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Abstract. The paper presents the analysis of a series of dromos burials, discovered in the burial mounds 
of the early nomads in the South Urals region. The problems of geographic location, chronology and cultural 
affiliation of these burials are discussed. The tradition of constructing dromos burials has its own chronological 
rhythm in the nomadic cultures of the South Urals; it appears in the elite burial complexes at the certain stages. 
Early complexes of this type dated to the VII-VI centuries BC associated with the Saka cultures. Some of them 
could be dated to the V century BC. However, most dromos complexes of such type are dated to the middle of the 
IV – the beginning of the III centuries BC and could be found at the archaeological monuments of the Filippovka 
type. 

Many questions concerning the origins of nomadic dromos burials are far from being resolved. However, it is 
obvious that the tradition of constructing such burials was brought to the South Urals by migratory communities. 
Functionally, dromos pits present themselves earthen feretories containing several burials of representatives of 
the nomadic elite. 

Most dromos burials are found on the territory of the Filippovka 1 burial ground. The burial pits are classified 
by shape into three main categories: oval, rectangular and cruciate. Perhaps, the differences in shapes resulted 
from the heterogeneous nature of the nomadic elite; representatives of different communities had different 
ethnographic traditions. Apart from burial complexes of the Filippovka type, dromos burials have been discovered 
in several necropoleis of the South Urals region such as: the Perevolochan I burial ground, the Vysokaya Mogila 
– Studenkin Mar burial ground, the Temir burial mound, the Bolshoi Klimovsky burial mound etc. 

In general, burial grounds with dromos burials are characterized by complex funerary rites and usually 
contain rich funerary inventory that shows a high social status of its owner. The nomadic tradition of constructing 
dromos burials in the South Urals gradually fades away at the turn of the IV - III centuries BC.
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Аннотация. В статье анализируется серия дромосных погребений, выявленных в курганах ранних 
кочевников на Южном Урале. Рассматриваются вопросы их географической локализации, хроноло-
гия и культурная принадлежность. Традиция сооружения таких погребений в погребальной практике 
южноуральских номадов имеет свой хронологический ритм и проявляется в элитарных комплексах на 
определенных этапах. Ранние комплексы VII – VI вв. связаны с сакским миром. Несколько комплексов 
может быть датировано V в. до н.э. Основная часть погребений данного типа датируется серединой IV – 
началом III вв. до н.э. и связана с памятниками филипповского круга.



161

Ключевые слова: Южный Урал, ранние кочевники, дромосные погребения

Цитирование. Сиротин С.В., 2021. Дромосные погребения ранних кочевников Южного Урала: во-
просы хронологии // Уфимский археологический вестник. 2021. Т. 21, № 1. С. 160-168. DOI: https://doi.
org/10.31833/uav/2021.21.1.014

Особым видом в погребальной практике юж-
ноуральских номадов являются дромосные захоро-
нения, которые исследователи относят к категории 
могил, связанных с элитарной частью общества 
ранних кочевников. Вопросы, связанные с появле-
нием погребений дромосного типа в южноураль-
ских степях рассматривались неоднократно, но и 
на сегодняшний день они по-прежнему остаются 
открытыми.

К.Ф. Смирнов связывал дромосные могилы с 
подражанием жилищам лесостепного населения 
Зауралья, а также жилищам ранних кочевников, 
устраиваемых ими на предполагаемых зимниках. 
Дромосные сооружения К.Ф. Смирновым опреде-
ленно связываются с последовательными захоро-
нениями представителей богатой и знатной род-
ственной группы ранних кочевников [Смирнов, 
1978. С. 62].

Б.Ф. Железчиков рассматривал появление 
традиции последовательных захоронений в связи 
с миграцией в степи Южного Приуралья нового 
этноса, что в конечном итоге привело к формиро-
ванию прохоровской культуры [Железчиков, 1992. 
С. 92]. Не уточняя вопрос, о каком именно этносе 
идет речь, Б.Ф. Железчиков в качестве возможных 
носителей традиций сооружения дромосных мо-
гил видит саков Приаралья, где такие захоронения 
получают распространение еще в раннескифское 
время [Железчиков, 1992. С. 93].

Л.Т. Яблонский связывал распространение та-
ких могил с приходом элитарных групп кочевых 
объединений с территории лесостепного и степно-
го Зауралья и территории Средней Азии [Яблон-
ский, 2011. С. 238]. По мнению Р.Б. Исмагилова, 
данный вид погребальных конструкций был при-
внесен на Южный Урал с территории Южного и 
Юго-Восточного Казахстана [Исмагилов, 1996. 
С. 44].

Наиболее полная сводка известных на сегод-
няшний день дромосных погребений представле-
на в известной статье М.Г. Мошковой, В.Ю. Мала-
шева и Д.В. Мещерякова [Мошкова и др., 2011]. В 
результате полевых работ 2010-2019 гг. было ис-
следовано еще несколько дромосных погребений 
[Сиротин и др., 2018, 2020].

Исследователи сходятся во мнении, что дро-
мосные погребения принадлежат кочевой элите и 
являются признаком высокого социального стату-
са погребенных [Мошкова и др., 2011. С. 166; Яб-
лонский, 2011. С. 238-239]. Также очевидно, что 
дромосные погребения ранних кочевников Южно-
го Урала представляют собой достаточно специ-
фический вид могильных сооружений.

Наиболее ранние погребения, которые иссле-
дователи относят к дромосным, на Южном Урале 

локализуются на территории Зауралья и Западно-
го Казахстана. В зауральских районах наиболее 
ранним комплексом с дромосной могилой являет-
ся центральное погребение кургана 3 могильника 
Кумкуль II. Комплекс датируется VII-VI вв. до н.э. 
и относится к сакскому кругу памятников [Бота-
лов и др., 2016. С. 345-347]. К V в. до н.э. относится 
центральное погребение кургана 1 из могильника 
Касарги-2, расположенного также в Зауралье. Дан-
ный комплекс исследователи относят к немного-
численной «причелябинской» группе памятников, 
в которой отмечается смешанность лесостепных 
(гороховских) и степных (сакских) традиций [Бо-
талов и др., 2016. С. 350-355]. Следует обратить 
внимание, что оба комплекса носят индивидуаль-
ный характер и определенно связаны с погребаль-
ными традициями сакского мира.

Очень показательны дромосные погребения 
конца VI – середины V вв. до н.э. из памятников За-
падного Казахстана. Прежде всего, это некрополи 
Кырык-Оба II и Бесоба. По своей конструкции, об-
рядовому назначению и вещевому материалу они 
резко отличаются от комплексов из могильников 
Кумкуль II и Касарги-2. Дромосные погребения 
из некрополя Кырык-Оба II (курганы 12, 15 и 16) 
представляют собой большие ямы с дромосами, 
над которыми возводились деревянные сооруже-
ния в виде сруба (курган 12), либо сооружения из 
сырцовых кирпичей (курганы 15, 16) [Гуцалов, 
2010; 2011]. На мой взгляд, эти комплексы не вы-
ходят за пределы V в. до н.э. Они датируются в 
пределах первой половины, возможно, середины 
этого столетия, о чем свидетельствует найденный 
в них характерный набор конского снаряжения 
[Гуцалов, 2010. Рис. 2; 3; 2011. Рис. 5]. К тому же, 
вещей, которые определенно можно было бы от-
нести к VI в. до н.э. (например, наконечники стрел 
ранних типов), в этих комплексах нет. К этому же 
времени относится центральное погребение кур-
гана 9 могильника Бесоба, который расположен в 
верховьях р. Илек [Кадырбаев, 1984. Рис. 3].

В Южном Приуалье, в междуречье Илека и 
Хобды, к ранним дромосным погребальным со-
оружениям К.Ф. Смирнов относит центральное 
погребение 2 кургана 2 Мечетсайского курганно-
го могильника, датируя его концом VI – началом 
V вв. до н.э. [Смирнов, 1978. С. 56]. Однако, при 
ближайшем рассмотрении отнесение его к много-
актным классическим дромосным погребениям не 
вполне оправдано.

Фактически этим, по моему мнению, исчерпы-
вается список известных дромосных погребений 
VI-V вв. до н.э., при этом комплексов VI в. до н.э. 
нет вообще. Подавляющее большинство дромос-
ных погребальных сооружений на Южном Урале 
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датируется серединой IV – началом III вв. до н.э.
Их массовое распространение как в Приура-

лье, так и в зауральских районах связано с общей 
трансформацией погребальной обрядности и из-
менениями в составе инвентаря южноуральских 
номадов, выразившихся в оформлении памятников 
филипповского круга. Подавляющее большинство 
дромосных могил сконцентрировано в некрополе 
Филипповка 1 (в 21 кургане из 30) [Пшеничнюк, 
2012; Яблонский, 2013]. Дромосные могилы в 
своей основе имеют и курганы некрополя Филип-
повка 2 [Рукавишникова, Яблонский, 2014; Яблон-
ский, 2014]. В данных могильниках фиксируются 
грунтовые многоактные склепы в виде погребаль-
ных сооружений дромосного типа под деревянны-
ми конструкциями и дромосом с южной стороны.

Погребальные камеры с дромосами в курга-
нах Филипповского могильника имели прямоу-
гольную, округлую/овальную или крестообраз-
ную форму. Сложно объяснить с достаточной 
долей достоверности такое разнообразие форм 
погребальных камер в дромосных могилах. Вряд 
ли это было связано с социальными различиями. 
Вероятнее всего, наличие округлых, прямоуголь-
ных и крестообразных камер могло быть связано 
с определенными этнографическими различиями 
отдельных групп родовой знати, входящих в ядро 
военно-племенного объединения номадов Урало-
Илекского междуречья и удостоившихся быть по-
гребенными в этом элитарном некрополе [см. об 
этом: Сиротин и др., 2019; Савельев, 2019].

Примечательно, что в трех самых больших 
курганах, относящихся к «царским» представле-
ны разные по форме могильные ямы – округлая 
(курган 1) и крестообразные (курганы 3, 4). Факт 
очень показательный, символизирующий, что все 
разные традиции закреплены в погребальных со-
оружениях высшего ранга. В остальных курганах 
могильника, где выявлены дромосные погребения, 
формы могильных ям распределились следующим 
образом. Округлые ямы с дромосами выявлены 
в пяти курганах из 21, имеющих дромосные по-
гребения (24 % от общего количества дромосных 
погребений) (курганы 1, 10, 13, 14, 26). Крестооо-
бразная форма могильных ям представлена в семи 
курганах (33 % от общего количества дромосных 
погребений) (курганы 2-7, 16). Причем пять курга-
нов с крестообразными ямами расположены отно-
сительно компактно в центральной части могиль-
ника. Прямоугольные ямы с дромосами выявлены 
в девяти курганах (43 % от общего количества дро-
мосных погребений) (курганы 11, 12, 17, 23, 25, 
27-30).

Мною уже высказывалась мысль о том, что 
хронологически некрополь Филипповка 1 имеет 
более узкую дату своего функционирования [Си-
ротин, 2019]. Судя по характерным наборам ин-
вентаря, прежде всего конского снаряжения, есть 
основания полагать, что могильник может дати-
роваться в пределах середины – второй половины 
IV в. до н.э. При этом, конечно же, следует учиты-
вать то обстоятельство, что серия предметов ахе-

менидского круга, имеющих более раннюю дату 
производства, как отмечал Л.Т. Яблонский, попа-
дает в статусные погребения некрополя с опреде-
ленным запаздыванием. Поэтому здесь я вполне 
допускаю определенную корректировку нижней 
границы существования могильника Филиппов-
ка 1 в рамках второй четверти этого столетия.

В этом же районе, в 130 км восточнее Фи-
липповки, в правобережье р. Урал располагается 
крупный курганный некрополь «Высокая Могила 
– Студеникин Мар». В исследованных трех боль-
ших курганах выявлены сгоревшие деревянные 
конструкции и дромосные могилы филипповского 
облика – обширные могильные ямы (подпрямоу-
гольные) с дромосами с юга, датирующиеся по-
следней третью IV – началом III вв. до н.э. [Сиро-
тин и др., 2018; 2020].

Дромосное погребение было исследовано в 
Мечетсайском могильнике (курган 8 погребение 5) 
[Смирнов, 1975. С. 136-143]. Примечательно, что 
в плане это погребальное сооружение отличается 
от классических дромосных могил и больше на-
поминает катакомбу типа II по К.Ф. Смирнову. Он 
датировал данное погребение в целом IV в. до н.э. 
Однако, на наш взгляд, дату этого комплекса мож-
но ограничить последними десятилетиями IV – на-
чалом III вв. до н.э. Складывается впечатление, что 
в данном случае мы имеем дело с определенной 
переходной моделью погребального сооружения 
на стадии трансформации дромосных многоакт-
ных склепов к катакомбам II типа.

В этом же микрорайоне располагается мо-
гильник Близнецы, в котором также выявлено по-
гребение дромосного типа конца IV – начала III вв. 
до н.э. (курган 2 погребение 1), отличающееся от 
традиционного филипповского канона [Смирнов, 
1964. Рис. 45].

К классическим дромосным многоактным 
склепам с прямоугольной ямой и дромосом с юга 
относится погребение 1 кургана   из могильника 
Прохоровка, датирующееся второй половиной IV 
– началом III в. до н.э. [Смирнов, 1978. С. 57], либо 
концом IV – началом III в. до н.э. [Федоров, 2008. 
С. 72].

Памятники, имеющие конструктивные па-
раллели с Филипповкой, исследованы в Заура-
лье. Это дромосные погребения под деревянными 
конструкциями таких известных курганов, как 
Большой Климовский [Таиров, 2000. Рис. 42; 43] 
и Темир [Зданович, Хабдуллина, 1987. С. 45-64]. 
Принципиальная схожесть погребального обряда 
и вещевой материал позволяют относить их к па-
мятникам филипповского круга. На наш взгляд, их 
дата слишком занижена, и они датируются в рам-
ках второй половины IV – начала III вв. до н.э., о 
чем в свое время применительно к кургану Темир 
писал В.Н. Васильев [Васильев, 2004].

Конструктивно Большой Климовский курган 
имеет в своем основании большую дромосную 
могильную яму, надмогильную конструкцию из 
радиально уложенных бревен, внушительные раз-
меры насыпи. Правда, необходимо отметить, что в 
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отличие от филипповских могил, в Большом Кли-
мовском кургане дромос был ориентирован на се-
веро-восток. Дата кургана определяется элемента-
ми уздечного набора и, прежде всего, железными 
налобниками (наносниками) с загнутым наверши-
ем и шишечкой на окончании, а также бронзовы-
ми налобниками [Таиров, 2000. Рис. 43, 1, 10-13]. 
Железные налобники (наносники) представлены 
немногочисленными экземплярами в южноураль-
ских комплексах [Пшеничнюк, 1976. Рис. 9, 1, 2; 
Смирнов, 1964. Рис. 38, 6, 7; Савельев, 2007. Рис. 1, 
8-10; Сиротин, 2010. Рис. 6, 5; Сиротин, 2015. 
Рис. 2, 6; 3, 7]. Более широко такие налобники (на-
носники) представлены во второй половине IV в. 
до н.э. на Среднем Дону [Савченко, 2009. С. 258-
260]. В.Н. Васильев определенно относит их ко 
второй половине или концу IV в. до н.э. [Васильев, 
2004. С. 157]. Обращают на себя внимание брон-
зовые пластинчатые налобники из Большого Кли-
мовского кургана [Таиров, 2000. Рис. 43, 10-13]. 
Такие налобники с вогнутыми длинными и сим-
метричными выгнутыми короткими сторонами 
относятся к типу 2 пластинчатых налобников из 
Прикубанья [Марченко, Лимберис, 2009]. Один из 
таких налобников, происходящий из погребения 
238в могильника Старокорсунского городища № 2, 
имеет твердую дату – конец IV в. до н.э. [Марчен-
ко, Лимберис, 2009. С. 73].

Дата кургана Темир также устанавливается в 
пределах второй половины IV в. до н.э. – рубежа 
IV-III вв. до н.э. [Васильев, 2004. С. 161]. В юго-
восточной Башкирии к памятникам этого же кру-
га следует отнести курганы 3, 10, 12 могильника 
Переволочан I [Пшеничнюк, 1983; 1995; Сиротин, 
2016]. По некоторым категориям инвентаря эти 
курганы также хорошо датируются. Для кургана 10 
это железные двудырчатые стержневидные пса-
лии с восьмеркообразным утолщением по центру 
и концами, оформленными шишечками или утол-
щениями (уздечный набор из насыпи). Они полу-
чают распространение с IV в. до н.э. и характер-
ны для комплексов второй половины IV в. до н.э. 
[Смирнов, 1961. С. 86; Васильев, 2004. С. 157; 
Савельев, 2007; Сиротин, 2015. С. 252; 2016]. Из 
погребения 2 кургана 10 происходят два бронзо-
вых псалия с гофрированным стержнем; на одном 
экземпляре на концах имелись шляпки [Пшенич-
нюк, 1995. Рис. 14, 16]. Данные псалии относятся 
к типу VIII по В.Н. Васильеву, имеют аналогии в 
Шиповском могильнике в Южном Приуралье и на 
Дону и датируются второй половиной IV в. до н.э. 
[см. обзор: Васильев, 2004. С. 155; Савельев, 2007. 
Рис. 1, 3]. Упоминавшиеся выше, применительно к 
Большому Климовскому кургану, железные налоб-
ники (наносники) с загнутым в петлю навершием с 
шишечкой на окончании из набора, найдены в на-
сыпи кургана и в погребении 2 [Пшеничнюк, 1995. 
Рис. 11, 11; 14, 20]. Железный дуговидный предмет 
с загнутыми в петли окончаниями из погребения 1 
[Пшеничнюк, 1995. Рис. 12, 11], относящийся к 
элементам узды, также можно рассматривать в 
качестве хроноиндикатора второй половины IV в. 

до н.э. [Васильев, 2004. С. 158; Гуляев, Савченко 
2004. Рис. 5, 18; Савченко, 2009. С. 243-244; Сиро-
тин, Трейстер, 2014. С. 209; Сиротин, 2020]. Меч с 
прямым перекрестьем и прямым навершием, най-
денный в погребении 1 кургана 10 [Пшеничнюк, 
1995. Рис. 12, 15], датируется последними десяти-
летиями IV в. до н.э. [Васильев, 2001. С. 171]. Счи-
тается, что такие мечи появляются в IV в. до н.э. и 
встречаются в южноуральских комплексах до рубе-
жа IV – начала III вв. до н.э. [Клепиков, 2002. С. 28; 
Федоров, 2001; Яблонский, 2010. С. 76]. Мечи так 
называемого переходного типа из погребений 2 и 4 
[Пшеничнюк, 1995. Рис. 13, 6; 16, 9] исследователи 
относят к IV в. до н.э., не отрицая при этом появ-
ления их ранних образцов на Южном Урале в V в. 
до н.э. [Смирнов, 1961. С. 30; Смирнов, 1981. С. 84; 
Мошкова, 1963. С. 33; Клепиков, 2002. С. 27]. На-
иболее представительную серию комплексов, со-
держащих такие мечи с характерным набором 
раннепрохоровского инвентаря В.Н. Васильев от-
носит к последней четверти IV в. до н.э. [Васильев, 
2004. С. 153]. Исходя из этого, дата кургана может 
быть определена в пределах второй половины IV в. 
до н.э., не позднее рубежа IV-III вв. до н.э.

Для кургана 12 из предметов, уточняющих 
датировку кургана в пределах второй половины 
IV в. до н.э. следует отметить мечи переходного 
типа (погребения 3 и 4) [Сиротин, 2016. Рис. 4, 
22, 23], а также железный дуговидный предмет 
(погребение 5) [Сиротин, 2016. Рис. 4, 14], дати-
ровки которых рассмотрены выше. Обращают на 
себя внимание бусы, найденные в погребениях 1 
и 4: из черного непрозрачного стекла, орнамен-
тированные зигзагом из желтой пастовой массы 
и глазчатые стеклянные бусы [Сиротин, 2016. 
Рис. 4, 24, 25, 30]. Особого внимания заслужива-
ют бусы из черного стекла биконической формы с 
раструбами на концах, орнаментированные в тех-
нике навивки желтой пастовой массой [Сиротин, 
2016. Рис. 4, 25], уточняющие дату погребения 1 
временем не ранее второй половины IV в. до н.э. 
[см. подробнее: Равич и др., 2012. С. 74-76]. В по-
гребении 5 были найдены фрагменты бронзового 
зеркала [Сиротин, 2016. Рис. 4, 6], относящегося к 
типу 5.3 по классификации А.С. Скрипкина, вре-
мя бытования которых он определяет в целом IV в. 
до н.э. [Скрипкин, 1990. С. 95], а В.Н. Васильев от-
носит их ко второй половине IV – рубежу IV-III вв. 
до н.э. [Васильев, 2004. С. 158].

Конструктивные особенности кургана 3, ве-
личина насыпи, погребальный обряд, дромосное 
погребение в центре [Пшеничнюк, 1983. С. 65. 
Рис. 16], с одной стороны, сближает его с кур-
ганами 10 и 12. Найденный в центральном по-
гребении инвентарь [Пшеничнюк, 1983. С. 65. 
Табл. XLVII, 1-2, 4-11] не противоречит в целом 
датировке курганов 10-12 и может быть синхрони-
зирован с ними.

К этому же хронологическому горизонту сле-
дует отнести курган 2 могильника Ивановские I 
[Пшеничнюк, 1983] и курган 7 этого же могиль-
ника с округлой ямой и дромосом с северо-запада 
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[Сиротин, 2017]. Кроме того, следует указать кур-
ган 3 могильника «Авласовские курганы» с прямо-
угольной ямой и дромосом [Сиротин, 2013]. Все 
эти комплексы датируются в рамках второй поло-
вины IV – начала III вв. до н.э.

Обращают на себя внимание два комплекса 
из могильника Новый Кумак в Восточном Орен-
буржье. Центральное погребение кургана 1 I Ново-
Кумакского могильника представляло собой кол-
лективную могилу, яма подпрямоугольной формы 
под деревянным перекрытием, дромос с западной 
стороны. Судя по инвентарю впускного погребе-
ния, тесно связанного с центральным (устроено 
под одним перекрытием рядом), курган датиру-
ется второй половиной IV – началом III вв. до н.э. 
[Смирнов, 1978. С. 59-63]. Помимо этого, дромос-
ное погребение также выявлено в кургане 20 Но-
во-Кумакского могильника (погребение 1). Цент-
ральное погребение представляло собой подпря-
моугольную яму с коллективным захоронением 
под деревянным перекрытием и примыкающим 
с юга дромосом. Инвентарь, найденный в погре-
бении, не дает каких-то узких дат и относится в 
целом к IV в. до н.э. Нужно отметить, что, судя по 
планиграфии погребения и подкурганной площад-
ки, данное погребение вызывает вопросы по отне-
сению его к дромосным могилам.

В Западном Казахстане к IV в. до н.э. можно 
отнести центральное погребение кургана 16 мо-
гильника Уркач I [Гуцалов, 2004]. Четыре дромос-
ных могилы зафиксированы в материалах курган-
ного некрополя Лебедевка. Ближе всего к класси-
ческим дромосным погребениям филипповского 
облика относится комплекс из группы Лебедев-
ка VII (курган 16, погребение 7). Основное погре-
бение датируется IV в. до н.э. [Железчиков и др., 
2006. С. 33-34, 37, 38]. Помимо этого, дромосное 
погребение выявлено в группе Лебедевка V (кур-
ган 9, погребение 5) [Железчиков и др., 2006. С. 14, 
15]. Инвентарь погребения датируется второй по-

ловиной IV – началом III вв. до н.э. Коллективная 
дромосная могила (погребение 2) выявлена также 
в кургане 25 группы Лебедевка VI. Авторы публи-
кации датируют данное погребение в целом IV в. 
до н.э. [Железчиков и др., 2006. С. 25-26, 37, 38]. 
На мой взгляд, оно также имеет дату второй поло-
вины IV – начала III вв. до н.э. В материалах этого 
могильника выявлено еще одно дромосное погре-
бение – в кургане 21 группы Лебедевка VI. Инди-
видуальное погребение было совершено в яме с 
заплечиками. Могильная яма перекрыта деревом 
[Железчиков и др., 2006. С. 24]. Найденный ин-
вентарь также соответствует второй половине IV 
– рубежу IV-III вв. до н.э. Вероятнее всего, данный 
комплекс, также как и в Мечетсайском могильни-
ке (курган 8, погребение 5), следует рассматривать 
как своеобразную трансформацию классических 
дромосных могил в катакомбы типа II.

Таким образом, если рассматривать хроноло-
гию дромосных погребений ранних кочевников 
Южного Урала, то складывается следующая кар-
тина. Несколько дромосных погребений относит-
ся к первой половине, либо середине V в. до н.э., 
из них лишь четыре являются многоактными скле-
пами под деревянными конструкциями.

Остальные дромосные погребения относятся 
к середине IV – началу III вв. до н.э. В большин-
стве своем они связаны с памятниками филип-
повского круга и представляют собой элитарные 
погребения различных этнографических групп ко-
чевой знати Южного Урала.

К концу IV – началу III вв. до н.э. сооружение 
больших курганов, имеющих дромосные погре-
бения, деревянные надмогильные конструкции и 
сложную организацию подкурганного пространст-
ва прекращается. Данное обстоятельство связыва-
ется с миграцией основной части южноуральских 
кочевников в западном направлении и трансфор-
мацией погребальных традиций и вещевых набо-
ров в классические прохоровские формы.
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