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by large lengths of tubular bones. This feature can probably be hereditary from the population of the Pit-
grave culture of the Early bronze age. The average osteometric indicators of the Srubnaya sampling of 
the Ural-volga region are somewhat inferior to those of the skeletons of the pit culture, but they are larger 
than the people of the Catacomb culture of the middle stage of the bronze age.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОЗДНЕгО БРОНЗОВОгО ВЕКА ИЗ РАСКОПОК 
КУРгАННЫх МОгИЛЬНИКОВ В САМАРСКОМ ПОВОЛЖЬЕ
В. В. Кондрашин*, Н. В. иванова*, А. А. Шалапинин*, В. А. Цибин**, Д. В. Кормили-
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В ходе спасательных раскопок в 2015–2018 гг. в Самарском Поволжье отрядами 

ООО «ГЕФЕСТ» и ГБУК «Наследие» было изучено 12 курганов могильников Михайлов-
ский II, Красносамарский Iv, Борма II, Светлое Поле II, Безенчук vI и одиночный курган 
Новокиевский II (рис. 1, I). Выявлено 179 погребений, относящихся к срубной культурной 
общности (в том числе к «покровскому» типу).

Формат тезисов позволяет лишь кратко остановиться на основных характеристиках 
исследованных курганов, в частности, на планиграфии внутрикурганного пространства 
(рис. 1, II), общих моментах погребального обряда и облика инвентаря (рис. 1, III, IV).

Планиграфия внутрикурганного пространства. Среди курганов указанных памятников 
можно выделить две разновидности: с единичными захоронениями («индивидуальные») и 
курганы с большим количеством погребений («курганы-кладбища»). К первой относятся 
оба кургана могильника Светлое Поле и кург. 1 Михайловского II могильника. Все прочие 
курганы под насыпью содержали от шести (Борма  II, кург. 6) до 39 (Красносамарский  Iv, 
кург. 4) погребений. В планиграфии внутреннего пространства всех курганов, за исключени-
ем кург. 4 могильника Красносамарский Iv, прослеживается центрическая система в разных 
ее вариациях. Выделяются две группы: 1) с центральным погребением и 2) без центрального 
погребения. Обе группы, в свою очередь, представлены: а) кольцевым расположением могил, 
б) расположением по дуге, а также сочетанием кольца и дуги (дуг). В большинстве курганов 
с большим количеством погребений, наряду с кольцевыми и дуговидными скоплениями мо-
гил присутствуют единичные погребения или их группы, располагавшиеся на периферии 
подкурганного пространства, чаще всего в южных секторах кургана.

Поза и ориентировка погребенных в целом типична для срубной культуры: скорченно 
на левом боку, степень скорченности — слабая/средняя. Кисти рук чаще всего расположе-
ны возле лица. Погребенные в сильно скорченном положении преобладали в кург. 1 мо-
гильника Безенчук vI и в одиночном кургане Новокиевский II. В остальных могильниках 

Рис. 1. Материалы позднего бронзового века в Самарском Поволжье:  
I — карта-схема расположения могильников; II — внутрикурганная планировка;  
III — распределение ориентировок погребенных по странам света; Iv — материалы из 
погребений: 1 — Светлое Поле II, кург. 1, погр. 1, 2–3 — Михайловский II, кург. 3, погр. 9,  
4–5 — Новокиевский II, погр. 6; 6–7 — Борма II, кург. 6, погр. 1; 8–9 — Безенчук vI, кург. 1,  
погр. 26; 10–11 — Красносамарский Iv, кург. 1, погр. 5 (1 — бронза; 2, 4, 7, 8, 10 — планы 
погребений; 3, 5, 9  — керамика; 6  — кость; 11 — камень)
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они составляли меньшинство или даже редкие исключения. Также исключениями явля-
лись одиночные погребения, в которых покойные лежали на правом боку. Оба таких по-
гребения были выявлены в Красносамарском Iv (кург. 1, погр. 2; кург. 3, погр. 15). 

В двойных погребениях покойные в двух случаях были обращены лицом друг к другу 
(Михайловский II, кург. 3, погр. 9 и кург. 7, погр. 1), в четырех — расположены один за дру-
гим, оба на левом боку (Борма II, кург. 4, погр. 1; Красносамарский Iv, кург. 4, погр. 7 и 10; Без-
енчук vI, кург. 1, погр. 9). К типу двойного отнесено и биритуальное погр. 10 кург. 1 могиль-
ника Безенчук vI. Этот единственный курган содержал погребения и по способу кремации.

В ориентировке погребенных по сторонам света отчетливо преобладали северные сек-
тора, хотя зафиксирован широкий диапазон, включающий все сектора, за исключением 
ЮЮВ, Ю и ЮЮЗ. Нередко выделялись два кластера: «северо-восточный» (количественно 
преобладающий) и «северо-западный».

Погребальный инвентарь. Наряду с керамическими сосудами — от 1 до 3 экз. в по-
гребении (чаще — 2 экз.), бронзовыми височными подвесками, желобчатыми браслета-
ми, пастовыми бусинами и бисером, инвентарь погребений включал ожерелья из клыков 
хищников (лиса, собака) (Михайловский II), каменное (жадеит?) булавовидное навершие 
(Красносамарский Iv), бронзовый нож (Светлое Поле II), костяной орнаментированный 
наконечник стрелы и бронзовую иглу (Борма II). 

Особое внимание антропологов привлек обнаруженный в скелетах Михайловского II мо-
гильника штамм чумы — наиболее древний из известных в настоящее время (Spyrou et al. 2018).

Представленные памятники являются по сути вариантом случайной выборки из огром-
ной совокупности исследованных за многие годы курганных могильников эпохи поздней 
бронзы Самарского Поволжья. Однако их материалы демонстрируют основные тенденции 
в общей картине погребальных комплексов, сосредоточенных на границе степной и лесо-
степной зон Заволжья (Крамарев 2008; 2015). 
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The paper considers the results of excavations in 2015–2018 in Samara region. There were investigat-

ed 12 mounds at five burial grounds (179 burials). These sites are defined as the Srubnaya archaeological 
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culture and the ‘Pokrovsk’ cultural type. The authors describe the planigraphic characteristics of the 
mounds, and the general moments of funerary rite and burial inventory.

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ПОДВЕСКА ИЗ ЖЕНСКОгО ПОгРЕБЕНИЯ 
КУРгАННОгО МОгИЛЬНИКА У СЕЛ. КАМЕНКА1
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В 2016 г. в ходе аварийно-спасательных работ Оренбургской археологической экспе-

дицией проведены раскопки курганного могильника у сел. Каменка, находящегося в Со-
рочинском р-не Оренбургской обл. (рис. 1, 1). Исследованы два кургана срубной культуры 
позднего бронзового века (Купцова и др. 2018). В погр. 1 кург. 2 была найдена уникальная 
для Оренбуржья челюстно-лицевая подвеска.

На дне могильной ямы погр. 1 на органической подстилке лежал скелет женщины 45–
50 л. Она покоилась на левом боку, головой на С-СВ, в скорченном положении, кисти рук 
располагались перед лицом. Возле локтя левой руки погребенной лежал бронзовый нож и 
ребро молодой лошади, на левой и правой височных костях черепа были обнаружены две 
бронзовые подвески (рис. 1, 2). На черепе, челюсти и верхней части грудного отдела in situ 
лежала сложносоставная челюстно-лицевая подвеска (рис. 1, 3). Большая часть подвески 
была снята монолитом вместе с грунтом, что позволило в дальнейшем провести реставра-
ционные работы (консервация и реконструкция выполнены Е. В. Куприяновой ) (рис. 1, 5).

Украшение представляет собой сложный гарнитур в виде угловой конструкции, закре-
пляемой в районе висков на головном уборе и свободно свисающей к центру груди (рис. 1, 
3, 4). Основой для угловой конструкции служили кожаные ленты. На ленты нашивали па-
раллельные низки из нескольких чередующихся пастовых бусин и одиночных длинных 
бронзовых бусин, надетых на нити из сухожилий животных, и ряды бронзовых обойм, за-
крепленные на узкие кожаные полоски. Порядок чередования низок бусин и обойм на лен-
те (от внутреннего края к внешнему) — 1 ряд обойм, 4 низки бусин, 2 ряда обойм, либо —  
1 ряд обойм, 2 низки бусин, 1 ряд обойм, 1 низка бусин, 2 ряда обойм (рис. 1, 4). Сверху 
на кожаные ленты с низками были нашиты семь плоских круглых блях с чеканным орна-
ментом. Расположение блях: самая крупная (диаметром 45 мм) находилась внизу, на стыке 
кожаных лент (в основании конструкции), по две средние бляхи (диаметром 36–42 мм) 
располагались на лентах, на расстоянии 5–7 см друг от друга, одна мелкая и одна фрагмен-
тированная бляха (диаметром 17–20 мм) — на концах подвески, крепящихся к головно-
му убору в районе висков. Орнамент, выполненный чеканкой, повторяется только на двух 
бляхах, на остальных он индивидуален. Основной мотив орнамента — концентрические 
круги в различных сочетаниях, на одной бляхе изображена свастика (рис. 1, 4).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-40031, «Древности», 
«Межкультурное взаимодействие и специфика археологических культур Южного Приуралья от 
энеолита до средневековья: комплексный подход к изучению древней истории региона» и в рам-
ках Госзадания Министерства науки и высшего образования РФ № 33.1389.2017/ПЧ «Историче-
ская роль кочевников волжско-уральского региона на евразийском пространстве в эпохи от начала 
бронзового века до позднего средневековья (v тыс. до н. э. — Xv в.)».


