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В статье рассмотрена керамика, которая сопровождала погребе-
ния детей в погребальном памятнике бронзового века на территории 
Южного Зауралья. Обозначены черты сопроводительного инвентаря, 
характерные для погребений «невзрослых».
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POTTERY FROM CHILDREN’S GRAVES  
OF THE MOUND 1 FROM GROUND BURIAL NEPLUJEVSKY 

IN THE SOUTHERN URALS

The article describes pottery from children’s graves of the Bronze Age 
burial site of in the Southern Urals. Author marked features of the equipment 
for burials of this age group.
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Курганный могильник Неплюевский находится в Карталинском 
районе Челябинской области. Курган 1 отнесен к смешанному сруб-
но-алакульскому типу, радиоуглеродная дата кургана —  XX–XVIII вв. 
до н. э [1].

Выявлены 34 погребения, 23 из которых —  детские [2]. Значи-
тельное количество захоронений с детьми позволило подробно 
охарактеризовать погребальный обряд. Инвентарь не отличался 
разнообразием и в большинстве случаев состоял из керамики. Про-
анализированы распределение сосудов в пространстве могилы, их 
количество, размеры, морфология и орнаментация. Ниже представ-
лены некоторые результаты.

Количество сосудов в могиле. Для детских погребений отмечено 
разнообразие —  1, 2, 3 или 4 сосуда. Преобладал вариант с набором 
из 2 сосудов.

Размеры сосудов (общая высота). Выделены три размерные 
группы: 5–9 см («миниатюрные») —  13 экз., 10–14 см («средние») —  
18 экз. и 15–18 см («крупные») —  5 экз. Емкости «средних» размеров 
встречались в погребениях обеих возрастных групп, «миниатюрные» 
сосуды —  только в захоронениях детей.

Пиктограммы. На сосудах из погребений «невзрослых» зафикси-
рованы пиктограммы [3, с. 98]. Такие знаки на керамике фиксируются 
исследователями для срубной культуры [4, с. 182]. Для кургана 1 пик-
тограммы отмечены для сосудов из детских погребений и в одном 
случае на сосуде, расчищенном в жертвенной яме.

Анализ материалов кургана 1 позволил сделать вывод о сущест-
вовании некоего стандарта в погребении детей и отметить наличие 
вариативности в ориентировке костяка, количественной вариабель-
ности сосудов в могилах и множественных ошибок в орнаментации 
сосудов. Это может указывать на процесс культурной трансформа-
ции, происходящей в тот период среди данного населения. Однако 
данные предположения необходимо подтверждать дальнейшим тех-
нико-технологическим анализом керамики и проведением ДНК-ис-
следований.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ

В работе предпринимается попытка показать исторические и идей-
ные истоки формирования новых христианских правых в обществен-
но-политической жизни США. Особое внимание обращается на связи 
христианских правых с консервативным и фундаменталистским те-
чениями. Дается обзор событий, оказавших влияние на выход новых 
христианских правых «из тени», а также уделяется внимание первым 
лидерам правохристианских организаций.
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