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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВОСТОЧНОГО ВАРИАНТА 

ПАХОМОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПАМЯТНИКЕ ГАНДИЧЕВСКИЙ СОВХОЗ 
(БАРАБИНСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ) * 

 
Представлены результаты исследования погребального комплекса восточного варианта пахомовской культу-

ры, выявленного на памятнике Гандичевский Совхоз (Барабинская лесостепь). Изучены три земляных конструк-
ции, обнаружены три захоронения. Погребения не потревожены, располагаются на уровне погребенной почвы 
или в насыпи кургана. По результатам анализа определено, что носители традиций пахомовской культуры всту-
пали в контакт с автохтонным ирменским – позднеирменским населением и заимствовали у него черты погре-
бальной обрядности (захоронение умерших на погребенной почве скорченно на правом боку, головой в южном 
направлении). В то же время расположение погребенных на правом боку, неустойчивость ориентации и своеобра-
зие сопроводительного инвентаря не позволяют отнести эти захоронения к ирменской культуре. Анализ составов 
формовочных масс сосудов показал наличие в качестве добавок органического раствора, шамота, дресвы и песка. 
Для посуды ирменской и позднеирменской культур Барабинской лесостепи не характерно наличие дробленой 
породы, присутствующей в формовочной массе исследованных изделий. Наиболее близкие памятники с добавле-
нием в тесто дробленой породы известны на ритуально-производственном комплексе восточного варианта пахо-
мовской культуры памятника Тартас-1, а также поселениях переходного времени от бронзового к раннему желез-
ному веку Прииртышья и Приобья. Близкие параллели материалы из курганов № 7–9 могильника Гандичевский 
Совхоз находят в памятниках восточного варианта пахомовской культуры, в частности некрополя Старый Сад,  
и могут быть датированы переходным временем от бронзового к раннему железному веку (вторая половина  
X – VIII в. до н. э.). К настоящему моменту анализируемый памятник является самым восточным для данного 
культурного образования, свидетельствующим о продвижении групп населения на восток.  

Ключевые слова: Барабинская лесостепь, бронзовый век, восточный вариант пахомовской культуры, археоло-
гия, могильник, керамическая посуда. 

 
 
 
В 80-х гг. XX в. при раскопках погре-

бальных памятников в Барабинской лесо-
степи один из авторов данной работы отме-
тил специфику отдельных комплексов, 

выделявшихся по погребальному обряду и 
инвентарю от материалов ирменской и суз-
гунской культур. Впоследствии этот тезис 
был развернут в монографии В. И. Молоди-
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на [1985], где отмечено наличие подобных 
погребений на ряде памятников Барабы (на-
пример, Преображенка-3, Абрамово-4), а так-
же проведены аналогии между полученны-
ми материалами и бегазы-дандыбаевской 
культурой Казахстана [Там же. С. 142].  

Систематические раскопки в Барабин-
ской лесостепи позволили выявить новые 
археологические комплексы на разных па-
мятниках, связанных с этим своеобразным 
культурным образованием (рис. 1). Более 
детальный анализ новых материалов из мо-
гильников и поселений продемонстрировал 
их несомненную специфику и своеобразие 
на фоне автохтонного для данной террито-
рии ирменского пласта, причем не только 
культурную, но и антропологическую и ге-
нетическую [Зубова, 2014; Чикишева, 2012]. 
Достаточно отчетливо была зафиксирована 
их взаимосвязь с материалами памятников 
пахомовской культуры из Тоболо-Иртыш- 
ского междуречья [Генинг, Стефанов, 1991; 
Зах, Илюшина, 2011; Корочкова, 1987; 1993; 
2009; 2010; 2013; Косарев, 1981; Костома-
ров, 2010; 2014; Матвеев, Костомаров, 2011; 
Матвеев и др., 2009; Матвеева, Костомаров, 
2009; Ткачев, 2009]. На этом основании был 
выделен особый восточный вариант пахо-
мовской культуры. 

Реконструкция историко-культурных про-
цессов, связанных с восточным вариантом 
пахомовской культуры, чрезвычайно важна 
для понимания эпохи в целом не только на 
территории Барабинской лесостепи, но и в 
Тоболо-Иртышском междуречье, Приирты-
шье и Казахстане. Материалы восточного 
варианта пахомовской культуры активно 
востребованы антропологами и палеогене-
тиками [Зубова, 2006; 2014; Чикишева, 
2012]. Выявление и публикация новых ар-
хеологических комплексов, связанных с 
этим культурным образованием, актуально 
и имеет сегодня большое научное значение. 
Целью работы является определение места 
публикуемых погребальных комплексов 
среди других памятников эпохи поздней 
бронзы и переходного к раннему железному 
веку в Барабинской лесостепи. Результаты 
исследования позволяют реконструировать 
продвижение пахомовского населения на 
восток и их взаимодействие с населением 
ирменской культуры. 

К числу объектов восточного варианта 
следует отнести курганный могильник Ган-
дичевский Совхоз, расположенный в Убин-

ском р-не Новосибирской обл., у д. Ново-
гандичево, неподалеку от заболоченного зай-
мища, в прошлом, очевидно, озера (рис. 2, 1). 
Памятник открыт в 1975 г. Е. А. Сидоро-
вым, им же проведены первые раскопки и 
исследования в 1976 и 1980 гг. В 1979 г. 
шесть курганов раскопаны В. И. Молоди-
ным. Всего на могильнике зафиксировано 
12 насыпей, 4 из них относятся к андронов-
ской (федоровской) культуре, 2 – к ирмен-
ской, 3 – к восточному варианту пахомов-
ской культуры, еще три насыпи остались 
неисследованными (рис. 2, 2).  

Прежде чем перейти к характеристике 
погребальных комплексов, следует отме-
тить, что часть сопроводительного инвента-
ря после раскопок утрачена, и там, где это 
было возможно, мы постарались восстано-
вить хотя бы описание предметов. 

Курганы восточного варианта пахомов-
ской культуры расположены цепочкой по 
линии север – юг, в 45–60 м друг от друга. 
Они составляют самостоятельную группу, 
не соприкасаясь и не накладываясь на насы-
пи андроновской (федоровской) и ирмен-
ской культур.  

Курган № 7 (рис. 2, 2; 3, 1–3) является 
северным объектом в цепочке. Его диаметр 
по линии СВ–ЮЗ 8 м, по линии СЗ–ЮВ 9 м, 
высота насыпи составляет 0,1 м от уровня 
современной дневной поверхности. Курган 
исследовался двумя секторами.  

Стратиграфия кургана представлена дер-
новым слоем мощностью 0,07–0,10 м. Под 
ним располагался слой почвы черного цвета 
мощностью от 0,25 до 0,32 м (насыпь курга-
на). Материк – желтый суглинок (рис. 3, 2). 

Погребение № 1 размещалось в южной 
части насыпи кургана на глубине 0,2 м, на 
уровне погребенной почвы (см. рис. 3). За-
хоронен взрослый человек скорченно на ле-
вом боку, головой на ЮВ. Ноги согнуты  
в бедренных суставах и коленях, руки –  
в локтевых суставах. На тазовых костях и у 
коленных суставов найдены две каменные 
пластинки из сланца. Под ключицей обна-
ружена почти полностью истлевшая цилин-
дрическая бусина, свернутая из бронзового 
листка. В 0,2 м к востоку от черепа обнару-
жен бронзовый нож, а в 0,5 м к югу – два 
сосуда, между которыми находилось бронзо-
вое шило (см. рис. 3). Один из сосудов – 
горшковидный с уплощенным дном. Изделие 
орнаментировано по горловине рядом тре-
угольников, расположенных вершинами 
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вверх, выполненных гребенчатым штампом. 
Под горловиной – три горизонтальные ли-
нии, прочерченные инструментом с округ-
лым рабочим краем. Тулово орнаментиро-
вано треугольниками, состоящими из трех 
рядов треугольников, заполненных косой 
штриховкой, выполненной гребенчатым 
штампом. 

Курган № 8 – южный объект цепочки 
(рис. 2, 2; 4, 1–3). Диаметр насыпи 8 м, вы-
сота от уровня современной дневной по-
верхности достигает 0,3 м. В ЮЗ и ЮВ сек-
торах кургана на глубине 0,28 и 0,4 м 
найдены два небольших обломка керамики.  

Стратиграфия кургана представлена в 
верхней части дерновым слоем мощностью 
0,07–0,10 м. Под ним располагался слой 
почвы черного цвета, толщиной от 0,2 до 
0,36 м (насыпь кургана). Материк – желтый 
суглинок (рис. 4, 2). 

Погребение № 1 расположено в центре 
кургана на глубине 0,2 м, на уровне погре-
бенной почвы (рис. 4, 3). Захоронен взрос-
лый человек в скорченном положении на 
правом боку, головой на ЮЗ. Правая рука 
вытянута вдоль туловища, левая согнута в 
локте. Рядом с черепом найден сосуд, дру-
гих находок не обнаружено. 

Курган № 9 находился в центре цепочки 
(рис. 2, 2; 5, 1–3). Диаметр насыпи 10 м,  
высота от уровня дневной поверхности дос-
тигает 0,1 м. Насыпь кургана испорчена ко-
леей полевой дороги. Она состояла из одно-
родной черной почвы толщиной до 0,4 м. 
Под ней фиксировался материковый слой 
черного цвета с большим количеством свет-
лых включений. Он образовался в резуль- 
тате иловых наносов во время весенних  
разливов и затопления займища, на краю 
которого расположен могильник (рис. 5, 2).

Рис. 1. Памятники восточного варианта пахомовской культуры 
Барабы: 1 – местонахождение памятников восточного варианта 
пахомовской культуры Барабинской лесостепи на карте азиат-
ской части России; 2 – карта-схема расположения памятников 
восточного варианта пахомовской культуры в Барабинской лесо-
степи (1 – Новочекино-3; 2 – Нижняя Тунуска-3; 3 – Гришкина 
Заимка; 4 –Ходуненково-2; 5 – Старый Сад; 6 – Тартас-1; 7 – 
Ложка-6; 8 – Преображенка-3; 9 – Туруновка-4; 10 – Гандичев-
ский Совхоз; 11 – Абрамово-4) 



ÃÓÎÓ‰ËÌ ¬. ». Ë ‰р. œÓ„рÂ·‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‚‡рË‡ÌÚ‡ Ô‡ıÓÏÓ‚ÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛр˚   127 
 

 
 

Рис. 2. Местоположение (1) и общий план (2) памятника Гандичевский Совхоз  

 
 

Рис. 3. План исследованных объектов кургана № 7: 1 – план кургана после снятия земляной конструкции;  
2 – стратиграфический разрез кургана; 3 – план погребения № 1 
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Рис. 4. План исследованных объектов кургана № 8: 1 – план кургана после снятия земляной конструкции;  
2 – стратиграфический разрез кургана; 3 – план погребения № 1 

 

 
 

Рис. 5. План исследованных объектов кургана № 9: 1 – план кургана после снятия земляной конструкции;  
2 – стратиграфический разрез кургана; 3 – сосуд из насыпи у черепа 
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В связи с тем что этот слой по цвету почти 
не отличается от насыпи, очертаний мо-
гильной ямы в нем обнаружить не удалось. 
Раскопки были продолжены по всей площа-
ди кургана.  

На глубине 0,6 м в центральной части 
кургана обнаружено погребение ребенка. 
Все части скелета, кроме черепа, истлели 
(рис. 5, 1–2). По положению черепа можно 
предположить, что погребенный лежал в 
скорченном положении (?) на левом боку 
головой на СВ, возможно с отклонением к 
востоку. В 0,4 м к северу от черепа нахо-
дился плоскодонный горшковидный сосуд 
(рис. 5, 3). Плечики изделия украшены дву-
мя горизонтальными рядами вертикальных 
семечковидных вдавлений, разделенных 
тремя горизонтальными линиями, выпол-
ненных гребенчатым штампом. Тулово со-
суда орнаментировано тремя рядами ром-
бов, расположенных в шахматном порядке, 
также выполненных гребенчатым штампом. 
Других находок не обнаружено. 

Таким образом, охарактеризованные по-
гребальные комплексы являются отдельным 
могильником, сооруженным на месте анд-
роновского (федоровского) некрополя. Кур-
ганные насыпи представляют собой оплыв-
шие холмы округлой формы. Современный 
диаметр их составляет от 8 до 10 м, а высота 
0,1–0,3 м. Насыпь курганов сложена из поч-
вы черного цвета. Кроме погребений, в зем-
ляных конструкциях не обнаружено каких-
либо других объектов.  

Три захоронения восточного варианта 
пахомовской культуры – одиночные, распо-
ложены практически в центре курганных 
насыпей. Могилы не потревожены, находят-
ся на уровне погребенной почвы или в на-
сыпи кургана. Умерших укладывали на ле-
вый (курганы № 7, 9) или правый (курган  
№ 8) бок. Ориентировали погребенных го-
ловой на ЮВ (курган № 7), ЮЗ (курган № 8) 
и СВ (курган № 9).  

По количеству сопроводительного ин-
вентаря выделяется погребение в кургане  
№ 7, в курганах № 8, 9 в захоронениях вы-
явлено по одному керамическому сосуду.  

Погребальный инвентарь представлен 
керамическими сосудами (4 ед.), бронзовы-
ми изделиями (3 ед.) и двумя фрагментами 
изделий из сланца.  

В коллекции сохранились два полных 
керамических сосуда, для которых проведен 
микроскопический (бинокулярный) анализ 

исходного сырья и составов формовочной 
массы. 

Оба изделия изготовлены из ожелезнен-
ного глинистого сырья. Как естественная 
примесь отмечен разноразмерный бурый 
железняк. В состав формовочной массы 
входили как органические, так и минераль-
ные добавки. К первым относится органиче-
ский раствор (возможно, из навоза жвачных 
животных), о чем свидетельствует наличие 
аморфных пустот со сглаженными стенка-
ми, имеющийся налет «глянца» и следы 
мелкой растительной органики (рис. 7, а).  

Минеральные примеси представлены ша-
мотом (рис. 6, а; 7, б, в), дробленой породой 
(рис. 6, б; 7, б, в) и песком (рис. 6, б). Шамот 
калиброван, в одном случае в диапазоне  
1–1,9 мм (курган № 9), в другом – 0,2–2 мм 
(курган № 7). Доля шамота в глинистом сы-
рье составляет 1 : 9 (курган № 9) и 1 : 6 
(курган № 7).  

Дробленая порода встречена вместе с 
шамотом. Сырьем для дробления служили 
кварциты (рис. 6, б; 7, б, в). Породные об-
ломки также калиброваны, в одном случае в 
диапазоне 0,5–0,9 мм (№ 9), в другом – 0,5–
1,9 мм (курган № 7). Концентрация дробле-
ной породы в глинистом сырье составляет 
для обоих образцов около 1 : 6–7. В одном 
случае зафиксирована искусственная при-
месь окатанного калиброванного песка (1–
1,9 мм), в концентрации не менее чем 1 : 4 
(курган № 9).  

Таким образом, для двух сосудов мо-
гильника выявлены два рецепта формовоч-
ных масс: 

 глина + шамот + дробленая порода + 
органический раствор; 

 глина + шамот + дробленая порода + 
песок + органический раствор. 

Подобное исследование проведено для 
ирменских и позднеирменских комплексов 
Барабинской лесостепи [Мыльникова, Че-
мякина, 2002. С. 34]. Так, для ирменской и 
позднеирменской керамики в составе фор-
мовочной массы типичен шамот, поэтому не 
представляется возможным считать наличие 
этой примеси специфическим признаком 
какой-то конкретной культуры в этот пери-
од. Для ирменской культуры характерно 
добавление органики в формовочную массу, в 
то время как в позднеирменских изделиях до-
минирует рецепт без органических добавок 
(46,4 % на памятнике Омь-1). Примесь пес- 
ка фиксируется в керамике обеих культур,
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Рис. 6. Микрофотографии примесей в формовочной массе сосуда из кургана № 7:  
1 – микрофотография излома сосуда; а – шамот в составе формовочной массы;  

б – дресва и песок в составе формовочной массы 
 
 
 
однако доля рецептов с его содержанием 
незначительна. Традиция добавления по-
родных обломков в состав формовочных 
масс посуды ирменской и позднеирменской 
культур Барабы не является автохтонной.  
Если такая керамика выявляется, она или 
привозная, или изготовлена по смешанной 
гончарной традиции. Наиболее близкие па-
мятники с добавлением в тесто дробленой 
породы известны на ритуально-производ- 
ственном комплексе восточного варианта 
пахомовской культуры Тартас-1, а также 
поселениях переходного времени от бронзо-
вого к раннему железному веку Приирты-
шья и Приобья. 

Исходя из анализа специфики погребаль-
ной обрядности и керамических изделий 
можно заключить, что материалы из курга-
нов № 7–9 могильника Гандичевский Сов-
хоз находят параллели в памятниках вос-
точного варианта пахомовской культуры, в 
частности в некрополе Старый Сад, и могут 
быть датированы по аналогии с ним пере-
ходным временем от бронзового к раннему 
железному веку (2-я половина X – VIII в.  
до н. э.). Могильник Гандичевский Совхоз 
является самым восточным памятником для 
данного культурного образования и свиде-
тельствует о продвижении групп пахомов-
ского населения на восток. Непотревожен-

1 

а 

б 
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ные погребения, обнаруженные на Ганди-
чевском Совхозе, оказались особо значи-
мыми для понимания ряда захоронений на 
некрополе Старый Сад, где зафиксировано 
восемь случаев расположения костей умер-
ших в насыпи курганов, интерпретация ко-
торых как погребальных объектов остава-
лась не ясной. В настоящее время данные 
захоронения следует однозначно интерпре-
тировать как погребения, совершенные на 
погребенной почве (вариант погребальной 
обрядности населения восточного варианта 
пахомовской культуры), и считать его влия-
нием автохтонной ирменской культуры. 

Наличие на памятнике нескольких кур-
ганов ирменской культуры позволяет пред-
положить, что и ирменский, и пахомовский 
некрополи существовали одновременно и 
использовались смешанным населением.  
Об этом говорят отмеченные выше черты 

автохтонной погребальной практики и на-
личие новации в морфологии и технологии 
изготовления глиняной посуды, вероятно, 
связанные с пришлым пахомовским населе-
нием. 

Отметим и еще одну черту погребальной 
практики носителей восточного варианта 
пахомовской культуры. Все выявленные на 
данный момент могильники в Барабе при-
урочены к пунктам существования андро-
новских (федоровских) некрополей, хотя и 
локализованы планиграфически. Особенно 
явственно данная ситуация зафиксирована 
на памятнике Старый Сад.  

Можно предложить несколько объясне-
ний этому факту: глубинные генетические 
связи носителей культур, общее направле-
ние миграционных потоков, выбор одних и 
тех же мест для сооружения погребальных 
конструкций. Решение данной проблемы

 
 

 
 
 
Рис. 7. Микрофотографии примесей в формовочной массе сосуда из кургана № 9: 1 – микрофотография излома 
сосуда; а – следы органического раствора в формовочной массе; б, в – дресва и шамот в составе формовочной 
массы 
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позволит определить наличие (или отсутст-
вие) общих ритуальных представлений у 
населения восточного варианта пахомов-
ской культуры и андроновской (федоров-
ской) в Барабинской лесостепи  
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BURIAL COMPLEXES OF THE EAST VARIANT PAKHOMOVO CULTURE  
FROM THE SITE GANDICHEVSKY SOVHOZ  

(BARABA FOREST-STEPPE) 
 

Purpose. The article is devoted to burial complexes of the site Gandichevsky sovhoz, which be-
longs to the east variant of the Pakhomovo culture and is situated in the Baraba forest-steppe. There 
were found three ground constructions of this culture. After dismantling them, we discovered  
three burials. The burials were not disturbed and were situated on the level of the burial ground or in 
the mounds. The remains were disposed on the right or left side, with heads oriented southwards. 

Results. Our research showed that the population of the Pakhomovo culture had contacts with the 
autochthonous population of the Irmen’ – Late Irmen’ culture and learned from them certain fea-
tures of funeral rites, such as burial of the dead on the burial ground crouched on the right side with 
the head oriented south-west. At the same time, the position of the buried on the right side as well as 
the instability of the remains orientation and of the accompanying equipment do not allow us to at-
tribute these burials to the Irmen’ culture. The analysis of the two complete ceramic vessels with 
respect to their molding compounds showed the presence of organic solution additives, fireclay, 
sand and gravel. In one case the fireclay is calibrated in the range of 1–1.9 mm, in the other – 0.2– 
2 mm. The concentration of fire clay in the raw clay is 1 : 9 and 1 : 6 respectively. Crushed rock is 
mixed with fireclay and consists of crushed quartz and feldspar. Gravel is also calibrated, in one 
case in the range of 0.5–0.9 mm, in the other – 0.5–1.9 mm. The concentration of the crushed rock 
in the raw clay for both samples is about 1 : 6/7. In one case, we discovered artificially calibrated 
admixture of rounded sand (1–1.9 mm) in a concentration of not less than 1:4. The presence of 
crushed rock, which was detected in both vessels, is absolutely not typical for the Irmen’ – Late 
Irmen’ culture in the Baraba forest-steppe. The closest sites where ceramic with addition of crushed 
rock was found are known to be located on the ritual-industrial complex on the site Tartas-1, the 
east variant of the Pakhomovo culture, and also on the settlements or the transitional period from 
the Bronze Age to the Early Iron Age on the territory of the Irtysh and Ob’ basins. 

Conclusion. Our analysis of the funeral rites and ceramic products shows that the materials from 
the mounds #7–9 from the Gandichevsky sovhoz cemetery are most similar to the findings on the 
sites of the east variant of the Pakhomovo culture, in particular, on the Stary Sad necropolis and can 
be dated as a transition period from the Bronze Age to the Early Iron Age (second half of the 10th – 
8th centuries BC). Now the burial ground Gandichevsky sovhoz is the most eastern site for this cul-
tural formation, which suggests the local groups moving to the east. The site Gandichevsky sovhoz 
is very important for understanding the Stary Sad necropolis with eight cases of bones found in the 
mounds. Without relation to the Gandichevsky sovhoz, it was difficult to identify and date the buri-
als. Currently these burials are precisely interpreted as burials on the level of the burial ground in 
the mounds, which corresponds to the burial rite of the population of the east variant of the 
Pakhomovo culture. It is considered to have appeared under the influence of the autochthonous 
population of the Irmen’ – Late Irmen’ culture.  

Keywords: Baraba forest-steppe, Bronze Age, the east variant of the Pakhomovo culture, archae-
ology, burial ground, ceramic vessels. 
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