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КРЕМАЦИИ В МОГИЛЬНИКАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В данной работе рассмотрены средневековые могильники Западной 
Сибири, в которых погребальный обряд совершен по типу кремации. 
К таким могильникам можно отнести Эсский остров, Ликинский мо-
гильник, Большая Умытья — 28 и Ендырский I могильник. Данные 
памятники датируются XI–XIII вв. Изучение данного типа обряда 
позволит просмотреть эволюцию погребального обряда у населения 
Западной Сибири.
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CREMATIONS IN THE BURIAL GROUNDS  
OF THE MIDDLE AGES OF WESTERN SIBERIA

This article is devoted to medieval burial grounds of Western Siberia in 
which the funeral rite is performed according to the type of cremation. Such 
cemetery include the Es Island, Likinsky burial ground, Bolshaya Umtya — 28 
and Endyrsky I burial ground. These archaeological sites date back to the 11th — 
13th centuries. The study of this type of ritual will make it possible to look at 
the evolution of the funeral rite among the population of Western Siberia.
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Одним из основных типов погребального обряда является крема-
ция — сожжение тела умершего. Данный обычай фиксируется на ряде 
средневековых могильников северных районов Западной Сибири, 
преимущественно в тех районах, которые прилегают с востока к Ураль-
ским горам. К ним относятся Ликинский могильник, Ендырский I, 
Большая Умытья — 28 и могильник на Эсском острове. На перечислен-
ных памятниках наиболее хорошо прослеживается обряд кремации.

Ликинский могильник расположен в 2 км к ВЮВ от д. Ликино 
Гаринского района, Свердловской области. Некрополь занимает 
высокий мыс при слиянии р. Ивельки с р. Ликинкой — правым 
притоком р. Лозьвы. Здесь прослежено 40 погребений и две крема-
ционные ямы. Примечательно, что В. Д. Викторова делит территорию 
могильника на три группы, различающиеся по погребальному обря-
ду и хронологии. В большей степени нас интересуют две первые груп-
пы, включающие ~23 могилы. Обряд погребения — трупосожжение 
на стороне с последующим перемещением костного пепла в лунку 
на дне ямы [1, с. 152]. Погребения обеих групп датированы X–XII вв.

Ендырский I могильник расположен на левом берегу р. Ендырь 
в Октябрьском районе ХМАО-Югры, в ~70 км к ЮЮВ от г. Нягань. 
В ходе раскопок на памятнике было обнаружено 32 захоронения, раз-
личающиеся по обряду, и объекты, связанные с двумя кремационными 
площадками, которые располагались на площади некрополя [2, с. 127].

Большая Умытья — 28. Могильник расположен на юге Совет-
ского района ХМАО-Югры, на правом берегу р. Большая Умытья, 
в 74 км к ЮЮВ от районного центра г. Советский [3, с. 211]. Погребе-
ния 1–3 совершенные по обряду кремации, относятся к XV–XVII вв. 
Они зафиксированы по скоплениям кальцинированных костей чело-
века, помещенным в неглубокие ямки. Умершие не сопровождались 
погребальным инвентарем.

Эсский остров. Могильник расположен на острове в 1 км от кор-
дона Верхнекондинского заказника, в 21 км к ЮЮЗ от г. Югорска 
в Советском районе ХМАО-Югры, на небольшом острове среди 
заболоченной поймы р. Эсс. Памятник датирован по вещам XV–
XVI вв. Во время раскопочных работ было выявлено шесть наземных 
могил с остатками кальцинированных костей человека. На террито-
рии памятника не было обнаружено следов погребального костри-



118

ща, это позволяет сделать вывод о том, что умерших кремировали 
на стороне, а на кладбище доставлялся лишь пепел погребенных 
и их личные вещи, включая престижные предметы [4, с. 37]. Наличие 
последних указывает на высокий социальный статус погребенных.

Обряды, совершенные по типу кремации, исчезают из погре-
бальной практики у сибирского населения после вхождения Сибири 
в состав Московского государства. Одной из причин можно назвать 
возросшую активность христианских миссионеров на данных тер-
риториях.
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В докладе представлен новый взгляд на дискуссию об обороне и на-
ступлении, имевшую место быть среди высшего военного руководства 
СССР в начале 1920-х годов. На основе анализа исходных материалов 
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