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Исследователи бронзового века Южного Зауралья нередко от-
мечают, что исследованные погребения были потревожены деятель-
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ностью человека задолго до прихода археологов. Для синташтин-
ской, петровской, алакульской и федоровской культур число таких 
погребений составляет от 25 до 50 % от общего числа могильных 
ям [1, с. 81–82; 2, с. 588; 3, с. 561–563; 4, с. 317–321]. Проникновение 
в могильную камеру могло совершаться в интервале от 6 месяцев 
до 3–5 лет после захоронения [4, с. 317–321]. То есть современниками 
погребенных. Археологи интерпретируют древние проникновения 
как доказательство ограбления или следы существования постпо-
гребальных практик по обезвреживанию мертвецов.

В выборку попали 390 погребений из 16 могильников. Могильни-
ки, включенные в выборку, относились к синташтинской, алакуль-
ской, срубно-алакульской и федоровской культурам. Критериями 
для выделения потревоженных погребений послужили: 1) хаотичное 
расположение человеческих костей; 2) фрагментированность и ха-
отичное расположение частей сосуда; 3) наличие следов грабитель-
ского лаза; 4) нарушение очертаний могильной ямы 5) нарушение 
перекрытия погребальной камеры.

Сочетания указанных критериев показали, что потревожены 
были 84 из 390 погребений (22 %). Наиболее частыми критериями 
являются нарушение костяка в 77 из 84 случаев (92 %), хаотичное 
размещение разбитого сосуда в погребальной камере в 68 из 84 
(81 %) и нарушение очертаний могильной ямы, зафиксированное 
в 38 из 84 погребений (45 %). Погребения со следами проникнове-
ния в 51 из 84 случаев (61 %) являлись центральными могильными 
ямами. Чаще всего потревоженными оказались погребения опреде-
ленные археологами и антропологами как взрослые, 46 из 53 (87 %). 
Половозрастной состав потревоженных погребений был выделен 
на основе тех захоронений, где это было возможно. Вполне законо-
мерным следует признать аргумент, что некоторые из погребений 
были потревожены отнюдь не человеком, а грызунами. В данной 
выборке активность грызунов отмечена в 30 из 84 погребений 
(36 %).

Представленная выше статистика свидетельствует, что чаще 
всего проникновение совершалось в центральное захоронение, где 
был погребен взрослый человек. Скорее всего, целью проникно-
вения был интерес к погребальному инвентарю, главным обра-



179

зом к металлическим предметам. Исследователи предполагают, что 
в бронзовом веке Южного Зауралья сложилась ситуация нехватки 
металла [5, с. 524], это и могло вызвать появление практик альтер-
нативного получения необходимого металла. Нарушение костяка 
и разрушение сосудов могло быть вызвано как поисками интересу-
ющего грабителей инвентаря в заполнении погребальной камеры, 
так и особыми постпогребальными практиками, чтобы исключить 
месть со стороны усопшего.
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