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Подводя итоги, следует отметить, что институт наследования земельных участков имеет свои особенно-
сти и, соответственно, требует более четкой законодательной регламентации. Несмотря на новшества, вне-
сенные в законодательное регулирование наследования земель частью 3 ГК РФ, в правоприменительной 
практике все еще возникает немало вопросов, ответ на которые законодательство не в силах предоставить. 
Таким образом, для обеспечения беспрепятственной реализация наследниками принадлежащих им прав на 
наследование земельных участков, необходимо продолжать активную работу по устранению образовавших-
ся в законодательстве пробелов, в части, касающейся наследования земельных участков.  
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МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ И ДЕТСКИЕ НАБОРЫ УКРАШЕНИЙ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ  
В ПОГРЕБЕНИЯХ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ В ЮЖНОЙ СИБИРИ© 

 
Исследование украшений эпохи поздней бронзы на территории Южной Сибири (ХIII-VIII вв. до н.э.), 

местоположения их в погребениях проводилось на основе материала 91 памятника. Среди них встречаются 
как крупные погребальные комплексы, насчитывающие более 100 захоронений, так и памятники, где коли-
чество погребений варьирует от 3 до 80. Всего 765 захоронений. Это как закрытые комплексы, так и сильно 
нарушенные или нарушенные частично [4, с. 27]. 

Погребальные камеры, находящиеся внутри каменной ограды, представлены цистами, каменными ящи-
ками, срубами или грунтовыми ямами. Все перечисленные конструкции имеют перекрытие из плит песча-
ника или из бревен либо жердей. Глубина погребений не больше метра. В одной ограде встречается один 
или два ящика. С внешней стороны ограды имели пристройки. В них хоронили детей. Пристройки пред-
ставляли собой уменьшенные копии взрослых погребений.  

Внутри погребальной камеры находится могила одного человека, реже встречаются парные и коллектив-
ные (более трех человек) захоронения, в которых обнаружены кости мужчин, женщин и детей.  

Умершего укладывали на левом боку вполоборота, прислоненным правым плечом к стенке ящика, пра-
вая рука согнута в локте и находится на бедре, левая - вытянута вдоль туловища, тыльной стороной ладони 
кверху, либо на спине с вытянутыми ногами или поднятыми коленями. Часто встречаются погребенные с 
изгибом позвоночного столба. Возможно, это объясняется наличием подушки, не сохранившейся до наших 
дней [3]. Умершие ориентированы головой на северо-восток, запад или юго-запад.  

Погребальный инвентарь представлен керамическими сосудами разнообразных форм: баночной и яйце-
видной, плоскодонной, сосудами на поддоне. У головы умерших ставили по одному, реже - два сосуда. 
Неорнаментированные экземпляры редки в погребениях. В ногах клали мясо домашних животных (овцы, 
реже коровы и лошади): лопатку, ребра, бедренную или берцовую кости. Рядом с мясом находится бронзо-
вый нож или фрагмент лезвия ножа. Зафиксированы захоронения, в которых отсутствуют остатки мясной 
пищи [2, с. 52-54; 6, с. 5-7].  

Среди бронзовых изделий найдены ножи, кинжалы, зеркала, кельты, тесла, наконечники стрел, копья, 
боевые топоры, «предметы неизвестного назначения», серпы, проколки. Встречаются также кремневые и 
костяные наконечники стрел, иглы, гребни. Обнаружены остатки тканей и кожи.  

Пожалуй, самыми яркими и многообразными украшениями бронзового века Южной Сибири являются 
украшения эпохи поздней бронзы. Однако определить их первоначальное местоположение сложно, так как 
большая часть погребений потревожена. В большинстве случаев они зафиксированы на костях погребен-
ных: черепе, шейных позвонках, позвоночнике, костях запястья, фалангах пальцев кисти, среди ребер, реже 
- на берцовых и тазовых костях, фалангах пальцев стопы.  

В эпоху поздней бронзы на данной территории определенные наборы украшений принадлежали кон-
кретной возрастной группе. Это подтверждается материалом других памятников, расположенных в Запад-
ной Сибири (Журавлево-4, Титово, Преображенка-3) [1, с. 84].  

Изучая материал погребений детей, можно отметить следующее: детские наборы украшений повторяют 
наборы взрослых (Табл. 1). В обоих наборах встречаются одинаковые категории украшений, различия  
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ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 1 (56) 2012  15 

проявляются в изготовлении, форме конструктивных элементов, внешнем оформлении изделий. Так, височ-
ные кольца с бронзовой подвеской цилиндрической формы на кожаном ремешке, и нанизанной бусиной 
встречаются только в детских погребениях. Лапчатая привеска с «псевдолапкой» найдена у ребенка, но подоб-
ные отсутствуют у женщин в захоронениях, и наоборот, привески с четырьмя «лапками» трапециевидные, с 
выступами по бокам и «комбинированные», представлены в женских погребениях и отсутствуют в детских. 
Кроме того, у детей отсутствуют рельефные трубочки-пронизки и обоймочки, литые двух-, трех- и четырех-
частные бляшки с шейками и бляшки из щитка вогнутой и плоской форм со спиралевидными узорами. 

По количеству украшений детские захоронения практически не уступают захоронениям женщин, а ино-
гда и превосходят их. Например, у детей количество трубочек-пронизок достигает 115 экз. (26%), у женщин 
- 109 экз. (24%); изделия, имитирующие раковины каури, обнаружены в детских погребениях в количестве 
30 экз. (75%), женских - 8 экз. (20%) (Табл. 2). В наборах украшений зафиксированы возрастные и социаль-
ные различия. Так, например, некоторые детские наборы выделяются из общей массы. Возможно, они ука-
зывают на существование особо почитаемых детей [5, с. 105].  

Как и в женских захоронениях, в детских встречаются лапчатые привески, треугольные пластины, коль-
ца, перстни и браслеты.  

Мужские погребения по найденным в них украшениям заметно отличаются от женских и детских. Отли-
чие проявляется, во-первых, в категории украшений (у мужчин зафиксировано только шесть категорий). Это 
бусины, височные кольца, трубочки-пронизки, обоймы, бляшки, бляхи-розетки. Во-вторых, количество 
украшений в погребениях небольшое. В-третьих, как уже отмечалось выше, большинство мужских погребе-
ний нарушено. И, в-четвертых, женские и детские захоронения превосходят по своему количеству мужские.  

Как видно из Таблицы 2, изделий, найденных у мужчин, меньше, чем у женщин и детей. Исключение со-
ставляют многолепестковые бляхи-розетки. Самое малое их количество фиксируется у детей, всего один эк-
земпляр. Следует отметить, что большая часть украшений из женских погребений превосходит по количеству 
изделия из детских могил (височные кольца, обоймы, многочастные бляшки, бляхи-розетки, бусины, лапчатые 
привески, треугольные пластины, кольца, перстни, браслеты). Другая часть, небольшая, уступает им (трубоч-
ки-пронизки, изделия, имитирующие раковины каури). Сходства проявляются в количестве одинарных бля-
шек. Анализируя статистические данные по данной таблице, можно сделать следующий вывод. По количеству 
украшений женские погребения превосходят и мужские, и детские. Кроме того, в детских захоронениях, в от-
личие от женских, отсутствуют три категории украшений: привески с оправой, желобчатые подвески, подвес-
ки из кости животного. Хотя такое изделие как гривна зафиксирована только у ребенка, ни у мужчин, ни у 
женщин их нет. Видимо, самый богатый по количеству изделий набор украшений принадлежал женщинам. 

В местоположении украшений в детских, мужских и женских погребениях также проявляются различия. 
У мужчин изделия встречаются в основном на шейных позвонках, среди ребер, реже на черепе и в большин-
стве случаев в заполнении могил. У женщин и детей, кроме перечисленных мест, украшения найдены на та-
зовых и плечевых костях, фалангах пальцев стоп и пальцев кистей, у позвоночного столба. Видимо, такое 
различие связано с количеством украшений и со способами их использования в погребальной практике 
населения Южной Сибири. Местоположение височных колец в погребениях мужчин, женщин и детей в 
большинстве случаев фиксируется на черепе у височных костей.  

Исследование материала захоронений и половозрастных признаков погребенных в них указывают на то, 
что лапчатые привески встречаются практически только в женских погребениях. Подтверждение этому можно 
найти в алакульских, федоровских и ирменских памятниках [7, с. 83]. Так как привески зафиксированы в захо-
ронениях детей и подростков, то, видимо, они полагались всем погребенным женского пола независимо от 
возраста, а также младенцам. В погребениях пожилых женщин всего в трех случаях найдены эти изделия  
[Там же]. Если в женских погребениях лапчатые привески встречаются в основном (кроме заполнения могил) у 
позвоночного столба и среди ребер, то в детских - в одном случае найдены у позвоночника, в двух - на черепе. 

В местоположении изделий, имитирующих раковины каури, также проявляются различия. У женщин они 
обнаружены на шейных позвонках, у детей - среди ребер. Наблюдаются сходства в расположении колец, перст-
ней и браслетов. Они фиксируются на фалангах пальцев кисти, костях запястья, лучевых и локтевых костях. 

Необходимо отметить, что в ненарушенных погребениях трубочки-пронизки и обоймочки в мужских, 
женских и детских захоронениях не имеют единого местоположения. Видимо, это можно объяснить различ-
ными способами использования этих изделий в погребальной практике.  

Из всего вышеперечисленного следует, что половозрастная дифференциация населения эпохи поздней 
бронзы проявлялась в целом в погребальном инвентаре и, в частности, в украшениях. Наборы (или гарниту-
ры) украшений детей и взрослых имели различия. Мужские и женские наборы также отличались между со-
бой. Это проявлялось в категории изделий, их количестве и местоположении украшений [8, с. 102].  

Наибольшие сходства имеют женский и детский наборы. Мы можем только предположить, что те дет-
ские погребения, где зафиксированы изделия женского гарнитура (лапчатые привески, изделия, имитирую-
щие раковины каури, браслеты, перстни и кольца), возможно, принадлежали девочкам.  

Таким образом, в заключение следует отметить, что наборы украшений, найденные в захоронениях, за-
висят от половозрастной принадлежности погребенных.  
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Таблица 1. Категории изделий, найденные в детских, женских и мужских погребениях эпохи поздней 
бронзы на территории Южной Сибири 

 
Категории изделий Пол и возраст погребенных 

 Ребенок Взрослая женщина Взрослый мужчина 
Височные кольца + + + 
Желобчатые подвески  - + - 
Лапчатые привески + + - 
Трубочки-пронизки + + + 
Обоймочки + + + 
Бляшки + + + 
Треугольные пластины + + - 
Многолепестковые бляхи-розетки + + + 
Бусины  + + + 
Изделия, имитирующие раковины 
каури 

+ + - 

Кольца  + + - 
Перстни  + + - 
Браслеты + + - 
Привески с оправой - + - 
Гривна  + - - 
Подвески из кости животного - + - 
 
Таблица 2. Количественное соотношение категорий украшений (в %), обнаруженных в захоронениях 

различных групп населения Южной Сибири в эпоху поздней бронзы 
 

Категории украшений Захоронения  
Мужские Женские Детские 

Количество украшений, в % Всего 
Височные кольца  11 19 18 48 
Трубочки-пронизки  13 24 26 63 
Обоймочки  5 41 12 72 
Одинарные бляшки  35 94 94 223 
Многочастные бляшки 4 12 6 22 
Многочастные бляхи-розетки  20 33 7 60 
Бусины  неизвестно 50 26 76 
Привески с оправой  - 100 - 100 
Желобчатые подвески - 100 - 100 
Лапчатые привески  - 21 18 39 
Треугольные пластины  - 80 2 82 
Изделия, имитирующие раковины 
каури  

- 20 75 95 

Кольца  - 57 14 71 
Перстни  - 66 6 72 
Браслеты  - 82 32 114 
Подвески из кости животного  - 33 - 55 
Гривны  - - 50 50 
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