которых были: 

бронзовые зеркала, гадальные камни, раковина grifea, костяные ложечки, 

жертвенники-алтарики, подвески-амулеты в виде бронзовых колесиков.  

Предметы быта выявлены в девяти комплексах.  
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Всего в комплексах было зафиксировано 13 случаев нахождения изделий, 

из драгоценных металлов. Наибольшее количество золотых предметов было 

выявлено в погребениях могильников Филипповка I (к. 15, п. 2; к. 28, ск. 3).  

Всего семь одиночных захоронений, три парных и остальные комплексы 

из коллективных погребений.  

Погребения, в основном, располагались по периферии курганного 

пространства, реже в центре курганов. Максимальными размеры ям достигали 

670х530 см (коллективное к. 11, Филипповка I). 

Могильные ямы относительно глубокие: от -90 до -300 см от уровня 

материка. Встречались случаи совершения захоронения на древнем горизонте 

(Филипповка I, к. 15).  

Погребения в основном ориентированы по линиям СВ-ЮЗ и СЗ-ЮВ. 

Преобладала прямоугольная форма могильных ям.  

В трех случаях погребальные комплексы обнаружены в ямах с дромосом, 

в четырех – в подбоях, и по одному разу зафиксированы в катакомбе, яме 

подбойно-катакомбной конструкции, в яме с заплечиками и с деревянным 

перекрытием.  

 «Элитные» погребения 

Было выявлено всего 39 погребальных комплексов, отнесенных к «элите» 

ранних кочевников. Для анализа были рассмотрены потревоженные (всего 20) 

и непотревоженные комплексы (их всего 19) (Приложение 2, рис. 91-101; 

Приложение 3, табл. 37-38. Приложение 4, рис. 65).  

Кости животных выявлены в 15 комплексах. В наибольших случаях 

заупокойная пища была представлена костями лошади (11 случаев), гораздо 

реже – костями барана (встречены три раза). 

 Захоронение коней были выявлены в погребении 1 кургана 3 из 

могильника Филипповка I, где на подкурганной площадке были оставлены 

кости примерно 20 особей лошадей. Они находились к юго-западу от 

центральной могилы, на уровне древнего горизонта. Кости лежали в один 

слой, не перекрывая друг друга. Скопления костей тянулись с запада на 
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восток. Большая часть костей происходила от крупных частей туш лошадей, 

черепа лежали отдельно. В центральной части скопления находились целые 

скелеты лошадей, положенных на живот и головами ориентированных на 

северо-восток или юго-запад, то есть в противоположные стороны. Целых 

скелетов насчитывается всего пять (Пшеничнюк, 1986. С. 4-10). Также на 

уровне древней поверхности были обнаружены предметы конского 

снаряжения: удила, псалии и украшения узды с остатками ремней (Очир-

Горяева, 2012. С. 284).  

Доспех обнаружен с тремя погребенными, и был представлен костяными 

панцирными пластинами в количестве 40 штук (Переволочан I, к. 12, п. 5,) и 

железным чешуйчатым панцирем (Филипповка I, к. 3, п. 1; к. 4, п. 2,).  

Конская сбруя выявлена в 12 случаях. Наиболее богатые наборы найдены 

в могильнике Филипповка I. В погребении 3 кургана 15 найдены железная 

пряжка, портупейный серебряный крюк с золотой плакировкой в зверином 

стиле; в погребении 8 кургана 16: уздечные бляшки, бронзовые ворворки, 

железные удила, бронзовые двудырчатые псалии, бронзовый налобник, 

железная пряжка; в погребениях 2 и 3 кургана 4: портупейная золотая пряжка 

и серебряная портупейная пряжка, обложенная золотым листом; в погребении 

1 кургана 12: обломок бронзового псалия, бронзовая накладка, бронзовые 

спирали, обоймочки, пронизки и ворворки, крюк. Элементы конской сбруи 

были обнаружены в погребениях могильника Переволочан I и Переволочан II. 

Оружие обнаружено в 23 комплексах и представлено достаточно 

разнообразными наборами предметов вооружения. Наиболее богатыми и 

интересными наборами, скорее всего, можно назвать оружие, найденное в 

погребениях 2 кургана 1, в погребениях 2 и 3 кургана 4 и в погребении 1 (у ск. 

4) кургана 3 могильника Филипповка I. В первом случае обнаружен 

наконечник стрелы, обнаруженный в комплекте «палитры» с набором для 

татуировок, горит, украшенный золотыми деталями, включающих в себя 

золотые обоймы и колпачки, фрагменты лука с 78 наконечниками стрел. Во 

втором: колчанный крюк, железный меч, украшенный золотом, горит и 
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золотой умбон, который лежал на горите, железный наконечник копья, 

наконечники стрел в количестве больше 170 штук. В третьем случае, в 

погребении 3 кургана 4 Филипповки I: золотой умбон, колчанный крюк, 

железный меч-акинак, горит с наконечниками стрел, топор-клевец, 

наконечник копья. И в четвертом случае были обнаружены следующие 

предметы: меч в золотой фольге и рядом с ним лежали три серебряные 

ворворки в зверином стиле.  

В погребении могильника Переволочан I (к. 10, п. 2) оружие тоже было 

представлено достаточно богатым набором, в который входили: наконечник 

копья, два колчана с наконечниками стрел (колчан №1: 97 наконечников; 

колчан № 2: 111 наконечников) и колчанный крюк, обернутый золотым 

листом, топорик-чекан, железный крючок, железный меч и 3 ворворки (две 

золотые и одна бронзовая) рядом с ним.  

Детали одежды обнаружены в шести случаях и представлены 

сохранившимися деталями обшивки. В погребении 2 Филипповского кургана 

1 были найдены богатейшие аксессуары, золотые нашивные бляшки, которые 

фиксировались на рубахе, платье и шали усопшей. В погребении 1 кургана 12 

могильника Филипповка I найдены куски органики (кошмы или кожи), 

которые тоже были обшиты плохо сохранившимся бисером и мелкими 

полушарными золотыми бляшками. Скопление бус и золотых нашивок 

(расшивка рукава?) было встречено в комплексе предметов костяка 10 в 

погребении 2 кургана 1 могильника Филипповка I.  

Украшения представлены яркими и богатыми наборами предметов и 

встречались всего в 27 комплексах. Пожалуй, что самым «богатым» среди всех 

рассмотренных наборов украшений был встречен в погребении 2 кургана 1 

могильника Филипповка I. Вместе с погребенной были обнаружены: золотая 

подвеска, янтарная подвеска, бусины, золотые нашивки, большие мраморная 

и золотая бусины. Кроме того, немного забегая вперед, из личных украшений 

вместе с погребенной были найдены золотые височные подвески, десять 

золотых перстней (на каждом пальце обеих рук), браслеты из каменных бус и 
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подвесок, декорированных золотом. В погребении 1 кургана 1 Филипповского 

I могильника украшения были представлены золотыми массивными литыми 

застежками, золотыми бляшками и подвесками. Золотые нашивки в виде 

кошачьих хищников найдены в погребении 4 (костяк 4) кургана 4.  

Среди предметов, встречающихся в категории «личные украшения» были 

обнаружены железные, бронзовые, серебряные, золотые и бронзовые, 

обернутые в золотой или серебряный лист, серьги, гривны, браслеты, а также 

золотые подвески и перстни-печати. Они были встречены в 19 комплексах из 

могильников Филипповка I (к. 1, п. 2; к. 4, п. 2, 3, 4, 5; к. 7; к. 12, п. 5; к. 14, п. 

2; к. 16, п. 2; к. 24, п. 3; к. 29, п. 5), Филипповка II (к. 1, п. 2), I Ивановский (к. 

5, п. 3), Переволочан (к. 12, п. 5), Новый Кумак (к. 1, п. 3), Мечетсай (к. 8, п. 5, 

ск. 1, 2). 

Керамическая посуда была обнаружена в 11 случаях, и представлена 

гончарными керамическими кувшинами (в одиночном кургане могильника 

Яковлевка II, в погребении 4, у костяка 1 – были зафиксирован случай ремонта 

такого кувшина бронзовой скрепкой), керамический сосуд хорезмийского 

производства, фрагменты красноглиняных гончарных сосудов с носиками-

сливами, красноглиняной флягой, изготовленной на гончарном круге, а также 

лепными плоскодонными и круглодонными с примесью талька сосудами.  

Несмотря на то, что частота встречаемости посуды в рассматриваемых 

комплексах не велика, в большинстве случаев она представлена изделиями 

импортного происхождения и изготовлена на гончарном круге.  

Металлическая посуда обнаружена в пяти комплексах. Серебряный 

ритон ахеменидской работы был найден под деревянным настилом в кургане 

1 могильника Новый Кумак; амфоровидный серебряный сосуд находился у 

головы погребенного № 1 в погребении 4 из кургана 4 могильника 

Филипповка I; три серебряных туалетных сосудика, две серебряных фиалы, 

бронзовый ковш, бронзовый сосуд с носиком-сливом, бронзовая чаша и 

серебряное блюдо были найдены в погребении 2 кургана 1 могильника 

Филипповка I. Бронзовый котелок был обнаружен в кургане 7 могильника 
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Филипповка I и бронзовый котел на поддоне - в погребении 2 кургана 10 в 

могильнике Переволочан I.  

Деревянные чаши были оставлены в могилах 19 погребенных. Почти все 

они имели оковки из драгоценных металлов, только в редких случаях накладки 

изготовлены из железа или бронзы, либо был просто зафиксирован след от 

деревянной чаши без следов каких-либо оковок. Деревянные чаши были 

найдены от одного до семи экземпляров в одном комплексе.  

Предметы культа и туалета встречены в 26 случаях. Здесь они тоже 

отличились богатством и разнообразием. Известные всему миру «золотые 

олени» из Филипповского кургана 4 должны возглавлять список элитных 

предметов в данной выборке.  

В погребении 2 кургана 1 могильника Филипповка I найдены: лепная 

курильница, два жука, серебряное зеркало с позолоченной ручкой, два 

каменных песта, краски, скорлупка от грецкого ореха, шаровидные пронизи из 

красной яшмы, бронзовые шаровидные пронизи, и из египетского фаянса, 

туалетный сосудик из стекла, алабастр и футляр, украшенный золотом, 

костяная ложечка. В целом еще не все предметы из этого погребения 

перечислены, но этого здесь не требуется, так как нет необходимости лишний 

раз подтверждать необычный статус погребенной в этом захоронении, а с 

более подробным описанием этого захоронения можно ознакомиться в уже 

опубликованных работах, посвященных исследованию Филипповского 

могильника. 

Интересная находка в виде статуэтки воина была обнаружена в 

погребении 1 кургана 3 могильника Филипповка I.  

В погребении 2 кургана 1 могильника Филипповка II были найдены 

бронзовое зеркало, блюдо из панциря черепахи скрепленное золотыми 

пластинами, лежавшее на зеркале.  

Музыкальное «индийское» бронзовое зеркало, изделие из трубчатой 

кости с резным кольцевым рифлеными выступами, иглы, раковина grifea, 

кусочки горного хрусталя, частицы красок – все лежало в кожаной сумочке в 
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погребении 4 с женским костяком в одиночном кургане могильника Яковлевка 

II. Также, очень интересное бронзовое зеркало было найдено в кургане 8 

могильника Мечетсай. Зеркало было обнаружено в футляре из кожи, 

натянутой на деревянную основу, на обратной стороне зеркала изображен 

религиозный сюжет, который был достаточно подробно исследован К.Ф. 

Смирновым (Смирнов, 1968. С 116-122).  

Предметы быта обнаружены в 26 случаях. Наиболее богатый набор, 

включающий в себя бронзовые, костяные и золотые иглы, оселок, три 

железных ножа, два долота были относятся к погребенной в кургане 1 

могильника Филипповка I (погребение 2). В том же могильнике, в погребении 

2 кургана 29 (ск. 1) были обнаружены точильный камень из кварцита и 

каменный предмет, похожий на оселок, с рукоятью оправленной золотом и 

перегородчатой эмалью.  

Так как находки железных ножей не являются редкостью в 

раннекочевнических погребениях, то и в рассматриваемой группе 

захоронений эта находка тоже оказалась довольно частым артефактом, но в 

погребении 1 кургана 3 могильника Филипповка I был обнаружен железный 

нож с деревянной рукоятью, украшенной золотой нитью.  

Нередки для этой группы и сочетания большого количество предметов в 

одной категории погребального инвентаря, как например в погребении 3 из 

кургана 16 могильника Филипповка I, в одном комплексе были встречены 

мраморное пряслице, железный нож, два шила и игла, три железных скребка и 

такое же количество терочников, что в совокупности представляет довольно 

представительный набор инвентаря внутри категории бытовых предметов.  

В 32 из 39 комплексов были найдены изделия из драгоценных металлов.  

Всего 13 одиночных захоронений кочевой «элиты», остальные комплексы 

из парных или коллективных погребений. Только в одном случае захоронение 

было совершено в центре кургана. Во всех остальных случаях погребения 

были обнаружены в восточном, северо-восточном, северо-западном и юго-

западном секторах.  
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В целом, размеры ям больше раннее рассмотренных погребений.  

Как правило, могильные ямы ориентированы по меридиональной линии 

с отклонениями по оси запад-восток.  

Формы могильных ям отличались вариативностью и фиксировались 

следующие ее разновидности: крестообразная, овальная, прямоугольная, и 

широкая прямоугольная со скругленными углами.  

Наиболее распространенными типами могильных ям являлись простые 

грунтовые ямы. Фиксировались также погребения, совершенные подбоях, в 

ямах с дромосом, с заплечиками и деревянными перекрытиями, и в катакомбе.  

Погребенные были уложены на спину, головой ориентированы на юг. 

Таким образом, по результатам анализа погребального обряда и вещевого 

комплекса, внутри выборки захоронений конца V-IV вв. до н.э. были 

выделены следующие группы комплексов: 1. «безынвентарные» (9,4%); 2. 

«бедное население» (11,6%); 3. «рядовое население»: «группа А» (29,9%) и 

«группа Б» (25%); 4. «богатое население» (6,7%); 4. «элитные» захоронения 

(17,41%) (Приложение 4, рис. 67, 68). 

1. Комплексы без погребального инвентаря 

- захоронения этой группы чаще всего встречались в периферийной части 

курганного пространства. 

- размеры могильных ям одиночных захоронений варьировали от 128х77 

см до 445х222 см и коллективное до 750х600 см (коллективное). 

Максимальная глубина от уровня материка -200 см. Также были обнаружены 

захоронения, совершенные на древнем горизонте;  

- преобладала ориентировка по линиям СВ-ЮЗ и СЗ-ЮВ; 

- встречались овальная и прямоугольная формы ям; 

- почти все одиночные погребения представлены простыми грунтовыми 

ямами.  

Результат: очевидно, что данные могильные ямы не являются 

погребениями верхушки общества ранних кочевников. Однако, судя по 

большим размерам некоторых погребальных камер, с достаточной степенью 
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уверенности можно утверждать, что в рассмотренных безынвентарных 

погребениях не были погребены и представители «зависимой» части кочевого 

населения.   

2.  «Бедное население» 

- кости животных были выявлены в 30,7%. Среди них почти в одинаковом 

количестве фиксировались кости барана и лошади. Захоронений отдельных 

конских туш выявлено не было; 

- оружие встречалось в 26,9% погребений, но было представлено 

одиночными или несколькими наконечниками стрел. Предметов защитного 

вооружения не были обнаружено. Конская сбруя обнаружена в 3,8%; 

- украшения найдены в 11,5%, и были представлены, в основном, 

бусинами в количестве от одной до четырех штук;  

- керамическая посуда обнаружена в 46,1% случаев. В основном это 

лепные плоскодонные или круглодонные горшки. Металлической и 

деревянной посуды выявлено не было; 

- предметы культа и туалета не выявлены, предмет быта обнаружены 

7,7%;  

- предметы из драгоценных металлов не обнаружены;  

- в основном, погребения совершались в периферийной части кургана; 

- наибольшую часть рассматриваемой выборки представляют одиночные 

захоронения с размерами ям от 100х65 до 300х120 см. Глубина могильных ям 

сильно различалась: от -18 до -140 см от уровня древней поверхности, и от -32 

до -130 см от уровня материка. На погребенной почве было совершено одно 

захоронение; 

- большинство захоронений совершены в прямоугольных ямах; 

- в основном, погребения представлены простыми грунтовыми ямами.  

Результат: погребения «бедного населения» отличаются относительно 

небольшими размерами могильных ям и скудными наборами погребального 

инвентаря. Помимо высокой частоты встречаемости костей животных, часто 

встречаются керамические сосуды. Остальные категории инвентаря 
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фиксируются в значительно меньшем количестве, а некоторые из них не 

обнаружены вовсе. Данную социальную категорию, в силу всех 

перечисленных признаков, вероятно можно отнести к низшей социальной 

прослойке, состоявшую из малоимущих представителей общества ранних 

кочевников.  

3. «Рядовое население» 

3.1. «Группа А» 

- кости животных обнаружены в 40,3%;  

- оружие было встречено во всех рассматриваемых захоронениях (100%). 

Предметы защитного вооружения обнаружены в одном комплексе. Конская 

сбруя зафиксирована в 25,4%;  

- украшения найдены в 31,3%;  

- керамическая посуда обнаружена в 29,8%. В пяти случаях найдены 

следы от деревянных чаш (5,9%); 

- предметы быта зафиксированы в 56,7%;  

- изделия, изготовленные из драгоценных металлов, были обнаружены в 

5,9%; 

- захоронения обнаружены по большей части в периферии курганов; 

- размеры одиночных могильных ям от 155х85 см до 384х230 см;  

- в половине случаев могильные ямы ориентированы меридионально; 

- из всех внутримогильных конструкций наиболее часто встречались 

погребения, совершенные в ямах с подбоями. Также встречались захоронения 

в простых ямах с деревянными перекрытиями, дромосами, заплечиками и 

катакомбы.  

3.2. «Группа Б» 

- кости животных зафиксированы в 39,29% от выборки рассматриваемых 

комплексов. Захоронений целых конских туш выявлено не было; 

- оружие найдено в 32,1%, и представлено наконечниками стрел. 

Элементы доспеха выявлены только в одном комплексах. Конская сбруя 

обнаружена в 12,5%; 
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- украшения были встречены в 67,9%;  

- керамическая посуда выявлена в 48,2%, металлической посуды 

обнаружено не было, деревянные чаши встречались в четырех комплексах 

(7,1%); 

- предметы культа и туалета обнаружены в 67,9%, предметы быта – в 

51,8%;  

- изделия из драгоценных металлов найдены в 19,6% комплексов; 

- большинство одиночных погребений (75%) было совершено в 

периферийной части курганов;  

- размеры ям одиночных захоронений варьировали от 160х75 см до 

290х250 см. Погребения имели глубину от -70 до -170 см от погребенной 

почвы, и от 40 см до -288 см от материка;  

- встречались грушевидная, овальная, трапециевидная. прямоугольная, 

подквадртаная и округлая формы ям;  

- среди всех погребений с внутримогильными конструкциями 

преобладали захоронения, совершенные в ямах с подбоями. Также 

встречались погребения в ямах с дромосами, в катакомбе и в яме подбойно-

катакомбной конструкции.  

Результат: данные погребальные комплексы в отличии от предыдущей 

группы «бедного населения» характеризуются наиболее разнообразным 

погребальным инвентарем. В первом случае были выделены погребения с 

наибольшим количеством оружия в комплексах, в другом случае наоборот, в 

комплексах встречено минимальное количество вооружения, но представлены 

захоронения с большим количеством инвентаря других категорий. Скорее 

всего, что в рассмотренных погребальных комплексах были захоронены 

представители «рядовой» прослойки древнего общества, погребальный 

инвентарь и обряд, которых, иллюстрирует их прижизненный социальный 

статус и имущественно-социальную дифференциацию внутри группы. 

Благодаря исследованию этих погребальных комплексов, возможна 
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реконструкция профессиональной деятельности погребенных, и доступно 

изучение разных гендерных ролей.  

4. Категория «богатого населения» 

- кости животных найдены в 46,6% комплексов. Захоронения целых 

конских туш не выявлены;  

- оружие обнаружено в 40%, элементы доспеха только один раз. 

Элементы конской узды встречается в 13,3%;  

- украшения обнаружены в 66,6% и является одной из наиболее 

разнообразно и богато представленных категорий инвентаря в группе;  

- керамическая посуда обнаружена в 46,6%, и представлена сосудами, 

изготовленными на гончарном круге и вероятно являлись импортом из 

Средней Азии. Металлическая посуда найдена в 20,3% комплексов, 

деревянные чаши в 13,3%;  

- предметы культа и туалета выявлены в 73,3%, предметы быта – в 60%; 

- всего в комплексах было выявлено 86,7% случаев обнаружения изделий 

из драгоценных металлов; 

- одиночные «богатые» погребения чаще были расположены по 

периферии кургана; 

- по длине ям погребения различались от 210х75 см до 340х230 см. 

Глубина фиксировалась от -90 до -300 см от уровня материка; 

- погребения в основном ориентированы по линиям СВ-ЮЗ и СЗ-ЮВ.  

- прямоугольная форма могильных ям являлась преобладающей. 

Встречались захоронения в подбоях, ямах с дромосом, катакомбах и в простых 

ямах с деревянными перекрытиями.   

Результат: характерными чертами погребальных комплексов «богатого 

населения» являются относительно обширные и глубокие могильные ямы, и 

богатый погребальный инвентарь. По большинству из рассматриваемых 

признаков данная выборка значительно отличалась от комплексов «рядового 

населения», при этом больше всего тяготея к «элитным» комплексам, но не 

дотягивая до нее главным образом отсутствием конских захоронений, 
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сравнительно меньшим количеством некоторых категорий предметов 

(например, деревянных чаш с обкладками из драгоценных металлов), и 

размерами погребальных ям и площадок. Скорее всего, комплексы группы 

«богатого населения» находились на, близко к элите, социальной лестнице, 

возможно, пополняя в дальнейшем ее ряды. 

4. «Элитные» погребения. 

- кости животных были обнаружены в 37,5%, и в основном представлены 

лошадиными костями. Комплексы с погребенными представителями «элит» 

были похоронены в комплексе с индивидами из категории «богатых» рядовых, 

где были погребены целые лошадиные туши (Филипповка I, к. 3, п. 1);  

- оружие было обнаружено в 57,5%, предметы защитного вооружения 

всего в 7,5%. Конская сбруя встречена в 30% от всех рассмотренных 

«элитных» комплексов; 

- украшения найдены в 67,5% и представлены яркими и богатыми 

наборами предметов;  

- керамическая посуда встречалась не так часто, всего в 27,5%, но 

представлена гончарными керамическими сосудами среднеазиатского 

производства. металлическая посуда была обнаружена в 12,5%, деревянные 

чаши – в 47,5%;  

- предметы культа и туалета обнаружены в 65%, и с такой же частотой 

встречались предметы быта; 

- изделия из драгоценных металлов были обнаружены в 80%;  

- одиночные погребения обычно были совершены в периферии кургана;  

- размеры ям одиночных погребений составляли по длине от 235х120 см 

до 650х560 см. Коллективные захоронения достигали своими размерами 

площадки площади 84 м2 (Филипповка I, к. 1). Дно ям фиксировалось на 

глубине от -120 до -430 см от уровня древней поверхности и от -100 до -150 см 

от материка;  

- фиксировались крестообразная, овальная, прямоугольная, и широкая 

прямоугольная со скругленными углам формы могильных ям;  
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- из 13 одиночных захоронений только два погребения представлены 

простыми грунтовыми ямами. В остальных 11 случаях фиксировались ямы с 

дромосами, с заплечиками и деревянными перекрытиями, подбои, и в одном 

случае – катакомба.  

Результат: захоронения данной категории характеризуются обширными 

могильными ямами или погребальными площадками и относительно 

«богатым» набором инвентаря, который выражается обилием 

сопроводительных вещей. Почти в каждом «элитном» комплексе, 

погребальный инвентарь представлен разнообразным сочетанием большого 

количества вещей, включая изделия из драгоценных металлов, предметы 

импорта и «престижа».   

Итак, в этом разделе были рассмотрены погребальные комплексы 

выделенных социальных групп ранних кочевников конца V-IV вв. до н.э. 

Сравнительный анализ частот встречаемости заупокойной пищи и 

категорий инвентаря в захоронениях дают следующие результаты:  

1. кости животных чаще всего встречались в погребениях «богатого» 

населения (46,6%). Во всех остальных категориях захоронений, они были 

представлены почти в равном количестве и представлена больше чем в трети 

рассматриваемых комплексах (30% - 39%). Захоронения отдельных конских 

туш были выявлены только в «элитных» комплексах (2,5%) (Приложение 4, 

рис. 69).  

2. предметы вооружения в погребениях «группы А» были 

представлены в 100% комплексах. Далее по убыванию, оружие, встречается в 

«элитных» захоронениях (57,5%), комплексах «богатого населения» (40%), в 

погребениях «рядового населения» «группы Б» (32,1%) и в захоронениях 

«бедного населения» (26,9%).  

Конская сбруя встречалась в комплексах «рядового населения» «группы 

А» (25,4%), почти в одинаковом количестве встречена в захоронениях «элиты» 

и рядового населения «группы Б» (12,5%), реже всего, она была зафиксирована 

в комплексах с представителями «бедного» населения (3,8%).  
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Частота встречаемости предметов защитного вооружения в 

непотревоженных комплексах крайне мала и фиксируется в комплексах 

«богатого» (6,7%) и «рядового» населения «группы Б» (1,5%) (Приложение 4, 

рис. 70).  

3.  украшения часто встречаются в «элитных» захоронениях (67,5%), 

комплексах «богатого» (66,7%) и «рядового» («группа Б») (67,8%) населения. 

Реже всего они были обнаружены в комплексах «бедного населения» ранних 

кочевников (11,5%) (Приложение 4, рис. 71).  

4. керамическая посуда почти с одинаковой частотой встречается в 

непотревоженных комплексах всех рассматриваемых категорий: в комплексах 

«рядового» населения «группы Б» (48,2%), «бедного» (46,1%) и богатого 

(46,6%) населения. Меньше всего, она представлена в комплексах «рядового» 

населения «группы А» (29,8%) и в захоронениях представителей кочевой 

«элиты» (27,5%).  

Деревянные чаши преобладали в «элитных» захоронениях (47,5%). 

Металлическая посуда в одинаковом количестве встречалась как в «элитных», 

так и в «богатых» рядовых комплексах (Приложение 4, рис. 72).  

5. предметы культа и туалета чаще встречались в комплексах 

«богатого населения» (73,3%) и в захоронениях «рядового» населения 

«группы Б» (67,8%).  

Предметы быта наиболее часто были представлены в «элитных» 

комплексах (65%), реже в захоронениях «рядового населения» «групп А и Б» 

(55,7% и 51,8%) (Приложение 4, рис. 73).  

6. наиболее часто изделия из драгоценных металлов были 

обнаружены в погребальном инвентаре «богатых» представителей ранних 

кочевников (87,5%) и «элиты» (80%). Меньше всего в комплексах рядового 

населения «групп А и Б» (5,8% и 19,6%) (Приложение 4, рис. 74).  

Таким образом, анализ погребального инвентаря в комплексах конца V-

IV вв. до н.э. позволил разбить всю их совокупность на группы, которые 
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вероятно могли соответствовать возможно существовавшими социальными 

категориями.  

В целом, данные, полученные в результате исследования, отражают собой 

более дифференцированную структуру древнего общества, за счет выделения 

прослойки «богатого» населения, по сравнению с предыдущим 

рассматриваемым хронологическим периодом (Приложение 3, табл. 39).  

  

4.3. Сравнительный анализ памятников кочевников Южного Урала 

второй половины VI-V и конца V - IV вв. до н.э. 

 

4.3.1. Сравнительный анализ признаков курганов 

К группе памятников, относящихся к раннему периоду (вторая половина 

VI-V вв. до н.э.) относится 109 курганов, к группе памятников конца V-IV вв. 

до н.э. относятся 107 курганов (Приложение 4, рис. 75).  

1. Диаметр курганов 

При анализе параметров кургана одними из важных его признаков 

являются высота и диаметр (Приложение 4, рис. 76).  

По результатам исследования курганов ранних кочевников в кратких 

выводах предшествующих разделов уже было отмечено, что преобладают 

курганы, с диаметрами от 11 до 20 м, что соответствует группе II, выделенной 

автором данной работы для исследуемых памятников (Приложение 3, табл. 

40).  

По сравнению с курганами конца V-IV вв. до н.э., во второй половине VI-

V вв. до н.э., отсутствует тенденция сооружения больших памятников. 

Наибольшим курганом в этой группе является курган 1 могильника Покровка 

2 с диаметром насыпи, вытянутой по линии СВ-ЮЗ – 66х54 м.  

Среди памятников конца V-IV вв. до н.э. выделяются более 

разнообразные по диаметрам курганы. Для них характерно наличие курганов 

со сравнительно большими насыпями, хотя и в малом количестве. Так, 
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значительно выделяются курганы 1 и 4 могильника Филипповка 1 с 

диаметрами 80 и 120 метров соответственно (Приложение 4, рис. 77).  

2. Высота насыпи курганов 

По высоте насыпей курганы делятся на семь групп, размах которых 

охватывает памятники с высотой от 0,1 до 8 м. Наибольшее количество 

курганов по высоте относятся к группе I, размеры внутри которой варьируют 

от 0,1 до 0,5 м. Меньше, но тем не менее составляющие в своей совокупности 

значительную выборку – курганы с высотой групп II и III (от 0,5 до 1,5 м) 

(Приложение 3, табл. 41).  

Памятников с высотой насыпи выше 1,5 м меньше. Количество курганов 

второй половины VI-V вв. до н.э. по мере увеличения высоты памятников – 

уменьшается. Внутри группы курганов V-IV вв. до н.э. с высотой более 3 м 

фиксируется резкий «скачок» высот насыпей, что наглядно 

проиллюстрировано и отражено в таблице и на гистограмме (Приложение 4, 

рис. 78).   

3. Объем насыпи курганов (м3) 

Погребальные памятники ранних кочевников имеют общую тенденцию к 

небольшим размерам курганов, что хорошо видно на графике 

реконструированного объема насыпей. Самые большие показатели 

приходятся на курганы с объемом от 1 до 100 м3 (Приложение 4, рис. 79).  

Здесь, как и на таблице с диаметрами и высотой курганов фиксируется 

небольшая группа памятников конца V-IV вв. до н.э. с большими объемами, 

которые невозможно не заметить на фоне остального количества курганов, не 

имеющих такие значительные показатели размеров.  

4. Конструкция насыпи курганов 

Сравнительный анализ конструкции насыпей курганов второй половины 

VI-V вв. до н.э. и конца V-IV вв. до н.э. не выявил почти никаких 

закономерностей сооружения курганов (Приложение 3, табл. 42). Только в 

памятниках конца V-IV вв. до н.э. начали фиксироваться земляные блоки в 

конструкции насыпей. Вероятно, что до этого времени, курганы тоже 
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сооружались с помощью грунтовых блоков, но в силу плохой сохранности из-

за погодных, временных, и, по большей части, антропогенных причин 

(грабежи, пахота и т.д.), зафиксировать подобный способ сооружения не 

всегда представляется возможным.  

5. Наличие рва и вала в курганах 

Ров и вал – важные элементы в архитектуре кургана, но, судя по 

результатам анализа, они редко встречаются в памятниках ранних кочевников.  

В процентном соотношении частота встречаемости рвов в курганах второй 

половины VI-IV вв. до н.э. почти одинакова. Наличие вала чаще фиксируется 

в группе памятников конца V-IV вв. до н.э. (Приложение 4, рис. 80). 

6. Надмогильное сооружение 

В курганах конца V-IV вв. до н.э. надмогильные сооружения встречаются 

гораздо чаще чем в курганах второй половины VI-V вв. до н.э. (Приложение 4, 

рис. 81).  

В памятниках второй половины VI-V вв. до н.э. фиксируется наибольшее 

разнообразие типов надмогильных конструкций за счет курганов с 

сооружениями из сырцового кирпича, встречающихся в этот период времени. 

Преобладающее количество захоронений было совершено в могильных ямах 

с деревянным перекрытием.  

Среди курганов конца V-IV вв. до н.э. встречаются такие же типы 

надмогильных конструкций, как и в предшествующем периоде, кроме 

сырцовых конструкций. В памятниках конца V-IV вв. до н.э. наибольшее 

количество погребений было совершено в центральной могильной яме под так 

называемыми шатровообразными деревянными сооружениями. Вероятно, 

наличие похожих типов надмогильных сооружений в памятниках ранних 

кочевников на протяжении почти двух столетий, могут свидетельствовать о 

существовавшей преемственности культурных традиций.  

Большинство надмогильных сооружений не удалось идентифицировать 

по типам конструкций в силу плохой сохранности памятников (Приложение 

3, табл. 43; Приложение 4, рис. 82).  
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7. Наличие изделий из драгоценных металлов в курганах 

Предметы из благородных металлов были обнаружены в 16 памятниках 

второй половины VI-V вв. до н.э. и в 41 памятнике конца V-IV вв. до н.э. 

(Приложение 4, рис. 84-85). 

Наибольшая частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

памятниках второй половины VI-V вв. до н.э. была обнаружена в курганах с 

диаметрами 21-40 м, в которых предметы из благородных металлов были 

представлены небольшим количеством золотых и малым количеством 

серебряных предметов. В памятниках конца V-IV вв. до н.э. таких изделий 

оказалось намного больше, и встречались часто в курганах диаметром 41-50 

м. Максимальное количество изделий из золота и серебра было обнаружено в 

немногочисленных погребальных комплексах, совершенных в курганах с 

диаметром более трех метров (Приложение 4, рис. 86-87).  

Изделия из драгоценных металлов обнаружены в группах памятников с 

различной высотой. В памятниках второй половины VI-V вв. до н.э. золотые и 

серебряные предметы относительно часто были обнаружены в курганах с 

высотой 1-1,5 м. Реже – в курганах с наименьшей высотой. Если в первом 

случае с наибольшей частотой встречаемости были представлены предметы в 

очень малом количестве в каждом комплексе, то во втором случае все 

наоборот: встречаемость предметов низкая, но они представлены наибольшим 

количеством изделий в комплексе. В памятниках конца V-IV вв. до н.э. частота 

встречаемости изделий из серебра наиболее высокая для курганов с высотой 

от 0,1-0,5 м, но наибольшее количество предметов в комплексах было 

выявлено в памятниках с высотой более трех метров (Приложение 4, рис. 88-

89).  

Изделия из благородных металлов были встречены в памятниках с 

различными показателями объемов насыпи. Наибольшее количество 

предметов из золота и серебра выявлены в памятниках второй половины VI-V 

вв. до н.э. с объемом от 401 до 600 м3
, в памятниках конца V-IV вв. до н.э. 
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наибольшая их концентрация приходится на памятники более 2000 м3 

(Приложение 4, рис. 90-91).  

Предметы из золота и серебра встречались в курганах с разными 

надмогильными конструкциями. Среди памятников второй половины VI-V вв. 

до н.э. они фиксировались чаще в курганах со срубными и шатровыми 

конструкциями. Также достаточно часто встречались в памятниках без каких-

либо надмогильных конструкций. Для памятников конца V-IV вв. до н.э. 

высокая частота встречаемости изделий из драгоценных металлов наиболее 

характерна для курганов с шатровыми надмогильными сооружениями 

(Приложение 4, рис. 92-93).  

 

4.3.2. Сравнительный анализ признаков погребений 

Исследовано всего 387 захоронений. К периоду второй половины VI-V вв. 

до н.э. было отнесено 157 погребений (40,6%), а к концу V-IV вв. до н.э. – 230 

захоронений (59,4%) (Приложение 4, рис. 94).  

1. Сектор 

Чаще всего захоронения совершались в центральных частях курганов. В 

памятниках второй половины VI-V вв. до н.э. частота встречаемости 

погребений в центре равна 60,8%, в курганах конца V-IV вв. до н.э. – 39,2%.  

При этом, если в более ранний период встречаемость погребений в 

разных секторах кургана не превышала и 10% на сектор (кроме юго-

восточного сектора), то в позднее время, частота периферийных захоронений 

увеличивается. На протяжении двух периодов реже всего хоронили в северном 

секторе (1,7%) (Приложение 3, табл. 44; Приложение 4, рис. 95).  

2. Размеры могильных ям 

Наиболее часто встречаются погребения с длиной могильных ям от 100 

до 400 см, что соответствует I-IV группам, выделенным в данном 

исследовании. Погребений с наибольшими размерами представлено 

сравнительно меньше (Приложение 4, рис. 96-97).  
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В таблицу вошли только данные о количествах и процентах тех 

погребений, длина ям которых «вписывается» в данные «стандарты» 

(Приложение 3, табл. 45). В выборке есть погребения, которые выходят за 

рамки данного деления на группы. В частном порядке они были рассмотрены 

при анализе погребений в каждом из рассматриваемых хронологических 

периодов.  

3. Глубина могильных ям 

О некоторых затруднениях при анализе глубин могильных ям уже 

упоминалось в данной работе. В источниках, данные из которых включены в 

исследование, были использованы различные точки отсчета от которых 

фиксировалась глубина погребений. Для того, чтобы справиться с такими 

разночтениями был произведен подсчет максимальной и минимальной 

глубины от разных реперов. Таким образом, от уровня материка могильные 

ямы в памятниках второй половины VI-V вв. до н.э. фиксировались на глубине 

от -27 до -285 см, и от -10 до -372 см в погребениях конца V-IV вв. до н.э. От 

уровня древней поверхности, погребения второй половины VI-V вв. до н.э. 

фиксировались от -30 до -370 см, и захоронения конца V-IV вв. до н.э. от -30 

до -436 см. Другие варианты здесь рассматриваться специально не будут, при 

том, что они отражены в таблице. Можно только лишь отметить, что 

обстоятельства отсчета не от материка или погребенной почвы могут быть 

разными. Так, например, зафиксированное от вершины погребение в кургане 

7 могильника Пятимары I было впущено в курган андроновской культуры, а 

насыпь второй половины VI-V вв. до н.э. насыпана над погребениями эпохи 

бронзы, поэтому дать более точную глубину автору раскопок не 

представлялось возможным (Смирнов. 1975. С. 28).  

По результатам анализа, наиболее глубокие ямы от уровня материка и 

древней поверхности встречаются в погребениях конца V-IV вв. до н.э. К 

этому же периоду относится преобладание захоронений, совершенных на 

уровне древнего горизонта (Приложение 3, табл. 46).  

4. Ориентировка могильных ям 
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Преобладающей ориентировкой могильных ям второй половины VI-V вв. 

до н.э. является широтная (40,8%). Для погребений конца V-IV вв. до н.э. 

больше всего характерна меридиональная ориентировка ям (32%), нередко 

встречаются и захоронения, ориентированные по линии запад-восток (18,3%). 

В целом, данные анализа ориентировок могильных ям не противоречат 

существовавшим в рассматриваемые периоды господствовавшим культурным 

традициям погребального обряда (Приложение 3, табл. 47; Приложение 4, рис. 

98).  

5. Форма могильных ям 

Наиболее часто встречающейся формой могильных ям в 

рассматриваемые периоды являлась прямоугольная (52,4% и 45,7%). Реже 

встречалась овальная форма (28,2% и 22,8%). Среди захоронений конца V-IV 

вв. до н.э. встречаются более разнообразные формы, чем в предшествующий 

период (Приложение 3, табл. 48; Приложение 4, рис.  99).  

6. Конструкция погребальной камеры 

В погребениях конца V-IV вв. до н.э. внутримогильные конструкции 

встречаются чаще (52,3%) чем в захоронениях второй половины VI-V вв. до 

н.э. (35%) (Приложение 4, рис. 100).  

Наиболее часто встречающимися типами могильных ям в погребениях 

второй половины VI-V вв. до н.э. являются ямы с деревянными перекрытиями 

(47,3%). А в погребениях конца V-IV вв. до н.э. наиболее распространенными 

типами являются подбои (42,3%) и ямы с дромосом (32,5%) (Приложение 3, 

табл. 49; Приложение 4, рис. 101). 

7. Наличие изделий из драгоценных металлов в погребениях ранних 

кочевников Южного Урала вт. пол VI-IV вв. до н.э. 

В выборке захоронений второй половины VI-V вв. до н. э. изделия из 

драгоценных металлов чаще всего встречались в центральных могильных 

ямах, реже - в восточном и северном секторах кургана.  

В памятниках конца V-IV вв. до н.э. изделия из благородных металлов 

выявлены в захоронениях почти из всех секторов курганного пространства. На 
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фоне других погребений выделяются захоронения, совершенные в центре и в 

южном секторе кургана (Филипповка I, к. 1, 4) (Приложение 4, рис. 102-103).    

Предметы из золота и серебра встречались в погребениях почти всех 

размеров. Наибольшая их концентрация фиксируется в погребениях второй 

половины VI-V вв. до н.э. с размерами 205х300, 305х400 и 705х800 см в 

(Приложение 4, рис. 104, 106). И в захоронениях конца V-IV вв. до н.э. с 

размерами 405х500 и 505х600 см (Приложение 4, рис. 105, 107).  

Изделия из благородных металлов чаще всего встречались в 

меридионально и широтно ориентированных погребениях (Приложение 4, 

рис. 108-109). 

В памятниках второй половины VI-V вв. до н.э. изделия из благородных 

металлов чаще встречались в захоронениях прямоугольной формы, и в 

круглых, прямоугольных и крестообразных могильных ямах конца V-IV вв. до 

н.э.  (Приложение 4, рис. 110-111).  

Изделия из драгоценных металлов в погребениях второй половины VI-V 

вв. до н.э. выявлены в ямах с деревянными перекрытиями. В памятниках конца 

V-IV вв. до н.э. преобладающая часть предметов из благородных металлов 

была найдена в ямах с дромосом, с деревянными перекрытиями, и в ямах с 

заплечиками (Приложение 4, рис. 112-113).  

 

4.3.3. Сравнительный анализ погребального инвентаря 

Результаты данного исследования позволили нам выделить несколько 

социально детерминированных групп погребальных комплексов. Таким 

образом, кочевое население ранних кочевников Южного Урала представляло 

собой иерархическую структуру из нескольких «ступеней» социального 

устройства древнего общества. Для двух рассматриваемых периодов они 

немного отличаются.  

Социальное устройство второй половины VI-V вв. до н.э. включало в 

себя: 1. комплексы без инвентаря («зависимое» население?); 2. комплексы 
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«бедного» населения; 3. комплексы «рядового» населения; и 4. «элитные» 

комплексы.  

Социальное устройство конца V-IV вв. до н.э. состояло из: 1. 

«зависимого» населения (представленных комплексами без инвентаря)8; 2. 

«бедного» населения; 3. «рядового» населения; 4. «богатого» населения; 5. 

«элиты».  

Сравнительный анализ «бедной» прослойки общества ранних кочевников 

В погребениях «бедной» части населения ранних кочевников на 

протяжении двух хронологических периодов чаще всего были обнаружены 

кости животных (69,2% и 30,7%) и керамическая посуда (56,41% и 46,15%), 

реже предметы вооружения (28,2% и 26,92%), представленные одиночными 

наконечниками стрел. Предметы культа и туалета встречались только в 

погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. (30,7%). Также фиксировались 

предметы быта (10,3% и 7,69%) и украшения (7,7% и 11,54%) (Приложение 4, 

рис.114).  

1. Сравнительный анализ «рядового» населения ранних кочевников 

В группе, отнесенной к захоронениям «рядового населения» «группы А», 

наиболее часто встречались предметы вооружения (по 100%). Комплексы 

конца V-IV вв. до н.э. представлены наиболее разнообразным набором 

инвентаря. В них чаще встречалась конская сбруя, элементы доспеха, 

украшения, керамическая посуда, предметы культа и туалета и предметы быта. 

Такие категории инвентаря как металлическая посуда и деревянные чаши 

были выявлены в погребениях только этого хронологического периода. 

Изделия из драгоценных металлов тоже были обнаружены только в 

комплексах конца V-IV вв. до н.э.  

                                                           
8 в данном разделе специально не рассматриваются захоронения ранних кочевников без погребального 

инвентаря, так как обсуждение этой категории выносится в следующую главу, где они рассматриваются 

вместе с погребениями «бедного» кочевого населения второй половины VI-IV вв. до н.э. (Глава V, параграф 

5.2.1).  
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В погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. почти в два раза чаще 

встречались остатки заупокойной пищи в виде костей животных.  

Несмотря на различия, заключающиеся в частоте встречаемости 

некоторых категорий погребальных вещей, две эти группы можно 

охарактеризовать большим количеством предметов вооружения в комплексах 

(Приложение 4, рис. 115).  

В погребениях второй подгруппы «рядового населения» ранних 

кочевников («группа Б») чаще всего встречались такие категории инвентаря 

как: украшения (65% и 67,7%), керамическая посуда (45% и 48,2%), предметы 

культа и туалета (90% и 67,8%), и бытовые вещи (60% и 51,8%) (Приложение 

4, рис. 116). 

2. Сравнительный анализ «элитного» населения ранних кочевников 

По результатам сравнительного анализа выявлено отличие между двумя 

выборками «элитных» погребений рассматриваемых периодов. За 

исключением керамической посуды и конской сбруи, комплексы конца V-IV 

вв. до н.э. имели наибольшую частоту встречаемости предметов почти всех 

категорий погребального инвентаря. Кости животных и захоронения целых 

лошадиных туш тоже реже встречаются в комплексах конца V-IV вв. до н.э. 

На протяжении со второй половины VI по IV вв. до н.э. в захоронениях 

кочевой «элиты» встречались предметы «престижа» и изделия из драгоценных 

металлов (Приложение 4, рис. 117).  

В заключении стоит отметить, что рассмотренные, в данном 

исследовании, погребальные комплексы имеют больше сходств, чем различий. 

Динамика изменчивости погребального обряда хорошо фиксируется только 

при анализе захоронений, принадлежавших представителям разных 

социальных групп, рассмотренных внутри каждого из периодов.  

С целью выявления, существовавших в обществе ранних кочевников, 

отдельных социальных категорий, в исследовании рассматривались только 

непотревоженные погребальные комплексы (кроме элитных). Погребения 

«бедного» населения и «элитные» комплексы имели значительные различия, 
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заключавшиеся не только в частоте встречаемости и в составе погребального 

инвентаря, но и в типах могильных ям, в их размерах и глубине. Другими 

словами, фиксировалась очевидная дифференциация между этими 

категориями по количеству трудозатрат. Иная ситуация касается комплексов 

«рядового» населения, так как в некоторых случаях на их сооружение 

требовалось такое же количество трудозатрат как на сооружение некоторых 

«элитных» комплексов, и главное отличие между этими категориями 

заключалась именно в погребальном инвентаре.   

По результатам сравнительного анализа погребального обряда 

одинаковых социальных категорий разных хронологических периодов явных 

отличий зафиксировано не было. За исключением того, что комплексы конца 

V-IV вв. до н.э. представлены наиболее разнообразным и многочисленным 

погребальным инвентарем, и в сравнении с захоронениями второй половины 

VI-V вв. до н.э., содержат более высокий процент содержания оружия.  

В целом, мы можем говорить о наличии очевидной динамики 

изменчивости погребального обряда только в отношении комплексов, 

принадлежащих разным социальным категориям, выявленных внутри 

рассматриваемых хронологических групп. Касательно динамики 

изменчивости погребальных традиций во времени, то здесь особых различий 

между одинаковыми социальными категориями выявлено не было. Вероятно, 

это может являться свидетельством стабильного существования иерархичного 

уклада в социальной структуре ранних кочевников на протяжении двух 

столетий.  
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ГЛАВА V 

Социальная структура кочевого населения Южного Урала второй 

половины VI-IV вв. до н.э. 

 

Социальную структуру древнего общества можно изучать в 

горизонтальном и вертикально-статусном «разрезах». Горизонтальный 

социальный статус отражает членство в общине и обозначает 

принадлежность к роду или клану. Вертикальный социальный статус – это 

широко используемый термин для характеристики положения индивида в 

обществе. Он связан со ступенью, занимаемой человеком в общественной 

иерархии (Берсенева, 2010. С. 72-81).  

 

5.1. Реконструкция горизонтальной социальной структуры кочевников 

второй половины VI-IV вв. до н.э. 

В рамках реконструкции горизонтальной структуры рассмотрены 

особенности половозрастных групп кочевого населения Южного Урала 

второй половины VI-IV вв. до н.э. Проводится сравнение полученных 

результатов с данными о группах кочевых обществ, обитавших на территории 

степной части Евразии в I тыс. до н.э. 

 

5.1.1. Возрастные группы кочевников Южного Урала второй половины 

VI-IV вв. до н.э. в сравнении с данными кочевых культур евразийских степей 

По материалам захоронений наиболее легко различаются два основных 

возрастных класса – взрослые и дети. Но возможно предположить наличие и 

других возрастных классов (Кислый, 1985. С. 173). Наличие тех или иных 

возрастных категорий зависит от структуры конкретного общества в рамках 

того или иного способа производства. Уловить же на археологическом 

материале условия, которые были основанием полнокровного 

функционирования поколения – трудно. Это связано с тем, что «у различных 

этносов существуют различные представления о числе биологических 



208 
 

 

возрастов и о градации жизненного цикла или возрастных степенях» (Попов, 

1981, С. 90).  

Для проверки наличия таких связей Е.Н. Берлизовым были рассмотрены 

признаки, указывающие на отражение возрастной стратификации в 

погребальной обрядности савромато-сарматской культуры Евразии, 

существовавшей с VII в. до н.э. по IV в. н.э. Исследователь использовал 

многомерный анализ, с помощью которого он изучил 4493 комплекса по 105 

признакам. В результате анализа Е.Н. Берлизов пришел к выводу, что наиболее 

сложный обряд и престижный инвентарь был характерен для погребений 

возмужалых мужчин и молодых женщин, а простотой обряда и скромностью 

инвентаря отличались захоронения младенцев и стариков (Берлизов, 2011. С. 

257).  

В скифских рядовых памятниках IV-III вв. до н.э. между взрослыми и 

детскими погребениями по всем совокупностям признаков погребального 

обряда наблюдалась довольно высокая степень сходства. Главные различия 

между взрослыми и детскими погребениями выступали в размерах 

погребальных сооружений и инвентаре. По словам Е.П. Бунятян: «погребения 

взрослых обставлялись торжественнее, тогда как обряд детского погребения 

был гораздо проще» (Бунятян, 1985. С. 60-63).   

Детские погребения раннесарматского времени Нижнего Поволжья в 

погребальном обряде демонстрировали общую ритуальную традицию этого 

времени. Из особенностей следует отметить, что более половины детских 

костяков были обнаруженных в коллективных погребениях вместе со 

взрослыми. Неоднократно встречались ниши-подбои, специально 

сооруженные для ребенка вне зависимости от конструкции ямы. Из вещей в 

детских погребениях находили преимущественно украшения: бусы, изредка – 

серьги, перстни, браслеты, фибулы и даже гривны. Нередко фиксировали 

наличие альчиков (Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, Перерва, 

Скрипкин, 2015. С. 32-34).   



209 
 

 

В данном исследовании результаты анализа детских и взрослых 

погребений показали ряд отличий в обряде между двумя возрастными 

группами. Если вкратце повторить, сделанные раннее в данной работе, выводы 

относительно взрослых и детки захоронений, то для комплексов двух 

рассматриваемых периодов характерны различия в признаках погребального 

обряда и в составе инвентаря. Основные отличия заключались в меньших 

трудовых затратах при совершении детских захоронений, и в различных 

частотах встречаемости категорий предметов в захоронениях двух возрастных 

групп – погребальный инвентарь в детских захоронениях двух периодов 

представлен менее разнообразными вещами, по сравнению с наборами 

предметов во взрослых захоронениях.  

Во время исследования детского погребального обряда ранних 

кочевников Южного Урала не было выявлено ни каких-либо закономерностей, 

ни устоявшихся традиций или канонов их захоронений. Конечно выборка 

комплексов слишком мала, для того чтобы уверенно констатировать 

отсутствие существовавшей модели «детского погребального обряда», но 

полученные в процессе исследования данные дают возможность убедиться, 

что в отличии от взрослых, детские захоронения даже не всегда 

соответствовали культурным традициям погребального обряда, 

господствовавшим в рассматриваемые хронологические периоды.  

В обществах Южного Урала прохоровского периода (IV-II вв. до н.э.) 

дети погребались в одной манере с взрослыми, но все же в сопровождении 

более скудного инвентаря. Кости животных, сосуды и украшения являлись 

наиболее частыми находками в прохоровских детских погребениях разных 

возрастных групп. Иногда для детей сооружались глубокие и сложные по 

устройству, но периферийные по локации, могилы (Берсенева, 

Гильмитдинова, 2013. С. 42).  

Считается, что возрастные отличия играли значительную роль в 

общественном положении человека эпохи первобытности. Вместе с тем они 

не всегда точно определяются для погребенных. Поэтому имеет смысл 
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выявление обрядовых индикаторов возраста. Это также может дать 

возможность для определения наличия связей возрастных характеристик с 

положением погребенных и погребального инвентаря (Берлизов, 2011. С. 255).  

До сих пор остается актуальным вопрос о значении предметов 

вооружения, обнаруженных в детских погребениях: являлось ли оружие 

маркером высокого статуса ребенка или же оно символизировало его 

гендерную принадлежность (Берсенева, 2010. С. 43-44).  

В детских погребениях ранних кочевников Нижнего Поволжья 

встречались предметы вооружения, но их в разы меньше чем в погребениях 

взрослых (Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, Перерва, Скрипкин, 

2015. С. 233). Тем не менее в четырех случаях были найдены мечи и в двух 

случаях найдены комплекты из меча и стрел, что по мнению авторов, являлось 

отражением определенного социального статуса детей (Балабанова, Клепиков, 

Коробкова, Кривошеев, Перерва, Скрипкин, 2015. С. 32).  

Для детских погребений Южного Урала прохоровского времени была 

характерна невысокая частота встречаемости предметов вооружения, что 

может свидетельствовать о том, что дети не были вовлечены в процессы, 

связанные с видами деятельности, требующих применения оружия (Берсенева, 

Гильмитдинова, 2013. С. 36–44).  

Для саргатских памятников детского набора погребального инвентаря 

вообще не было выявлено (Корякова, 1988. С. 55-56).  

В данной работе среди исследуемой выборки процент детских-? 

захоронений с оружием не велик. Для выборки второй половины VI-V вв. до 

н.э. это – 8,3%, где в основном представлены единичные наконечники стрел, а 

для выборки конца V-IV вв. до н.э. – это 36,4%, где оружие встречалось как в 

виде единичных наконечников стрел, так и в виде более «серьезных», 

«взрослых» наборов вооружения.   

По результатам настоящего исследования и по данным, привлеченных к 

сравнению, есть основания утверждать, что детский погребальный обряд 

совершался по «упрощенной» схеме, в сравнении со взрослым погребальным 
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обрядом. Но при этом, между детскими погребениями фиксируются 

некоторые различия. Учитывая общую тенденцию захоронений детей в 

небольших ямах с минимальным инвентарем, в детских погребениях из 

могильников Лебедевка VII и в Авласовском 3 кургане были оставлены 

достаточно представительные наборы вооружения. А из-за больших 

трудозатрат на сооружение ямы, последнее захоронение по всем признакам 

было больше похоже на «взрослое» погребение.  

Так почему одних детей хоронили в обширных могильных ямах со 

«взрослым» инвентарем, а других нет?  

Известно, что выживание социума зависело не только от рождения, но и 

от социализации детей (Берсенева, Гильмитдинова, 2013. С. 42). Процесс 

социализации включает в себя усвоение умений, знаний, навыков и другой 

жизненно необходимой информации до формирования ролей, и стереотипов 

поведения, принятых в данном человеческом коллективе. Социализация детей 

имеет два направления развития: возрастное - процесс становления ребенка 

полноправным взрослым; и гендерное – процесс включения его в гендерные 

категории мужчин и женщин. Так как у каждого члена социума имеются 

схемы того, как должны выглядеть и вести себя представители тех или иных 

групп, то этапы гендерной и возрастной социализации могут сопровождаться 

изменениями внешнего облика индивида – от одежды и прически до 

использования и ношения определенных предметов (украшений, оружия, 

аксессуаров и т.д.) (Берсенева, 2010. С. 39-40).  

Определить время начала социализации детей в кочевых обществах по 

погребальным останкам крайне сложно. В выводах, сделанных по материалам 

захоронений ранних кочевников Нижнего Поволжья, исследователи 

предположили, что социализация детей начинала происходить около 

двухлетнего возраста, так как наряду с коллективными захоронениями, 

встречаются и индивидуальные детские погребения. Еще один переход, 

вероятно, осуществлялся в возрасте 6-8 лет – именно с этого возраста в 

сопровождающем детей инвентаре начинают встречаться пряслица и 
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кинжалы. Частота встречаемости коллективных погребений детей до 12-14 лет 

выше, чем у взрослых, что дает возможность предположить, что «детство» в 

раннесарматском обществе Нижнего Поволжья продолжалось до этого 

возраста (Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, Перерва, Скрипкин, 

2015. С. 233).  

Исследование детских погребений Южного Урала IV-II вв. до н.э. 

позволило рассмотреть этапы социализации детей. Было выделено две 

социально-значимые возрастные группы: 0-5 и 5-18 лет. Первая 

характеризуется абсолютным преобладанием гендерно-нейтрального 

сопроводительного инвентаря, а вторая отражает процесс гендерной и 

возрастной социализации, которая начиналась, вероятно, в возрасте около 5 

лет (Берсенева, Гильмитдинова, 2013. С. 36-44).  

Согласно данным этнографии, каждая возрастная группа представляет 

коллектив, выполняющий ряд социально-экономических функций, 

необходимых для существования всего общества, причем эти функции 

соответствуют реальному биологическому возрасту каждой возрастной 

группы и меняются в процессе перехода из одного возрастного класса в другой 

(Попов, 1981, С. 90; Кон, 1979. С. 212-213, 227-228). Отсутствие или наличие 

каких-либо категорий инвентаря, предположительно, могло отражать этапы 

жизненного цикла или свидетельствовать о пройденном обряде инициации.  

По мере изучения детства по материалам этнографии киргизов 

(Фиельструп, 2002. С. 84), башкир (Бикбулатов, Юсупов, Шитова, Фатыхова, 

2002. С. 199), тувинцев (Потапов, 1969. С. 226-227), татар (Сайфутдинова, 

2009. С. 82-83) и казахов (Толеубаев, 1991. С. 66; Зданович, Любчанская, 2006. 

С. 238-239) удалось выявить наличие, у этих народов, обрядов жизненного 

цикла ребенка, связанных с рождением, укладыванием в колыбель, 

имянаречением, первой стрижкой волос, обрезанием, разрезанием пут и 

обрядом сажания на лошадь. 

С некоторой долей вероятности можно допустить существование 

подобных обрядов жизненного цикла, а вместе с ними и аналогичных этапов 
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социализации детей в обществе ранних кочевников Южного Урала. В любом 

случае, данные этнографии наглядно иллюстрируют, что жизнь кочевника 

состоит из цепочки сложных ритуальных действий, которые начинаются с 

самого рождения. Благодаря этнографическим материалам нам известно о том 

насколько труден и долог был путь детей к моменту, когда они могут 

считаться взрослыми и полноправными членами коллектива. Естественно, это 

не могло не отразиться и на погребальном обряде.  

Относительно объемные могильные ямы и наличие «взрослого» 

погребального инвентаря в детских погребениях ранних кочевников Южного 

Урала может быть объяснено тем, что на момент смерти детей, начинался 

процесс их социализации в обществе. Возможно, что им уже были пройдены 

какие-нибудь из этапов жизненного цикла, в том числе и обряд инициации. 

Среди множества причин различий между детскими погребениями не 

исключаются и проявления чрезмерно сентиментальных чувств взрослых по 

отношению к умершему. И, наконец, отличия размеров ям и состава инвентаря 

могут заключаться в отражении разных социальных статусов как самих детей, 

так и их семей. Не отрицается даже предположение, что сам факт захоронения 

детей в курганах, уже может считаться свидетельством их высокого 

социального статуса в обществе, так как он разделяют погребальное 

пространство вместе со взрослыми членами коллектива.  

Нельзя не отметить еще одну важную особенность, заключающуюся в 

количественном преобладании взрослых погребений над детскими. Для 

выборки второй половины VI-V вв. до н.э. эта разница достигала почти в 8 раз, 

а для захоронений конца V-IV вв. до н.э. – в 11. Данная специфика является 

характерной не только для раннекочевнических памятников Южного Урала. 

Для детских погребений Нижнего Поволжья тоже характерна экстремальная 

«недопредставленость» в могильниках ранних кочевников (Балабанова, 2009. 

С. 83). Для многих древних культур существуют трудности изучения детей, 

связанные с малочисленностью детских погребений, несмотря на 

предполагаемую многочисленность детей в традиционных обществах.  
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Согласно Л. Бинфорду, в эгалитарных обществах дети часто погребались 

за пределами «жизненного пространства сообщества» – под домами или вдали 

от поселка (Binford, 1971. Pp. 233-234). Исследователь предположил, что дети 

были слабо связаны с сообществом, поэтому детская смертность не оказывала 

влияние на общество в целом. А в отличие от смерти ребенка смерть взрослого 

разрывает многочисленные социальные связи, приобретенные в течение 

жизни, а значит требует широкого вовлечения общественности. В 

иерархически организованных социумах способ погребения детей 

определяется, по-видимому, прежде всего вертикальной и горизонтальной 

позициями их семей.  

По мнению Дж. Брауна, в случаях, если потеря детей для сообщества 

становится критической или снижаются темпы рождаемости, дети могут 

получать более сложное погребальное обращение, чем обычно, поскольку 

возрастает их «социальная важность». Таким образом, отношение к детям, 

часто обусловленное демографическими факторами, может выражаться в 

захоронении детей по элитарному обряду и в устройстве «богатых» детских 

погребений (Brown, 1981. P. 20). 

Из этнографических источников следует, что невзрослые члены 

сообщества часто хоронились отдельно в соответствии с иным ритуалом. 

Например, тувинцы, и киргизы практиковали воздушные погребения на 

деревьях или столбах. Иногда ребенка клали в дупло – так делали и шорцы, и 

алтайцы, и сами киргизы. Киргизы обычно не носили траур по умершим детям 

и не устраивали по ним поминок.  

Погребальный обряд тувинцев является наглядным примером 

альтернативных способов захоронения детей. Хоронили умершего ребенка 

вскоре после смерти, но не позже, чем через день. Ребенку, если он был 

старшего грудного возраста, клали погребальную пищу, хоронили в одежде, 

но вещей никаких «в тот мир» не давали, так как сам умерший ребенок при 

жизни еще не научился пользоваться вещами домашнего обихода (Потапов, 

1969. С. 384). В некоторых районах детей хоронили так же, как и взрослых, с 
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того возраста, когда ребенок переставал спать в колыбели, примерно с пяти 

лет (Потапов, 1969. С. 383).  

В случае исследования «недопредставленности» детских погребений 

ранних кочевников Южного Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. высока 

вероятность того, что в условиях мобильного образа жизни не всегда 

представлялась возможность похоронить ребенка на родовом кладбище или 

вообще в кургане, а так как детская смерть была частым явлением, то скорее 

всего могли существовать альтернативные варианты погребения детей. Так 

как известно, что в традиционных обществах существовали различные 

погребальные обряды, которые не оставляли после себя почти никаких следов, 

вероятно, что детей в эпоху ранних кочевников могли хоронили иначе.  

В рамках изучения возрастных групп также были рассмотрены взрослые 

погребенные с известным биологическим возрастом. Это было сделано с 

целью выявления отражения особого отношения к своим погребенным 

сородичам разных возрастов ранними кочевниками Южного Урала.   

В результате данного исследования, были выявлены различия в 

комплексах с индивидами разных возрастов, в первую очередь в погребальном 

инвентаре. В погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. наиболее 

«богатыми» являлись захоронения с погребенными обоих полов категории 

Juvenilis (ок. 18-20 лет), а для памятников конца V-IV вв. до н.э. наиболее 

престижными являлись погребения индивидов категории Adultus (20-35 лет). 

А наличие вооружения и знаковых вещей в захоронениях с индивидами 

старше 50 лет (Senilis) говорят в пользу либо занимаемой высокой позиции 

погребенными в обществе ранних кочевников, либо связано с тем, что члены 

общества не теряли своей социальной значимости в глазах общественности и 

продолжали выполнять свои социальные функции несмотря на свой возраст.  

Подобные исследования были проведены для погребальных комплексов 

Подонья и Поволжья.  

Среди всех возрастных категорий индивидов, погребенных в памятниках 

Подонья, Е.В. Вдовченков отмечал возрастную группу Juvenilis. По мнению 



216 
 

 

исследователя, ее значимость заключалась в том, что именно в этом возрасте 

мог происходить переход во взрослую жизнь. Также была отмечена высокая 

вероятная активности этой возрастной группы в жизни общества (Вдовченков, 

2013. С. 289).  

У всего взрослого населения раннесарматского времени Нижнего 

Поволжья выделяют три основные возрастные группы с отличительными 

признаками. Яркие различия имеет группа молодых людей возрастной 

категории Juvenilis-Adultus по отношению к двум другим возрастным 

когортам Maturus и Senilis. А вот группа людей зрелого возраста Maturus 

практически не имеет своих выраженных по отношению к другим возрастным 

группам признаков (Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, Перерва, 

Скрипкин, 2015. С. 234).  

 

5.1.2. Отражение гендерной дифференциации в погребениях кочевого 

населения Южного Урала и ранних кочевников степей Евразии 

Половозрастное деление общества вырастает из физиологических 

различий, и, развившегося на этой основе, половозрастного разделения труда 

(Кислый, 1985. С. 169). «Пол» и «возраст» имеют очень тесную связь с 

главными показателями «социальной личности» (Балабанова, Клепиков, 

Коробкова, Кривошеев, Перерва, Скрипкин, 2015. С. 6).  

В связи с изучением «мужского» и «женского» в древних обществах 

большое распространение в западной литературе (и сравнительно неширокую- 

в отечественной историографии) занимает концепция гендера. «Гендер –

создается внутри общества и представляет собой социально-биологическую 

характеристику личности, которая «культурно прививается» с раннего 

детства, когда дети начинают усваивать гендерные роли – наборы ожидаемых 

образцов поведения или норм для мужчин и женщин» (Берсенева, 2010. С. 72). 

Считается, что гендерные стереотипы представлений о личностных 

качествах и поведенческих моделях мужчин и женщин всегда были социально 

разделяемыми и отражали половую дифференциацию, первоначально 
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связанную с распределением производственных функций (Балабанова, 

Клепиков, Коробкова, Кривошеев, Перерва, Скрипкин, 2015. С. 6).  

В мировой археологии и этнографии известно множество примеров, когда 

гендер умершего отражался в погребальной сфере через определенные 

предметы и их сочетание.  

По данным кросскультурных этнографических исследований Л. 

Бинфорда и К. Карра, именно гендерной принадлежностью погребенного 

могли быть обусловлены его ориентация в могиле и набор сопроводительного 

инвентаря (Binford, 1971. Pp. 209-243; Carr, 1995. Pp. 105-200).  

Гендер умершего мог отражаться в археологическом источнике не только 

через локализацию захоронения в пространстве и структуру погребального 

сооружения, но также посредством сопроводительного инвентаря. При этом 

считается, что размещение артефактов в погребении по гендерному признаку 

является одним из немногих аспектов, хорошо фиксируемых археологически.  

Отсюда следует, что гендерные отличия могли находить отражение в 

погребальном обряде половозрастных групп ранних кочевников Южного 

Урала второй половины VI-IV вв. до н.э., что и подтверждается результатами 

анализа настоящего исследования. 

В мужских погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. Южного Урала 

редко встречались такие категории инвентаря, как украшения, предметы 

культа и туалета, керамическая посуда и предметы быта. Преобладающими 

категориями инвентаря в мужских захоронениях являлись оружие и конская 

сбруя. Для женщин были более характерны украшения, керамическая посуда, 

предметы культа, туалета и бытовые вещи. 

В мужских и женских погребениях конца V-IV вв. до н.э. встречается 

большое количество разнообразного инвентаря. К наиболее «женским» вещам 

относятся украшения, посуда и предметы культа. Мужские захоронения 

характеризуются обилием вооружения и конской сбруи. Что касается 

признаков пространственной локации мужских и женских погребений двух 
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рассматриваемых периодов, то никаких значительных отличий в обряде 

выявлено не было.  

Похожая ситуация встречалась в памятниках рядовых скифов IV-III вв. до 

н.э. Е.П. Бунятян отмечала высокую степень сходства между мужскими и 

женскими погребениями по типам погребальных сооружений, ориентировкам 

погребений, деталям их устройства и т.д. Различия по полу в скифских 

памятниках проявлялись в основном в инвентаре, который отражал 

разделение производственных функций между мужчинами и женщинами. 

Обязательной принадлежностью мужского инвентаря являлось оружие. 

Женский инвентарь отличался большим ассортиментом украшений, 

включавших: бусы, подвески, серьги, браслеты и пр. (Бунятян, 1985. С. 66-69).  

Среди памятников Подонья, сложно было выявить яркую 

половозрастную специфику, несмотря на то, что ножи и курильницы чаще 

встречались в женских погребениях (Вдовченков, 2013. С. 291).  

Вопрос о существовании мужских и женских «погребальных наборов» 

неоднократно поднимался исследователями саргатских памятников. Л.Н. 

Корякова статистическим путем установила, что состав погребального 

инвентаря определялся полом умершего при влиянии других социальных 

факторов. Женский набор включал зеркало, бусы, сосуды и пряслица. 

Мужской – оружие и конскую упряжь (Корякова, 1988.С. 55-56).  

В продолжении исследования саргатских памятников Н.П. Матвеевой 

было установлено, что помещение ножа и пряслица – индифферентные 

признаки; оружие и поясные пряжки – преимущественно мужской инвентарь; 

бусы и серьги – женские аксессуары в ранний период, но в заключительный – 

все основные виды украшений становятся индифферентными к полу» 

(Матвеева, 2000. С. 154).  

Н.А. Берсенева пришла к выводам, что погребенные в памятниках 

саргатской культуры со стереотипным набором инвентаря в соответствии со 

своим биологическим полом составляет не менее 46% от их общего 

количества (Берсенева, 2010. С. 79).  
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В рамках реконструкции социальной структуры кочевников Самаро-

Уральского региона VI-IV вв. до н.э. тоже проводилось исследование 

половозрастных групп (Багаутдинов, Мышкин, 2013). В результате 

исследования 112 мужских и женских захоронений VI-IV вв. до н.э. были 

прослежены различия в погребальном инвентаре VI-V вв. до н.э. и конца V-IV 

вв. до н.э. Распределение находок показало, что сопровождающий инвентарь 

можно разделить на две группы. Первый набор включал в себя предметы 

вооружения, портупейные принадлежности, сбрую и связан с мужскими 

захоронениями. Второй – женский, включающий в себя: алтари, курильницы, 

туалетные сосудики, раковины, гальки, подвески, серьги, браслеты, бусы, 

нашивные бляшки, зеркала, пряслица, точильные плитки, шилья, иглы, 

проколки. Встречаемость вещей женского набора в мужских захоронениях и, 

наоборот, мужских вещей в погребениях женщин – редкое явление. В таких 

случаях предметы в зависимости от обрядового контекста могут приобретать 

дополнительное значение. Например, браслеты у мужчин могли служить не 

только украшениями, но и предметами престижа, подчеркивавшими их 

высокий социальный статус. Единичные наконечники стрел в женских 

захоронениях являлись не оружием, а амулетами. При этом в некоторых 

женских погребениях, датированных концом V-IV вв. до н.э., найдены 

колчаны со стрелами, портупейные принадлежности. Возможна различная 

интерпретация таких находок. В этот же период возросло число мужских 

погребений, содержащих вооружение. Авторами отмечается, что для этого 

времени характерно увеличение частоты встречаемости всех видов оружия 

(Багаутдинов, Мышкин, 2013. С. 47).  

По результатам данного исследования, в индивидуальных женских 

захоронениях Южного Урала второй половины VI-V вв. до н.э. оружие было 

выявлено в 9,5%, а в женских погребениях конца V-IV вв. до н.э. – в 23,4%.  

После проведенного М.С. Стрижак, пересмотра количества погребенных 

женщин VI-IV вв. до н.э., с предметами вооружения, оказалось, что 

сложившееся мнение о «воинственности» кочевниц весьма преувеличено. 



220 
 

 

Среди женских захоронений лишь несколько из них содержали единичные 

наконечники стрел и одно – кинжал. В выборке погребений ранних сарматов 

только около 11% погребений с оружием были определены как женские (20 из 

176 могил) (Стрижак, 2007. С. 75).  

По подсчетам Дж. Дэвис-Кимболл, на памятнике Покровка до 94% 

сарматских мужских погребений и не менее 15% женских содержали оружие 

(Davis-Kimball, 1998. P. 143).  

Согласно Е.П. Бунятян, предметы вооружения встречались в 97,4% 

скифских мужских погребений и в половине женских (Бунятян, 1985. С. 91-

92).  

По данным Е.Е. Фиалко, 25% скифских погребений с оружием являются 

женскими (Фиалко, 1991. С. 4-18).  

Несмотря на то, что женские погребения Подонья содержали в основном 

украшения, предметы быта, алебастровые сосуды, ритуальные вещества и 

сакральные предметы, в могилах девушек и молодых женщин встречались 

предметы вооружения. Всего 16% женщин в возрасте от 16 до 35 лет, из 

могильника Новый, были погребены с оружием (Вдовченков, 2013. С. 291). 

В кургане 7 могильника Новозаведенное II была захоронена женщина 20-

25 лет в сопровождении предметов вооружения, из которых сохранились лишь 

фрагменты меча, копья, топора, боевого ножа, а также наконечники стрел и 

детали конской упряжи. Наряду с этим в могиле находились и традиционные 

для женских захоронений вещи: пряслица, бусины из стекла, янтаря, 

сердолика, фаянса и гагата (Петренко, Маслов, Канторович, 2004. С. 184-186).  

Колчанные наборы вместе с накладками луков зафиксированы в трех 

случаях в Прииртышье в памятниках: Сидоровка I; Бещаул II и Стрижево II. 

При этом в первых двух случаях останки принадлежали молодым женщинам 

18-25 лет, а в третьем – более зрелой – 35-40 лет (Берсенева, 2011. С. 73). Таким 

образом, на 124 саргатских женских индивидуальных захоронений 

приходится всего 7 могильных ям, содержавших либо оружие дистанционного 

боя в комплекте, либо кинжалы, либо и то и другое вместе. Эта цифра 
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минимальная, так как многие погребения ограблены. Таким образом, 

количество женщин, погребенных с более или менее настоящим оружием, 

сводится к 5,6% (Берсенева, 2011. С. 74). 

На памятниках пазырыкской культуры Горного Алтая обнаружено 

несколько женских погребений с оружием. Несмотря на то, что пазырыкских 

женщин обычно хоронили в женских нарядах, с украшениями и набором 

посуды, с 16-летней девушкой из могильника Ак-Алаха–1 были оставлены 

железные чекан и кинжал, лук и горит со стрелами. Более того, она была одета 

в мужскую одежду – шубу и штаны (Полосьмак, 2001. С. 58).  

Инвентарь женских погребений, следующей за пазырыкской, булан-

кобинской культуры Горного Алтая в 16 случаях (13,7%) включал лук со 

стрелами, кинжалы и даже панцирные пластины (Матренин, Тишкин, 2005. С. 

163-164).  

В могильниках хунну Забайкалья «почти в половине из выделенных 

кластеров женских захоронений встречаются предметы вооружения» (Крадин, 

Данилов, Коновалов, 2004. С. 83).  

Для женских захоронений савроматского времени оружие вообще не 

характерно (Мышкин, 2001. С. 167-172). А предметы вооружения в виде 

единичных наконечников стрел, найденных в женских погребениях, вообще 

не рассматривались как «настоящее» оружие (Багаутдинов, Мышкин, 2013. С. 

44). Единичные наконечники, найденные в захоронении с женщиной 50-60 лет 

в погребении 1 кургана 1 Яковлевского могильника использовались, скорее 

всего, в качестве амулетов или подвесок (Федоров, Васильев, 1993).  

Оружие в женских погребениях также интерпретировали как маркер 

высокого социального статуса. Женские погребения Южного Урала конца V-

IV вв. до н.э. с колчанными наборами стрел относят к элитным. 

Предположению, что это захоронения женщин-воинов, противоречит 

пожилой возраст некоторых из них. Судя по особенностям обряда, четыре 

случая из пяти, можно причислить к социальной элите кочевых племен 

Самаро-Уральского региона (Багаутдинов, Мышкин, 2013. С. 46-47). 
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Оружие в женских погребениях Нижнего Поволжья свидетельствует о 

том, что женщины в случае необходимости выполняли роль воинов. При этом 

любопытно, что мечи в сопровождении колчана, либо колчан с несколькими 

десятками стрел были встречены только у молодых женщин. У женщин 

зрелого и пожилого возраста наконечники стрел если и встречаются, то лишь 

в единичных экземплярах (Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, 

Перерва, Скрипкин, 2015. С. 234).  

Тот факт, что в степных и близких им лесостепных обществах 

определенный процент женщин (по разным регионам от 5 до 25%) хоронились 

с оружием, можно считать установленным. Нет сомнений, что с накоплением 

новых данных выводы будут корректироваться. Но уже сейчас 

интерпретировать эти погребения непросто (Берсенева, 2011. С. 75).  

В некоторых работах рассматриваются возможности участия женщин в 

военных действиях. Например, Е.В. Вдовченков опираясь на античные 

письменные источники полагает, что женщины действительно могли 

принимать участие в боях и воевать на коне (Вдовченков, 2013. С. 294). 

Но в большинстве случаев результаты исследований женских погребений 

с оружием несут обратный характер. Так, выборка из 54 определенных 

скелетов, изученная В.Н. Мышкиным, показала, что обрядовые нормы 

кочевников Самаро-Уральского региона не фиксировали какую-либо роль 

женщины в военной деятельности (Мышкин, 2001. С. 145–146).  

М.А. Балабанова в результате изучения антропологического материала, 

правда, уже поздних сармат, отмечала, что повышенная травматичность может 

быть свидетельством профессионального характера воинов и войны, а у 

женщин уровень травматизма не велик (Балабанова, 2003. С. 66-88).  

Проведенное М.В. Добровольской исследование травматических 

повреждений на скелетных останках людей из курганных некрополей 

Среднего Дона (Терновое-1, Колбино-1, Горки-1, Дуровка) показало, что 

следы травм и ранений отмечены в основном, на мужских скелетах. Редкие 

травмы, которые могли быть получены в боевом столкновении, были 
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встречены на скелетных останках женщин зрелого возраста (Добровольская, 

2009. С. 195). 

Существуют также точки зрения, согласно которым в древности могли 

существовать специальные женские военизированные отряды. Или наоборот 

– наличие оружия в женских захоронениях является лишь отражением 

символической передачи предметов вооружения, отбывшим в иной мир 

мужьям или родственникам (Богаченко, Максименко, 2008. С. 55; Полосьмак, 

2001. С. 276-277; Стрижак, 2007. С. 75).  

Представленная перед нами картина действительно непростая. По 

результатам перечисленных примеров, встречающихся в памятниках ранних 

кочевых обществ степного пояса Евразии, автор данного исследования 

согласится со словами А.Д. Грача, который утверждал, что не следует думать 

о том, что положение женщин у племен, обитавших в разных историко-

культурных зонах «скифского» мира, имело некий стандартный характер 

(Грач, 1980. С. 54). В действительности мы фиксируем различные частоты 

встречаемости предметов вооружения в женских захоронениях из памятников 

Евразии на протяжении почти всего раннего железного века. Также 

отличаются точки зрения исследователей, которые пытались 

интерпретировать захоронения женщин с оружием. На данный момент как 

нельзя исключать все существующие гипотезы и предположения, так нельзя 

выделить какую-либо из точек зрения и следовать ей. При этом мы можем 

предположить, что женщины-воительницы в обществе ранних кочевников 

Южного Урала не образовывали специального профессионального класса, 

только ориентированного на военные действия. Скорее всего, женщины умели 

обращаться с оружием, держаться в седле, и даже могли участвовать в военных 

действиях по необходимости, но это не являлось их основным родом 

деятельности. Эти данные подтверждаются письменными сведениями 

античного времени (Геродот; Псевдо-Гиппократ; Страбон; Гиппократ; 

Помпоний Мела; Диодор Сицилийский) и средневековья (Марко Поло; Плано 

Карпини и Гильем де Рубрук), а также данными этнографии (Руденко, 1955; 
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Башкирское народное творчество, 1987; Асфандияров, 1997; Стасевич, 1994; 

Сулейманова, 2003).   

Преобладающими категориями инвентаря в женских захоронениях 

являются украшения, предметы быта, культа и туалета. А имеющиеся в нашей 

выборке женских погребений предметы престижа, позволяют утверждать, что 

погребенные могли занимать достаточно высокое социальное положение в 

обществе ранних кочевников Южного Урала. 

Возвращаясь к теме оружия в женских погребениях, отметим, что оно 

встречается не настолько часто, как в мужских погребениях, но и не является 

исключительной редкостью, что тоже нельзя игнорировать и относить к 

случайностям. Поэтому справедливым считаем высказывания М.С. Стрижак: 

«состав погребального инвентаря определялся не столько полом умершего, 

сколько его прижизненным социальным положением, функциями, которые он 

выполнял в кочевом обществе» (Стрижак, 2006. С. 41-42), и Н.А. Берсеневой, 

которая тоже писала, что занятия военным делом могли быть обусловлены 

индивидуальными склонностями и возможностями женщин, а не 

принадлежностью к какой-либо общественной группе (Берсенева, 2011. С. 78). 

Что касается мужского погребального обряда Южного Урала, то на 

протяжении всего рассматриваемого периода со второй половины VI по IV вв. 

до н.э. они характеризуются высоким процентом встречаемости оружия.  

Почти такая же тенденция прослеживается и в мужских погребениях 

Подонья. В отличии от женских, они отличаются в первую очередь наличием 

оружия, представленным мечами, стрелами и элементами конской сбруи 

(Вдовченков, 2013. С. 291).  

Основу набора мужских погребений Самаро-Уральского региона VI-V вв. 

до н.э. составляли вещи, связанные с выполнением воинской функции и 

воинским статусом, а также напутственной пищей. Мужским захоронениям 

конца V-IV вв. до н.э. свойственно аналогичное распределение 

сопровождающего инвентаря. Вместе с тем, по сравнению с предшествующим 

временем увеличилась частота встречаемости оружия (Багаутдинов, Мышкин, 



225 
 

 

2013а. С. 46; Багаутдинов, Мышкин, 2013б. С. 8). Это явление исследователи 

связывают с военизацией общества кочевников в IV в. до н.э. К аналогичным 

выводам пришел и автор настоящего исследования.  

В погребениях среднего социального слоя носителей алды-бельской 

культуры мужчина снабжался на тот свет кинжалом, ножом, оселком, 

небольшим набором стрел, гребнем, зеркалом. В саглынских курганах 

мужчина сопровождался в иной мир кинжалом, чеканом, колчаном со 

стрелами, походным «несессером» (нож, шило), зеркалом, деревянной 

посудой, охотничьими амулетами из клыков медведя, кабана, марала, кабарги 

и некоторых других животных (Грач, 1980. С. 74). 

Мужская выборка в захоронениях ранних кочевников Нижнего Поволжья 

тоже характеризуется довольно большим числом погребенных с предметами 

вооружения. Обращает на себя внимание тот факт, что оружие сопровождает 

в первую очередь молодых и зрелых людей, что безусловно, следует связать с 

их военной активностью (Балабанова, Клепиков, Коробкова, Кривошеев, 

Перерва, Скрипкин, 2015. С. 27).  

Иногда в мужских погребениях встречались вещи, не характерные для 

мужского погребального обряда: зеркала, гальки, раковины, браслеты, и пр. 

Вероятно, это тоже имеет свое объяснение. Например, золотые браслеты, 

обнаруженные на запястьях молодого мужчины (Филипповский I могильник, 

к. 4, п. 3), рассматриваются не как украшения, а как атрибут власти и высокого 

социального статуса (Багаутдинов, Мышкин, 2013а. С. 46).  

В итоге, наиболее характерным погребальным инвентарем в мужских 

захоронениях является оружие и конская сбруя и иногда предметы быта. В 

женских захоронениях – украшения, предметы туалета или культа и бытовые 

вещи. Категории предметов, нехарактерные для мужских или женских 

захоронений следует рассматривать как отражение либо определенного 

социального статуса, либо объясняться это какими-либо специфическими 

функциями, исполняемыми индивидами при жизни.  
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Погребальный обряд не дает оснований констатировать полную 

«непересекаемость» социальных ролей мужчин и женщин, так как в 

некоторых сферах жизни они могли быть вполне сравнимы (Берсенева, 226. С. 

79-80). И при этом гендерные структуры древних обществ и присущие им 

стереотипы, скорее всего, были гораздо сложнее, чем представляется сейчас.  

 

5.1.3. Семья и ее формы в среде ранних кочевников Южного Урала: к 

вопросу исследования коллективных погребений 

Характер родственных отношений в кочевых обществах представляется 

достаточно сложной темой для исследования. Реконструкция семейных, 

родоплеменных, кровнородственных и прочих форм взаимоотношений 

требует привлечения не столько археологических, сколько исторических и 

этнографических источников, хотя значение первого нисколько не 

преуменьшается.  

Считается, что в любом кочевом обществе универсальными являются два 

института – семья и община. Наличие семьи по мнению А.М. Хазанова не 

нуждается в доказательствах, поскольку она, очевидно, существовала всегда. 

В большинстве евразийских кочевых обществах преобладают нуклеарные 

семьи. Сравнительные материалы свидетельствуют о том, что ее численность 

у кочевников, как правило, невелика, а сама семья обычно не включает 

взрослых представителей более чем двух поколений (Хазанов, 1975. С. 131-

202).  

Особенностью семьи кочевников является то, что она чаще всего 

совпадает с отдельным хозяйством. Поэтому главной экономической 

характеристикой семьи как отдельного хозяйства является совместность 

производства и потребления, выражающаяся в безусловном праве на долю 

производственного продукта, а также наличие общей движимой 

собственности, нередко находящейся в распоряжении или под контролем 

главы семейства (Хазанов, 1975. С. 160).  
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Выделяют еще одну форму организации – общину. Кочевая община 

покоится на отношениях родства и происхождения. Несмотря на оболочку 

родства и общности происхождения, кочевая община выполняет прежде всего 

производственные функции, и экономическую основу ее составляют частная 

собственность на скот и самостоятельное производство (Хазанов, 1975. С. 

166).  

При характеристике древних форм семьи определяющее значение имеют 

исследование коллективных захоронений, особенно таких, которые включают 

разнополые и разновозрастные погребения (Грач, 1980. С. 47). При этом 

особенно важно установить последовательность подзахоронений или факт 

одновременности захоронения, если конечно это возможно выявить по 

данным археологии (Алекшин, 1986. С. 15).  

Обращаясь к археологическим памятникам, исследователи обычно 

склонны трактовать пространственные подгруппы в пределах могильника как 

семейные (родовые, племенные) кладбища (Берсенева, 2011. С. 128). В 

отечественной литературе многомогильные курганы обычно рассматриваются 

как отражение горизонтальной социальной позиции умерших, 

преимущественно принадлежностью к их родовой группе (Смирнов, 1975. С. 

159; Мартынов, 1994. С. 184-214; Коробов, 2003).  

Исследования А.Д. Грача показали, что усыпальницы людей среднего 

социального слоя с многоактными захоронениями имели распространение в 

Сибири, Центральной Азии, некоторых регионах Средней Азии и Казахстана. 

Для «царских» курганов азиатского региона тоже были характерны 

коллективные и многоактные погребения. Например, многоактность 

погребений была достоверно зафиксирована при раскопках Большого 

Салбыкского кургана в Хакасии: наличие подхоронительного хода и всей 

суммы других фактов, отмеченных С.В. Киселевым, убедительно 

свидетельствуют, что шесть погребенных были помещены в камеру по мере 

смерти каждого из них (Киселев, 1956. С. 58). 



228 
 

 

Для исследуемых памятников Южного Урала второй половины VI-IV вв. 

до н.э. тоже характерны коллективные погребения. 

Всего коллективных погребений второй половины VI-V вв. до н.э. – 15, 

они включают в себя 43 погребенных (Приложение 2, рис. 17). В каждом 

погребении ориентировочно было погребено от трех до девяти индивидов, как 

взрослых (обоего пола), так и детей. Скорее всего погребенных в 

коллективных захоронениях было больше указанного числа, но в результате 

многократных нарушений комплексов зафиксировать точное их количество не 

представилось возможным. Девять из 15 коллективных захоронений были 

совершены в центральной части кургана. Размеры ям варьируют в пределах от 

200х130 до 650х580 см. Глубина составляла от -40 см от уровня материка до -

250 см от уровня древней поверхности. Могильные ямы имели форму 

широкого прямоугольника или приближались к квадратной. Ориентированы 

по широтно и меридионально. В трех случаях коллективные захоронения были 

совершены в больших ямах с дромосами, и по одному случаю – в подбое и в 

простой грунтовой яме с деревянным перекрытием. Десять из 15 погребений 

были представлены простыми грунтовыми ямами. В западном направлении 

было ориентировано 11 погребенных из 43, на юг – 17.  

Кости животных были обнаружены в 23 комплексах. Захоронений целых 

лошадиных туш выявлено не было. Элементы доспеха зафиксированы в одном 

погребении кургана 8 могильника Пятимары I. Конская сбруя обнаружена в 

четырех случаях, и наиболее «богатые» наборы встречались в погребениях 2 

кургана 2 могильника Лебедевка VII (костяк 3) и 2 кургана 2 могильника 

Мечетсай (костяк 3). Оружие обнаружено в комплексе с 18 погребенными. 

Среди предметов вооружения были встречены как единичные наконечники 

стрел, так и наборы оружия, включающие в себя мечи и колчаны с 

наконечниками стрел более 100 единиц. Керамическая посуда сопровождала 

11 индивидов. Металлическая посуда не обнаружена. Деревянные чаши, судя 

по остатку одной золотой накладки находились в одном захоронении. 
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Предметы культа обнаружены в 13 комплексах, предметы быта - в 10. В 

четырех погребениях были найдены изделия из драгоценных металлов.  

Коллективных погребений конца V-IV вв. до н.э. намного больше по 

сравнению с предшествующим периодом – всего 46 (Приложение 2, рис. 63-

65). В каждом коллективном погребении было погребено от трех до 16 

костяков. По половозрастному составу были погребены взрослые мужчины, 

женщины и дети. Захоронения совершены в дромосах в 22 случаях из 46, что 

составляет почти половину от рассматриваемой выборки, в 15 случаях 

погребения совершены в простых грунтовых ямах, в трех случаях – в подбоях, 

в одном – в катакомбе и пять – на уровне древнего горизонта. Все могильные 

ямы с дромосом были совершены в центральной части кургана. Общая частота 

встречаемости коллективных захоронений в центре кургана (вместе с 

дромосными могилами) составляет почти 77% от общей выборки.  

Размеры могильных ям варьируют от самых малых размеров – 200х42 см 

(Лебедевка V, к. 9, п. 2) до наиболее больших - 16х14 м (Филипповка II, к. 1, 

п. 2) и 18х20 м (Филипповка I, к. 1, п. 1). Глубина погребений различалась от 

-30 см от уровня древней поверхности (Новый Кумак, к. 17) до -372 см от 

уровня материка (Переволочан, к. 11, п. 5). Размеры зависели от типов 

погребальных камер. Почти 30% погребений ориентированы широтно. 

Встречались: прямоугольная, овальная, крестообразная, округлая формы ям. 

Преобладающая часть погребений ограблена. Почти в половине захоронений 

(47,8%) были обнаружены изделия из драгоценного металла.  

Относительно мало было обнаружено костей животных – всего в 26 

комплексах из 145 (17,9%). Примерно 20 особей лошади было погребено на 

уровне древнего горизонта в кургане 3 могильника Филипповка I. Предметы 

доспеха сопровождали 14 индивидов, и были представлены железными и 

костяными панцирными пластинками, застежками от панциря, бронзовым 

нагрудником из семи рядов мелких чешуек, что считается украшением 

панциря (Филипповка I, к. 10). Конская сбруя встречена в 26 комплексах. 

Оружие сопровождало 71 индивида. Различия в составе предметов 
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вооружения были значительные – от нескольких единиц наконечников стрел 

до «богатых» наборов, состоящих из оружия дистанционного и ближнего боя. 

Детали от одежды встречены в восьми комплексах. Украшения выявлены в 66 

случаях, личные украшения в 25. Керамическая посуда представлена в 

погребениях с 30 индивидами. В трех случаях обнаружена металлическая 

посуда, и в 10 – деревянные чаши. Предметы культа и туалета выявлены в 47 

комплексах. В таком же количестве были обнаружены предметы быта. В 39 из 

145 комплексов были обнаружены изделия из благородного металла.  

Таким образом, можно заключить, что значительная часть погребенных 

была похоронена в коллективных могильных ямах. Количество коллективных 

погребений в разы увеличивается к V в. до н.э. К этому же времени относится 

и увеличение количества могильных ям с дромосом. В силу тотального 

ограбления этих погребений сложно что-либо говорить о достоверном 

распределении частоты встречаемости категорий инвентаря. Но даже по 

результатам анализа ограбленных комплексов такие коллективные погребения 

относятся к категории «элиты».  

Существуют разные позиции исследования коллективных погребений. К 

первой относятся точки зрения, касающиеся семейно-родового или 

общинного характера данных погребений. Второй собирает в себе мнения, что 

данный тип погребения является отражением социальной дифференциации, и 

в таких погребениях хоронили только представителей верхушки общества. И 

третья позиция включает в себя точки зрения о принадлежности таких 

способов захоронения к какой-либо этнической традиции. 

Совершение захоронений в могильных ямах с дромосом нередко 

встречаются в погребальной практике кочевников евразийского степного 

пояса. Погребения с сооружением коридорообразных входов-дромосов в 

погребальные камеры известны в Чиликтинских и Бесшатырских курганах 

(Акишев, Кушаев, 1963; Черников, 1965).  

В VI в. до н.э. в памятниках Южного Приаралья исчезает погребальный 

обряд, характерный для могильников Средней Азии и Казахстана, а именно 



231 
 

 

прекращает свое существование традиция захоронений на поверхности 

древнего горизонта, с кремацией усопших. На смену им приходят сооружения 

с дромосами и могилы с подбоями и катакомбами (Яблонский, 1999. С. 46). 

Среди погребений, встречающихся в памятниках Левобережного Хорезма, 

был выделен вариант коллективного многоактного захоронения в больших 

ямах с дромосами (Яблонский, 1999. С. 24). На рубеже VI и V вв. до н.э. 

дромосные захоронения составили один из ярких комплексов могильника 

Южный Тагискен (Итина, Яблонский, 1997). На территории Присарыкамышья 

этот элемент конструкции могилы был зафиксирован среди захоронений 

раннесакского времени в кенотафе могильника Сакар-чага 3 (Яблонский, 1996. 

С. 112).  

Камеры с многоактными захоронениями погребенных были обнаружены 

и на южных чинках Устюрта, где они по составу предметов вооружения 

датируются V-IV вв. до н.э. Типологический состав предметов вооружения, 

привел к выводу о «савромато-сарматской» принадлежности могильника 

(Ягодин, 1987. С. 133; Ягодин, 1988. С. 504). 

В поисках истоков проникновения на территорию Южного Урала 

традиции сооружения дромосных коллективных захоронений иногда 

связывают с памятниками Средней Азии. Первым, кто отметил близость 

конструкции погребальных камер Арало-Каспийского региона с 

погребальными комплексами раннесарматского времени Южного Приуралья 

был М.И. Ростовцев (Ростовцев, 1918. С. 10).  

Целая серия подобных сооружений была исследована на территории 

Оренбургской области экспедицией К.Ф. Смирнова (Смирнов, 1966. С. 37). 

Группа коллективных захоронений была исследована им и М.Г. Мошковой в 

Орской группе курганов (Яблонский, 1999. С. 48). В связи с этими данными 

исследователи устанавливали культурные параллели орских материалов с 

сакскими курганам из Семиречья и Приаралья (Мошкова, 1962. С. 222). 

Обобщая полученные для Приуралья данные, К.Ф. Смирнов пришел к 

выводу, что коллективные погребения с меридионально направленными 
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дромосами и деревянными перекрытиями шатрового типа подражали 

землянкам с длинным коридором (Смирнов, 1973. С. 109, 1978. С. 56-60). И 

семантически дромосные захоронения связывали с идеей «домов мертвых» 

(Яблонский, 1999. С. 47).  

Также К.Ф. Смирнов полагал, что коллективные погребения с дромосами 

на Южном Урале имели не этническую, а чисто социальную подоснову. Он 

рассматривал множественные погребения в общей камере как многоактные 

захоронения членов одного коллектива (Смирнов, 1984. С. 42). Таким 

коллективом, по его мнению, была семья и близкие родственники, причем 

склепы служили усыпальницами не для рядовых кочевников, а лишь для 

богатых и выдающихся семей (Смирнов, 1973. С. 109).  

К выводу о высоком социальном статусе людей, захороненных в 

южноуральских могилах с дромосами, приходили и другие исследователи 

(Таиров, Гаврилюк, 1988. С. 143). 

После IV в. до н.э. коллективные погребения с дромосами в Южном 

Приуралье уже не встречаются (Мошкова, 1963. С. 18). Однако в 

раннесарматскую эпоху однотипные сооружения появляются западнее, в 

частности на Дону (Либеров, 1983. С. 54).  

Таким образом, по результатам краткого анализа коллективных 

погребений, можно заключить, что: 1) погребенные в одном пространстве 

являлись членами одного общества или единой кочевой общины – в пользу 

этого говорит общий погребальный обряд; 2) погребенные в коллективных 

захоронениях в памятниках Южного Урала вероятно даже могут считаться 

представителями одной семейной-родовой группы, но для подтверждения 

этого положения пока не хватает данных, подкрепленных результатами 

естественно-научных дисциплин, таких как физическая антропология или 

генетика. Возможно, что при рассмотрении полученных результатов 

эпигенетического и генетического анализа удастся выяснить предполагаемое 

родство погребенных; 3) к заключению о высоком социальном статусе 

погребенных из коллективных захоронений Южного Урала в ямах с входом-
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дромосом пришел и автор данного исследования. Но стоит обратить внимание, 

что не все коллективные погребения, совершенные в могильных ямах с 

дромосом можно считать «элитными».  

 В целом, существующее предположение о том, что курганы служили 

семейными кладбищами, выглядит довольно правдоподобным и в 

определенной мере подкреплено сведениями из этнографии. Тем не менее к 

таким погребениям остается еще много вопросов. Все результаты, полученные 

на основе анализа коллективных погребений Южного Урала, могут быть 

интерпретированы в разном ключе, а выводы, основанные на этих 

интерпретациях, в любом случае будут нуждаться в дальнейших 

подтверждениях. Таким образом, тема коллективных погребений в 

памятниках Южного Урала еще остается открытой.  

 

5.2. Социальная стратификация кочевников Южного Урала второй 

половины VI-IV вв. до н.э. в сравнении с данными кочевых обществ степей 

Евразии  

По результатам исследования имущественно-социальной 

дифференциации в обществе ранних кочевников были выделены социальные 

категории ранних кочевников, включающие: 1) погребения без 

сопровождающего инвентаря; 2) «бедное» население; 3) «рядовое» население, 

4) «богатое» население (только для выборки конца V-IV вв. до н.э.); 4) «элиту» 

кочевого общества.  

 

5.2.1. Категория «бедной» прослойки кочевого населения Южного Урала 

второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Одним из источников социального неравенства в кочевых обществах – 

является наличие зависимых групп и лиц. Они способствуют неравенству уже 

потому, что, когда есть зависимые люди, существуют и те, от которых они 

зависят. Поэтому кочевая знать в силу своего положения как распорядителей 

общественными делами и предводителей общества извлекают наибольшую 
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выгоду из наличия таких групп – и имущественную, и социальную (Хазанов, 

2008. С. 189).  

Напомним, что для периода второй половины VI-V вв. до н.э. к 

выделенной категории «бедного населения» ранних кочевников было 

отнесено 31% комплексов, а к периоду конца V-IV вв. до н.э. – 11,6%.  

Погребения рассматриваемой категории характеризуется достаточно 

скудным набором инвентаря в комплексах. Наиболее часто встречается лепная 

керамическая посуда. Остальной инвентарь встречается очень редко, и 

выражен малым количеством предметов. Погребения «бедного» населения в 

основном находились на периферии курганного пространства. Размеры ям не 

отличаются большими размерами.  

Существование беднейшей прослойки в кочевых обществах упоминается 

во многих исследованиях и составляет важную часть в реконструкции 

социальной структуры кочевников.  

Из античных письменных источников известно о существовании бедных 

скифах (Дюмезиль, 1990. С. 153) и исследования памятников археологии не 

противоречат этим сведениям. Е.П. Бунятян были выделены модели, 

погребений соответствовавшие категориям скифского рядового населения. 

Первая модель характеризовалась минимальными размерами могил, с 

наличием необходимого пространства, для погребения взрослого индивида и 

очень скудным инвентарем: в мужских погребениях это, в основном, стрелы в 

количестве до 10 экз., в женских – пастовые бусы в небольших наборах (до 10 

экз.) (Бунятян, 1985. С. 93). По мнению исследовательницы, первая модель, 

скорее всего, включала в себя обнищавших рядовых скифов, в том числе 

прочно вошедших в состав семьи рабов и их потомков и занимала 

незначительный процент среди рассмотренных скифских материалов: 6,4% 

мужских и 7,8% женских погребений (Бунятян, 1985. С. 94). 

Результаты исследования памятников Лесостепного Подонья привели 

В.Д. Березуцкого к тому, что выделенная им первая модель отражает низшую 

социальную ступень. Эта модель характеризуется минимальными размерами 
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насыпи и погребального сооружения. Инвентарь представлен слабо. Всего 

таких погребений 7,5% от общей выборки (Березуцкий, 1995. С. 63). 

Среди центральноазиатских древностей А.Д. Грач выделял погребения 

людей низших социальных слоев, представленных в виде сопроводительных 

захоронений, и не содержащих никакого инвентаря. Исследователь указывал, 

что поиски и исследования низшей социальной категории являются 

исключительно важной задачей, но следует отчетливо представлять себе все 

трудности, которые ожидают на этом пути, так как погребения людей низших 

социальных групп не содержат выразительного инвентаря, и к тому же, их 

очень нелегко обнаружить (Грач, 1980. С. 166).  

В китайских письменных источниках практически нет никаких сведений 

относительно бедных и неполноправных лиц, занимавшихся скотоводством у 

хунну. В связи с этим можно допустить, что количество этой социальной 

категории в Хуннской державе вряд ли было велико (Крадин. 2001. С. 166-

167).  

По результатам сопоставления с выделенными стратами беднейшего 

населения в других кочевых культурах запада и востока, первым делом 

бросается в глаза высокий процент встречаемости комплексов с 

представителями «бедного» населения Южного Урала второй половины VI-V 

вв. до н.э., где этот процент достигает 31%. 

По ряду признаков, к которым относятся: небольшие размеры могильных 

сооружений и сравнительная скудность погребального инвентаря, 

южноуральские погребения ранних кочевников в целом имеют сходство с, 

привлеченными к сравнению, группами. Помимо прочего, выборка 

захоронений ранних кочевников Южного Урала не совсем соответствует 

категории так называемого «зависимого» населения. В отличии от 

захоронений «зависимых» кочевников, встречающихся в памятниках других 

рассмотренных обществ, где отражается уничижительный характер по 

отношению к погребенному, почти все захоронения Южного Урала не имеют 

сильных различий в погребальном обряде. Только в единичных случаях, мы 



236 
 

 

могли выделить комплексы, где было отражено специфическое отношение к 

погребенным. Среди памятников второй половины VI-V вв. до н.э. такими 

случаями являются периферийное безынвентарное захоронение подростка из 

могильника Кырык-Оба II (к. 18, п. 1), которое рассматривается самим автором 

раскопок – С.Ю. Гуцаловым, как зависимое по отношению к основному, 

центральному погребению (Гуцалов, 2010. С. 58). А скопление черепов 

взрослых людей на вершине насыпи, и детское погребение в кургане 18 были 

интерпретированы им как жертвоприношения (Гуцалов, 2011. С. 93).  

Для выборки захоронений, датирующихся концом V-IV вв. до н.э. тоже 

характерны случаи необычного обращения с погребенными: в кургане 13 

могильника Филипповка I на дне одного из подземных ходов, ведущего в 

камеру, лежала голова мужчины 50-60 лет (Яблонский, 2005), которую можно 

рассматривать или как жертвоприношение, или в качестве могильного 

стража9.  

Еще одно предполагаемое человеческое жертвоприношение было 

обнаружено в могильнике Переволочан I (к. 11, п. 7). В центральной части 

кургана, рядом с основным погребением был погребен мужчина, кости 

ступней которого были сдвинуты вместе (связаны?). Затылочная часть черепа 

имела пробоину округло-подквадратной формы, рядом с которой 

фиксировались следы ударов рубящим орудием. Никаких предметов 

погребального инвентаря выявлено не было. Согласно С.В. Сиротину, это 

захоронение сооружалось одновременно с основным, и таким образом могло 

носить сопровождающий характер (Сиротин, 2008. С. 27-30).  

Обнаружены погребения с индивидами, лежащими ничком (на животе) 

(Филипповка I, к. 29, п. 2, к. 16, п. 1; Альмухаметовские курганы к. 9, п. 2). 

Они ничем не отличались по основным признакам обряда и погребального 

инвентаря от остальных захоронений в группе, и объяснить их положение с 

социальным статусом представляется крайне затруднительно. 

                                                           
9 За определение того, что это была именно голова, а не отделившийся от посткраниального скелета череп, 

говорит наличие первых шейных позвонков, лежащих вместе с черепом.  
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Стоит отметить зафиксированные следы травм среди погребенных 

«бедного» населения ранних кочевников. У индивида из погребения 2 в 

кургане 1 могильника Тара-Бутак в глазнице был обнаружен наконечник 

стрелы. Согласно К.Ф. Смирнову: «…погребенный в могиле был убит этой 

стрелой». В погребении 2 кургана 5 могильника Переволочан I в бедренной 

кости погребенного был обнаружен застрявший и обросший костной мозолью 

бронзовый наконечник стрелы.  

Так как у этих погребенных зафиксированы следы травм, то вероятно они 

могли принимать участие в военных действиях, что связано с индивидуальной 

возможностью каждого из них выступать против врагов. Отсюда следует, что 

они, вероятно, являлись полноправными представителями кочевого 

населения, и, ошибочно было бы допускать их зависимый характер. Эта точка 

зрения будет верна, в том случае, если, в военные походы могли выходить 

только лично свободные представители ранних кочевников Южного Урала, а 

не все категории населения, включая «бедняков». Совершенно иной оборот 

могут принять обстоятельства, если погребенные были вынуждены 

защищаться от опасности со стороны. 

Также известно, что среди многих кочевых племен, обедневшие члены 

обществ вынуждены были искать дополнительные источники существования 

и нередко оседали (Хазанов, 2008. С. 109). В евразийских степях 

седентаризация известна со скифского времени. Скифы считали бедняков, не 

имевших возможности продолжать кочевание, людьми самого низкого 

происхождения. У огузов обедневшие и оседавшие на землю кочевники 

переставали быть полноправными членами общества (Хазанов, 2008. С. 120). 

Таким образом, седентаризация, связанная с нестабильностью кочевнической 

экономики, в первую очередь затрагивала наиболее бедных номадов. Как одно 

из возможных последствий обнищания кочевников, седентаризация была 

явлением, характерным для всех форм номадизма.  

Исходя из того, что обнищавшие кочевники не могли продолжать 

кочевание и вынуждены были переходить к оседлости, то неизбежно 
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возникает вопрос, о каких именно «бедных» и «зависимых» слоях ранних 

кочевников тогда может идти речь? Если мы встречаем погребения, так 

называемых, «бедных» представителей кочевого общества, в подкурганном 

пространстве, то следует полагать, что эти кочевники еще не перешли к 

оседлости, и могли продолжать кочевки с остальными членами коллектива, и 

скорее всего, они при жизни являлись полноправными членами общества. В 

пользу этого свидетельствует и тот факт, что их хоронили по канонам 

погребального обряда с учетом всех традиций, принятых в погребальной 

практике кочевников исследуемого времени. Поэтому, вероятно, что из 

нашего поля зрения «выпадают» самые низы социальной структуры ранних 

кочевников, а это значит и что сама реконструкция представляется не полной, 

фрагментированной. А рассматриваемые погребения так называемых 

«бедных» кочевников на деле могут быть захоронениями не низшей 

прослойки, а захоронениями малоимущих представителей категории 

«рядового» населения, которое само по себе является сильно 

дифференцированным внутри группы.  

 

5.2.2. Категория «рядового» населения кочевников Южного Урала 

второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Социальную структуру кочевничества от времени его возникновения и до 

эпохи разложения характеризовала многоукладность. Уже в ходе своего 

формирования кочевничество стало в социальном смысле сильно 

стратифицированным. Сразу же выделился слой общинных и военных 

предводителей, духовенства, верхушка зажиточных скотоводов, наконец, 

малоимущие скотоводы. Но вплоть до эпохи разложения кочевничества 

численно абсолютно преобладающим был слой средних по зажиточности 

хозяйственно-самостоятельных скотоводов (Марков, 1980. С. 26). Обычно 

этот слой «средних по зажиточности» скотоводов называют «рядовым» 

населением. 
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Захоронения «среднего слоя» демонстрируют определенные различия 

внутри категории. Эти различия отражают динамичный процесс 

имущественной и социальной дифференциации, выделение более 

состоятельных семей и семей, достигших меньшего уровня социальной 

значимости и соответственно меньшего уровня накопления ценностей (Грач, 

1980. С. 47). 

В скифологии давно существует понятие «рядовые общинники», под 

которым подразумевается основная масса скифского общества, собственным 

трудом обеспечивающая себя средствами существования. На ее труде 

базировалось и все остальное общество скифов. Предполагалось, что эта 

социальная прослойка в имущественном и социальном отношениях была 

неоднородной.  

До исследования Е.П. Бунятян никто не обращался к археологическому 

материалу для выяснения степени такой неоднородности. Если рассматривать 

погребальный обряд как адекватное отражение социальной действительности, 

то скифское общество на нижнем его уровне основной массы населения 

рядовых общинников, выступает как имущественно и социально 

дифференцированное общество. 

На материалах южноуральских памятников также выявлена категория 

«рядового» кочевого населения. Предметы в захоронениях этой группы обоих 

периодов встречаются чаще, чем в погребениях предыдущей социальной 

категории «бедного» населения, но меньше, чем в группе «элитных» 

комплексов.  

В ходе настоящего исследования были выявлены захоронения с 

наибольшим количеством вооружения («группа А»), и выборкой погребений 

с преобладающим количеством предметов категорий: «украшение», 

«предметы быта», «посуда», и «предметы культа и туалета» («группа Б»). В 

некоторых случаях погребения внутри рассматриваемой здесь группы 

комплексов были «беднее», а в некоторых, наоборот относительно «богаче» 
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друг друга, так или иначе, все они соответствовали категории погребений 

«рядового» населения. 

Хочется отметить малочисленность комплексов, отнесенных к группам 

погребений «рядового» населения в выборке комплексов второй половины VI-

V вв. до н.э. комплексы, отнесенные к «группе А» соответствовали 15,1%, а к 

«группе Б» всего – 15,8%. А среди «рядового» населения конца V-IV вв. до н.э. 

количество их возрастает и составляет следующее процентное соотношение: 

«группа А» – 29,9% и «группа Б» – 25%.  

«Рядовое» население ранних кочевников со всеми своими подгруппами 

находит похожие выделенные страты среди скифского общества.  

Основу скифского общества составляла вторая модель, представлявшая 

собой основную производительную силу. Результаты исследования Е.П. 

Бунятян позволяют сделать вывод, что имущественный достаток этой 

прослойки был весьма скромен, но достаточен для ведения самостоятельного 

хозяйства, а значит, являлся залогом относительной свободы рядовых 

общинников. Вторая модель, по Е.П. Бунятян характеризуется погребениями, 

совершенными в могилах «стандартных» размеров и сопровождающий 

инвентарь небогат, но разнообразен (Бунятян, 1985. С. 100).  

Данная группа в скифской выборке отличается представительностью и 

включают в себя примерно: 60,6% мужских и 66% женских погребений. Это 

основная масса рядового скифского общества, те самые «простые скифы», 

владеющие парой быков и повозкой, отчего и получили название 

«восьминогие», самая многочисленная и «самая рядовая» прослойка 

скифского общества. Ее имущественное состояние отражает в некоторой 

степени инвентарь – при всем его многообразии он прост и скромен: в 

основном, предметы повседневной жизни кочевника, где нет никаких 

признаков роскоши и нет погребений коней (Бунятян, 1985. С. 94-95).  

Результаты исследования донских древностей, полученные В.Д. 

Березуцким, тоже подтверждают наличие погребений «рядового» населения 

ранних кочевников (Березуцкий, 1995).  
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К погребениям среднего класса А.Д. Грачом были отнесены захоронения 

родовой дружинной аристократии культур раннего железного века 

центральноазиастких степей, властвовавшей в пределах более узких 

территорий (Грач, 1980. С. 47).  

Несмотря на почти полное отсутствие в китайских источниках сведений 

о простых номадах у хунну, Н.Н. Крадин, опираясь на аналогии допускал, что 

их положение в общих чертах может быть схоже с положением 

непосредственных производителей в других кочевых обществах Евразии, не 

имевших в своем политическом подчинении крупных оседлых 

земледельческих территорий. По мнению исследователя, более подробная 

информация об основном общественном «классе» хуннского общества может 

быть получена только после тщательного изучения многочисленных 

погребальных памятников рядового населения хунну на территории России, 

Монголии и Китая (Крадин, 2001. С. 160-165).  

 

5.2.3. Элита в вертикально-статусной структуре кочевого населения 

Южного Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Исследование «элитных» памятников занимает особую роль в развитии 

социальной археологии. Почти каждый «элитный» комплекс дает 

возможность изучить социально-значимые признаки и отработать разные 

методы социальных реконструкций (Васютин, Крадин, Тишкин, 2005. С. 35-

36). 

К числу «элитных» памятников Южного Урала были отнесены 

захоронения с наибольшим количеством вещей в каждой из рассматриваемых 

категорий инвентаря. Важным отличием являлось наличие, так называемых, 

предметов «престижа», маркирующих высокий социальный статус 

погребенных. Помимо богатого инвентаря, памятники кочевой «элиты» 

нередко отличались значительными размерами погребальных сооружений.  

«Элитные» комплексы второй половины VI-V составляют 22,2%, а в 

памятниках конца V-IV вв. до н.э. этот показатель составляет до 17,4%. 
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Признаться, это достаточно высокий процент, по сравнению с данными других 

кочевых обществ. Но не стоит забывать, что все-таки мы имеем дело лишь с 

сегментом исследуемого общества (и не с самым бедным), а не со всем 

погребенным населением того времени. Кроме того, «рядовое» и «бедное» 

население ранних кочевников в своей совокупности все же количественно 

преобладают над элитными комплексами.   

 «Элитные» курганы ранних кочевников I тыс. до н.э. встречаются в 

памятниках кочевников на протяжении всего степного пояса Евразии и 

Центральной Азии, включая территорию от Северного Причерноморья до 

Северного Китая.  

Е.П. Бунятян были соотнесены, выделенные по погребальному обряду, 

Модели 4 и 5 с погребениями скифской знати из курганов Северного 

Причерноморья. По словам исследовательницы, признаками этих моделей 

обладало всего несколько скифских погребений, отличающихся 

значительными размерами могил. Большинство погребений было ограблено, 

но отдельные находки все же позволяли говорить о значительном богатстве 

инвентаря, представленным обилием оружия, импорта и золотых вещей. 

Группа погребений была незначительной в количественном отношении: 

Модель 4 в массиве мужских погребений составляла 4,55%, в массиве женских 

– 3,9%; Модель 5 представлена 0,92% и 0,97% соответственно (Бунятян, 1985. 

С. 96-97). 

Возможно, что категория высшей скифской знати, также как категория 

рядового населения, имела внутригрупповое деление на отдельные страты 

(Дюмезиль, 1990. С. 158).  

Так называемые «царские» погребения выделялись в масштабах больших 

памятников ранних кочевников Сибири, Центральной и части Средней Азии. 

В их число входили курганы: пазырыкской культуры на Горном Алтае 

(Пазырык, Башадар, Туэкта и др.); алды-бельской культуры в Турано-Уюкской 

котловине; тагарской культуры в Минусинской котловине (Салбыкские 
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курганы), и сакские курганы в долинах Бесшатыр и Чиликты в Казахстане. Все 

они были объединены в категорию «царских» памятников (Грач, 1980. С. 45). 

При этом, «царские» курганы азиатских степей отличались друг от друга 

своими размерами, а соответственно, и затратами труда на их сооружение. 

Подобные различия в размерах курганов, выделенных внутри одной группы, 

могут являться свидетельством «неоднородности» состава «элитных» 

памятников в социальном плане ( Грач. 1980. С. 47).  

Хуннские «элитные» памятники были резко противопоставлены 

захоронениям номадов более низкого социального статуса. Основные отличия 

проявлялись как в погребальном обряде и разнообразии сопроводительного 

инвентаря между могильниками в целом, так и в отличиях между отдельными 

общественными группами погребений (Крадин, Данилов, Коновалов, 2004. С. 

82).  

Насколько известно, в обществе хунну власть была представлена высшей 

аристократией, племенными вождями и старейшинами, служилой знатью и 

вождями зависимых племен. Во главе хуннского общества находился шаньюй. 

Высшая аристократия состояла из многочисленных домочадцев шаньюя 

(Крадин, 2001. С. 139-150). 

Таким образом, благодаря письменным источникам, мы наблюдаем 

сильную дифференциацию и внутри хуннской элиты. Одновременно, по 

данным археологии, внутри групп «элитных» памятников Северного 

Причерноморья, Сибири, Центральной и Средней Азии, фиксируются слои, 

относящиеся к верхам социальной структуры ранних кочевников. 

Возможно, что дифференцированное устройство «элитной» группы 

памятников рассматриваемых обществ, может свидетельствовать и о сложном 

устройстве «элиты» ранних кочевников Южного Урала. В пользу этого 

говорят завышенные проценты «элитных» комплексов второй половиныVI-V 

вв. до н.э. Раннее, исследователи приходили к результатам, при которых 

некрополи высших слоев составляли 30-40%, а то и более 50% (!) из числа 

исследованных памятников ранних кочевников Южного Приуралья 
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(Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии, 

1994). Отсюда следует, что важно знать не только общее число «элитных» 

курганов, но и их процентное соотношение с количеством «рядовых» 

погребений. Случаи, при которых «элитные» памятники составляют в группе 

большой процент, несомненно, делают необходимым корректировку, 

используемой в науке, социальной терминологии для более точного 

определения тех социальных групп, которые входили в состав кочевых элит.  

Существует более вероятное предположение, объясняющее высокий 

процент «элитных» погребений. Оно заключается в том, что мы на самом деле 

не видим наибольшую часть погребенных «рядовых» кочевников в силу 

селективного характера формирования курганных групп. Курганные 

памятники не отражают весь срез общества, из-за того, что в них не хоронили 

всех поголовно, поэтому процент «элитных» комплексов высокий не из-за 

того, что в структуре ранних кочевников было большое количество 

представителей знати, а из-за того, что выборка исследуемых комплексов 

является ограниченной.  

Среди наборов погребального инвентаря, встречающегося в «элитных» 

погребениях ранних кочевников Южного Урала второй половины VI-IV вв. до 

н.э., наибольшее отражение находят комплексы «жреческого» и «военного» 

облика. Многие «элитные» погребения были идентифицированы 

исследователями и авторами раскопок, как «жреческие» (Тара-Бутак, к. 2, п. 3, 

к. 3. Филипповка I, к. 1, п. 2; Бес-Оба, к. 3, п. 1, и др.).  

Именно в «элитных» памятниках Южного Приуралья содержалось 

наибольшее количество изделий ахеменидского круга, найденных где-либо 

еще за пределами державы Ахеменидов (Влияние ахеменидской культуры в 

Южном Приуралье, 2012. С. 12). Большое количество импортных вещей в 

«элитных» погребальных комплексах ранних кочевников может указывать на 

военнизированный характер социальных систем раннекочевнического 

общества, а также на значимость военной культуры, как общественно 

структурирующего инструмента, когда социальное положение каждого члена 
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коллектива могло зависеть от доступа в системе «престижной экономики»: к 

материальным и нематериальным ресурсам, находившимся в руках верхушки.  

О военизированном характере кочевой «элиты» свидетельствуют также 

следы травм, фиксируемых на костях погребенных. К их числу относятся 

останки индивида, «убитого стрелой в грудь» (Новый Кумак, к. 19, п. 2), а в III 

Аландском кургане 5 был зафиксирован случай проникновения в тело 

погребенного наконечника стрелы, по форме отличавшегося от остальных 

наконечников в комплексе.  

Известно, что важным источником социальной дифференциации в 

кочевых обществах является их взаимоотношения с оседлым земледельческим 

миром. Внешние связи с оседло-земледельческими обществами, к которым 

кочевое общество стремится по экономическим причинам, одновременно 

могут способствовать росту и укреплению социальной дифференциации. При 

наличии соответствующих условий они превращают статусные различия в 

ранговые, сословные и даже классовые.  

Главным следствием связи кочевников с оседлыми земледельческими 

народами является усиление имущественного и социального расслоения 

кочевнического общества, иногда даже заимствование некоторых социальных 

институтов (Марков, 1980. С. 26). Поэтому те, кого условно можно назвать 

«кочевой элитой» стремились к этим связям не только по экономическим, но 

и по социальным причинам (Хазанов, 2008. С. 192-194).  

В итоге, высокий процент «элитных» комплексов конца V-IV вв. до н.э., 

большое число памятников с богатым инвентарем (в том числе с импортными 

изделиями и предметами из драгоценных металлов), следы травм на костях 

погребенных, и ярко выраженная социальная иерархия общества, нашедшая 

отражение в отличиях погребальных памятников, в совокупности своей могут 

являться следствием тесных взаимодействий социальной верхушки общества 

ранних кочевников Южного Урала с представителями оседло-

земледельческого населения Средней Азии и Ближнего Востока, 

преимущественно с Ахеменидским Ираном.  
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5.3. Кочевое население Южного Урала второй половины VI-IV вв. до 

н.э. в системе кочевого мира степей Евразии в эпоху раннего железа 

Начиная с первого тысячелетия до нашей эры кочевникам евразийских 

степей были присущи сравнительно крупные объединения. Они 

рассматривались как функциональные аналоги вождеств, описанных на 

примере многих оседлых обществ. Их также называют «племенными 

союзами», «племенными федерациями», «племенными конфедерациями» и 

т.д. Полагается, что основными ячейками кочевого общества являлись малые 

и большие семьи. Так как группы родственных семей не могли существовать 

в одиночку по многим причинам, в том числе из-за военных и хозяйственных 

условий, то они объединялись в кочевые общины, а те, в свою очередь, в более 

крупные объединения (Марков, 1980. С. 27-28).  

Вероятно, что археологическим индикатором возникновения этих 

объединений могут служить богатые погребения кочевников, находившихся 

на высших ступенях социальной иерархии. Их нередко, но не всегда 

обоснованно называют «царскими» по аналогии со скифскими курганами. 

Однако сами по себе археологические материалы далеко не всегда позволяют 

определить конкретный уровень развития кочевых политических систем. Как 

правило, это можно сделать только с помощью письменных источников. 

Поэтому, с высокой долей вероятности можно предполагать наличие 

государства у скифов и хунну (Хазанов, 2008. С. 406).  

Из-за обилия античных письменных источников скифский социум 

является наиболее изученным. Общество скифов и его стратификация в том 

виде, в котором она поддается реконструкции, демонстрирует очень большое 

сходство с обществами других кочевников евразийских степей, причем не 

только древних, но и средневековых (Хазанов, 1975. С. 131-202). Ж. Дюмезиль 

отмечал, что скифское общество, состоящее из царского рода, аристократии и 

незнатных, но лично-свободных кочевников гораздо больше соответствует 

социальной структуре сарматов, хунну и даже средневековых монголов и 

казахов XV-XVIII вв. (Дюмезиль, 1990. С. 158-159). 



247 
 

 

К чертам скифского общества А.М. Хазановым были отнесены: рабство, 

всегда существующее, но никогда не имеющее важного производственного 

значения; наличие неполноправного и эксплуатируемого слоя обедневших 

кочевников; очень широкое распространение данничества, в первую очередь 

во взаимоотношениях с подчиненными земледельческими племенами и 

народами; наличие численно преобладающего в обществе слоя рядовых 

свободных кочевников, эксплуатация которого, как правило, была косвенно 

прикрытой традициями родоплеменной солидарности и, главное, не 

составляла основного источника доходов привилегированного слоя; духовная 

прослойка, состоящая из жрецов, шаманов, предсказателей, менее развитая, 

чем у других земледельческих народов, и в целом находящаяся под контролем 

светских властей; аристократия, в первую очередь родоплеменная, отчасти 

также служилая; и наконец, правящий «царский» род – все эти наиболее 

характерные черты и особенности находят многочисленные аналогии у других 

кочевников – от древних хунну до казахов нашего времени (Хазанов, 1975. С. 

131-202).  

По одним данным, четко противопоставляются три группы скифского 

населения: 1) представители родов скифских вождей и военной аристократии; 

2) скифское жречество; и 3) основная скифская масса свободных скотоводов – 

простой народ, характеризующийся как владельцы повозок, запряженных 

двумя волами (Дюмезиль, 1990. С. 151-152).  

У Лукиана имеется ясное свидетельство о делении скифов на три 

социальные группы, хорошо осознававшимся самими скифами и греками, 

посещавшими Скифию. Разрабатывая скифскую тему в нескольких новеллах, 

Лукиан основывался на данных оригинальной традиции, по-видимому 

эллинистического происхождения, хорошо знакомой с подлинными чертами 

скифского быта и народных преданий. Особая роль в этих новеллах отведена 

легендарному скифу Токсарису. В новелле говорится, что Токсарис 

происходил не из «царского рода» и не из «носящих священную шапку» 
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(жрецов), но из «скифов простых и принадлежащих к народу», которые 

называются у них восьминогими, то есть владельцами двух быков и повозки. 

По другим данным, общественный строй скифов был, скорее 

двухсословным нежели трифункциональным; в нем различались аристократия 

и своеобразный плебс. И те, и другие участвовали в военных наступательных 

и оборонительных действиях, игравших столь важную роль в жизни всех 

степных народов – оседлых и кочевых. Вероятно, что между свободными 

людьми не было другого деления, кроме как на «военных вождей», «знать», и 

на массы или войска. Однако и те, и другие, должно быть, равно участвовали 

в экономической жизни, владели скотом и землей при большей или меньшей 

степени богатства и определенных степенях зависимости. Решения, 

касающиеся всех, должны были приниматься совместно всеми членами 

сообщества (Дюмезиль, 1990. С. 155-156).  

Если обратиться вглубь азиатских степей, то там наиболее изученным 

кочевым обществом являются хунну. На основе анализа письменных 

сочинений древнекитайских летописцев известно, что социальная структура 

хунну имела сложный характер: высший уровень общественной пирамиды 

занимал шаньюй и его родственники. На следующей ступеньке находились 

представители других знатных кланов, племенные вожди, служилая знать. 

Далее располагалась самая массовая социальная группа общества – простые 

экономически независимые кочевники-скотоводы. Внизу социальной 

лестницы находились различные неполноправные категории: обедневшие 

номады, полувассальное оседлое население, военнопленные-данники, 

занимавшиеся земледелием и ремеслом, а также, возможно, рабы (Крадин, 

2001; Крадин, Данилов, Коновалов, 2005. С. 195).  

Когда речь заходит о памятниках ранних кочевников, письменных 

сведений о существовании которых почти нет, то здесь надо быть более 

осторожным при социальных реконструкциях. К числу таких относятся 

кочевые племена, оставившие курганы Иссык, Аржан, Пазырыкские курганы, 

и другие погребальные памятники, в том числе и погребения ранних 
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кочевников Южного Урала. Но несмотря на это, древние памятники, 

изученные в сибирских и южноуральских степях, тоже дополнили картину 

представлений о социальной стратификации ранних кочевников.  

Среди пазырыкских памятников Л.С Марсадоловым были выделены 

курганы: элиты, рядового населения и представителей «зависимой» 

социальной категории (Марсадолов, 1997. С. 96-99).  

А.Д. Грач выявил существование богатых, средних и низших социальных 

классов в кочевых обществах Сибири и Центральной Азии в раннем железном 

веке (Грач, 1980).  

К.А Акишевым были вычленены социальные страты ранних кочевников 

Семиречья, включающие в себя: царские курганы, погребения племенной 

знати, и захоронения рядовых воинов (Акишев, 1963).  

Изучение всего массива источников по Среднему Прииртышью 

позволило Н.А. Берсеневой построить схему вертикально-статусных 

отношений внутри саргатского общества, основанием для типологии, которой, 

послужила степень «вооруженности» и особенности оружейного набора 

мужских погребений (Берсенева, 2011. С. 122-123). Таким образом, 

исследовательницей выделены четыре основные категории, представленные: 

1) грандиозными «царскими» курганами; 2) памятниками самой высшей элиты 

общества; 3) памятниками людей, захороненных на периферии, но в 

сопровождении оружия и/или конской узды. Эта группа среди взрослой 

мужской погребенной популяции была, вероятно, наиболее многочисленной; 

4) захоронениями индивидов, которые были погребены с «нейтральным» 

набором инвентаря – посудой, единичными украшениями или деталями 

костюма, заупокойной пищей (Берсенева, 2011. С. 123-124).  

Таким образом, во всех рассмотренных реконструкциях иерархических 

структур кочевых или полукочевых обществ степной и лесостепной частей 

Евразии присутствует элитный класс.  
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В существовании элиты не позволяет усомниться наличие так 

называемых «царских» курганов, которые тоже выделяются почти всеми 

авторами, материалы которых мы приводим в качестве сравнения.  

На фоне исследованных грандиозных погребальных сооружений и 

богатейших ювелирных изделий скифов Северного Причерноморья, саков и 

массагетов Казахстана и Средней Азии, на протяжении длительного времени 

территория Южного Урала выглядела своего рода периферией кочевого мира. 

До определенного момента, сопоставление материалов раскопок 

многочисленных курганных могильников с различных территорий 

евразийских степей показывало определенную «бедность» южноуральских 

памятников, особенно в сравнении с такими знаменитыми «царскими» 

курганами, как Солоха, Чертомлык, Гайманова могила и Толстая Могила в 

Причерноморье, Пазырыкские и Башадарские курганы на Алтае, курган 

Иссык в Казахстане и др.  

Курганы больших размеров раскапывались и на Южном Урале 

(Пятимары I, Новый Кумак, Бес-оба, и др.), отдельные курганы которых 

достигали в высоту нескольких метров. Полученный в результате их раскопок, 

богатый и разнообразный материал, со всей очевидностью свидетельствовал о 

далеко зашедшей в среде номадов Южного Урала имущественно-социальной 

дифференциации. Тем не менее, невозможно было поставить эти памятники в 

один ряд с упомянутыми выше скифскими и сако-массагетскими 

памятниками. В то же время в южноуральском регионе давно были известны 

курганы из могильника Филипповка, которые также могут быть причислены к 

разряду «царских» (Пшеничнюк, 1989. С. 1). Сопоставление Филипповских 

курганов с памятниками соседних кочевых культур, показывает, что как по 

сопровождающему инвентарю, так и по погребальному обряду они гораздо 

больше тяготеют к синхронным памятникам востока. В особенности, это 

проявляются в изделиях, выполненных в зверином стиле. Но это совсем не 

означает, что ранние кочевники Южного Урала не поддерживали никаких 

связей со своими соседями с запада (Таиров, 2008. С. 30-34; Гуцалов, Боталов, 
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1999, С. 70-72; Гуцалов, 1998. С. 130-131; Гуцалов, 2000; 2007. С. 75-92). По 

своим параметрам и пышности погребального обряда Филипповские курганы 

уступают скифским памятникам, высота которых достигала 18-20 м. Однако 

по количеству и набору изделий из драгоценных металлов, высокому 

художественному мастерству, с которым они исполнены, они вполне могут 

считаться «равными» (Пшеничнюк, 1989. С. 14-15).  

Эпоха ранних кочевников – это один из наиболее хорошо изученных 

периодов в археологии и истории Южного Урала. В целом, никто не будет 

отрицать, что кочевые племена, обитавшие на территории Южного Урала, 

играли важную роль в формировании этнокультурных взаимодействий с 

соседними кочевыми и оседлыми племенами.  

Результаты исследований погребальных памятников Южного Урала 

имеют важное значение для истории всего кочевого мира евразийских степей. 

Помимо того, что они являются ценнейшим материалом для решения 

вопросов, связанных с датировкой и периодизацией, этнокультурными 

контактами и поиском новых взаимосвязей ранних кочевников Евразии, 

полученные данные позволяют поставить наиболее выдающиеся, по своим 

параметрам, курганы ранних кочевников Южного Урала в один ряд со 

знаменитыми «царскими» курганами Причерноморья, Средней Азии, 

Казахстана и Алтая. А это означает, что есть все основания полагать, что 

ранние кочевники Южного Урала находились на той же стадии социально-

экономического развития, что и их западные и восточные соседи, что, в свою 

очередь, говорит о единстве степного мира.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В эпоху раннего железного века широкое пространство евразийских 

степей было заселено преимущественно ираноязычными кочевыми 

племенами, которых в историографии принято называть ранними 

кочевниками (Черников, 1960. С. 17-21; Железчиков, 1994. С. 5-13). Одни из 

наиболее их крупных объединений находились в степях Нижнего Поволжья и 

Южного Урала. С ними идентифицировали племена савроматов и сарматов, 

история и культура которых, известна в большей степени, благодаря изучению 

археологического материала, и в меньшей степени – нарративных источников.  

За длительное время изучения памятников ранних кочевников, был 

получен богатейший материал, ставший ценным источником для 

исследования материальной культуры и погребального обряда. Также 

написано большое количество научных трудов на множество разных тем, 

которые несомненно внесли огромный вклад в изучение культуры кочевых 

племен. Несмотря на это, в историографии остается недооцененной проблема 

исследования социальной структуры ранних кочевников Южного Урала.  

Главной целью настоящего исследования является реконструкция 

социальной структуры ранних кочевников по данным археологии, и ряд 

поставленных задач был направлен на ее достижение.  

К первостепенным задачам относилось изучение опыта применения уже 

существующих методов или разработка новых, с помощью которых можно 

было провести корректные исследования социальной структуры ранних 

кочевников Южного Урала. С помощью контекстуального анализа удалось 

проанализировать особенности погребального обряда представителей разных 

половозрастных и имущественно-социальных групп.  

Реконструкция социального устройства древнего общества 

подразумевает изучение, как горизонтальной, так и вертикально-статусной его 

структур. Исходя из этого, анализ в настоящем исследовании проводился в два 

этапа.  
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Первый этап социологического исследования погребального обряда 

заключался в анализе половозрастных групп ранних кочевников Южного 

Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Сохранив биологические основы, половозрастное деление в обществе 

ранних кочевников Южного Урала, сохраняло и социальные функции, что в 

результате нашло свое отражение в погребальном обряде. В итоге по 

материалам исследования взрослых и детских погребений второй половины 

VI-V вв. до н.э. и конца V-IV вв. до н.э. были получены следующие результаты.  

1. В памятниках второй половины VI-V вв. до н.э. взрослые погребения 

совершались в центральной части курганов чаще (59,2%), чем детские 

захоронения (10%). В памятниках конца V-IV вв. до н.э. практика совершения 

индивидуальных захоронений взрослых индивидов в центре курганов не была 

настолько распространенной (26,8%), но при этом погребения детей в 

центральной части памятников так и оставались относительно редкими 

(14,3%). 

2. Если взрослые погребения второй половины VI-V вв. до н.э. в 

наибольшей степени были ориентированы широтно, то среди детских 

погребений этого времени, не удалось выявить подобную закономерность. А 

взрослые и детские погребения конца V-IV вв. до н.э., преимущественно, 

совершались в меридионально ориентированных ямах (52,6%).  

3. По сравнению с взрослыми, детские погребения на протяжении двух 

рассматриваемых периодов, в основном, совершались в простых ямах.  

4. Кости животных встречались в 67,8% взрослых погребений второй 

половины VI-V вв. до н.э., и в 48,8% взрослых захоронений конца V-IV вв. до 

н.э. В детских погребениях они встречались в 33,3% и 27,3% соответственно.  

5. Во взрослых погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. конская 

сбруя встречалась в 12% случаев, в захоронениях конца V-IV вв. до н.э. – в 

17,3%; предметы вооружения в 45,4% и 52,8% (в детских – в 8,3% 36,4%); 

украшения – в 24,2% и в 37,8%; керамическая посуда – в 53,5% и 48%. В 

детских погребениях частота встречаемости керамической посуды достигает 
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33,3% и 72,7%. Предметы быта обнаружены в 32,3% взрослых, и в 8,3% 

детских захоронений второй половины VI-V вв. до н.э., а в погребениях конца 

V-IV вв. до н.э. во взрослых захоронениях предметы быта выявлены в 50,4%, 

и в детских погребениях – в 18,2%.  

6. Конская сбруя, предметы культа и туалета, украшения, элементы 

одежды, металлическая посуда и деревянные чаши не встречались в детских 

погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. А в детских погребениях конца 

V-IV вв. до н.э. не было выявлено посуды из металла и деревянных чаш.  

По результатам сравнительного анализа, весьма очевидно, что детские 

погребения, в основном, совершались по упрощенной схеме. В отличии от 

взрослых, они не всегда соответствовали господствовавшим культурным 

тенденциям погребального обряда рассматриваемых периодов. И, вероятно, не 

существовало каких-либо специальных канонов и устоявшихся традиций 

совершения детского погребального обряда. Хотя можно отметить динамику, 

заключающуюся в более высоких процентах встречаемости оружия, 

керамической посуды и предметов быта в детских комплексах конца V-IV вв. 

до н.э. В этом же периоде, по сравнению с детскими погребениями второй 

половины VI-V вв. до н.э. встречаются украшения (9,1%), предметы культа и 

туалета (27,3%). Число детских погребений второй половины VI-V вв. до н.э. 

выше и составляет 41,7%.  

Большая разница между взрослыми и детскими погребениями 

заключалась в составе и количестве встречающегося погребального 

инвентаря. В детских погребениях отсутствуют многие категории предметов, 

которые присутствуют во взрослых захоронениях. Также наиболее высокий 

процент безынвентарных погребений встречается именно среди детских 

погребений.  

Что касается завышенной частоты встречаемости предметов вооружения 

в детских погребениях конца V-IV вв. до н.э. (36,4%) (по сравнению с 

детскими погребениями второй половины VI-V вв. до н.э. – 8,3%), то здесь, 

вероятно, мы фиксируем отражение высокого социального ранга. Наличие 
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оружия в погребениях могло выступать маркером статусного символа, 

обозначающего принадлежность к группе, почитаемой обществом, например, 

к воинам (Берсенева, 2011. С. 76). Сходные представления, как известно, 

бытовали у многих народов, даже Геродот отмечал, что военное дело 

считалось наиболее благородным занятием среди скифов.  

Помимо принадлежности к воинской «касте», оружие маркировало 

высокий статус и у кочевнической элиты. Обычно, в иерархических социумах 

высокий социальный статус мог распространяться на всех членов семьи. В 

данном случае совпадение основных черт обряда, включая расположение 

сопутствующего инвентаря вне зависимости от возраста, и предметов 

вооружения у детей в частности, может свидетельствовать об уровне 

социальной иерархии, присущей обществу ранних кочевников (Балабанова, 

Клепиков, Коробкова, Кривошеев, Перерва, Скрипкин, 2015. С.33-34). 

Помимо прочего, большое количество вооружения в детских 

захоронениях могло говорить и о повышенном уровне внешней угрозы, 

вызванной обострением военных конфликтов, что в свою очередь, не могло не 

отразиться на погребальном обряде всех членов общества ранних кочевников 

конца V-IV вв. до н.э.  

Интерпретировать детских захоронений в социальном ключе всегда 

сложнее, чем взрослые захоронения, так как в данном случае могут 

переплетаться возрастные, гендерные и социальные характеристики, а значит 

и функции погребенных (Бунятян, 1985. С. 98).   

В рамках половозрастного исследования был проведен анализ мужских и 

женских захоронений второй половины VI-V и конца V-IV вв. до н.э.  

По результатам исследования, в целом, особых различий между мужским 

и женским погребальным обрядом выявлено не было. Основные отличия 

между ними заключались в составе погребального инвентаря. В захоронениях 

второй половины VI-V вв. до н.э. и конца V-IV вв. до н.э. к наиболее 

«мужским» предметам относились оружие и конская сбруя, а к «женским» – 
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украшения, предметы культа и туалета. К гендерно-«нейтральным» вещам 

относились предметы быта и керамическая посуда.  

В основном, различия фиксируются между погребениями двух 

рассматриваемых периодов. По сравнению с погребальным инвентарем 

второй половины VI-V вв. до н.э., в мужских и женских захоронениях конца 

V-IV вв. до н.э. категории инвентаря представлены наибольшим количеством 

предметов в каждой из них, и отличались своим разнообразием. Наибольшие 

различия заключались в завышенных частотах встречаемости предметов 

вооружения в погребениях обоих полов конца V-IV вв. до н.э. по сравнению с 

предшествующим периодом. Действительно, такая же тенденция наблюдается 

и при анализе погребений возрастных категорий. К тому же в погребениях 

этого времени фиксируется наибольшее количество следов травматизма как 

на женских, так и на мужских скелетах. Возможно, что динамика 

изменчивости в погребальном обряде с конца V – рубежа V-IV вв. до н.э. 

является последствием каких-то внешних причин, связанных с военной 

активностью в обществе. 

Этап исследования половозрастной структуры ранних кочевников 

Южного Урала завершался изучением комплексов с погребенными, 

биологический пол и возраст которых известны. Из этнографии разных 

кочевых и полукочевых народов известно о, так называемых, обрядах 

перехода или смены жизненного цикла. В основном эти обряды были связаны 

с достижением индивида определенного возраста, и для представителей 

мужского и женского пола этот возраст мог различаться. Если допустить, что 

в культуре ранних кочевников Южного Урала тоже проводились подобные 

обряды, после которых происходила смена обязанностей и социальных ролей 

в обществе, то это должно было каким-либо образом найти отражение в 

погребальном обряде. В итоге, данная часть исследования дала интересные 

результаты, требующие осторожных интерпретаций.  

Выводы, касающиеся захоронений детей (Infantilis I и Infantilis II) второй 

половины VI-IV вв. до н.э., не отличались от выводов, полученных в первой 
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части этапа исследования половозрастной структуры. Здесь, мы также 

приходим к заключению, что детские погребения совершались по более 

упрощенному погребальному обряду. В редких случаях дети хоронились 

согласно с традицией «взрослого» погребального обряда, но эти случаи скорее 

являются исключениями. К числу наиболее вероятных объяснений таких 

случаев можно отнести высокий социальный статус семьи ребенка, либо один 

из пройденных обрядов жизненного цикла, что «переводило» ребенка в мир 

взрослых и наделяло его новыми социальными ролями и функциями.  

Представители возрастной категории Juvenilis скорее всего занимали 

почетное место в обществе ранних кочевников второй половины VI-V вв. до 

н.э. Чего не прослеживается в погребениях конца V-IV вв. до н.э., где 

наибольшее количество инвентаря и предметов престижа было характерно для 

захоронений индивидов категории Adultus.  

В основном, для старшей возрастной группы (Maturus и Senilis), не было 

выявлено каких-либо характерных особенностей. Инвентарь, обнаруженный 

вместе с ними, больше соответствовал половой дифференциации 

погребенных, и был представлен большим количеством украшений и 

предметов культа в женских захоронениях, и оружием – в мужских. Это 

свидетельствует, что пожилые представители общества ранних кочевников, с 

возрастом и последствиями его изменения, не утрачивали своих гендерных 

характеристик и функций, связанных с социальными ролями.   

Похожая модель половозрастной дифференциации встречается не только 

среди ранних кочевников Южного Урала, но фиксируется также в обществах 

других кочевых племен. Например, разность возрастных статусов отражалась 

в погребальном обряде и инвентаре памятников Подонья, где самыми 

выдающимися, по богатству и статусности погребениями, являлись 

захоронения мужчин и молодых женщин (Вдовченков, 2013. С. 292-293).  

Таким образом, результаты анализов, проведенных в настоящем 

исследовании, в той или иной степени подтверждают существование различий 
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между разными половозрастными группами ранних кочевников Южного 

Урала. 

За исследованием половозрастной структуры следует изучение 

социальной дифференциации населения и реконструкция вертикально-

статусной структуры ранних кочевников.  

Наивысшая сложность социальной интерпретации археологических 

источников заключается в выявлении достоверных связей существовавших 

рангов в обществе с конкретными социальными группами, выделенными по 

материалам захоронений.  

В структуре любого иерархического общества (а общество ранних 

кочевников Южного Урала являлось таковым) всегда существуют группы 

населения, различающиеся по степеням богатства и социально-

имущественного неравенства.  

Так как статусные различия в обществе кочевников отражались в 

погребальных традициях, то предположительно, что элитные захоронения 

ранних кочевников должны были иметь ряд отличительных черт, 

выделяющихся на фоне остальных погребений. Поэтому, выявление элитных 

памятников по характерным признакам, представлялось более выполнимой 

задачей, по сравнению с определением захоронений других социальных 

категорий кочевого населения. Так как существование «элитных» памятников 

уже свидетельствует о наличии глубокой имущественно-социальной 

дифференциации в обществе, то обнаружение погребений социальной 

верхушки является ключом к реконструкции всего социального устройства.  

Благодаря обзору литературы, посвященной изучению критериев кочевой 

элиты ранних кочевников, и по результатам анализа археологических данных 

были выделены критерии элиты ранних кочевников Южного Урала второй 

половины VI-IV вв. до н.э. В их число вошли: 1) большие размеры курганов; 

2) сложная надмогильная конструкция; 3) могильные ямы с дромосом; 4) 

большие размеры и глубина могильных ям; 5) захоронения целых туш 

лошадей; 6) предметы «престижа». Признаки элитарности проявлялись чаще 
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всего в «воинских» и «жреческих» погребениях. Отсюда можно 

предположить, что военно-жреческая когорта могла представлять элитную 

часть общества ранних кочевников Южного Урала.  

Иерархичная социальная структура прослеживалась у многих ранних 

кочевников евразийского степного мира. Опыт реконструкции социальной 

дифференциации крупных объединений кочевников, выраженных сложными 

вождествами и степными империями, показывает существование 

многоуровневой социальной структуры. И данное исследование подтверждает 

наличие многоступенчатого устройства общества ранних кочевого Южного 

Урала.  

В результате анализа, в данной работе были выделены группы 

социальной дифференциации, основные из которых включали следующие 

категории: «бедное» население, «рядовое» население и «элитная» прослойка 

общества ранних кочевников.  

Категория рядового населения в памятниках второй половины VI-IV вв. 

до н.э. была разделена еще на две подгруппы, которые отличались составом 

инвентаря. Первая подгруппа («группа А») содержала в себе наибольшее 

количество предметов вооружения, а в погребениях второй группы («группа 

Б») чаще встречались украшения, предметы быта, культовые предметы и 

посуда. Вероятно, что отмеченная особенность больше обусловлена 

гендерным делением общества.  

Для населения конца V-IV вв. до н.э., была выделена группа «богатого» 

кочевого населения, которая занимала промежуточное положение между 

группой «рядового» населения и «элитной» категорией кочевого населения, и 

тем самым пополняла ряды последних.  

1. В погребениях представителей «бедного» населения второй половины 

VI-IV вв. до н.э. достаточно часто фиксируются кости животных (69,2% и 

30,7%)10 и керамическая посуда (56,4% и 46,1%), реже – предметы вооружения 

                                                           
10 первое процентное значение соответствует группе погребений второй половины VI-V вв. до н.э., второе 

– погребениям конца V-IV вв. до н.э. 
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(28,2% и 26,9%), которые были представлены, в основном, одиночными 

наконечниками стрел. Предметы быта (10,3% и 7,7%) преобладали в 

комплексах второй половины VI-V вв. до н.э., а украшения (7,7% и 11,6%) – в 

комплексах конца V-IV вв. до н.э. Таким образом, захоронения «бедной» 

прослойки кочевого населения можно охарактеризовать наличием в 

комплексах большого количества керамической посуды и остатками 

заупокойной пищи, представленной костями животных (чаще костями МРС, 

реже костями лошади).   

2. Погребальные комплексы «рядового населения» «группы А» 

характеризуется наличием большого количества предметов вооружения (по 

100%). В захоронениях конца V-IV вв. до н.э. нередко находили конскую 

сбрую, элементы доспеха. Чуть реже встречались: украшения, керамическая 

посуда, предметы культа, туалета и быта. Такие категории инвентаря как 

металлическая посуда, деревянные чаши и изделия из драгоценных металлов 

были выявлены только в погребениях конца V-IV вв. до н.э. В целом, 

комплексы конца V-IV вв. до н.э. представлены наиболее разнообразным 

набором инвентаря по сравнению с погребениями второй половины VI-V вв. 

до н.э., в которых только кости животных встречались в два раза чаще.  

3. Погребения второй подгруппы «рядового населения» ранних 

кочевников («группа Б») характеризуется наличием большого количества 

украшений, предметов культа и быта. Чаще всего встречались украшения 

(65% и 67,8%), керамическая посуда (45% и 48,2%), предметы культа (90% и 

67,8%), и бытовые вещи (60% и 52%).  

4. Комплексы, относящиеся к «богатой» прослойке ранних кочевников, 

характеризуется наличием «предметов роскоши», и сравнительно большим 

количеством изделий из драгоценных металлов. В них встречаются все 

исследуемые виды погребального инвентаря по сравнению с комплексами 

других групп «рядового» населения.  

5. В «элитных» комплексах представлены почти все категории 

погребального инвентаря. В целом, эта группа может быть охарактеризована 
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наличием наибольшего количества вещей, среди которых встречаются 

предметы «престижа» и изделия из драгоценных металлов. Кости животных и 

захоронения целых лошадиных туш чаще встречаются в комплексах второй 

половины VI-V вв. до н.э. Встречающийся в захоронениях конца V-IV вв. до 

н.э. инвентарь богаче и содержит больше золотых и серебряных предметов, 

накладок на деревянные чаши, украшений и оружия. Лепной глиняной посуды 

в погребениях высокого социального статуса сравнительно меньше, чем в 

погребениях «бедного» кочевого населения на протяжении двух 

рассматриваемых периодов.  

Нам представляется, что предложенная в работе схема социальной 

дифференциации, в целом, могла соответствовать категориям населения, 

существовавшим в кочевом обществе второй половины VI-IV вв. до н.э. Но 

скорее всего, устройство общества представляло собой более дробную 

систему, и имело очень сложную социальную структуру. В любом случае 

получить достоверную реконструкцию социальной дифференциации, 

основываясь только на материалах археологии, крайне сложно. И в данном 

случае исследователь может говорить лишь о реконструируемой модели 

социальной иерархии.   

Согласно реконструируемой модели социальной структуры, в обществе 

ранних кочевников Южного Урала существовала дифференциация, 

основанная на половозрастных особенностях и социально-имущественном 

неравенстве. В рамках дифференциации внутри общества ранних кочевников 

Южного Урала выявлены социально-значимые группы, соответствующие 

отдельным категориям населения.  

Следует помнить, что речь не может идти о реконструкции всей 

общественной структуры. В силу специфики источника изучения, не удалось 

исследовать погребения всех социальных групп, составляющих структуру 

ранних кочевников Южного Урала. Высока вероятность, что какая-то часть 

населения в курганах не погребалась, а так как археологически ее нельзя 

зафиксировать, то мы ничего не можем о ней сказать. К числу 
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недопредставленных в курганах погребений, безусловно можно отнести 

детские захоронения. Возможно к этой группе относятся некоторые 

представители «зависимого», «бедного» и даже «рядового» населения.   

Структура кочевого населения Южного Урала состояла из разных 

социальных групп, что, в целом, составляло основанную на имущественном 

неравенстве, иерархию. Сравнение результатов исследования социальной 

дифференциации ранних кочевников Южного Урала показало схожесть с 

социальным устройством других кочевых обществ Евразии раннего железного 

века, оставивших погребальные памятники в степях и лесостепях: Северного 

Причерноморья, Подонья, Поволжья, Западной и Южной Сибири, на Алтае и 

в Центральной Азии. Стоит отметить, что многие кочевые общества, с 

которыми сопоставлялись южноуральские материалы, находились на разных 

ступенях своего политического и государственного развития. Тем не менее, 

среди всех этих древних обществ прослеживается тенденция, если не к единой, 

то к очень похожей схеме социального устройства. Вероятно, это сходство 

могло быть обусловлено одинаковым, и потому объединяющим, видом 

хозяйственной деятельности. Иными словами, кочевое скотоводство могло 

выступать важным фактором, определяющим социально-экономический 

уровень развития общества.  

С высокой долей вероятности, основу горизонтальной социальной 

структуры ранних кочевников могли составлять малые индивидуальные 

семьи, которые, в свою очередь, отличались по своему имущественному и 

социальному положению в коллективе. Археологическим свидетельством 

такого неравенства являются многоактные, коллективные погребения, 

представленные обширными ямами с дромосом, которые могли быть 

усыпальницами для членов знатных семей.  

При изучении половозрастных групп были отмечены отличия в элементах 

погребального обряда и составе инвентаря между захоронениями взрослых и 

детей, и между женскими и мужскими погребениями. Но, помимо отличий, 
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источниками которых являлись возрастные и гендерные характеристики, 

большое значение имели и статусные отличия.  

 В плане социально-политического устройства, большую роль в обществе 

ранних кочевников Южного Урала, вероятно, играла родоплеменная 

структура, представленная союзом племен, объединенных относительно 

близкородственными связями.  

Таким образом, в результате данного исследования была 

реконструирована сложная социальная структура кочевого населения Южного 

Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. Несомненно, исследование 

социальной структуры ранних кочевников имеет большие перспективы и 

будет продолжено. Развитие и широкое применение как археологических, так 

и естественно-научных методов, обеспечит научному миру более достоверные 

результаты о социальной структуре кочевого населения ранних кочевников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПАМЯТНИКИ 

 

  



3 
 

Степная зона Южного Урала включает в себя два достаточно четко 

очерченных историко-культурных региона – Южное Приуралье и Южное 

Зауралье. Граница между ними проходит, вероятно, по восточным отрогам 

хребта Урал-Тау, правобережью Сакмары, через устье Губерли и далее по горам 

Мугоджары, по водоразделу Илека и Ори, Эмбы и Иргиза. Западной границей 

Южного Приуралья является правобережье реки Урал. 

Степи Южного Урала, в силу своих физико-географических особенностей 

входят составной частью в обширный регион, обозначаемый в литературе как 

урало-казахстанские степи (Фризен, 2011. С. 3). Местоположение 

привлеченных к анализу погребальных памятников укладывается в рамки 

южноуральского региона. С точки зрения современного административного 

деления они располагаются на территориях разных областей, но при этом, не 

выходят за условно обозначенные границы урало-казахстанских степей. 

Основной массив памятников был обнаружен в Оренбургской области, в 

Западном Казахстане и на территории юго-восточной части Зауральской 

Башкирии. 

Памятники ранних кочевников представлены курганными могильниками 

и одиночными курганами. Всего в источниковой базе данных учтено 216 

курганов ранних кочевников второй половины VI-IV вв. до н.э., которые были 

расположены по обе стороны Уральских гор. На западе они занимали равнинно-

возвышенные степные и частично лесостепные районы Приуралья, на востоке 

локализуются на узкой степной и частично лесостепной полосе Башкирского 

Зауралья.  
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Карта памятников кочевников Южного Урала второй половины VI-V вв. 

до н.э. 

 

1. Бес-Оба (к.3); 2. Близнецы (к. 3, 5); 3. Мечетсай (к.2, 4, 6, 9); 4. Увак (2, 4, 5, 6, 

7, 15); 5. Пятимары I (к. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 6. Тара-Бутак (2, 3); 7. Елбулак-Тамак (1, 2); 

8. Чумарово (4); 9. Уязыбашево (5); 10. Аландское I (к. 2), Аландское II (к. 2, 3), 

Аландское III (к. 1, 2, 3-4, 5, 6); 11. Кырык-Оба II (к. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 27); 12. 

Лебедевка IV (к. 9, 16, 18, 21), Лебедевка V (4, 7, 27, 28, 34, 46, 47), Лебедевка VII (7); 

13. Новый Кумак (19, 26, 25, 14, 24); 14. Покровка 2 (3, 10, 25, 17, 2, 1), Покровка 8 (к. 

1); 15. Три Мара (к. 2, 3, 4); 16. Филипповка II (к. 3, 4, 5); 17. Шиханы (к. 3, 5, 10); 18. 

Ивановские III (к. 1, 2, 3); 19. Ивановские IV (к. 2); 20. Сагитовские III (к. 1); 21. 

Тавлыкаево IV (к. 4); 22. V Комсомольский (к. 1); 23. Альмухаметово (к. 2, 11, 13, 5, 

6, 8, 9, 14); 24. Байгускарово (одиночный курган); 25. Казанкино (к. 1, 3); 26. 

Целинный (к. 1, 2); 27. Старый Комсомол (к. 1); 28. Бурибай (к. 1);  29. Ялчикаево II 

(к. 1, 3). 
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Карта памятников кочевников Южного Урала конца V-IV вв. до н.э. 

 

 

1. Филипповка I (к. 1-30); 2. Филипповка II (к. 1, 2); 3. Тара-Бутак (к. 1); 4. 

Близнецы (к. 1); 5. Мечетсай (к. 8, 10); 6. Новый Кумак (к. 1, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 23, 

24); 7. Лебедевка II (к. 4), Лебедевка IV (к. 22), Лебедевка V (к. 9, 25, 48), Лебедевка 

VI (к. 5, 15, 18, 25, 26, 34, 40), Лебедевка VII (5, 16, 18, 19); 8. Шиханы (к. 2, 9); 9. 

Покровка 1 (к. 2); 10. Переволочан I (к. 5-12); 11. Переволочан II (к. 2-4); 12. 

Ивановские I (к. 1-3, 5, 7-10); 13. Альмухаметово (к. 4, 10, 12, 17); 14. II Сибайские (к. 

3, 7, 12-14, 17-19, 21); 15. Авласовские (к. 2, 3); 16. Булатовские (к. 3, 4); 17. Яковлевка 

VI (одиночный курган); 18. Яковлевка VIII (одиночный курган); 19. Яковлевка II 

(одиночный курган); 20. Канакас-2 (к. 5).  
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Памятники Южного Приуралья 

К одним из самых хорошо изученных и опубликованных памятников 

степного Оренбуржья относятся курганные могильники Филипповка I и 

Филипповка II.   

Филипповский I курганный могильник находится на водоразделе рек 

Урала и Илека, в 4-5 км к северу от села Филипповки Илекского района 

Оренбургской области, в 100 км западнее Оренбурга. Участок, на котором 

расположены курганы, слегка возвышается над окружающей местностью. 

Могильник занимает значительную площадь: расстояние между крайними 

западным и восточным курганами составляет более 8 км, между крайними 

северным и южным – около 4 км. Насыпи большинства курганов распахивались 

(Яблонский, 2014. С. 98).  

Могильник состоял из 30 земляных курганов полусферической формы. 

Насыпи сильно оплывшие, почти во всех случаях южная пола пологая, а 

северная – крутая. Курганы расположены неправильной цепочкой, вытянутой с 

востока на запад. В центре могильника находился самый большой курган 1. К 

северу, северо-востоку и северо-западу в 700-1500 м от него довольно 

компактной группой в виде полуэллипса располагалась большая часть 

отдельных курганных насыпей. Размеры курганов колебались в пределах 

высоты – 0,2-7,11 м; диаметра – 15-120 м. Большинство курганов могильника 

подвергались попыткам ограбления и были в значительной мере разрушены.  

Первое сообщение о памятнике относится к началу XX века. В 1971 году 

было составлено описание могильника археологом В.И. Стефановым, которым 

на план было нанесено 28 курганов. В 1985 году сотрудник Оренбургского 

пединститута А.Ю. Кравцов во время паспортизации памятников произвел 

съемку и описание Филипповского I курганного могильника. Им так же был 

зафиксирован могильник Филипповский II, где были выделены два видимых 

кургана (Рукавишникова, 2010. С. 7).  
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 С 1986 по 1990 гг. на памятнике проводились археологические раскопки 

ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством А.Х. Пшеничнюка (Яблонский, 2013. С. 

19). Результаты экспедиции оказались впечатляющими. Под насыпью одного из 

самых больших курганов (к. 1) были найдены тайники с несметными 

сокровищами сарматских вождей. Экспедицией из Уфы было раскопано 17 

курганов, включая «царский» курган 1, который дал ставшую всемирно 

известной коллекцию находок, выполненных из драгоценных металлов, в том 

числе 26 фигур золотых оленей, находящихся в специальных тайниках.  

После 1990 года работы на могильнике прекратились и были возобновлены 

лишь в 2004 году Приуральской экспедицией института археологии РАН под 

руководством Л.Т. Яблонского. Приуральской экспедицией было исследовано 

еще 13 курганов могильника, включая «царский» курган (к. 4) высотой около 8 

м и диаметром свыше 80 м (Яблонский, 2008).  

Памятник дал новые материалы по погребальному обряду и обогатил 

науку уникальными находками. Были получены предметы вооружения, 

конского снаряжения, украшения, многочисленные ахеменидские импорты, 

уникальные золотые и серебряные скульптуры и предметы в «скифо-

сибирском» зверином стиле. Исходя из этого могильник был отнесен к 

некрополю кочевой знати.  

Благодаря максимальной изученности памятника было сделано много 

важных выводов. Например, в связи с совместными работами с 

палеопочвоведами, было сделано заключение, что все курганы могильника 

сооружались в относительно короткий период времени, что в будущем может 

помочь при исследованиях (Яблонский, 2008. С. 29).  

Могильник Филипповка I датируется в пределах конца или рубежа V – 

третьей четверти IV в. до н.э. По мнению автора раскопок последних 

десятилетий, в нем уже прослеживаются признаки погребального обряда, 

которые станут характерными для захоронений классической раннесарматской 

(прохоровской) культуры. Поэтому типологически он может быть отнесен к 
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памятникам переходного типа от «савроматских» к раннесарматским 

(Яблонский, 2009; 2014. С. 87-90; 2017. С. 191).  

Курганный могильник Филипповка II расположен на территории 

Илекского района Оренбургской области, в междуречье Урала и Илека в 4 км к 

западу от деревни Филипповка и в 7 км к ССВ от дер. Песчаное, к западу от 

сухой ныне р. Песчанка.  

Могильник насчитывает семь курганов, древнейший из которых относится 

к эпохе бронзы, а другие – к эпохе раннего железа. Представляет собой 

компактную группу из центральной – самой крупной насыпи и нескольких 

небольших курганов, расположенных в северном секторе (Рукавишникова, 

2010). 

Наиболее крупная насыпь принадлежит кургану 1, который был 

расположен в центре памятника. Его высота 3,5-4 м и диаметр более 40 м. 

Курган неоднократно подвергался попыткам ограбления (Яблонский, 2017. С. 

195).  

Курган 1 был построен в эпоху поздней бронзы носителями срубной 

культуры Южного Приуралья. К этому же периоду относится сооружение рва, 

остатки которого фиксируются к северу от насыпи кургана эпохи раннего 

железа. Во время ранних кочевников насыпь кургана эпохи бронзы была 

переиспользована для строительства нового кургана–святилища и, практически 

полностью уничтожена вместе со срубным погребением. На месте кургана 

эпохи бронзы был сначала возведен земляной вал, а внутри вала вырыта 

большая яма с дромосом, предназначенная для последовательных многоактных 

захоронений. Строительство гробницы относится к концу V – IV в. до н.э. 

После сооружения насыпи, которая достигала не менее 6 м в высоту, в ней 

были совершены впускные захоронения к. 4,5 и 6, которые датируются IV-III 

вв. до н.э. (Яблонский, 2012. С. 5). 

Вокруг кургана 1 находятся шесть курганов малых размеров: один к западу 

от него (к. 2), три – к северу и северо-востоку (к. 3, 4, 5 и 7) один – к востоку (к. 
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6). Их современная высота над уровнем дневной поверхности не превышала 20-

40 см. Насыпи малых курганов подвергались постоянной распашке и, 

практически, снивелированы (Яблонский, 2011).   

Значительный вклад в изучение ранних кочевников Южного Урала был 

внесен усилиями К.Ф. Смирновым. По результатам многолетних работ в 

Оренбургской области, он опубликовал монографию «Сарматы на Илеке» 

(Смирнов, 1975).  

Могильник Пятимары I расположен в южной части Оренбургской 

области (Соль-Илецкий район), на левом берегу р. Илек, в 3 км к северо-востоку 

от группы Пятимары II на возвышенности, к югу от пос. Увакский и юго-

востоку от пос. Кумакский. Компактная группа курганов из девяти насыпей; в 

центральной части находились три самых больших кургана: к. 4, 10 и 11. К 

западу от основной группы находились еще три одиночных кургана, а к востоку 

– самый большой курган группы (к. 13). Размеры курганов варьировались в 

высоту от 0,4 – 3 м, в диаметре от 10 – 35 м. Под руководством К.Ф. Смирнова 

было раскопано девять курганов, которые автор датировал не позднее начала V 

в. до н.э. (Смирнов, 1975. С. 14-37). 

 Могильник Тара-Бутак находился на возвышенности, приблизительно на 

одинаковом расстоянии (5-5,5 км) между пос. Кумак и с. Тамар-Уткуль. С 

запада от этой возвышенности находится р. Кара-Бутак. В 1957 году на этой 

возвышенности было зафиксировано 43 земляных курганных насыпи, 

большинство из которых расположены четырьмя цепочками по линии запад-

восток.  

Территория могильника распахивалась и на момент исследований здесь 

находился выгон для скота. Значительная часть курганов имела насыпи 

высотой от 0,50 до 1,50 м., с диаметром от 12 до 26 м. Более значительные 

курганы имели следы грабительских ям и старых раскопов, сделанных, 

вероятно в 80-е гг. прошлого века Ф.Д. Нефедовым. В южной части могильника 

расположено старое казахское кладбище, могилы которого встроены частично 
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и на древних курганах. Поверхность некоторых курганов покрыта камнями. В 

1957 было исследовано три кургана этого могильника (Смирнов, 1975. С. 37).  

Курганная группа «Близнецы», открытая в 1956 г., находилась в пос. 

Кумакском. Могильник получил название из-за двух самых больших курганов 

этой группы (к. 3 и 4), полы которых сливались. Группа состояла из десяти 

курганов, шесть из которых были раскопаны в 1957 году. Высота курганов 

варьировались от 0,7– 1,3 м, диаметр от 17– 20 м. В основе всех курганов были 

погребения эпохи энеолита и бронзы (Смирнов, 1975. С. 44).   

Увакский курганный могильник находился на краю террасы левого берега 

Илека, близ его широкой поймы, между поселками Кумакским (к востоку от 

поселка) и Увакским (последний поселок ныне не существует).  

Всего группа представлена 32-мя небольшими земляными курганами, 

разбросанными на расстоянии более 2 км. В 1956 году в средней части 

могильника был раскопан курган 1, давший единственное погребение 

древнеямной культуры. В 1957 году было исследовано еще два кургана (к. 2 и 

3), расположенных ближе к краю надпойменной террасы, а в 1960 году 

раскопки были продолжены Оренбургской экспедицией и специальным 

отрядом ГИМ (возглавленным Э.А. Федоровой-Давыдовой). Тогда было 

раскопано еще 12 курганов. Основные могилы всех курганов относились к 

ямной или андроновской культуре, во многих из них были также погребения, 

оставленные ранними кочевниками (к. 2, 4, 5, 6, 7, 15) (Смирнов, 1975. С. 55). 

Высота курганов раннего железного века варьировалась от 0,4 – 1 м, в диаметре 

от 12 – 26 м. 

Мечетсайский курганный могильник расположен в южной части 

Оренбургской области (Соль-Илецкий район), на левом берегу р. Илек, в 5 км 

от Увакского могильника, в 2 км к юго-востоку от Кумакского поселка, на 

западном краю сырта, на котором, далее к востоку расположен могильник 

Пятимары I. Курганное поле распахивалось и засеивалось, поэтому сохранность 

насыпей плохая, на пашне встречались скопления насыпей, очевидно, от 
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целиком распаханных, курганов. На многих, уцелевших от распашки, курганах 

были видны отдельные камни, на некоторых были куски прокаленной земли.  

В могильнике, протяженностью с запада на восток около 900 м, и с севера 

на юг – более 300 м, было найдено не менее 25-ти курганов, 21 из которых 

раскопаны в 1957 и 1961 гг. силами Оренбургской экспедицией ИА АН СССР, 

ГИМ и Оренбургского краеведческого музея под руководством К.Ф. Смирнова. 

Средняя высота курганных насыпей достигала до 1 м., максимальная – 2 м. 

Диаметр курганов варьировал от 15 до 30 м. За два полевых сезона экспедицией 

было раскопано 10 курганов (Смирнов, 1975. С. 73).  

К памятникам Оренбургской области относились курганы могильника Три 

Мара. Памятник находился в 4,2 км к юго-востоку от с. Старый Кумак на Орь-

Кумакском междуречье. Первая группа памятников состояла из пяти курганов 

и была расположена на землях 1 отделения Кумакского совхоза, 

приблизительно в 30-32 км к северо-востоку от г. Орска. В 4-5 км на юго-восток 

находилась другая группа курганов Четыре Мара. В 1974 году К.Ф. Смирновым 

было раскопано четыре насыпи и в том же году были опубликованы результаты 

работы на этом памятнике (Смирнов, 1981, С. 68-91). Курганы 2, 3 и 4 были 

датированы VI-IV вв. до н.э. Материалы, полученные из этого памятника, 

нашли аналогии в других могильниках этого периода, и рассматривались 

автором как пример «богатых» погребений.  

В течение двух сезонов 1966 и 1967 гг. Оренбургский отряд Южно-

Уральской экспедиции Института археологии АН СССР совместно с 

Оренбургским музеем краеведения производил раскопки курганной группы 

Шиханы близ с. Липовка Бузулукского района Оренбургской области. Эта 

группа стала известна и впервые осмотрена экспедицией Оренбургского музея 

еще в 1963 году. Могильник насчитывал около 30 курганов и валообразных 

земляных сооружений округлой и прямоугольной формы, внешне похожих на 

курганы с плоской как бы провалившейся вершиной и углублением в центре.  
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В центре группы и в западной ее части находились самые крупные курганы 

с высотой около 3-х метров. Остальные курганы были меньше 1 м. в высоту, и 

среди них были едва заметные, не более 0,2-0,25 м в высоту. Наиболее древние 

курганы группы возникли еще в эпоху бронзы, которые в дальнейшем 

«обростали» курганами кочевников раннего железного века (Смирнов, Попов, 

1972. С. 3-26).  

Группы Аландского курганного могильника находились на северо-

восточных окраинах Оренбургской области (Кваркенский район), и были 

обнаружены в верхнем течении Суундука и его правого притока Кара-Бутак.  

 В непосредственной близости от с. Аландское располагались две 

курганные группы: первая в 6 км. к юго-западу от села (Аландские I курганы), 

вторая – в 3,5 км на юг-юго-запад (Аландские II курганы), и третья находилась 

почти в 20 км к северо-западу от с. Аландское (Аландские III курганы). 

Археологические исследования этих курганов проводились в течение трех 

полевых сезонов 1958, 1965 и 1966 гг.  

Стоит отметить одну особенность расположения данного памятника. С 

точки зрения природно-климатических условий северо-восточная часть 

Кваркенского района, где были обнаружены три группы Аландских курганов, 

отличается от всех остальных районов Оренбургской области, и составляет 

единое целое с соседней территорией Челябинской области. В окрестностях с. 

Аландское и далее на север обычные, для этих мест, равнинные степи резко 

переходят в лесостепи (Мошкова, 1972. С. 49-79).   

Могильник Покровка 1 располагался на первой надпойменной террасе 

левого берега Хобда и на правом берегу, сухого ныне ручья, впадавшего в 

Хобду, в 3 км к югу от места впадения. Курганы образовывали бессистемное 

скопление и находились на ровной площадке – поле, которое постоянно 

распахивалось. Диаметр насыпей курганов колебался в пределах от 5 до 25 м, а 

высота насыпей над уровнем современной дневной поверхности составляла 20-

60 см.  
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Планомерные раскопки могильника были начаты в 1993 году и 

продолжены в течение полевых сезонов 1994-1995 гг. В группе насчитывается 

семнадцать курганов, насыпи которых датируются от эпохи бронзы до 

средневековья. Абсолютное большинство захоронений было совершено в 

раннесарматское время (Яблонский, Трунаева, Веддер, Дэвис-Кимболл, Егоров, 

1994. С. 4-57).  

Могильник Покровка 2 находился в 5 км к востоку от с. Покровка, на 

вершине невысокой возвышенности, вытянутой в меридиональном 

направлении, в 2 км к югу от русла реки Большая Хобда (левого притока р. 

Илек). Насыпи курганов (которых больше 20-ти) постоянно распахивались. В 

1992 году исследовался самый большой, в могильнике, курган 1. Работы велись 

под руководством В.Л. Егорова и Л. Т. Яблонского.  

Могильник Покровка 8 состоял из 6 курганов, которые располагались на том 

же месте, где и могильник Покровка 2 – в 5 км к востоку от деревни Покровка, 

на первой надпойменной террасе левого берега р. Большая Хобда. Насыпи 

курганов вытянуты в цепочку по линии запад-восток. Общая протяженность 

цепочки около 300 м. Курганы 1, 3-6 исследовались под руководством Т.Н. 

Трунаевой и Л.Т. Яблонского. Раскопками кургана 2 руководила Н.Л. 

Моргунова (Моргунова, Трунаева. 1993. С. 15-18; Яблонский, Трунаева, 

Веддер, Дэвис-Кимболл, Егоров, 1994. С. 4-57; Яблонский, Дэвис-Кимболл, 

Демиденко, 1995. С. 9-28).  

К группе памятников приуральских районов относились также 

Чумаровские курганы, расположенные на южной окраине д. Чумарово 

Стерлитамакского района, на низком (4-5 м) левом берегу р. Уршак. На самом 

краю мыса находится один большой курган диаметром 30 м., высотой 2 м, с 

двумя неглубокими впадинами в центре. Местное население называет его «Уба-

тау» (курган-гора). От него в глубь террасы расположены 13 курганов меньших 

размеров. В 1969 году раскопано три кургана, в 1970 – два и в 1971 – четыре. В 

курганах 1, 3, 8 и 9 обнаружены только погребения эпохи бронзы. К 
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«савроматскому» времени относилось погребение 1 из кургана 4 (Пшеничнюк, 

1983).  

Елбулак-Тамакские курганы расположены на верхней террасе левого 

берега р. Демы, в 70 км к северо-востоку от школы дер. Елбулак-Тамак. В 

группе было три кургана, расположенных цепочкой с севера на юг 

(Пшеничнюк, 1976. С. 2).  

Уязыбашевские курганы расположены напротив дер. Уязыбашево 

Миякинского района на высоком задернованном правом берегу р. Уязы. 

Могильник состоял из восьми земляных насыпей, расположенных компактной 

группой. В 1969 году раскопаны четыре кургана, а в 1970 году – три. К 

«савроматскому» времени относилось 1 погребение 3 в кургане 5 (Пшеничнюк, 

1976. С. 11). 

Памятники из могильников Уязыбашева, Елбулак-Тамак и Чумарово 

исследовались А.Х. Пшеничнюком.  

Рассмотрен материал из памятников Западного Казахстана, сравнение с 

погребениями, которых, расширило наши познавательные горизонты в 

изучении кочевников I тыс. до н.э.  

Некрополь Кырык-Оба II был вытянут цепочкой по линии запад-восток 

на расстояние до 3 км на обширной равнине, в 10 км к югу от русла р. Урал, в 5 

км к северу от «царского» могильника Кырык-Оба. Могильник состоял из 30-

ти земляных курганов, большая часть которых была повреждена в ходе 

современных хозяйственных работ. Все курганы земляные, большинство из них 

значительных размеров. Параметры находятся в пределах от 1,1 до 6 м в высоту, 

и от 30 до 60 м в диаметре.  

Исследованные 15 курганов были разграблены – в могилах встречались 

разрозненные кости человеческих скелетов и фрагменты железных мечей, 

лепных сосудов, золотые и серебряные оковки деревянных сосудов и пр. Но в 

сохранившихся периферийных погребениях представлен многочисленный 

инвентарь.  
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Отличительная черта некрополя – многокультурность составляющих, 

которая проявилось в различных типах наземных погребальных конструкций, 

погребальных камер, особенностях вещевого инвентаря. Удалось установить, 

что над могилами возводились глиняные склепы различной формы размерами 

около 10х10 м. Стены шириной в 1 м, сохранившиеся на высоту до 1,5 м, 

выкладывались в четыре кирпича. К типичным признакам погребального 

обряда также относятся: глиняные валы вокруг курганов, одиночные 

захоронения взнузданных коней, уложенных головой на север, к югу от могил; 

клады уздечек под западной полой; остатки тризн (кости лошадей, крупного (в 

основном: лопатки и тазовые) и мелкого рогатого скота, фрагменты сосудов) на 

периферии курганов (Гуцалов, 2007. С. 80; 2010. С. 51-66; 2011. С. 81-96). 

Памятник датируется концом VI – первой половиной V вв. до н.э. 

Могильный комплекс Лебедевка расположен в 280 км на юго-восток от 

г. Уральск, в непосредственной близости от границы, разделяющей Уральскую 

и Актюбинскую области Казахстана, на водораздельном сырте, часть которого 

протянулась между селами Лебедевка и Егиндыколь. 

Разбросанные по всему сырту курганы могильника были условно разделены 

на восемь могильников – Лебедевка I-VIII, которых подразделяют на 

«савроматские» (конец VI-V вв. до н.э.), раннепрохоровские (конец V-IV вв. до 

н.э.) и классические раннесарматские (конец IV-II вв. до н.э.) группы 

(Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006. С. 8).  

В некрополе более 300 насыпей. В 1977-1981 гг. во всех группах было 

раскопано около 160-ти курганов, давших погребения эпохи бронзы, раннего 

железного века и средневековья.   

Также в выборку исследования были включены памятники ранних 

кочевников, выявленные на территории Приуральской Башкирии. К ним 

относятся: одиночный курган Ялчикаево II (Сиротин, 2007) и могильник 

Канакас-2 (Сиротин, 2006).  
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Памятники Южного Зауралья 

 Новокумакский могильник был исследован К.Ф. Смирновым. Памятник 

расположен в левобережье р. Урал между восточной окраиной г. Орска и пос. 

Новый Кумак Новоорского района Оренбургской области. В нем 

насчитывалось более 70-ти курганов. В течение трех полевых сезонов (1958, 

1959 и 1962 гг.) здесь производились раскопки Оренбургской экспедицией ИА 

АН СССР и Оренбургским краеведческим музеем под руководством М.Г. 

Мошковой. В это время было исследовано 39 курганов (Мошкова, 1972). 

В 1971 г. в результате начавшегося строительства завода, на территории 

Ново-Орского могильника был разрушен ряд древних курганов. В одном из них 

были обнаружены вещи, относящиеся к V веку до н.э., в том числе сосуд с 

египетскими иероглифами и клинописью. Исследования курганов были 

возобновлены, и за три полевых сезона (1971-1973 гг.) Оренбургская 

экспедиция закончила раскопки 29-ти курганов Ново-Кумакского могильника. 

Позже, К.Ф. Смирновым были опубликованы данные о погребениях VI-III вв. 

до н.э. из 12-ти курганов (Смирнов, 1977. С. 3).  

Большой пласт информации был получен из погребальных комплексов 

юго-восточной Башкирии. При обследовании в 1974 г. окрестностей села 

Ивановка Хайбуллинского района было выявлено пять курганных 

могильников.  

I Ивановские курганы находились в 3 км западнее села Ивановки, справа 

от проселочной дороги на р. Синару, на распахиваемом поле, рядом с 

лесопосадкой и проселочной дорогой. В группе было выявлено 8 земляных 

курганов (Пшеничнюк, 1975. С. 11; Сиротин, 2014. С.8; 2016. С. 36).  

 III Ивановские курганы располагались в 5 км к северо-западу от села 

Ивановка возле полевой дороги. В группе было 4 земляных кургана, 2 больших, 

на сенокосных угодьях и 2 маленьких, среди посевов, оба запаханы. Раскопаны 

оба больших и оба маленьких курганов (Пшеничнюк, 1975. С. 16).  
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IV Ивановские курганы находились в 1 км восточнее с. Ивановка, справа 

от дороги в пос. Бурибай, на выгоне (Пшеничнюк, 1983. С. 40).  

Булатовские курганы располагались на второй террасе левого берега р. 

Большой Кизил в 400 м на северо-запад от западной окраины Абзелиловского 

района, возле современного кладбища. В группе было четыре кургана, 

расположенных на расстоянии 10-20 м друг от друга. Все четыре кургана были 

сооружены в эпоху бронзы. А в «позднесавроматский» период они были 

использованы вновь. Позднее подверглись сильному ограблению (Пшеничнюк, 

1977. С. 10).  

III Сагитовские курганы были расположены в 1 км севернее д. Сагитово 

Хайбуллинского района. Могильник состоял из двух каменных курганов, 

сооруженных на двух соседних мысообразных всхолмлениях, разделенных 

неглубокой ложбиной. Расстояние между курганами 200 м. Нами раскопан 

курган, дальний от деревни (Пшеничнюк, 1977. С. 62). 

IV Тавлыкаевские курганы расположены в 3-5 км к западу от д. 

Тавлыкаево Баймакского района на холмистом плато, местами заросшем лесом. 

Земляные курганы больших размеров, диаметром до 20-30 м и высотой до 2-2,5 

м, находятся на значительном удалении один от другого, иногда небольшими 

группами. В 1972 г. раскопан один курган (к. 1), давший погребения абашевской 

и прохоровской культур. В 1973 г. раскопано еще 6 курганов. Погребения 

ранних кочевников выявлены лишь в курганах 1, 2 и 4. В остальных оказались 

погребения бронзы (Пшеничнюк, 1977. С. 65).  

Большая группа курганов была обнаружена в могильнике 

Альмухаметовский. Памятник находится в 2,5-3 км к северо-западу от дер. 

Альмухаметово Абзхелиловского района, а левом берегу р. Большой Кизил, 

между дер. Булатово и пос. Целинный. Курганы расположены тремя группами. 

Большая их часть (10) находится на верхней задернованной террасе, примерно 

в 2 км от русла реки. Расположены в виде неправильной цепочки с востока на 

запад на расстоянии 50-150 м друг от друга. Вторая группа из пяти насыпей 
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находится в 1 км южнее, ближе к руслу реки, на пологом распахиваемом склоне 

террасы. Третья группа из восьми курганов расположена в 300-400 м восточнее, 

между первой и второй группами. 

Памятник был открыт в 1971 году Н.А. Мажитовым. Тогда же им раскопан 

курган 1, в котором было обнаружено лишь несколько обломков костей 

человека. В 1975 и 1977 гг. экспедицией ИИЯЛ БФ АН СССР под руководством 

А.Х. Пшеничнюка было раскопано 20 курганов (Пшеничнюк, 1977. С. 12). В 

целом, курганы могильника датируются V-IV вв. до н.э., кроме кургана 8, 

хронологические рамки которого умещаются в диапазоне между концом VI – 

первой половиной V вв. до н.э. (Пшеничнюк, 1983. С. 40-51; Яблонский, 2017. 

С. 12). 

Еще одна большая группа памятников была изучена после открытия 

Переволочанских курганов. Памятник расположен в юго-восточной части 

Республики Башкортостан в Хайбуллинском районе. Исследовался 

экспедицией под руководством А.Х. Пшеничнюка – 10 курганов (1983, 1995) и 

доследовался С.В. Сиротиным – 2 кургана (2008).  

А.Х. Пшеничнюк датировал памятник концом V-IV вв. до н.э. С.В. 

Сиротин считает возможным сузить дату больших курганов с дромосными 

могилами из Переволочана до IV в. до н.э. (Сиротин. 2009; 2011). 

Курганный могильник Переволочан II расположен в 4,5 км северо-северо-

западнее дер. Переволочан, 5 км юго-восточнее с. Яковлевка, 6 км северо-

западнее с. Татыр-Узяк Хайбуллинского района Республики Башкортостан. 

Курганы находились на гребне распахиваемого поля в 1 км севернее 

проселочной дороги с. Бурибай – с. Байгускарово, проходящей в 3 км. южнее 

курганного могильника. Памятник был открыт А.Х. Пшеничнюком в 1991 г.  

Могильник исследовался в 2008 и 2010 годах экспедицией СГПА под 

руководством С.В. Сиротина. Всего в курганной группе насчитывалось четыре 

земляных курганных насыпи, расположенных неправильной цепочкой (общей 

длиной 300 м) по линии северо-восток – юго-запад. Отчетливо выделялись две 
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курганные насыпи – курган 1 (диаметр 32 м, высота 1,57 м) и курган 4 (диаметр 

28, высота 1,37 м). Насыпи курганов 2 (диаметр 16 м, высота 0,25 м) и 3 

(диаметр 34 м, высота 0, 88 м) были растащены пахотой и визуально плохо 

фиксировались на современной поверхности (Сиротин, 2009; 2011).  

Курган 1 могильника Переволочан II относился к среднесарматскому 

времени (II вв. до н.э. – I в. н.э.). Курганы 2 и 3 укладывались в пределы либо 

V-IV вв. до н.э., либо IV в. до н.э.  

Во многих курганах могильников Переволочан I и Переволочан II 

прослежены деревянные надмогильные конструкции, в большинстве случаев, в 

виде радиально уложенных бревен (Пшеничнюк, 1995. С. 93-94). Другая 

особенность могильника – разнотипность погребального обряда. Встречались 

захоронения на древнем горизонте, в могильных ямах с дромосами, 

индивидуальные и коллективные захоронения, «вторичные» погребения. 

Разнобой наблюдался и в ориентировке погребенных, но при преобладании 

ориентировки в южный сектор. Большая часть впускных (индивидуальные и 

парных) захоронений совершены в подбоях и катакомбах.  

А.Х. Пшеничнюк сравнивал памятник с раскопанными им в 1986-1990 гг. 

Филипповскими курганами, несмотря на то, что их с Переволочанскими 

курганами, разделяет расстояние не менее 300 км и горный хребет. Он нашел 

сходство, которое прослеживается во всех категориях инвентаря и в 

погребальном обряде, в частности: в захоронениях на уровне древней 

поверхности, наличии дромосных центральных могилах, в деревянных 

надмогильных конструкциях шатрообразной формы, часто со следами сильного 

горения, в наличии валика вокруг центральной могилы, и в впускных 

подбойных погребениях (Пшеничнюк, 1975; 1991. С. 23-25; 1995. С. 94).  

Авласовский курганный могильник расположен на распахиваемых полях 

в 4,2 км к востоку-северо-востоку от д. Ишбулдино (Ахаево) Абзелиловского 

района Республики Башкортостан. Памятник выявлен Н.А. Мажитовым в 1965 

г. Могильник состоял из трех курганов, расположенных на довольно большом 
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удалении друг от друга (0,95-1 км). Южнее всех в группе расположен курган 1, 

диаметром 30 м, высотой до 2 м. В 0,95 м к северу от данного кургана 

расположен курган 3 (диаметром 34 м, высотой до 0,94 м). Курган 2 расположен 

в 1 км к северо-северо-востоку от кургана 1, и в 0,3 км восточнее кургана 3 

(диаметр 34 м., высота 0,84 м). В 2011 году на памятнике проводились работы 

экспедицией Стерлитамакской государственной педагогической академии им. 

Зайнаб Биишевой под руководством С.В. Сиротина.  

Погребальный обряд, архитектура кургана, найденные в погребениях 

вещевые комплексы позволяют отнести исследованные курганы к 

раннепрохоровской эпохе с датировкой V-IV в. до н.э. или IV в. до н.э. 

(Сиротин, 2012). 

К зауральской группе памятников относились также Бурибайские 

курганы, расположенные в 3 км к западу от пос. Бурибай, на высоком холме. В 

группе 3 земляных кургана: один большой, диаметром около 25 м, насыпь его 

сильно разрушена скотомогильником, остальные два маленьких, хорошей 

сохранности были раскопаны (Пшеничнюк, 1975. С. 10).   

II Сибайские курганы находились на северо-восточной окраине г. Сибай. 

Курганы расположены бессистемно на ровной площадке правого берега 

небольшого ручья, впадающего в р. Худолаз, в 2 км от устья ручья. В 1975 г. на 

памятнике было исследовано 11 курганов, 10 из которых были раскопаны в 

1977 году (Пшеничюк, 1977. С. 2).  

 Казанкинские курганы расположены в 5-6 км на северо-восток от г. 

Сибай, в 3 км к северо-западу от дер. Казанки Баймакского района, на террасе 

левого берега р. Казанки. В группе памятников было выделено три кургана, два 

из которых относились к савроматскому периоду (Пшеничюк, 1977. С. 8).  

В 1977 А.Х. Пшеничнюком открыты курганы у пос. Целинный. Памятник 

находился в 1,5 км к северо-востоку от пос. Целинного. В группе 3 каменных 

кургана, расположенных цепочкой с северо-запада на юго-восток на расстоянии 
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30-40 км друг от друга. Исследованы были два крайние кургана 1 и 2 

(Пшеничюк, 1977. С. 20).  

Изучению подвергались и одиночные курганы. Итак, в источниковую базу 

были включены одиночный земляной Байгускаровский курган, курган у д. 

Старый Комсомол, курган из группы у пос. V Комсомольский (Пшеничнюк, 

1983. С. 60, 62). 

Одиночный курган Яковлевка II расположен в 2,2 км северо-западнее д. 

Яковлевка и 5 км северо-восточнее с. Ивановка Хайбуллинского района 

Республики Башкортостан. Курган был выявлен в результате раскопок 

экспедиции Стерлитамакской государственной педагогической академии под 

руководством С.В. Сиротина в 2009 г. Практически все выявленные впускные 

погребения имели подбойно-катакомбную конструкцию и содержали либо 

одиночные, либо парные захоронения. Курган датируется IV в. до н.э., и, по 

мнению автора раскопок, относится к раннепрохоровскому времени (Сиротин, 

2010).  

Помимо одиночного кургана Яковлевка II были открыты другие подобные 

ему памятники, исследование которых позволило больше узнать о процессе 

сооружения курганов. Это одиночные курганы Яковлевка VI и Яковлевка 

VIII (Сиротин, 2013). 
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Памятники ранних кочевников второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

Курганы второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

 

Рис. 1.  Мечетсай, курган 6 (по: Смирнов, 1975, рис. 36, c. 56) 
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Рис. 2.  Елбулак-Тамак, курган 1 (по: Пшеничнюк, 1975, рис. 5) 
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Рис. 3. III Аландский, курган 3-4 (по: Мошкова, 1972, рис. 3, с. 56) 

 

Рис. 4.  Кырык-Оба II, курган 15 (по: Гуцалов, 2010, рис. 2, с. 53) 
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Рис. 5.  Кырык-Оба II, курган 18 (по: Гуцалов, 2010, рис. 5, с 57) 

 

 

Рис. 6. Альмухаметово, курган 8 (по: Пшеничнюк, 1983, рис. 12, с. 45) 
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Женские погребения ранних кочевников Южного Урала второй 

половины VI–V вв. до н.э. 

 

 

 

Рис. 7. III Аландский, курган 3-4, погребение 2 (по: Мошкова, 1972, рис. 3, с. 

57) 

 

 

 

Рис. 8. Лебедевка VII, курган 16, погребение 5: 1) железные браслеты; 2) 

железный нож; 3) бусины; 4) каменный жертвенник (по: Железчиков, 

Клепиков, Сергацков, 2006, рис. 69) 
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Рис. 9. Новый Кумак, курган 19, погребение 1: 1) бронзовое зеркало, 2) 

железный предмет, 3) браслет из крупных бусин, 4) железное кольцо, 5) 

бронзовая пряжка, 6) кости барана (по: Мошкова, 1959, рис. 146) 

 

 

 

Рис. 10. Три Мара, курган 2, погребение 1: 1) раковина, 2) галька, 3) глиняный 

горшок, 4) железный нож, 5) стеклянные бусы (по: Смирнов,1981, рис. 2, с. 70) 
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Мужские погребения ранних кочевников Южного Урала второй 

половины VI–V вв. до н.э. 

 

 

 

Рис. 11. Увак, курган 7, погребение 2: 1) астрагал, 2) плоский камень, 3) кости 

барана (по: Смирнов, 1975, рис. 21, с. 67) 
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Рис. 12.  Филипповка II, курган 4, погребение 4: 1) кости барана, 2) камень, 3) 

сосуд (по: Яблонский, 2010, рис. 71) 
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Детские погребения ранних кочевников Южного Урала второй 

половины VI–V вв. до н.э.  

 

 

 

Рис. 13. Елбулак-Тамак, курган 1, погребение 1: 1) крючок, 2) шило, 3) сосуд  

(по: Пшеничнюк, 1975, рис. 7) 
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Рис. 14. Филипповка II, курган 3, погребение 2: 1) сосуд  

(по: Яблонский, 2010, рис. 27, 29) 
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Парные погребения ранних кочевников Южного Урала второй половины 

VI–V вв. до н.э.  

 

 

 

Рис. 15. Альмухаметово, курган 9, погребение 4 (костяки без определенного 

пола): 1) костяная ложечка, 2) наконечники стрел, 3) кости животных, 4-5) 

сосуды, 6) проколка, 7) обломок браслета, 8) бусы, 9) обломок сосуда, 10) 

горшочек, 11-12) кости животного (по: Пшеничнюк, 1975, рис. 98-102) 
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Рис. 16. Новый Кумак, курган 26, погребение 1 (захоронение мужчины и 

женщины) (по: Мошкова, 1972, рис. 2, с. 29) 
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Коллективные погребения ранних кочевников Южного Урала второй 

половины VI–V вв. до н.э.  

 

 

 

 Рис. 17. Пятимары I, курган 9, погребение 3 (костяк 2 не ограблен):  

1) золоченая серьга; 2) колчан с бронзовыми стрелами; 3) золотая обкладка 

чаши; 4) бронзовый наконечник стрелы; 5) железный нож; 6) камень; 7) 

галька; 8) каменная плита (по: Смирнов, 1975, рис. 9, с. 34) 
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Погребения ранних кочевников Южного Урала второй половины VI–

V вв. до н.э.  без погребального инвентаря 

 

 

Рис. 18. Елбулак-Тамак, курган 1, погребение 2 (по: Пшеничнюк, 1975, рис. 7) 

 

 

 

Рис. 19. Кырык-Оба II, курган 2, погребение 18, погребение 1  

(по: Гуцалов, 2010, рис. 5, с. 57) 



37 
 

Погребения категории «бедного» населения ранних кочевников Южного 

Урала второй половины VI–V вв. до н.э.   

 

 

 

Рис. 20. III Ивановский, курган 3, погребение 1: 1-3) наконечники стрел; 4-6) 

кости животных; 7) сосуд (по: Пшеничнюк, 1974, рис. 80-81) 
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Рис. 21. III Ивановский, курган 1, погребение: 1) сосуд  

(по: Пшеничнюк, 1974, рис. 75) 

 

 

Рис. 22. Лебедевка V, курган 7, погребение 1:  

(по: Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006, рис. 14) 
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Погребения рядового населения («Группа А») ранних кочевников 

Южного Урала второй половины VI–V вв. до н.э.   

 

Рис. 23. Три Мара, курган 4, погребение 1 (к. 2): 1) бронзовые наконечники 

стрел; 2) железная пряжка; 3) костяная трубочка; 4) костяная ложечка; 5) 

железный меч (по: Смирнов, 1981, рис. 7) 
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Рис. 24. Альмухаметово, курган 11, погребение 2: 1. обломок железной 

пластины; 2-4. наконечники стрел; 5. удила; 6. меч; 7-8. бронзовые бляшки; 

9. железное кольцо (по: Пшеничнюк, 1975, рис. 113) 
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Рис. 25. Кырык-Оба II, курган 18, погребение 3 (по: Гуцалов, 2010, рис. 7, с. 

60) 

 

 

 

Рис. 26. Курган у села Ст. Комсомольский: 1. железный крючок; 2. обломок 

железного ножа; 3. темлячная бусина; 4. широкий железный меч с 

бабочковидным перекрестием (по: Пшеничнюк, 1983, рис. 15, с. 61) 
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Рис. 27. V Комсомольский, курган 1: 1-3. керамические сосуды; 4-7. 

бронзовые наконечники стрел; 8. кости барана (по: Пшеничнюк1983, рис. 15, 

с. 61) 
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Погребения категории рядового населения («Группа Б») ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI–V вв. до н.э.   

 

 

 

Рис. 28. III Сагитовский, курган 1, погребения 1, 2. Погребение 1: 1. обломок 

зеркала; 2. кости животного; 3. обломок сосуда; 4. бусы. Погребение 2: 1. 

браслет; 2. бисер; 3. сосуд; 4. обломок сосуда; 5. бусина; 6. наконечник стрелы 

(по: Пшеничнюк,1974, рис. 33-35) 
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Рис. 29. Целинный, курган 1, костяки 1 и 2: 1-2. браслеты; 3. зеркало; 4. 

костяная бляшка; 5. пряслице; 6. проколка; 7. кости животных; 8. наконечники 

стрел; 9. костяная ложечка; 10. бусы; 11.охра; 12. дерево; 13. кости животного 

(по: Пшеничнюк, 1977, рис. 102) 
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Рис. 30. Три Мара, курган 2, погребение 1: 1. глиняный сосуды; 2. бронзовое 

зеркало; 3. костяная ложечка; 4. раковина grifea; 5. реальгар; 6. комочки; 7. 

костяная игла; 8. стеклянные бусы; 9. галька-растиральник; 10. золотые 

серьги; 12. мелкий конус; 13. чашечка с куском реальгара; 14. галька (по: 

Смирнов, 1981, рис. 2, с. 70) 
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Погребения элиты ранних кочевников Южного Урала второй половины 

VI–V вв. до н.э.   

 

 

 

Рис. 31. Пятимары I, курган 8 (по: Смирнов, 1964, с. 318-320, рис. 25-27) 
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Рис. 32. Пятимары I, курган 6 (по: Смирнов, 1964, с. 322, рис. 29) 

 

 

Рис. 33. Кырык-Оба II, курганы 2 и 15 (по: Гуцалов, 2011, с. 82, рис. 1; 

Гуцалов, 2010, с. 54, рис. 3) 
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Рис. 34. Кырык-Оба II, курган 16 (по: Гуцалов, 2011, с. 88, рис. 4) 
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Рис. 35. III Аландский, курган 5, инвентарь из погребения 1 (по: Мошкова, 

1972, с. 60-61, рис. 4-5) 
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Рис. 36. Три Мара, курган 3. Вещи из погребения: 1. кувшин; 2. обойма; 3. 

блюдо; 4. деревянный терочник; 5. пронизка; 6. стрелы; 7. кабаний клык в 

оправе; 8. ножи; 9. цилиндрическая поделка с полостью; 10. точильная плитка; 

11. оселок (по: Смирнов, 1981, с. 77, 79, рис. 5, 6) 
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Памятники ранних кочевников V-IV вв. до н.э.  

 

Курганы конца V-IV вв. до н.э.  

 

 

 

Рис. 37. Переволочан, курган 6 (по: Пшеничнюк, 1991, рис. 24) 
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Рис. 38. Переволочан, курган 10 (по: Пшеничнюк, 1991, рис. 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

Рис. 39. Филипповка I, курган 20 (по: Пшеничнюк, 2012, с. 198, рис. 137) 
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Рис. 40. Авласовский, курган 3 (по: Сиротин, 2012, рис. 164) 
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Рис. 41. Филипповка I, курган 1 (по: Пшеничнюк, 2012, с. 94, рис. 4) 
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Женские погребения ранних кочевников Южного Урала конца V–IV вв.  

до н.э. 

 

 

 

Рис. 42. Авласовский, курган 3, погребение 2: 1. бронзовое зеркало; 2. 

костяные ложечки; 3. астрагал; 5. костяная пряжка; 6. бронзовый наконечник 

стрелы; 7. фрагмент гальки; 8. четырехгранный камень; 9. золотая проволока-

стяжка (по: Сиротин, 2012, рис. 217) 
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Рис. 43. Переволочан, курган 5, погребение 1: 1. глиняный горшок; 2. удила; 3. 

бронзовое зеркало; 4. железный браслет; 5. бронзовая стрела в ребре  

(по: Пшеничнюк, 1991, рис. 8) 
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Рис. 44. Филипповка I, курган 15, погребение 4: 1. кости животных; 2. 

бронзовый наконечник стрелы; 3. камень точильный; 4. мел; 5. галенит; 6. 

фрагмент сосуда; 7. кремень; 8. колесико бронзовое; 9, 10. шило железное; 11, 

22. нож железный; 12. сосуд; 13, 15. браслет из бус; 14. трубочка из коры; 16. 

бусины; 17. зеркало в кожаном футляре; 18. кожаный мешочек; 19. камень 

обработанный; 20. ложечка костяная; 21. белемнит; 23, 24, 26. деревянная 

чаша; 25. бронзовые скрепки; 27. пронизь из яшмы; 28. обкладка из желтого 

металла (по: Яблонский, 2006, рис. 120) 
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Рис. 45. Филипповка I, курган 15, погребение 4, инвентарь (по: Яблонский, 

2006, рис. 123, 132) 
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Рис. 46. Филипповка I, курган 15, погребение 4, инвентарь (по: Яблонский, 

2006, рис. 128, 137) 
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Рис. 47. Филипповка I, курган 14, погребение 1: 1. бронзовое зеркало; 2-3. 

бусы; 4-10. бусы; 11. костяная трубочка; 12-16. наконечники стрел; 17. 

костяная ручка; 18. железное кольцо; 19. белая галька (по: Пшеничнюк, 2012, 

с. 188, рис. 124) 
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Рис. 48. Филипповка I, курган 24, погребение 3. При костяке: 1) серебряная 

серьга; 2-3) бусы, обложенные золотой фольгой; 4) железные браслеты; 5) 

бусы; 6) лопатка барана. Жертвенный комплекс: 1) бараний альчик; 2) 

глиняный сосуд; 3) бронзовое зеркало; 4) бисер; 5) бусина; 6) костяная 

ложечка; 7) кусок реальгара; 8-9) рукоятка; 10) глиняный горшочек; 11) 

железный стержень (по: Пшеничнюк, 2012, рис. 151) 
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Мужские погребения ранних кочевников Южного Урала конца V–IV вв.  

до н.э. 

 

 

Рис. 49. Переволочан, курган 6, погребение 3: 1. наконечники стрел; 2. 

железный меч; 3. костяная пронизка; 4. кости лошади (по: Пшеничнюк, 1991, 

рис. 43) 
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Рис. 50. Переволочан, курган 6, погребение 1: 1. кости лошади; 2. железный 

нож; 3. колчанный крючок; 4. кинжал; 5. наконечники стрел  

(по: Пшеничнюк, 1991, рис. 34) 
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Рис. 51.  Переволочан, курган 10, погребение 1: 1. меч и ворворки; 2. колчан 

со стрелами; 3. камень; 4. наконечник копья; 5. остатки каменной сбруи; 6. 

панцирные накладки; 7. колчанный крючок; 8. железный предмет; 9. следы 

деревянной посуды (по: Пшеничнюк, 1991, рис. 102) 
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Рис. 52. Филипповка I, курган 23, погребение 3: I – 1. железный нож; 2. кости 

барана; 3. железный меч; 4. колчан со стрелами; 5. наконечники стрел; 6. 

бусина; 7. раковина; 8. череп лошади; II – 1-3. бронзовые наконечники стрел; 

4. железный нож; 5. бусина; 6. железный нож; 7. раковина (по: Пшеничнюк, 

2012, с. 205. рис. 146) 
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Рис. 53. Филипповка I, курган 24, погребение 2: 1. оселок; 2. кинжал; 3. 

бронзовый крючок; 4. костяная ложечка; 5. обломок железа; 6. наконечники 

стрел (по: Пшеничнюк, 2012, с. 209, рис. 150) 
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Рис. 54. Яковлевка II, одиночный курган, погребение 9: 1. серебряные оковки 

деревянного сосуда; 2. остатки деревянной чаши; 3. остатки железного 

умбона; 4. бронзовые наконечники стрел; 5. железный колчанный крюк; 6. 

железный меч; 7. золотые ворворки; 8. железный стилет; 9. бронзовый котел; 

10. амулет из белого мрамора; 11. железное кольцо; 12. железный наконечник 

копья; 13. железный вток копья; 14. горный хрусталь (по: Сиротин, 2010, рис. 

453) 
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Детские погребения ранних кочевников Южного Урала конца V–IV вв.  

до н.э. 

 

 

 

Рис. 55. Филипповка II, курган 4, погребение 5: 1. фрагмент керамики; 2. 

фрагмент сосуда; 3. фрагмент черепа (по: Яблонский, 2011, рис. 78) 
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Рис. 56. Ивановский I, курган 8, погребение 1: 1. керамический сосуд (по: 

Сиротин, 2015, рис. 15) 

 

 

 

Рис. 57. Ивановский I, курган 10, погребение 1: 1. бронзовые наконечники 

стрел; 2. раковина Griphea; 3. железный нож; 4. обработанная кость; 5. 

керамический сосуд (по: Сиротин, 2015, рис. 213) 
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Рис. 58. Авласовский, курган 3, погребение 1: 1. наконечник стрелы; 2. 

костяная ложечка; 3. фрагмент гальки; 4. фрагмент бронзового изделия; 5-7. 

наконечники стрел (по: Сиротин, 2012, рис. 198) 

  



72 
 

Парные захоронения ранних кочевников Южного Урала конца V–IV вв.  

до н.э. 

 

 

 

Рис. 59. Филипповка I, курган 16, погребение 3 (погребение женщины с 

младенцем) (по: Яблонский, 2006, рис. 222) 

 

 



73 
 

 

 

Рис. 60. Филипповка I, курган 4, погребение 4 (погребение мужчины и 

женщины) (по: Яблонский, 2008, рис. 366) 
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Рис. 61. Альмухаметово, курган 17 (погребение женщины с младенцем): 1-4. 

сосуды; 5. жертвенник; 6. жертвенник; 7. зеркало; 8-11. кости животного (по: 

Пшеничнюк, 1977, рис. 77-78) 
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Рис. 62. Мечетсай, курган 8, погребение 1: I – 1. железный меч; 2. глиняный 

горшок; 3. бронзовая ворворка; 4. бронзовая бляшка; 5. пряслице из талька; 7. 

железный и бронзовые наконечники стрел; II – 1. остатки столбов; 2. меч; 3. 

ворворка; 4. бляшка; 5. бусы; 6. браслеты; 7. обломки железа; 8. стрелы; 9. 

горшок; 10. пряслице (по: Смирнов, 1975, рис. 50-51) 
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Коллективные захоронения ранних кочевников Южного Урала конца V–

IV вв.  до н.э. 

 

 

 

Рис. 63. Новый Кумак, курган 18 (по: Смирнов, 1977, с. 19, рис. 8) 
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Рис. 64. Филипповка I, курган 7 (по: Пшеничнюк, 2012, с. 161, рис. 91) 
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Рис. 65.  Филипповка I, курган 2, погребение 1 (по: Рукавишникова, 2010, рис. 

24) 
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Погребения ранних кочевников Южного Урала конца V–IV вв. до н.э.  без 

погребального инвентаря 

 

 

 

Рис. 66. Лебедевка V, курган 9, погребение 5, костяки 1 и 7 (по: Железчиков, 

Клепиков, Сергацков, 2006, c. 77, рис. 26) 
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Рис. 67. Переволочан I курган 12, погребение 2 (по: Сиротин, 2008, рис. 414) 

 

 

 

Рис. 68. Переволочан I курган 12, погребение 2 (по: Сиротин, 2008, рис. 416) 
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Рис. 69. Переволочан II, курган 4, погребение 1 (по: Сиротин, 2011, рис. 96, 

98) 
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Погребения категории «бедного» населения ранних кочевников Южного 

Урала конца V–IV вв. до н.э.    

 

 

 

Рис. 70. Филипповка I, курган 14, погребение 3: 1-2. наконечник стрелы; 3. 

кусочек железо (по: Пшеничнюк, 2012, с. 190, рис. 126)  
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Рис. 71. Яковлевка VIII, одиночный курган, погребение 1: 1. лепной 

керамический сосуд (по: Сиротин,2013, рис. 227)  
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Рис. 72. Филипповка I, курган 23, погребение 2: 1. сосуд; 2. наконечник 

стрелы; 3. костяная пронизка (по: Пшеничнюк, 2012, с. 204, рис. 145)  
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Погребения рядового населения («Группа А») ранних кочевников 

Южного Урала конца V–IV вв. до н.э.   

 

 

 

Рис. 73. II Сибайский могильник, курган 7, погребение 1, костяки 1,2,3. Костяк 

1 – 1. копье; 2. меч; 3. бусина; костяк 2 – 1. наконечник стрелы; 2. меч; 3. 

бусина; костяк 3 – 1. меч; 2. крючок; 3. обломок железного предмета; 4. корье; 

5-7. колчан; 8. ложечка; 9-10. проколка (по Пшеничнюк, 1975, рис. 160) 
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Рис. 74. Альмухаметово, курган 4, погребение 1: 1. кинжал; 2-4. кости 

животного; 5. нож (по: Пшеничнюк, 1975, рис. 61) 
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Рис. 75. Филипповка II, курган 2, погребение 4: 1. бронзовый наконечник 

стрелы; 2. железный колчанный крюк; 3. железная обойма; 4. венчик лепного 

сосуда; 5. меч железный с когтевидным навершием и бабочковидным 

перекрестием; 6. фрагмент деревянного сосуда с бронзовой заклепкой; 7-11. 

бронзовая уздечная бляшка; 12. железные удила с псалиями; 13. колчан со 

стрелами; 14. костяная ложечка; 15. железная ворворка; 16-17. костяные 

темлячные бусы (по: Рукавишникова, 2010, рис. 76) 



88 
 

 

 

Рис. 76. Филипповка II, курган 2, инвентари из погребения 4 (по: 

Рукавишникова, 2010, рис. 85, 88, 90) 
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Погребения рядового населения («Группа Б») ранних кочевников 

Южного Урала конца V–IV вв. до н.э.   

 

 

Рис. 77. Переволочан, курган 11, погребение 2: 1. бронзовое зеркало; 2. 

керамическое пряслице; 3. фрагменты каменного жертвенника; 4. кости зайца; 

5. галечник; 6. астрагал; 7. керамический сосуд; 8. железные браслеты; 9. 

украшения шейной области: золотые пронизи, пастовые бусы, бисер; 10. 

железный колющий предмет (вилка?) (по: Сиротин, 2008, рис. 145) 
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Рис. 78. Переволочан, курган 11, инвентарь из погребения 2 (по: Сиротин, 

2008, рис. 156, 161, 167, 168) 
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Рис. 79. Филипповка II, курган 2, погребение 6: 1. бронзовое зеркало; 2. чехол 

т зеркала; 3-4, 9. бусины; 5. стрелы; 6-7. бронзовые браслеты; 8. лепной сосуд; 

10. фрагмент деревянного сосуда; 11. железный нож; 12. фрагмент природного 

гипса (по: Рукавишникова, 2010, рис. 104) 
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Рис. 80. Новый Кумак, курган 17: 1. ворворка; 2. пряслице; 3. наконечники 

стрел; 4. бусы; 5-7. браслеты; 8. сосуд (по: Смирнов, 1977, с. 19, рис. 8) 
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Рис. 81. Яковлевка II, одиночный курган, погребение 7: 1. лепной 

керамический ритуальный сосуд; 2. изделие из кости; 3. мел; 4. бронзовая 

пронизка; 5. железное ожерелье из проволочных звеньев и бус из стеклянной 

пасты; 6. бронзовое зеркало; 7. остатки чаши из панциря черепахи; 8. 

керамическое пряслице; 9. железный нож; 10. галечник; 11. фрагменты 

гончарной керамики; 12. бронзовый предмет в виде несомкнутого колечка; 13. 

железная проволока; 14. уздечный набор; 15. железные браслеты, обернутые 

серебряной фольгой (по: Сиротин, 2010, рис. 401) 
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Погребения категории богатого населения ранних кочевников Южного 

Урала конца V–IV вв. до н.э.   

 

 

 

Рис. 82. Филипповка II, курган 1, погребение 6: сосуд; 2. зеркало; 3-18. 

гадальные камни; 19. точильный камень; 20, 25. камень; 21-22. мел; 23-24. 

браслет; 26. пряслице; 27. раковина Grifea; 28-29. костяная ложечка; 30-48. 

бусы; 49. скрепка; 50. деревянный сосуд; 51. шило; 52-53. нож (по: Яблонский, 

2012, рис. 193) 
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Рис. 83. Филипповка II, курган 1, инвентарь из погребения 6: красноглиняная 

хумча; бусы шейного ожерелья; накладка на деревянный сосуд (по: 

Яблонский, 2012, рис. 198, 218-219) 
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Рис. 84. Филипповка II, курган 1, погребение 6: 1. фрагменты кругового 

сосуда; 2.  пряслице, кресало, камень, раковина Grifea; 3. гадальные камни из 

писчего мела; 4. бронзовое зеркало (по: Яблонский, 2012, рис. 208, 212-213, 

220) 
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Рис. 85. Филипповка I, курган 15, погребение 2: 5, 15. бусина глазчатая; 6. 

навершия из желтого металла; 7-8. бусины из мрамора и мела; 9, 16. бусина из 

агата; 10-11. нашивки золотые; 12. бусина из стекла; 13. золотое височное 

кольцо; 14. серьга золотая; 15. бусина глазчатая; 17. костяная накладка; 18. 

портупейный крюк; 19 браслет золотой; 20. сосудик круговой сероглиняный; 

21. каури (подвеска); 22. бронзовое зеркало; 23. охра; 24. мел; 25. перстень из 

серебра; 26. реальгар; 27. предмет железный; 28. оселок кварцитовый; 29. нож 

железный; 30. накладка бронзовая (по: Яблонский, 2006, рис. 66) 
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Рис. 86. Филипповка I, курган 15, погребение 2: 1. зеркало бронзовое; 2. 

золотые нашивки; 3. золотые нашивки, золотые подвески и костяная накладка; 

4. золотые серьга, перстень и браслет, глиняный сосуд (по: Яблонский, 2006, 

рис. 71, 74, 77, 86) 
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Рис. 87. Филипповка I, курган 15, погребение 2: 1. накладки, крюк, гвоздь, 

камень точильный, фрагмент шила; 2. бусы, раковина каури, перстень, куски 

охра, куски мела, нож (по: Яблонский, 2006, рис. 68, 70) 
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Рис. 88. Яковлевка II, одиночный курган, погребение 6 и 7. Погребение 6: 1.  бронзовые 

серьги, обернутые в золотую фольгу; 2. бронзовая гривна, обернутая в золотую фольгу; 3. 

бисер; 4. бронзовые наконечники стрел; 5. бронзовый браслет; 6. железный колчанный 

крюк; 7. бронзовое колесико-амулет; 8. бронзовое зеркало; 9. фрагмент гончарной 

керамики; 10. 2 мелких камешка; 11. железный предмет; 12. остатки бусины из стеклянной 

пасты; 13. костяная ворворка; 14. свернутая полоска из золотой фольги; 15. горный 

хрусталь. Погребение 7: 1. керамический сосуд; 2. изделие из кости; 3. мел; 4. бронзовая 

проволока; 5. железное ожерелье из проволочных звеньев и бус из стекляной пасты; 6. 

бронзовое зеркало; 7. остатки чаши из панциря черепахи; 8. керамическое пряслице; 9. 

железный нож; 10. галечник; 11. 2 фрагмента гончарной керамики; 12. бронзовый предмет; 

13. железная проколка; 14. уздечный набор; 15. железные браслеты, обернутые серебряной 

фольгой (по: Сиротин, 2010, рис. 374) 
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Рис. 89. Яковлевка II, одиночный курган, погребение 6: 1. бронзовое зеркало; 

2. бронзовые наконечники стрел; 3-4. бронзовые серьги и гривна, обернутые 

золотой фольгой (по: Сиротин, 2010, рис. 383-384, 387, 393) 
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Рис.90. Яковлевка II, одиночный курган, погребение 7: 1. керамический сосуд; 

2. бронзовые пряжки; 3. бронзовый налобник; 4. бронзовое зеркало (по: 

Сиротин, 2010, рис. 406, 414, 424, 427) 
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Погребения элиты ранних кочевников Южного Урала конца V–IV вв. до 

н.э.   

 

 

Рис. 91. Филипповка I, курган 1 (по: Пшеничнюк, 2012, с. 112, рис. 26) 
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Рис. 92. Филипповка I, инвентарь из кургана 1: 1. фигура оленя из тайника № 

2; 2. серебряный кувшин из тайника № 1; 3. золотые оковки стенок и ручки 

деревянной посуды из тайника № 1; 4. меч и кинжал из дромоса (железо, 

золото) (по: Пшеничнюк, 2012, 1 – с. 107, рис. 19; 2 – с. 101, рис. 13; 3 – с. 102, 

рис. 14; 4 – с. 113, рис. 27) 
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Рис. 93. Филипповка I, инвентарь из кургана 1: 1-2. золотые оковки стенок и 

ручки деревянной посуды из тайника № 1; 3. золотая ручка сосуда из тайника 

№ 2 (по: Пшеничнюк, 2012, 1 – с. 103, рис. 15; 2 – с. 104, рис. 16; 3 – с. 111, 

рис. 25) 
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Рис. 94. Филипповка I, инвентарь из кургана 1: 1. бронзовые котлы из 

могильной ямы; 2. бронзовые навершия с изображением головы верблюда; 3. 

серебряный ритон с протомой быка их тайника № 2 (по: Пшеничнюк, 2012, 1 – 

с. 124, рис. 42; 2 – с. 122, рис. 39; 3 – с. 109, рис. 22) 



107 
 

 

Рис. 95. Филипповка I, курган 3, могильная яма 1 (по: Пшеничнюк, 2012, с. 

136, рис. 59) 
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Рис. 96. Филипповка I, курган 3, могильная яма 1: 1. бронзовое зеркало и 

железный меч; 2. красноглиняный гончарный сосуд; 3. предметы конского 

снаряжения (по: Пшеничнюк, 2012, 1 – с. 140, рис. 65-66; 2 – с. 135, рис. 58; 3 

– с. 134, рис. 56) 
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Рис. 97. Филипповка I, курган 3, могильная яма 1: 1. навершия, бляшки, 

ворворки, накладки, бусы и пронизки; 2. костяная фигурка воина-всадника 

(по: Пшеничнюк, 2012, 1 – с. 137, рис. 60-61; 2 – с. 142, рис. 69) 
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Рис. 98. Филипповка I, курган 4, погребение 2: 1. железный наконечник копья; 

2. бронзовая накладка; 3. железный нож; 4. темлячная подвеска; 5. золотая 

гривна; 6. фрагменты деревянного сосуда с бронзовыми накладками и 

гвоздями; 7. крюк серебряный; 8. предмет железный; 9. золотая портупейная 

бляшка; 10. фрагмент железного предмета; 11. фрагмент железного ножа; 12. 

железный предмет; 13. точильный камень; 14. каменный оселок; 15. бронзовые 

наконечники стрел; 16. золотая накладка на горит; 17. фрагмент железного 

ножа; 18. темлячная подвеска; 19. железный меч; 20. железные доспехи; 21. 

тлен от колчана; 22. остатки горита; 23. кожа от доспеха  (по: Яблонский, 

2008, рис. 319) 
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Рис. 99. Филипповка I, курган 4, погребение 2: 1. железный наконечник копья; 

2. железный меч с золотыми деталями; 3.  золотые накладки на горит (по: 

Яблонский, 2008, рис. 321, 332, 333) 
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Рис. 100. Филипповка I, курган 4, погребение 2: 1. золотая гривна; 2. золотая 

портупейная пряжка; 3. серебряный колчанный крюк (по: Яблонский, 2008, 

рис. 323, 334, 336) 
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Рис. 101. Мечетсай, курган 8, погребение 5. Погребение: 1. гривна бронзовая, 

обложенная золотом; 2. височные кольца; 3, 13. браслеты; 4. колчан; 5. 
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пряслице; 6. стрелы; 7. панцирь черепахи; 8. раковины; 9. куски мела; 10, 15. 

зеркала; 11. деревянный штырек; 12. бусы; 14. пряжка; 15. музыкальный 

инструмент; 16-17. обломки железных предметов; 18. поделка из стенки 

сосуда; 19. шильце. 1: глиняная фляга, бронзовая гривна, обернутая золотом, 

серебряное височное кольцо, бронзовые браслеты; алебастровое пряслице; 

брусочек из привозного сосуда, кварцитовая галька. 2: бронзовое зеркало с 

религиозной сценой. 3: бронзовые наконечники стрел, чашечка из панциря 

черепахи, железный колчанный крючок, терочник из песчаника, железное 

шильце; 4. берестяной колчан, бронзовое зеркало, бронзовая гривна, 

обернутая золотом, 4-5. серебряные браслеты, футляр из травы (по: Смирнов, 

1975, рис. 53-57) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТАБЛИЦЫ 
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Таблица 1. Степень сохранности погребальных памятников второй половины VI-V вв. до н.э. 

 потревоженные  

непотревоженные ограбленные иные 

причины 

n 53 8 96 

% 33,7% 5,1% 61,2% 

всего 157– 100% 

 

Таблица 2. Половозрастные определения антропологических материалов из памятников ранних кочевников Южного 

Урала второй половины VI-V вв. до н.э. 

№ 

п/п 

памятник курга

н 

погреб

ение 

костя

к 

характер  

захоронения 

пол возрастная 

группа 

категория 

бил. возраста 

возраст автор определения 

пола и возраста 

1 III Аландские 3-4 2 - одиночное ♀ молод. - - Акимова М.С., 1968 

2 III Аландские 1 - - парное ♀ взросл+ 

ребенок 

infantilis I - -//- 

3 III Аландские 2 2 - одиночное ♂ взросл. adultus 30-35 -//- 

4 III Аландские 5 - - одиночное ♂ взросл. maturus 45-50 -//- 

5 III Аландские 6 3 - парное  ♂+♀ взросл. - - -//- 

6 III Аландские 2 1 - одиночное ♂ взросл. adultus 25-35 -//- 

7 Бес-Оба 3 1 - одиночное  ♀ взросл. - -  

8 Близнецы 3 1 - одиночное ♀ взросл. maturus 35-45 Кондукторова Т.С. 

9 Близнецы 5 1 - одиночное ♀ молод. - - -//- 

10 Кырык-Оба II 18 1 - одиночное - молод. - 15-20 Нечвалода А.И. 

11 Кырык-Оба II 18 4 - одиночное ♂ пожил. - - -//- 

12 Кырык-Оба II 2 - - одиночное ♂ молод. juvenilis 18-25 -//- 
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13 Лебедевка IV 16 4 - одиночное ♀ взросл. - - Ефимова С.Г. 

14 Лебедевка IV 21 2 - одиночное ♂ взросл. maturus 30-40 -//- 

15 Лебедевка V 4 - - одиночное ♀ взросл. - - -//- 

16 Лебедевка V 7 - - одиночное ♂ взросл. maturus 35-45 -//- 

17 Лебедевка VII 16 5 - одиночное ♀ взросл. - - -//- 

18 Лебедевка VII 16 6 - одиночное ♂ взросл. adultus 25-30 -//- 

19 Лебедевка VII 16 7 1 коллект ♂  взросл. maturus и др 45-55 и 

др 

-//- 

20 Лебедевка VIII 7 1 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

21 Мечетсай 6 9 - одиночное ♂ взросл. senilis 50-55 Акимова М.С. 

22 Мечетсай 10 2 - одиночное ♀ взросл. - - -//- 

23 Мечетсай 9 2 1 парное ♂ (2) взросл. senilis 50-60 -//- 

24 Мечетсай 4 4 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

25 Мечетсай 2 2 1 коллект ♂  взросл. - - -//- 

26 Мечетсай 2 1 - одиночное ♀ взросл. - - -//- 

27 Мечетсай 9 3 - одиночное ♂ взросл. maturus 45-55 -//- 

28 Новый Кумак 5 2 1 парное ♀ взросл. - - Кондукторова Т.С. 

1962 2 ♂ взросл. - - 

29 Новый Кумак 5 1 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

30 Новый Кумак 19 2 1 парное ♀ пожил. - - -//- 

2 ♂ взросл. -  -//- 

31 Новый Кумак 18 - - коллект ♀+♂ 

(2) 

взросл.+ 

ребенок+ 

подросток 

- - -//- 

 

 

32 

 

 

Новый Кумак 

 

 

11 

 

 

2 

1  

 

коллект 

♂ взросл 

(2)+млад 

- - -//- 

2 ♀ взросл. - - -//- 

3 - млад.   -//- 

- ♀+♂ взросл+ 

ребенок 

- - -//- 

33 Новый Кумак 19 1 - одиночное ♀ взросл. - - -//- 

34 Новый Кумак 25 - - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

35 Новый Кумак 5 3 - одиночное ♀ взросл. - - -//- 
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36 Новый Кумак 23 3 - одиночное ♂ взросл.  - -//- 

37 Новый Кумак 26 - - парное ♂+♀ молод. - - -//- 

38 Новый Кумак 24 - - парное ♂ взросл+ 

ребенок 

- - -//- 

39 Новый Кумак 14 - - парное ♀+♂ взросл. - - Акимова М.С. 

40 Новый Кумак 26 3 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

41 Новый Кумак 26 2 - коллект ♀+♂ взросл+ 

дети 

- - -//- 

42 Новый Кумак 26 1 - одиночное ♂ взросл. maturus 40-45 -// 

43 Новый Кумак 26 4 - коллект ♂♀ взросл+ 

ребенок 

- -  

44 Покровка 2 3 2 - одиночное ♀ пожил. - - Яблонский Л.Т. 

45 Покровка 2 3 1 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

46 Покровка 2 25 1 - одиночное ♂ взросл. maturus 45-50 -//- 

47 Покровка 2 10 1 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

48 Покровка 2 17 1 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

49 Покровка 8 1 7 - одиночное ♂ взросл. adultus 30-35 -//- 

50 Пятимары I 4 2 - парное - ребенок + 

подрост. 

infantilis I + 

подрост. 

- Акимова М.С. 

51 Пятимары I 8 - - коллект ♀+♂ взросл+ 

ребенок 

- - -//- 

52 Пятимары I 8 - - парное ♂ (2) взросл. - - -//- 

53 Пятимары I 6 1 - парное ♂ взросл. maturus 35-40 -//- 

54 Пятимары I 6 4 - одиночное ♀ взросл. juvenilis 18-25 -//- 

55 Пятимары I 7 - - парное ♀+♂ взросл. adultus 20-25 -//- 

56 Ст. 

Комсомольски

й 

- - - одиночное ♂ взросл. - -  

57 Тара-Бутак 2 3 - одиночное ♀ молод. - - Кондукторова Т.С. 

1962 

58 Тара-Бутак 3 - - одиночное ♀ пожил. senilis 50-60 -//- 

59 Три Мара 2 2 - одиночное ♀ молод. juvenilis <18 Дубова Н.А. 

60 Три Мара 2 1 - одиночное ♀ взросл. - - -//- 
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61 Три Мара 3 - - одиночное ♂ пожил. - - -//- 

62 Три Мара 4 1 - парное ♂ пожил. maturus 30-40 -//- 

63 Три Мара 4 2 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

64 Увак 2 4 - одиночное ♂ взросл. maturus 40-55 Кондукторова Т.С. 

1962 

65 Увак 4 1 - одиночное ♀ пожил. senilis старше 60 -//- 

66 Увак 5 3 -  - ребенок infantilis I 5-6 -//- 

67 Увак 5 5 -  - ребенок infantilis II 12-14 -//- 

68 Увак 6 2 - одиночное ♂ взросл. maturus 35-45 -//- 

69 Увак 7 1 - одиночное ♀ взросл. maturus 30-40 -//- 

70 Увак 7 2 - одиночное ♂ взросл. adultus 25-35 -//- 

71 Увак 2 3 - одиночное ♂ пожил. senilis ≥ 55 -//- 

72 Филипповка II 4 4 - одиночное ♂ взросл. maturus 35-40 Яблонский Л.Т. 

73 Филипповка II 4 6 - одиночное ♀ взросл. adultus 20-25 -//- 

74 Филипповка II 5 2 -  - ребенок infantilis I 1-2 -//- 

75 Целинный 2 - - одиночное ♀ взросл. - -  

76 Шиханы 2 - 1 коллект ♂ взросл. - -  

77 Шиханы 3 - - одиночное ♂ взросл. - -  

78 Шиханы 5 - - парное ♂ взросл. -   

79 Шиханы 9 2 - одиночное ♀ взросл+ 

ребенок 

- -  

80 Шиханы 10 2 - одиночное ♂ взросл. - -  

81 Ялчикаево II 1 7 - одиночное ♂ взросл. - - Нечвалода А.И., 

Куфтерин В.В. 

 

Таблица 3. Все погребения второй половины VI–V вв. до н.э. 

 индивидуальные парные коллективные 

n 125 18 14 
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% 79,6% 11,5% 8,9% 

всего 157 – 100% 

  

Таблица 4. Индивидуальные погребения второй половины VI–V вв. до н.э. 

 взрослые дети не опред. 

n 100 12 13 

% 80,0% 9,6% 10,4% 

всего 125 – 100% 

 

Таблица 5. Парные погребения второй половины VI–V вв. до н.э. 

 взрослые дети взрослые + дети 

n 12 2 4 

% 66,7% 11,1% 22,2% 

всего 18 – 100% 

 

Таблица 6. Степень сохранности погребальных памятников конца V-IV вв. до н.э. 

 потревоженные непотревоженные  кенотаф 
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ограбленные иные причины 

n 89 6 134 1 

% 38,7% 2,6% 58,2% 0,43% 

всего 230– 100% 

 

Таблица 7. Половозрастные определения антропологических материалов из памятников ранних кочевников Южного 

Урала конца V-IV вв. до н.э. 

№ 

п/п 

памятник кург

ан 

погреб

ение 

характер  

захоронения 

пол возрастная 

группа 

категория 

бил. возраста 

возраст автор определения пола и 

возраста 

1 Авласовские 

курганы 

2 1 одиночное - ребенок infantilis II - Куфтерин В.В. 

2 Авласовские 

курганы 

2 2 одиночное ♂ взросл. - - -//- 

3 Авласовские 

курганы 

3 1 одиночное - ребенок infantilis II 8-10 -//- 

4 Авласовские 

курганы 

3 2 одиночное ♀ взросл. adultus 25-30 -//- 

5 Авласовские 

курганы 

3 3 коллект ♀ взросл. adultus-maturus 25-40 (3) -//- 

6 Альмухаметово 17 - парное ♀ взросл+реб - - -//- 

7 Близнецы 1 2 одиночное ♀ взросл. - - -//- 

 

8 

 

Близнецы 

 

1 

 

4 

 

коллект 

 

♂ (3) 

 

взросл. 

maturus; senilis; 

senilis 

30-40 (чер 1); 50-60 

(чер 2); свыше 50 (ниж 

чел) 

-//- 

9 Ивановские I 5 1 одиночное ♀ взросл. adultus 25-30 Куфтерин В.В. 

10 Ивановские I 5 2 одиночное ♂ взросл. maturus 30-40 -//- 

11 Ивановские I 5 3 одиночное ♀ взросл. maturus 35-50 -//- 
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12 Ивановские I 5 4 одиночное ♀ взросл. maturus 35-50 -//- 

13 Ивановские I 9 1 одиночное ♂ взросл. - - -//- 

14 Ивановские I 9 2 одиночное ♀ взросл. - - -//- 

15 Ивановские I 10 1 одиночное ♀? подросток - - -//- 

16 Ивановские I 10 2 одиночное ♂ взросл. - - -//- 

17 Лебедевка II 4 - одиночное ♂ взросл. - - Ефимова С.Г 

18 Лебедевка IV 16 2 одиночное ♂ взросл. adultus 30-35 -//- 

19 Лебедевка IV 16 3 одиночное ♀ взросл. maturus 35-45 -//- 

20 Лебедевка IV 22 1 одиночное ♂+♀ взросл. maturus 45-55 -//- 

21 Лебедевка IV 22 2 парное ♂+♀ взросл. maturus 45-55 -//- 

22 Лебедевка IV 22 3 одиночное ♀ взросл. - - -//- 

 

23 

 

Лебедевка V 

 

9 

 

2 

 

коллект 

♂+♀+ 

ребено

к 

взросл. (2)+ 

ребенок 

senilis+ 

maturus+ 

infantilis I 

≥ 55, 35-45, 

5-7 

-//- 

24 Лебедевка V 9 3 одиночное ♀ взросл. maturus 45-55 -//- 

 

25 

 

Лебедевка V 

 

9 

 

5 

 

коллект 

 

♂(4)+

♀(3) 

 

реб, подр (2), 

взросл (4) 

juvenilis (3), 

infantilis I, adultus 

(2), maturus (2) 

15-17, 2-5, 

20-25,12-15, 

45-55,25-35, 

14-16, 35-40 

-//- 

26 Лебедевка VI 15 - одиночное ♂ взросл. senilis 55-60 -//- 

27 Лебедевка VI 25 1 одиночное ♀ взросл. adultus 20-25 -//- 

28 Лебедевка VI 25 2 коллект ♂ + пр. взросл. maturus 45-50 и пр. -//- 

29 Лебедевка VI 26 1 коллект ♂+♀ взросл. + 

ребенок 

- - -//- 

30 Лебедевка VI 26 2 одиночное ♀ взросл. - - -//- 

31 Лебедевка VI 34 1 одиночное ♀ взросл. maturus 35-45 -//- 

32 Лебедевка VII 5 2 одиночное - ребенок infantilis I 5-7 -//- 

33 Лебедевка VII 16 2 одиночное ♂  взросл. maturus 30-40 -//- 

34 Лебедевка VII 16 4 одиночное ♂ взросл. maturus 45-55 -//- 

35 Мечетсай 8 3 коллект ♂+♀ взросл.(2)+реб

енок 

maturus 35-40 Акимова М.С. 

36 Мечетсай 8 4 одиночное ♀ взросл. - - -//- 

37 Мечетсай 8 5 парное ♀(2) пожил. + adultus+ 25-30,? -//- 
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взросл. senilis 

38 Мечетсай 9 1 одиночное ♀ взросл. senilis 50-60 -//- 

39 Новый Кумак 1 2 одиночное ♀ взросл. - - Кондукторова Т.С. 

40 Новый Кумак 7 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

41 Новый Кумак 13 1 одиночное ♂  взросл. - - -//- 

42 Новый Кумак 13 2 одиночное ♀? взросл - - -//- 

43 Новый Кумак 20 7-8 коллект ♀ взросл - - -//- 

44 Новый Кумак 24 - одиночное ♀? взросл. - - -//- 

45 Новый Кумак 20  коллект ♂+♀ взросл. adultus (♀) 25-30 (♀) -//- 

46 Новый Кумак 23 - одиночное ♂ взросл. - - -//- 

47 Переволочан 5 1 одиночное ♀ зрел. - -  

48 Переволочан 5 2 одиночное ♂? взросл. - -  

49 Переволочан 6 1 одиночное ♂ зрел. - -  

50 Переволочан 6 3 одиночное ♂ взросл. - -  

51 Переволочан 9 1 одиночное ♀ взросл. - -  

52 Переволочан 10 1 одиночное ♂ зрел. - -  

53 Переволочан 10 2 одиночное ♂ взросл. - -  

54 Переволочан 10 4 одиночное ♂ взросл. - -  

55 Переволочан I 11 1 одиночное ♂ взросл. maturus 45-55 Нечвалода А. И., Куфтерин 

В.В. 

56 Переволочан I 11 2 одиночное ♀ взросл. adultus 25-30 -//- 

57 Переволочан I 11 3 одиночное ♀ взросл. maturus 35-45 -//- 

 

58 

 

Переволочан I 

 

11 

 

5 

 

коллект 

 

♂+♀  

взросл. + 

подрост. 

maturus+ 

adultus+ 

juvenis 

 

30-40, 25-30, 15-16 

 

-//- 

59 Переволочан I 11 4 одиночное ♂ взросл. adultus 25-35 -//- 

60 Переволочан I 11 7 одиночное ♀ взросл. adultus-maturus 30-40 -//- 

61 Переволочан I 12 1 парное ♂+♀ взросл. adultus 25-35 -//- 

62 Переволочан I 12 2 одиночное ♂ взросл. - - -//- 

63 Переволочан I 12 3 парное ♂ взросл. maturus 35-50 -//- 

64 Переволочан I 12 4 парное ♀ молод.+ подр 

(?) 

juvenis+ 

maturus 

16-18, 35-45 -//- 
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65 

Переволочан I  

12 

 

5 

 

коллект 

 

♂+♀ 

 

взросл. 

adultus (♂), maturus 

(♀) 

25-35 (♂), 35-40 (♀ ) -//- 

66 Переволочан II 2 2 одиночное ♂ взросл. - - -//- 

67 Переволочан II 3 1 парное ♀ взросл. + 

ребенок 

- - -//- 

68 Переволочан II 3 2 коллект ♂+♀ взросл. + 

молод. 

adultus (2); juvenis 25-30, 18-20, 15-16 -//- 

69 Переволочан II 4 2 коллект ♂ взросл. adultus(3),?(4) 25-35, 25-30 -//- 

70 Переволочан II 4 3 одиночное ♀ взросл. maturus 35-45 -//- 

71 Покровка 1 2 5 одиночное ♂ взросл. maturus 45-50 Яблонский Л.Т. 

72 Пятимары I 9 2 одиночное ♀ взросл. - - Акимова М.С. 

73 Филипповка I 1 1 коллект ♂ взросл. - - Юсупов Р.М. 

74 Филипповка I 3 1 коллект ♂+♀ взросл. - - -//- 

75 Филипповка I 5 1 одиночное ♂ взросл. - - -//- 

76 Филипповка I 7 - коллект ♀  взросл. - - -//- 

77 Филипповка I 9 1 коллект ♂ взросл. + 

подр 

- - -//- 

78 Филипповка I 10 - коллект ♂  взросл. - - -//- 

79 Филипповка I 12 1 коллект ♂+♀ взросл. - - Юсупов Р.М., Нечвалода А.И. 

80 Филипповка I 14 1 одиночное ♀ взросл. - - -//- 

81 Филипповка I 14 2 коллект ♂+♀ взросл. + 

ребенок 

- - -//- 

82 Филипповка I 23 3 одиночное ♂ взросл. - -  

83 Филипповка I 24 1 коллект   - -  

84 Филипповка I 24 2 одиночное ♂ взросл. - -  

85 Филипповка I 24 3 одиночное ♀ взросл. - -  

86 Филипповка I 2 - коллект ♂ (3) 

♀ (1) 

взросл. adultus (3), ?(1) - Яблонский Л.Т. 

87 Филипповка I 29 1 одиночное ♂ взросл. adultus 30-35 Яблонский Л.Т. 

 

 

88 

 

 

Филипповка I 

 

 

29 

 

 

2 

 

 

коллект 

 

 

♂(5)♀ 

(4) 

 

 

взросл+ дети+  

adultus (4), maturus 

(1), infantilus I (1), 

senilis (1),? (3) 

 

55-60, 30-35, 7-8, 40-45, 

35-40, 20-25, 16-17 

 

-//- 
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89 Филипповка I 29 3  ♀ молод. juvenilis 18-20 -//- 

90 Филипповка I 29 4 одиночное ♀ молод. juvenilis 18-20 -//- 

91 Филипповка I 29 6 одиночное ♀ молод. juvenilis 17-18 -//- 

 

92 

 

Филипповка I 

 

15 

 

1 

 

коллект 

♀ (4) + 

♂ (4) + 

? (2) 

молод. 

(4)+зрел 

(4)+подр 

(1)+?(1) 

 

- 

 

- 

 

-//- 

93 Филипповка I 15 2 одиночное ♀ молод. - - -//- 

94 Филипповка I 15 3 одиночное ♂ молод - - -//- 

95 Филипповка I 15 4 одиночное ♀ пожил. - - -//- 

96 Филипповка I 16 1 одиночное ♂ молод - - -//- 

97 Филипповка I 16 2 одиночное ♀ пожил. - - -//- 

98 Филипповка I 16 3 парное ♀ молод. + 

младенец 

- - -//- 

99 Филипповка I 28 - коллект ♂ (4) 

♀ (1) 

взросл. 

(6)+пожил(1) 

maturus (2), 

adultus(2), senilis 

(1) 

50-55, 40-50, 40-45, 25-

30, 30-35 

Яблонский Л.Т. 

100 Филипповка I 11 - коллект ♂ (3)  

♀ (1) 

взросл. adultus 20-25 (2), 30-35, ок. 30 -//- 

101 Филипповка I 26 1 коллект ♂ (3) 

♀ (1) 

взросл. - - -//- 

102 Филипповка I 4 2 одиночное ♂ пожил. senilis 50-55 -//- 

103 Филипповка I 4 3 одиночное ♂ молод. - - -//- 

104 Филипповка I 4 4 парное ♂+♀ молод. juvenilis 18-20 -//- 

105 Филипповка I 4 5 коллект     -//- 

106 Филипповка I 30 1 одиночное ♀ взросл. adultus 30-35 -//- 

107 Филипповка I 30 3 парное ♀ взросл. + 

младенец 

adultus 20-25 -//- 

108 Филипповка I 1 2 одиночное ♀ взросл. adultus 35 -//- 

109 Филипповка II 2 1 коллект ♂ взросл. maturus 40-45 -//- 

110 Филипповка II 2 2 одиночное ♂ взросл. maturus 40-45 -//- 

111 Филипповка II 2 4 парное ♂ взросл. + 

младенец 

adultus+ 

infantilis I 

30, 1-2 -//- 
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112 Филипповка II 2 5 одиночное ♂ зрел. - - -//- 

113 Филипповка II 2 6 одиночное ♀ взросл. maturus 40-45 -//- 

114 Филипповка II 4 1 коллект ♂ (2), 

? (1) 

взросл. 

+ребенок 

maturus 40-45 -//- 

115 Филипповка II 4 2 одиночное ♀ взросл. - - -//- 

116 Филипповка II 4 3 одиночное ♂ взросл. - - -//- 

117 Филипповка II 1 4 одиночное ♀ взросл. adultus 20-25 -//- 

118 Филипповка II 1 6 одиночное ♀ взросл. maturus 50-55 -//- 

119 Шиханы 9 3 одиночное - ребенок infantilis II 10-12  

120 Шиханы 9 4 одиночное ♀? взросл. - -  

 

121 

 

Яковлевка II 

 

о.к. 

 

1 

 

одиночное 

 

♀ 

 

взросл. 

 

maturus 

 

35-40 

Нечвалода А.И., Куфтерин 

В.В. 

122 Яковлевка II о.к. 2 парное ♀ взросл. + 

ребенок 

adultus+ 

infantilis 

25-30, 7-8 -//- 

123 Яковлевка II о.к. 3 одиночное ♀ взросл. adultus 25-35 -//- 

124 Яковлевка II о.к. 4 парное ♀ взросл. adultus 25-35, 30-35 -//- 

125 Яковлевка II о.к. 5 парное ♂ взросл. adultus 25-30 -//- 

126 Яковлевка II о.к. 6 парное ♀ взросл. + 

ребенок 

- - -//- 

127 Яковлевка II о.к. 7 одиночное ♀ взросл. adultus 25-30 -//- 

128 Яковлевка II о.к. 8 парное ♀ (2) взросл. adultus 25-30, 25-35 -//- 

129 Яковлевка II о.к. 9 одиночное ♂ взросл. adultus 25-35 -//- 

130 Яковлевка VI о.к. 11 одиночное ♀ взросл. adultus 25-30 -//- 

131 Яковлевка VIII о.к. 2 одиночное ♀ взросл. maturus 45-60 Куфтерин В.В. 

132 Яковлевка VIII о.к. 3 парное ♂+♀  взросл. adultus 25-35, 25-30 -//- 

 

Таблица 8. Все погребения конца V–IV вв. до н.э. 

 индивидуальные парные коллективные 

n 161 24 45 
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% 70,0% 10,4% 19,6% 

всего 230 – 100% 

 

Таблица 9. Индивидуальные погребения конца V–IV вв. до н.э. 

 взрослые дети не опред. 

n 127 11 23 

% 78,8% 6,8% 14,3% 

всего 161 – 100% 

 

Таблица 10. Парные погребения конца V–IV вв. до н.э. 

 взрослые дети взрослые + дети 

n 15 0 9 

% 62,5% 0% 37,5% 

всего 24 – 100% 

 

Таблица 11.  Индивидуальные взрослые и детские захоронения второй половины VI–IV вв. до н.э. 

 

период 

взрослые дети не 

опред. 

парные  

взросл+дети 

колл кол-во 

погребений 
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индивид парные индивид парные  по 

периодам 

В
то

р
ая

 

п
о
л
о
в
и

н
а 

V
I-

V
 в

в
. 

д
о
 н

.э
. 

n 100 12 12 2 13 4 14  

157 
% 25,8% 3,1% 3,1% 0,5% 3,4% 1% 3,6% 

К
о
н

ец
 V

-

IV
 в

в
. 

д
о
 

н
.э

. 

n 127 15 11 - 23 9 45  

230 
% 32,8% 3,8% 2,8% - 5,9% 2,3% 11,6% 

Всего 387 – 100% 

 

Таблица 12. Индивидуальные мужские и женские погребения второй половины VI–V вв. до н.э. 

 мужчины женщины не опред. 

n 33 22 70 

% 26,4% 17,6% 56% 

всего 125 – 100% 

 

Таблица 13. Индивидуальные мужские и женские погребения конца V–IV вв. до н.э. 

 мужчины женщины не опред 

n 35 47 79 

% 21,7% 29,2% 49,1% 
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всего 161– 100%  

 

Таблица 14. Индивидуальные и парные мужские и женские погребения второй половины VI–IV вв. до н.э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15. Половозрастные группы ранних кочевников второй половины VI-V вв. до н.э. 

Период Infantilis 

I 

Infantilis 

II 

Juvenilis Adultus Maturus Senilis  

всего 

- - ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

2 1 2 1 1 5 2 9 2 2 27 

 

период 

Индивидуальные Парные  

коллект. 

кол-во 

погребений 

по 

периодам 
♂ ♀ ? ♀+♂ ♂+♂ ♀+♀ ? 

В
то

р
ая

 

п
о
л
о
в
и

н
а 

V
I-

V
 в

в
. 
д

о
 н

.э
. n 33 22 70 6 4 - 8 14  

157 

% 8,5% 5,7% 18,1% 1,5% 1% - 2,1% 3,6% 

К
о
н

ец
 V

-I
V

 

в
в
. 
д

о
 н

.э
. n 35 47 79 5 2 3 14 45  

230 

% 9% 12,1% 20,4% 1,3% 0,5% 0,78% 3,6% 11,6% 

Всего 387– 100% 
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вт. пол. 

VI-V 

вв. до 

н.э. 

7,4% 3,7% 7,4% 3,7% 3,7% 18,5% 7,4% 33,3% 7,4% 7,4% 100% 

кон. V-

IV вв. 

до н.э. 

1 3 3 - 10 4 13 6 1 2 43 

2,3% 6,9% 6,9% - 23,3% 9,3% 30,2% 13,9 % 2,3% 4,6% 100% 

 

Таблица 16. Памятники Южного Урала второй половины VI-V вв. до н.э. 

№ Памятник курган ограблен. диаметр высота объем (м3) ров вал надмог. констр-ция следы горения дополниит. 

конструкции 

1.  III Ивановские 1 - 30 м 2 м 355,3 - - настил - - 

2.  III Ивановские 2 + 40 м 3,6 м 1142,6 - - сруб - - 

3.  III Ивановские 3 - 10 м 0,25 м 4,9 - - - - - 

4.  III Сагитово 1 - 11 м 1,1 м 26,5 - - - + из камня-валуна 

5.  IV Ивановские 2 - 10 м 0,4 м 7,9 - - - - много камней-

валунов 

6.  IV Тавлыкаево 4 + 30 м 1,8 м 319,5 - - - - - 

7.  V Комсомольский 1 - 11 м 0,2 м 4,8 - - - - - 

8.  Альмухаметово 2 + 20 м 1,10 м 86,7 - - - - - 

9.  Альмухаметово 11 + 24 м 1 м 113,3 - - - - - 

10.  Альмухаметово 13 + 10 м 0,2 м 3,9 - - - - - 

11.  Альмухаметово 5 + 22 м 1,3 м 124,1 - - - - - 

12.  Альмухаметово 6  20 м 1 м 78,8 - - - - - 

13.  Альмухаметово 8 + 30 м 2,5 м 445,7 - - шатер - каменный панцирь 

14.  Альмухаметово 9 - 18 м 1,05 м 67,1 - - дерев конструкция - - 

15.  Альмухаметово 14 + 38х34 м х х - - настил - обложена большими 

камнями-валунами 

16.  Байгускаровский курган о.к. - 6 м 0,2 м 1,4 - - - - - 

17.  Бес-оба 3 - 38х36 1,9 м 512,3 - - шатер - - 

18.  Близнецы 3 - 25 м 1,30 м 160 + - - - - 

19.  Близнецы 5 - 20 м 0,87 м 68,5 - - - - - 

20.  Бурибайские курганы 1 + 10 м 0,5 м 9,8 - - - - - 
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21.  Вторая Аландская группа 2 + 14 м 0,5 м 19,3 - - - + каменное кольцо 

22.  Вторая Аландская группа 3 + 20 м 1 м 78,8 - - - - - 

23.  Елбулак-Тамакские 

курганы 

1 - 12х9 м 0,6 м 11,8 - - - - - 

24.  Елбулак-Тамакские 

курганы 

2 - 

(нарушен

о) 

10,5х9 м 0,6 м 11,8 - - - - - 

25.  Казанкинские курганы 1 + 20х23 м  1,4 м  121,9 - - - - - 

26.  Казанкинские курганы 3 + 20 м 0,6 м 47,2 - - - - - 

27.  Курганы у пос. Целинный 1 - 10 м 0,5 м 9,8 - - - - каменная насыпь 

28.  Курганы у пос. Целинный 2 - 10 м 0,35 м 6,9 - - - - каменная насыпь 

29.  Кырык-Оба II 2 + 38х34 м 1,95 м 497,9 - + сырц сооруж. - - 

30.  Кырык-Оба II 12 + 42 м 1,45 м 502,8 + + сырц сооруж. - - 

31.  Кырык-Оба II 16 + 29 м 1,2 м 198,5 - + сырц сооруж.,  

шатер 

+ - 

32.  Кырык-Оба II 17 + 42 м 1,65 м 572,4 - + дерев конструкцция + - 

33.  Кырык-Оба II 27 + 8 м 0,1 м 1,3 + + - - - 

34.  Кырык-Оба II 15 + 40 м 1,1 м 345,7 - + сруб - - 

35.  Кырык-Оба II 18 - 40 м 1,6 м 503,4 - + сырц сооруж., 

сруб 

- - 

36.  Кырык-Оба II 19 + х х х - - - - - 

37.  Лебедевка IV 9 - 10 м 0,3 м 5,9 - - - - - 

38.  Лебедевка IV 16 - 18 м 0,5 м 31,8 - - - - - 

39.  Лебедевка IV 18 + 16 м 0,4 м 20,1 - - - - - 

40.  Лебедевка IV 21 - 8 м 0,3 м 3,8 - - - - - 

41.  Лебедевка V 4 + 21 м 0,7 м 60,7 - - - - - 

42.  Лебедевка V 7 - 12 м 0,3 м 8,5 - - - - - 

43.  Лебедевка V 27 + 22 м 1,05 м 100,0 - - - + - 

44.  Лебедевка V 28 + 16 м 0,4 м 20,1 - - - + - 

45.  Лебедевка V 34 + 8 м 0,25 м 3,1 - - - + - 

46.  Лебедевка V 46 + 16 м 0,26 м 13,1 - - - - - 

47.  Лебедевка V 47 + 18 м 0,46 м 29,3 - - - + - 

48.  Лебедевка VII 16 + 30 м 1,23 м 217,7 - - - - - 

49.  Лебедевка VIII 7 - 15 м 0,4 м 17,7 - - - + - 

50.  Мечетсай 2 + 30 м 2,03 м 360,7 - - - + каменное кольцо 

51.  Мечетсай 4 - 20 м 0,55 м 43,2 - - - - каменное кольцо 
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52.  Мечетсай 6 + 14 м 0,57 м 22 - - - - - 

53.  Мечетсай 9 + 20 м 0,44 м 34,6 - - дерев конструкция + - 

54.  Мечетсай 10 - 16 м 0,43 м 21,6 - - - - - 

55.  Новый Кумак 5 - 24 м 1 м 113,3 - - - - каменное кольцо 

56.  Новый Кумак 11 - 16 м 0,8 м 40,3 - - - - - 

57.  Новый Кумак 18 + 20 м 1,2 м 94,7 - - дерев конструкция - много камней в 

насыпи 

58.  Новый Кумак 19 - 20 м 1 м 78,8 - - настил - - 

59.  Новый Кумак 26а - 40 м 1,7 м 535,1 + - шатер - - 

60.  Новый Кумак 14 - 10 м 0,3 м 5,9 - - - - - 

61.  Новый Кумак 24 + 20 м 1,6 м 126,7 - - настил + - 

62.  Новый Кумак 25 - 20 м 1 м 78,8 - - настил + - 

63.  Новый Кумак 26б - 20 м 0,7 м 55 - - - + - 

64.  Новый Кумак 23 - 10 м 0,36 м 6,9 - - - - - 

65.  Первая Аландская группа 2 + 35 м 2,3 м 556,1 - - - + каменное кольцо 

66.  Покровка 2 2 + 43 м 2 м 727,8 + + настил - - 

67.  Покровка 2 1 + 66х54 м 2,5 м 1770,3 - + дерев конструкция + - 

68.  Покровка 2 3 + 25 м 0,85 м 104,4 - + - - - 

69.  Покровка 2 17 + 30 м 0,7 м 123,7 - - - + - 

70.  Покровка 2 25 - 13х11 м 0,22 м 5,7 - - - - - 

71.  Покровка 2 8 - 30 м 1,25 м 221,3 - + - - - 

72.  Покровка 2 10 - 10 м 0,1 м 2 - - - - - 

73.  Покровка 8 1 - 30х24 м 1 м 143,3 + - - - - 

74.  Пятимары I 2 + 10 м 0,38 м 7,5 - + - - каменное 

полукольцо 

75.  Пятимары I 4 + 32х34 м х х + - дерев конструкция - - 

76.  Пятимары I 5 - 12,5х10,7 м х х - - - - - 

77.  Пятимары I 6 + 26х23 м 1,35 м 153,2 + - сруб + каменный панцирь 

78.  Пятимары I 7 - 10,5х8,5 м х х - - - - насыпь с 

включением камня 

79.  Пятимары I 8 + 28х26,5 м 3 м 436,7 + - дерев конструкция - - 

80.  Пятимары I 9 + х 1,40 м х - - настил - - 

81.  Ст. Комсомол 1 - 20 м 0,65 м 51,1 - - - + - 

82.  Тара-Бутак 2 + 26 м 1,5 м 199,9 + - дерев конструкция - - 

83.  Тара-Бутак 3 - 20 м 1,5 м 118,6 - - дерев конструкция - - 

84.  Третья Аландская группа 1 - 16 м 0,6 м 30,2 - + настил + - 
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85.  Третья Аландская группа 2 - 20 м 0,75 м 59 - - шатер - насыпь с 

включением камня 

86.  Третья Аландская группа 3-4 + 24х12-15 м 1 м 57 - - настил + - 

87.  Третья Аландская группа 5 - 20 м 0,7 м 55 - + настил + - 

88.  Третья Аландская группа 6 - 24 м 1,3 м 147,5 + - настил + - 

89.  Три Мара 2 - х 0,4 м х - - - - - 

90.  Три Мара  3 - 30 м 1,6 м 283,7 - - - - - 

91.  Три Мара  4 - 26 м 2,4 м 322 + - шатер - - 

92.  Увак 2 - 26 м 1 м 132,9 - - - - - 

93.  Увак 4 - 14 м 0,7 м 27 - - - - - 

94.  Увак 5 - 12 м 0,18 м 5,1 - - - - - 

95.  Увак 6 - х 0,08 м х - - - - - 

96.  Увак 7 - 16 м 0,5 м 25,2 - - - - - 

97.  Увак 15 - 12 м 0,4 м 11,3 - - - - - 

98.  Уязыбашево 5 - 14 м 0,50 м 19,3 - - - - - 

99.  Филипповка II 3 - 20 м 0,19 м 14,9 + - - - - 

100.  Филипповка II 4 + 26х20 м 0,39 м 44,1 + - - - - 

101.  Филипповка II  5 - 16 м х х + - - - - 

102.  Чумарово 4 + 10 м 0,15 м 2,9 - - - - - 

103.  Шиханы 2 + 12 м 0,6 м 17 + - настил - - 

104.  Шиханы  3 + 20 м 0,54 м 42,4 - + - - - 

105.  Шиханы  5 - 18 м 0,61 м 38,8 - + - - - 

106.  Шиханы 9 + 14 м 0,37 м 14,2 - + - - - 

107.  Шиханы  10 + 15 м 0,39 м 17,2 - - - - - 

108.  Ялчикаево II 1 + 30 м 2,2 м 391,4 - - - - - 

109.  Ялчикаево II 3 + 14 м 0,4 м 15,4 - - - - каменная крепида 

 

Таблица 17. Пространственные характеристики непотревоженных комплексов ранних кочевников Южного Урала 

второй половины VI-V вв. до н. э. без погребального инвентаря 

№ Характеристика погребения Хар-ка погребенного 

Памятник курган погребение костяк сектор раз. м.я  гл. гл. от: ориен-ка форма  вн.мог.конст к-во погр ори-ка пог поза 

1.  Елбулак-Тамак 1 2 - ЮВ 225х90 -40 от ур м СЗ-ЮВ - - - СЗЗ на спине 
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2.  Кырык-Оба II 18 1 - - - - - - - - - Ю скорч 

3.  Пятимары I 4 4 - - - - в насып - - дер перекр - ССЗ - 

4.  Пятимары I 5 - - Ц 225х160 -100 от ур 

др 

СВ-ЮЗ трапец - - - скорч 

5.  Пятимары I 6 мог. 1 1а ЮЗ 320х290 -148 от 0 СЗ-ЮВ прямоуг - - ССВ на спине 

6.  Пятимары I 6 мог. 2 - СЗ 180х95 -226 от 0 СВ-ЮЗ овал - - ЮЗ на спине 

7.  Пятимары I 7 - 1  

Ц 

 

255х125 

 

-255 

 

от верш 

З-В  

овал 

 

- 

 

парное 

З на спине 

8.  Пятимары I 7 - 2 З-В З на спине 

9.  Близнецы 5 1 - Ц - -111 - - - - - З на боку 

10.  Увак 5 3 - ЮЗ 145х75 -163 от 0 С-Ю прямоуг - - Ю на спине 

11.  Увак 5 5 - Ю 200х130 -125 от 0 ВСВ-ЗЮЗ прямоуг - - - - 

12.  Увак 6 1 - Ц - -52 от ур 

др 

- - - - З на спине1 

13.  Увак 6 2 - Ц 195х80 -60 от 0 - овал - - ЗЮЗ на спине 

14.  Увак 7 2 -  280х140х40 -100 от 0 С-Ю  трапеция - - З на спине 

15.  Мечетсай 4 4 - Ц 215х105 -180 от 0 З-В овал - - З на спине 

16.  IV Ивановские  2 1 2 Ц - - - - - - коллект - - 

17.  Шиханы 9 1 - СВ 100х90 - - З-В прямоуг - - - - 

18.  Покровка 8 1 7 - Ц 170х105 -30 от ур 

др 

З-В прямоуг - - З на спине 

 

                                                           
1 с подогнутыми ногами и широко расставленными руками 
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Таблица 18. Пространственные характеристики «элитных» комплексов ранних кочевников Южного Урала второй 

половины VI-V вв. до н. э.  

№ памятник курган погребен

ие 

ограб. Характеристика погребений Хар-ка погреб 

костяк сектор разм м.я. гл. гл.от: ориен-

ка 

форма вн.мог.конст ор-ка поза 

1.  Альмухаметово 6 1 - - Ц 200х150 -70 от ур м С-Ю - подбой Ю на спине 

2.  Альмухаметово 8 - + - - 340х230 - на др З-В - - - - 

3.  Кырык-Оба II 2 - + - Ц 560х390 -100 от ур др 

гор 

С-Ю прямоуг перекрытие - - 

4.  Кырык-Оба II 16 - + - Ц 530х740 -255 от ур др 

гор 

С-Ю прямоуг дромос - - 

5.  Кырык-Оба II 17 - + - Ц 10 м  

(диаметр) 

-370 от ур др 

гор 

- круг - - - 

6.  Кырык-Оба II 15 - + - Ц 790х590 -220 от ур др 

гор 

СЗ-

ЮВ 

прямоуг дромос 

(с ЮВ) 

- - 

7.  Три Мара 4 2 - - Ц 480х440 -150 от ур др 

гор 

ВСВ-

ЗЮЗ 

прямоуг перекрытие ЮЗ на спине 

по диаг. 

8.  Три Мара 2 2 - - Ц 320х270 -145 от ур др 

гор 

СВ-

ЮЗ 

прямоуг перекрытие ЮЗ на спине 

9.  Три Мара 3 - - - Ц 520х400 -200 от ур др 

гор 

ВСВ-

ЗЮЗ 

прямоуг перекрытие ЗЮЗ на спине 

10.  Пятимары I 4 3 + - Ц 750х650 -190 от ур др 

гор 

С-Ю квадрат - - - 

11.  Пятимары I 6 4 + - Ц 280х230 -62 от ур др 

гор 

СВ-

ЮЗ 

прямоуг - - - 

12.  Пятимары I  

 

8 

 

 

- 

 

 

+ 

-  

 

Ц 

 

 

 

290х200 

 

-80 от ур др 

гор 

 

 

С-Ю 

 

 

 

прямоуг 

 

 

- Ю на спине 

13.  Пятимары I 1  на др 

гор 

настил на др 

гор 

ЮЮЗ на спине 

14.  Пятимары I 2 на др 

гор 

настил на др 

гор 

ЮЮЗ на спине 
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15.  Пятимары I 9 3 - - Ц 475х460 -150 от ур др 

гор 

С-Ю прямоуг настил на др 

гор 

З на спине 

16.  Тара-Бутак 2 3 - - Ц 345х290 -132 от ур др 

гор 

З-В прямоуг - ЗСЗ на спине 

по диаг. 

17.  Тара-Бутак 3 - - - Ц - - на др 

гор 

- - настил на др 

гор 

ЮЗ на спине2 

18.  Мечетсай 2 1 - - СЗ 230х210 -337 - СЗ-

ЮВ 

овал дромос  

(с ЮВ) 

ЮЮЗ на спине 

19.  Мечетсай 10 2 - - СЗ 320х190 -290 - СЗ-

ЮВ 

прямоуг перекрытие СЗ на спине 

20.  Новый Кумак 5 2 - - Ц 380х330 -160 от ур др 

гор 

- прямоуг - ЮЗ на спине 

21.  Новый Кумак 5 3 - - В 210х110 -50 от ур др 

гор 

- овал - В на спине 

22.  Новый Кумак  

18 

- -  III - 400х300 

 

-70 

 

от ур др 

гор 

 

З-В 

 

прямоуг 

 

- 

 

З на спине 

23.  Новый Кумак - + - - - - 

24.  Новый Кумак 19 2 - - Ц 250х150 -90 от ур др 

гор 

- - - ЮВ на спине 

25.  III Аландские 5 - - - - 280х245 -225 на др 

гор 

З-В трапеция - З на спине 

26.  Покровка 2 1 2 + - Ц - - - - - - - - 

27.  Покровка 2 3 2 - - С 275х210 -135 от ур др 

гор 

З-В прямоуг перекрытие З на спине 

28.  Бес-оба 3 1 - - Ц пл. 6,4х6,2 -60 от ур м С-Ю круг перекрытие З на спине3 

 

Таблица 19. Встречаемость категорий погребального инвентаря в комплексах кочевой «элиты» второй половины VI-

V вв. до н.э. 

                                                           
2 С расставленными руками 
3 Правая рука согнута в локте и поднята к голове, левая – вдоль туловища 
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№  

Памятник 

 

кург. 

 

погр-

ие 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы  

Зах-е 

коня 
Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1.  Альмухаметово 6 1 - + - - + - - + + - - + - + - - 

2.  Альмухаметово 8 - - + - + + - + - + - - + - - - - 

3.  Кырык-Оба II 2 - - + + + - - - - + - + - - + - - 

4.  Кырык-Оба II 16 - - - - - - - - - + - + + + + - - 

5.  Кырык-Оба II 15 - - - - + + - + + + - - + - ++ - - 

6.  Кырык-Оба II 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.  Три Мара 4 2 - + - + + - + - + - - + + - - - 

8.  Три Мара 2 2 - + - - - - + + + - - + + ++ ++ - 

9.  Три Мара 3 - - + - + + - - + + - + + + + -  + 

10.  Пятимары I 4 3 - + - + - - + + + - + + + ++ - - 

11.  Пятимары I 6 4 - + - - - - + - - + + - - ++ + + 

12.  Пятимары I 8 - - - + - + - - - + - - - - + +  

+ 13.  Пятимары I 8 - 1 + - - + - - + - - - - + ++ - 

14.  Пятимары I 8 - 2 - - - + - - - - - - - + - - 

15.  Пятимары I 9 3 - + - - + - - + - - + - + ++ - - 

16.  Тара-Бутак 2 3 - + - + - - + - + - - + + - - - 

17.  Тара-Бутак 3 - - + - - - - + - + - - + + - - - 

18.  Мечетсай 2 1 - + - - - - + - + - - + + - - - 

19.  Мечетсай 10 2 - + - - - - + - + - - + + - - - 

20.  Новый Кумак 5 2 - + - + - - + - + - - + + - - - 

21.  Новый Кумак 5 3 - + - - + - + + + - - + + - + - 

22.  Новый Кумак 18 - 

 

III + - - - - + + + - - + + ++ - - 

23.  Новый Кумак 18  - - + - - + - + - + - - + + - - - 

24.  Новый Кумак 19 2 - + - + + + - - + - - - + - - - 
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25.  III Аландские 5 - - + - + + - + - + - - - + - - - 

26.  Покровка 2 1 2 - + - - + - - - - + - - - - - - 

27.  Покровка 2 3 2 - + - - - + + - + - + + + + - - 

28.  Бес-оба 3 1 - + - - - + + + + - - + + ++ - - 

 

Таблица 20. Пространственные характеристики непотревоженных комплексов «бедного населения» ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI-V вв. до н.э. 

№ памятник кур

ган 

погребение костяк  Характеристика погребений Хар-ка погреб 

сектор разм м.я. гл. гл.от: ориен-ка форма вн.мог.конст ор-ка поза 

1.  III Ивановские к. 1 - 1 - - - на др г - - - ЮЮЗ на спине 

2.  III Ивановские к. 1 - 2 - - - на др г - - - ЮЮЗ на спине 

3.  III Ивановские к. 1 - 5 - - - на др г - - - ЮЮЗ на спине 

4.  III Ивановские к. 3 - - - 230х130 -30 от м - - - З на спине 

5.  IV Ивановские к. 2 1 3 Ц - - - - - - Ю на спине 

6.  Альмухаметово 9 4 1 Ц 260х230х140 -100 от м - - - З на спине 

7.  Близнецы 3 1 - З - -90 от верш - - - Ю на спине 

8.  Елбулак-Тамак 1 1 - ЮВ - -25 от др г - - - ЮВ на спине 

9.  Целинный 1 2 - - - - - - - - Ю на животе4 

10.  Кырык-Оба II 18 2 - В 140х90 -60 от др г С-Ю прямоуг - Ю - 

11.  Лебедевка IV 9 - - - - - - - - - - - 

12.  Лебедевка IV 16 4 - Ц 220х65 -175 - ССЗ-

ЮЮВ 

прямоуг подбой ЮЮВ на спине 

13.  Лебедевка V 7 - - - 240х175 - - ВСВ-ЗЮЗ овал - ЗЮЗ на спине 

14.  Лебедевка VIII 7 1 - Ц 280х120 -130  ВСВ-ЗЮЗ прямоуг дромос ВСВ на спине 

                                                           
4 поза «убитого» 
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15.  Мечетсай 9 2 - ЮЗ 320х240 -240 - З-В овал полуподбой З на спине 

16.  Новый Кумак 11 2 3 Ц 300х290 -100 от др г По ст 

света 

квадрат перекрытие З на спине 

17.  Новый Кумак 11 2 - Ц 300х290 -100 от др г По ст 

света 

квадрат перекрытие - - 

18.  Новый Кумак 23 3 - - 270х185 -150 от 0 СВ-ЮЗ овал - ЮЗ на спине 

19.  Новый Кумак 14 - 1 Ц 200х140 -145 - ВСВ-ЗЮЗ овал - ЮЗ на спине 

20.  Новый Кумак 25 - - - 210х120 -215 от м СЗ-ЮВ овал - ЮВ на спине 

21.  Новый Кумак 26 - 2 - 174х130 -130 - З-В - - З на спине 

22.  Покровка 2 2 2 - СЗ 200х73 -60 от др г С-Ю прямоуг - Ю на спине 

23.  Покровка 2 10 1 - Ц 230х130 -110 - З-В прямоуг - В на спине 

24.  Пятимары I 4 1 - СЗ 215х140 -190 от м СВ-ЮЗ прямоуг подбой ЮЗ на спине 

25.  Пятимары I 4 2 - В 270х240 -310 от 0 З-В прямоуг перекрытие З - 

26.  Пятимары I 4 2 - В 190х80 -320 от 0 З-В прямоуг перекрытие В на спине 

27.  Пятимары I 6 Мог.1 1б ЮЗ 320х290 -223 от 0 СЗ-ЮВ прямоуг - З на спине5 

28.  Тара-Бутак 2 2 - СЗ - - в насыпи - - - З на спине 

29.  III Аландские 2 1 - В 280х120 -150 - З-В овал - В на спине 

30.  III Аландские 2 2 - В 245х140 -165 - З-В овал - В на спине 

31.  III Аландские 6 2 - В - -215 - - - помост - - 

32.  Три Мара 4 1 1 Ц - -140 от др г З-В - перекрытие З на спине 

33.  Увак 2 2 - ЮВ - -54 - - - - ЮЗ на лев 

боку6 

34.  Увак 2 3 - ЮВ - - - - - - ЮЗ на спине7 

35.  Увак 2 4 - ЮВ - -72 - - - - З на спине 

                                                           
5 по диагонали 
6 запястья вниз, перекрещены (связаны?), ноги подогнуты в коленях, череп отсутствовал 
7 с раскинутыми в сторону и согнутыми в локтях руками, и подогнутыми влево ногами 
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36.  Увак 4 1 - Ю 190х90 -55 от м ВСВ-ЗЮЗ овал перекрытие ЗЮЗ на спине 

37.  Филипповка II 3 2 - ЮВ 167х67 -59 - СЗ-ЮВ прямоуг подбой СЗ на спине 

38.  Филипповка II 4 4 - СВ 190х85 -100 от 0 - овал перекрытие З на спине 

39.  Филипповка II 5 2 - ЮЗ 78х40 -42 от 0 СЗ-ЮВ овал - СЗ на спине 

 

Таблица 21. Встречаемость категорий погребального инвентаря в непотревоженных комплексах «бедного населения» 

ранних кочевников второй половины VI-V вв. до н.э. 

№  

Памятникк 

 

кург. 

 

погр-ие 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы  

Зах-е 

коня 
Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1 III Ивановские к. 1 - 1 - - - - - - - + - - - - - - - 

2 III Ивановские к. 1 - 2 - - - - - + - + - - - - - - - 

3 III Ивановские к. 1 - 5 - - - - - - - + - - - - - - - 

4 III Ивановские к. 3 - - + - - + - - - + - - - - - - - 

5 IV Ивановские к. 2 1 3 + - - - - - - + - - - - - - - 

6 Альмухаметово 9 4 1 + - - - - - - + - - - - - - - 

7 Близнецы 3 1 - - - - - - - - + - - - - - - - 

8 Елбулак-Тамак 1 1 - + - - + - - - - - - - - - - - 

9 Целинный 1 2 - + - - - - - - + - - - - - - - 

10 Кырык-Оба II 18 2 - - - - - - - - + - - - - - - - 

11 Лебедевка IV 9 - - + - - - - - - + - - - - - - - 

12 Лебедевка IV 16 4 - + - - - - - - + - - - - - - - 

13 Лебедевка V 7 - - + - - - - - - - - - + - - - - 

14 Лебедевка VIII 7 1 - + - - + - - - - - - - - - - - 

15 Мечетсай 9 2 - + - - - - - - - - - + + - - - 
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16 Новый Кумак 11 2 3 + - - - - - - - - - - + - - - 

17 Новый Кумак 11 2 - + - + - - - - + - - - - - - - 

18 Новый Кумак 23 3 - + - - + - - - - - - + - - - - 

19 Новый Кумак 14 - 1 + - - - - - - - - - - - - - - 

20 Новый Кумак 25 - - - - - + - - - + - - - - - - - 

21 Новый Кумак 26 - 2 + - - - - + - - - - + + - - - 

22 Покровка 2 2 2 - + - - + - - - - - - - - - - - 

23 Покровка 2 10 1 - + - - - - - - - - - + - - - - 

24 Пятимары I 4 1 - + - - - - - - + - - + - - - - 

25 Пятимары I 4 2 - - - - + - - - - - - + - - - - 

26 Пятимары I 4 2 - + - - + - + - - - - - + - - - 

27 Пятимары I 6 Мог.1 1б - - - - - - - + - - + - - - - 

28 Тара-Бутак 2 2 - + - - - - - - + - - - - - - - 

29 III Аландские 2 1 - + - - + - - - + - - - - - - - 

30 III Аландские 2 2 - + - + - - - - - - - - - - - - 

31 III Аландские 6 2 - - - - - - - - + - - - - - - - 

32 Три Мара 4 1 1 - - + + - - - - - - - - - - - 

33 Увак 2 2 - + - - - - - - - - - + - - - - 

34 Увак 2 3 - + - - + - - - - - - - - - - - 

35 Увак 2 4 - + - - - - + - + - - + - - - - 

36 Увак 4 1 - + - - - - - - + - - - - - - - 

37 Филипповка II 3 2 - - - - - - - - + - - - - - - - 

38 Филипповка II 4 4 - + - - - - - - + - - + - - - - 

39 Филипповка II 5 2 - - - - - - - - + - - - - - - - 
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Таблица 22. Пространственная характеристика непотревоженных комплексов «рядового населения» ранних кочевников 

Южного Урала второй половины VI-V вв. до н.э. («Группа А») 

№ Характеристика погребений Хар-ка погреб 

памятник курган погребение костяк сектор разм м.я. гл. гл.от: ориен-ка форма вн.мог.конст ор-ка поза 

1.  V Комсомольский 1 - - Ц 260х120 -50 от м З-В - - З на 

спине 

2.  Альмухаметово 11 2 - ЮВ 240х95 -80 от м - - - Ю на 

спине 

3.  Альмухаметово 9 2 - - 260х160 -30 от м - - - Ю на 

животе 

4.  Альмухаметово 9 3 - - 180х130 - на м - - - ЮВ на 

спине 

5.  Кырык-Оба II 18 3 - ЮЗ 220х125 -130 от др г - прямоуг перекрытие ЮВ на 

спине8 

6.  Лебедевка VII 16 6 - В 260х135 -185 - - - - Ю на 

спине 

7.  Мечетсай 2 2 1 Ц 470х410 -245 от др г СВ-ЮЗ квадр дромос Ю на 

спине 

8.  Мечетсай 6 9 - ЮВ 225х90 -260 - З-В овал перекрытие З на 

спине 

9.  Мечетсай 9 2 - ЮЗ 320х240 -240 - З-В овал полуподбой З на 

спине  

10.  Мечетсай 10 1 - ЮВ 175х120 -172 - З-В прямоуг - В на 

спине9 

11.  Новый Кумак 5 1 - - - - на др г - - перекрытие ЮЗ на 

спине 

12.  Новый Кумак 5 2 - Ц 380х330 -160 от др г - неправ - ЮЗ на 

спине 

13.  Новый Кумак 11 2 1 Ц 300х290 -100 от др г по стор св квадр перекрытие ЗЮЗ на 

спине 

                                                           
8 по диагонали 
9 ноги согнуты в коленях и расставлены ромбом 
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14.  Новый Кумак 26 1 - В 230х90 -120 от др г С-Ю - дромос Ю на 

спине 

15.  Новый Кумак 26 3 - Ю 250х200 -120 от др г СВ-ЮЗ овал - ЮЗ на 

спине 

16.  Новый Кумак 26 4 - - 300х130 - - - - - ЮВ на 

спине 

17.  Покровка 2 2 1 - Ц 465х510 -314 от др г З-В овал  - - - 

18.  Ст. Комсомольский один - - Ц 230х130 -60 от м З-В - - В на 

спине 

19.  Три Мара 4 1 2 Ц - -147 от др г З-В - - З на 

спине 

 

Таблица 23. Встречаемость категорий погребального инвентаря в непотревоженных комплексах «рядового 

населения» ранних кочевников второй половины VI-V вв. до н.э. («Группа А») 

№  

Памятникк 

 

кург 

 

погр-

ие 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы  

Зах-е 

коня 
Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1.  V Комсомольский 1 - - + - - + - - - + - - - - - - - 

2.  Альмухаметово 11 2 - - - + + - - - - - - - - - - - 

3.  Альмухаметово 9 2 - + - + + - - - - - - - - - - - 

4.  Альмухаметово 9 3 - + - - + - - - + - - - - - - - 

5.  Кырык-Оба II 18 3 - + - - + - - - - - - - + - - - 

6.  Лебедевка VII 16 6 - - - - + - - - - - - - - - - - 

7.  Мечетсай 2 2 1 + - - + - + - - - - + - - - - 

8.  Мечетсай 6 9 - + - - + - - - + - - - + - - - 

9.  Мечетсай 9 2 - + - + + - - - - - - - + - - - 

10.  Мечетсай 10 1 - + - - + - - - - - - - + - - - 



144 
 

11.  Новый Кумак 5 1 - + - + + - - - + - - - - - - - 

12.  Новый Кумак 5 2 - + - - + - - - + - - - + - - - 

13.  Новый Кумак 11 2 1 + - - + - - - - - - - - - - - 

14.  Новый Кумак 26 1 - - - - + - - - - - - - - - - - 

15.  Новый Кумак 26 3 - + - - + - - - - - - - + - - - 

16.  Новый Кумак 26 4 - - - - + - - - - - - - + - - - 

17.  Покровка 2 2 1 - + - - + - + - - - - - + - - - 

18.  Ст. Комсомольский о.к. - - - - - + - - - - - - - + - - - 

19.  Три Мара 4 1 2 + - - + - - - - - - - - - - - 

 

Таблица 24. Пространственная характеристика непотревоженных комплексов «рядового населения» ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI-V вв. до н.э. (Группа Б) 

№ Характеристика погребений Хар-ка погреб 

памятник курган погребение костяк сектор разм м.я. гл. гл.от: ориен-ка форма вн.мог.конст ор-ка поза 

1.  III Сагитово 1 1 - - - - - - - - Ю на спине 

2.  III Сагитово 1 2 - - - - - - - - Ю на спине 

3.  Целинный  

1 

- 1 - - - - - - - ЮЮВ на спине 

4.  Целинный - 2 - - - - - - - ЮЮВ на спине 

5.  Лебедевка IV 21 2 - - 220х90 -130 - - прямоуг - В на спине 

6.  Лебедевка VII 16 5 - В 260х135 -130 - С-Ю прямоуг - ЮЮВ на спине 

7.  Новый Кумак 11 2 2 Ц 300х290 -100 от др г По стор св квадрат перекрытие ЗЮЗ на спине 

8.  Новый Кумак 19 1 - ЮЗ 175х75 -140 от 0 - прямоуг перекрытие ЮЗ на спине 

9.  Новый Кумак 19 2 - Ц 250х150 -50 от др г - прямуог перекрытие ЮВ на спине 

10.  Новый Кумак 26 4 - - 300х130 - - - - подбой ЮЗ на спине 

11.  Новый Кумак 14 - 2 Ц 200х140 -145 - ВСВ-ЗЮЗ овал - ЮЗ на спине 
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12.  Новый Кумак 26 - 1 - 174х130 -130 - З-В - - З на спине 

13.  Пятимары I 4 1 - СЗ 215х140 -190 от м СВ-ЮЗ прямоуг подбой ЮЗ на спине 

14.  III Аландские 1 - - Ц 250х130 -182 - З-В овал - З на спине 

15.  III Аландские 3-4 2 - Ц 265х195 -208 - ВСВ-ЗЮЗ овал - ЮЗ на спине10 

16.  III Аландские 6 1 - С - -135 - - - помост - - 

17.  III Аландские 6 3 - В - -135 - - - помост ЗСЗ на спине 

18.  Три Мара 2 1 - Ц 320х270 -120 - СВ-ЮЗ прямоуг перекрытие ЮЗ на спине 

19.  Увак 7 1 - - 235х110 -78 от 0 З-В овал - З на спине11 

20.  Филипповка II 4 6 - ЮВ 220х113 -213 от 0 СВ-ЮЗ овал дромос ЮЗ на спине 

 

Таблица 25. Встречаемость категорий погребального инвентаря в непотревоженных комплексах «рядового 

населения» ранних кочевников («Группа Б») второй половины VI-V вв. до н.э.  

№  

Памятник 

 

кург. 

 

погр-ие 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы  

Зах-е 

коня 
Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1 III Сагитово 1 1 - + - - - - + - + - - + - - - - 

2 III Сагитово 1 2 - - - - + - + - + - - - - - - - 

3 Целинный 1 - 1 - - - - - + - - - - - - - - - 

4 Целинный  - 2 + - - + - - - - - - + + - - - 

5 Лебедевка IV 21 2 - + - - - - - - - - - + + - - - 

6 Лебедевка VII 16 5 - + - - - - + - - - - + + - - - 

7 Новый Кумак 11 2 2 - - - - - + - + - - + - - - - 

8 Новый Кумак 19 1 - - - - - - + - + - - + - - - - 

                                                           
10 по диагонали 
11 ноги согнуты и наклонены вправо 
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9 Новый Кумак 19 2 - - - - - - + - + - - + + - - - 

10 Новый Кумак 26 4 - - - - - - + - - - - + + ++ - - 

11 Новый Кумак 14 - 2 + - - - - + - - - - + - - - - 

12 Новый Кумак 26 - 1 + - - - - - - - - - + - - - - 

13 Пятимары I 4 1 - + - - - - - - - - - + + - - - 

14 III Аландские 1 - - + - - - - - - + - - + + - - - 

15 III Аландские 3-4 2 - + - - + - + - - - - + - - - - 

16 III Аландские 6 1 - + - - + - - - - - - - + - - - 

17 III Аландские 6 3 - + - - - - - - + - - + + - - - 

18 Три Мара 2 1 - - - - - - + - + - - + + - - - 

19 Увак 7 1 - - - - - - + - - - - + + - - - 

20 Филипповка II 4 6 - + - - - - + - + - - + + - - - 

 

Таблица 26. Модель социальных категорий ранних кочевников Южного Урала второй половины VI-V вв. до н.э. 

1.  Без погребального инвентаря («зависимое» население?) 

2. Захоронения «бедного» населения 

3. Погребения «рядового» населения 
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3.1. «Группа А» 

ПРЕОБЛАДАНИЕ КАТЕГОРИЙ 

ПОГРЕБАЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ: 

«оружие»/ «доспех»/ 

«конская сбруя» 

 

3.2. «Группа Б» 

ПРЕОБЛАДАНИЕ КАТЕГОРИЙ 

ПОГРЕБАЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ: 

«предметы туалета и культа»/ 

«украшения»/«предметы быта» 

4. «Элитные» погребальные комплексы 

 

Таблица 27. Памятники ранних кочевников Южного Урала конца V-IV вв. до н.э. 

№ Памятник курган ограблен. диаметр высота объем (м3) ров вал надмог. констр. следы 

горения 

дополнит. 

конструкции 

1.  I Ивановские курганы 1 - 10 м 0,25 м 4,9 - - - - - 

2.  I Ивановские курганы 2 + 23 м 2 м 209,7 - - сруб + - 

3.  I Ивановские курганы 3 + 10 м 0,3 м 5,9 - + - - - 

4.  I Ивановские курганы 8 + 18 м 0,32 м 20,6 - - - - - 

5.  I Ивановские курганы 7 + 40 м 1,05 м 330 - - шатер - - 

6.  I Ивановские курганы 9 - 26 м 0,3 м 39,8 - - - + - 

7.  I Ивановские курганы 10 - 26 м 0,45 м 59,7 - - - - - 

8.  I Ивановские курганы 5 + 30 м 2,03 м 360,7 - - - + - 

9.  II Сибайские курганы 17 - 24 м 0,8 м 90,6 - - сруб + - 

10.  II Сибайские курганы 3 - 20 м 1,1 м 86,7 - - накат - - 
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11.  II Сибайские курганы 7 - 20 м 1 м 78,7 - + - - - 

12.  II Сибайские курганы 18 + 16 м 0,6 м 30,2 - - - - - 

13.  II Сибайские курганы 21 + 14 м 0,35 м 13,8 - - - - - 

14.  II Сибайские курганы 14 + 18 м 0,5 м 31,8 - - деревян сооруж + - 

15.  II Сибайские курганы 13 + 20 м 0,9 м 70,8 - - -//- + - 

16.  II Сибайские курганы 12 + 20 м 1,25 м 98,6 - - -//- - - 

17.  II Сибайские курганы 19 - 15 м 0,4 м 17,7 - - -//- + - 

18.  Авласовские курганы 2 + 34 м 0,84 м 190,7 - - -//- - камни в насыпи 

19.  Авласовские курганы 3 + х 0,94 м х + - шатер - - 

20.  Альмухаметово 12 + 30 м 1,3 м 230,2 - - деревян сооруж - - 

21.  Альмухаметово 10 + 24 м 1 м 113,3 - - -//- - - 

22.  Альмухаметово 17 - 11 м 0,3 м 7,1 - - -//- + - 

23.  Альмухаметово 4 - 12 м 0,4 м 11,3 - - - - - 

24.  Близнецы 1 - 20 м 0,72 м 56,6 + - - - - 

25.  Булатово 1 + 18 м 0,95 м 60,6 - - - - - 

26.  Булатово 2 + 23 м 1,3 м 135,5 - - - - - 

27.  Булатово 4 + 14 м 0,4 м 15,4 - - - - - 

28.  Булатово 3 + 20 м 1,1 м 86,7 - - - - - 

29.  Канакас-2 5 + 9 м 0,17 м 2,7 - - - - - 

30.  Лебедевка II 4 + 6 м 0,26 м 1,8 - - - - - 

31.  Лебедевка IV 22 + 10 м 0,2 м 3,9 - - - - - 

32.  Лебедевка V 9 - 30 м 30 м 230,2 - - - - - 

33.  Лебедевка V 25 - 8 м 0,5 м 6,3 - - - - - 

34.  Лебедевка V 48 + 14 м 0,21 м 7,7 - - - - - 

35.  Лебедевка VI 25 - 24 м 0,92 м 104,2 - - - - - 

36.  Лебедевка VI 5 - 12 м 0,25 м 7,1 - - - - - 

37.  Лебедевка VI 15 - 10 м 0,25 м 4,9 - - - + - 

38.  Лебедевка VI 40 + 18 м 0,75 м 47,8 - - - - - 

39.  Лебедевка VI 26 + 28 м 1,35 м 208,6 - - настил + - 

40.  Лебедевка VI 34 - 14 м 0,43 м 16,6 - - - + - 
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41.  Лебедевка VI 18 + 20 м 0,62 м 48,7 - - - + кольцо 

каменное 

42.  Лебедевка VII 19 + 15 м 1,59 м 71,3 - - - - - 

43.  Лебедевка VII 5 - 14 м 0,6 м 23,1 - - - - - 

44.  Лебедевка VII 18 + 16 м 0,96 м 48,5 - - - + - 

45.  Мечетсай 8 + 20 м 0,8 м 62,9 - - сруб - - 

46.  Новый Кумак 20 + 14 м 0,4 м 15,4 - - - + - 

47.  Новый Кумак 22 + 28 м 3 м 468,6 + - деревян сооруж - - 

48.  Новый Кумак 24 - 10 м 0,35 м 6,9 - - - - - 

49.  Новый Кумак 1 + 40 м 2,7 м 853 - - настил - - 

50.  Новый Кумак 20 - 14 м 1 м 38,7 - - - - - 

51.  Новый Кумак 17 - 18 м 0,6 м 38,2 - - - - - 

52.  Новый Кумак 13 + 20 м 0,7 м 55 - - - - - 

53.  Новый Кумак 23 + 20 м 1,5 м 118,6 - - деревян сооруж - - 

54.  Новый Кумак 7 - 22 м 0,7 м 66,6 - - - + - 

55.  Новый Кумак 21 + 18 м 0,5 м 31,8 + - деревян сооруж + - 

56.  Переволочан 12 + 42 м 2,25 м 781,9 - - шатер - - 

57.  Переволочан 10 + 50 м 5 м 2485,8 - + -//- - - 

58.  Переволочан 9 - 24 м 0,58 м 65,6 - + -//- - - 

59.  Переволочан 8 - 20 м 0,48 м 37,7 - - деревян сооруж + - 

60.  Переволочан 7 - 22 м 0,5 м 47,5 - - шатер - - 

61.  Переволочан 11 + 46 м 3,02 м 1261,3 - + -//- + - 

62.  Переволочан 6 + 30 м 1,85 м 328,4 - - сруб - - 

63.  Переволочан 5 + 22 м 0,54 м 51,3 - - деревян сооруж - - 

64.  Переволочан II 3 + 34 м 0,88 м 199,8 - + - + - 

65.  Переволочан II 4 + 28 м 1,37 м 211,5 - - шатер - - 

66.  Переволочан II 2 + 16 м 0,25 м 12,6 - - -//- + - 

67.  Переволочан 1 + 14 м 0,6 м 23,1 - - настил + - 

68.  Переволочан 4 + 14 м 0,55 м 21,2 - - - - - 

69.  Переволочан 2 + 14 м 0,6 м 23,1 - - настил + - 



150 
 

70.  Переволочан 3 + 26 м 2,2 м 294,6 - - - - - 

71.  Покровка 1 2 - 30,5х27,5 0,6 м 88,3 - - - - - 

72.  Тара-Бутак 1 + 12 м 0,75 м 21,3 - - - - - 

73.  Филипповка I 10 + 38 м 0,17 м 48,2 - + шатер - - 

74.  Филипповка I 24 + 58х52 м 4,45 м 2761,8 - - -//- - - 

75.  Филипповка I 23 + 48-50 м 0,18 м 84,8 - + -//- + - 

76.  Филипповка I 22 - 10 м 0,2 м 3,9 - - - - - 

77.  Филипповка I 20 + 20 м 0,25 м 19,6 - - - - - 

78.  Филипповка I 19 - 18 м 0,25 м 15,9 - - - - - 

79.  Филипповка I 18 - 15 м 0,15 м 6,6 - - - - - 

80.  Филипповка I 17 + 43х34 0,18 м 53,7 - + - - - 

81.  Филипповка I 12 + 44х39 2 м 630,1 - + шатер - - 

82.  Филипповка I 16 + 47 м 2,5 м 1087,9 - + -//- + - 

83.  Филипповка I 9 + 36х34 м 2,05 м 495,1 - - -//- - - 

84.  Филипповка I 8 + 20 м 0,3 м 23,6 - - - - - 

85.  Филипповка I 7 + 50 м 0,17 м 983,3 - + шатер - земляные блоки 

86.  Филипповка I 6 + 50 м 2 м 983,3 - + -//- + земляные блоки 

87.  Филипповка I 5 + 75х66 м 0,166 м 192,3 + + - - - 

88.  Филипповка I 3 + 76х68 м 6,40 м 6761,8 - + шатер - земляные блоки 

89.  Филипповка I 14 + 48 м 1 м 452,4 - + -//- - - 

90.  Филипповка I 30 + 60 м 4 м 2842,7 - + - - - 

91.  Филипповка I 15 - 60х48 м 2,65 м 1465,7 - - настил - - 

92.  Филипповка I 28 + 50х43 м х х - + шатер + - 

93.  Филипповка I 4 + 80 м 8 м 11211,9 - + -//- + - 

94.  Филипповка I 11 + 68х51м 2,90 м 1791,2 - + -//- - - 

95.  Филипповка I 13 + 66х54 м 3,5 м 2484 - + настил + - 

96.  Филипповка I 26 + 25 м 0,25 м 30,7 - - - - - 

97.  Филипповка I 21 - 16-18 м 0,3 м 17 - - - - - 

98.  Филипповка I 2 + 44х40 м х х - + шатер - - 

99.  Филипповка I 25 + 26 м 0,6 м 79,6 - + -//- + - 
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100.  Филипповка I 29 + 32х30 м 0,2 м 37,7 - + - - - 

101.  Филипповка I 1 + 120х103 

м 

7,11 м 16953,5 - + шатер - земляные блоки 

102.  Филипповка I 27 + 40 м 0,8 м 251,3 - + шатер + - 

103.  Филипповка II 2 + 30 м 1 м 176,9 - - настил - - 

104.  Филипповка II 1 + 50х47 м х х + + - - - 

105.  Яковлевка II о.к. + 50 м 3,67 м 1828,6 - + деревян сооруж + - 

106.  Яковлевка VI о.к. - 14 м 1,03 м 39,9 - - - - камни в насыпи 

107.  Яковлевка VIII о.к. + 16 м 0,59 м 29,7 - - - - - 

 

Таблица 28. Пространственные характеристики непотревоженных комплексов ранних кочевников Южного Урала 

конца V-IV вв. до н. э. без погребального инвентаря 

№ Характеристика погребения Хар-ка погребенного 

Памятник курган погребение костяк сектор раз. м.я  гл. гл. от: ориен-ка форма  вн.мог.конст к-во погр ори-ка пог поза 

1.  II Сибайские 19 2 - - - - на др г - - - - -  

2.  Авласовские 2 1 - В 128х77 -20 от м С-Ю прямоуг - - - - 

3.  Лебедевка V 9 5 1 Ц 440х360 -220 - по ст. св квадрат дромос колл Ю на спине 

4.  7    Ю на спине 

5.  Переволочан 7 2 - - - - - - - - - З - 

6.   

Переволочан 

 

 

8 

 

- 

4  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

колл 

- - 

7.  6 - - 

8.  8 - - 
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9.  Переволочан 12 2 - ЮЗ 445х222 -209 от м СЗ-ЮВ овал подбой - ЮВ на 

животе12 

10.  Переволочан II 4 1 - СВ - -90 от 0 - - - - ЮЮВ на спине 

11.  Переволочан II 4 2 6 Ц 750х600 - на др г - - - колл З - 

12.  7 - - 

13.  Филипповка I 22 - - Ц 200х150 -40 от м СВ-ЮЗ - - - - - 

14.   

Филипповка I 

 

15 

 

1 

5  

- 

 

- 

 

- 

 

на др г 

 

- 

 

- 

 

- 

 

колл 

 

- - 

15.  7 З на спине 

16.  10 Ю на спине 

17.  Филипповка I 21 1 - - 230х200 -215 от 0 СЗ-ЮВ прямоуг подбой - - - 

18.  Филипповка II 

 

4 

 

1 

 

2 ЮВ - - - - - - колл - - 

19.  3 - - 

20.  Филипповка II 4 2 - - - - - - - - - Ю на спине 

21.  Яковлевка II один 6 2 ЮЗ 255х155 -65 от м СВ-ЮЗ прямоуг подбой парное ЮЗ на спине 

 

Таблица 29. Пространственные характеристики непотревоженных комплексов «бедного населения» ранних 

кочевников Южного Урала конца V-IV вв. до н. э. 

№ Характеристика погребения Хар-ка 

погребенного 

Памятник курган погребение костяк сектор раз. м.я  гл. гл. от: ориен-ка форма  вн.мог.конст к-во погр ори-ка  поза 

1.  II Сибайские 17 5 - Ю - - на др г - - - - - - 

2.  Близнецы 1 3 - ЮЗ 105х50 -115 - С-Ю овал перекрытие - - - 

                                                           
12 руки заведены за спину (?) 
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3.  Ивановские I 8 1 - СЗ - -40 от 0 - - - - З - 

4.  Лебедевка V 9 2 2 Ю 200х42 -130 - СВ-ЮЗ - подбой коллект ЮЗ на спине 

5.   

Лебедевка V 

 

 

9 

 

5 

2  

Ц 

 

440х360 

 

-220 

 

- 

 

по ст св 

 

квадрат 

 

дромос 

 

коллект 

З на спине 

6.  3 З на спине 

7.  5 Ю на спине 

8.  Лебедевка V 25 2 - З 220х140 -220 - СЗ-ЮВ овал подбой - ЮВ на спине 

9.  Лебедевка VI 25 2 3 Ц 300х210 - - ССЗ-

ЮЮВ 

прямоуг дромос - ЮЮВ на спине 

10.  Мечетсай 8 4 - СВ - -227 - - - подбой - ЮВ на спине 

11.  Новый Кумак 11 1 - Ю 200х100 -110 от 0 - прямоуг - - З на спине 

12.  Переволочан 11 6 - - - -422 от 0 - - - - В на спине 

13.  Переволочан II 3 1 1 ЮЮЗ 214х210 -67 от м ВСВ-ЗЮЗ - подбой - ЗСЗ на спине 

14.  Филипповка I 14 3 - СЗ - -140 от др г С-Ю овал подбой - Ю на спине 

15.  Филипповка I 18 - - - 150х130 -125 - С-Ю прямоуг - - - - 

16.  Филипповка I 19 - - - - - - - - - - - - 

17.  Филипповка I 23 2 - СЗ 250х100 -100 от др г СЗ-ЮВ прямоуг - - ЮЗ на спине13 

18.  Филипповка I 24 4 - З 260х240 -130 от м С-Ю - - - - - 

19.  Филипповка I 29 1 - ЮЗ 220х90х56 -18 от др г СЗ-ЮВ трапеция - - ЮВ на спине 

20.  Филипповка I 27 1 - С 100х65 -157 от 0 З-В овал - - - - 

21.  Филипповка II 2 5 - СВ 240х80 - - СВ-ЮЗ прямоуг подбой - ЮЗ на спине 

22.  Филипповка II 4 1 1 ЮВ - -52 - - - - коллект Ю на спине 

23.  Филипповка II 4 3 - - - - - - - - - Ю на спине 

24.  Шиханы 9 3 - ЮВ 160х? -168 - уг по ст св прямоуг подбой - ЮЮЗ на спине14 

                                                           
13 поза всадника 
14 по диагонали 
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25.  Яковлевка VIII один 1 - СЗ 157х79 -42 от м ВСВ-ЗЮЗ овал - - ЗЮЗ - 

26.  Яковлевка VIII один 2 - Ц 310х200 -32 от м ССЗ-

ЮЮВ 

- - - ЮЮВ - 

 

Таблица 30. Встречаемость категорий погребального инвентаря в захоронениях «бедного населения» ранних 

кочевников конца V-IV вв. до н.э.   

№  

Памятник 

 

кург. 

 

погр-ие 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы  

Зах-е 

коня 
Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1 II Сибайские 17 5 - - - - + - - - - - - - - - - - 

2 Близнецы 1 3 - - - - - - - - + - - - - - - - 

3 Ивановские I 8 1 - - - - - - - - + - - - - - - - 

4 Лебедевка V 9 2 2 - - - - - - - + - - - - - - - 

5  

Лебедевка V 

 

 

9 

 

5 

2 - - - - - + - - - - - - - - - 

6 3 - - - - - + - - - - - - - - - 

7 5 - - + - + - - - - - - - - - - 

8 Лебедевка V 25 2 - + - - + - - - - - - - - - - - 

9 Лебедевка VI 25 2 3 - - - - - + - - - - - - - - - 

10 Мечетсай 8 4 - - - - - - + + - - - - - - - - 

11 Новый Кумак 11 1 - - - - - - - - + - - - - - - - 

12 Переволочан 11 6 - - - - - - - - + - - - - - - - 

13 Переволочан II 3 1 1 - - - - - - - + - - - - - - - 

14 Филипповка I 14 3 - - - - + - - - - - - - - - - - 

15 Филипповка I 18 - - - - - + - - - - - - - - - - - 
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16 Филипповка I 19 - - + - - - - - - - - - - - - - - 

17 Филипповка I 23 2 - + - - - - - - + - - - - - - - 

18 Филипповка I 24 4 - + - - - - - - - - - - - - - - 

19 Филипповка I 29 1 - + - - - - - - - - - - - - - - 

20 Филипповка I 27 1 - - - - + - - - + - - - - - - - 

21 Филипповка II 2 5 - + - - + - - - - - - - + - - - 

22 Филипповка II 4 1 1 + - - + - - - - - - - - - - - 

23 Филипповка II 4 3 - - - - - - - - + - - - - - - - 

24 Шиханы 9 3 - + - - - - - - + - - - - - - - 

25 Яковлевка VIII один 1 - - - - - - - - + - - - - - - - 

26 Яковлевка VIII один 2 - - - - - - - - + - - - - - - - 

 

Таблица 31. Пространственные характеристики непотревоженных погребальных комплексов категории 

«рядового населения» ранних кочевников Южного Урала концаV-IV вв. до н.э. («Группа А») 

 

 

№ 

Характеристика погребения Хар-ка погребенного 

Памятник курган погр-е костяк сектор раз. м.я  гл. гл. от: ориен-ка форма  вн.мог.конст к-во 

погр 

ори-ка  поза 

1.  I Ивановские  2 1 - - - - - - - - - СЗ на спине 

2.  Ивановские I  5 1 - В 230х135 -110 от м СЗ-ЮВ прямоуг Подбой - ЮВ на спине 

3.  Ивановские I  5 2 - В 235х140 -120 от м С-Ю Прямоуг Подбой - Ю на спине 

4.  Ивановские I 9 1 - СЗ 384х230 -172 от м С-Ю Прямоуг Подбой - Ю на спине 
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5.  Ивановские I  10 2 - Ц 275х75 -182 от м ССЗ-

ЮЮВ 

Прямоуг Подбой - Ю на спине 

6.  II Сибайские  17 1 - Ю - - на др г - - - - - - 

7.  II Сибайские  17 2 - Ю - - на др г - - - - - - 

8.  II Сибайские  17 3 - Ю - - на др г - - - - - - 

9.  II Сибайские  17 4 - Ю - - на др г - - - - - - 

10.   

II Сибайские  

 

3 

 

- 

1  

Ц 

 

350х300 

- 

105 

 

от м 

 

по ст св 

 

- 

 

- 

 

- 

Ю на спине 

11.  2 Ю на спине 

12.  3 Ю на спине 

13.  4 Ю на спине 

14.   

II Сибайские  

 

 

7 

- 1  

Ц 

 

360х250 

 

-185 

 

от м 

 

З-В 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Ю на спине 

15.  2 Ю на спине 

16.  3 Ю на спине 

17.  Авласовские 3 1 - ЮВ 248х200 -251 от м З-В - дромос - Ю на спине 

18.  Альмухаметово 4 - - Ц 270х190 -80 от м З-В - - - З на спине 

19.  Лебедевка IV 16 2 - В 250х130 -120 - С-Ю Овал - - Ю на спине15 

20.  Лебедевка V 9 2 1 Ю 200х42 -130 - СВ-ЮЗ - Подбой коллект ЮЗ на спине 

21.     3         

 

ЮЗ на спине 

22.  Лебедевка V 48 3 - Ц 260х230 -210 - ст по ст св Квадрат - - ЮЗ на спине16 

23.   

Лебедевка VI 

 

5 

 

- 

1  

Ц 

 

270х80 

 

-155 

 

- 

 

ЗСЗ-ВЮВ 

 

Прямоуг 

 

Подбой 

- ЗСЗ на спине 

24.  2 - ЗСЗ на спине 

                                                           
15 кости рук согнуты в локтях и чуть отставоены от туловища 
16 по диагонали 
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25.  3  ЮЮЗ на спине 

26.  Лебедевка VI 15 - - З 185х58 -210 - ССВ-

ЮЮЗ 

Прямоуг Подбой - Ю на спине17 

27.   

Лебедевка VI 

 

 

25 

 

2 

1  

Ц 

 

 

300х210 

- - ССВ- 

ЮЮЗ 

Прямоуг Дромос - ЮЮВ на спине 

28.  2 ЮЮВ на спине 

29.  Лебедевка VII 5 1 - ЮВ 215х110 -120 - СВ-ЮЗ Прямоуг - - ЮЗ на спине18 

30.  Лебедевка VII 5 2 - Ц 155х85 -85 - С-Ю Прямоуг - - Ю на спине 

31.  Лебедевка VII 16 2 - З 235х100 -80 - СВ-ЮЗ Прямоуг - - ЮЗ на спине 

32.  Лебедевка VII 16 4 - Ц - - в нас - - - - Ю на спине 

33.  Лебедевка VII 19 2 - Ю 270х130 -170 - ССЗ-

ЮЮВ 

Прямоуг Катакомба - ЗЮЗ на спине 

34.  Мечетсай 8 1 1 ЮЗ 265х160 -226 - СЗ-ЮВ Неправ Перекрытие парное ЮВ на спине 

35.  Мечетсай 8 1 2 ЮЗ 265х160 -226 - СЗ-ЮВ Неправ Перекрытие парное ЮВ на спине 

36.  Новый Кумак 7 - - Ц d-2,9 -220 от др г - Круг Перекрытие - ЮВ на спине 

37.  Новый Кумак 13 1 - - 270х190 -100 от др г С-Ю Овал Подбой - Ю на спине 

38.  Переволочан 6 1 - З 205х210 -85 от др г С-Ю - Подбой - Ю на спине 

39.  Переволочан 6 3 - Ю - -55 от м - - Подбой - В на спине 

40.  Переволочан 7 1 - - - - - - - - - З - 

41.   

Переволочан 

8 - 3 - - - - - - - коллект - - 

42.  5 - - 

43.  7 - - 

44.  Переволочан 10 1 - ЮВ 230х120 -150 от др г С-Ю - Подбой - Ю на спине 

                                                           
17 Поза всадника 
18 прав рука согнута, кистью у таза, ноги слабо согнуты в коленях и направлены к западу 



158 
 

45.  Переволочан 10 4 - З 280х130 -205 от м С-Ю Неправ Подбой - Ю на спине 

46.  Переволочан 11 4 - СЗ 240х132 -60 от м ВСВ-ЗЮЗ Овал - - ВСВ на спине 

47.  Переволочан 12 1 1 СЗ 350х220 -152 от м СВ-ЮЗ Квадрат Подбой Парное ЮЗ на спине 

48.  Переволочан 12 3 1 Ю 316х252 -388 от 0 З-В Прямоуг Подбой Парное З на спине 

49.  Переволочан 12 3 2 Ю 316х252 -388 от 0 З-В Прямоуг Подбой Парное З на спине 

50.  Переволочан 12 4 1 ЮВ 276х218 -502 от 0 СВ-ЮЗ Прямоуг Катакомба Парное ЮЗ на спине 

51.  Переволочан 11 1 - В 225х135 -205 от м З-В Прямоуг Катакомба - ЮВ на спине19 

52.  Переволочан II 2 2 - В 260х146 -126 от 0 С-Ю Овал - - Ю на спине 

53.  Покровка 2 2 3 - ЮЗ 260х220 -200 - С-Ю овал заплечики - ЮЮВ на спине 

54.  Пятимары I 9 1 - ЮЗ 240х115 -47 от м СЗ-ЮВ Овал Перекрытие - ЮВ на спине 

55.  Филипповка I 23 3 - ВСВ 280х170 -100 от др г С-Ю - Подбой - Ю на спине 

56.  Филипповка I 24 2 - ВСВ 230х250 -240 от м СЗ-ЮВ Овал Подбой - ЮВ на спине 

57.   

Филипповка I 

 

15 

 

1 

2 - - - на др г - - -  

Коллект 

З на спине 

58.  3        З на спине 

59.  8        - - 

60.  Филипповка I 

 

28 

 

- 

 

1 - 

 

- 

 

-170 от др г - 

 

- 

 

Дромос 

 

- В на спине20 

61.  6  - на спине 

62.  Филипповка I 11 - 2 - 670х530 - - З-В Прямоуг дромос коллект З на спине 

63.  Филипповка II 2 2 - - 295х130 - - С-Ю Прямоуг Подбой - - - 

64.  Филипповка II 2 4 - - 265х210 - - С-Ю Квадрат - Парное Ю на спине 

65.  Филипповка II 1 2 6 Ц 160х140 -470 от 0 З-В Овал Дромос Коллект Ю на спине 

66.  Яковлевка II один 5 1 ЮВ 235х105 -174 от м З-В - Катакомба Парное В на спине 

                                                           
19 "танцующая" поза: руки согнуты в локтях, локти разведены в стороны. Левая нога согнута в коленном суставе и развернута. Правая стопа вытянута по линии на спине 

скелета 
20 атакующая поза 



159 
 

67.  Яковлевка II один 5 2 ЮВ 315х250 -255 от м СЗ-ЮВ - Катакомба Парное ЮВ - 

 

Таблица 32. Встречаемость категорий погребального инвентаря в захоронениях «рядового населения» ранних 

кочевников конца V-IV вв. до н.э.  («Группа А»)  

№  

Памятник 

 

кург. 

 

погр-ие 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы  

Зах-е 

коня 
Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1.  I Ивановские  2 1 - - - - + - - - + - - - - - - - 

2.  Ивановские I  5 1 - - - - + - + - + - - + + - - - 

3.  Ивановские I  5 2 - + - + + - - - + - - - + - - - 

4.  Ивановские I 9 1 - - - - + - + - - - - - + - - - 

5.  Ивановские I  10 2 - - - - + - + - + - - - - - - - 

6.  II Сибайские  17 1 - - - - + - + - - - - - + - - - 

7.  II Сибайские  17 2 - - - - + - + - - - - - - - - - 

8.  II Сибайские  17 3 - - - - + - - - - - - - - - - - 

9.  II Сибайские  17 4 - - - - + - - - - - - - - - - - 

10.   

II Сибайские  

 

3 

 

- 

1 - - - + - - - - - - - - - - - 

11.  2 - - - + - + - - - - - - - - - 

12.  3 + - - + - - - + - - - + - - - 

13.  4 - - - + - + - - - - + + - - - 

14.   

II Сибайские  

 

 

7 

- 1 - - - + - - - - - - - - - - - 

15.   2 - - - + - - - - - - - - - - - 

16.   3 - - - + - - - - - - - - - - - 

17.  Авласовские 3 1 - - - - + - - - - - - + - - - - 
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18.  Альмухаметово 4 - - + - - + - - - - - - - + - - - 

19.  Лебедевка IV 16 2 - + + - + - - - + - - - + - - - 

20.  Лебедевка V 9 2 1 - - - + - - - - - - - - - - - 

21.    3 + - - + - - - - - - + + - - - 

22.  Лебедевка V 48 3 - + - + + - + - + - - + - - - - 

23.   

Лебедевка VI 

 

5 

 

- 

1 - - + + - + - - - - + + - - - 

24.  2 - - - + - - - + - - - + - - - 

25.  3 + - - + - - - - - - + + - - - 

26.  Лебедевка VI 15 - - + - - + - - - - - + - + - - - 

27.   

Лебедевка VI 

 

 

25 

 

2 

1 - - - + - - - - - - - + - - - 

28.  2 - - - + - + - + - - - + - - - 

29.  Лебедевка VII 5 1 - + - - + - - - + - - + - - - - 

30.  Лебедевка VII 5 2 - + - - + - + - + - - - + - - - 

31.  Лебедевка VII 16 2 - + - + + - - - + - - - + - - - 

32.  Лебедевка VII 16 4 - - - - + - - - - - - - + - - - 

33.  Лебедевка VII 19 2 - + - - + - - - - - - + + - - - 

34.  Мечетсай 8 1 1 - - - + - + - + - - - + - - - 

35.  Мечетсай 8 1 2 - - - + - + - - - - - - - - - 

36.  Новый Кумак 7 - - - - + + - - - - - - - + - - - 

37.  Новый Кумак 13 1 - + - + + - - - + - - - - - - - 

38.  Переволочан 6 1 - + - - + - + - - - - - + - - - 

39.  Переволочан 6 3 - + - - + - + - - - - - - - - - 

40.  Переволочан 7 1 - - - - + - - - - - - - + - - - 
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41.   

Переволочан 

 

8 

- 3 + - + + - - - - - - - - - - - 

42.   5 - - + + - - - - - - - - - - - 

43.   7 - - - + - - - - - - - - - - - 

44.  Переволочан 10 1 - - + + + - - - - - + - - + - - 

45.  Переволочан 10 4 - + - - + - - - - - + + + - - - 

46.  Переволочан 11 4 - - - - + - - - + - - - + - - - 

47.  Переволочан 12 1 1 - - - + - - - - - - + + - - - 

48.  Переволочан 12 3 1 - - - + - - - - - - - + - - - 

49.  Переволочан 12 3 2 - - - + - + - - - - - + - - - 

50.  Переволочан 12 4 1 - - - + - + - - - - - + - - - 

51.  Переволочан 11 1 - - - + + - - - - - + + - - - - 

52.  Переволочан II 2 2 - + - - + - - - + - - - + - - - 

53.  Покровка 2 2 3 - + - - + - - - - - - - - - - - 

54.  Пятимары I 9 1 - - - - + - - - + - - - - - - - 

55.  Филипповка I 23 3 - + - - + - - - - - - - - - - - 

56.  Филипповка I 24 2 - - - - + - - - - - - + + - - - 

57.   

Филипповка I 

 

15 

 

1 

2 - - - + - + - - - - - - - - - 

58.  3 - - - + - + - - - - - + + - - 

59.  8 - - - + - - - - - - - - - - - 

60.  Филипповка I 28 - 1 + - + + - - - - - - - +    

61.   6 + - + + - - - - - - + + - - - 

62.  Филипповка I 11 - 2 + - + + - - - - - - + - - - - 

63.  Филипповка II 2 2 - + - - + - - - + - - - + - - - 

64.  Филипповка II 2 4 - + - + + - - - + - - + - - - - 
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65.  Филипповка II 1 2 6 - - - + - - - - - - - + - - - 

66.  Яковлевка II один 5 1 + - + + - + - - - - - + - - - 

67.  Яковлевка II один 5 2 - - + + - + - + - - + - + - - 

 

Таблица 33. Пространственные характеристики непотревоженных погребальных комплексов категории 

«рядового населения» ранних кочевников Южного Урала концаV-IV вв. до н.э. («Группа Б») 

№ Характеристика погребения Хар-ка погребенного 

Памятник курган погребение костяк сектор раз. м.я  гл. гл. от: ориен-ка форма  вн.мог.конст к-во погр ори-ка  поза 

1.  I Ивановские 1 - - - - - - - - перекрытие - З на спине 

2.  II Сибайские 19 1 - - - - на др г - - - - - - 

3.  II Сибайские 3 - 3 Ц 350х300 -105 от м По ст св - - - ЮЮЗ на спине 

4.  II Сибайские 7 - 4 Ц 360х250 -185 от м З-В - - - Ю на спине 

5.  Авласовские 3 2 - СЗ 295х230 -190 от м З-В круг катакомба - Ю на спине 

6.  Альмухаметово 10 2 - Ю 210х95 -85 от м - - - - СЗЗ в пакете? 

7.  Альмухаметово 17 - - Ц 300х230 -120 от погр СЗ-ЮВ - - парное СЗ на спине 

8.  Близнецы 1 2 - ЮВ 210х80 -170 - ССЗ-

ЮЮВ 

овал перекрытие - ЮЮВ на спине 

9.  Близнецы 1 1 - ЮВ 200х120 -145 - С-Ю прямоуг подбой - Ю на спине 

10.  Близнецы 1 4 - Ц 250х170 -140 - С-Ю овал - коллект - - 

11.  Близнецы 1 5 - В - -120 от 0 - - - - Ю на спине 

12.  I Ивановские 10 1 - ССЗ 215х122 -96 от ур м ВСВ-ЗЮЗ прямоуг - - З на спине 

13.  Переволочан II 3 1 2 ЮЮЗ 214х210 -67 от ур м ВСВ-ЗЮЗ - подбой парное ЗСЗ на спине 
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14.  Лебедевка IV 16 3 - - 210х55 -150 - С-Ю прямоуг подбой на 

спине 

- Ю на спине 

15.  Лебедевка IV 22 2 - - 210х120 -110 - С-Ю прямоуг - на спине парное Ю на спине 

16.  Лебедевка IV 22 3 - Ц 200х80 -140 - З-В прямоуг -  - З на спине 

17.  Лебедевка V 

 

9 3 - З 210х75 -105 - С-Ю - подбой - Ю на спине 

18.  Лебедевка V 

 

9 5 4 Ц 440х360 -220 - По ст св квадрат дромос коллект З на спине 

19.  8 ЮЮВ на животе21 

20.  Лебедевка V 25 1 - - 210х160 -178 - ССЗ-

ЮЮВ 

овал перекрытие - ЮЮВ на спине 

21.  Лебедевка VI 26 2 - СЗ 240х235 -110 - Угл по ст 

св 

квадрат - - ЮЮЗ на спине22 

22.  Лебедевка VI 34 - - Ц 230х62 -140 - С-Ю прямоуг подбой - Ю на спине 

23.  Мечетсай 8 2 - СЗ 210х95 -215 - ССЗ-

ЮЮВ 

- подбой - Ю на спине 

24.  Новый Кумак 17 - - - 300х280 -30 от погр - треуг - на спине коллект ЮВ на спине 

25.  Новый Кумак 20 7-8 - - 220х200 -245 от 0 С-Ю - подбой на 

спине 

коллект Ю на спине 

26.  Новый Кумак 24 - - - 230х210 -170 от погр З-В неправ - на спине - ЮЮЗ на спине 

27.  Переволочан 5 1 - ЮВ 240х220 -90 от погр С-Ю - - - Ю на спине 

28.  Переволочан 7 4 - СЗ - - - - - - - С - 

29.   

Переволочан 

 

8 

 

- 

1  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

коллект 

- - 

30.  2 ЮВ - 

                                                           
21 по диагонали  
22 по диагонали 



164 
 

31.  9 - - 

32.  Переволочан 9 1 - - 215х110 -125 от м С-Ю - подбой - Ю на спине 

33.  Переволочан 11 2 - СВ 230х160 -315 от м С-Ю подтрапец дромос - Ю на спине 

34.  Переволочан 12 1 2 СЗ 350х220 -152 от м СВ-ЮЗ квадрат подбой парное ЮЗ на спине 

35.  Переволочан 12 4 2 ЮВ 276х218 -502 от 0 СВ-ЮЗ прямоуг катакомба парное ЮЗ на спине 

36.  Переволочан 11 3 - ЮВ 290х250 -273 от м СЗ-ЮВ подтрапец дромос - Ю на спине23 

37.  Покровка 1 2 5 - Ю 226х70 -230 от погр З-В прямоуг - - З на спине 

38.  Пятимары I 9 2 - ЮЗ 160х75 -230 от 0 ССЗ-

ЮЮВ 

овал - - ЮЮВ на спине 

39.  Филипповка I 14 1 - ЮВ 110х55 -130 от погр С-Ю овал подбой - Ю на спине 

40.  Филипповка I 29 4 - В 250х175 -397 от 0 С-Ю овал подбой - Ю на спине24 

41.  Филипповка I 29 6 - ЮЗ 250х82 - 138 от погр С-Ю прямоуг подбой - Ю на спине 

42.   

Филипповка I 

 

15 

 

1 

4  

- 

 

- 

 

- 

 

на др г 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

коллект 

В на спине 

43.  6 Ю на спине 

44.  9   

45.  Филипповка I 28 - 2 - - - - - - дромос - В на спине 

46.  4 В на спине 

47.  Филипповка II 2 6 - В 230х65 - - СВ-ЮЗ прямоуг - - ЮЗ - 

48.   

Филипповка II 

 

 

1 

 

2 

 

9  

Ц 

 

 

16х14 м 

-529 от 0  

З-В 

 

овал 

 

дромос 

 

коллект 

З на спине 

49.  13 -516 от 0 В на спине 

50.  14 - - В на спине 

51.  Филипповка II 1 4 - - 260х150 -642 от 0 С-Ю прямоуг подбой - Ю на спине 

52.  Шиханы 9 4 - ЮЗ 230х130 -158 - СЗ-ЮВ овал подбой - ЮВ на спине 

                                                           
23 костяк был сломан под тупым углом-голова на юг, ноги-на северо-запад (все кости находились в суставных сочленениях) на спине 
24 атакующая поза 
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53.  Яковлевка II о.к. 1 - ВЮВ 260х155 - - С-Ю неправ подбой - Ю на спине25 

54.  Яковлевка II о.к. 4 2 ЮЮЗ 351х165 - 629 от 0 ЗСЗ-ВЮВ прямоуг подбой парное В на спине 

55.  Яковлевка II о.к. 7 - СЗ 245х115 -41 от м СВ-ЮЗ прямоуг - - ЮЗ на спине 

56.  Яковлевка VI о.к. 11 - Ц 284х150  -288 от погр СЗ-ЮВ круг подбойно-

катакомбная 

- ЮВ на спине 

 

Таблица 34. Встречаемость категорий погребального инвентаря в захоронениях «рядового населения»  

ранних кочевников конца V-IV вв. до н.э.  («Группа Б») 

№  

Памятник 

 

кург. 

 

погр-ие 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы  

Зах-е 

коня 
Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1. 1 I Ивановские 1 - - + - - + - + - + - - + + - - - 

2. 2 II Сибайские 19 1 - + - + - - - - + - - + - - - - 

3. 3 II Сибайские 3 - 3 + - - - - + - - - - + - - - - 

4. 4 II Сибайские 7 - 4 - - - - - + - - - - - + - - - 

5. 5 Авласовские 3 2 - - - + + - - - - - + + - + - - 

6. 6 Альмухаметово 10 2 - + - - - - - - + - - + + - - - 

7. 7 Альмухаметово 17 - - + - - - - - - + - - + - - - - 

8. 8 Близнецы 1 2 - + - - - - - - + - - - + - - - 

9. 9 Близнецы 1 1 - - - - - - + - - - - + - - - - 

10. 1

0 

Близнецы 1 4 - - - - + - + - - - - - - - - - 

11. 1

1 

Близнецы 1 5 - + - - + - - - + - - - + - - - 

                                                           
25 ноги перекрещены 
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12. 1

2 

I Ивановские 10 1 - - - - + - - - + - - + + - - - 

13. 1

3 

Переволочан II 3 1 2 + - - - - + - + - - + + - - - 

14. 1

4 

Лебедевка IV 16 3 - - - - - - + - + - - - - - - - 

15. 1

5 

Лебедевка IV 22 2 - + - - + - + - - - - + + - - - 

16. 1

6 

Лебедевка IV 22 3 - + - - - - + - + - - + + - - - 

17. 1

7 

Лебедевка V 

 

9 3 - + - - - - + - - - - - + - - - 

18. 1

8 

 

Лебедевка V 

 

 

9 

 

5 

4 - - - - - - - - - - + - - - - 

19. 1

9 

8 - - - - - + - + - - + + - - - 

20. 2

0 

Лебедевка V 25 1 - + - - + - + - - - - + - - - - 

21. 2

1 

Лебедевка VI 26 2 - - - - - - + - - - - + - + + - 

22. 2

2 

Лебедевка VI 34 - - + - - + - + - - - - + + + - - 

23. 2

3 

Мечетсай 8 2 - - - - - - + - - - - + + - - - 

24. 2

4 

Новый Кумак 17 - - - - - + + - - + - - - + - - - 

25. 2

5 

Новый Кумак 20 7-8 - - - - + - + - + - - + + - - - 

26. 2

6 

Новый Кумак 24 - - + - - - - - - - - - + + - - - 

27. 2

7 

Переволочан 5 1 - - - + - - + - + - - + - - - - 

28. 2

8 

Переволочан 7 4 - - - - - - + - - - - + - - - - 

29. 2

9 

   1 - - - - - - - + - - + - - - - 
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30. 3

0 

Переволочан 8 - 2 - - - - - + - - - - + - - - - 

31. 3

1 

9 + - - - - - - - - - + - - - - 

32. 3

2 

Переволочан 9 1 - - - - - - + - - - - + - + - - 

33. 3

3 

Переволочан 11 2 - - - - - - + - + - - + + + - - 

34. 3

4 

Переволочан 12 1 2 - - + - - + - - - + - - + - - 

35. 1

4 

Переволочан 12 4 2 - - - - - + - + - - - + - - - 

36. 1

5 

Переволочан 11 3 - - - - - - + - - - - - + - - - 

37. 1

6 

Покровка 1 2 5 - + - - + - + - + - - -  - - - 

38. 1

7 

Пятимары I 9 2 - + - - - - + - + - - + + - - - 

39. 1

8 

Филипповка I 14 1 - -  - + - - - - - - - + - - - 

40. 1

9 

Филипповка I 29 4 - -  - - - + - + - - + + + - - 

41. 2

0 

Филипповка I 29 6 - + - - - - - - + - + + - - - - 

42. 2

1 

 

Филипповка I 

 

15 

 

1 

4 - - - + - + - - - - - - + - - 

43. 2

2 

6 - - - - - + - - - - - + - - - 

44. 2

3 

9 - - - + - + - - - - - - - - - 

45. 2

4 

Филипповка I  

28 

 

- 

2 - - - - - + - - - - - - + + - 

46. 2

5 

4 - - - + - - - - - - + + - - - 

47. 2

6 

Филипповка II 2 6 - + - - + - + - + - + + + - - - 

48. 2

7 

   9 - - - - - + - - - - + - + - - 



168 
 

49. 2

8 

Филипповка II 

 

1 2 

 

13 - - + - - + - - - - - - - - - 

50. 2

9 

14 - - + + - + - - - - - + - - - 

51. 3

0 

Филипповка II 1 4 - - - - - - + - - - - + + - - - 

52. 3

1 

Шиханы 9 4 - + - - + - - - + - - + + - - - 

53. 3

2 

Яковлевка II о.к. 1 - + - - - - + - + - - - - - - - 

54. 3

3 

Яковлевка II о.к. 4 2 + - - - - + - + - - - + + - - 

55. 3

4 

Яковлевка II о.к. 7 - - - + - - + - - - - + + - - - 

56. 2

1 

Яковлевка VI о.к. 11 - - - - - - - - - - - + + - - - 

 

Таблица 35.  Пространственные характеристики непотревоженных погребальных комплексов категории 

«богатого населения» ранних кочевников Южного Урала конца V-IV вв. до н.э.  

№ Характеристика погребения Хар-ка погребенного 

Памятник курган погребение костяк сектор раз. м.я  гл. гл. от: ориен-ка форма  вн.мог.конст к-во 

погр 

ори-ка  поза 

1.  Ивановские I 9 2 - В 327х150 -99 от м С-Ю подтрапец подбой - Ю на спине 

2.  Лебедевка V 9 5 6 Ц 440х360 -220 - по ст св квадрат дромос коллект Ю на спине 

3.  Лебедевка VI 25 1 - З 210х75 -120 - СЗ-ЮВ прямоуг перекрытие - ЮВ на спине 

4.  Мечетсай 9 1 - ЮВ - -240 - СВ-ЮЗ - подбой - ЮЮЗ на спине 

5.  Филипповка I 15 1 1 - - - на др г - - - коллект В на спине 

6.  Филипповка I 15 2 - ЮЗ 340х230 -266 - СВ-ЮЗ - - - ЮЗ на спине 

7.  Филипповка I 28 - 3 - - - - - - дромос (с Ю) - В на спине 
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8.  Филипповка I 11 - 1 - - - - - - - коллект З на спине 

9.  Филипповка I 30 1 - - - - - - прямоуг - - - - 

10.  Филипповка I 30 3 - - - - - - - заплечики - Ю на спине26 

11.  Филипповка 

II 

1 6 - - 290х50 - 524 от 0 - овал подбой - Ю на спине 

12.  Яковлевка II один 2 1 СВ 

 

348х165 -217 от м СЗ-ЮВ овал подб-катак парное Ю на спине 

13.  2 парное ЮВ на спине 

14.  Яковлевка II один 6 1 ЮЗ 255х155 -65 от м СВ-ЮЗ прямоуг подбой парное Ю на спине 

15.  Яковлевка II один 9 - С 275х182 -300 от м С-Ю овал катакомба - ЮЮВ на спине 

 

Таблица 36. Встречаемость категорий погребального инвентаря в захоронениях «богатого населения» ранних 

кочевников конца V-IV вв. до н.э.    

№  

Памятник 

 

кург. 

 

погр-ие 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы  

Зах-е 

коня 
Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1 Ивановские I 9 2 - + - - - - + - + - - - - - + - 

2 Лебедевка V 9 5 6 - - - + - + - + - - - + + - - 

3 Лебедевка VI 25 1 - - - - - + + - + - - + + - + - 

4 Мечетсай 9 1 - + - - - - + - + + - + - - - - 

5 Филипповка I 15 1 1 + - - - - + - - - - - + + - - 

6 Филипповка I 15 2 - + - - - - + - - - - + + ++ - - 

7 Филипповка I 28 - 3 - - + + - + - - - - - - ++ - - 

                                                           
26 атакующая поза 
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8 Филипповка I 11 - 1 - + - + - + - + - - - - + - - 

9 Филипповка I 30 1 - + - - - - + - + - - +  + - - 

10 Филипповка I 30 3 - + - - - - + - - - - + + + - - 

11 Филипповка II 1 6 - - - - - - + - + - - + + + - - 

12 Яковлевка II один 2 1 + - + + - + - - - + + + - - - 

13 2 - - - - - + - + - - + + - + - 

14 Яковлевка II один 6 1 - - - + - + - - - - + - + + - 

15 Яковлевка II один 9 - - - - + - - - - + - +  + + - 

 

Таблица 37. Пространственные характеристики непотревоженных погребальных комплексов категории «элиты» 

ранних кочевников Южного Урала конца V-IV вв. до н.э.  

  

№ 

Памятник кург погре 

бение 

костя

к 

ограб сектор Характеристика погребения Хар-ка погребенного 

раз. м.я  гл. гл. от: ориен-

ка 

форма вн.мог.кон к-во погр ори-ка  поза 

1.  Ивановские I  5 3 - - В 320х170 -142 от м СВ-ЮЗ овал дромос - ЮЗ на спине 

2.  Переволочан II 4 3 - - ЮЗ 398х270 - - СВ-ЮЗ неправ катакомба - В на спине 

3.  Мечетсай 

 

8 

 

5 

 

1 - Ц 

 

300х220 

 

-250 

 

от др г 

 

С-Ю 

 

овал 

 

дромос 

 

парное 

 

Ю на спине 

4.  2 - Ю на спине 

5.  Новый Кумак 1 3 - + Ц - - - - - дромос коллект - - 

6.  Переволочан 10 2 - - ЮЗ - - - ССЗ-

ЮЮВ 

- подбой - ЮЮВ на спине 

7.  Переволочан 12 5 - + Ц 420х380 -85 от м - округл

ая 

дромос коллект - - 

8.  Филипповка I 1 1 - + Ц 18х20 м -200 от др г З-В круг дромос  коллект - - 
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9.   

 

Филипповка I 

 

 

3 

 

 

1 

1 +  

 

Ц 

 

 

870х470 

 

 

-140 

 

 

от др г 

 

 

З-В 

 

 

прям 

 

 

дромос  

 

 

коллект 

Ю на спине 

10.  2 + Ю на спине 

11.  3 + - - 

12.  4 + Ю на спине 

13.  5 + - - 

14.  6 + - - 

15.  Филипповка I 5 1 - + Ц 650х560 -120 от др г СВ-ЮЗ прям дромос - - - 

16.  Филипповка I 7 - 3 + Ц 740х320 -120 от м 

 

по ст св 

 

крестоо

бр 

дромос коллект В на спине 

17.  5 + Ю на спине 

18.  Филипповка I 12 1 - + Ц 650х450 -120 от др г З-В прям дромос коллект - - 

19.  Филипповка I 14 2 1 + Ц 500х400 -120 от др г С-Ю четыре

хуг 

дромос коллект - - 

20.  Филипповка I 24 3 - - СЗ 208х230 -225 от др г ССВ-

ЮЮЗ 

прям - - ЮЗ на 

спине27 

21.   

Филипповка I 

 

29 

2 1 + Ц 390х248 -247 от 0 З-В четыр дромос коллект Ю на спине 

22.  5 - - ЮЗ 235х120 - - СЗ-ЮВ овал подбой - - - 

23.   

Филипповка I 

 

 

15 

 

3 - - В 350х295 - - С-Ю прям заплечики - ЮЗ на 

спине28 

24.  4 - - - 290х100 -210 от др г ССЗ-

ЮЮВ 

овал подбой - ЮЮВ на 

спине29 

                                                           
27 можно назвать диагональным на спине 
28 по диагонали на спине 
29 атакующая поза 
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25.  Филипповка I 16 2 - - СВ 350х300 -155 от др г ССЗ-

ЮЮВ 

овал дромос - Ю на 

спине30 

26.  Филипповка I 16 3 - - ЮЮЗ 245х190 -95 от др г ЗСЗ-

ВЮВ 

прям дромос парное Ю на спине 

27.   

 

Филипповка I 

 

 

 

4 

 

2 - - В 470х323 - - ССВ-

ЮЮЗ 

прям заплечики - Ю на спине 

28.  3 - - В 420х330 -370 от др г С-Ю четыре

хуг 

заплечики - Ю на спине  

29.  4 1 - В 417х368 -436 от др г З-В четыре заплечики парное Ю на спине 

30.  2 - Ю на спине 

31.   

 

Филипповка I 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

4 +  

 

Ц 

 

общая 

площадь 

= 84 м2 

 

 

-990 

 

 

от 0 

 

 

 

- 

 

 

крест 

 

 

 

дромос 

 

 

- 

З на спине 

32.  5 + З на спине 

33.  2 + С на спине 

34.  1 + Ю на спине 

35.  3 + Ю на спине 

36.  Филипповка I 1 2 - - Ю 520х348 -436 от др г С-Ю прям перекрыт - Ю на спине 

37.  Филипповка II 1 2 10 - Ц 16х14 м -533 от 0 З-В овал дромос коллект З на спине 

38.  Яковлевка II один 3 - - СВ 305х183 -103 от м СЗ-ЮВ овал - - Ю на спине 

39.  Яковлевка II один 4 1 - ЮЮЗ 351х165 - 629 от 0 ЗСЗ-

ВЮВ 

прям подбой парное ВЮВ на спине 

 

                                                           
30 атакующая поза, по диагонали 
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Таблица 38. Встречаемость категорий погребального инвентаря в захоронениях «элиты» ранних кочевников 

конца V-IV вв. до н.э.    

 

№ 

 

Памятник 

 

кург. 

 

погр. 

 

кост. 

 

Кости 

жив 

Инвентарь Драг. металлы Зах-е 

коня Д КС О ДО У ЛУ КП МП ДП ПК 

(ПТ) 

ПБ зол сереб 

1.  Ивановские I  5 3 - - - - - - + + + - - + + + + - 

2.  Переволочан II 4 3 - + - + - - + - - - + + + - + - 

3.  Мечетсай 8 5 1 + - - + - + + + - - + + + + - 

4.  Мечетсай 8 5 2 + - - + - + + - - - + - + + - 

5.  Новый Кумак 1 3 - + - - - - - + - + - - - + + - 

6.  Переволочан 10 2 - + - + + - - - - + + + + - ++ - 

7.  Переволочан 12 5 - - + + + - + + - - + + - ++ - - 

8.  Филипповка I 1 1 - - - + + - + - + - + + + ++++

+ 

- - 

9.  Филипповка I 3 1 1 - - - - + + - - - - - - ++ - + 

10.  Филипповка I 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - + 

11.  Филипповка I 3 1 3 - - - + - - - - - - - - - - + 

12.  Филипповка I 3 1 4 - + - + - - - + - - - + +++ + + 

13.  Филипповка I 3 1 5 - - - - - - - - - - - + - - + 

14.  Филипповка I 3 1 6 - - - - - - - - - - + - - - + 

15.  Филипповка I 5 1 - + - - + - - - - - + + + + + - 

16.  Филипповка I 7 - 3 - - - + + + + - - + + + - + - 

17.  Филипповка I 7 - 5 - - - + - + - + + - + + + - - 

18.  Филипповка I 12 1 - - - + + + + - + - + + + + + - 

19.  Филипповка I 14 2 1 - - - - - + + + - + + + + + - 



174 
 

20.  Филипповка I 24 3 - + - - + - + + + - - + + ++ + - 

21.  Филипповка I 29 2 1 - - + + - + - - - - + + ++ - - 

22.  Филипповка I 29 5 - - - + + - + + - - + + + + - - 

23.  Филипповка I 15 3 - + - + + - - - - - + + + + + - 

24.  Филипповка I 15 4 - + - - + + + - + - + + + + - - 

25.  Филипповка I 16 2 - + - - - - + + - - + + + + + - 

26.  Филипповка I 16 3 - + - + - - + + - - + + + - + - 

27.  Филипповка I 4 2 - + + + + - + + - - + + + ++ - - 

28.  Филипповка I 4 3 - - - + + - - + - - + + + +++ + - 

29.  Филипповка I 4 4 1 - - - + - + + - + + + + + ++ - 

30.  Филипповка I 4 4 2 - - - - - + + - - - + - ++ - - 

31.  Филипповка I 4 5 4 - - - - - + - - - - - - + - - 

32.  Филипповка I 4 5 5 - - - - - - + - - - - - + - - 

33.  Филипповка I 4 5 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

34.  Филипповка I 4 5 1 - - - - - + - - - - - - - - - 

35.  Филипповка I 4 5 3 + - - - - + - - - - - - + - - 

36.  Филипповка I 1 2 - - - + + + + + + + + + + ++++

+ 

++ - 

37.  Филипповка II 1 2 10 + - - + + + + + - - + + ++ - - 

38.  Яковлевка II один 3 - - - - + - + + - - - + + + ++ - 

39.  Яковлевка II один 4 1 - - - + - + - + - + + + + - - 

 

Таблица 39. Модель социальных категорий ранних кочевников Южного Урала конца V-IV вв. до н.э.  

1. Без погребального инвентаря («зависимое» население?) 
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2.    Захоронения «бедного» населения 

3. Погребения «рядового» населения 

 

3.1. «Группа А» 

ПРЕОБЛАДАНИЕ КАТЕГОРИЙ 

ПОГРЕБАЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ: 

«оружие»/ «доспех»/ 

«конская сбруя» 

 

3.2. «Группа Б» 

ПРЕОБЛАДАНИЕ КАТЕГОРИЙ 

ПОГРЕБАЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ: 

«предметы туалета и культа»/ 

«украшения»/«предметы быта» 

4. Погребения «богатого» населения 

5. «Элитные» погребальные комплексы 

 

Таблица 40. Диаметры курганов второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Период 

 

          d кургана 

I II III IV V VI VII VIII IX 

в
сего

 

6-10 м 11-20 м 21-30 м 31-40 м 41-50 м 51-60 

м 

61-70 

м 

71-90 

м 

≥100м 

n 18 48 26 9 3 - 1 - - 105 
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Вт. пол. VI-

V вв. до н.э. 

% 17,1% 45,7% 24,8% 8,6% 2,9% - 0,9% - - 100% 

Конец V-IV 

вв. до н.э. 

n 9 43 23 8 14 3 2 3 1 106 

% 8,5% 40,6% 21,7% 7,6% 13,2% 2,8% 1,89% 2,83% 0,94% 100% 

 

Таблица 41. Высота курганов второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Период 

 

         h насыпи 

I II III IV V VI VII  в
сего

 
0,1–0,5 

м 

0,5–1 м 1–1,5 м 1,5–2 м 2–2,5 м 2,5–3 м ≥ 3 м 

Вт. пол. 

VI-V вв. 

до н.э. 

n 33 26 24 9 7 3 2 104 

% 31,7% 25% 23,1% 8,7% 6,7% 2,8% 1,98% 100% 

Конец V-

IV вв. до 

н.э. 

n 34 30 16 3 7 4 10 104 

% 32,69% 28,85% 15,38% 2,88% 6,73% 3,85% 9,62% 100% 

 

Таблица 42. Конструкция насыпей курганов второй половины VI-IV вв. до н.э. 

 

Период 

                                        

                                       Виды 

наличие насыпи  

без 

конструкции 

камен 

насыпь 

камен. 

кольцо-

крепида 

включ. 

камня в 

грунт. 

Насыпь 

камен 

панцирь 

землян 

блоки 
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Вт. пол. VI-V 

вв. до н.э. 

15 курганов 

(14,85%) 

 

n 

 

2 

 

6 

 

5 

 

2 

 

- 

85 курганов 

(85,15%) 

Конец V-IV 

вв. до н.э. 

8 курганов 

(7,83%) 

 

n 

 

- 

 

2 

 

3 

 

- 

 

4 

107 

курганов 

(92,17%) 

 

Таблица 43. Надмогильные сооружения курганов второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Период 

            виды 

настил сруб шатер сырцовые 

конструкции 

не опред всего 

Вт. пол. 

VI-V вв. 

до н.э. 

n 11 3 5 4 8 31 

% 35,48% 9,68% 16,13% 12,90% 25,81% 100% 

Конец 

V-IV вв. 

до н.э. 

n 6 4 25 - 23 58 

% 10,34% 6,90% 43,10% - 39,66% 100% 

 

Таблица 44. Пространственное расположение погребений в курганах второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Период          

          

 Сектор 

 

С 

 

Ю 

 

З 

 

В 

 

СЗ 

 

СВ 

 

ЮЗ 

 

ЮВ 

 

Ц 

 

Всего 

n 2 4 2 10 7 3 7 12 73 120 
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Вт. пол. 

VI-V вв. 

до н.э. 

 

% 

 

1,67% 

 

3,33% 

 

1,67% 

 

8,33% 

 

5,83% 

 

2,50% 

 

5,83% 

 

10% 

 

60,83% 

 

100% 

Конец V-

IV вв. до 

н.э. 

n 3 15 8 22 18 10 16 15 69 176 

 

% 

 

1,70% 

 

8,52% 

 

4,55% 

 

12,5% 

 

10,23% 

 

5,08% 

 

9,09% 

 

8,52% 

 

39,20% 

 

100% 

 

Таблица 45. Группы погребений по размерам длины могильных ям 

Период 

      

дл м.я. (см) 

I II III IV V VI VII VIII IX В
сего

 

100-

200 

205-

250 

255-

300 

305-

400 

405-

500 

505-

600 

605-

700 

705-

800 

805-

900 

Вт. пол. VI-

V вв. до н.э. 

n 24 37 29 15 4 5 2 5 - 128 

% 18,75% 28,91% 22,66% 11,72% 3,13% 3,91% 1,56% 3,91% - 100% 

Конец V-IV 

вв. до н.э. 

n 29 60 35 29 14 2 5 5 2 188 

% 15,43% 31,91% 18,62% 15,43% 7,45% 1,06% 2,66% 2,66% 1,06% 100% 

 

Таблица 46. Глубина могильных ям 

Период  

 

 

     Точка       

отсчета гл. 

на ур 

др. 

гор 

на ур 

м 

от 0 от 

верш 

кург 

от ур 

др 

пов 

от ур 

м-ка 

в 

насыпи 

Нет 

данных 

 

Всего 

- - -42 

-310 

-255 

-430 

-30 

-370 

-27 

-285 

- -  
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Вт. пол. 

VI-V вв. 

до н.э. 

 

 

 

n 

 

6 

 

2 

 

16 

 

2 

 

42 

 

25 

 

5 

 

45 

143 

- - -40 

-642 

-230 -30 

-436 

-10 

-372 

- -  

 

146 
 Конец 

V-IV вв. 

до н.э. 

 

n 

 

18 

 

1 

 

27 

 

1 

 

38 

 

61 

 

- 

 

99 

 

Таблица 47. Ориентировка могильных ям 

 

Пер-од 

   

   Ор-ка 

С-Ю З-В СЗ-

ЮВ 

СВ-

ЮЗ 

ССВ-

ЮЮЗ 

ССЗ-

ЮЮВ 

ВСВ-

ЗЮЗ 

ЗСЗ-

ВЮВ 

Стор 

по 

стор 

света 

Уг по 

стор 

света 

Всего 

Вт. 

пол. 

VI-V 

вв. до 

н.э. 

 

 

n 

 

14 

 

44 

 

13 

 

12 

 

1 

 

4 

 

16 

 

- 

 

4 

 

- 

 

108 

 

% 

 

12,96

% 

 

40,74

% 

 

12,0

4% 

 

11,11

% 

 

0,93% 

 

3,70% 

 

14,81

% 

 

- 

 

3,70

% 

 

- 

 

100% 

Конец 

V-IV 

n  

56 

 

32 

 

27 

 

22 

 

6 

 

15 

 

7 

 

5 

 

3 

 

2 

 

175 
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вв. до 

н.э. 

% 32% 18,29

% 

15,4

3 % 

12,57

% 

3,43% 8,57% 4% 2,86

% 

1,71

% 

1,14

% 

 

100% 

 

Таблица 48. Формы могильных ям. 

 

Пер-од 

 

                  форма 

прямоугол

ьная 

овальная круглая квадратная крестообразн

ая 

трапециевид

ная 

треугольна

я 

грушевидн

ая 

неправиль

ная 

Всего 

Вт. пол. VI-

V вв. до н.э. 

 

 

n 

 

54 

 

29 

 

3 

 

9 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

3 

 

103 

 

 

 

% 

52,4% 28,16% 2,91% 8,74% - 4,85% - - 2,91% 100% 

Конец V-IV 

вв. до н.э. 

 

n 

 

68 

 

34 

 

12 

 

7 

 

7 

 

4 

 

2 

 

1 

 

14 

 

149 

 

% 45,68% 22,82% 8,05% 4,70% 4,70% 2,68% 1,34% 0,67% 9,40% 100% 

 

Таблица 49. Типы могильных ям. 



181 
 

 

П
о

д
б

о
й

 

П
о

д
б

о
й

н
о

-

к
ат

ак
о

м
б

н
ы

е 

к
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 
Я

м
ы

 с
 

д
р

о
м

о
со

м
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ы
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я
 

Я
м

ы
 с

 

за
п

л
еч

и
к
ам

и
 

К
ат

ак
о

м
б

ы
 

Д
р

у
го

е 

в
се

го
 

Вт. 

пол. 

VI-V 

вв. до 

н.э 

 

n 

 

10 

 

- 

 

9 

 

26 

 

- 

 

3 

 

7 

 

55 

 

% 

 

18,18% 

-  

16,36% 

 

47,27% 

-  

5,45% 

 

12,72% 

 

100% 

Конец 

V-IV 

вв. до 

н.э 

n 52 2 40 13 6 10 -  

123 

% 42,28% 1,63% 32,52% 10,57% 4,88% 8,13% - 100% 
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Легенда: 

Д - доспех 

КС – конская сбруя 

О – оружие 

ДО – детали одежды 

У - украшения 

ЛУ – личные украшения 

КП – керамическая посуда 

МП – металлическая посуда 

ДП – деревянная посуда 

ПК/ПТ – предметы культа/предметы туалета 

ПБ – предметы быта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДИАГРАММЫ И ГРАФИКИ  
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Рис. 1. Частота встречаемости категорий вещей в захоронениях второй 

половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 2. Частота встречаемости категорий вещей в захоронениях конца V-IV 

вв. до н.э. 

 

 

Рис. 3. Сектор расположение взрослых погребений в курганах второй 

половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 4. Сравнительный анализ частот встречаемости типов погребальных 

конструкций в индивидуальных захоронениях со взрослыми второй 

половины VI-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 5.  Сравнительная частота встречаемости форм могильных ям в 

индивидуальных погребениях взрослых второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 6.  Сравнительная характеристика ориентировок погребений со 

взрослыми второй половины VI-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 7.  Сравнительная характеристика ориентировок взрослых 

погребенных по направлению света  
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Рис. 8. Сравнительный анализ захоронений со взрослыми второй 

половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 9. Сравнительное расположение погребений с детьми в курганах 

второй половины VI-IV вв. до н.э.

 

 

Рис. 10. Сравнительная частота встречаемости разных форм детских 

погребений второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 11. Сравнительная характеристика ориентировок детских 

погребений второй половины VI-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 12. Сравнительная характеристика ориентировок индивидов в детских 

погребениях второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 13. Сравнительная частота встречаемости разных категорий инвентаря в 

детских погребениях ранних кочевников второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 14. Сравнительная характеристика погребального инвентаря в взрослых 

и детских погребениях ранних кочевников Южного Урала второй половины 

VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 15. Сравнительная частота встречаемости категорий вещей в мужских и 

женских захоронениях второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 16. Сравнительная частота встречаемости категорий вещей в мужских и 

женских захоронениях конца V-IV вв. до н.э. 
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Рис. 17. Сектор расположения мужских захоронений 

 

 

Рис. 18. Типы могильных ям в мужских погребениях второй половины VI–IV 

вв. до н.э. 
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Рис. 19. Формы могильных ям мужских погребений 

 

 

Рис. 20. Ориентировка могильных ям мужских погребений 
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Рис. 21. Ориентировка погребенных мужчин 

 

 

Рис. 22. Сравнительный анализ распределения категорий вещей в мужских 

погребениях 
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Рис. 23. Сектор расположения женских захоронений 

 

 

Рис. 24. Типы могильных ям в женских погребениях второй половины VI–IV 

вв. до н.э. 
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Рис. 25. Формы могильных ям женских погребений 

 

 

Рис. 26. Ориентировка женских погребений 
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Рис. 27. Ориентировка погребенных женщин 

 

 

Рис. 28. Сравнительный анализ распределения категорий вещей в женских 

погребениях 
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Рис. 29. Сравнительная характеристика встречаемости категорий 

погребального инвентаря в мужских и женских захоронениях ранних 

кочевников 
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Рис. 30. Диаметры курганов второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 31. Высота насыпей курганов второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 32. Объем насыпей курганов второй половины VI-V вв. до н.э. (в м3) 

 

 

Рис. 33. Надмогильные конструкция в курганах второй половины VI-V 

вв. до н.э. 
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Рис. 34. Типы надмогильных сооружений в курганах второй половины 

VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 35. Предметы из драгоценных металлов в курганах второй 

половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 36. Сектор расположения погребений в курганах второй половины VI-V 

вв. до н.э. 

 

 

Рис. 37. Ориентировка погребений второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 38. Форма могильных ям второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 39. Типы погребений второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 40. Типы могильных ям второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 41. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

«элитных» захоронениях второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 42. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

захоронениях «бедного населения» второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 43. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

захоронениях «рядового населения» второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 44. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

захоронениях «рядового населения» второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 45. Процентное соотношение социальных категорий ранних кочевников 

второй половины VI-V вв. до н.э. (все погребения)31 

 

 

Рис. 46. Условные социальные категории общества ранних кочевников 

второй половины VI-V вв. до н.э. (специальная выборка погребений)32  
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Рис. 47. Частота встречаемости костей животных и захоронений лошадей в 

погребениях выделенных социальных категорий ранних кочевников второй 

половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 48. Частота встречаемости предметов вооружения и конской сбруи в 

погребениях выделенных социальных категорий ранних кочевников второй 

половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 49. Частота встречаемости украшений в погребениях выделенных 

социальных категорий ранних кочевников второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 50. Частота встречаемости посуды в погребениях выделенных 

социальных категорий ранних кочевников второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 51. Частота встречаемости предметов культа и туалета в погребениях 

выделенных социальных категорий ранних кочевников второй половины VI-

V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 52. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях выделенных социальных категорий ранних кочевников второй 

половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 53. Диаметры курганов второй половины V-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 54. Высота насыпей курганов конца V-IV вв. до н.э.  
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Рис. 55. Объем насыпей курганов конца V-IV вв. до н.э. (в м3) 

 

 

Рис. 56. Типы надмогильных сооружений в курганах конца V-IV вв. до н.э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

10,34%

6,90%

43,10%

39,66%

деревянный настил на др.гор.

сруб

шатер

не поддается категор.



214 
 

Рис. 57. Сектор расположения погребений в курганах конца V-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 58. Ориентировка погребений конца V-IV вв. до н.э. 
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59. Форма могильных ям в погребениях второй половины V-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 60. Надмогильные конструкция в курганах конца V-IV вв. до н.э. 
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Рис. 61. Типы внутримогильных конструкций в погребениях конца V-IV вв. 

до н.э. 

 

 

Рис. 62. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

захоронениях «бедного населения» конца V-IV вв. до н.э. 
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Рис. 63. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

захоронениях «рядового населения» конца V-IV вв. до н.э. 

 

 

 

Рис. 64. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

захоронениях «рядового населения» конца V-IV вв. до н.э. 
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Рис. 65. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

захоронениях «богатого населения» конца V-IV вв. до н.э.  

 

 

Рис. 66. Распределение количества категорий погребального инвентаря в 

«элитных» захоронениях конца V-IV вв. до н.э. 

 

 

0,00%

0,00%

33,33%

46,67%

6,67%

13,34%

1 категория

2 категории

3 категории

4 категории

5 категорий

6 категорий и более

"Богатое население"

22,50%

7,50%

7,50%0%
15%

47,50%

1 категория

2 категории

3 категории

4 категориии

5 категорий

6 категорий и более

"Элита"



219 
 

Рис. 67. Процентное соотношение социальных категорий ранних кочевников 

конца V-IV вв. до н.э. (все погребения)33 
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Рис. 68. Условные социальные категории общества ранних кочевников конца 

V-IV вв. до н.э. (специальная выборка погребений)34  

 

 

Рис. 69. Частота встречаемости костей животных и захоронений лошадей в 

погребениях выделенных социальных категорий ранних кочевников конца V-

IV вв. до н.э. 
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Рис. 70. Частота встречаемости предметов вооружения и конской сбруи в 

погребениях выделенных социальных категорий ранних кочевников конца V-

IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 71. Частота встречаемости украшений в погребениях выделенных 

социальных категорий ранних кочевников конца V-IV вв. до н.э. 
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Рис. 72. Частота встречаемости посуды в погребениях выделенных 

социальных категорий ранних кочевников конца V-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 73. Частота встречаемости предметов культа и туалета в погребениях 

выделенных социальных категорий ранних кочевников конца V-IV вв. до н.э. 

 

 

 

 

 

 

 

27,50%

47,50%

12,50%

46,15%

0% 0%

29,85%

5,97%
0,00%

48,21%

7,14%

0%

46,67%

13,33%

20,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

керамическая посуда деревянные чаши металлическая посуда

"элита" "бедное население" "рядовые А" "рядовые Б" "богатое население"

65% 65%

0,00%

7,69%

26,87%

56,72%

67,86%

51,79%

73,30%

60,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

предметы культа и туалета предметы быта

"элита" "бедное население" "рядовые А" "рядовые Б" "богатое население"



223 
 

Рис. 74. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях выделенных социальных категорий ранних кочевников конца V-

IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 75. Процентное соотношение количества курганов второй половины VI-

V вв. до н.э. и конца V-IV вв. до н.э. 
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Рис. 76. График соотношения высоты и диаметра курганов ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 77. Сравнительная характеристика курганов второй половины VI -IV вв. 

до н.э. по диаметрам  
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Рис. 78. Сравнительная характеристика высоты насыпей курганов 

второй половины VI-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 79. Сравнительная характеристика объема насыпей (в м3) курганов 

второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 80. Наличие рва и вала в конструкции курганов второй половины 

VI-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 81. Соотношение курганов с надмогильными конструкциями к 

памятникам без сооружений второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 82. Сравнительная характеристика надмогильных конструкций в 

курганах второй половины VI-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 83. Предметы из драгоценных металлов в курганах конца V-IV вв. 

до н.э. 
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Рис. 84. График памятников второй половины VI-V вв. до н.э., содержащие 

изделия из драгоценных металлов  
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Рис. 85. График памятников конца V-IV вв. до н.э., содержащие изделия из 

драгоценных металлов  
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Рис. 86. Частота встречаемости предметов из драгоценных металлов в 

курганах второй половины VI-V вв. до н.э. с разным диаметром 35 

 

 

Рис. 87. Частота встречаемости предметов из драгоценных металлов в 

курганах конца V-IV вв. до н.э. с разным диаметром 
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Рис. 88. Частота встречаемости предметов из драгоценных металлов в 

курганах второй половины VI-V вв. до н.э. с разной высотой 

 

 

Рис. 89. Частота встречаемости предметов из драгоценных металлов в 

курганах конца V-IV вв. до н.э. с разной высотой 
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Рис. 90. Частота встречаемости предметов из драгоценных металлов в 

курганах второй половины VI-V вв. до н.э. с разными показателями объема 

насыпей 

 

 

Рис. 91. Частота встречаемости предметов из драгоценных металлов в 

курганах второй половины VI-V вв. до н.э. с разными показателями объема 

насыпей 
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Рис. 92. Частота встречаемости предметов из драгоценных металлов в 

курганах второй половины VI-V вв. до н.э. с разными надмогильными 

конструкциями 

 

 

Рис. 93. Частота встречаемости предметов из драгоценных металлов в 

курганах конца V-IV вв. до н.э. с разными надмогильными конструкциями 
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Рис. 94. Процентное соотношение количества погребений второй 

половины VI-V вв. до н.э. и конца V-IV вв. до н.э. 

 

 

Рис. 95.  Сравнительный анализ расположения погребений в кургане 
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Рис. 96. График размеров могильных ям второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 98. Сравнительная характеристика ориентировок могильных ям в 

памятниках второй половины VI-IV вв. до н.э.  

 

 

Рис. 99. Сравнительный анализ частот встречаемости форм могильных 

ям второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 100. Процентное соотношение погребений разных типов с 

простыми грунтовым ямам в памятниках второй половины VI-V вв. до 

н.э.  

  

 

Рис. 101. Типы могильных ям второй половины VI-IV вв. до н.э. 
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Рис. 102. Наличие изделий из драгоценных металлов в погребениях ранних 

кочевников Южного Урала второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 103. Наличие изделий из драгоценных металлов в погребениях ранних 

кочевников Южного Урала конца V-IV вв. до н.э. 
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Рис. 104. График встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 105. График встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях конца V-IV вв. до н.э. 
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Рис. 106. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях второй половины VI-V вв. до н.э., совершенных в могильных 

ямах разной длины (см) 
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Рис. 107. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях конца V-IV вв. до н.э., совершенных в могильных ямах разной 

длины (см) 

 

Рис. 108. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. с разными ориентировками  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

100-200 205-250 255-300 305-400 405-500 505-600 605-700 705-800 805-900

Au"оч.мало"

Au"мало"

Au"средне"

Au"много"

Au"оч.много"

Ag"мало"

Ag"средне"

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100-200 205-250 305-400 405-500 505-600 605-700 705-800 805-900

Au"оч.мало"

Au"мало"

Au"средне"

Au"много"

Au"оч.много"

Ag"мало"

Ag"средне"



241 
 

 

 

Рис. 109. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях второй половины VI-V вв. до н.э. с разными ориентировками  

 

 

 

Рис. 110. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях разных форм второй половины VI-V вв. до н.э.  
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Рис. 111. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

погребениях разных форм конца V-IV вв. до н.э.   

 

 

 

 

Рис. 112. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

могильных ямах разных типов второй половины VI-V вв. до н.э. 
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Рис. 113. Частота встречаемости изделий из драгоценных металлов в 

могильных ямах разных типов второй половины VI-V вв. до н.э. 

 

 

Рис. 114. Сравнительная характеристика встречаемости категорий 

инвентаря в группах «бедного» населения 
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Рис. 115. Сравнительная характеристика встречаемости категорий 

инвентаря в группах «рядового» населения  
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Рис. 116. Сравнительная характеристика встречаемости категорий 

инвентаря в группах «рядового» населения  

 

 

Рис. 117. Сравнительная характеристика встречаемости категорий 

инвентаря в группах «элиты» 
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