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Публикуются материалы раскопок Шиповского курганно-грунтового могильника (лесостепное 
Предуралье) 2008 года. В этот год был исследован курган 5 III группы курганов – нового участка 
могильника, открытого в 2000 г. Рассматривается погребальный обряд многомогильного кургана (семь 
погребений под насыпью), в частности, обращается внимание на принципы размещения (планировку) 
погребений под курганной насыпью. Анализ погребального обряда и инвентаря позволил сделать вывод 
о наиболее позднем времени возникновения курганной группы III по сравнению с остальной курганной 
частью могильника. Абсолютная дата сооружения кургана определяется в пределах второй половины 
III – начала II вв. до н.э. В культурном отношении погребальный обряд кургана 5 продолжает традиции 
шиповской группы кара-абызской культуры.

Keywords: mound-soil burial ground, Kara-Abyz culture, burial rite, early Iron age, forest-steppe Cis-Urals
The article publishes materials from the excavations of the Shipovo mound-soil burial ground (forest-steppe 

Cis-Urals) of 2008. This year mound 5 was explored a new section of the burial ground, discovered in 2000 
– the III-rd group of mounds. The work analyzes the burial rite of a multi-grave mound (seven burials under 
the mound), in particular, attention is paid to the principles of placement (layout) of burials under the mound. 
Analysis of the burial rite and inventory allowed the author to conclude about the latest time of appearing of the 
barrow group III, in comparison with the rest of the mound part of the burial ground. The absolute date of the 
construction of the mound is determined to be within the second half of the III – beginning of the II centuries BC. 
Culturally, the burial rite of Barrow 5 continues the traditions of the Shipovo group of the Kara-Abyz culture.
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Шиповский курганно-грунтовый могильник 
(КГМ) расположен в 25 км юго-восточнее г. Уфы, 
на правом, высоком и обрывистом берегу р. Белой, 
на окраине д. Шипово Иглинского района Башкор-
тостана. В течение 6 полевых сезонов (1965-1967, 
1969, 1972 и 1978 гг.) могильник исследовался экс-
педицией ИИЯЛ БФ АН СССР под руководством 
А.Х. Пшеничнюка. В результате раскопок было 
установлено, что памятник состоит из нескольких 
культурно-хронологических частей.

Наиболее ранние комплексы некрополя распо-
ложены в его юго-западной части. Здесь в обрыве 
берега р. Белая местными жителями была собрана 
небольшая коллекция вещей, относящаяся к анань-
инскому периоду [Пшеничнюк, 1982. Рис. 4]. Эта 
часть некрополя получила название Старший Ши-
повский могильник, исследованные здесь погребе-
ния датированы VI-V вв. до н.э. [Там же. С. 101]. 
Также на площадке Старшего могильника были 
исследованы и погребения эпохи средневековья 
(начало II тыс. н.э.) [Гарустович, 2005. С. 37-44].

Центральную часть могильника занимает 
большой массив грунтовых погребений, иссле-
дованных А.Х. Пшеничнюком в раскопах V и 

VII (рис. 1). Они были датированы им в пределах 
I-III вв. н.э. [Пшеничнюк, 1976. С. 77]. В 1993-
1994 гг. исследования грунтовой части некрополя 
были продолжены В.В. Овсянниковым (раскопы 
XIII и XIV). В раскопе XIV были исследованы по-
гребения рубежа эр, а в раскопе XIII – II – середи-
ны IV вв. н.э. [Овсянников и др., 2007. С. 83].

Во второй год исследования могильника (1966) 
была открыта его курганная часть. Курганы копа-
лись на протяжении четырех сезонов (1966-1967, 
1969 и 1972 гг.). Всего было исследовано 14 насы-
пей, содержащих более 40 погребений. Автором 
раскопок курганы были разделены на две группы. 
Группа I расположена на наиболее высокой части 
террасы, примыкающей к берегу реки и свободной 
от древесной растительности. Здесь было выявле-
но 11 насыпей, 8 из которых было исследовано. В 
группе выделены две цепочки-скопления насыпей 
(рис. 1). Материал, полученный из погребений этой 
группы, был датирован автором IV-III вв. до н.э. 
[Пшеничнюк, 1976. С. 74].

В группу II курганов были выделены насыпи, 
расположенные в глубине террасы, на мысу, обра-
зованном краем речной террасы и глубоким овра-



44

гом, разделяющим могильник и городище. Основ-
ная часть курганов покрыта широколиственным 
лесом (рис. 1). А.Х. Пшеничнюком было исследо-
вано шесть из них (№№ 12-17), расположенных на 
опушке. Материал, полученный из этих курганов 
датирован автором раскопок III-I вв. до н.э. [Пше-
ничнюк, 1976. С. 74].

Следующий этап исследований связан 
с охранными работами И.М. Акбулатова в 
1989 г. Тогда был исследован курган из груп-
пы I. Автором раскопок было принято решение 
ввести обособленную нумерацию для обеих 
групп Шиповских курганов. Поэтому исследо-
ванный курган получил номер 12 [Овсянников 
и др., 2007. С. 6]. Этот курган занимает крайне 
западное положение в I группе курганов. Он 
маркирует третье скопление насыпей в этой 
группе, о существовании которой нет упоми-
наний у А.Х. Пшеничнюка (рис. 1). Вероятно, 
к этому же скоплению группы I имеет отноше-
ние разрушенное погребение, доисследован-
ное Г.Н. Гарустовичем в 1985 году [Там же. 
Рис. 26].

Для дальнейших раскопок И.М. Акбулато-
вым была намечена II группа курганов: с ро-
стом дачного строительства опушка леса, где 
располагались курганы, стала использоваться 
для изъятия чернозема и свалки мусора. При-
ступая к раскопкам, автор столкнулся с пробле-
мой выделения отдельных насыпей на поверх-
ности. При ближайшем осмотре стало ясно, 
что исследованные А.Х. Пшеничнюком кур-

ганы были наиболее выражены топографически и 
обозначали северо-западную границу распростра-
нения группы. Основная же масса курганов распо-
лагалась плотными рядами, сливаясь полами друг 
с другом. Усиливали этот эффект масса грабитель-
ских вкопов и траншей, а также густая кустарни-
ково-древесная растительность. Этим объясняет-

Рис. 1. План Шиповского курганно-грунтового могильника (КГМ)
Fig. 1. Plan of Shipovo mound-soil burial ground (MSBG)

Рис. 2. План III группы курганов Шиповского КГМ
Fig. 2. Plan of the III group of barrows of the Shipovo MSBG
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ся то, что А.Х. Пшеничнюком не был снят общий 
план этой группы курганов, а лишь обозначена 
граница распространения насыпей [Пшеничнюк, 
1976. Рис. 1].

Исходя из этих обстоятельств, И.М. Акбулато-
вым было принято решение вскрывать курганное 
поле сплошным раскопом, с фиксацией материала 
по поселенческой методике. То есть раскоп был 
разбит на квадраты 2×2 м, оставлены бровки и 
т.д. [Овсянников и др., 2007. С. 6]. Благодаря этой 
методике на площади раскопа, как в границах на-
сыпей, так и в межкурганном пространстве, были 
зафиксированы многочисленные следы ритуально-
поминальных действий. Всего в пределах раскопа 
площадью 688 м2 было исследовано 15 погребе-
ний под семью насыпями [Овсянников и др., 2007. 
С. 7-12].

В целом, исследования И.М. Акбулатова по-
зволили получить новый материал для характери-
стики II группы Шиповских курганов. Они под-
твердили датировку данной группы III-I вв. до н.э. 
и показали существование целого спектра риту-
ально-поминальных действий, совершавшихся в 

период функционирования некрополя. 
Также эти исследования дали возмож-
ность заключить, что раскопанная часть 
группы является поздней и предполо-
жить наличие более ранних насыпей 
восточнее, в глубине лесного массива 
[Овсянников и др., 2007. С. 81-82].

В ходе плановой паспортизации 
В.В. Овсянниковым и Н.С. Савельевым 
в 2000 году было обнаружено, что кур-
ганы в лесном массиве распространя-
ются значительно дальше на север, чем 
предполагалось ранее. Здесь на отдель-
но выраженном мысу было выявлено не 
менее 5 хорошо читаемых курганных 
насыпей. Это скопление получило на-
звание III группа курганов (рис. 1).

Для получения данных о време-
ни образования курганной группы III в 
2006 и 2008 гг. здесь было заложено три 
раскопа: на насыпи курганов 2 и 5, а так-
же заложен сплошной раскоп на участ-
ке с неярко выраженными насыпями 
(рис 2). Исходя из опыта предыдущих 
исследований, были заложены прямоу-
гольные раскопы, ориентированные по 
сторонам света и разбитые на квадраты 
со стороной 2 м. Вскрытие слоев и фик-
сация находок в насыпи производилась 
по поселенческой методике.

Частично сведения об этих раскоп-
ках приведены в ряде работ [Овсянни-
ков, 2009; 2010; 2014; Савельев, 2010а; 
2010б]. В данной статье вводятся в обо-
рот материалы, полученные из курга-
на 5. Данный курган занимает крайнее 
северное положение в группе III. Его 
насыпь достаточно четко выделялась на 
поверхности. Размеры насыпи 10×8 м, 
высота 0,6-0,75 м. В центре фиксирова-

лась грабительская яма. Размеры ямы 2,5×4 м, глу-
бина 0,4 м. Насыпь поросла деревьями и кустар-
ником, поверхность задернована, современных 
повреждений не зафиксировано.

На кургане был заложен раскоп площадью 
80 м2, ориентированный по сторонам света. Пло-
щадь раскопа разбита на квадраты со стороной 2 м, 
им дана буквенно-цифровая индексация. Страти-
графия раскопа фиксировалась по стенкам раскопа 
и двум перпендикулярным бровкам, проходящим 
по центру раскопа (рис 3-4). Нивелировка велась от 
репера (R1), расположенного в центре восточной 
стенки раскопа I (рис. 2), т.е. высотные показатели 
для всех раскопов группы III являются едиными.

Стратиграфия насыпи кургана выглядит сле-
дующим образом (рис. 4). Вся поверхность раскопа 
покрыта тонким слоем лесного дерна толщиной не 
более 0,05 м. Непосредственно под дерном на боль-
шинстве площади раскопа залегал слой светло-ко-
ричневой супеси (рис. 4, слой 1). В центре насыпи 
этот слой достигал 0,7-1,0 м, по краям раскопа этот 
слой уменьшается до 0,15-0,2 м. В северо-запад-

Рис. 3. Расположение находок в насыпи кургана 5 группы
III Шиповского КГМ. 1 – фрагмент керамики; 2 – изделия из бронзы;

3 – изделия из глины; 4 – изделия из железа; 5 – кости животных
(нумерация соответствует номерам перечня находок в тексте)
Fig. 3. The location of finds in the mound of the barrow 5 of group

III of Shipovo MSBG. 1 – ceramic fragment; 2 – bronze items;
3 – clay products; 4 – iron products; 5 – animal bones

(numbering corresponds to the numbers of the list of finds in the text)
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ном и северо-восточном углах раскопа слой супеси 
выклинивается. В центральной части раскопа слой 
супеси неравномерно перекрыт серым лесным 
гумусом мощностью 0,25-0,30 м (рис. 4, слой 5). 
Центр слоя супеси нарушен грабительской ямой. 
Размеры ямы в верхней части 2,75×1,95 м, у дна 
– 1,75×1,15 м, ее общая глубина от современной 
поверхности – 0,6-0,8 м. До глубины 0,35 м яма 
заполнена лесным гумусом, ниже залегает пере-

мешанный слой супеси, гумуса и суглинка (рис. 4, 
слой 6). В этом заполнении ямы и выкидах из нее 
(рис. 4, слой 4) на различной глубине встречены 
отдельные вещи, фрагменты керамики и кости жи-
вотных (рис 3).

В центре слоя светло-коричневой супеси за-
фиксирована страта, имеющая слоистую структуру 
(рис. 4, слой 7). Тонкие слои (не более 0,01 м) тем-
ного оттенка чередовались со светлыми (толщиной 

Рис. 4. План и профили раскопа кургана 5 группы III Шиповского КГМ.
1 – светло-коричневая супесь (насыпь 2); 2 – серо-коричневая супесь (насыпь 1); 3 – темно-коричневый суглинок (предмате-
рик); 4 – выкид из грабительской ямы; 5 – серый (лесной) гумус; 6 – заполнение грабительской ямы; 7 – следы выкладки из 

дерна; 8 – линзы органики (подстилка в погребениях)
Fig. 4. The plan and profiles of the excavation of the barrow 5 of group III of the Shipovo MSBG.

1 – light brown sandy loam (mound 2); 2 – taupe sandy loam (mound 1); 3 – dark brown loam (pre-natural); 4 – extrusion from a 
predatory pit; 5 – gray (forest) humus; 6 – filling of a predatory pit; 7 – traces of turf laying; 8 – organic lenses (bedding in burials)
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0,1 м). Слои располагались горизонтально. Эта 
линза фиксировалась в бровке по линии север-юг 
в кв. Б/4. Верхняя часть линзы фиксировалась на 
глубине 0,5 м от современной поверхности. Мощ-
ность линзы – 0,35-0,45 м. Общая длина линзы 
2,2 м. Непосредственно под этой линзой распола-
галось погребение 3. Также остатки этой страты 
фиксируются и в широтной бровке, в центре насы-
пи. Данные прослойки перекрывали погребение 1. 
Значительная часть этой страты разрушена граби-
тельской ямой.

Под светло-коричневой супесью (слой 1) за-
легал слой более плотной серо-коричневой супеси 
(рис. 4, слой 2). Средняя мощность этого слоя 0,3 м. 
Также как и слой 1 (светло-коричневая супесь) он 
выклинивается по углам раскопа. Совпадая по пло-
щади распространения со слоем 1, слой 2 при этом 
несколько деформирован в юго-западном секторе 
насыпи. Здесь на широтной бровке наблюдается 
что-то вроде ступеньки или уступчика. В совокуп-
ности эти слои (1 и 2) представляют собой насыпь 
кургана, которая частично выходит за пределы рас-

Рис. 5. План нивелировки и микрорельеф поверхности кургана 5 группы III Шиповского КГМ.
Сечение горизонталей через 10 см. 1 – условная граница пирамиды из дерна; 2 – глиняные сосуды

Fig. 5. Leveling plan and surface microrelief of the mound 5, group III, Shipovo MSBG.
Horizontal section in 10 cm. 1 – conditional border of the turf pyramid; 2 – clay vessels
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копа, особенно в западном и восточном секторах. 
Четкие края слоев 1 и 2 (т.е. границы насыпи) фик-
сируются лишь в северных углах раскопа, что вид-
но только на профилях северной и прилегающих 
участках западной и восточной стенках раскопа.

На границе слоев 1 и 2 были расчищены по-
гребения 3, 4, 5-6. На меридиональной бровке фик-
сируются линзы темного грунта (подробнее будут 
описаны ниже, при описании погребений), относя-
щиеся к этим погребениям (рис. 4).

Слои, относящиеся к насыпи, подстилались 
предматериковым темно-коричневым суглинком 
мощностью 0,1-0,2 м (рис. 4, слой 3). В юго-вос-
точном углу раскопа этот слой отсутствует. Здесь 
под насыпью сразу залегает материковая светло-
коричневая глина, которая подстилает суглинок на 
всей площади раскопа.

В ходе вскрытия насыпи были сделаны много-
численные находки. Номера в списке соответству-
ют номерам на рис. 3:

1) кв. Б1, гл. 0,74 м – глиняный орнаментиро-
ванный сосуд крайне слабого обжига (не поддается 
реконструкции);

2) кв. Г1, гл. 0,4 м – сгоревшие деревянные 
плахи (рис. 4);

3) кв. А2, гл. 0,4 м – бронзовое зеркало 
(рис. 6, 16; 13, 1);

4) кв. А2, гл. 0,4 м – обломки бронзовых порту-
пейных обойм (рис. 6, 6-7);

5) кв. Б3, гл. 0,77 м – фрагменты железных 
удил и фрагмент втулки (рис. 6, 12-14, 19);

6) кв. Б3, гл. 0,77 м – 2 бронзовых наконечника 
стрел (рис. 6, 3-4);

7) кв. Б3, гл. 0,3 м – костяная ложечка 
(рис. 6, 11);

8) кв. Б3, гл. 0,4 м – 8 фрагментов керамики от 
лепного орнаментированного сосуда с примесью 
песка (рис. 7, 6), фрагменты железа и бронзы;

9) кв. Б3, гл. 0,4 м – скопление фрагментов ке-
рамики от одного лепного орнаментированного со-
суда с примесью талька (рис. 7, 5);

10) кв. Б/В3, гл. 0,2 м – скопление фрагментов 
керамики от одного лепного орнаментированного 
сосуда с примесью талька (рис. 6, 18, 23, 27);

11) кв. Б3, гл. 0,5 м – скопление фрагментов 
гончарной курильницы (рис. 7, 4; 9, 4);

12) кв. Б3, гл. 0,4 м – зуб животного;
13) кв. В3, гл. 0,45 м – бронзовый спиральный 

перстень (рис. 6, 1);
14) кв. В3, гл. 0,8 м – бронзовый наконечник 

стрелы (рис. 6, 2);
15) кв. В3, гл. 0,6 м – орнаментированное пря-

слице из талька (рис. 6, 15; 10, 1);
16) кв. В3, гл. 0,65 м – фрагмент лепного неор-

наментированного венчика (рис. 6, 21);
17) кв. В3, гл. 0,2 м – фрагменты лепного ор-

наментированного сосуда с примесью талька 
(рис. 6, 22, 24-26, 28);

18) кв. В3, гл. 0,2 м – фрагменты идентичного 
сосуда;

19) кв. В3, гл. 0,7 м – фрагменты идентичного 
сосуда;

20) кв. В3, гл. 0,6 м – каменное основание те-
рочника в обломках;

21) кв. Г3, гл. 0,9 м – зуб животного;
22) кв. Г3, гл. 0,4 м – развал лепного орна-

ментированного сосуда с примесью органики 
(рис. 7, 12; 9, 2);

23) кв. А4, гл. 0,4 м – фрагмент неорнаменти-
рованной стенки лепного сосуда с примесью белой 
крошки;

24) кв. А4, гл. 0,1 м – фрагмент неорнаменти-
рованной стенки от идентичного сосуда;

25) кв. А4, гл. 0,5 м – 2 фрагмента венчиков от 
лепных сосудов с примесью органики (рис. 6, 20);

26) кв. Б4, гл. 0,4 м – железный крючок 
(рис. 6, 8);

27) кв. Б4, гл. 0,4 м – неорнаментированный 
фрагмент стенки лепного сосуда и фрагмент брон-
зы (?);

28) кв. В4, гл. 0,2 м – 2 неорнаментированных 
фрагмента стенок лепного сосуда с примесью ор-
ганики и талька;

29) кв. Г4, гл. 0,2 м – фрагмент длинной кости 
животного;

30) кв. Г4, гл. 0,2 м – неорнаментирован-
ный фрагмент стенки лепного сосуда с примесью 
талька;

31) кв. Г4, гл. 0,2 м – 2 неорнаментирован-
ных фрагмента стенок лепного сосуда с примесью 
талька;

32) кв. Б5, гл. 0,3 м – обработанная кость жи-
вотного (рис. 6, 10);

33) кв. В5, гл. 0,2 м – 3 фрагмента днища леп-
ного сосуда с примесью талька (идентичен № 9).

Находки в основном концентрируются в цент-
ре насыпи, возле границ грабительской ямы. Веро-
ятно, вещи, керамика и кости животных происхо-
дят из разрушенного центрального погребения. У 
края насыпи найдены два глиняных лепных сосуда 
(№№ 1, 22), оставшиеся от каких-то поминальных 
действий, совершенных в древности.

Сосуд № 1 имеет горшковидную форму, окру-
глое дно, низкое горло и реповидное тулово. В 
верхней части тулова фиксировался орнамент из 
точек и зигзагообразных прочерченных линий. Со-
суд был установлен в небольшую ямку, вырытую 
в слое плотной серо-коричневой супеси. Размеры 
ямки 0,7×0,35 м глубина 0,15 м. На профиле южной 
стенки раскопа (кв. Б1) фиксируется выкид и затек 
от этой ямки. Непосредственно над расположени-
ем ямки в верхней части насыпи фиксируется за-
полненное гумусом углубление. В ходе расчистки 
выявилось, что установленный в ямку горшок име-
ет либо очень слабый обжиг, либо не имеет обжига 
вообще, поэтому его реконструкция невозможна 
(рис. 9а). Сосуд не имеет следов длительного ис-
пользования. Вероятно, он изготовлен специально 
для погребально-поминальной церемонии.

Сосуд № 22 имеет горшковидную форму с 
округлым дном, низким горлом и округлым ту-
ловом. Диаметр по шейке 12 см; диаметр тулова 
16 см. Горшок был установлен на уровне верхней 
границы плотной серо-коричневой супеси. Горшок 
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лежал на боку, горлом на восток. В тесте примесь 
органики, поверхность сосуда покрыта ракови-
нами от выгоревшей примеси. В верхней части 
сосуда нанесен орнамент из насечек и прочерчен-
ных линий, скомпонованных в треугольники. Об-
жиг слабый, тесто рыхлое, легко рассыпающееся 
(рис. 7, 12; 9, 2). Сосуд не имеет следов длительно-
го использования. Возможно, он изготовлен специ-
ально для погребально-поминальной церемонии.

В кв. Г5 встречены остатки двух сгоревших де-
ревянных плах, вытянутых по линии запад-восток. 
Размеры плах 0,93×0,1 и 0,3×0,1 м. Плахи залега-
ли на глубине 0,4 м от современной поверхности. 
Стратиграфически они располагались на уровне 
верхней границы плотной серо-коричневой супеси.

В насыпи кургана было выявлено 6 погребе-
ний (рис. 4).

Погребение 1. Выявлено в кв. В3 на глубине 
0,33 м от современной поверхности в слое свет-
ло-коричневой супеси. Границы могильной ямы 
не прослеживались (рис. 7, 1). Погребение сильно 
нарушено грабительской ямой. В непотревожен-
ном виде сохранились кости ног и нижняя часть 
позвоночника. Судя по ним, умерший был уложен 
на спину головой на север с небольшим отклоне-
нием к востоку, с вытянутыми ногами. Снаружи 
правой голени лежал бронзовый спиральный пер-
стень (рис. 7, 2). Аналогичный перстень был най-
ден выше погребения (рис. 6, 1). Над погребением 
также были найдены мелкие неорнаментирован-
ные фрагменты стенок лепных сосудов, костей жи-
вотных, фрагмент бронзовой обоймы (рис. 7, 3) и 
мелкие угольки. Под остатками костяка зафиксиро-
ваны мелкие угольки.

Рис. 6. Находки из насыпи кургана 5 группы III Шиповского КГМ:
1-7, 16 – бронза; 8-9, 12-14, 19 – железо; 10-11 – кость; 15 – камень; 17-18, 20-28 – керамика (1-2, 15, 21-22, 24-26, 28 – кв. В3; 

3-4, 11-14, 19 – кв. Б3; 6-7, 16 – кв. А2; 8 – кв. Б4; 10 – кв. Б5; 18, 23, 27 – кв. Б/В3; 20 – кв. А4)
Fig. 6. Finds from the mound of the barrow 5 of group III of the Shipovo MSBG:

1-7, 16 – bronze; 8-9, 12-14, 19 – iron; 10-11 – bone; 15 – stone; 17-18, 20-28 – ceramics (1-2, 15, 21-22, 24-26, 28 – sq. В3;
3-4, 11-14, 19 – sq. Б3; 6-7, 16 – sq. А2; 8 – sq. Б4; 10 – sq. Б5; 18, 23, 27 – sq. Б/В3; 20 – sq. А4) 



50

Погребение 2. Выявлено в кв. Г3 на глуби-
не 1,2 м, на уровне верхней границы плотной се-
ро-коричневой супеси. Границы могильной ямы 
не прослеживались (рис. 7, 7). Костяк плохой со-
хранности, череп раздавлен. Сохранились голени 
и правое предплечье. Судя по ним, умерший был 
уложен на спину, головой на север с вытянутыми 
конечностями.

За головой умершего – развал сосуда. Сосуд 
плохой сохранности, горшковидной формы с низ-
ким горлом и резко отогнутым наружу венчиком. 
Тулово округлой формы, дно не реконструируется. 
В глине сосуда примесь талька и органики. По-
верхность сосуда пористая от выгоревшей органи-
ки. Керамика тонкая и рыхлая, плохого обжига. На 
верхней части сосуда нанесен плохо фиксируемый 
орнамент из насечек и прочерченных линий. С вну-
тренней стороны стенок фиксируется слабый нагар 
(рис. 7, 8; 9, 1).

В 0,4 м к северо-западу от головы умершего 
находились глиняный лепной горшочек и кость 
животного. Сосудик небольшого размера, его диа-
метр по венчику 5 см, высота 5,4 см, имеет низкое 
горло с отогнутым наружу венчиком, реповидное 
тулово и уплощенное дно. В верхней части тулова 
плохо читаемый орнамент из прочерченных линий. 
По бокам тулова – два налепных ушка для подве-
шивания. В глине примесь талька (рис. 7, 10; 9, 3).

Справа и слева от остатков костяка по одно-
му окислившемуся железному предмету. В 1,2 м к 

юго-востоку от области стоп погребенного, выше 
на 0,15 м найдено глиняное пряслице, в глине при-
месь талька (рис. 7, 11; 10, 2) и небольшой глиняный 
лепной неорнаментированный сосудик (рис. 7, 9). 
В глине сосуда – примесь талька. Сосуд изготовлен 
небрежно и не носит следов использования.

Погребение 3. Выявлено в кв. Б-В/4 на глуби-
не 1,23 м от современной поверхности, на границе 
предматерикового суглинка и плотной серо-корич-
невой супеси.

Непосредственно над погребением (выше на 
0,2 м) в слое серо-коричневой супеси залегала лин-
за темного грунта, размером 1,4×2,5 м, мощностью 
0,1 м. Выше данной линзы через 0,1 м залегала ана-
логичная таких же размеров. Стратиграфически 
вторая линза залегала поверх слоя серо-коричне-
вой супеси. Выше описанных слоев залегала линза 
грунта слоистой структуры. Темные слои (толщи-
на 0,01 м) чередовались светлыми (толщина 0,1 м). 
Нижняя граница слоистой линзы проходит на глу-
бине 0,75 м, верхняя граница – на глубине 0,5 м. 
Общие размеры этой линзы достигают 1,75×3,2 м. 
Погребение перекрыто слоем плотной серо-корич-
невой супеси.

Костяк неудовлетворительной сохранности на-
ходился в непотревоженном состоянии (рис. 8, 1). 
Мужчина 45-55 лет (matures II)1 был уложен вытя-
нуто на спину, головой на запад. Руки вытянуты 
вдоль тела. Над и под костяком прослеживался ор-

Рис. 7. План и инвентарь погребения 1 (1-4), 2 (7-11) и насыпи (5-6, 12) кургана 5 группы III Шиповского КГМ:
2-3 – бронза; 4-6, 8-12 – керамика (4, 6 – кв. Б3; 5 – кв. Б3/Б5; 12 – кв. Г3)

Fig. 7. Plan and inventory of grave 1 (1-4), grave 2 (7-11) and mound (5-6, 12) barrow 5 group III of the Shipovo MSBG:
2-3 – bronze; 4-6, 8-12 – ceramics (4, 6 – sq. Б3; 5 – sq. Б3/Б5; 12 – sq. Г3)

1 Ондотологические определени канд.ист.наук. Н.А. Лейбовой (Суворовой), также и далее (погр. 4, 5, 6). 
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ганический тлен в виде линз темного цвета. Линзы 
толщиной не более 0,05 м, их размер 0,6×1,9 м.

За головой умершего – развал глиняного леп-
ного неорнаментированного сосуда. Сосуд горш-
ковидной формы с низким горлом и слабо отогну-
тым венчиком. Тулово вытянуто-округлой формы и 
круглым дном (рис. 8, 15; 9, 5). Диаметр по венчику 
14 см; высота 24 см, толщина стенок 0,5 см. В гли-
не примесь раковины и органики.

Рядом с сосудом – длинная кость животного. 
У правого плеча находился небольшой глиняный 
лепной сосудик горшковидной формы с низким 
горлом и отогнутым наружу венчиком (рис. 8, 13). 
Тулово округлой формы, дно плоское. По бокам ту-
лова два сломанных ушка с отверстиями для под-
вешивания. На верхней части тулова нанесен орна-
мент из двух рядов вертикальных насечек. В глине 
горшочка примесь раковины.

Между тазовыми костями и правым предпле-
чьем – каменный оселок (рис. 8, 11) и костяная по-
ясная пластина в двух фрагментах (рис. 8, 8-9). У 
костей левой кисти – железный нож (рис. 8, 12) и 
фрагмент костяной поясной пластины (рис. 8, 8). 
Снаружи, у левого колена зафиксированы брон-
зовый наконечник стрелы (рис. 8, 10) и железная 
втулка с тремя бронзовыми пронизками и остатка-
ми кожаного ремня (рис. 8, 14), снаружи левой го-
лени – 6 бронзовых наконечников стрел, лежавшие 
остриями к востоку (рис. 8, 2-7).

Погребение 4. Выявлено в кв. В5 на глубине 
0,81 м от современной поверхности. Могильная 
яма не прослеживалась, погребение совершено 
на уровне верхней границы предматерикового су-
глинка (рис. 8, 26). Выше погребения на 0,1 м фик-
сировалась темная прослойка толщиной 0,1 м, раз-
мером линзы 1,25×1,75 м. Погребение перекрыто 
слоем плотной серо-коричневой супеси. Ниже ко-

Рис. 8. Планы и инвентарь погребений 3 (1-14), 4 (26-27) и 5-6 (16-25); 2-7, 10, 19, 24 – бронза; 8-9 – кость; 11, 21 – камень;
12 – железо; 13, 15, 17-18, 22 – керамика; 14, 23, 25, 27 – железо, бронза, кожа; 20 – стекло

Fig. 8. Plan and inventory: grave 3 (1-14), grave 4 (26-27) and grave 5-6 (16-25): 2-7, 10, 19, 24 - bronze; 8-9 - bone; 11, 21 - stone;
12 - iron; 13, 15, 17-18, 22 - ceramics; 14, 23, 25, 27 - iron, bronze, leather; 20 - glass
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стяка фиксировалась темная линза органического 
тлена мощностью до 0,1 м и размером 0,85×1,7 м. 
По южной границе тлена зафиксированы углистые 
прослойки – следы сгоревшей деревянной плахи, 
вытянутой по линии запад-восток. Общая длина 
прослоек 1,3 м, ширина – 0,05 м.

На линзе тлена от органики фиксировались 
остатки погребенного в возрасте 18-20 лет (juvenis, 
пол не определен) плохой сохранности. Расчище-
ны раздавленный череп, позвоночник, правое пле-
чо, кости ног и таза. Судя по ним, умерший был 
уложен на спину головой на запад с небольшим 
отклонением к северу с вытянутыми конечностя-
ми. У головы погребенного найден железный нож 
(рис. 8, 27).

Погребение 5-6. Выявлено в кв. А4 на глубине 
0,76 м от современной поверхности. В насыпи по-
верх погребения на различной глубине встречены 
фрагменты керамики (№№ 23-24). Погребение со-
вершено в нижней части слоя плотной серо-корич-
невой супеси.

Зафиксированы остатки двух костяков, оба 
неудовлетворительной сохранности (рис. 8, 16). 
Юго-восточный костяк (погребение 5) представлен 
раздавленным черепом, костями левой руки и ног. 
Кости груди и таза не сохранились. Судя по ним, 
умерший был уложен на спину с вытянутыми ко-
нечностями, головой на юго-запад. Возраст умер-
шего – 25-35 лет.

Под нижней челюстью находилось ожерелье 
из 7 стеклянных бус цилиндрической формы с вну-
тренней позолотой и одной бусины из голубой сте-
клянной пасты бочонковидной формы (рис. 8, 20; 
11). На фаланге левой кисти сохранился бронзовый 
спиральный перстень (рис. 8, 19). Снаружи костей 
левой стопы – глиняные неорнаментированные 
горшочек (рис. 8, 18; 9, 7) и пряслице (рис. 8, 17; 
10, 3). При снятии костей левой ноги под верхним 
суставом бедренной кости найдены фрагменты же-
лезного ножа (рис. 8, 23).

Северо-западный костяк (погребение 6) пред-
ставлен остатками раздавленного черепа и частич-
но длинных костей ног. Судя по ним умерший 16-
20 лет, был уложен вытянуто на спину, головой на 
юго-запад (т.е. параллельно погребению 5).

Под нижней челюстью найдена стеклянная бу-
сина зеленого цвета, округлой формы (при извле-
чении из грунта рассыпалась). На левой бедрен-
ной кости найдена поясная бляха, изготовленная 
из бронзового зеркала с циркульным орнаментом 
(рис. 8, 24; 13, 2). Под зеркалом – железный крю-
чок (рис. 8, 25). Снаружи левого и правого бедер – 
бронзовые спиральные перстни с остатками фаланг 
пальцев (типа рис. 8, 19). Ниже костей ног – гли-
няный неорнаментированный сосудик (рис. 8, 22; 
9, 6), опрокинутый вверх дном и каменное прясли-
це, орнаментированное с двух сторон (рис. 8, 21; 
10, 4).

Таким образом, под насыпью кургана выяв-
лены одно разрушенное и пять непотревоженных 
погребений. Центр насыпи был сильно нарушен 
грабительской воронкой. Судя по микрорельефу 

насыпи, грунт из грабительской ямы выбрасывал-
ся во все стороны – на это указывают «бугры» к 
северу, востоку, югу и западу от ее центра (рис. 5).

Вещи и фрагменты посуды, найденные в на-
сыпи, относятся к центральному полностью раз-
грабленному погребению и сильно нарушенному 
погребению 1. Пол захороненного индивидуума в 
последнем случае устанавливается по сохранив-
шемуся бронзовому перстню (рис. 7, 1-2) – атри-
буту только женских комплексов. Аналогичный 
перстень найден в выкиде к востоку от грабитель-
ской ямы (рис. 3, 13). С большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что и остальные предметы 
женского погребального инвентаря относятся к 
комплексу этого погребения: тальковое пряслице 
(рис. 6, 15; 10, 1), бронзовое зеркало (рис. 6, 16; 
13, 1) и бронзовые обоймы (рис. 8, 6-7).

Фрагменты железных удил (рис. 8, 12-14), 
бронзовые наконечники стрел (рис. 8, 2-5), фраг-
мент втулки железного орудия/оружия (рис. 8, 19), 
железный рыболовный (?) крючок (рис. 8, 8), костя-
ная ложечка (рис. 6 11) – это предметы, относящи-
еся исключительно к инвентарю мужских погре-
бений. Таким образом, центральным погребением 
кургана было захоронение взрослого мужчины. 
Ориентировка этого погребения не устанавливает-
ся. Можно лишь отметить, что оно было соверше-
но на древнем горизонте без могильной ямы.

Глиняная посуда, обломки которой собраны 
в грабительской яме и в выкидах из неё, пред-
ставлена не менее чем тремя крупными лепными 
орнаментированными горшками (рис. 6, 18, 22-
28; 7, 5), небольшим лепным сосудиком (рис. 7, 6), 
а также гончарными курильницей (рис. 7, 4; 9, 4) 
и горшком [Савельев, 2010б. Рис. 2, 5]. Этот кера-
мический инвентарь также можно отнести к цен-
тральному мужскому погребению и нарушенному 
женскому.

В этом же году был раскопан курган 24 в кур-
ганной группе II (рис. 1). При исследовании его 
насыпи был применен палеопочвоведческий ме-
тод. С его помощью удалось изучить структуру 
курганной насыпи и реконструировать процесс её 
создания, а также порядок совершения погребений 
[Овсянников, 2010]. В основе курганной насыпи 
была выявлена пирамидальная выкладка из дерно-
вых кирпичей, которая стратиграфически просле-
живалась в виде чередований узких линз темного 
и светлого оттенков [Там же]. Аналогичные страты 
встречены и в кургане 5, что говорит о существо-
вании дерновой конструкции также и в основе его 
насыпи (рис. 4, слой 7).

В данном случае остатки выкладки из дерна 
сильно пострадали из-за разрушения грабитель-
ской ямой. Следы дерновых кирпичей видны в ши-
ротной бровке к западу и востоку от грабительской 
ямы, а также в меридиональной бровке к северу от 
ямы (рис. 4). Таким образом, дерновая конструкция 
была возведена над несохранившимся мужским 
захоронением в центре, нарушенным женским по-
гребением 1 и непотревоженным мужским погре-
бением 3. Эта конструкция сооружалась на подго-
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товленной «подушке» из серо-коричневой супеси 
(рис. 4, слой 2), на поверхности которой и соверша-
лись все захоронения. При этом, как и в кургане 24, 
слой погребенной почвы под насыпью кургана от-
сутствовал. Вероятно, этот дерновый слой и был 
использован для сооружения «пирамиды».

«Подушка» и дерновая выкладка стали осно-
вой первоначальной насыпи. На рисунке с микро-
рельефом раскопа хорошо видно, что основное 
тело этой насыпи находилось в его юго-западном 
секторе (рис. 5). Одновременно или спустя какое-
то время был оставлен горшок у южной полы и 
вероятно, совершены какие-то обрядово-поми-
нальные действия (сосуд № 1). Этот сосуд не имеет 
следов длительного использования и, видимо, был 
специально изготовлен для данной церемонии. 
С последней также связаны и остатки сгоревших 
деревянных плах у юго-восточного края первона-
чальной насыпи.

Периферийные погребения 2, 4, 5-6 соверше-
ны после ее сооружения у восточной, северной и 
западной сторон соответственно. Вероятно, после 
совершения периферийных захоронений была воз-
ведена дополнительная подсыпка насыпи из свет-
ло-коричневой супеси (рис. 4, слой 1), а возле по-
гребения 2 был оставлен горшок (сосуд № 22).

За исключением парного женского погребе-
ния 5-6 все остальные захоронения индивидуаль-
ны. Очертания могильных ям не прослеживаются 
– все захоронения совершены на древней поверх-
ности. Ориентация погребений зависит от их рас-
положения относительно центра кургана. Условно 
– против часовой стрелки или с востока на запад 
(по движению солнца).

Все погребенные уложены на спину с вытяну-
тыми конечностями. Под костяками всех захоро-
нений зафиксированы линзы органического тлена. 
Вероятно, это следы подстилки или обертки из ор-
ганических материалов (циновки, кора деревьев, 
лубок или др.) Остатки деревянной погребальной 
конструкции зафиксированы только у погребе-
ния 4. Здесь она сохранилась благодаря воздейст-
вию огня. К югу от останков погребенного зафик-
сирована сгоревшая деревянная плаха, размером с 
его рост. Характер конструкции воссоздать сложно 
из-за недостатка информации.

Большинство погребенных (кроме захороне-
ний 4 и 5-6) сопровождались заупокойной пищей, 
помещенной в глиняные горшки, как правило, со 
следами использования. Мужское захоронение 3 
и женское 2 сопровождались также мясными про-
дуктами, от которых сохранилась крупные трубча-
тые кости животных.

Крупные сосуды, найденные в погребениях и в 
насыпи различны по составу теста, форме и орна-
менту. Крупный сосуд (рис. 7, 5), реконструирован-
ный по собранным в грабительской яме обломкам, 
по форме, примеси талька в глине и богатой орна-
ментации относится к типу крупных гафурийских 
горшков [Овсянников, 2014. С. 173. Рис. 4]. Судя 
по находкам в других курганах, подобные горшки 
устанавливались только в погребениях взрослых 

(как правило, расположенных в центре насыпи) и 
сопровождавшихся обильным инвентарем [Овсян-
ников, 2014. С. 173].

Лепной сосуд (рис. 8, 15; 9, 5) из периферий-
ного мужского погребения близок группе кругло-
донных неорнаментированных горшков, выделен-
ных на материале Шиповского, Бишунгаровского 
и Старо-Киишкинского могильников [Овсянни-
ков, 2014. С. 172-173. Рис. 3]. Данный тип посуды 
характерен для шиповской группы памятников 
(могильник и городище) кара-абызской культуры.

Два крупных лепных широкогорлых горшка, 
найденных возле женского погребения 2 объединя-
ет примесь органики в тесте, слабый обжиг, форма 
и орнаментация. Эти сосуды близки ко второй груп-
пе керамики, выделенной на материалах II группы 
курганов Шиповского могильника [Овсянников и 
др., 2007. С. 75-77]. Эта группа керамики по сво-
им характеристикам занимает промежуточное по-
ложение между гафурийской (с примесью талька 
и богато орнаментированной) и кара-абызской 
(неорнаментированной с примесью раковины и 
органики).

В четырех погребениях и в грабительской яме 
встречены небольшие лепные сосудики. Два из них 
имеют ушки для подвешивания (рис. 7, 10; 8, 13). 
Эти сосуды имеют орнамент, качественный обжиг, 
аккуратную обработку поверхности и носят следы 
длительного использования. Они помещены в рай-
оне головы погребенных (женское захоронение 2 и 
мужское 3).

Лепной горшочек, собранный из обломков в 
грабительской яме, также имеет орнамент, тща-
тельную обработку поверхности и следы использо-
вания (рис. 7, 6). Вероятно, он занимал то же место 
в погребальной обрядности, что и вышеописанные 
сосудики.

Три лепных горшочка простой формы, без ор-
намента, имеют слабый обжиг, небрежную обра-
ботку поверхности и не несут следов длительного 
использования (рис. 7, 9; 8, 18, 22). Вероятно, они 
изготовлены специально для погребальной цере-
монии. Все горшочки данной группы происходят 
из погребений с женским набором инвентаря и по-
мещены в ногах погребенных в комплексе с пря-
слицами. Описанные обстоятельства показывают 
различное функциональное назначение этих групп 
миниатюрной посуды.

Найденные в грабительской яме фрагменты 
гончарной курильницы (рис. 7, 4; 9, 4) соответ-
ствуют аналогичным находкам из второй группы 
курганов Шипово, а также курганов возле Бишун-
гарово и Старых Киишек [Овсянников и др., 2007. 
Рис. 7, 7; Савельев, 2010б. С. 295. Рис. 2, 1-2; Овсян-
ников, 2014. Рис. 5, 1-4]. По мнению Н.С. Савелье-
ва, этот тип посуды близок хорезмийской керамике 
раннекангюйского периода (нач. IV – кон. III вв. 
до н.э.) [Савельев, 2010б. С. 303]. Появление этих 
импортных изделий отражает, с одной стороны, 
контакты шиповской группы кара-абызского насе-
ления с бишунгаровско-старокиишкинской груп-
пой кочевников прохоровской культуры, с другой 
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стороны – прохоровцев с Хорезмом. Данная ситу-
ация, как считает Н.С. Савельев, могла сложиться 
только в III веке до н.э. Своё мнение автор обо-
сновывает датировкой рядом исследователей про-
хоровской Бишунгаровско-Старо-Киишкинской 
группы курганов в пределах III в. до н.э. [Савельев, 
2010б. С. 313]. Однако, большинство авторов ма-
териалы данных могильников привлекали лишь в 
рамках решения конкретных задач. Лишь двое из 
них (В.Н. Васильев и В.К. Федоров) непосредст-
венно анализировали датировку данных памятни-
ков [Васильев, Садыкова, 2001; Федоров, 2011]. 
Оба автора соглашались с датировкой упомянутых 
памятников в пределах III-II вв. до н.э. Таким обра-
зом, период использования шиповским населени-
ем импортной гончарной керамики можно рас-
пространить и на II в. до н.э. Хотя, как правильно 
выразился Н.С. Савельев, все эти датировки явля-
ются лишь оценочными [Савельев, 2010б. С. 313]. 
Разработка хронологии древностей Бишунгарово, 
Старых Киишек и Шипово требует специального 
исследования.

Погребение 3, наряду с характерными для 
мужских погребений Шиповского КГМ вещами 
(наконечники стрел, нож, оселок), демонстрирует 
также неординарные вещи для данного некрополя. 

Таковой является костяная поясная пластина, слу-
жившая, вероятно, застежкой ремня (рис. 8, 9, 11). 
Подобных предметов в Шипово неизвестно. Похо-
жие костяные поясные пластины известны в сар-
гатском комплексе Красноярского могильника III-
II вв. до н.э. [Могильников, 1992. Табл. 124, 32], в 
раннесарматском могильнике Кеныш-3 (Северный 
Казахстан, верховья р. Тобол) IV-III вв. до н.э. [Фе-
доров, 2001. Рис. 8, 7-8] и в погребении могильни-

Рис. 9. Керамика из кургана 5 группы III Шиповского КГМ:
1, 3 – погребение 2; 2 – насыпь, кв. Г3; 4 – насыпь, кв. Б3; 5 – погребение 3; 6 – погребение 6; 7 – погребение 5

Fig. 9. Ceramics from barrow 5 of group III of the Shipovo MSBG:
1, 3 – grave 2; 2 – mound, sq. Г3; 4 – mound, sq. Б3; 5 – grave 3;  6 – grave 6; 7 – grave 5

Рис. 9а. Глиняный сосуд (in situ) из насыпи кургана 5 группы 
III Шиповского КГМ

Fig. 9a. Vessel pot (in situ) from the mound of the barrow 5
of group III of the Shipovo MSBG
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ка Быстровка-1 (Новосибирское Приобье) III-II вв. 
до н.э. [Троицкая, Бородовский, 1994. Табл. XXX-
VI, 19-20].

Второй предмет – это железная втулка и три 
бронзовые пронизки соединенные остатками кожа-
ного ремня (рис. 8, 14). На мой взгляд, это остатки 
нагайки или скорее небольшого кистеня. Подоб-
ный вид оружия до сих пор был не известен в ма-
териалах как кара-абызских некрополей, так и со-
седних культур.

Бронзовые наконечники стрел из погребения 3 
однотипны, также как и наконечники из централь-
ного погребения, собранные из насыпи. Все они 
относятся к типу треугольных с внутренней (скры-
той) втулкой. Этот тип бронзовых наконечников 
является наиболее поздним из данной категории 
проникателей. Именно такие наконечники проис-
ходят из смешанных колчанных наборов с желез-
ными и бронзовыми наконечниками [Мошкова, 
1962. С. 81-82]. В раннесарматских комплексах 
Урало-Поволжья к началу II в. до н.э. бронзовые 
наконечники выходят из употребления [Скрип-
кин, 1990. С. 134-135, 139]. Исходя из этого можно 
предположить, что мужские погребения кургана 5 
могли быть совершены в пределах второй полови-
ны III – начала II вв. до н.э.

В женских погребениях кургана встречен ти-
пичный для кара-абызской культуры инвентарь: 
два глиняных пряслица и два орнаментированных 

пряслица из талька; железные ножи (2 экз.); брон-
зовые спиральные перстни (3 экз.); стеклянные 
бусы (9 экз.) и бронзовые поясные бляхи, сделан-
ные из зеркал (2 экз).

Последние два вида предметов могут высту-
пать хронологическими маркерами. Бляха-зерка-
ло из разграбленного центрального погребения по 
А.С. Скрипкину относится к типу 3.0 [Скрипкин, 
1990. С. 94]. Этот тип зеркал существовал весь 
период раннесарматской культуры в пределах IV-
II вв. до н.э. [Там же. С. 150]. Бляха из погребения 6 
относится к типу 4.7 по типологии А.С. Скрипкина 
[Там же. С. 95]. Это наиболее представительный 
тип зеркал в раннесарматских памятниках. Основ-
ное время их бытования – III-I вв. до н.э., но наи-
большее распространение они получили в конце II 
– I вв. до н.э. [Там же. С. 151].

Бусы с внутренней позолотой, встреченные в 
погребении 5 относятся к типу 4-21 по типологии 
Е.М. Алексеевой и А.С. Скрипкина [Там же. С. 84]. 
Голубая бусина бочонковидной формы близка типу 
03-3 по А.С. Скрипкину [Там же. С. 78]. Данные 
типы не имеют четких хронологических характе-
ристик. Они появляются в сарматских памятниках 
III в. до н.э. и продолжают бытовать в первые века 
нашей эры [Там же. С. 112-113]. Таким образом, 
инвентарь женских погребений не противоречит 
дате (вторая половина III – начало II вв. до н.э.), 
установленной по мужским комплексам. 

Попытаемся также определить хронологиче-
скую позицию рассматриваемого комплекса от-
носительно других исследованных на Шиповском 
КГМ насыпей. В колчанных наборах курганной 
группы I встречены бронзовые наконечники со 
сводчатой и треугольной головками, со скрытой и 
выступающей втулкой (рис. 12, 1-41). Последние 
составляют большинство в колчанных наборах. 
Дата курганной группы I определяется в пределах 
IV-III вв. до н.э. [Пшеничнюк, 1976. С. 74] или се-
рединой IV – серединой III вв. до н.э. [Овсянни-
ков и др., 2007. С. 81; Савельев, 2008. С. 133-134]. 
В исследованных комплексах II группы курганов 
большинство уже составляют наконечники стрел с 
внутренней втулкой, наконечников с выступающей 
значительно меньше (рис. 9, 42-55). Дата группы II 
определена в пределах III-I вв. до н.э. [Пшенич-
нюк, 1976. С. 74; Овсянников и др., 2007. С. 81].

Рис. 10. Пряслица из кургана 5 группы
III Шиповского MSBG: 1 – насыпь, кв. В3; 2 – погребение 2;

3 – погребение 5; 4 – погребение 6
Fig. 10. Spindle-ware from the mound 5 of group

III of Shipovo KGM: 1 – mound, sq. В3; 2 – grave 2;
3 – grave 5; 4 – grave 6

Рис. 11. Стеклянные бусы из погребения 5 кургана 5 группы 
III Шиповского КГМ

Fig. 11. Glass beads from grave 5 of barrow 5 of group
III of Shipovo MSBG
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В целом, эволюция колчанных наборов Ши-
повского КГМ соответствует установленной тен-
денции в изменении форм бронзовых наконечников 
стрел в раннесарматских памятниках Урало-По-
волжья. Здесь на протяжении IV-III вв. до н.э. шла 
смена сводчатых наконечников на треугольные 
[Мошкова, 1963. С. 31]. В наиболее поздних кол-
чанных наборах вместе с железными наконечни-
ками стрел, как правило, встречаются бронзовые 
наконечники с треугольной головкой и внутренней 
втулкой [Мошкова, 1962. С. 81-82]. Таким образом, 
колчанные наборы кургана 5 выглядят наиболее 
поздними по сравнению с остальными наборами 

бронзовых наконечников курганных групп I и II 
Шиповского КГМ.

Второй группой хронологических маркеров для 
погребений Шиповского КГМ являются поясные 
бляхи и застежки. В женских комплексах курган-
ной группы I крупными украшениями пояса служи-
ли бляхи в виде фигуры оленя [Пшеничнюк, 1976. 
Рис. 7, 6, 8-9]. Изготовленные из зеркал бляхи здесь 
неизвестны. Лишь в одном из погребений этой груп-
пы найдена подвеска, вырубленная из зеркала типа 
5.3 (по: [Скрипкин, 1990. С. 95. Рис. 35, 33]) [Пше-
ничнюк, 1976. Рис. 6, 21]. Этот тип зеркал встре-
чается у ранних сармат только в комплексах IV в. 

Рис. 12. Бронзовые наконечники стрел Шиповского КГМ:
1-9 – насыпь к. 9, гр. I; 10 – п. 5, к. 9, гр. I; 11-14 – п. 6, к. 9, гр. I; 15-18 – п. 5, к. 10, гр. I; 19-30 – п. 4, к. 5, гр. I; 31-32 – к. 3, 

гр. I; 33-41 – п. 4, к. 1, гр. I; 42-50 – п. 14, к. 8, гр. II; 51 – п. 5, к. 1, гр. II; 52-53 – п. 1, к. 2, гр. II; 54 – п. 6, к. 5, гр. II; 55 – к. 15, 
гр. II (1-18, 31-41, 55 – рисунки автора; 19-30 – по: [Пшеничнюк, 1976. Рис. 5, 1-12];

42-54 – по: [Овсянников и др., 2007. Рис. 2, 5; 5, 1-2; 9, 3; 14, 2-10])
Fig. 12. Bronze arrowheads of Shipovo MSBG:

1-9 – mound b. 9, gr. I; 10 – g. 5, b. 9, gr. I; 11-14 – g. 6, b. 9, gr. I; 15-18 – g. 5, b. 10, gr. I; 19-30 – g. 4, b. 5, gr. I; 31-32 – b. 3, gr. I; 
33-41 – g. 4, b. 1, gr. I; 42-50 – g. 14, b. 8, gr. II; 51 – g. 5, b. 1, gr. II; 52-53 – g. 1, b. 2, gr. II; 54 – g. 6, b. 5, gr. II; 55 – b. 15, gr. II 

(1-18, 31-41, 55 – author’s drawings; 19-30 – after: [Pshenichnyuk, 1976. Fig. 5, 1-12];
42-54 – after: [Ovsyannikov et al, 2007. Fig. 2, 5; 5, 1-2; 9, 3; 14, 2-10])
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до н.э. [Скрипкин, 1990. С. 150]. В мужских ком-
плексах поясных украшений не найдено.

В курганах группы II встречены принципи-
ально иные формы поясных блях. Это массивные 
литые бляхи-застежки с зооморфной многофи-
гурной сценой терзания на лицевой стороне и 
неподвижным крючком на обороте [Овсянников 
и др., 2007. Рис. 2, 2-3], а также производные от 
них застежки со схематизированным до неузнава-
емости орнаментом лицевой части [Пшеничнюк, 
1976. Рис. 17, 7; Овсянников и др., 2007. Рис. 10, 6; 
14, 1]. В качестве поясных украшений в курганах 
группы II начинают встречаться массивные бляхи, 
изготовленные из бронзовых зеркал, распростра-
ненных в раннесарматской среде. Для использо-
вания на поясе у зеркала обрубалась ручка, если 
таковая имелась, и пробивалось два отверстия по 
краям для крепежа на ремень. В качестве застежки 

использовался железный крючок, например, такой 
как встреченный в погребении 6 кургана 5 под по-
ясной бляхой (рис. 8, 25).

В целом, эти принадлежности пояса традици-
онно датируются в рамках III-II вв. до н.э. [Пше-
ничнюк, 1975. Рис. 6]. Однако их хронологическое 
положение относительно друг друга пока не стало 
предметом отдельной работы. Можно лишь выска-
зать предположение о более ранней позиции зоо-
морфных и стилизованных блях по отношению к 
бляхам, изготовленным из зеркал. Косвенным под-
тверждением этого вывода может служить то, что в 
последующей стадии кара-абызской культуры тра-
диция украшения пояса бляхами, переделанными 
из зеркал, продолжается [Там же].

С уверенностью можно утверждать, что ис-
пользование бронзовых зеркал как поясного укра-
шения зародилась именно в период III-II вв. до н.э. 

Рис. 13. Поясные бляхи-зеркала курганной части Шиповского КГМ.
1 – кург. 5, гр. III, насыпь; 2 – кург. 5, гр. III, погребение 6; 3 – кург. 8, гр. II, погребение 15; 4 – кург. 14, гр. II

Fig. 13. Belt plate-mirrors of the Kurgan part of Shipovo MSBG.
1 – bar. 5, gr. III, mound; 2 – bar. 5, gr. III, grave 6; 3 – bar. 8, gr. II, grave 15; 4 – bar. 14, gr. II
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Рис. 14. Планы насыпей многомогильных курганов Шиповского КГМ:
1 – к. 9, гр. I; 2 – к. 10, гр. I; 3 – к. 7, гр. I; 4 – к. 5, гр. I; 5 – к. 2, гр. I; 6 – к. 1, гр. I; 7 – к. 17, гр. II; 8 – к. 2, гр. II;

9 – к. 8, гр. II; 10 – к. 24, гр. II; 11 – к. 2, гр. III
Fig. 14. Plans for the mounds of the multi-grave barrows of the Shipovo mound-soil burial ground:

1 – b. 9, gr. I; 2 – b. 10, gr. I; 3 – b. 7, gr. I; 4 – b. 5, gr. I; 5 – b. 2, gr. I; 6 – b. 1, gr. I; 7 – b. 17, gr. II; 8 – b. 2, gr. II;
9 – b. 8, gr. II; 10 – b. 24, gr. II; 11 – b. 2, gr. III
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Во второй группе курганов массивные бронзовые 
застежки встречены в двух мужских комплексах 
[Овсянников и др., 2007. Рис. 2, 3-5; 14, 1-12], тог-
да как другие некрополи кара-абызской культуры 
демонстрировали эти предметы как атрибуты жен-
ского убранства [Пшеничнюк, 1964. Рис. 6; 1968. 
Рис. 9; 1993. Рис. 7]. Показательно также, что пер-
воначально в курганы Шиповского КГМ зеркала 
могли попадать не как детали пояса, а именно как 
предметы туалета. Об этом говорит находка зерка-
ла, у которого отверстия пробиты только с одной 
стороны (рис. 13, 3), что характерно для типа 4.1 
раннесарматских зеркал [Скрипкин, 1990. Рис. 35, 
4-5]. В данном случае отверстия служили для кре-
пления ручки к зеркалу.

В связи с этим интересна совместная наход-
ка в кургане 14 группы II стилизованной пояс-
ной застежки и зеркала, превращенного в бляху 
(рис. 13, 4) [Пшеничнюк, 1976. Рис. 17, 5, 7]. Этот 
комплекс демонстрирует зарождение обычая укра-
шать пояс зеркалом, тогда как материалы кургана 5 
группы III свидетельствуют об этом как об устояв-
шейся традиции. В данном случае это также сви-
детельствует о более позднем характере комплекса 
кургана 5 группы III по отношению к материалам 
исследованной части II курганной группы Шипов-
ского КГМ.

Основные элементы погребального обряда, за-
фиксированные в кургане 5 третьей группы (поло-
жение погребенных, захоронения на древнем гори-
зонте, преобладание индивидуальных погребений) 
присутствуют в курганах Шиповского некрополя. 
Как в первой группе (к. 1), так и во второй (к. 17) 
есть захоронения без могильных ям, совершенные 
на древнем горизонте. Хотя в основном на могиль-
нике представлены индивидуальные захоронения, 
но единично встречаются и парные, как погребе-
ние 5-6 рассматриваемого кургана.

Ориентировку погребенных в многомогиль-
ных курганах, на мой взгляд, нельзя рассматривать 
в отрыве от планиграфии насыпей. Планировка же 
насыпи рассматриваемого кургана имеет некото-
рое отличие от исследованных насыпей I и II групп 
курганов Шиповского КГМ. Многомогильные (три 
и более погребений под насыпью) курганы не явля-
ются редкостью для данного некрополя. Из девяти 
исследованных курганов группы I шесть имеют от 
4 до 7 погребений под насыпью. Среди 15 исследо-
ванных насыпей группы II в трех выявлено от 3 до 
5 могил.

Если использовать терминологию, выработан-
ную для многомогильных курганов эпохи раннего 
железа Верхнего Приобья [Уманский и др., 2005. 
С. 6-8], то в насыпях I и II групп Шиповского КГМ 
присутствует линейная планировка (рис. 14, 5, 7), 
неполная крестовая (рис. 14, 6, 9), с двумя цент-
рами планировки (рис. 14, 1, 4, 8-9). Также в двух 
насыпях I группы (рис. 14, 2-3) встречен иной тип 
размещения могил под насыпью: одна центральная 
могила и несколько периферийных, расположен-
ных без видимой системы.

В кургане 5 третьей группы фиксируется не-
полная круговая планировка погребений в насы-
пи. Аналогичная планировка встречена в курган  
2 этой же группы (рис. 14, 11). В обеих насыпях 
периферийные и впускные погребения расположе-
ны по часовой стрелке относительно центра кур-
гана. При этом в кургане 5 круговые погребения 
располагаются к северу-северо-востоку от центра, 
а в кургане 2 – к юго-востоку. Также в кургане 2 
сохранились два центральных погребения, оба с 
ориентировкой на северо-запад.

В кургане 24 группы II наблюдается также 
неполная круговая планировка, но более сложно-
го типа. Здесь прослеживается два витка перифе-
рийных и впускных погребений, ориентированных 
относительно центра. Один из них расположен по 
часовой, а другой – против часовой стрелки. Цент-
ральное погребение полностью уничтожено граби-
телями (рис. 14, 10).

Круговой тип планировки могил в курганных 
насыпях в лесостепных памятниках Зауралья и За-
падной Сибири начинает распространяться с рубе-
жа IV-III вв. до н.э., особенно характерна она для 
саргатских курганов развитого этапа (II в до н.э. 
– II в. н.э.) [Могильников, 1992. Табл. 125, 3; Куль-
тура …, 1997. С. 145-146; Таиров, 2000. Рис. 28] и 
курганных могильников Верхнего Приобья начи-
ная с IV в. до н.э. [Троицкая, Бородовский, 1994. 
С. 77-78]. В степной зоне Приуралья круговая пла-
нировка погребений характерна для прохоровских 
курганов III-II в. до н.э. [Овсянников, 2014. С. 170-
171. Рис. 2, IV-V]. Этот тип планировки развивается 
из более простых (парные погребения, ряд парал-
лельных могил, неполный крест и т.д.), которые 
становятся элементами более сложной неполной, а 
потом и полной круговой планировки [Уманский и 
др., 2005. С. 8]. В Шипово пока не зафиксировано 
развитие неполной круговой планировки в полную 
круговую.

Таким образом, ориентировка периферийных 
и впускных погребений зависит от типа планиров-
ки насыпи и ориентировки центрального (цент-
ральных) погребения (погребений). В этом случае 
определяющей является ориентировка централь-
ного погребения. В нашем случае центральное 
погребение полностью разрушено и ориентировка 
не восстанавливается. В группах I и II часто цент-
ральные погребения также разрушены грабителя-
ми. Среди центральных погребений, где есть воз-
можность установить ориентировку, наблюдается 
большая вариабельность. Какого-то главенствую-
щего направления выделить нельзя (рис. 14).

У всех типов планировки многомогильных 
насыпей Шиповского КГМ есть одна общая черта 
– часть полы насыпи всегда свободна от погребе-
ний. В первой группе курганов в этой части полы 
в трех курганах встречены следы погребально-по-
минальных ритуалов. В двух насыпях – это детали 
конской узды, в одной – глиняный горшок. Во вто-
рой группе во всех трех многомогильных насыпях 
в свободном от погребений пространстве находи-
лось по одному глиняному горшку.
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В свободной от погребений части насыпи пу-
бликуемого кургана 5 третьей группы у края на-
сыпи установлен глиняный сосуд. В ходе раскопок 
удалось проследить, что первоначально было сде-
лано небольшое углубление, в которое сосуд и был 
помещен. Впоследствии расплывшаяся насыпь за-
крыла остатки горшка.

Сосуды фиксируются также и в насыпях одно- 
и двухмогильных курганах второй группы [Пше-
ничнюк, 1976. Рис. 12; Овсянников и др., 2007. 
Рис. 8; 11]. Этот обычай появляется еще в период 
существования первой группы курганов (рис. 14, 4) 
и получает широкое применение при сооружении 
курганов II группы [Овсянников, 2014. С. 172]. Со-
суды также начинают устанавливаться за предела-
ми могильной ямы, но поблизости от погребения 
[Овсянников и др., 2007. Рис. 8; 11-12]. При этом 
непосредственно в погребениях также имелась 
глиняная посуда. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в кургане 5 третьей группы – к востоку от 
погребения 2 находился развал глиняного сосуда, 
при этом непосредственно у костяка также нахо-
дился горшок.

Подобная погребальная практика фиксирует-
ся в курганах саргатской культуры. Здесь также 
один-два сосуда устанавливаются у края насыпи, 
нередко в окружающем ее ровике, и возле погре-
бений недалеко от края могильной ямы [Корякова, 
1979. Рис. Б; Культура…, 1997. Рис. 8; 11; 15; 26; 
Матвеева, 2001. Рис. 2; 9]. К сожалению, мною не 
встречена в литературе статистика территориаль-
ного и хронологического распределения подобно-
го обряда в саргатских некрополях. В лесостепных 
прохоровских памятниках единичные проявления 
подобного ритуала могли появиться под влиянием 
шиповского населения [Овсянников, 2014. С. 172].

Редкой находкой в насыпях курганов является 
основание терочника. В нашем случае он представ-

лен обломками из грабительской ямы. Аналогич-
ные случаи встречены в двух курганах Старо-Ки-
ишкинского могильника [Садыкова, 1962. Рис. 3, 2; 
Овсянников, 2014. С. 172. Рис. 2, V]. В Шиповском 
КГМ подобная находка зафиксирована в кургане 2 
группы III [Овсянников, 2014. Рис. 2, II]. Во всех 
случаях основание терочника расположено в цен-
тре кургана. 

Таким образом, эволюция погребального обря-
да курганной части Шиповского некрополя разви-
валась в общем направлении с лесостепными кур-
ганными культурами Зауралья и Западной Сибири 
и степными Южного Приуралья. Согласно вектору 
развития планировки курганных насыпей, курга-
ны группы III находятся на более поздней стадии 
относительно остальной исследованной части 
могильника.

Анализ абсолютной и относительной хроноло-
гии погребений кургана 5 также показывает более 
позднюю его позицию относительно остальных 
курганных комплексов Шиповского КГМ. В целом 
можно отметить, что третья группа курганов нача-
ла формироваться позже остальных групп, вероят-
но, не раньше середины или в конце III в. до н.э. Это 
обстоятельство показывает одно из направлений 
роста курганной части некрополя с юга на север, 
вдоль края глубокого оврага, далеко вдающегося в 
коренной берег р. Белой (рис. 1). Вопрос о верхней 
дате III группы курганов будет рассматриваться в 
отдельной работе, посвященной публикации ком-
плексов раскопа I этой группы.

Схожие тенденции в эволюции погребального 
обряда Шиповского КГМ с памятниками лесосте-
пей Западной Сибири и степей Южного Приуралья 
говорит о том, что их носителей объединяли об-
щие представления об устройстве потустороннего 
мира.
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