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В ходе исследования кургана 1 могильника Солончанка II 
в Восточном Оренбуржье выявлено погребение, впущенное в ка-
менную конструкцию кургана. В могильной яме обнаружен пред-
ставительный набор инвентаря, включающий керамический со-
суд, стеклянные бусы и каменный жертвенник без ножек. Набор 
стеклянных бус, имеющих аналогии в погребальных памятниках 
Южного Урала и Алтая, позволяет датировать погребение первой 
половиной V в. до н. э.  
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Могильник Солончанка II находится на краю второй надпойменной 
террасы правого берега реки Солончанка левого притока реки Суундук в 
2,5 км к СВВ от северо-восточной окраины села Красный Огородник 
Кваркенского района Оренбургской области. Состоит из двух курганов, 
отстоящих друг от друга на 110 м по линии ЮЗ–СВ. 

Курган 1 (юго-западный) до раскопок имел хорошо задернованную на-
сыпь округлой формы, диаметр 24 м и высоту 1,1 м. В восточной половине 
насыпи на расстоянии 6–8 м от центра кургана по ее периметру фиксиро-
вались элементы конструкции крепиды в виде каменных плит и валунов.  

Могильная яма 1 (рис., 1) прорезала каменную облицовку насыпи кур-
гана в его ССЗ секторе. В верхней части очертания ямы не прослежива-
лись. Однако над нею фиксировался развал камней, которые, возможно, 
являлись остатками перекрытия. У дна могильная яма прорезала глиняную 
«подушку» основного кургана, благодаря чему удалось проследить конту-
ры погребальной камеры. Она имела подпрямоугольные очертания, разме-
ры 1,95×0,75 м, и была ориентирована длинными сторонами по направле-
нию СВ–ЮЗ. Дно отбивается слоем светло серого суглинка. 

Костяк взрослой женщины (?) лежал на спине, в вытянутом положении 
головой на юго-запад, лицевой частью на северо-запад (рис., 1). Руки вы-
тянуты вдоль туловища, кости ног расположены параллельно друг другу. 
Костяк сильно поврежден прошедшей вдоль правой стенки норой грызуна. 
Отсутствуют часть позвоночника, кисть правой руки, голень и кости стопы 
правой ноги. Сползанием грунта в нору объясняется общий наклон костяка 
вправо. Особенно сдвинута была правая тазовая кость. 

                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного 

проекта № 15-31-01011а1. 
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Могильник Солончанка II, курган 1, вводное погребение 1: 

1 – план могильной ямы (1 – сосуд; 2 – жертвенник; 3 – бусы); 

2–7 – инвентарь; 2–5 – стекло; 6 – камень; 7 – глина 

 

Над скелетом человека, особенно в его тазобедренной области отмече-

но значительное количество древесной трухи и волокон, которые, по-

видимому, являлись остатками перекрытия могильной ямы.  

У левой плечевой кости расчищен развал плоскодонного сосуда шаро-

видной формы с отогнутым венчиком (рис., 7). Диаметр венчика 11 см, 

максимальный диаметр тулова 22 см, диаметр дна – 10 см, высота сосуда 

21,5 см, толщина стенок – 0,8 см. В тесте сосуда отмечена кварцитовая 
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дресва, черепок в изломе имеет ярко-красный цвет. В верхней части тулова 

прочерчиванием нанесен орнамент в виде бегущих в вертикальном на-

правлении волн, дополненных вертикальной «елочкой». 

В районе шейных позвонков и лопаток – россыпь пастового бисера и 

стеклянных бусин. Под нижней челюстью, в районе позвоночника, найдена 

пастовая бусина белого цвета. Весь пастовый бисер, количеством до 

40 штук, относится к разряду плоского, диаметром 2,0–2,5 мм и толщиной 

1 мм. Стеклянные бусы представлены бусами овальной уплощенной фор-

мы из голубого стекла с парными голубоватыми глазками в белых ободках, 

такими же, но с бело-голубыми лентами по краю (рис., 2–5). Под тазовыми 

костями погребенной находился каменный жертвенник, который первона-

чально был установлен между правой кистью и тазом (рис., 6). 

Справа от правой бедренной кости погребенной, ниже предполагаемого 

нахождения кисти правой руки, на дне ямы найден крупный древесный 

уголек. Слева от голени левой ноги находилось скопление костей барана: 

части позвоночника, ребра, лопатка и половина таза. Судя по расположе-

нию костей, на дно ямы сначала был положен бараний бок, затем рядом 

и поверх него уложили куски мяса с лопаткой и тазом, а поверх всего по-

местили часть позвоночника.  

Время совершения захоронения в уже существующий курган определя-

ет его погребальный инвентарь. Плоский каменный жертвенник овальной 

формы с хорошо выраженным бортиком (рис., 6) имеет следующие пара-

метры: диаметр – 14,3×16,7 см, высота – 2,2 см, ширина бортика – 1,3–

2,0 см. Каменные алтарики такой же формы известны в могиле 1 кургана 9 

могильника Кенсайран [7, с. 68, рис. 8] и в кургане 2 могильника Салтак I 

[3, с. 153, рис. 2], которые датируются V–IV вв. до н. э. Еще одно похожее 

каменное блюдо происходит из погребения 0 кургана 2 могильника Юрма-

ты I [11, с. 29, рис. 5, 11]. Сделано оно довольно грубо, возможно, в связи с 

закатом традиции изготовления этих предметов. Авторами, по сопутст-

вующему инвентарю в могильной яме, оно отнесено к IV–III вв. до н. э. 

Все указанные памятники расположены компактно вдоль восточных и за-

падных отрогов гор Южного Урала и Мугоджар.  

Бусы, аналогичные солончанским, бусы, отличающиеся от солончан-

ских лишь наличием желтой вертикальной линии между глазками, а также 

синие или голубые бусы с тремя глазками того же цвета в белых ободках, 

появляются на Южном Урале на рубеже VI–V вв. до н. э. и бытуют здесь 

почти исключительно в конце VI – первой половине V вв. до н. э. Изредка 

они встречаются и в комплексах конца V – начала IV вв. до н. э. Причем 

если в погребениях конца VI – первой половины V вв. до н. э. бусы этого 

вида встречаются наборами по несколько штук, то в более позднее время 

это, как правило, одиночные экземпляры [6, табл. 44, V, 7; 53, 14; 56, 8; 62, 

II, 1; 64, II, 3; 82, 2; 8, рис. 2, 8; 9, рис. 11, 10; 10, рис. 5, 8; 17, рис. 8, 1, 2, 4; 
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18, рис. 5, 4; 20, табл. XXXIII, 5; XXXVIII, 4; 21, рис. 6, 4; 22, рис. 3, 9, 10; 

23, рис. 15, 3г-3; 23, 1г; 44, 2а-3; 24, табл. 31, 3; 25, рис. 9, 3; 26, табл. 27, 7, 

16; 27, с. 38, № 161; 28, рис. 2, 11; 30, рис. 5, 4, б, д, е; 18, 7, б; 33, рис. 94, 

8]. Известны они и степях Северо-Восточного Прикаспия – могильник 

Иманкара [34, с. 158]. 

Изредка такие бусы встречаются в комплексах этого же или несколько 

более позднего времени к западу от Урала [14, рис. 12, 4; 15, рис. 73; 100; 

16, табл. 37, 12; 19, рис. 13, 7; 31, рис. 28, 4; 32, рис. 8, 4, 7] куда они попа-

дали, так же как и в Нижнее Поволжье, скорее всего из Южного Приуралья 

[32, c. 151]. 

Вторым районом широкого распространения бус этого типа является 

Алтай и прилегающие к нему территории. «Личинные бусы» – уплощен-

ные синего или голубого стекла с белыми и желтыми парными глазками 

(иногда в ободках) и белыми, желтыми и голубыми лентами найдены в па-

мятниках конца VI–V вв. до н. э. староалейской культуры [5, рис. 12, 15, 

17, 22; 12, рис. 2, 4; 10, 3; 12, 8]. Встречены они и на других памятниках 

конца VI–IV вв. до н. э., но в основном V в. до н. э., Алтая и прилегающих 

к нему территорий [1, табл. V, 4, 10; 4, табл. 1, 18; 13, табл. XXVIII, 17; 29, 

рис. 1, 3]. 

На пространстве от Урала до Алтая бусы овальной уплощенной формы 

из голубого стекла с парными голубоватыми глазками в белых ободках с 

бело-голубыми лентами по краю, отличающиеся от солончанских наличи-

ем желтой вертикальной линии или пятна между глазками, но аналогичные 

бусам из памятников Южного Урала, найдены в Центральном Казахстане 

в кургане 2 могильника Кособа, датированном VI – началом V вв. до н. э. 

[2, с. 15, фото 7].  

Таким образом, инвентарь, сопровождающий погребенную, прежде 

всего набор бус, позволяет датировать вводное захоронение 1 кургана 1 

могильника Солончанка II в пределах V в. до н. э. и отнести время его со-

вершения, вероятнее всего, к первой половине этого столетия.  
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