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УДК 902/904    https://doi.org/10.24852/pa2021.1.35.65.77
ПОГРЕБЕНИЕ МАЛЬЧИКА-ОХОТНИКА 

ИЗ СТАРОКИРГИЗОВСКОГО МОГИЛЬНИКА 
ПЬЯНОБОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

© 2021 г. С.Э. Зубов, Н.А. Лифанов, Н.В. Рослякова, Р.Р. Саттаров
В статье публикуются материалы погребения № 53 из Старокиргизовского могиль-

ника пьяноборской культуры с территории Икско-Бельского междуречья (раскопки 
2016 г.). Захоронение ориентировочно датируется второй половиной I в. до н.э. – I в. н.э. 
Оно принадлежало ребенку 7–8 лет и содержало многочисленный и отчасти уникаль-
ный инвентарь, который резко диссонирует со среднестатистическими малоинвен-
тарными детскими захоронениями данной культурной общности. При погребенном 
были найдены различные украшения костюма из бронзы и кости, предметы клинково-
го и стрелкового вооружения (боевой нож, набор железных и костяных наконечников 
стрел). Особый интерес представляет сопровождавший погребенного комплекс из вы-
резанных верхних и нижних челюстей мелких хищных животных. Данный комплекс 
находок трактуется авторами статьи как охотничьи трофеи захороненного мальчика.

Ключевые слова: археология, Икско-Бельское междуречье, ранний железный век, 
пьяноборская культура, могильник, погребение.

Заключительный этап эпохи ран-
него железного века в Прикамье ха-
рактеризуется формированием и 
развитием ряда оригинальных куль-
турных образований, среди которых 
особое место занимает пьяноборская 
культура.

Ареал памятников пьяноборской 
культуры занимает в основном бас-
сейн Средней Камы, Нижней и Сред-
ней Белой в пределах современных 
территорий северо-запада Башкор-
тостана, северо-востока Татарстана 
и юга Удмуртии. В настоящее время 
известно около 200 памятников пья-
ноборской культуры – городищ, се-
лищ, могильников и кладов. Следует 
отметить неравномерность археоло-
гического изучения различных типов 
памятников. Поселенческие объекты 
(городища и селища) изучены в зна-
чительно меньшей степени, чем по-
гребальные памятники (Зубов, 2009, 
с. 255).

На сегодняшний день на пьянобор-
ских могильниках исследовано более 
2,5 тысяч погребений. При этом сле-
дует отметить крайне малое количе-
ство детских захоронений. Особенно 

редки погребения детей до 4–5 лет, 
хотя детская смертность была очень 
высокой. На малое количество дет-
ских захоронений также обращают 
внимание специалисты, проводящие 
исследования памятников раннего 
железного века на сопредельных тер-
риториях (Берсенева, 2011, с. 62–64). 
По мнению В.Ф. Генинга, существо-
вал иной обряд захоронения детей, 
связанный с представлениями об 
особой душе младенцев, отличной от 
взрослых (Генинг, 1963, с. 84–85, он 
же, 1970, с. 115). Б.Б. Агеев приво-
дит сообщение З.П. Соколовой о за-
хоронениях грудных детей у обских 
угров в колыбельках на дереве (Агеев, 
1992, с. 20; Соколова, 1971, с. 231). 
Можно допустить, что аналогичный 
или близкий этому обряд захоронения 
детей существовал и у населения пья-
ноборской культуры.

Внутреннее пространство дет-
ских захоронений организовывалось 
в соответствии с общей традицией 
погребальной обрядности данной 
археологической культуры. Позиция 
и ориентировка умершего ребенка в 
могиле не отличались от захоронений 
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взрослых. Не улавливается разница 
также и в расположении сопровожда-
ющего погребального инвентаря. От-
личительной особенностью детских 
захоронений в большинстве случаев 
являются менее глубокие могильные 
ямы и сравнительно скудный погре-
бальный инвентарь, что скорее всего 
обуславливалось определенным поло-
жением ребенка в обществе.

Детство как начальная часть жизни 
является периодом, универсальным 
для всех человеческих сообществ. 
Вместе с тем, это всегда культурно-
специфичная конструкция, посколь-
ку пути и особенности социализации 
детей различны в каждом обществе 
(Берсенева, 2011, с. 59).

В этом контексте значительный 
интерес вызывает погребение № 53 
из Старокиргизовского могильника1 – 

захоронение ребенка с ярким веще-
вым погребальным комплексом. Мно-
гочисленный и отчасти уникальный 
инвентарь погребения резко диссони-
рует со среднестатистическими мало-
инвентарными детскими захоронени-
ями пьяноборской культуры.

Могильная яма вытянутой подпря-
моугольной формы и закругленными 
углами. Погребение ориентировано 
по линии ССЗ-ЮЮВ (А=348°). Раз-
меры могильной ямы: длина – 200 см; 
ширина – 70 см; максимальная зафик-
сированная глубина могилы от уровня 
обнаружения – 19 см (у южной стен-
ки). Стенки преимущественно отвес-
ные, дно ровное, с небольшим укло-
ном в южную сторону.

Костяк в целом сохранил анатоми-
ческий порядок, часть костей оказа-
лась смещена, очевидно, в результате 

Рис. 1. Старокиргизовский грунтовый могильник пьяноборской культуры 
на карте-схеме ареалов распространения памятников кочевников-сарматов (1) 

и оседлого населения пьяноборской (2) и кара-абызской (3) культур.
Fig. 1. Staroe Kirgizovo burial ground of the Pyany Bor culture on the layout of the distribution areas 

of the Sarmatian nomads sites (1) and the sedentary population of the Pyany Bor (2) 
and Kara-Abyz (3) cultures.
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деятельности землероев. Погребен-
ный ребенок 7–8 лет (определение 
Е.В. Волковой, Казань) лежал вытяну-
то на спине, ориентирован головой в 
северный сектор. Кости рук располо-
жены вдоль тела. Череп располагался 
на основании затылочной кости и был 
слегка завален на левый бок.

С левой стороны от черепа был вы-
явлен костяной наконечник стрелы 
ромбического сечения (рис. 2: 1; 6: 
2). В области шеи к западу от черепа 
были найдены две бусины из стекла 
с металлической прокладкой (рис. 2: 
22, 23; 6: 6) и одна стеклянная буси-
на синего цвета (рис. 2: 19; 6: 7) – к 
востоку от черепа. У левого плеча был 
найден мелкий фрагмент кальциниро-
ванной кости животного (рис. 2: 2). В 
области пояса располагалась поясная 
подпрямоугольная костяная застеж-
ка с неподвижным крючком и двумя 
сквозными пропилами, перпендику-
лярными оси застежки, для продева-
ния ремня (рис. 2: 3; 5: 9). В районе 
запястья и кисти левой руки распола-
гались три бронзовых эллипсовидных 
пронизи (рис. 2: 8; 6: 8). Еще одна ана-
логичная пронизь была найдена меж-
ду бедренных костей погребенного, 
рядом с ней находился костяной нако-
нечник стрелы треугольного сечения 
(рис. 2: 7; 6: 4). Еще один костяной 
наконечник ромбического сечения 
(рис. 2: 13; 6: 3) находился в районе 
колена правой ноги.

С внешней стороны правой бе-
дренной кости был расположен пло-
хой сохранности железный боевой 
нож длиной около 30 см (рис. 2: 14; 
5: 7). Нож находился в деревянных 
ножнах, от которых при расчистке 
фиксировалась древесная труха. В 
районе рукояти, у бедра, располага-
лась костяная застежка трапециевид-
ной формы с прорезью в широкой 

части и двумя отверстиями овальной 
формы – в узкой (рис. 2: 4; 5: 5). Судя 
по расположению, застежка служила 
креплением ножен к поясу. На застеж-
ке располагались четыре когтевые 
фаланги взрослой особи барсука из 
передних конечностей (рис. 2: 5; 5: 6). 
Рядом, с внутренней стороны правой 
бедренной кости, был выявлен камен-
ный оселок с отверстием (рис. 2: 6; 
5: 8). С правой стороны от костяной 
застежки и рукояти ножа находились 
два фрагмента первых фаланг челове-
ка, локтевая и плечевая кости мелкого 
грызуна, нижний резец взрослой осо-
би лисицы (Vulpes vulpes) (рис. 2: 9). 

С внутренней и внешней стороны 
правого бедра погребенного распола-
гался комплекс находок костей живот-
ных. 

С внутренней стороны правой 
бедренной кости располагался ком-
плекс, состоящий из вырезанных 
верхних и нижних челюстей хищных 
животных: как минимум двух осо-
бей барсука (Meles sp.), двух особей 
лисицы и одной выдры (Lutra lutra) 
(рис. 2: 12). Сверху вниз (от паха до 
колена) эти находки располагались 
следующим образом:

– резцовая часть и передние ча-
сти зубных рядов верхней челюсти 
взрослой особи барсука. На обеих 
сторонах челюсти имеются следы 
порезов острым лезвием, вероятно, 
от разметки. На верхних поверхно-
стях челюстей фиксируются срезы, 
оставленные при отчленении перед-
ней части черепа. Срез проходит 
по концам корней верхних клыков 
(рис. 3: 12–1);

– клык взрослого жеребца (Equus 
caballus) из левой верхней челюсти (в 
корне зуба имеется искусственное от-
верстие круглой формы, а конец корня 
зуба отрезан) (рис. 2: 20; 3: 20);
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Рис. 2. Старокиргизовский могильник. Погребение № 53. А – план погребения. 
Б – фото погребения с юга. В – фрагмент погребения. 1 – костяной наконечник стре-
лы; 2 – фрагмент кальцинированной кости; 3 – костяная пряжка; 4 – костяная застеж-
ка; 5 – когтевые фаланги барсука на № 4; 6 – оселок; 7 – костяной наконечник стрелы; 

8 – бронзовая пронизь; 9 – резец лисицы; 10 – резец кабана; 11 – клык кабана; 
12 – челюсти барсука, лисицы и выдры; 13 – костяной наконечник стрелы; 14 – фраг-
менты железного ножа; 15 – браслет–крепление ножа (костяные пластины, бронзо-
вые пронизи); 16 – бронзовая застежка браслета; 17 – бронзовые обувные застежки; 
18 – наконечники стрел (6 железных, 18 костяных); 19 – стеклянная бусина синего 
цвета; 20 – клык жеребца; 21 – фрагмент челюсти барсука с клыком; 22, 23 – бусина 

из стекла с металлической прокладкой.
Fig. 2. Staroe Kirgizovo burial ground. Burial No. 53. A – burial layout. B – photo of the burial from 
the south. B – fragment of the burial. 1 – bone arrowhead; 2 – fragment of calcifi ed bone; 3 – bone 
buckle; 4 – bone clasp; 5 – badger claw phalanges at No. 4; 6 – touchstone; 7 – bone arrowhead; 

8 – bronze thread; 9 – fox incisor; 10 – boar cutter; 11 – boar tusk; 12 – badger, fox and otter jaws; 
13 – bone arrowhead; 14 – iron knife fragments; 15 – knife bracelet fastener (bone plates, bronze 

threads); 16 – bronze bracelet fastener; 17 – bronze shoe clasps; 18 – arrowheads (6 iron, 18 bone); 
19 – blue glass bead; 20 – stallion fang; 21 – badger jaw fragment with a fang; 22, 23 – glass bead 

with a metal liner.
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Рис. 3. Старокиргизовский могильник. Фрагмент погребения № 53 с комплексом на-
ходок костей животных. 4 – костяная застежка; 5 – когтевые фаланги барсука на 

№ 4; 6 – оселок; 7 – костяной наконечник стрелы; 10 – резец кабана; 11 – клык каба-
на; 12–1 – фрагменты верхней челюсти барсука; 12–2 – фрагменты нижних челюстей 
лисицы; 12–3 – фрагменты нижних челюстей лисицы; 12–4 – фрагменты нижних 
челюстей барсука; 12–5 – фрагменты верхней челюсти лисицы; 12–6 – фрагменты 

нижних челюстей барсука, 12–6 – фрагменты нижней челюсти выдры; 14 – фрагмен-
ты железного ножа; 21 – фрагмент челюсти барсука с клыком.

Fig. 3. Staroe Kirgizovo burial ground. Fragment of burial No. 53 with a discovered complex 
of animal bones. 4 – bone clasp; 5 – badger claw phalanges at No. 4; 6 – touchstone; 7 – bone 

arrowhead; 10 – boar incisor, 11 – boar tusk; 12–1 – badger upper jaw fragments; 12–2 – fox lower 
jaw fragments; 12–3 – fox lower jaw fragments; 12–4 – badger lower jaw fragments; 12–5 – fox 

upper jaw fragments; 12–6 – badger lower jaw fragments; 12–6 – otter lower jaw fragments; 14 – iron 
knife fragments; 21 – badger jaw fragment with a fang.
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– фрагменты правой и левой ниж-
них челюстей (резцовые части с ча-
стью зубных рядов) взрослой особи 
лисицы (рис. 3: 12–2);

– фрагменты правой и левой ниж-
них челюстей (резцовые части с пе-
редней частью зубных рядов) взрос-
лой особи лисицы (рис. 3: 12–3);

– фрагменты правой и левой ниж-
них челюстей (резцовые части с пе-
редней частью зубных рядов) взрос-
лой особи барсука (рис. 3: 12–4). На 
внутренней поверхности обеих челю-
стей зафиксированы следы отрезания, 
оставленные при их отчленении;

– резцовая часть и передние части 
зубных рядов верхней челюсти взрос-
лой особи лисицы (рис. 3: 12–5);

– фрагменты правой и левой ниж-
них челюстей (резцовые части с пе-
редней частью зубных рядов) взрос-
лой особи барсука (рис. 3: 12–6). На 

внешней поверхности левой челюсти 
имеются следы порезов острым лез-
вием, оставленные при разметке ме-
ста отчленения.

В нижней части бедренных костей 
погребенного, между колен находился 
фрагмент зубного ряда правой ниж-
ней челюсти выдры (рис. 3: 12–7).

С внешней стороны погребенно-
го между боевым ножом и верхней 
частью бедренной кости сверху вниз 
располагались постоянный премоляр 
взрослой особи кабана (Sus scrofa) из 
правой нижней челюсти (рис. 2: 10; 3: 
10), фрагмент клыка взрослого каба-
на из правой верхней челюсти (рис. 2: 
11; 3: 11), фрагмент челюсти барсука с 
клыком (рис. 2: 21; 3: 21).

В районе острия боевого ножа, 
у правой голени, было расчищено 
крепление окончания ножен к ноге в 
виде наборного «браслета» (рис. 2: 

Рис.4. Старокиргизовский могильник. Комплекс находок костей животных их погре-
бения № 53. 1 – клык жеребца; 2 – нижняя челюсть лисицы; 3 – нижняя челюсть ли-
сицы; 4 – верхняя челюсть барсука; 5 – верхняя челюсть барсука; 6 – нижняя челюсть 
барсука; 7 – нижняя челюсть барсука; 8 – нижняя челюсть выдры; 9 – клык кабана; 

10 – премоляр кабана.
Fig. 4. Staroe Kirgizovo burial ground. Complex of discovered animal bones from burial No. 53.

1 – stallion fang; 2 – fox lower jaw; 3 – fox lower jaw; 4 – badger upper jaw; 5 – badger upper jaw; 
6 – badger lower jaw; 7 – badger lower jaw; 8 – otter lower jaw; 9 – boar fang; 

10 – boar premolar tooth.
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15–16), состоявшего из бронзовой 
застежки с неподвижным крючком 
удлиненно-трапециевидной формы 
(рис. 5: 4), фигурных костяных пла-
стин с центральным сквозным от-

верстием для кожаного ремешка 
(7 экз.) и разделительных бронзо-
вых пронизей между ними (7 экз.) 
(рис. 5: 3). Концевая часть крепления 
была украшена пятью костяными по-

Рис. 5. Старокиргизовский могильник. Инвентарь погребения № 53. 1 – бронзовая 
бляшка; 2 – костяные имитации клыков; 3 – костяные пластины с разделительными 
бронзовыми пронизями; 4 – бронзовая застежка; 5 – костяная застежка; 6 – когтевые 

фаланги барсука; 7 – железный боевой нож; 8 – каменный оселок; 
9 – костяная застежка.

Fig. 5. Staroe Kirgizovo burial ground. Inventory of burial No. 53. 1 – bronze plaque; 2 – bone 
imitations of fangs; 3 – bone plates with partitioning bronze threads; 4 – bronze fastener; 5 – bone 
fastener; 6 – badger claw phalanges; 7 – iron combat knife; 8 – stone touchstone; 9 – bone clasp.
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делками с отверстием в центральной 
части, имитирующих клыки живот-
ных (рис. 5: 2). Под ножнами ножа 
была выявлена круглая бронзовая 
бляшка с отверстием в центре и с дву-
мя ушками на тыльной стороне для 
продевания ремешка (рис. 5: 1). Дан-
ная бляшка, по всей видимости, была 
включена в систему украшений кре-
пления концевой части боевого ножа 
к ноге.

Между ног, в районе левой стопы, 
было выявлено скопление костяных 
втульчатых (18 экз., два из которых 
очень плохой сохранности) и желез-
ных трехлопастных черешковых на-
конечников стрел (6 экз.) (рис. 2: 18; 
6: 1), находившихся, по всей видимо-
сти, в колчане. У окончания голеней 
были зафиксированы две бронзовые 
круглые обувные застежки с непод-
вижным крючком и противолежащим 
шпеньком (рис. 2: 17; 6: 5).

Для мальчика 7–8 лет наличие 
обувных застежек, также как и колча-
на стрел, не является каким-то уни-
кальным явлением. Конечно, немного 
удивительно присутствие в колчане 
железных наконечников. Даже в пла-
ниграфически ближайших мужских 
захоронениях на могильнике содер-
жались преимущественно наконечни-
ки стрел из кости.

Чрезвычайно интересен боевой 
нож с его системой крепления к поясу 
и к ноге. Заранее оговоримся, что та-
кой длинный боевой нож не мог быть 
использован мальчиком при ношении 
в жизни. Известно, что ножны подоб-
ных боевых ножей, как и кинжалов, 
крепились у рукояти на ремне пояса, 
а другой конец ножен закреплялся ре-
мешком на бедре чуть выше колена. 
В данном случае наборное крепление 
на ремешке располагалось на сред-
ней части голени. Если бы оно было 

таким образом закреплено при жиз-
ни мальчика, то ему было бы очень 
сложно передвигаться, поскольку нож 
ограничивал бы сгиб колена. Это на-
блюдение в совокупности с характе-
ром размещения элементов наборного 
крепления позволило нам сделать вы-
вод о том, что данный вид оружия был 
положен в качестве дара от взрослого 
мужчины (отца, дяди, брата). В этой 
связи интересны три костяных на-
конечника стрел, которые были най-
дены в погребении у правого колена 
ребенка, между бедренными костями 
и у головы. Поскольку скопление на-
конечников стрел, рассматриваемое 
нами как колчан, находилось в непо-
тревоженном состоянии, можно пред-
положить, что эти три стрелы были 
положены при соблюдении некоего 
ритуала. Вполне допускаем, что эти 
стрелы были брошены в качестве дара 
от родственников или друзей. 

Следует отметить, что аналогич-
ных наборному креплению конца но-
жен боевого ножа из погребения № 53 
в материалах пьяноборской культуры 
еще не встречалось. Тем более инте-
ресна такая находка в захоронении 
ребенка. Застежка наборного «брасле-
та» выполнена в характерной для пья-
ноборья стилистике – с неподвижным 
крючком для накидывания ременной 
петли, скобкой на внутренней ча-
сти застежки для крепления ремня, с 
окантовкой «веревочкой» и четырьмя 
выпуклинами-полугорошинами.

Подпрямоугольные костяные пла-
стины с полукруглыми вырезами по 
бокам с обоих концов украшены 3–4 
вертикальными надрезами. Такое 
оформление пластин напоминает сти-
листику изображения пьяноборски-
ми и кара-абызскими мастерами лап 
хищных животных (волк, росомаха, 
медведь). При таком ракурсе мы мо-
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жем видеть противолежащие лапы 
крупных хищных животных. Эти 
фигурные костяные пластины были 
разделены бронзовыми эллипсовид-
ными пронизями, – частое украшение 
кожаных ремешков в материальной 
культуре пьяноборья. Концевая часть 
крепления ножен украшена пятью ко-
стяными поделками с отверстием в 
центральной части, имитирующими, 
на наш взгляд, крайние резцы верх-
ней челюсти (I3 по зубной формуле) 

медведя. В двух мужских захороне-
ниях Кипчаковского могильника за-
фиксированы поясные накладки из 
коренных зубов медведя, в одном из 
которых (погр. 63, раскоп I, 1997) они 
сочетались с резцами медведя с гори-
зонтальным отверстием посередине. 
Имитация зубов медведя в системе 
пьяноборских украшений ранее не 
встречалась.

Крепление ножен боевого 
ножа к поясу интересно не столь-

Рис. 6. Старокиргизовский могильник. Инвентарь погребения № 53. 1 – набор 
костяных и железных наконечников стрел; 2–4 – костяные наконечники стрел; 5 – об-

увные бронзовые застежки; 6–7 – стеклянные бусины; 8 – бронзовые пронизи.
Fig. 6. Staroe Kirgizovo burial ground. Inventory of burial No. 53. 1 – set of bone and iron 

arrowheads; 2–4 – bone arrowheads; 5 – bronze shoe fasteners; 6–7 – glass beads; 8 – bronze beads.
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ко костяной застежкой, сколько че-
тырьмя когтевыми фалангами из 
передних конечностей взрослой 
особи барсука. Очевидно, пояс или 
крепление ножен к поясу было укра-
шено шкуркой от лапки барсука 
с когтями.

Особое место среди вещевого по-
гребального комплекса занимают на-
ходки верхних и нижних челюстей 
хищных животных – лисиц, барсуков 
и выдры. Следует отметить их чет-
кое горизонтальное расположение 
с внутренней части правой ноги за-
хороненного ребенка. Челюсти мел-
ких хищных животных, входящих в 
единый комплекс, рассматриваются 
нами как личные «охотничьи трофеи» 
мальчика.

Большое количество находок ко-
стей и зубов диких животных в пья-
ноборских погребальных комплексах 
культуры свидетельствует о значи-
тельной роли охоты в жизнедеятель-
ности населения, оставившего памят-
ники этой археологической культуры. 
В данном контексте мы можем пред-
положить о раннем этапе социали-
зации ребенка, который уже в столь 
юные годы прошел азы охотничьего 
промысла.

Четких хронологических реперов, 
позволяющих с уверенностью датиро-

вать рассматриваемый погребальный 
комплекс, нет. Застежки с неподвиж-
ным крючком (в нашем случае – брон-
зовые кольцевые обувные, костяная 
поясная и застежка нижнего крепле-
ния ножен) в большей степени пред-
ставлены в раннепьяноборских ком-
плексах II в. до н. э. – I в. н. э. Наличие 
же железных наконечников стрел в за-
хоронении ребенка позволяет сузить 
нижнюю дату до второй половины 
I в. до н. э., – времени смены использо-
вания бронзовых наконечников стрел 
железными (Зубов, Саттаров, 2018, 
с. 214). 

Исходя из этого, время соверше-
ния детского захоронения можно от-
нести к рубежу эр: вторая половина 
I в. до н. э. – I в. н. э. Этому не проти-
воречат и планиграфические наблю-
дения, на основе которых погребение 
№ 53 располагается среди могил, хро-
нологическая позиция которых опре-
деляется I в. до н. э. – I в. н. э.

Погребальный комплекс захороне-
ния мальчика со всей очевидностью 
показывает не только социальную 
дифференциацию детских погребе-
ний и той части взрослых, которые 
это погребение совершают, но и фор-
мирование гендерной социальной 
роли у детей в скотоводческо-охотни-
чьем обществе.

Примечание:
1 Старокиргизовский могильник расположен на левобережье нижнего течения р. Белой. 

Первые рекогносцировочные раскопки на памятнике провел в 1970 г. научный сотрудник 
ИИЯЛ БФ АН СССР А.Х. Пшеничнюк, зафиксировавший два захоронения. В 1972 г. архе-
ологической экспедицией Башкирского государственного университета под руководством 
С.М. Васюткина на могильнике были проведены масштабные исследования, в результате 
которых было выявлено 51 погребение. Общая площадь раскопок 1970–1972 гг. составила 
270 кв. м (Васюткин, Горбунов, 1973; Васюткин, 1982). В течение трех полевых сезонов 
(2016–2018 гг.) экспедицией Самарского университета было выявлено и изучено 86 погре-
бальных комплексов на площади 480 кв. м (Лифанов, 2017; 2018; Саттаров, 2019), в число 
которых вошли и несколько погребений, исследованных С.М. Васюткиным.
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BOY HUNTER BURIAL FROM STAROE KIRGIZOVO BURIAL GROUND 
OF THE PYANY BOR CULTURE

S.E. Zubov, N.A. Liphanov, N.V. Roslyakova, R.R. Sattarov
The paper presents the materials from burial No. 53 of the Staroe Kirgizovo burial ground 

of the Pyany Bor culture from the territory of the Ik and Belaya interfl uve (excavations 
of 2016). The burial is approximately dated to the second half of the 1st century BC – 
the 1st century AD. It was a burial of a 7–8–year old child which contained a large and partly 
unique inventory, which was vary different from the average children's burials with scarce 
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inventory of this cultural community. The buried was accompanied with various costume 
adornments made of bronze and bone, bladed and ranged weapons (a combat knife and a set 
of iron and bone arrowheads). Of particular interest is the accompanying complex of carved 
upper and lower jaws of small carnivorous animals. This set of fi nds is interpreted by the 
authors of the paper as hunting trophies of the buried boy.

Keywords: archaeology, Ik and Belaya interfl uve, Early Iron Age, the Pyany Bor culture, 
burial ground, burial.
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