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Статья посвящена слабоизученным вопросам, связанным с 

погребениями по обряду кремации в эпоху поздней бронзы в 

Южном Зауралье (XVIII–XV вв. до н.э. по калиброванной радио-

карбонной шкале) в срубно-алакульской среде. Без анализа этих 

захоронений, общая картина погребальной практики в эту эпоху 

не может быть восстановлена. В результате анализа, можно пред-

положить, что практика кремации связана с горизонтальным ста-

тусом, возрастом и гендером умершего, нежели с его положением 

в системе вертикальной иерархии. 
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срубно-алакульский период. 

 

Погребения, созданные по обряду кремации являются характерной чер-

той федоровской культуры Зауралья [5; 6]. Тем не менее, иногда алакуль-

ские, срубные или срубно-алакульские могильные ямы содержат кремиро-

ванные останки или кремацию и ингумацию в одной яме [1; 2; 3]. Крема-

ции эпохи бронзы, как правило, представлены крайне небольшим количе-

ством кальцинированных останков, определимые кости попадаются очень 

редко. 

Обычно, археологи не находят никаких контейнеров в могильниках За-

уралья, в отличие, например, от захоронений в урнах, характерных для 

бронзового века Европы. Но и там отмечается, что только 20–50 % креми-

рованных останков были погребены в могилах и урны намеренно делались 

слишком маленькими, чтобы вместить все остатки кремации.  

Для нашей территории, к сожалению, таких данных не существует. 

В тех немногих захоронениях по обряду кремации, где сохранились опре-

делимые кости, указаны состав, размеры и окраска фрагментов кос-

тей, площадь и мощность их залегания [8, с. 48; 4, 2006, с. 148–149]. 

Лишь в единичных случаях приведен средний вес костей – от 200 до 500 г 

на могильнике Лисаковский I [6, с. 86]. Тем не менее, ясно одно: во всех 

случаях в кремациях бронзового века Южного Зауралья (как и в Запад-

ной Европе) мы видим лишь малую часть останков в погребениях, остав-

шееся могло быть погребено где-то еще или использовано для других це-

лей.  

Что касается снабжения погребенных по обряду кремации сопроводи-

тельным инвентарем, посудой и жертвенными животными, для срубно-
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алакульского времени нельзя усмотреть какие-либо закономерности из-за 

небольшого числа таких захоронений. Погребения всегда содержат посуду. 

Из инвентаря в алакульских захоронениях по обряду кремации известны 

только украшения, при этом обязательно присутствуют бронзовые брасле-

ты.  

Кремация как способ обращения с умершим часто полагается более 

«затратным» и энергоемким процессом, чем ингумация [10, с. 147], и от-

части поэтому высказывались предположения о более высоком статусе 

умерших, подвергшихся кремации [7, с. 22].  

Кремация, как известно, представляет собой не одну, а сочетание не-

скольких погребальных практик, и как минимум состоит из трех частей: 

собственно процесса сожжения мертвого тела, сбора и очищения кремиро-

ванных останков (после того, как они остынут) и последующего размеще-

ния последних (при этом – необязательно захоронения в земле) [11, с. 500]. 

То есть, во всех известных на Южном Урале случаях мы имеем дело лишь 

с третьей стадией процесса.  

Естественно, кремация требует времени. В целом, современные экспе-

рименты показывают [10, с. 158–160], что кремация останков на костре, 

несмотря на то, что предполагает относительно больше физических усилий 

со стороны коллектива, все же не является чем-то сверхзатратным. Во-

первых, требования о полном сожжении тела до состояния пепла являются 

скорее современными, и продиктованы санитарно-гигиеническими прави-

лами. Древнему населению, возможно, было достаточно уничтожения или 

обугливания мягких тканей – то есть, достижения трансформации тела 

с помощью огня. Во-вторых, костры, созданные для экспериментальных 

кремаций, в среднем прогорали за 2 часа. К этому времени оставалось еще 

много обугленных мягких тканей, которые, оставленные на ложе из горя-

чей золы и углей продолжали кремироваться еще 6–7 часов, в результате 

чего достигалось полное уничтожение мягких тканей и частичное разру-

шение костей [10, с. 160]. При создании эффекта «свечки» [6, с. 85–86], на-

пример, обертывании тела в кошму, расход топлива может быть сокращен. 

Возможно, также применялись катализаторы, такие как животные жиры. 

Таким образом, при наличии более-менее благоприятных погодных усло-

вий и специалистов, разбирающихся в теплотехнике (а это, например, мог-

ли быть и металлурги), кремация являлась контролируемым процессом и 

не требовала сверхчеловеческих усилий от сообщества. 

Судя по тем остаткам кремаций, которые мы находим в могильниках 

эпохи бронзы Южного Урала, кости после сожжения измельчались. Мож-

но предположить, что кремация была сложным, высоко технологичным 

процессом, и выполняли ее, вероятно, ритуальные специалисты. Судя по 

данным, полученным при раскопках могильников Кулевчи VI и Лисаков-

ский I, труп подвергался кремации без украшений (соответственно – без 
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одежды?), сопроводительного инвентаря и животных. Все это помещалось 

в могильную яму позже, в процессе захоронения праха и выглядело нетро-

нутым огнем [3, с. 142–144; 6, с. 85–86].  

Кросс-культурно, нет единой универсальной причины для практики 

кремирования мертвых. Верования, стоящие за необходимостью подвер-

гать мертвое тело воздействию огня, к сожалению, недоступны изучению 

при помощи методов археологии. Известные по письменным источникам 

или/и современные практики детерминированы разными причинами и 

космологическими представлениями. В античной традиции не было обще-

принятого представления о том, что происходит с человеком после смерти, 

и, представляется, что выбор между ингумацией и кремацией зависел от 

семейной традиции или индивидуального предпочтения [14, с. 43]. Индуи-

стские кремации имеют целью трансформацию умершего для будущей 

жизни посредством огня и воды. Кремация в этом случае рассматривается 

как жертвоприношение богам, и смерть включена в общий цикл жизни и 

перерождения [12, с. 6–7].  

Важную роль могли играть возраст и гендер покойного. Так, в антич-

ных обществах маленьких детей обычно не кремировали [13, с. 343]. Буд-

дисты Непала также не кремируют детей и незамужних женщин [11, 

с. 505]. Однако, в период раннего бронзового века на территории Британии 

дети подвергались кремации, так же как и взрослые [9, с. 69].  

Возвращаясь к практике кремации эпохи бронзы Южного Зауралья, 

трудно объяснить, почему некоторые умершие были погребены в алакуль-

ских и срубных могильниках по обряду кремации при общем господстве 

обряда ингумации. Нет никаких оснований предполагать, что они имели 

повышенный вертикальный социальный статус.  

Причина может лежать в горизонтальном статусе (клановая принад-

лежность) и в гендере умерших. Носители алакульских и федоровских тра-

диций иногда использовали одни и те же кладбища для своих погребаль-

ных ритуалов (Урефты I, Кулевчи VI, Лисаковский I, Троицк-7), их тесное 

взаимодействие очевидно исследователям [6, с. 139–140; 5, с. 123]. Крема-

ция некоторых умерших женщин в алакульской среде могла теоретически 

быть обусловлена их «федоровским» происхождением или другим видом 

взаимодействий.  

Не думается, однако, что подобное объяснение может быть единствен-

ным. Кремации изредка встречаются и в срубной среде, и не только на 

территории Южного Урала, но и в Поволжье, где они вряд ли могут быть 

объяснены непосредственным федоровским влиянием. К тому же, трудно 

оценить сам размах феномена. Общеизвестно, что в зауральских позднеб-

ронзовых могильниках недопредставлены взрослые умершие, что дает ос-

нования предположить, кремация могла практиковаться в большем мас-

штабе, чем мы фиксируем в археологическом памятнике.  
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Таким образом, можно заключить, что погребения с кремированными 

останками часто недооцениваются как источник информации, несмотря на 

то, что они могут быть не менее информативны, чем захоронения с ингу-

мациями. Кремации нуждаются в большем внимании специалистов, архео-

логов и антропологов, что позволит в дальнейшем лучше реконструиро-

вать детерминанты этой погребальной практики. 
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НАХОДКИ БРОНЗОВОГО ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ  

МИЯКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МАТЕРИАЛЫ К АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ) 
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Работа посвящена введению в научный оборот ряда находок, 

иллюстрирующих производство металлических изделий на тер-

ритории Южного Урала (Миякинский район Республики Баш-

кортостан). Все артефакты относятся к периоду поздней бронзы и 

связан с историей существования срубной культурно-историчес-

кой общности. С большой долей вероятности можно предпола-

гать, что металлургия базировалась на местных ресурсах. Изде-

лия датируются в рамках XVII–XV вв. до н.э. (в системе калибро-

ванных дат).  

Ключевые слова: археология, эпоха бронзы, металлопроиз-

водство. 

 

Памятники эпохи бронзы на Южном Урале являются одними из наибо-

лее массовых на фоне иных эпох. Следы пребывания людей представ-

лены не только широко, но разнообразно. Они включают поселения разно-

го типа, размер и функции; горные выработки [3]; курганные могильники и 

клады бронзовых изделий (в основном серпов). Для ряда территорий этот 

список может быть дополнен менгирами и аллеями менгиров [8, с. 135–

137]. Впрочем, говорить о полноценном равномерном обследовании всех 

территорий не приходится, что наглядно демонстрируют сводные работы 

и карты [1]. Среди участков, где создание свода памятников делает только 

первые шаги, Миякинский район Республики Башкортостан, где обнару-

жено около сорока объектов всех эпох. Учитывая минеральные богат-

ства края и расположение в зоне южной лесостепи, следует ожидать суще-

ственного увеличения списка. На это указывают и многочисленные кол-

лекции школьных музеев района, где собраны случайные находки. Дан-


