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К середине II тыс. до н. э. заканчивается ак�
тивная стадия алакульского культурогенеза. Этот
процесс сопровождался стабилизацией ситуации,
наиболее рельефным отражением чего стала уни�
фикация системы погребальной обрядности. Же�
сткие стандарты соблюдаются в конструкциях
надмогильных сооружений, планиграфической
организации кладбищ, конфигурации, метрологи�
ческих параметрах могил и их внутреннего убран�
ства, характере обращения с телами усопших.
Чрезвычайно устойчивым каноном являлась тра�
диция совершения захоронений по обряду трупо�
положения в позе адорации на левом боку голо�
вой на запад. Такой способ ингумации типичен и
для памятников позднего бронзового века Ураль�
ско�Мугоджарского региона на западном фланге
андроновской общности. Здесь локализовался
ареал распространения кожумбердынской куль�
турной группы, относящейся к алакульской ли�
нии развития, но демонстрирующей присутствие
признаков федоровской культуры.1

На фоне общей нивелировки погребального
обряда и стандартизации его основных признаков
отчетливо выделяется небольшая группа захоро�
нений, совершенных с явным отклонением от же�
стко регламентированной погребальной практики
кожумбердынского населения в регионе. Речь идет
о небольшой серии погребений, в которых зафик�
сированы лишенные анатомического порядка экс�
карнированные костяки без каких�либо следов
проникновения в могилу после окончания погре�
бальной церемонии. Приведем их описание.

Могильник Шаншар выявлен в 1977 г. гео�
логом Р.А. Сегединым при поисковых работах.2

Юго�западная группа надмогильных сооруже�
ний могильника Шаншар была обследована в

1983 г. экспедицией Актюбинского областного
историко�краеведческого музея во главе с В.В.
Родионовым и С.Ю. Гуцаловым.3 Археологичес�
кие раскопки серии погребальных комплексов
указанного некрополя были проведены автором
данной работы в 1993 г.4

Могильник располагается на водораздель�
ном плато между р. Жаксы�Каргала и ее правым
притоком р. Шаншар, в 2,7 км к северо�востоку
от ее устья и в 1 км к северо�западу от пос. Пруд�
хоз в Каргалинском районе Актюбинской обла�
сти Республики Казахстан. Могильник состоял
из 38 каменных и земляных курганов с камен�
ными конструкциями, округлых и прямоуголь�
ных в плане каменных оград, имеющих в неко�
торых случаях пристройки. Материалы эпохи
поздней бронзы были получены в ходе раскопок
семи объектов данного некрополя.

Ограда 30 содержала два погребения, одно из
которых было совершено по обряду вторичного
захоронения.5 Каменная выкладка размерами
5х6 м имела подовальную в плане форму с раз�
рывом в юго�западной части. Камни конструк�
ции укладывались на древнюю поверхность.
Внутри ограды обнаружены две параллельные
могильные ямы, ориентированные по линии СВ�
ЮЗ, которые были несколько смещены к запад�
ной стенке (рис. 1, 1).

Погребение 1 было совершено в подпрямоу�
гольной яме с закругленными углами длиной 1,65
м и шириной 0,85 м. На дне могилы на глубине
0,7 м был расчищен расчлененный скелет взрос�
лого человека. В момент совершения захоронения
некоторые кости, по всей видимости, еще были
соединены сухожилиями, что фиксируется по
местоположению конечностей (рис. 1, 2). У юго�
западной стенки стояли два глиняных сосуда (рис.
1, 3, 4). Один из них представлял собой плоско�
донный неорнаментированный горшок на поддо�
не, с уступом при переходе от тулова к шейке и
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несколько отогнутым наружу венчиком (рис.1, 4).
Высота сосуда 38 см, диаметр дна 12 см, тулова –
20 см, устья – 19,4 см. Поверхность светло�корич�
невая лощеная. В глиняном тесте примесь толче�
ных раковин. От второго сосуда сохранилась

лишь нижняя часть тулова с небольшой закраи�
ной у дна (рис.1, 3). Орнамент отсутствовал. По�
верхность коричневого цвета со следами лощения.
Формовочная масса с примесью кальцитов, пло�
хо отсортирована и отслаивается.

Рис. 1. Погребальные комплексы кожумбердынской культурной группы
Уральско�Мугоджарского региона. Могильник Шаншар, ограда 30:

1 – план и разрез ограды; 2 – план погребения 1; 3, 4 – керамика из погребения 1; 5 – план погребения 2;
6�8 – керамика из погребения 2; 9�12 – бронзовые изделия из погребения 2
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Погребение 2 располагалось в 0,6 м к северо�
западу от захоронения 1 (рис.1, 1). На дне под�
прямоугольной могильной ямы с закругленными
углами, имевшей размеры 1,65х1,0х0,9 м, в позе
адорации на левом боку головой на ЮЗ лежал
скелет взрослого человека (рис.1, 5). На запясть�
ях обеих рук обнаружены бронзовые браслеты
диаметром 6,4 см полукруглого сечения с приос�
тренными несомкнутыми концами (рис.1, 9, 10).
У лицевой части черепа зафиксирована бронзо�
вая игла с ушком и обломанным острием, изго�
товленная из круглой проволоки (рис.1, 12). В
изголовье у юго�западной стенки стояли три гли�
няных сосуда (рис.1, 6"8), рядом с которыми най�
дено бронзовое четырехгранное обоюдоострое
шило длиной 5,6 см, сечением 2х2 мм (рис.1, 11).

Сосуд №1 представлял собой плавнопрофили�
рованный плоскодонный горшок вытянутых про�
порций с выраженной придонной частью и отогну�
той наружу горловиной. По венчику сосуд украшен
двумя прочерченными горизонтальными линиями
и тройным горизонтальным зигзагом, выполненным
в той же технике. По шейке нанесены три горизон�
тальных ряда отпечатков мелкой гребенки. Нижняя
часть шейки лишена орнамента. В месте перехода
от тулова к шейке располагается ряд треугольных
вдавлений, выполненных уголком штампа, ниже ко�
торых последовательно размещаются ряды гребен�
ки, обращенные вершинами вниз заштрихованные
треугольники, меандровидные фигуры, нанесенные
отпечатками гладкого штампа (рис.1, 8). Поверх�
ность серого цвета обожжена неравномерно. В гли�
няном тесте примесь мелкодробленой раковины.
Высота сосуда 25,5 см, диаметр дна 8,4 см, тулова –
26,2 см, устья – 25,4 см.

Сосуд №2 сохранился фрагментарно. Сосуд
имел плоское дно диаметром 4,8 см (рис.1, 7).
Изготовлен из красной ожелезненной глины
очень плохого промеса с примесью кальцитов.

Сосуд №3 горшечной формы с поддоном,
плавным профилем и отогнутой наружу горлови�
ной имел приземистые пропорции. В нижней ча�
сти шейки у него располагалась лишенная орна�
мента зона, выше которой размещались ряды от�
печатков зубчатого штампа, между которыми
нанесены наклонные насечки, ниже размещают�
ся горизонтальные ряды отпечатков гребенчато�
го штампа и обращенные вершинами вниз равно�
бедренные треугольники, заштрихованные парал�
лельно одной из сторон, выполненные гладким
штампом. Такие же треугольники, но обращенные
вершинами вверх, нанесены у днища (рис.1, 6).
Высота сосуда 12,8 см, диаметр дна 9,9 см, тулова
– 16,3 см, венчика – 13,3 см. Поверхность серого
цвета с черными пятнами. Обжиг неравномерный.
Глиняное тесто с примесью толченых раковин
плохо промешано и отслаивается.

Могильник Казачья Губерля II был задоку�
ментирован в 1989 г. Орской археологической

экспедицией под руководством С.Н. Заседателе�
вой и О.Ф. Бытковского. Памятник был открыт
в 1970�е годы краеведом из г. Новотроицка
Р.Н. Ацеховским. В 1996 году автором предлага�
емой заметки проводились стационарные иссле�
дования данного некрополя.6 Памятник располо�
жен на краю надпойменной террасы левого бе�
рега р. Губерля, являющейся правым притоком
р. Урал, в 2 км к востоку от поселка Губерля Гай�
ского района Оренбургской области. Могильник
частично подвергался многолетним интенсив�
ным распашкам. Кроме того, значительное коли�
чество надмогильных сооружений было потре�
вожено полевой дорогой и линией электропере�
дачи. В результате визуально фиксировалось 22
погребальных сооружения. Они представлены в
основном округлыми или овальными в плане ка�
менными оградами, некоторые из которых име�
ют небольшую земляную насыпь во внутреннем
объеме, а также немногочисленными каменно�
земляными курганами. В пределах погребально�
го поля объекты размещались без видимой сис�
темы и были сосредоточены в двух неравнознач�
ных по численности компактных группах,
разделенных оврагом.

Курган 6 располагался в северо�восточной
группе и занимал обособленное положение на
северо�восточной периферии основного скопле�
ния надмогильных сооружений. Диаметр 6 м,
высота у западного склона 0,2 м, нивелировоч�
ная отметка в восточной части +3 см от нуля.
После снятия дерна была расчищена каменная
конструкция в виде округлой в плане наброски
из крупных глыб диаметром около 6 м (рис.2, 1).
Раскопки проводились до уровня материка. Для
получения стратиграфических данных была ос�
тавлена широтная бровка.

Стратиграфия: гумус (0,1 м); насыпь, состо�
ящая из крупных камней и серого гумусирован�
ного грунта (0,35 м); могильный выкид, пред�
ставленный материковым суглинком с щебнем
и песком, мощностью до 0,1 м; погребенная по�
чва серого цвета с включениями щебня (0,15 м);
материк – желтый суглинок с включениями щеб�
ня и песка (рис. 2, 1).

Крупная прямоугольная яма (2,3х1,75 м),
ориентированная по линии СВ�ЮЗ, размеща�
лась в центре кургана (рис.2, 5). На глубине 0,4
м от поверхности в пределах могильного пятна,
в 0,5 м к ЮЮВ от центра найден фрагмент гор�
шка с уступчатым плечом и слегка отогнутой
наружу горловиной. Верхняя часть шейки укра�
шена двумя горизонтальными линиями, выпол�
ненными оттисками гребенки, пространство
между которыми заполнено косыми насечками.
Под этой композицией нанесены обращенные
вершинами вниз треугольные вдавления уголка
штампа. Такие же вдавления, но направленные
вверх, и прерывающийся ряд косых насечек, рас�
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Рис. 2. Погребальные комплексы кожумбердынской культурной группы
Уральско�Мугоджарского региона:

Могильник Казачья Губерля II, курган 6:
1 – план и разрез кургана; 2�4 – керамика из погребения; 5 – план и разрез погребения.

Могильник Актогай, объект 4:
6 – план и разрез погребения; 7 – план и разрез надмогильной конструкции
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полагающихся по плечу. Ниже по тулову прохо�
дит горизонтальная линия и меандровидный
узор, нанесенные гребенчатым штампом. Про�
странство между элементами меандра заполне�
но обращенными вершинами вниз прочерченны�
ми треугольниками, заштрихованными парал�
лельно одной из сторон (рис.2, 3). Толщина
стенок 0,7�0,9 см. Поверхность темно�коричне�
вого цвета. В тесте примесь талька и дресвы.

Могила была забутована камнями, за исклю�
чением придонной части. На дне, на глубине 0,7
м от уровня погребенной почвы, в центре ямы
расчищены компактно сложенные без видимой
системы костные останки взрослого мужчины в
возрасте 30�40 лет и ребенка 6 лет*, очищенные
от мягких тканей. У юго�западной стенки стояли
два глиняных сосуда (рис.2, 5).

Сосуд №1. Плоскодонный горшок вытяну�
тых пропорций с плавнопрофилированным ту�
ловом, выраженной придонной частью, уступ�
чатым плечом, высокой прямой шейкой и ото�
гнутым наружу венчиком с округлым срезом. В
верхней части шейки сосуд украшен двумя па�
рами горизонтальных линий, между которыми
проходит ряд равнобедренных треугольников,
обращенных вершинами вниз, и меандровид�
ных фигур (рис.2, 4). Орнамент выполнен гре�
бенчатым штампом. Толщина стенок – 0,8�1 см,
дна – 1 см. Высота сосуда 28,6 см, диаметр ус�
тья 30 см, тулова – 31,8 см, днища – 15,2 см.
Поверхность серо�коричневого цвета, залоще�
на. В тесте примесь талька.

Сосуд№2. Плоскодонный приземистый гор�
шок с плавнопрофилированным туловом, выра�
женной придонной частью, уступчатым плечом,
прямой шейкой и слегка отогнутым наружу вен�
чиком с прямым срезом. Верхняя часть шейки
орнаментирована двумя парами горизонтальных
линий, пространство между которыми заполне�
но заштрихованными треугольниками. От пле�
ча верхняя часть тулова украшена тремя гори�
зонтальными линиями, под которыми нанесены
редкие заштрихованные треугольники, обращен�
ные вершинами вниз, и несложный меандровид�
ный узор (рис.2, 2). Орнамент выполнен гребен�
чатым штампом. Толщина стенок 0,8�1 см, дна –
1,4 см. Высота сосуда 16,6 см, диаметр устья 21,6
см, тулова – 23,8 см, днища – 10,2 см. Поверх�
ность коричневого, местами черного цвета, зало�
щена. В тесте примесь талька и песка.

Могильник Актогай был выявлен в 2008 г. в
ходе археологической разведки, проводившейся
комплексной российско�казахстанской экспедици�
ей, в задачи которой входило изучение Уральско�
Мугоджарского горно�металлургического центра
(ГМЦ) эпохи поздней бронзы. Геоархеологические

изыскания и археологические разведки в Мугод�
жарах проводились в 2007�2008 гг. комплексной
экспедицией ОГТИ (филиала) ГОУ ОГУ (В.В.
Ткачев, А.М. Умрихин, А.В. Фомичев), Института
минералогии УрО РАН (А.М. Юминов), Челябин�
ского научного центра УрО РАН (Л.Ю. Петрова)
под общим руководством автора при содействии
Актюбинского областного центра истории, этног�
рафии и археологии (А.А. Бисембаев, М.Н. Дуй�
сенгали, А.М. Мамедов). Неоценимую помощь в
систематизации сведений о древних выработках в
Мугоджарах и непосредственном обследовании
геоархеологических объектов оказал заведующий
литологической лабораторией Актюбинского на�
учно�исследовательского геологоразведочного ин�
ститута (АктюбНИГРИ) В.Ф. Коробков.

Памятник находится на северо�восточной
окраине бывшего аула Актогай на двух мысооб�
разных выступах надпойменной террасы право�
бережья р. Шуулдак, в 23,7 км к северо�востоку
от пос. Берчогур и в 20 км к востоку�юго�восто�
ку от пос. Алабас Шалкарского района Актюбин�
ской области Республики Казахстан. Могильник
состоял из 37 округлых, овальных и прямоуголь�
ных каменных оград, в ряде случаев имевших
пристройки, каменные площадки различных в
плане конфигураций и курганов с каменными
конструкциями в насыпях.

Объект №4 располагался на северо�западной
периферии могильника и представлял собой пря�
моугольную каменную ограду размерами 5,0х2,6
м, ориентированную по линии ВЮВ�ЗСЗ, к ко�
торой вплотную к торцевой юго�восточной стен�
ке примыкала каменная выкладка неправильных
подквадратных очертаний с той же ориентиров�
кой, размеры которой составляли 3х3 м. Во внут�
реннем объеме ограды могильная яма отсутство�
вала, однако под каменной выкладкой было вы�
явлено погребение, совершенное по обряду
вторичного захоронения (рис.2, 7).

Могильная яма прямоугольной формы с зак�
ругленными углами размерами 1,0х0,75 м была
ориентирована длинными сторонами по линии
CВ�ЮЗ. На дне могилы на глубине �0,55 м от
нулевого репера были расчищены костные остан�
ки скелета человека зрелого возраста и каменные
плиты. Сохранились лишь череп без нижней че�
люсти, кости конечностей и отдельные позвон�
ки. Анатомический порядок отсутствует. На
трубчатых костях отмечены следы воздействия
зубов животных (рис.2, 6). По всей видимости,
эти факты свидетельствуют о том, что до ингу�
мации (предания земле) погребенный некоторое
время находился на открытом месте, что приве�
ло к экскарнации (очищению от мягких тканей)
и объясняет неполную комплектацию скелета.

Таким образом, в ходе исследования погребаль�
ных памятников кожумбердынской культурной
группы была получена небольшая серия комплек�

* – антропологические определения сделаны аспирантом
отдела физической антропологии Института этнологии
и антропологии РАН Е.П. Китовым
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сов, демонстрирующих экстраординарные спосо�
бы обращения с телами погребенных. В могилы
помещались очищенные от мягких тканей кости
индивидов различного возраста и пола. Наиболее
сложным является вопрос о причинах спорадичес�
кого использования устроителями погребальных
церемоний альтернативных методов захоронений.

Нередко исследователи трактуют такого рода
погребения с позиции их утилитарного характе�
ра. Как правило, прагматическое объяснение сво�
дится к постулированию сезонности погребаль�
ных действий, предполагающих совершение за�
хоронения людей, умерших в холодное время
года, с наступлением теплого периода. В этом
случае нужно предполагать, что тело хранилось
некоторое время в специально отведенном для
этого месте на поселении. Археологически такие
действия могут фиксироваться в виде переотло�
женных костных останков с достаточно полной
комплектацией скелета, при этом некоторые ко�
сти могут находиться в сочленении. Такая кар�
тина, например, была зафиксирована в погребе�
нии 2 постройки 11 группы А могильника Лиса�
ковский в Кустанайской области Республики
Казахстан.7 В нашей выборке аналогичную си�
туацию можно предполагать в погребении 1 ог�
рады 30 могильника Шаншар (рис.1, 2). Приме�
чательно, что в обоих случаях погребения, совер�
шенные по обряду вторичного захоронения,
были впущены в конструкции, содержащие мо�
гилы с той же культурно�хронологической пози�
цией, но с каноничной алакульской ингумацией
в скорченном положении на левом боку. Это по�
зволяет предполагать наличие родственных уз
между индивидами, погребенными в пределах
одного надмогильного сооружения. Предполо�
жение о сезонности погребальных действий в
алакульском погребальном обряде, несомненно,
имеет под собой основания. Однако нельзя не
заметить, что такие случаи составляют ничтож�
ный процент от числа погребений, совершенных
по традиционному ритуалу. Вероятно, практика
«весеннего» захоронения действительно имела
место, однако была исключительно редка, носи�
ла вынужденный характер и была продиктована
стремлением соблюсти семейный принцип
организации кладбища. Следует также отметить,
что сезонность совершения захоронений могла
объясняться особенностями хозяйства, когда в
условиях отгонного скотоводства в случае наступ�
ления смерти человека вдали от родового некро�
поля его доставка и погребение осуществлялись
спустя некоторое время.8 Это тоже могло приво�
дить к частичному разложению трупа, что мы и
наблюдаем в описанных выше комплексах.

По всей видимости, далеко не все случаи ин�
гумации экскарнированных костяков следует
интерпретировать подобным образом. Вторич�
ные захоронения иногда могли маркировать лиц

с особым социальным статусом, в том числе об�
ретенным в силу нетривиальных обстоятельств
смерти. В настоящее время отсутствуют данные
о широком распространении обряда выставле�
ния тел с целью очищения их от мягких тканей,
подобного зороастрийскому.9 Однако материалы,
полученные в ходе исследования описанных
выше погребений из могильников Актогай и Ка�
зачья Губерля II, свидетельствуют, что до преда�
ния земле (ингумации) погребенные какое�то
время пребывали на открытом месте. Вероятно,
это был преднамеренный этап цикла погребаль�
ных церемоний, связанный с экскарнацией (очи�
щением от мягких тканей). Судя по следам на
костях, очищение от плоти осуществлялось по�
средством животных и птиц, питающихся пада�
лью. Поэтому и комплектация скелетов непол�
ная. Это позволяет предполагать, что для отдель�
ных индивидов практиковались альтернативные
способы захоронения, при этом вопрос о принци�
пах их отбора остается открытым. Можно лишь
предполагать, что это было обусловлено особым
статусом погребенных в палеопопуляциях, свя�
занных с обстоятельствами смерти (болезни, эпи�
демии и т.п.), родом деятельности, например, при�
частностью к культовой сфере, металлургии и др.

В этом смысле особенно показательна ситу�
ация, зафиксированная в могильнике Казачья
Губерля II. Погребение с экскарнированными
останками было обнаружено под насыпью кур�
гана 6, занимавшего обособленное положение на
периферии некрополя у края крутого обрыва
надпойменной террасы левобережья реки Губер�
ля. Нестандартной для данного могильника яв�
лялась и форма надмогильного сооружения в
виде кургана с каменной насыпью (рис.2, 1), в то
время как все остальные погребальные конструк�
ции представлены оградами или курганами�ог�
радами. Обращают на себя внимание явно избы�
точные параметры могильной ямы (рис.2, 5), а
также особенности заполнения могилы, которая
была забутована камнями вплоть до придонной
части. Уместно отметить, что аналогичную кар�
тину мы наблюдаем в объекте 4 могильника Ак�
тогай, где к традиционной для алакульских не�
крополей ограде была пристроена каменная вык�
ладка, под которой располагалась могильная яма,
содержащая вторичное захоронение, засыпь ко�
торой тоже состояла из земли и рваного камня
(рис.2, 7). Примечательным представляется и то
обстоятельство, что в погребении кургана 6 мо�
гильника Казачья Губерля II обнаружены кост�
ные останки мужчины зрелого возраста и ребен�
ка (мальчика?) в возрасте 6 лет. Судя по их со�
вместному захоронению и идентичному способу
обращения устроителей церемоний с телами по�
гребенных, можно предполагать относительную
синхронность наступления смерти обоих инди�
видов и наличие между ними родственной свя�
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зи. Не исключено, что и причины их ухода из
жизни одинаковы (к примеру, болезнь). Учиты�
вая наследственный характер в архаических об�
ществах занятий, носивших сакральный харак�
тер, подобная интерпретация данного захороне�
ния выглядит вполне правдоподобной.

К сожалению, состояние источников заставля�
ет пока воздержаться от категоричных суждений
относительно предложенных вариантов интерпре�
тации обсуждаемых погребальных комплексов.
Антропологические, в том числе генетические ис�
следования в будущем способны помочь в решении
вопросов установления причин смерти и наличия
родственной связи между индивидами, погребенны�
ми по обряду вторичного захоронения. Отсутствие
традиции отражения производственной специали�
зации в системе погребальной обрядности алакуль�
ского населения также заставляет оставить лишь в
области предположений возможную обусловлен�
ность нетривиального обращения с телами некото�
рых индивидов их особым прижизненным статусом,
определяемым профессиональной деятельностью.

В заключение хотелось бы отметить то обстоя�
тельство, что традиция совершения вторичных захо�
ронений, также как другие экстраординарные спосо�
бы погребения (частичные, с рассечениями и др.)
выступают в качестве весомого аргумента в пользу
генетической связи алакульской и синташтинской
культур.10 Особенно отчетливо это демонстрируют
комплексы раннеалакульского (петровского) обли�
ка. Расширение источниковой базы в перспективе по�
зволит более детально осветить обозначенный в пред�
ложенной статье круг вопросов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 08"06"00136а) и РГНФ (проект № 08"
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