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АГЕЕВСКИЙ КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 
ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ В БАШКИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ1  

© 2022 г. В.Н. Васильев, Р. Исмагил, Я.В. Рафикова
В статье впервые вводятся в научный оборот материалы двух курганов (№№ 1 и 2) 

Агеевского могильника, расположенного в срубно-алакульской контактной зоне Юж-
ного Зауралья. Курган 1 содержал семь погребений, одно из них находилось в центре, 
остальные шесть размещались вокруг него, причем группировались попарно. В цен-
тральной могиле находилось нарушенное захоронение двух взрослых, в большинстве 
периферийных могил (5) были совершены захоронения детей и подростков. Только 
одна из периферийных могил соответствовала по размерам могиле взрослого. В ней 
предположительно находились остатки кремации. В трёх детских могилах были со-
вершены одиночные погребения, а в двух подростковых – двойные. Погребения под-
ростков находились в спаренных могилах, в одной из могил покойники были уложены 
на одном боку (левом), в другой – лицом друг к другу. В центре кургана 2 находилось 
единственное нарушенное погребение двух взрослых. Все погребения были соверше-
ны в простых земляных ямах. Подавляющее их большинство (6) перекрыто каменны-
ми плитами. Инвентарь представлен сосудами и украшениями. Погребальный обряд 
и инвентарь находят аналогии в срубно-алакульских некрополях классического (раз-
витого) этапа, известных на близлежащей территории и в Южном Зауралье в целом. 
Однако погребальный обряд отличается своеобразными чертами: спаренностью пери-
ферийных могил в многомогильном кургане 1 и преобладающей ориентировкой по-
гребенных в южный сектор.

Ключевые слова: археология, курганы, погребальный обряд, Южное Зауралье, 
эпоха поздней бронзы, срубно-алакульская контактная зона. 

1 Статья подготовлена по теме: «Социокультурные процессы на Евразийском простран-
стве с древнейших времен до современности» госзадания Ордена Знак Почета Института 
истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Россий-
ской Академии наук на 2022 год.

В 1997 году археологической экс-
педицией ИИЯЛ УНЦ РАН под ру-
ководством В.Н. Васильева в рамках 
выполнения хоздоговорных работ в 
Башкирском Зауралье были исследо-
ваны два кургана эпохи бронзы, вхо-
дившие в состав курганного могиль-
ника Агеевский (рис. 1). Могильник 
находится в Хайбуллинском районе 
Республики Башкортостан, на левом 
берегу реки Бузавлык. Шесть курга-
нов, вытянутых широтной цепочкой 
по две линии – северной (1–3 и 5) и 
южной (4, 6), располагаются по обе 
стороны от дороги, ведущей из де-
ревни Верхнесалимово Зилаирского 
района в поселок Петропавловский 
(Безводное) Хайбуллинского района, 
в 1,5 км к северо-западу от последне-
го (рис. 2). 

Название могильнику было дано 
в память об археологе Б.Б. Агееве, 
умершем за год до этих раскопок. 
Всего было раскопано 2 кургана – 
№ 1 и 2.

Курган 1 диаметром 22 м, высотой 
0,35–0,48 м является самым крупным 
в группе. 

Стратиграфические наблюдения 
были сделаны с южной стороны ши-
ротной бровки (рис. 3):

– 0,05 м – дерн; 
– 0,3–0,6 м – насыпь и погребенная 

почва; уровень последней определя-
ется расположением материкового 
выкида из погребения 2, находящего-
ся в 0,25–0,3 м выше материка; 

– материк.
На расстоянии 4,5 м от западного 

края бровки выявлены две каменные 
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плиты в наклонном положении (пере-
крытие погребения 6). На расстоянии 
6,5 м от западного конца профиля на-
чинается линза материкового выкида 
длиной 1,5 м и мощностью до 0,1 м 
(выкид из погребения 7). Она нахо-
дилась выше материка на 0,15 м, оче-
видно, это уровень не прослеженной 
по профилю погребенной почвы. На 
расстоянии 0,75 м к востоку от выки-
да, на одном уровне с ним, встречены 
камни и куски истлевшего дерева – 
край перекрытия погребения 7, юж-
ный угол которого располагался пря-
мо под бровкой. В центральной части 
профиля зафиксированы две линзы 
материкового выкида, расположен-
ные одна над другой. Нижняя линза 
длиной 0,7 м и мощностью до 0,05, 
очевидно, от погребения 7. Верхняя 
линза длиной 2,2 м и мощностью до 
0,2 м от погребения 2, северная часть 
которого в этом месте была пересече-
на разрезом (рис. 3). 

Погребение 1 (рис. 4: 1) распола-
галось в 5 м к западу – юго-западу 
от центра кургана. Пятно могильной 

ямы, выявленное на материке, име-
ло овальную форму с неровными 
очертаниями и размеры 1,13×0,75 м. 
Ориентировано по линии запад – се-
веро-запад – восток – юго-восток. Над 
погребением и в заполнении могиль-
ной ямы встречены каменные плиты – 
остатки перекрытия. Глубина моги-
лы 0,25 м от материка. Стенки моги-
лы наклонные внутрь. Дно могилы 
правильной овальной формы, размер 
0,65×0,5 м. В восточной – юго-вос-
точной части ямы найдены зубы, а в 
западной – северо-западной фрагмен-
ты трубчатых костей ребенка (здесь и 
далее определение возраста принад-
лежит авторам раскопок). Судя по их 
расположению, покойный лежал го-
ловой на юго-восток. 

Погребение 2 (рис. 4: 2) находи-
лось в 1,5 м к востоку от центра кур-
гана. Могильная яма подпрямоуголь-
ной формы с отвесными стенками, 
размерами 2,3×1,23 м, глубина в мате-
рике 0,5 м. Ориентирована по линии 
северо-запад – юго-восток. На про-
филе кургана, где виден разрез этой 

Рис. 1. Местоположение могильника.
Fig. 1. Location of the burial ground.
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ямы, показано ее золистое заполне-
ние. 

О находках известно только, что 
из ямы происходят 4 фрагмента ке-
рамики: 1 орнаментированный вен-

чик и 3 неорнаментированных стенки 
сосуда. 

Фрагмент венчика (рис. 4: 3) по-
зволяет говорить о наличии у сосуда 
уступа при переходе от шейки к туло-

Рис. 2. 1 – местоположение могильника и некрополей эпохи поздней бронзы 
ближайшей округи (1 – Агеевский, 2 – Салимовские курганы, 3 – Матраевские II 
курганы, 4 – одиночный курган Таналык-2, 5 – курганы Валит-2); 2 – топографиче-

ский план могильника.
Fig. 2. 1 – location of the burial ground and necropolises of the Late Bronze Age in the immediate 
vicinity (1 – Ageevskiy, 2 – Salimovsky barrows, 3 – Matraevsky II barrows, 4 – Tanalyk-2 single 

barrow, 5 – Valit-2 barrows); 2 – topographic plan of the burial ground.



№ 1 (39)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

74

№ 1 (39)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

74

ву. Венчик орнаментирован заштри-
хованными треугольниками, уступ 
подчеркнут двумя горизонтальными 
линиями. 

Погребение 3 (рис. 4: 4) распола-
галось в 3 м от центра кургана и в 2 м 
южнее погребения 2. Могильная яма 
в плане вытянутой овальной формы, 
ориентирована по линии запад – вос-
ток с некоторым отклонением к севе-
ру. Ее размеры 1,0×0,5 м, глубина в 
материке 0,15 м. Стенки полого спу-
скаются ко дну размерами 0,9×0,3 м. 
На дне находился костяк ребенка на 

левом боку, в скорченном положении, 
головой на восток с небольшим откло-
нением к югу. Череп раздавлен, кости 
рук сохранились плохо. На черепе – 
россыпь угольков. Из инвентаря най-
дены только 3 пастовые бусины. По 
одной найдено над черепом, на чере-
пе и на тазу. Бусины округлой формы, 
уплощенные, одна из них сдвоенная 
(рис. 4: 5).

Погребения 4 и 5 (рис. 5) были 
выявлены в северо-восточном секторе 
кургана. Небольшое расстояние меж-
ду погребениями (0,25–0,3 м), единый 

Рис. 3. Курган 1, план и профиль.
Fig. 3. Barrow 1, plan and profi le.
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уровень их перекрытий, а также дна 
свидетельствует об устройстве могил 
и совершении погребений в них еди-
новременно. Обе могилы ориентиро-
ваны по линии северо-запад – юго-
восток. 

Погребение 4 (рис. 5: 3, 4) было 
перекрыто четырьмя каменными 
плитами, расположенными на 0,3 м 
выше поверхности материка. Они, 
вероятно, опирались на края моги-
лы на уровне погребенной почвы. 
Юго-восточная (головная) часть мо-
гилы была перекрыта одной боль-
шой плитой (раскололась пополам), 
а северо-западная – тремя плитами 
меньшего размера. Под перекрытием, 
на уровне материка, выявлено пятно 
могильной ямы грушевидной формы 
размерами 1,5×1,2 м, ориентирован-

ное по линии север – северо-запад – 
юг – юго-восток. Стенки могилы по-
лого спускаются ко дну, глубина в 
материке 0,27 м. На уровне дна яма 
приняла правильную подпрямоуголь-
ную с закругленными углами форму 
размерами 1,37×0,9 м. На дне расчи-
щено парное погребение подростков 
(рис. 5: 4). 

Костяк № 1 большего размера рас-
полагался скорченно на левом боку. 
Костяк № 2 меньшего находился скор-
ченно на правом боку. Покойники 
ориентированы головой на юг – юго-
восток. Обе руки покойника № 2, со-
гнутые в локтевых суставах, были 
вытянуты к черепу покойника № 1, 
кисти рук не сохранились. У покойни-
ка № 1 правая рука согнута в локте и 
вытянута к тазу покойника № 2, несо-

Рис. 4. Курган 1. 1 – план погребения 1 (1 – зубы, 2 – фрагменты трубчатых костей); 
2 – план погребения 2; 3 – фрагмент венчика сосуда из погребения 2; 4 – план погре-

бения 3 (1 – угольки, 2 – бусины); 5 – бусины из погребения 3, паста.
Fig. 4. Barrow 1. 1 – plan of burial 1 (1 – teeth, 2 – fragments of tubular bones); 2 – plan of burial 2; 
3 – fragment of a vessel rim from burial 2; 4 – plan of burial 3 (1 – coals, 2 – beads); 5 – beads from 

burial 3, paste.
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хранившаяся кисть, вероятно, находи-
лась в районе таза. Бедренные кости 
покойника № 1 перекрывали берцо-
вые кости покойника № 2. 

Над черепами погребенных рас-
полагалось три сосуда. Большой со-
суд над черепом покойника № 1, и два 
меньших, сильно фрагментирован-
ных, – над черепом покойника № 2. 

Сосуд над головой покойника № 1 
имеет горшечную форму, венчик его 
прямой, уступ сглажен. Внешняя по-
верхность хорошо заглажена, оранже-
во-сероватого цвета. Излом серо-чер-
ного цвета, в хорошо промешанном 
тесте различим тальк. Орнаментиро-
ван по плечику пояском из коротких 
наклонных вдавлений, шесть таких 

Рис. 5. Курган 1. 1 – каменное перекрытие погребения 5; 2 – план погребения 5; 
3 – каменное перекрытие погребения 4; 4 – план погребения 4 (1 – раковины 

Pectunculus, 2 – просверленные клыки хищного животного, 3 – фрагменты височной 
подвески, 4–6 – сосуды).

Fig. 5. Barrow 1. 1 – stone ceiling of burial 5; 2 – plan of burial 5; 3 – stone ceiling of burial 4; 
4 – plan of burial 4 (1 – Pectunculus shells, 2 – drilled fangs of a predatory animal, 

3 – fragments of a temple pendant, 4–6 – vessels).
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же вдавлений нанесены под венчиком 
на одном участке. Диаметр по устью 
18,2 см, диаметр тулова 19,9 см, дна 
11 см, высота 19 см (рис. 6: 6).

Остальные находки представлены 
украшениями. В могиле найдено 4 
раковины: по одной ниже таза и стоп 
скелета № 1, и по одной – за затылком 
и поясницей скелета № 2 (рис. 6: 1–4). 

Два просверленных клыка хищно-
го животного найдены позади берцо-

вых костей скелета № 1 поблизости от 
раковин (рис. 6: 5, 8). В районе чере-
па каждого погребенного находилось 
по половине от сломанной металли-
ческой височной подвески в полтора 
оборота с рифленой внешней поверх-
ностью (рис. 6: 7): один фрагмент за 
затылком погребенного № 1, второй – 
прямо на черепе погребенного № 2. 

Погребение 5 (рис. 5: 1, 2) пере-
крыто четырьмя плитами. Располо-

Рис. 6. Курган 1, погребение 4. Инвентарь. 1–4 – раковины Pectunculus, 5, 8 – просвер-
ленные клыки животного, 6 – сосуд, 7 – бронзовая подвеска.

Fig. 6. Barrow 1, burial 4. Inventory. 1–4 – Pectunculus shells, 5, 8 – drilled fangs of an animal, 
6 – vessel, 7 – bronze pendant.
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жение плит подобно перекрытию 
погребения 4. Самая большая (1,35×
0,85 м) тоже перекрывала юго-восточ-
ную часть могилы, а северо-восточная 
также была перекрыта тремя меньши-
ми. Под плитами, на уровне материка, 
выявлено пятно могильной ямы подо-
вальной формы размерами 1,55×1,17 м, 
ориентированное по линии север – се-
веро-запад – юг – юго-восток. Стенки 
могилы полого спускаются ко дну. 
Глубина 0,24 м от уровня материка. 
У дна могильная яма приняла пра-
вильную овальную форму размерами 
1,10×0,8 м. На дне расчищены остан-
ки двух подростков, лежавших на ле-
вом боку. От них сохранились лишь 

кости согнутых в коленях ног. У по-
койника, лежавшего справа (№ 2), со-
хранился таз. Судя по размерам его 
останков, он старше, чем покойник, 
положенный слева (№ 1). 

В южной части заполнения найден 
один фрагмент керамики. 

Погребение 6. В 6 метрах к западу 
от центра кургана были расчищены 
4 каменные плиты, которые, скорее 
всего, являлись перекрытием могилы. 
Размеры перекрытия 1,2×0,8 м, ориен-
тировано по линии север – юг. Плиты 
завалились внутрь. Следы могильной 
ямы, кости погребенного и инвен-
тарь не обнаружены. Вероятно, пли-
ты перекрывали погребение ребенка, 

Рис. 7. Курган 1, погребение 7. 1 – каменное перекрытие; 2 – план; 3 – профиль; 
4 – сосуд.

Fig. 7. Barrow 1, burial 7. 1 – stone ceiling; 2 – plan; 3 – profi le; 4 – vessel.
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устроенное в небольшой яме, не до-
стигавшей уровня материка. Останки 
ребенка бесследно истлели. 

Погребение 7 (рис. 7) выявлено 
в центральной части кургана, в 2 м 
к западу от центра. Каменные плиты 

Рис. 8. Курган 2. 1 – план и профиль кургана; 2 – план и профиль погребения; 
3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2. 

Fig. 8. Barrow 2. 1 – plan and profi le of the barrow; 2 – plan and profi le of the burial; 3 – vessel 1; 
4 – vessel 2. 
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перекрытия зафиксированы на уров-
не погребенной почвы – 0,25 м выше 
материка. Они были уложены поверх 
деревянного перекрытия. Крупные 
каменные плиты перекрытия стояли 
наклонно у длинной юго-восточной 
стенки могилы, упираясь нижними 
концами в ее дно. 

Могильная яма размерами 1,7×
1,15 м, прямоугольной формы, ориен-
тирована длинными сторонами по ли-
нии юго-запад – северо-восток. Стен-
ки ямы отвесные, глубина в материке 
0,84 м.

На дне могилы, ближе к её юго-
восточной стенке, располагалось 
компактное скопление человеческих 
костей размерами 0,9×0,5 м (рис. 7: 
2). В северо-восточной его части на-
ходились преимущественно ребра и 
позвонки, а также по две лучевые и 
локтевые кости. В центральной части 
кроме позвонков и ребер находились 
две плечевые кости. В юго-запад-
ной части скопления располагались 
кости ног, среди которых две боль-
шие берцовые и четыре бедренные, 
лежащие парами параллельно друг 
к другу. Одна пара примыкает к ско-
плению с северо-западной стороны 
своими нижними эпифизами. Дру-
гая, огранивающая скопление снизу, 
нижними эпифизами направлена на-
встречу первой паре бедренных ко-
стей. Несомненно, что в могиле были 
захоронены два человека. От одного 
индивидуума, видимо, положенного 
у северо-западной стенки, остались 
только бедренные кости, размещение 
которых позволяет предполагать, что 
он лежал на левом боку. Другой по-
койник, судя также по положению бе-
дренных костей, находился на правом 
боку у юго-восточной стенки. Таким 
образом, скорее всего, погребённые 
были положены лицом друг к другу. 

Трудно сейчас определить, в ре-
зультате каких действий от первого 
покойника остались только бедренные 
кости, а от второго – груда костей без 

анатомического порядка. Не исключе-
на вероятность, что груда костей была 
сформирована в процессе подзахоро-
нения второго покойника, от которого 
сохранились только бедренные кости, 
что может быть следствием последу-
ющего нарушения захоронения. 

Не исключено, что благодаря сто-
ящим наклонно в могиле плитам наи-
более полно сохранились кости от по-
гребенного у юго-восточной стенки. 

У короткой северо-восточной стен-
ки могилы стоял плоскодонный сосуд 
(рис. 7: 4). Крупный фрагмент этого 
же сосуда найден у короткой юго-за-
падной стенки могилы. Сосуд имеет 
близкую к баночной форму. Высокий 
венчик отделен от тулова редуциро-
ванным уступом, дно с небольшой 
закраиной. В тесте примесь талька. 
Изнутри довольно небрежно заглажен 
грубыми горизонтальными рывками, 
особенно грубо – в нижней части, где 
тулово соединяется с днищем. На-
ружная поверхность бугристая, но 
заглажена аккуратно. Диаметр устья 
12 см, тулова 12,8 см, дна 10,5 см; вы-
сота 13,5 см. 

Курган 2. Расположен в 15 м к за-
паду от кургана 1, это самый западный 
курган в группе. Диаметр 11 м, высота 
по данным нивелировки до 0,26 м. 

Стратиграфические наблюдения 
были сделаны с южной стороны ши-
ротной бровки:

– 0,05 м – дерн;
– 0,2–0,45 м – насыпь и погребен-

ная почва;
– материк.
В центре профиля большая линза 

материкового грунта, длиной 1,75 м и 
мощностью до 0,2 м – выкид из един-
ственного погребения. Линза распо-
лагалась в 0,2 м выше материка, это 
маркирует уровень погребенной по-
чвы (рис. 8: 1).

Погребение расположено в 1 м к 
юго-западу от условного центра кур-
гана. Было выявлено по массивной 
каменной плите, которая перекрывала 
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северо-западную часть могилы, имев-
шей форму вытянутой трапеции, дли-
ной 1,7 м, шириной в средней части 
0,7 м. Стенки ямы отвесные, глубина 
в материке 0,53 м. На дне расчище-
ны останки двух взрослых людей, 
находящиеся в полном беспорядке. 
Судя по тому, что черепные крышки 
находились в юго-восточной части 
могилы, а кости одной стопы непо-
тревоженными в северо-западной ее 
части, погребенные лежали головами 
на юго-восток (рис. 8: 2). 

В могиле найдено 2 сосуда. 
Сосуд 1 (рис. 8: 3) стоял у юго-за-

падной стенки могилы, ближе к южно-
му ее углу, частично перекрыт череп-
ной коробкой одного из погребенных. 
Сосуд горшечной формы с плавной 
профилировкой, высоким прямым 
венчиком, округлым туловом и резко 
сужающимися ко дну стенками. В те-
сте примесь талька с кусочками раз-
мером до 3 мм. Внешняя поверхность 
коричнево-вишневого цвета, заглаже-
на аккуратно, но лощения нет. Сосуд 
орнаментирован тремя поясками за-
штрихованных треугольников – вдоль 
края венчика, основания венчика и 
в верхней части тулова. Диаметр по 
устью 13 см, диаметр тулова 14,6 см, 
дна 9,2 см, высота 11,9 см.

Сосуд 2 (рис. 8: 4). Его фрагмен-
ты найдены в центре могилы. В те-
сте примесь талька. Внешняя по-
верхность серого цвета, аккуратно 
заглажена, изнутри видны следы от 
заглаживания травой, а также пятна 
копоти. Восстановленный диаметр 
устья 18 см. 
Обсуждение результатов
Могильник Агеевский принадле-

жит к кругу срубно-алакульских па-
мятников эпохи поздней бронзы юж-
но-уральской зоны. Ближайшее его 
окружение составляют 4 могильника – 
Салимовские курганы (Биш-Уба II), 
Матраевские II, одиночный курган 
Таналык-2, курганы Валит-2 (рис. 2: 
1), в которых исследовано 5 курганов 

эпохи поздней бронзы, содержавших 
6 погребений (Морозов, Нигматуллин, 
1998; Исмагил, Сунгатов, 2003, 2011; 
Гарустович, Котов, 2007). Четыре кур-
гана являлись одномогильными, как и 
курган 2 Агеевского II могильника. 
Погребальный обряд. Все захоро-

нения в Агеевском могильнике совер-
шены в простых земляных ямах, как 
и большинство исследованных по-
гребений из могильников ближайшей 
округи, за исключением каменного 
ящика кургана Таналык-2, перекрыто-
го деревянным настилом и каменны-
ми плитами. Каменные перекрытия 
могил, в изобилии представленные в 
Агеевских курганах, находят соответ-
ствия среди могильников близлежа-
щей округи только в упомянутом по-
гребении кургана Таналык-2. Причем 
фиксируется прямое тождество пере-
крытий погребения 7 кургана 1 Агеев-
ского могильника и каменного ящика 
кургана Таналык-2 – деревянный на-
стил, на котором держались камни. 

В могильниках срубно-ала-
кульской зоны Южного Зауралья в 
большинстве случаев перекрытия 
деревянные, каменные же немного-
численны (Алаева, 2015, с. 225). При-
чем использование камня считается 
алакульским признаком (Рутто, 2003, 
с. 54–55; Рафикова 2001, с. 333; Алае-
ва, 2015, с. 122). Открытие могильни-
ков в Южном Зауралье с выраженной 
срубной составляющей, где широко 
представлены каменные перекры-
тия (Шарапова и др., 2019), позволя-
ет предполагать, что использование 
камня обусловлено не столько куль-
турными стереотипами, сколько ути-
литарными причинами, поскольку в 
степных районах он являлся более 
доступным материалом, чем дерево. 
Так, в некоторых срубных могиль-
никах степей Западного Оренбуржья 
каменные перекрытия представлены 
в изобилии (Купцова, 2016, с. 40–41). 

Доминирующая в Агеевском мо-
гильнике ориентировка погребенных 
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в южный сектор представлена и в 
близлежащих могильниках (Салимо-
во 3/2, Матраевские II 2/2, Валит-2 
1/1). Такая ориентировка для сруб-
но-алакульской территории, где до-
минантной является ориентировка в 
северном секторе, не характерна. Воз-
можно, ориентировка погребенных в 
южный сектор в Агеевском могиль-
нике и в курганах ближайшей округи 
является особенностью ритуала ло-
кальной группы родственного населе-
ния (семьи, клана?). В то же время в 
центральном погребении 7 кургана 1 
Агеевского могильника ориентиров-
ка погребенных головой на северо-
восток соответствует традиционным 
срубно-алакульским канонам. 

Отметим особенность устройства 
«спаренных» могил 4 и 5 кургана 1, 
близкое устройству ям погребений 3 
и 4 срубно-алакульского кургана 1 Се-
ливановского II могильника, располо-
женного в 130 км севернее. Параллель 
с селивановскими материалами уси-
лена и тем, что в расположенной сле-
ва могиле захоронены два покойника 
на левом боку (Рафикова, Федоров, 
2017, с. 109, рис. 100). Причем в обо-
их случаях за спиной старшего покой-
ника находится младший. Погребения 
такого типа хорошо представлены в 
срубных могильниках классического 
(развитого) этапа Южного Приуралья 
(Рафикова, 2008 б, с. 73–75). 

Примечательно, что в могильниках 
ближайшей округи в 6 из 7 курганов в 
центральных погребениях находились 
потревоженные захоронения двух 
взрослых покойников. В трёх из них 
определяется положение покойных 
лицом друг к другу – парные погре-
бения (Агеевский 1/7, Салимово 3/2, 
Валит-2 3/1). В Агеевском погребении 
1/4 подростковая пара размещалась 
лицом друг к другу в выраженной 
позе объятия – девочка (?) ладонями 
обхватывает с боков лицо мальчика 
(?). Так могли быть погребены инди-
виды, достигшие возраста, принятого 

в этой популяции для вступления в 
брачные отношения, но не успевшие 
это сделать до своей смерти (Рафико-
ва, 2019, с. 201–202). 

Парные погребения представляют 
устойчивый стереотип алакульской 
погребальной обрядности (Рафикова, 
2014, 2020), широко представлены 
они и в смешанных срубно-алакуль-
ских могильниках (Рафикова, 2008б; 
Рафикова, Федоров, 2017). 

Из 3 нарушенных погребений Аге-
евского могильника особый интерес 
представляет погребение 5 кургана 
1, где у двух подростков отсутству-
ют верхние части костяков, но при 
этом плита над разрушенной частью 
плотно перекрывает могилу, как если 
бы после акта нарушения ее аккурат-
но вернули на место, что может быть 
объяснено ритуальным нарушени-
ем погребения. Исследователями не 
раз высказывались предположения о 
ритуальном нарушении могил совре-
менниками погребенных (Подобед, 
Усачук, Цимиданов, 2014, Рафикова, 
Савельев, 2015). 

Единственное периферийное по-
гребение, по размерам могилы отне-
сенное к взрослым (Агеевский 1/2), 
было заполнено золистым слоем. Если 
предположить, что он представляет 
собой остатки ссыпанного в могилу 
трупосожжения, то рассматриваемое 
погребение по своему расположению 
на подкурганной площадке соответ-
ствует стандартам погребений с тру-
посожжениями срубно-алакульской 
зоны Южного Зауралья (Алаева, 2005, 
с. 221). Интересно, что в погребении 3, 
находящемся рядом, на черепе ребен-
ка зафиксирована россыпь угольков.
Инвентарь. Все сосуды из иссле-

дованных погребений имеют срубно-
алакульский облик и находят аналогии 
в керамике как близлежащих могиль-
ников (Исмагил, Сунгатов, 2003, 
рис. 1: 5), так и в срубно-алакуль-
ских некрополях Южного Зауралья 
в целом. 
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Височная подвеска, просверлен-
ные клыки хищных животных, ра-
ковины и пастовые бусины имеют 
многочисленные аналогии в срубных, 
алакульских и срубно-алакульских 
комплексах. Наборы таких украше-
ний часто встречаются в парных за-
хоронениях Южного Зауралья и За-
падного Казахстана (Кузьмина, 1964, 
рис. 13: 17–20; Исмагил, Сунгатов, 
2011, рис. 5; Рафикова, Федоров, 2017, 
рис. 111, 112). 

Таким образом, материалы публи-
куемых курганов Агеевского могиль-
ника позволяют отнести их к синкре-
тическому срубно-алакульскому типу 
памятников эпохи поздней бронзы 
Южного Зауралья. В соответствии с 
локальной шкалой абсолютной хро-

нологии бронзового века Южного 
Зауралья, синкретические памятники 
относятся ко второй фазе позднего 
бронзового века и датируются в пре-
делах XVIII–XVI вв. до н. э. (Епима-
хов, Хэнкс, Ренфрю, 2005, с. 100).
Заключение
Публикуемые комплексы отлича-

ются своеобразием, проявляющемся 
в совокупности признаков: южной 
и юго-восточной ориентировке по-
гребенных, наличии каменных пере-
крытий у большинства погребений, 
редко встречающейся «спаренности» 
периферийных могил, парных погре-
бениях, вероятном проявлении об-
ряда постпогребального разрушения 
останков погребенных, наличии тру-
посожжения (?).
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THE AGEYEVSKY BURIAL MOUND OF THE LATE BRONZE AGE 
IN THE BASHKIR TRANS-URALS2

V. N. Vasiliev, R. Ismagil, Ya.V. Rafi kova 
The materials of two mounds (No. 1 and 2) of the Ageyevsky burial ground are introduced 

into scientifi c discourse in this paper. The mounds are situated within the Srubnaya–Alakul 
contact zone in the South Trans-Urals. Mound 1 contained seven graves located on the 
mound-site according to the central-circular principle where the peripheral burials form 
pairs. The central grave contained a disturbed burial of two adults; children and adolescents 
were buried in most peripheral graves (5). Only one peripheral grave matched the size of 
an adult’s grave. Presumably it contained the remains of cremation (?). Children’s graves 
(3) were solitary, adolescents’ graves (2) were paired. The adolescents were buried in twin 
graves; in one grave the dead were placed on one (left) side, in the other – facing each other. 
In the center of Mound 2 there was the only disturbed burial of two adults. All burials were 
made in soil graves. The majority of graves are covered with stone slabs. The grave-goods 
are represented by vessels and decorations. The burial rite and grave goods are analogous to 
the Srubnaya–Alakul necropolises of classical (developed) stage of the nearby territory and 
the whole of the South Trans-Urals. However it is distinguished by peculiar features: paired 

The paper was prepared on the topic “Sociocultural processes in the Eurasian space from 
ancient times to the present" on the state assignment 2022 to the Institute of History, Language and 
Literature, Holder of the Badge of Honor Order, the Ufa Federal Centre of the Russian Academy 
of Sciences.
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peripheral burials in the multi-grave Mound 1 and the prevailing orientation of those buried 
in the southern sector.

Keywords: archaeology, mounds, burial rite, South Trans-Urals, Late Bronze Epoch, 
Timber-Frame – Alakul contact zone.
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