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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОГИЛЬНИК ВАК-КУР 
(по материалам 1986, 1987 гг.) 

В.А. Зах, И.Ю. Чикунова 

Публикуются материалы грунтового могильника Вак-Кур, одного из немногочисленных некрополей 
юдинской культуры эпохи средневековья. Памятник находится в глубине мыса при слиянии рек Тобол и 
Тап, в пойме на небольших гривных всхолмлениях, фиксируется в виде групп овальных углублений. Ве-
роятно, ограблен. Погребения в неглубоких ямах, преимущественно с западной и северо-западной ори-
ентировкой погребенных. По инвентарю, представленному посудой, бронзовыми поясными накладками, 
украшениями, железными ножами и наконечниками стрел, датируется X–XIII вв. н.э. 

 
Нижнее Притоболье, Юртобор, могильник Вак-Кур, погребения, юдинская культура. 
 
В 1986 г. на мысу при впадении р. Тап в Тобол исследовалось неолитическое поселение Юр-

тобор 3. Приходившие посмотреть на раскопки местные жители — татары из д. Юртобор расска-
зывали о местечке под названием Вак-Кур, которое переводится с татарского как «мелкие или 
неглубокие могилки». По их словам, в том месте были похоронены какие-то люди небольшого 
роста, не татары. Точно место не указывали, говорили лишь, что Вак-Кур находится слева от до-
роги, ведущей на Карбанский Мост (бывшая деревня). Заинтересовавшись, мы осмотрели все 
высокие песчаные гривы, но сначала ничего не обнаружили. Только спустя некоторое время грун-
товый могильник был случайно открыт при осмотре низинной части между гривами.  

Могильник Вак-Кур находится в Ярковском р-не Тюменской обл., в 1,0–1,2 км к югу от  
д. Юртобор, слева от лесной дороги к Карбанскому Мосту (рис. 1). Могилы очень слабо заметны 
на поверхности в виде небольших, слегка удлиненных углублений, иногда идущих рядами. Про-
слеживаются группами в пониженной части, занятой смешанным лесом. Несколько скоплений 
находятся на склонах и поверхности песчаной гривы, в некоторых местах перекрывая наземные 
жилища поселения Вак-Кур 2 переходного от бронзы к раннему железному веку времени. Пло-
щадь могильника составляет приблизительно 1–1,5 га [Зах, Кочегов, 1998] (рис. 1).    

 

 
 

Рис. 1. План расположения грунтового могильника Вак-Кур 
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Рис. 2. Могильник Вак-Кур. Планы и разрезы раскопов 1986, 1987 гг. 
 

Рассказы местных жителей о народе не татарского происхождения, оставившем могильник, 
вызвали интерес к обнаруженному памятнику. Судя по всему, могилы принадлежали дотатар-
скому населению, были найдены и ограблены, когда на поверхности еще, вероятно, прослежи-
вались какие-то надмогильные сооружения. Эти события могли происходить в начале II тыс. н.э. 
В Зауралье к этому периоду относится лишь два могильника, которые исследованы практически 
полностью: Ликинский, содержавший 40 погребений, и Пылаевский с 20 захоронениями [Викто-
рова, 1973, 2008; Кутаков, Старков, 1997]. 

Исследование могильника Вак-Кур в 1986 и 1987 гг. проводилось под руководством В.А. За-
ха. Было вскрыто около 200 м2 площади, исследовано 25 погребений (10 погребений в 1986 г., 
остальные в 1987 г.). В 1990 г. работы на могильнике были продолжены И.А. Бусловым, а в на-
чале 2000-х гг. — А.А. Адамовым. Рассмотрим материалы исследований грунтового могильника 
в 1986 и 1987 гг. (комплекс переходного времени от бронзы к раннему железу опубликован ра-
нее [Зах, Зимина, 2001]).   
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Рис. 3. Могильник Вак-Кур. Ориентировка погребений 

 
Погребение 1. Перед началом работ была тщательно обследована площадь некрополя, в 

южной части которого обнаружена небольшая насыпь, которую раскопали первой. Насыпь 
овальной формы, возвышалась над поверхностью на 0,2 м, находилась восточнее раскопа 1986 г. 
Захоронение прослежено на уровне материка в виде подпрямоугольной ямы глубиной 0,25 м, 
размером 0,6−1,9 м, ориентированной по линии СЗ–ЮВ. В СЗ части могилы находились часть 
черепной крышки человека и половинка бронзовой подвески-бубенчик (рис. 5, 42). 

После находки в погребении 1 обломка черепа человека и остатков бронзового украшения 
было решено найти продолжительный ряд ям и исследовать их. Такой ряд был выявлен севе-
ро-западнее исследованной насыпи. Раскопом площадью более 117 м2 было вскрыто 9 захоро-
нений и 11 ям, из которых 3 могли быть погребениями, остальные — ямами от сооружений бо-
лее раннего поселения (рис. 2). 

Погребение 2. Яма овальной формы размером 0,53×2,09 м, ориентированная по линии З–
В, находилась в северо-западной части раскопа. На дне могилы на глубине 0,23 м обнаружены 



В.А. Зах, И.Ю. Чикунова 

 110

железные целый и фрагментированный наконечники стрел (рис. 4, 5, 14), две бронзовые серд-
цевидные бляшки (рис. 5, 6, 7), бронзовая якоревидная подвеска (рис. 6, 16) и четыре фрагмен-
та керамического сосуда (рис. 8, 1). Останков погребенного не обнаружено. 

 

 
 

Рис. 4. Могильник Вак-Кур. Инвентарь: 
Железные наконечники стрел: 1–3 — погр. 6; 4, 8 — погр. 5; 5, 14 — погр. 2; 6 — погр. 8; 7, 18,  

19 — погр. 18; 9 — погр. 4; 10, 16 — погр. 12; 11 — погр. 7; 12 — погр. 20; 13 — погр. 19; 15 — погр. 10; 
железный нож: 17 — погр. 5; костяные наконечники стрел: 20 — погр. 19; 21 — погр. 9 

 
Погребение 3 (рис. 3). Находилось в юго-западной части раскопа в яме трапециевидной 

формы размером 0,6−0,7×2,2 м, ориентированной по линии СЗ–ЮВ. Расчищены остатки черепа 
и нижняя челюсть в СЗ части могилы. В остальных частях ямы лежали кости конечностей. На 
дне могилы на глубине 0,28 м без порядка находились бронзовые накладки «сердечко», две 
солярные бляшки, три подвески-бубенчик (рис. 5, 8, 11, 12, 27−29), бронзовая концевая ремен-
ная накладка с растительным орнаментом (рис. 6, 12), фрагменты трех бронзовых бляшек с 
растительным орнаментом (одна из них с петелькой) (рис. 8, 9, 11, 12), на оборотной стороне 
каждой сохранились остатки кожи и меха. Практически в центре могилы обнаружена прямо-
угольная накладка с растительным орнаментом из белой бронзы (рис. 6, 4). У правой стенки мо-
гильной ямы обнаружены фрагменты железных кольчатых удил (рис. 7, 2). Кроме этого были най-
дены фрагменты двух плоских бронзовых пластинок, на одной из которых также сохранился фраг-
мент сшитых нитками кусков шкуры (остатки верхней одежды?). 
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Рис. 5. Могильник Вак-Кур. Бронзовый инвентарь: 

Сердцевидные накладки: 1, 2, 9 — погр. 9; 3 — погр. 16; 4 — погр. 15; 5, 11 — погр. 11;  
6, 7 — погр. 2; 8 — погр. 3; 10 — погр. 17; солярные бляшки: 11, 12 — погр. 3; 13–16 — погр. 4; 
подвески-бубенчик: 17, 26, 40, 41 — погр. 24; 18–20, 30–32, 35, 36 — погр. 8; 21, 24, 25 — погр. 5;  

22, 23 — погр. 10; 27–29 — погр. 3; 33, 34, 37 — погр. 18; 38, 39 — погр. 14; 42 — погр. 1 
 

Погребение 4 (рис. 3). Расположено в 1,5 м к СВ от захоронения 3, фиксировалось в виде 
пятна темно-серой супеси размером 0,7×2,05 м. По дну, на глубине 0,4 м от материка, размер 
сократился до 0,6×1,8 м. Ориентировано по линии ЗСЗ−ВЮВ. Учитывая находку у СЗ стенки 
могилы фрагмента бронзового височного кольца (рис. 6, 3), можно предположить, что погре-
бенный лежал головой на северо-восток. На дне могильной ямы в беспорядке находились же-
лезные наконечники стрел (рис. 4, 9), солярные бляшки с орнаментом и без него (рис. 5, 13–16). 
Интересны остатки кожаного ремня, находившегося в центре погребения, на котором сохрани-
лись фрагменты тонких накладок из белой бронзы и остатки кожаных ремешков, на которые, 
скорее всего, крепились подвески (рис. 7, 1). В юго-восточном конце могилы обнаружена брон-
зовая пряжка с железным язычком (рис. 6, 17). Кроме этого в северо-западной части погребе-
ния найдены пять альчиков МРС. 
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Рис. 6. Могильник Вак-Кур. Бронзовый инвентарь: 

Височные кольца: 1 — погр. 8; 2 — погр. 17; 3 — погр. 4; накладка: 4 — погр. 3;  
пронизи: 5–7 — погр. 18; 8 — погр. 16; бляшки: 9, 11, 12 — погр. 3; 10 — погр. 16;  

концевые ременные накладки: 13 — погр. 3; 14, 15 — погр. 17;  
 якоревидная подвеска: 16 — погр. 2; пряжка: 17 — погр. 4 

 
Погребение 5. Находилось в 4 м юго-западнее захоронения 2. Яма имеет подпрямоугольную 

форму, размер 0,5×1,6 м, глубину 0,3 м. На ее дне найдены два фрагмента железных наконечни-
ков стрел (рис. 4, 4, 8), фрагмент железного ножа (рис. 4, 17), бронзовые подвески-бубенчик  
(рис. 5, 21, 24, 25). Костей погребенного не обнаружено, ориентация его не определена. 

Погребение 6. Расположено в 1 м к северо-западу от могилы 3. Скорее всего, детское. Яма 
овальной формы, размером 0,5×1,4 м, глубиной 0,23 м, ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Кос-
тяк не обнаружен. На дне найдены фрагменты трех железных наконечников стрел, железного и 
бронзового изделий (рис. 4, 1–3). 

Погребение 7. Находилось в 3,0−3,5 м к югу от погребения 2. Размер могильной ямы 
0,52×1,8 м, глубина 0,35 м, ориентирована по линии ЗЮЗ−ВСВ. В западной части находились 
фрагмент нижней челюсти (?) и два фрагмента железных наконечников стрел (рис. 4, 11). 

Погребение 8. Расположено в 3 м к северу от погребения 4. Возможно, детское. Размер 
ямы 0,5×1,2 м, глубина 0,2 м, ориентирована по линии З−В. От погребенного сохранился фраг-
мент трубчатой кости. У восточной стенки могилы находились фрагмент железного наконечника 
стрелы (рис. 4, 6), восемь бронзовых «бубенчиков» (рис. 5, 18–20, 30–32, 35, 36), фрагмент пло-
ской бронзовой пластинки, бронзовое кольцо диаметром 5 мм (серьга?) (рис. 6, 1). В западной 
части могилы обнаружен неорнаментированный фрагмент стенки сосуда.  
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Рис. 7. Могильник Вак-Кур. Инвентарь: 
1 — фрагменты кожаного ремня с бронзовыми накладками, погр. 4; 2 — железные удила, погр. 3;  

3 — альчики (5 шт.), погр. 4 
 

Погребение 9. Расположено в одном ряду с могилами 4 и 6. Погребенный находился в яме 
длиной 2 м, шириной 0,5 м глубиной 0,4 м, головой ориентирован на СЗ. Сохранилась часть 
черепа. Сопроводительный инвентарь представлен костяным наконечником стрелы (рис. 4, 21), 
кремневым отщепом и тремя бронзовыми накладками «сердечко» с орнаментом на щитке  
(рис. 5, 1, 2, 9). 

Погребение 10. Расположено в 2 м к северо-западу от погребения 5, могильная яма размером 
0,4×1,0 м, глубиной 0,25 м, ориентирована по линии ЗСЗ−ВЮВ. Фрагменты нижней челюсти погре-
бенного находились в северо-западной части могилы. Слева от челюсти у стенки могилы обнару-
жен железный наконечник стрелы (рис. 4, 15). Практически в центре найдены три фрагмента брон-
зовых пластинок и обломок бронзового кольца, а также две подвески-бубенчик (рис. 5, 22, 23). Ле-
вее вверх дном стоял горшочек (диаметр по шейке 6 см), орнаментированный по венчику и плечику 
оттисками гребенчатого штампа (рис. 8, 4). 

Раскоп 1987 г. был заложен в 41 м к северо-западу от раскопа 1986 г. Как и предыдущий, он 
был заложен на скоплении хорошо прослеживавшихся на поверхности овальных ям, ориенти-
рованных в основном по линии З–В с небольшими отклонениями к северу. 

Погребение 11 (рис. 3). В подтрапециевидной яме размером 0,55–0,6×2 м и глубиной 0,38 м 
находились останки погребенного, уложенного на спину головой на запад. Сохранилась верхняя 
часть черепа. Средняя часть скелета нарушена, бедренные кости отброшены к восточному концу 
могилы, берцовые в анатомическом порядке. В могиле найдены фрагмент неопределимого желез-
ного изделия и две бронзовые накладки в виде мордочек зверя (рис. 5, 5, 11). 

Погребение 12 не содержало костных остатков. По дну овальной ямы размером 0,45×1,25 м, 
ориентированной по линии СВ-ЮЗ, на глубине 0,3 м в беспорядке разбросаны две бронзовые 
пластинки, четыре фрагмента железных изделий и железного ножа. 

Погребение 13 (рис. 3). Погребенный лежал головой на запад. Могильная яма овальной 
формы имела размер 0,65×2,15, глубину 0,31 м. Около костей черепа находились два фрагмен-
та бронзовых пластинок. 
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Рис. 8. Могильник Вак-Кур. Керамика: 

1 — погр. 2; 2 — погр. 25; 3 — погр. 22; 4 — погр. 10; 5 — погр. 17 
 

Погребение 14 совершено в овальной яме размером 0,6×2,4 см, глубиной 0,33 см, ориен-
тированной по линии З–В (рис. 3). На дне в восточном конце могилы в относительном порядке 
находились кости нижних конечностей, выше костей таза скелет разрушен. Сопроводительный 
инвентарь представлен фрагментом бронзовой пластинки и бронзовыми подвесками-бубенчик 
(рис. 5, 38, 39). 

Погребение 15. Скорее всего, детское. Размеры могильной ямы 0,45×1,2, глубина 0,26 см. 
Ориентировано по линии ЗСЗ–ВЮВ. Кости черепа находились в западном конце могилы. Здесь 
же обнаружены три накладки «сердечко» с орнаментом на щитке (рис. 5, 4) и две бронзовые 
пластинки. Еще четыре пластинки находились в противоположном конце могилы. 

Погребение 16. В небольшой ямке — размер 0,3×0,5, глубина всего 3 см — был погребен 
младенец (рис. 3). Кости практически истлели. Сопроводительный инвентарь представлен дву-
мя сердцевидными накладками (рис. 5, 3), бронзовой колоколовидной пронизью и бронзовой 
бляшкой (рис. 6, 8, 10).  

Погребение 17 (рис. 3). Богатое захоронение ребенка совершено в яме размером 0,5×0,9 см, 
глубиной 0,35 м, ориентированной по линии ЗСЗ–ВЮВ. Кости черепа обнаружены в западном 
конце могилы. Около них находились бронзовое височное кольцо и бронзовой наконечник рем-
ня (рис. 6, 2, 15). В западной половине погребения  обнаружены плоские бронзовые пластинки, 
33 накладки «сердечко» (рис. 5, 10) и еще три наконечника ремня (рис. 6, 14). В СЗ углу могилы 
вверх дном стоял керамический сосуд (рис. 8, 5). 

Погребение 18. Детское (рис. 3). Размер могильной ямы 0,5×1,18, глубина 0,1 м. Ориентиро-
вано по линии З–В. Погребенный ребенок уложен головой на запад. Частично сохранились кости 
черепа и ребра. Над головой находились три железных наконечника стрел (рис. 4, 7, 18, 19). В 
области груди обнаружены три бронзовые пронизи со вздутиями (рис. 6, 5–7) и бронзовый на-
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конечник ремня. На сохранившихся костях левой руки лежали (видимо, повторяя контур рукава 
одежды) шесть бронзовых «бубенчиков» (рис. 5, 33, 34, 37). 

Погребение 19. Овальная яма размером 0,58×1,0, глубиной 0,2 м, ориентированная по ли-
нии ЗЮЗ–ВСВ, костных остатков не содержала. В центре, ближе к западному концу могилки, 
найдены железный и костяной наконечники стрел (рис. 4, 13, 20).  

Погребение 20 совершено в овальной яме размером 0,57×2,15 и глубиной 0,32 м, ориенти-
ровано по линии СЗ–ЮВ. От скелета погребенного сохранились несколько костей, из сопрово-
дительного инвентаря — два фрагмента железных изделий. 

Погребение 21 единственное, в котором отсутствовал сопроводительный инвентарь. В 
овальной яме размером 0,6×2,05, глубиной 0,32 см, ориентированной по линии СЗ–ЮВ, сохра-
нились частично кости черепа и конечности. 

Погребение 22. Овальная яма размером 0,35×1,05×0,19 м, ориентирована по линии З–В. В 
западной части могилы находился развал сосуда, украшенного оттисками гладкого штампа 
(рис. 8, 3), в центральной части — истлевшие косточки, чуть восточнее — фрагмент неопреде-
лимого железного изделия. 

Погребение 23. На дне овальной ямы размером 0,65×1,97 м, глубиной 0,35 см, ориентиро-
ванной по линии СЗ–ЮВ, были обнаружены беспорядочно раскиданные длинные кости конеч-
ностей. В ЮВ конце могилы расчищено скопление кальцинированных неопределимых костей. 
Сопроводительный инвентарь представлен двумя бронзовыми «бубенчиками». 

Погребение 24. Подпрямоугольная яма имела размер 0,5×1,35 м, глубину 0,35 см. Ориен-
тирована по линии ЗСЗ–ВЮВ. В западной половине могилы находились железный нож, три 
бронзовых «бубенчика» и небольшой фрагмент кости (рис. 5, 17, 26, 40, 41). 

Погребение 25. Овальная яма размером 0,6×1,30×0,13, ориентированная по линии ССЗ–
ЮЮВ, содержала только крупные фрагменты сосуда (рис. 8, 2). 

Т а б л и ц а  1  

Общая характеристика погребений 1–25 могильника Вак-Кур (1986, 1987 гг.) 

№ погр. Ориентировка 
могильной ямы 

Ориентировка  
погребенного Размер, м Глубина, м Возраст Сопров. 

 инвентарь 
1 СЗ–ЮВ СЗ 0,6×1,9 0,25 Взрослый + 
2 З–В — 0,53×2,09 0,23 Взрослый + 
3 СЗ–ЮВ СЗ 0,6-0,7×2,2 0,28 Взрослый + 
4 ЗСЗ–ВЮВ СЗ 0,6×1,8 0,4 Взрослый + 
5 ЮЗ–СВ ЮЗ 0,5×1,3 0,3 Ребенок? + 
6 СЗ–ЮВ — 0,5×1,4 0,2 Ребенок? + 
7 ЗЮЗ–ВСВ З 0,5×1,8 0,35 Взрослый + 
8 З–В — 0,5×120 0,2 Ребенок + 
9 СЗ–ЮВ СЗ 0,4×1,0 0,4 Ребенок + 

10 ЗСЗ–ВЮВ СЗ 0,8×2,0 0,25 Взрослый + 
11 З–В З 0,55–0,6×2,0 0,38 Взрослый + 
12 СВ–ЮЗ — 0,45×1,25 0,3 Ребенок? + 
13 З–В З 0,65×2,15 0,31 Взрослый + 
14 З–В З 0,6×2,4 0,33 Взрослый + 
15 ЗСЗ–ВЮВ СЗ 0,45×1,2 0,26 Ребенок + 
16 ЗСЗ–ВЮВ СЗ 0,3×0,5 0,03 Младенец + 
17 ЗСЗ–ВЮВ З 0,5×0,9 0,35 Ребенок + 
18 З–В З 0,5×1,18 0,1 Ребенок + 
19 ЗЮЗ–ВСВ — 0,58×1,0 20 Ребенок? + 
20 СЗ–ЮВ — 0,57×2,15 0,32 Взрослый + 
21 СЗ–ЮВ СЗ 0,6×2,05 0,32 Взрослый — 
22 З–В — 0,35×1,05 0,19 Ребенок? + 
23 СЗ–ЮВ — 0,65×1,97 0,35 Взрослый + 
24 ЗСЗ–ВЮВ — 0,5×1,35 0,35 Ребенок + 
25 ССЗ–ЮЮВ — 0,6×1,3 0,13 Ребенок + 
 
Инвентарь (табл. 2).  
Все погребения (кроме  21) содержали различный сопроводительный инвентарь. Всего на-

ми выделено 15 категорий инвентаря. Наиболее «богатым» по количеству предметов является 
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погребение 17, там обнаружено 44 предмета. В четырех погребениях — 12–14 предметов, ос-
тальные содержали от 1 до 9 предметов. Самый репрезентативный набор (14 предметов 8 ка-
тегорий) — в погребении 3. 

Железные изделия (рис. 4, 7). 
Ножи, 3 экз. Один нож черешковый с прямой спинкой (рис. 4, 7). Подобные ножи имеют дос-

таточно широкие территориальные и хронологические границы. Остальные сильно фрагменти-
рованы. 

Наконечники стрел, 16 экз. Плоские. Ромбовидные — 5 шт. (рис. 4, 9, 12, 14, 16, 18), асим-
метрично-ромбовидные — 3 шт. (рис. 4, 7, 11, 15), двурогий срезень — 1 шт. (рис. 4, 19), киле-
видный — 1 шт. (рис. 4, 13). Распространены довольно широко и в Приобье, датируются также 
широко — X–XII вв. [Cеменова, 2001, с. 38–40; Чемякин, Карачаров, 2002, с. 59]. Остальные 
сильно фрагментированы. 

Железные удила, кольчатые, 1 экз. В сечении квадратные. Имеют широкие аналогии, от 
Южного Урала до Приишимья [Мажитов, 1981, с. 106, 171, рис. 55, 75]. 

Неопределимые предметы — 10 фрагментов. 
Бронзовые изделия (рис. 5, 6). 
Накладки «сердечко», 44 экз. Представлены шестью типами. Первый — имеет три шпенька 

на обороте, на щитке растительный орнамент (рис. 5, 1, 2, 9). Второй — с тремя шпеньками, на 
щитке — орнамент в виде кружка (рис. 5, 3). Третий — с одним шпеньком, на щитке стилизо-
ванный орнамент в виде мордочки (рис. 5, 4). Четвертый — одношпеньковые «сердечки» без 
орнамента на щитке или с орнаментом в виде кружка, края щитка отогнуты вниз (рис. 6, 6, 7, 
10). Пятый — имеет три шпенька на обороте, щиток выпуклый, не орнаментирован. Шестой — 
щитки «сердечек» украшены орнаментом в виде мордочки зверя (рис. 5, 5, 11). 

Подобные сердцевидные накладки имеют аналогии на Южном Урале [Мажитов, 1977, с. 197], в 
Приишимье [Коников, 2007]. Датируются IX–X вв. 

Подвески-бубенчик, 31 экз. Представлены тремя типами. Первый — грушевидные с кресто-
видной прорезью. Нижняя половина изделия почти во всех случаях украшена желобками  
(рис. 5, 17–23, 26, 33, 34, 37). Второй — круглые двусоставные (рис. 5, 24, 25, 35, 36, 38–41). 
Третий — круглые двусоставные с вертикальными желобками (рис. 5, 27–32). Имеют ближай-
шие аналогии в Зауралье в Ликинском и Пылаевском могильниках, распространены с VIII до XII в. 
[Викторова, 2008, с. 65; Кутаков, Старков, 1997, с. 145], в Приишимье — в усть-ишимской куль-
туре [Коников, 2007, с. 429, рис. 215, с. 431, рис. 217, с. 435, рис. 227]. 

Прямоугольная накладка из белой бронзы, 1 экз. Украшена по пяти граням растительным 
орнаментом (рис. 6, 4). Аналогий не встречено. 

Бляшки нашивные с растительным орнаментом — 1 целая и 3 фрагмента (рис. 6, 9–12). 
Аналогий нет. 

Пронизи, 4 экз. Три — трубчатые со вздутиями (рис. 6, 5–7), имеют широкие территориаль-
но-хронологические аналогии, встречены на памятниках Притоболья и Приобья, датируются X–
XI вв. [Кутаков, Старков, 1997, с. 145, рис. 15; Семенова, 2001, с. 75–76]. Колоколовидная про-
низь (рис. 6, 8) украшена витым орнаментом вверху, край «юбочки» загнут. 

Височные кольца, 4 экз. Два целых и два фрагментированных. Представлены согнутым в 
кольцо отрезком бронзовой проволоки, округлой в сечении (рис. 6, 1–3). Имеет аналогии в по-
гребениях Пылаевского могильника [Кутаков, Старков, 1997, с. 145, рис. 14]. Территориально-
хронологические рамки их бытования широки — с VII в. в Поволжье до XVII в. в Сургутском 
Приобье  [Семенова, 2001, с. 81]. 

Накладки концевые ременные, 6 шт. (рис. 6, 13–15). По форме и орнаменту имеют аналогии 
в усть-ишимской культуре [Могильников, 1987, с. 329, табл. LXXXI, 13–15], датируемой IX–XIII вв. 
Встречаются в это же время в Поволжье и на Южном Урале [Плетнева, 1981, с. 167, рис. 52].   

Пряжка поясная (рис. 6, 17) с пламевидной (лировидной) рамкой, орнаментированной на кон-
це, с овальной прорезью и неподвижным щитком с прямоугольной прорезью. Южно-уральские 
аналогии встречены в Ишимбаевских курганах [Мажитов, 1977, с. 196]. В Приобье датируются IX–
X вв. [Семенова, 2001, с. 84–85], в Приишимье — X–XI вв. [Коников, 2007, с. 422, рис. 199, 1]. 

Якоревидная подвеска (рис. 6, 16). Имеет аналогии в усть-ишимской культуре [Коников, 
2007, с. 396, рис. 168, 7; с. 424, рис. 205]. 

Пластинки — 19 экз. обнаружены в девяти погребениях, как взрослых, так и детей. Прямо-
угольной или аморфной формы, размером не более 2×2 см, плоские, толщиной 1–2 мм. 
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Изделия из кожи и меха (рис. 7). Только в погребении 3 были обнаружены фрагменты кожа-
ного ремня, украшенного накладками из белой бронзы (рис. 7, 1). Там же, рядом с бронзовыми 
изделиями, обнаружены остатки мехового изделия (верхняя одежда?). 

Керамика (рис. 8).  В шести погребениях были обнаружены фрагменты сосудов и три целых 
горшка. Сосуды с прямой невысокой шейкой. Украшены плотным орнаментом в верхней трети в 
виде вертикального зигзага из оттисков гребенчатого или гладкого штампа. Два сосуда (рис. 8, 
2, 5) имеют декор и на тулове в виде горизонтальных или вертикальных рядов полукруглых 
вдавлений. Шейка одного из фрагментированных сосудов украшена горизонтальными оттиска-
ми шнура и рядом ямок  (рис. 5, 1). В целом форма и орнаментация посуды характерны для 
юдинской культуры эпохи средневековья. 

Т а б л и ц а  2   

Категории сопроводительного инвентаря могильника Вак-Кур (1986, 1987 гг.) 
Нак. стрелы Накладки 
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1         1          1 
2  2    2    1     1    6 
3    3 1 1 2 1 3       1 2  14 
4  1     4   1 5  1 1     13 
5 1 2       3          6 
6  3                2 5 
7  2                 2 
8  1       8    1  1  1  12 
9   1   3            1 5 

10  1       2    1  1  3  8 
11        2          1 3 
12 1                2 4 7 
13                 2  2 
14         3        1  4 
15      3           6  9 
16    1  2      1       4 
17     4 33       1  1  2  41 
18  3   1    6   3       13 
19  1 1                2 
20                  2 2 
21                    
22               1    1 
23         2          2 
24 1        3          4 
25               1    1 

Всего 3 16 2 4 6 44 6 3 31 2 5 4 4 1 6 1 19 10 167
 
Примечание. Заливкой выделены детские погребения. 
 
Заключение 
В результате анализа материалов, полученных в процессе раскопок грунтового могильника 

Вак-Кур, выявляются определенные погребальные традиции. Большинство погребений совер-
шено в подпрямоугольных или овальных неглубоких ямах по способу ингумации, в связи с этим, 
скорее всего, размеры ям соответствуют росту погребенных. Преимущественная ориентировка 
как могильных ям, так и погребенных в них — запад или северо-запад. Можно говорить, что по-
койников хоронили в вытянутом положении на спине, в сопровождении различного инвентаря и 
оружия. Меховая одежда и кожаные ремни украшены бронзовыми бляшками, накладками, под-
весками. Интересно, что четыре из обнаруженных керамических сосудов находились в детских 
погребениях. Обращает на себя внимание чересполосное захоронение детей и взрослых, как и 
их равное количественное соотношение. Другой особенностью погребального обряда местного 
населения может выступать разрушение могил и костяков спустя некоторое время после захо-
ронения. 
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Подобный погребальный обряд зафиксирован на других средневековых могильниках  При-
тоболья — Ликинском и Пылаевском [Викторова, 2008; Кутаков, Старков, 1997].  

Анализ погребального обряда, инвентаря, керамики позволяет отнести могильник Вак-Кур к 
юдинской культуре эпохи средневековья. Перекрестные аналогии с материалами Поволжья, 
Прикамья, Омского Прииртышья определяют хронологические рамки могильника — X–XIII вв.  

Имеющиеся (иногда прямые) аналогии в погребальном инвентаре с материалами из При-
камья и Усть-Ишима, сходство морфологических и орнаментальных характеристик керамики 
позволяют высказать предположение о наличии явления большего, чем торгово-обменные от-
ношения. Вероятнее всего, близость материалов археологических культур Приуралья, средне-
таежного Зауралья и Обь-Иртышья свидетельствует о существовании на этой территории еди-
ной историко-культурной общности с близкими, если не идентичными культурными образова-
ниями. 

Обращает на себя внимание тот факт, что некрополь известен местному населению, хотя 
на поверхности отсутствуют явные признаки захоронений и следы современного ограбления. 
Примечательно существование этнографического татарского кладбища, которое начинается 
недалеко от Вак-Кура и тянется вдоль края надпойменной террасы Тобола. Между этими нек-
рополями в разрушениях дороги были найдены остатки погребений без инвентаря (рис. 1). Не 
исключено, что все могильники взаимосвязаны и материалы их могут представлять непрерыв-
ную линию развития одного населения, у которого на определенном этапе произошли коренные 
изменения в погребальном обряде, вероятно, в связи с принятием ислама. 
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The article presents investigation materials on Vakh-Kur soil burial ground, one of the few necropolises of 
the mediaeval Yudino culture. It is located in the heart of a cape at the junction of the Tobol and Tap rivers, on a 
floodplain on small ridged hillocks. On the surface, the graves are located in groups, traced as rows of small oval 
pits. Most probably, it has been robbed. Burials are located in shallow pits, mainly with west and north-west orien-
tation of the buried. Judging by the inventory represented by dishes, bronze belt plates, ornaments, iron knives 
and arrow-heads, the burial ground functioned in X–XIII cc. A.D.  

 
Тhe Low Tobol basin, Yurtobor, Vakh-Kur burial ground, burials, the Yudino culture.     


