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К рис. 213–214. Сосуд № 7 горшечно-баночной формы (рис. 47,14), небольшого объема, 
вертикальных пропорций. Диаметр по венчику — 14,6 см. Диаметр по ребру — 15,4 см. Диа-
метр дна — 6,4 см. Высота сосуда — 13,3 см. Толщина стенок — 0,5 см. В тесте умеренно вы-
раженная примесь мелких включений талька. Черепок в изломе темно-серый. Внутренняя 
поверхность дна и стенки до середины высоты тулова покрыты оттисками текстильной про-
кладки. Переход от стенок тулова ко дну с внутренней стороны резкий. Обжиг неровный. 
Преобладает черный цвет. Внешняя и верхняя часть внутренней поверхности хорошо за-
глажены. На внутренней поверхности, на уровне плеча и ребра хорошо заметны отпечатки 
пальцев гончара. На стенках сосуда — следы ремонта: несколько пар небольших по размерам 

РАзДел IV. АРтефАКты из РАСКоПоК КуРгАНА 10  
МогильНиКА КРиВое озеРо

Рис. 213. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 7. № 278–289
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овальных сквозных отверстий вдоль трещин. Размеры отверстий: 0,5 × 0,25 см. Детали фор-
мы: плоский венчик с утолщением под ним. Утолщение «подчеркнуто» широким желобком 
по основанию шейки. Невысокое плечо и слегка выпуклое тулово разделены уступом — ре-
бром. Орнамент выполнен гладкими штампами и прочерчиванием. Орнамент распределен 
по утолщению под венчиком и по тулову. По утолщению под венчиком — горизонтально ори-
ентированный ряд «елочки». Под ребром — два горизонтальных желобка и три ряда горизон-
тального пологого зигзага. Ниже все тулово вплоть до придонной части орнаментировано 
многорядным зигзагом с крутым падением сторон.

Рис. 214. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 7. № 278–289.  
оттиски текстиля на внутренней стороне дна и придонной части тулова сосуда
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К рис. 215–216. Сосуд № 11 небольшого объема (рис. 47,10). Диаметр по венчику — 
13,6 см. Диаметр по тулову — 14,7 см. Диаметр дна — 7,4 см. Высота сосуда — 12,1 см. Толщи-
на стенок — 0,4 см. На внутренней стороне в придонной части — остатки орнамента сосуда-
основы. При переходе от плеча к тулову, изнутри — четкие следы подлепа верхней ленты. 
В тесте — примесь мелко истолченного талька и, возможно, шамота. Наружная поверхность 
и часть внутренней (вне участков с оттисками орнамента сосуда-основы) заглажены, одна-
ко, на наружной поверхности участками заметны полустертые штриховые следы от подра-
ботки поверхности. Обжиг неровный, пятнами. Доминируют темно-серые и серые оттенки. 
Форма сосуда горшечно-баночная. Венчик плоский. Шейка короткая и практически  прямая. 
По основанию шейки — широкий горизонтальный желобок, нижний край которого создает 

Рис. 215. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 11. № 319–335
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эффект слабо выраженного уступчатого перехода к слегка выпуклому тулову. Дно сосуда пло-
ское. Орнамент выполнен в технике прочерчивания и гладким штампом. Вся наружная по-
верхность, за исключением плеча, орнаментирована. По шейке — горизонтальный ряд рав-
нобедренных наклонно заштрихованных треугольников вершинами вверх. Орнаментальная 
зона по тулову ограничена по верху тулова и по придонной части параллельными горизон-
тальными линиями (4 линии по верху тулова и  3  — по придонной части). Под линиями в 
верхней части тулова — горизонтальный пояс из равнобедренных с наклонной штриховкой 
треугольников вершинами вниз. Центральным элементом орнаментальной композиции по 
тулову является горизонтальный ряд крестообразных символов.

Рис. 216. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 11. № 319–335. Элементы орнамента и техника их выполнения
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К рис. 217–218. Сосуд № 14 (рис. 47,15) небольшой по объему, вертикальных пропор-
ций. Диаметр венчика — 15,8 см. Диаметр по ребру — 15,8 см. Диаметр дна — 6,8 см. Высота 
сосуда — 15,3 см. Толщина стенок — 0,5 см. На дне изнутри и до середины высоты стенок 
заметны четкие оттиски текстиля с негативами нескольких складок. Ткань имеет полотня-
ное переплетение с нарушениями раппорта. Нити двух систем слабо натянуты, плотность 
по одной из них значительно больше и различна в пределах одного отпечатка, одна из 
нитей системы 2  выбилась из общей структуры и перекрывает три нити основы. Веро-
ятно, ткань повреждена. Толщина нитей – 0,5–0,6 мм; плотность 12–16 × 6 нитей на см2;  
расстояние между нитями по системе 1 – 0–0,5 мм, по системе 2 – 1 мм. В верхней части вы-
соты сосуда — следы подлепа верхней ленты изнутри к корпусу тулова сосуда. Ширина лен-
ты — не менее 5,5 см. Черепок в изломе темно-серый. В тесте примесь мелко истолченного 
талька. Наружная и оставшаяся свободной от оттисков текстиля внутренняя поверхность 

Рис. 217. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 14. № 398–400



181

образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое озеро  в Южном зауралье 

Рис. 218. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 14. № 398–400. оттиски текстиля (дно и придонная часть тулова)

хорошо заглажены. Обжиг неровный. По наружной поверхности преобладают серые и 
серо-коричневые оттенки. Форма сосуда горшечно-баночная. Венчик плоско срезан и слег-
ка отогнут. В 2 см ниже венчика — 2-сантиметровой ширины горизонтальный желобок. Он 
оформляет переход к умеренно выпуклому тулову. Плоское дно сравнительно невелико по 
диаметру. Орнамент выполнен прочерчиванием и гребенчатым штампом, распределен по 
трем зонам: по шейке, в верхней части тулова и у дна. По шейке — горизонтальный, по-
логий двухрядный зигзаг. По верхней части тулова распределен горизонтальный пояс из 
равнобедренных треугольников с наклонной штриховкой вершинами вниз. Сверху его под-
черкивают две горизонтальные параллельные линии. По придонной части тулова нанесен 
горизонтальный ряд из равнобедренных треугольников вершинами вверх. Треугольники 
наклонно заштрихованы. Снизу они ограничены двумя горизонтальными линиями.
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К рис. 219–220. Костяной диск, выпиленный  из эпифиза (рис. 49,6) диаметром 
4,3 см, толщи ной 1,7 см. В центре диска – отверстие. Плоскости со следами стертости-
сработанности.

Рис. 219. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Скопление 7. Костяной диск. № 1781

Рис. 220. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Скопление 7.  
Костяной диск. № 1781 (оборотная сторона)
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К рис. 221. Сосуд № 2 небольшой по объему, горшечно-баночной формы, горизонталь-
ных пропорций (рис. 47,8). Диаметр по венчику — 13,1 см. Диаметр по ребру — 15,0 см. Ди-
аметр дна — 7,1 см. Высота сосуда — 9,4 см. Толщина стенок — 0,8 см. В тесте примесь из-
мельченного талька, шамота и довольно крупных камешков. Черепок в изломе темно-серый, 
с коричнево-красными тонкими прослойками с внешней и внутренней сторон. Поверхности 
тщательно заглажены. Внешняя поверхность преимущественно коричнево-красных тонов. 
Особенности формы: венчик плоский; шейка короткая, прямая. Небольшое по высоте плечо 
и слегка выпуклое тулово разделены «мягким» ребром. Дно плоское. Орнамента нет.

Рис. 221. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 2. № 174–185
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К рис. 222. Сосуд № 3 горшечно-баночной формы, небольшого объема, горизонтальных 
пропорций (рис. 47, 12). Диаметр по венчику — 15,7 см. Диаметр по ребру — 16,4 см. Диаметр 
дна — 8,2 см. Высота сосуда — 12,4 см. Толщина стенок — 0,9 см.  В тесте примесь мелко ис-
толченного талька. Цвет внешней поверхности сосуда от придонной части к устью плавно 
меняется от серого до кремового оттенка. Внешняя поверхность тщательно заглажена; вну-
тренняя бугристая. Особенности формы: плоско срезанный венчик слегка отогнут наружу; 
шейка короткая. Невысокое плечо отделено от усеченно-конического тулова ребром, распо-
ложенным в верхней четверти высоты сосуда. Дно плоское. Орнамент выполнен прочерчи-
ванием. По плечу — два широких горизонтальных желобка. По верхней части тулова — также 
горизонтальный широкий желобок. Снизу желобок обрамлен двумя горизонтально ориенти-
рованными линиями короткого зигзага.

Рис. 222. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 3. № 336–360
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Рис. 223. Могильник  
Кривое озеро.  
Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 17. № 633–640

Рис. 224. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Насыпь. 
Сосуд 17. № 633–640. 
Элементы орнамента 
и техника 
их выполнения
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К рис. 223—225. Сосуд № 17 небольшого объема, вертикальных пропорций (рис. 50,3). 
Диаметр по венчику — 16,1 см. Диаметр по ребру — 17,0 см. Диаметр дна — 7,5 см. Высота 
сосуда — 13,7 см. Толщина стенок  — 0,8 см.  Следов технологии формовки, наблюдаемых ви-
зуально, за исключением близкого к вертикальному направления трещин по тулову, нет. Че-
репок в изломе серый. В тесте — примесь обломков створок раковин речных моллюсков. По-
верхности сосуда тщательно заглажены. Вдоль одной из крупных трещин — три бронзовые 
скрепки из прямоугольного в сечении бронзового прутка. Сохранились две из них. Обжиг 
неровный. Форма сосуда горшечно-баночная. Плоский венчик резко отогнут наружу. Вну-
тренний скос венчика и «внутреннее» ребро подработаны ножом. В верхней трети высоты 
сосуда выраженное ребро отделяет невысокое плечо от слегка раздутого тулова. Плоское дно, 
сравнительно с устьем, небольшое по диаметру. Орнамент выполнен мелким гребенчатым 
штампом, вдавлениями и прочерчиванием. Орнаментирована вся наружная поверхность со-
суда. Орнаментацию можно разделить на две части. Верхняя — от основания шейки до ребра. 
Она «отбита» горизонтальными широкими желобками: по основанию шейки — два желобка, 
а по ребру — верхней части тулова — 4 желобка. В желобках, по основанию шейки — гори-
зонтально ориентированные группы почти вертикальных вдавлений (по 6 вдавлений в груп-
пе). Центральной частью орнаментальной композиции по плечу является горизонтальный 
ряд равнобедренных треугольников с наклонной штриховкой, вершинами вверх. Особенно-
стью треугольников являются их внешние контуры, оттиснутые более глубоко и широко, чем 
«штриховка». Нижний отдел орнамента в верхней и придонной частях тулова также отграни-
чивают горизонтальные желобки. В придонной части их шесть. Между ними — вертикально 
ориентированные группы линий (по три — четыре в группе) оттисков гребенчатого штампа. 

Рис. 225. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 17. № 633–640. Бронзовая скрепка
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К рис. 226. Сосуд № 18 небольшой по объему, горизонтальных пропорций (рис. 47,11). 
Диаметр по венчику — 14,5 см. Диаметр по ребру — 15,7 см. Диаметр по дну — 7,6 см. Высота 
сосуда — 11,3 см. Толщина стенок — 0,8 см.  На придонной части тулова изнутри заметны не-
ясные оттиски орнамента сосуда-основы. В районе ребра четко фиксируются следы подлепа 
изнутри верхней ленты к сформованному на сосуде-основе тулову. В тесте обильная примесь 
мелко истолченного талька. Внутренняя и внешняя поверхности тщательно заглажены. Об-
жиг неровный. Преобладает коричневый тон, перемежающийся с серыми и темно-серыми 
пятнами. Форма сосуда горшечно-баночная. Венчик плоско срезан. Под венчиком утолщен-
ная короткая шейка. Невысокое плечо в верхней трети высоты сосуда отделено ребром от 
усеченно — конического тулова. Дно небольшое, вогнутое. Орнамент выполнен гладким 
штампом и прочерчиванием, распределен по трем зонам: по шейке, по верхней части тулова 
и по придонной части тулова. По шейке — двойной горизонтальный зигзаг. По верхней части 
тулова — две горизонтальные линии и пояс из равнобедренных, наклонно заштрихованных 
треугольников вершинами вниз. По придонной части тулова — две горизонтальные линии, 
а непосредственно над ними — ряд равнобедренных треугольников с наклонной штрихов-
кой, вершинами вверх.

Рис. 226. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 18. № 650
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Рис. 227. Могильник 
Кривое озеро. Курган 10. 
Насыпь. 
Сосуд 22. № 1199

Рис. 228. Могильник  
Кривое озеро.  
Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 22. № 1199.  
Негативы орнамента  
сосуда-основы  
в придонной части  
тулова
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К рис. 227–229. Сосуд № 22 среднего объема, горизонтальных пропорций (рис. 49,5). 
Диаметр по венчику — 17,8 см. Диаметр по тулову — 19,6 см. Диаметр дна — 8,5 см. Высо-
та сосуда — 16,0 см. Толщина стенок — 1,0 см.  По всей внутренней поверхности стенок, 
от дна до верхней части тулова, фиксируются негативы орнамента сосуда-основы: много-
рядный горизонтальный зигзаг. Тесто с обильной примесью мелко истолченного талька и 
шамота. Черепок в изломе серого цвета. Наружная поверхность преимущественно серого 
цвета с черными пятнами, которые расположены полосами по придонной части стенок и 
дну. Наружная поверхность сосуда тщательно заглажена. Форма сосуда горшечно-баночная. 
Приостренный венчик оформлен двумя резами ножом и резко отогнут наружу. Внутренний 
срез венчика — с небольшим скосом. Имеется «внутреннее» ребро. Довольно высокое пле-
чо отделено от слегка выпуклого тулова «мягким» ребром. Дно плоское. Сосуд орнаменти-
рован в прочерченной технике и оттисками гладкого штампа. Наружная поверхность со-
суда орнаментирована полностью. Орнамент можно разделить на две части. Верхняя — по 
плечу — пояс «вписанных» друг в друга равнобедренных треугольников с горизонтальной 
штриховкой. Он ограничен двумя горизонтальными прочерченными линиями по основа-
нию шейки и одной — по ребру. Нижняя орнаментальная зона — по тулову: многорядный 
горизонтальный зигзаг с вертикальными «разделителями».

Рис. 229. Могильник  
Кривое озеро. 
Курган 10.  
Насыпь. Сосуд 22. 
№ 1199. 
Элементы орнамента 
и техника  
их выполнения
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К рис. 230. Сосуд № 24 небольшого объема (рис. 47,13). Диаметр по венчику — 15,5 см. 
Диаметр по тулову — 16,1 см. Диаметр дна — 8,5 см. Высота сосуда — 12,5 см. Толщина стенок — 
0,8 см. В рыхлом тесте примесь мелко истолченного талька и шамота. Черепок в изломе серо-
коричневый. Внешняя поверхность тщательно затерта. Внутренняя также заглажена, но 
бугристая. Обжиг неровный. Преобладают серо-коричневые оттенки. Форму сосуда можно 
определить как баночную, оговорив наличие на внешней поверхности в 1,0 см ниже плоско-
го венчика широкого горизонтального желобка. Переход от плеча к усеченно-коническому 
тулову плавный. Небольшое плоское дно. Орнамента нет.

Рис. 230. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 24. № 1350
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К рис. 231. Сосуд № 25 среднего объема, выраженных горизонтальных пропорций 
(рис. 52,1). Диаметр по венчику — 18,2 см. Диаметр по тулову — 17,5 см. Диаметр дна — 10,3 см. 
Высота сосуда — 13,0 см. Толщина стенок — 0,9 см. Изнутри, на дне, — оттиски текстиля. Тесто 
сосуда рыхлое. Черепок в изломе темно-серый. В тесте — большая примесь мелко истолчен-
ного талька. Кроме этого присутствует шамот. Поверхности тщательно заглажены. Обработ-
ка поверхностей тщательная. Обжиг неровный. Абсолютно преобладает серый тон. Форма 
горшечно-баночная. Венчик слегка приострен ножом и заовален. Грани резов заметны участ-
ками. Короткая шейка отогнута наружу. «Мягкое» ребро — на середине высоты корпуса со-
суда. Оно отделяет довольно высокое плечо от усеченно — конического тулова. Дно слегка 
вогнуто. Орнаментация выполнена гребенчатым и гладким штампами, вдавлениями. Орна-
ментирована вся наружная поверхность сосуда. Орнамент можно разделить на две части: 
от основания шейки до ребра и по тулову. Части орнаментальной композиции разделяют 
широкие горизонтальные желобки, заполненные вертикальными или слегка наклонными 
вдавлениями подтреугольной или «семечковидной» формы. 

По плечу — горизонтальный ряд равнобедренных треугольников с наклонной штрихов-
кой. По тулову — многорядный частый горизонтальный зигзаг.

Рис. 231. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 25. № 1351
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Рис. 233. Могильник 
Кривое озеро.  
Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 1 у ямы 34.  
№ 217. орнамент 
внутреннего среза 
венчика

Рис. 232. Могильник  
Кривое озеро.  
Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 1 у ямы 34.  
№ 217.
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К рис. 232–234. Сосуд № 1 горшечно-баночный, среднего объема, вертикальных про-
порций (рис. 46,1). Диаметр по венчику — 16,9 см. Диаметр по ребру — 17,8 см. Диаметр 
дна — 8,0 см. Высота сосуда — 15,5 см. Толщина стенок — 0,7 см. В тесте визуально определя-
ется обильная примесь мелко истолченного талька. Изнутри, на дне, — оттиски текстиль-
ной прокладки. Ткань имеет следующие характеристики: редкое полотняное переплетение, 
толщина нитей – 0,5 мм; плотность 9 × 9 нитей на см2; расстояние между нитями 0,5—0,7 мм.  
Выше, в придонной части стенок отпечатки тщательно заглажены, о чем свидетельствуют 
частые горизонтальные следы. Внешняя поверхность тщательно заглажена. Обжиг неров-
ный. Верхняя часть — от устья до ребра — практически черного цвета. Тулово коричневого 
оттенка. Дно темно-серого цвета. Особенности формы: плоский венчик отогнут наружу; 
внутренняя сторона срезана под плоскость до образования «внутреннего» ребра. Невы-
сокое плечо в верхней трети высоты сосуда отделено выраженным ребром от усеченно-
конического тулова. Плоское дно слегка вогнуто. Орнаментация выполнена гребенчатым 
штампом, поставленным прямо либо слегка под углом, а также прочерчиванием. Орнамент 
распределен двумя поясами. Верхний — от внутренней стороны шейки до середины высоты 
тулова. Нижний — по придонной части тулова. По плоскости внутренней стороны шейки — 
два широких горизонтальных желобка. По основанию шейки и в верхней части плеча — три 
широких горизонтальных желобка. По плечу сосуда — горизонтальный ряд равнобедренных 
треугольников с наклонной штриховкой, вершинами вверх. По верхней части тулова — го-
ризонтальный ряд наклонно заштрихованных равнобедренных треугольников вершинами 
вниз. В придонной части тулова — два широких горизонтальных желобка. 

Рис.234. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Насыпь. 
Сосуд 1 у ямы 34. 
№ 217. 
оттиски текстиля 
на внутренней 
стороне дна 
и придонной части
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К рис. 235–236. Сосуд № 10 среднего объема, вертикальных пропорций (рис. 48,3). Диа-
метр по венчику — 18,3 см. Диаметр по тулову — 18,8 см. Диаметр дна — 9,8 см. Высота сосуда — 
16,5 см. Толщина стенок — 0,7 см. На внутренней стороне дна сплошь и участками на стенках, 
до высоты желобка под венчиком — оттиски текстиля и, скорее всего, негативы орнамента 
сосуда-основы. Ткань, отпечатавшаяся на сосуде, имеет полотняное переплетение (репс) со 
следующими характеристиками: толщина нитей 0,5–0,6 мм; плотность 15 × 7 нитей на см2; 
расстояние между нитями по системе 1 — 0–0,3 мм, по системе 2 — 1 мм. По системе 2 фикси-
руется нить II порядка. 

Тесто с обильной примесью мелко истолченного  талька и, возможно, шамота. Черепок 
в изломе темно-серый. Наружная поверхность тщательно заглажена. Обжиг неровный, но 

Рис. 235. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 10. № 562–594
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Рис. 236. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 10. № 562–594. оттиски текстиля на внутренней стороне дна

доминируют темные оттенки серого цвета. Форма сосуда, по существу, баночная. Венчик 
оформлен плоским горизонтальным срезом, слегка заоваленным по краям. Под венчиком — 
широкий желобок. Ниже — слегка выпуклое тулово. Дно вогнутое. Орнамент выполнен глад-
ким штампом и прочерчиванием. Орнаментированы: с наружной стороны утолщенная шей-
ка под венчиком и тулово до дна. По шейке — горизонтальный ряд наклонных вдавлений. 
Под нижним краем желобка, по верху тулова — две параллельные горизонтальные прочер-
ченные линии. Под нижней из них — горизонтальный ряд наклонных продолговатых вдав-
лений. Остальную поверхность тулова украшает многорядный горизонтальный зигзаг с вер-
тикальными «разделителями».
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Рис. 238. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Насыпь. 
Сосуд 23. № 1256–1267. 
оттиски текстиля 
и негативы орнамента 
сосуда-основы 
на внутренней 
стороне дна 
и придонной  
части тулова

Рис. 237. Могильник 
Кривое озеро. Курган 10. 
Насыпь. Скопление ХII. 
Сосуд 23  № 1256–1267
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К рис. 237–239. Сосуд № 23 большого объема, горшечно-баночной формы (рис. 52,3). 
Диаметр по венчику — 30,4 см. Диаметр по ребру — 31,2 см. Диаметр дна — 13,5 см. Высота 
сосуда — 26,6 см. Толщина стенок — 0,9 см. На внутренней поверхности (дно и стенки почти 
до уровня ребра) отчетливо видны оттиски текстильной прокладки. В придонной части — 
негативы орнамента сосуда-основы: три параллельных широких желобка и примыкающий 
к ним сверху горизонтальный пояс равнобедренных треугольников (?) вершинами вверх. 
Тесто с обильной примесью талька и, возможно, шамота. Наружная поверхность заглаже-
на, но участками заметны остатки вертикальных «расчесов». Обжиг неровный, пятнами от 
серого до черного тонов. Плоский венчик отогнут наружу. Невысокая шейка с внутренней 
стороны срезана под карнизик. На стыке нижнего края карнизика и плеча — «внутреннее 
ребро». Невысокое плечо и усеченно — коническое тулово разделены выраженным ребром. 
Дно плоское, причем, диаметр по дну и по устью сильно разнятся. Орнамент выполнен 
гребенчатым штампом. По тулову сосуда с промежутками распределены три горизонталь-
ных пояса трехрядного зигзага. На одном из участков тулова сохранились следы предвари-
тельной разметки орнаментации — несколько вертикальных прочерченных линий. Судя по 
тому, что разметка и орнаментация не совпадают, можно утверждать, что первоначальные 
намерения мастера по поводу облика орнаментации отличались от конечного ее варианта. 
В придонной части тулова имеется горизонтальный пояс равнобедренных треугольников 
с наклонной штриховкой.

Рис. 239. Могильник 
Кривое озеро. Курган 10. 
Насыпь. Скопление ХII. 
Сосуд 23. № 1256–1267. 
оттиски текстиля 
в придонной части 
тулова
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Рис. 240. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 16. № 732

Рис. 241. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 16.  
№ 732. Элементы орнамента и техника их выполнения

К рис. 240–243. Со-
суд № 16 (рис. 48,6) не-
большого объема, гор-
шечно-баночной формы. 
Диаметр по венчику — 
13,6 см. Диаметр по ту-
лову — 15,0 см. Диаметр 
дна — 8,2 см. Высота со-
суда — 12,2 см. Толщина 
стенок — 0,6 см. В тесте 
примесь талька. На вну-
тренней стороне тулова 
отпечатки ткани и чет-
кие оттиски орнамента 
сосуда-основы — «впи-
санные», заштрихован-
ные горизонтально и 
наклонно треугольники. 
Ткань, которая отпеча-
талась на сосуде, была 
повреждена — несколько 
нитей оборвались, обра-
зовав прорехи. Фиксиру-
ется редкое полотняное 
переплетение, толщина 
нитей 0,4—0,6 мм; плот-
ность 10х6 нитей на  см2; 
расстояние между ни-
тями по системе 1 — от 
0,5 мм, по системе 2 — от 
1 мм. На внутренней сто-
роне сосуда отчетливо 
прослеживаются следы 
подлепа изнутри верх-
ней ленты. Наружная по-
верхность сосуда имеет 
горизонтальные следы 
«расчесов». Обжиг не-
ровный. Основной цвет 
наружной поверхности 
серый. Лишь  придон-
ная часть и дно черного 
цвета. Плоский венчик 
сосуда слегка отогнут 
наружу. На внутреннем 
срезе венчика желобок. 
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Рис. 243. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 16.  
№ 732. оттиски текстиля на дне и в придонной части

Рис. 242. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 16. № 732.  
орнамент дна сосуда

Имеется выраженное 
«внутреннее ребро». 
Доволь но высокое пле-
чо плавно переходит в 
выпуклое тулово. Дно со-
суда плоское. Орнамент 
выполнен гребенчатым 
штампом, гладким штам-
пом и прочерчиванием. 
Орнаментированы вся 
наружная поверхность 
сосуда и дно. По основа-
нию шейки — горизон-
тальный однорядный 
зигзаг, с которого «сви-
сают» на плечо группы 
вертикальных оттисков 
гребенчатого штампа (по 
2 — 3 оттиска в группе). 
По плечу — горизонталь-
ный ряд «лежащих» пря-
моугольных (?) треуголь-
ников с наклонной штри-
ховкой. По тулову — пояс 
«взаимопроникающих» 
треугольников. В верх-
нем и нижнем ярусе тре-
угольников наклонная 
штриховка произведена 
в разных направлениях, 
а часть треугольников 
верхнего яруса заштри-
хована горизонтально. 
На дне сосуда — система 
небрежно выполнен-
ных взаимоперпендику-
лярных линий — «ре-
шетка».   
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К рис. 243А–243В. Сосуд 9 горшечно-баночной формы, среднего объема, горизонталь-
ных пропорций (рис. 47,16).  Диаметр по венчику — 18,6 см. Диаметр по тулову — 20,3 см. 
Диаметр по дну — 10,2 см. Высота сосуда — 16,1 см. Толщина стенок — 1,0 см. В тесте обиль-
ная примесь мелко истолченного талька и, возможно, шамота. На внутренней стороне дна 
и на стенках до верхней части тулова — четкие оттиски текстильной прокладки и негативы 
орнамента сосуда-основы (многорядный горизонтальный зигзаг). Поверхности тщательно 
заглажены. Обжиг неровный, пятнами от коричневого до темно-серого тонов. Особенности 
формы: скругленный венчик, отогнутая наружу шейка, плавная профилировка.  На уровне 
основания шейки — два сквозных отверстия по краям вертикальной трещины. Отверстия 
семечковидной формы размерами 0,8 × 0,5—0,6 см были предназначены для крепления в них 
ремонтной скрепки. Усеченно-коническое тулово. Дно плоское. Орнамента нет. 

Рис. 243А. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь. Сосуд 9. № 375–385
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Рис. 243Б. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 9. № 375–385. Ремонтные отверстия 

Рис. 243В. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Насыпь.  
Сосуд 9. № 375–385. оттиски текстиля на внутренней стороне стенок
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Рис. 244. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1.  
Подвеска в полтора оборота. № 1768. золото, бронза.  Проекция А

Рис. 245. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1.  
Подвеска в полтора оборота. № 1768. золото, бронза.  Проекция Б
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К рис. 244–246. Височная подвеска в 1,5 оборота (рис. 244—246) — бронзовая, плакиро-
ванная тонкой золотой фольгой, относится к типу желобчатых, малых, округлых в профиле, 
с широкими лопастями с закругленными концами, без орнамента. Вероятно, изготовлена 
с помощью формообразующей ковки с использованием оправки для придания необходимого 
выпукло-вогнутого сечения. При плакировке и разглаживании золотой фольги на поверхно-
сти лопастей и особенно на сгибах появились трещины и складки, заметные под бинокуляром.

Рис. 246. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1. Подвеска в полтора оборота.  
№ 1768. золото, бронза.
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К рис. 247–248. Сосуд № 1 горшечно-баночной формы (рис. 55, 5). Диаметр по венчи-
ку — 13,4 см; диаметр по тулову — 15,0 см; диаметр дна — 7,4 см. Высота сосуда — 12,7 см. Тол-
щина стенок — 0,7 см. На внутренней стороне — негативы орнамента сосуда-основы. Тесто 
с обильной примесью талька и шамота. Переход от стенок ко дну резкий. Черепок в изломе 
серого цвета. Поверхности хорошо заглажены. Обжиг  неровный, пятнами. Общий цвето-
вой тон — темно-серый. Форму сосуда характеризуют: резко отогнутый наружу, уплощенный  
и слегка скошенный вовнутрь венчик. «Внутреннее» ребро «мягкое». Довольно высокое 
плечо и слегка выпуклое тулово плавно переходят друг в друга. Дно плоское. Орнамент вы-
полнен частым гребенчатым штампом и прочерчиванием. Орнаментирована вся наружная 

Рис. 247. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1.  
Сосуд 1. № 1671–1675
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поверхность сосуда — от основания шейки до дна. Орнамент можно разделить на две части. 
Верхняя: от основания шейки до ребра. Нижняя: по тулову. Верхняя часть орнаментальной 
композиции по основанию шейки и по ребру подчеркивают параллельные горизонтальные 
линии. Центральным элементом ее является горизонтальный ряд наклонных оттисков гре-
бенчатого штампа по плечу. 

Тулово сосуда покрывают горизонтальные параллельные линии, поверх которых 
нанесе но два параллельных горизонтально ориентированных ряда широкого зигзага. 
Орнаменталь ное поле снизу подчеркнуто двумя горизонтальными прочерченными ли-
ниями.

Рис. 248. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1. Сосуд 1. № 1671–1675.  
Элементы орнамента и техника их выполнения
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К рис. 249—250. Сосуд № 2 горшечно-баночный (рис. 55,4). Диаметр по венчику — 
18,6  м; диаметр тулова — 20,4 см; диаметр дна — 9,3 см. Высота сосуда — 14,5 см. Толщина 
стенок — 0,7 см. Сформован на сосуде-основе, о чем свидетельствуют оттиски текстиля на 
внутренней поверхности придонной части тулова и на дне. Ткань имела следующие харак-
теристики: полотняное переплетение (мешковина), толщина нитей 0,6–0,7 мм; плотность 
8 × 6 нитей на см2; расстояние между нитями по системе 1 — 0,3–0,7 мм; по системе 2 — 0,5–
1 мм. На наружной поверхности — штриховые следы. Внутренняя, вне участков с оттисками 
текстиля, гладкая. В тесте обильная примесь талька и шамота. Цвет поверхностей — пятна-
ми — от коричневого до черного. Форму характеризуют: резко отогнутый наружу верхний 
край с плоским венчиком, «внутреннее» ребро. Невысокое плечо и усеченно-коническое 
тулово отделены друг от друга высоко поднятым ребром. Дно плоское. Орнамент выпол-

Рис. 249. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1.  
Сосуд 2. № 1655
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нен прочерчиванием и гребенчатым штампом. Орнамент локализован двумя зонами: от 
основания шейки до верхней части тулова. Вторая орнаментальная зона расположена в 
придонной части. Верхнюю орнаментальную зону открывают три горизонтальных широ-
ких желобка по основанию шейки. По плечу — трехрядный горизонтальный зигзаг, переме-
жающийся с группами наклонных вдавлений. И тот и другой элементы выполнены гребен-
чатым штампом. Непосредственно под ребром — два горизонтальных параллельных же-
лобка, «подчеркнутых» горизонтально ориентированным зигзагом (гребенчатый штамп). 
Схема орнамента придонной части сосуда включает: горизонтально ориентированный, 
зигзаг, с двумя широкими горизонтальными параллельными желобками под ним. Ниже — 
горизонтальный ряд из наклонных оттисков вдавлений (гребенчатый штамп).

Рис. 250. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1. Сосуд 2. № 1655.  
оттиски текстиля изнутри на дне и придонной части  тулова
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К рис. 251–252. Сосуд № 3 горшечно-баночный (рис. 55,6). Диаметр венчика — 22,3 см. 
Диаметр по ребру — 24,1 см. Диаметр по дну — 10,2 см. Высота сосуда — 20,2 см. Толщи-
на стенок — 9,0 мм. Сформован на сосуде-основе: в средней части высоты стенок, с вну-
тренней стороны — оттиски негативов орнамента сосуда-основы (многорядный горизон-
тальный зигзаг). В тесте обильная примесь талька. Черепок в изломе кирпично-красный. 
На внешней поверх ности — линейные следы заглаживания. Внутренняя поверхность глад-
кая. Обжиг неровный. Цветовая гамма — от серого до черного. Форму характеризует резко 
отогнутый наружу, плоско срезанный венчик. Имеется «внутреннее» ребро. Небольшое по 
высоте плечо и усеченно — коническое тулово отделены высоко расположенным ребром. 
Дно сравнительно небольшое и слегка вогнутое.  Орнамент выполнен довольно широким 
гребенчатым штампом. Причем, по плечу штамп ставился торцом, а по тулову — под углом. 

Рис. 251. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1. Сосуд 3. № 1731–1745
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Орнаментирована вся внешняя поверхность — от основания шейки до придонной части. 
По основанию шейки — прочерченный горизонтальный желобок. По плечу — горизонталь-
ный ряд трех ступенчатых полупирамидок (гребенчатый штамп). Непосредственно под 
ребром — горизонтальный широкий, но мелкий, желобок. По верхней части тулова — го-
ризонтальный ряд равнобедренных треугольников с наклонной штриховкой, вершинами 
вниз. Вершины части треугольников украшают «флажки». Тулово сосуда — три пояса че-
тырехрядного зигзага (гребенчатый штамп). В придонной части — горизонтальный ряд 
равно бедренных треугольников с наклонной штриховкой вершинами вверх (гребенчатый 
штамп), отделен ный горизонтальным широким желобком от расположенного непосред-
ственно у дна горизонтального ряда наклонных коротких вдавлений оттисков гребенчато-
го штампа.

Рис. 252. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1. Сосуд 3. № 1731–1745.  
Элементы орнамента и техника их выполнения
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К рис. 253. Сосуд № 4 миниатюрный, вылепленный из одного комка глины, горшечно-
баночный (рис. 55,3). Диаметр по венчику — 9,8 см; диаметр по ребру — 10,1 см; диаметр 
по дну — 5,8 см. Высота сосуда — 7,1 см. Толщина стенок — 0,7 см. В рыхлом тесте обильная 
примесь талька. Поверхности хорошо заглажены. Обжиг неровный, но доминирует кремо-
вый оттенок. Черепок в изломе от красноватого до коричнево-желтого цвета. Форму сосу-
да отличают: резко отогнутый наружу верхний край с округлым венчиком. Выраженное ре-
бро, расположенное чуть выше середины высоты корпуса сосуда, отделяет высокое плечо 
от усеченно-конического тулова. Дно плоское. Орнамент выполнен гребенчатым и гладким 
штампами. Орнаментирована вся внешняя поверхность сосуда. Прочерченный горизонталь-
ный желобок по основанию шейки; горизонтально ориентированный пояс из равнобедрен-
ных треугольников вершинами вверх и наклонной штриховкой. По тулову  — многорядный 
горизонтальный зигзаг.

Рис. 253. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 1. Сосуд 4. № 1654
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К рис. 254—255. Сосуд миниатюрный, баночного типа (рис. 56,3), с вертикальными 
стенками. Диаметр по устью — 9,5 см. Диаметр по дну — 8,7 см. Высота сосуда — 7,1 см. Тол-
щина стенок — 0,8 см. Черепок в изломе коричнево — желтый. В тесте обильная примесь 
талька. Обжиг неровный. Преобладают оттенки серого цвета. Поверхности хорошо заглаже-
ны. Под верхним краем сосуда и у дна по наружной поверхности прочерчено по широкому 
желобку. Наружная поверхность орнаментирована меандровидным орнаментом, выполнен-
ным по «косой» сетке оттисками частого гребенчатого штампа. Дно сосуда украшено сильно 
замытым свастическим орнаментом.

Рис. 254. Могильник 
Кривое озеро. Курган 10. Яма 2. 
Сосуд № 1385

Рис. 255. Могильник 
Кривое озеро. Курган 10. Яма 2. 
Сосуд №  1385. 
орнамент на дне сосуда
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К рис. 256—257. Обломок бронзового браслета (рис. 59, 5) — сохранилась средняя часть; 
относится к типу пластинчатых, желобчатых, широких (8–10 мм), толщиной до 1,5 мм. Веро-
ятно, изготовлен с помощью формообразующей ковки с использованием оправки для при-
дания необходимого выпукло-вогнутого сечения.

Рис. 256. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3. обломок бронзового браслета. №  1789. Проекция А

Рис. 257. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3. обломок бронзового браслета. № 1789. Проекция Б
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К рис. 258—259. Обломок бронзового браслета (рис. 59, 7) (сохранилась половинка 
с закругленным концом) относится к типу пластинчатых, выпукло-вогнутых в сечении же-
лобчатых, широких (8–10 мм), толщиной до 1,5 мм. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 289

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

Осн. 0,25 0,009 <0,01 0,002 0,09 0,11 2,2 0,2 0,16 <0,002 0,02

Структ. ан. № 444.

Браслет изготовлен из мышьяковой бронзы (�� 2,2 �, примесь �� 0,25 �) ковкой с ис-�� 2,2 �, примесь �� 0,25 �) ковкой с ис- 2,2 �, примесь �� 0,25 �) ковкой с ис-�� 0,25 �) ковкой с ис- 0,25 �) ковкой с ис-
пользованием значительных степеней обжатия металла порядка 80–90 � из полосовой за-
готовки. Ковка протекала на оправке округлого профиля с целью придания украшения 
выпукло-вогнутого сечения с нагревами при температурах порядка 400–500 °C (измельчен- (измельчен-
ный характер рекристаллизованной структуры с диаметром зерен 0,010–0,015 мм).

Микротвердость на срезе браслета 132 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза браслета; увел. 120
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Рис. 258. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3. обломок бронзового браслета. № 1959. Проекция А

Рис. 259. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3. обломок бронзового браслета. № 1959. проекция Б
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К рис. 260. Шило простое, одностороннее, квадратное в сечении (2,5 мм), с коротким 
зауженным и закругленным насадом (рис. 59, 9), длиной 5,7 см. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 293

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

Осн. 0,07 0,006 0,18 0,001 0,02 0,05 1,6 0,13 0,11 0,002 0,02

Структ. ан. № 448

Шило изготовлено из мышьяковой бронзы (�� 1,6 �) ковкой полуфабриката-заготовки, 
сопровождающейся 80–90 � обжатием металла. Ковка протекала с нагревами при темпера-
турах порядка 400–500 °C (измельченный характер рекристаллизованной структуры с диаме- (измельченный характер рекристаллизованной структуры с диаме-
тром зерен 0,015–0,025 мм). В заключение рабочая часть была упрочнена холодной ковкой 
с обжатием порядка 50 �.

Микротвердость на срезе окончания 138 кг/мм2.

фотография микроструктуры продольного среза шила; увел. 120
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Рис.260. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3.  
Бронзовое шило. № 1679
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К рис. 261—263. Нож-кинжал двулезвийный, с длинным овальным пластинчатым клин-
ком, отделенным от короткого подтрапециевидного черенка небольшими тре угольными вы-
емками (рис. 59, 10). Его длина 11,8 см, ширина клинка 2,8 см. На черенке хорошо заметны 
остатки волокон дерева (?) рукояти. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 287

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

Осн. 0,01 0,006 <0,01 0,003 0,1 <0,05 0,3 0,08 0,04 0,008 <0,001

Структ. ан. № 442

Нож отлит из мышьяковой бронзы (�� 0,3 �) в односторонней литейной форме с пло-�� 0,3 �) в односторонней литейной форме с пло- 0,3 �) в односторонней литейной форме с пло-
ской крышкой, вероятнее всего каменной. После литья лезвийная часть была доработана 
ковкой с обжатием 60–70 � с целью растяжки корпуса орудия, заострения и упрочнения лез-
вия. Доработка орудия протекала с нагревами при температурах порядка 400–500 °C (дефор- (дефор-
мированная волокнистая структура, на фоне которой просматриваются отдельные рекри-
сталлизованные зоны с мелкими кристаллами диаметром 0,01 мм).

Микротвердость на срезе лезвия 132 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза лезвия ножа; увел. 120
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Рис. 261. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3.  
Бронзовый нож-кинжал. № 1686
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Рис. 262. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3.  
Бронзовый нож-кинжал. № 1686. Черешок
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Рис. 263. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3.  
Бронзовый нож-кинжал. № 1686. Проковка лезвия



221

образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое озеро  в Южном зауралье 

К рис. 264–265. Костяной диск (диаметром не менее 5,5 см) силь-
но разрушенный, изготовлен из го ловки бедренной кости животного 
(рис. 59, 11). В центре — сквозное отверстие диаметром 9,5 мм. На обеих 
плоскостях изделия — характерные затертости — следы сработанности. 

Рис. 264. Могильник
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 3. 
Костяной диск. 
№ 1787. Проекция А

Рис. 265. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 3. 
Костяной диск. 
№ 1787. Проекция Б
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Рис. 266. Могильник Кривое озеро.  Курган 10. Яма 3.  
Медьсодержащий минерал
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К рис. 267. Сосуд № 1 горшечно-баночной формы (рис. 59, 16). Диаметр по венчику — 
17,3 см. Диаметр по ребру — 17,2 см. Диаметр дна — 7,0 см. Высота сосуда — 15,5 см. Толщина 
стенок — 0,6 см. В тесте обильная примесь талька. Обжиг неровный с преобладанием черных 
и серых тонов. Черепок в изломе от серого до коричневого оттенков. Поверхности тщатель-
но заглажены. Плоский венчик слегка отогнут наружу. С внутренней стороны шейка оформ-
лена плоским срезом, благодаря чему шейка и плечо изнутри разделяет «внутреннее» ребро.  
Плечо и слегка раздутое тулово разграничивает «мягкое» ребро в верхней четверти высоты 
корпуса сосуда. Орнамент выполнен прочерчиванием и гладким штампом. Орнаментирована 
вся внешняя поверхность. По плечу — двухрядный горизонтальный зигзаг. «Мягкое» ребро 
«подчеркнуто» снизу и сверху двумя широкими желобками. Тулово покрыто многорядным 
горизонтальным зигзагом.

Рис. 267. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3. Сосуд 1. № 1659
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К рис. 268–271. Со-
суд № 2 миниатюрный, 
горшечно-баночной фор-
мы (рис. 59,13). Диаметр по 
венчику — 9,0 см. Диаметр 
по ребру — 10,3 см. Диаметр 
дна — 4,3 см. Высота сосу-
да — 5,8 см. Толщина сте-
нок — 0,6 см. Тесто с обиль-
ной примесью талька. Об-
жиг неровный: верхняя 
часть сосуда коричневого 
цвета; придонная — темно-
серого тона. Поверхно-
сти тщательно заглажены. 
Слегка заоваленный вен-
чик резко отогнут наружу. 
Внутренняя сторона шейки 
оформлена ножом под пло-
скость. Выраженное ребро 
находится чуть выше сере-
дины высоты корпуса со-
суда. Дно небольшое, пло-
ское. По основанию шейки, 
на противоположных кон-
цах — по одному округлому 
сквозному отверстию диа-
метром 3,5—4,0 мм. Орна-
мент выполнен гребенча-
тым штампом и прочерчи-
ванием. Орнаментирована 
вся наружная поверхность 
сосуда и внутренний скос 
шейки. По внутреннему ско-
су шейки — пояс равнобе-
дренных наклонно заштри-
хованных треугольников 
без оснований вершинами 
вниз. Пояс треугольников 
по вершинам «подчеркнут» 
прочерченным желобком. 
По основанию шейки — 
два параллельных горизон-
тальных желобка. По плечу 
нанесен пояс равнобедрен-
ных наклонно заштрихо-

Рис. 268. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3.  
Сосуд 2. № 1667

Рис. 269. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3.  
Сосуд 2. № 1667. Проекция А



225

образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое озеро  в Южном зауралье 

ванных треугольников верши-
нами вверх. В верхней части ту-
лова, под ребром — горизонталь-
ный желобок с примыкающим 
к нему снизу горизонтальным 
рядом пологого зигзага. В при-
донной части тулова — горизон-
тальный ряд равнобедренных 
треугольников с наклонной 
штриховкой вершинами вверх. 
Среди ряда треугольников име-
ется один «сбой»: вместо одного 
из треугольников нанесены две 
наклонные параллельные ли-
нии. Упомянутый ряд треуголь-
ников «подчеркнут» снизу двумя 
параллельными горизонтальны-
ми желобками.

Рис. 270. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3.  
Сосуд 2. № 1667. Проекция Б

Рис. 271. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3. Сосуд 2. № 1667.  
орнамент по внутреннему срезу венчика
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Рис. 272. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 3. Сосуд 3. 
№ 1660–1662

Рис. 273. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. 
Яма 3. Сосуд 3.  
№ 1660–1662. 
Элементы орнамента 
и техника  
их выполнения
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К рис. 272–274. Сосуд № 3 горшечно-баночной формы (рис. 59, 15). Диаметр по вен-
чику — 16,5 см. Диаметр по тулову — 17,2 см. Диаметр дна — 7,2 см. Высота сосуда — 15,4 см. 
Толщина стенок — 0,6 см. Он лопнул при обжиге, о чем свидетельствует широкая вертикаль-
ная трещина в верхней части корпуса сосуда. Вероятно, по прямому назначению сосуд не 
использовался и был предназначен для погребальной церемонии. Тесто с большим количе-
ством включений талька. Обжиг неровный, пятнами с преобладанием черного цвета. По-
верхности хорошо заглажены. Венчик слегка приострен двумя резами ножа и отогнут нару-
жу. Шейка изнутри срезана под плоскость. Изнутри, между шейкой и плечом — «внутреннее 
ребро». Высокое плечо, расположенное чуть выше середины высоты сосуда, плавно пере-
ходит в слегка выпуклое тулово. Небольшое дно слегка вогнуто. Орнаментация выполнена 
гладким штампом. Сосуд орнаментирован по тулову многорядным горизонтальным зигзагом. 
Изнутри по стенкам и на дне — остатки черного «нагара». На уровне основания шейки с обе-
их сторон трещины расположены ремонтные отверстия.

Рис. 274. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 3. Сосуд 3. 
№ 1660–1662. 
технологический брак 
и ремонтные отверстия
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Рис. 276. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 3. 
Сосуд 4. № 1764. 
Элементы орнамента 
и техника 
их выполнения

Рис. 275. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 3. 
Сосуд 4. № 1764
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К рис. 275–277. Сосуд № 4 горшечно-баночной формы (59,14). Диаметр по венчику — 
16,9 см. Диаметр по тулову — 17,4 см. Диаметр дна — 6,0 см. Высота сосуда — 13,7 см. Толщи-
на стенок — 0,6 см. На внутренней поверхности стенок имеются остатки орнамента сосуда-
основы — многорядный зигзаг по тулову. Направленность трещин вертикальная либо близ-
кая ей. Примерно в сантиметре ниже желобка под венчиком — обширная горизонтальная 
трещина, свидетельствующая о подлепе верхней ленты к сформованному на сосуде-основе 
корпусу.  В верхней части сосуда, вдоль трещин — пять ремонтных отверстий диаметром 
4,5—5,0 мм. В тесте обильная примесь талька. Черепок в изломе черный. Обжиг неровный, 
пятнами от коричнево — серого до черного тонов. Венчик сосуда уплощен и слегка отогнут 
наружу. Под венчиком — широкий желобок. Слегка выпуклое тулово завершается небольшим 
по диаметру (сравнительно с устьем) плоским дном. Орнамент выполнен гладким штампом. 
Тулово сплошь орнаментировано многорядным горизонтальным зигзагом. Изнутри, на дне 
и частично в верхней части стенок — «нагар» черного цвета.

Рис. 277. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 3. 
Сосуд 4. № 1764. 
Ремонтные 
отверстия
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К рис. 278–279. Сосуд № 6 биконический, небольшого объема (рис. 59, 17). Диаметр 
по венчику — 9,8 см. Диаметр по ребру — 12,1 см. Диаметр дна — 0,7 см. Высота сосуда — 
8,2 см. Толщина стенок — 0,5 см. Детали формы: уплощенный венчик, выраженное ребро 
чуть выше середины корпуса, усеченно — коническое тулово и слегка вогнутое дно. По со-
ставу теста описываемый сосуд отличает от остальных из этой ямы  меньшая насыщенность 
частицами талька. Зато явно присутствует шамот. Наблюдения за расположением трещин 

Рис. 278. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3. Сосуд 6. № 1760
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позволяют утверждать о формовке сосуда способом ленточного налепа. Стенки выведены 
двумя (?) широкими (4 — 5 см) лентами. Наружная поверхность гладкая. Внутренняя также 
заглажена, но бугристая. Орнамент выполнен мелкозубчатым частым штампом, затерт и 
фиксируется фрагментарно. По плечу и тулову сосуда размещены четыре горизонтальных 
пояса трех-четырех-рядного зигзага.

Рис. 279. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 3. Сосуд 6. № 1760.  
Элементы орнамента и техника их выполнения
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Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Ямы 4/15. Скоба (рис. 59, 4) — прямоугольная 
в сечении, длиной 4,2 см.

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 294

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,032 0,005 0,01 0,001 0,03 0,05 0,2 0,11 0,02 <0,002 0,007

Структ. ан. № 449

Изделие получено из мышьяковой бронзы (�� 0,2 �) ковкой полосовой заготовки, проте-�� 0,2 �) ковкой полосовой заготовки, проте- 0,2 �) ковкой полосовой заготовки, проте-
кавшей с нагревами при температуре 600–700 °C (наличие рекристаллизованной структуры 
с мелкими и средними зернами диаметром 0,015–0,045 мм на фоне отчетливо выраженных 
волокнистых дендритов). Ковка сопровождалась 80–90 � обжатием металла 

Микротвердость на поперечном срезе 95,3 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Зубы Canis (не менее 7 экземпляров, из которых 5 целых) со сверлинами в корневых час-
тях (рис. 64,1–5). По мнению Д.В. Ражева, нижние части описываемых зубов искусственно 
зачернены.

Рис. 280. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. зубы животных. № 1441–1445
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Курган 10. Яма 3. К рис. 281—282. Бусы (рис. 64, 13) — 65 экз.; две низки на костях ног; 
диаметр бус варьирует от 4,5 до 6,0 мм. В браслетах соединены бусины с ребром и без ребра, 
с разомкнутыми закругленными и плотно подогнанными концами. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 272, 272а.

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,008 0,009 <0,001 0,002 0,09 <0,05 1,3 0,09 0,1 0,003 0,01
Осн. 0,007 0,009 0,002 0,002 0,09 <0,05 1,4 0,09 0,09 0,003 0,01

Структ. ан. № 420, 533

Бусины изготовлены из мышьяковой бронзы (�� 1,3–1,4 �). Судя по характеру включе-�� 1,3–1,4 �). Судя по характеру включе- 1,3–1,4 �). Судя по характеру включе-
ний, ковка бусин производилась из полосовых заготовок в режиме температур 600–700 °C на 
наковальне с желобком с получением на некоторых из них продольного ребра (наличие за-
вершенной рекристаллизованной структуры с выраженной разнозернистостью кристаллов 
диаметром от 0,025 до 0,09 мм на фоне отчетливо выраженных волокнистых дендритов). 
Далее полуфабрикат рубили на фрагменты по горячему металлу и на округлом стерженьке 
подводили края бусин встык друг к другу (измельченность структуры с зернами диаметром 
0,01 мм на стыке).

Микротвердость на поперечном сечении 89,1–91,7 кг/мм2.

фотография микроструктур поперечного сечения бусин; увел. 120
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Рис. 281. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. Бронзовые бусы. №  1754–1804

Рис. 282. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. Бронзовые бусы. №  1754–1804. Макросъемка
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Рис. 283. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5.  
орудие на фрагменте керамического сосуда. №  1434

Рис. 284. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5.  
орудие на фрагменте керамического сосуда. № 1434 (оборотная сторона)
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К рис. 283–285. Керамический диск (рис. 64,16) размерами 4,5–5,0 см в поперечнике, 
изготовленный из стенки сосуда. Внешняя стенка сосуда была украшена прочерченными 
параллельными линиями. На оборотной стороне – прочерченный уже по сухой глине сим-
вол в виде двух примыкающих друг к другу  «уголков». Особенностью предмета является 
круговая рабочая поверхность по боковой грани. Рабочая поверхность скруглена и сильно 
затерта поперечными движениями. По аналогиям можно определить предмет как лощило 
по керамике.

Рис. 285. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5.  
орудие на фрагменте керамического сосуда. № 1434. Рабочая поверхность – боковая грань
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К рис. 286–287. Костяной диск диаметром около 5,0 см трапе-
циевидный в сечении, толщиной 1,4 см со сквозным биконическим 
отверстием в центре (рис. 64,15). Его диаметры – от 0,6 до 1,0 см. 
Диск изготовлен из головки бедренной кости крупного животного. 
Визуально определяемых следов работы нет.

Рис. 286. Могильник  
Кривое озеро.  
Курган 10. Яма 5.  
Костяной диск. № 1435.  
лицевая поверхность

Рис. 287. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 5. 
Костяной диск. № 1435. 
оборотная сторона
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К рис. 288–289. Миниатюрное орудие (рис. 64,12), изготовлен-
ное из рога (?) длиной до 5,0 см, с утолщением на одном из окончаний 
и миниатюрной «ручкой» на противоположном конце. Утолщенная 
часть в сечении подтреугольная.  Скорее всего, оно носилось на шнур-
ке, о чем свидетельствует кольцевой надрез ножом на «ручке» орудия. 
Боковая поверхность утолщенной части орудия заполирована до бле-
ска и, вероятно, должна считаться рабочей. На боковом ребре утол-
щенной части предмета – ряд фасеток «ретуши» с заполированной 
поверхностью. «Ручка» орудия также имеет некоторую заполирован-
ность (от пальцев при работе?).

Рис. 288. Могильник 
Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 5. 
Костяное орудие. 
№ 1439

Рис. 289. Могильник 
Кривое озеро. Курган 
10. Яма 5. Костяное 
орудие. № 1439.  
Деталь конструкции
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Рис. 290. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. Миниатюрный керамический сосуд. № 1436

Рис. 291. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5.  
Миниатюрный керамический сосуд. № 1436. Вид со стороны дна
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Рис. 292. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. миниатюрный керамический сосуд. № 1436.  
орнаментация боковой поверхности А

Рис. 293. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5.  
миниатюрный керамический сосуд. № 1436. орнамент на боковой поверхности Б
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К рис. 290–294. Миниатюрная имитация (?) сосуда (рис. 64,14). Сосуд квадратной 
в плане формы (5,5 × 5,0 см), высотой около 3,0 см с округлым вместилищем и с четырьмя 
ручками по углам. Вылеплен из одного комка глины (кроме ручек). Тесто с большой при-
месью талька. Внешняя поверхность серая; внутренняя – коричнево – серая. По верхне-
му краю внешняя поверхность орнаментирована горизонтальным однорядным зигзагом. 
Еще один ряд горизонтального зигзага – по придонной части, с внешней стороны. Орна-
мент, скорее всего, выполнен резами ножа.

Рис. 294. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5.  
Миниатюрный керамический сосуд. № 1436. Ручка
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К рис. 295–296. Сосуд 
№ 1  (рис. 63,3) горшечно-
баночный, среднего объ-
е  ма. Диаметр по венчику 
17,3 см. Диаметр по ребру – 
19,1 см. Диаметр по дну – 
7,5 см. Высота сосуда – 15,5 
см. Толщина 0,8 см. Тесто 
с примесью толченого 
талька. Обжиг неровный. 
Общий цветовой фон се-
рый с черными пятнами. 
Последние локализуются 
преимущественно по шей-
ке и плечу. Форму сосуда 
характеризуют: округлый 
венчик, короткая шейка, 
внутренняя сторона кото-
рой срезана до образова-
ния «внутреннего» ребра. 
Невысокое плечо отделе-
но от слегка выпуклого 
тулова «мягким» ребром в 
верхней трети высоты со-
суда. Дно плоское. Поверх-
ности заглажены. На вну-
тренней стороне, до уров-
ня «внутреннего ребра» 
имеются остатки «нагара» 
черного цвета. В верхней 
части сосуда хорошо за-
метны трещины – брак об-
жига (?). Орнамент выпол-
нен прочерчиванием и от-
тисками гладкого штампа. 
По основанию шейки и по 
плечу – два параллельных 
горизонтальных желобка. 
Такой же желобок имеет-
ся непосредственно под 
ребром. Тулово сплошь 
орнаментировано гори-
зонтальным многорядным 
зигзагом, выполненным 
оттисками гладкого штам-
па. Орнамент выполнен 
довольно неровно. 

Рис. 295. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. Сосуд 1. № 1388

Рис. 296. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. Сосуд 1.  
№ 1388. Элементы орнамента и техника их выполнения
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К рис.  297–300. Со-
суд № 2 миниатюрный 
(рис. 63,1). Диаметр по 
венчику – 8,7 см. Диа-
метр по ребру – 10,1 см. 
Диаметр по дну – 4,9 см. 
Высота сосуда – 6,3 см. 
Толщина стенок – 0,8 см. 
Тесто с примесью мелко 
истолченного талька. 
Черепок в изломе серо-
коричневый. Обжиг не-
ровный: нижняя поло-
вина корпуса с внешней 
стороны серая, с чер-
ными пятнами. Верхняя 
часть корпуса сосуда 
серо-коричневая. Фор-
му сосуда характеризу-
ют: резко отогнутый 
наружу венчик, прио-
стренный двумя реза-
ми ножа. Внутренняя 
сторона шейки также 
срезана ножом до обра-
зования «внутреннего» 
ребра. С внешней сто-
роны выраженное ре-
бро делит корпус сосуда 
на середине высоты. 
Усечен но-коническое 
тулово  круто опускает-
ся к плоскому миниа-
тюрному, в сравнении 
с устьем, дну. По осно-
ванию шейки, на проти-
воположных концах – 
два сквозных круглых 
отверстия диаметром 
3,5 мм. Орнаментация 
произведена мелкозуб-
чатым штампом и про-
черчиванием. Орнамен-
тирована вся наружная 
поверхность (кроме 
шейки), а также дно 
и внутренняя поверх-

Рис. 297. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5.  
Сосуд 2. № 1368

Рис. 298. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5.  
Сосуд 2. № 1368. Вид со дна А
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ность шейки. По внутрен-
нему скосу шейки нанесены 
ритмично расположенные 
группы наклонных отти-
сков гребенчатого штампа 
(по 4 оттиска в группе). 
Орнаментальный пояс 
здесь «подчеркнут» сверху 
и снизу параллельными 
прочерченными линиями. 
По плечу нанесены «вы-
сокие» равнобедренные 
треугольники с наклонной 
штриховкой. Ряд треуголь-
ников ограничен снизу, над 
ребром, горизонтальной 
прочерченной линией. По 
тулову сосуда  – тройной 
горизонтальный зигзаг с 
вписанными в его звенья 
равнобедренными треу-
гольниками с наклонной 
штриховкой. И здесь орна-
ментальный фриз ограни-
чивают сверху и снизу про-
черченные горизонталь-
ные линии. На дне сосуда 
– прямой крест, образован-
ный тремя перпендикуляр-
ными линиями оттисков 
гребенчатого штампа.

Рис. 300. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. Сосуд 2.  
№ 1368. орнамент и техника его выполнения

Рис. 299. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 5. Сосуд 2. № 1368. 
Вид со стороны дна Б
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Рис. 302. Могильник 
Кривое озеро.  
Курган 10. Яма 5.  
Сосуд 3. № 1390.  
Вид сверху

Рис. 301. Могильник 
Кривое озеро.  
Курган 10. Яма 5.  
Сосуд 3. № 1390
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К рис. 301–303. Сосуд № 3 (рис. 63,2). Диаметр по венчику – 15,1 см. 
Диаметр по ребру – 16,4 см. Диаметр дна – 9,2 см. Высота сосуда – 11,4 см. 
Толщина стенок – 0,7 см. Тесто с обильной примесью талька и, возможно, 
шамота, рыхлое. Черепок в изломе черный. Сосуд сильно деформирован 
и лопнул при обжиге.  Цвет наружной поверхности в придонной части 
сосуда серый, а в верхней – черный. Поверхности хорошо заглажены. 
На внутренней стороне фиксируются остатки «нагара» черного цвета. 
Сосуд имеет горшечно-баночную форму. Ее характеризуют: резко ото-
гнутый наружу приостренный резами ножа венчик, выраженное ребро, 
отграничивающее  высокое плечо от усеченно-конического тулова на 
уровне чуть выше середины высоты корпуса. Дно плоское. Наружная по-
верхность сосу да сплошь орнаментирована широкими горизонтальными 
желобками.

Рис. 303. Могильник 
Кривое озеро.  
Курган 10. Яма 5.  
Сосуд 3. № 1390.  
орнамент  
и техника его  
выполнения
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К рис. 304–305. Обломок бронзового браслета (рис. 68, 7) с сохранившейся средней 
частью, относится к типу пластинчатых, выпукло-вогнутых, широких (до 10 мм). 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 274

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,02 0,004 0,09 0,001 0,02 0,01 6,9 0,11 0,3 0,002 0,02

Структ. ан. № 422

Браслет изготовлен из мышьяковой бронзы (�� 6,9 �) ковкой полосовой заготовки, ко-�� 6,9 �) ковкой полосовой заготовки, ко- 6,9 �) ковкой полосовой заготовки, ко-
торая сопровождалась 70–80 � обжатием металла и была направлена на растяжку и плю-
щение, изгибание на оправке с овальным профилем. Ковка протекала с нагревами при тем-
пературах порядка 600–700 °C (диаметр зерен в пределах 0,035–0,045 мм). Неоднократные 
длительные нагревы привели к исчезновению включений эвтектики α-твердого раствора на 
фоне голубых соединений Cu3��.

фотография микроструктуры поперечного среза браслета; увел. 120
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Рис. 305. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. обломок бронзового браслета.  
№ 1681. Проекция Б

Рис. 304. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. обломок бронзового браслета.  
№ 1681. Проекция А
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К рис. 306–308. Нож-кинжал (рис. 68, 11) – двулезвийный, с длинной широкой, пря-
моугольной рукоятью с ассиметричной конфигурацией овального в плане и вытянуто-
ромбического в сечении клинка. Общая длина орудия 12,7 см, длина клинка 5,7 см, ширина 
лезвия от 2,1 до 2,6 см, длина рукояти 7,0 см. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 003

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,002 0,01 0,01 0,002 0,015 0,02 0,12 0,2 0,02 0,0007 0,0006

Структ. ан. № 415

Нож изготовлен из меди (примесь �� 0,12 �) формообразующей ковкой из литой заго-
товки в виде бруска подпрямоугольных очертаний. В процессе ковки была произведена вы-
тяжка и заострение рабочей части, а также плющение, растяжка рукояти. Ковка сопровожда-
лась 80–90 � обжатием металла и протекала с низкотемпературными нагревами металла по-
рядка 400–500 °C (наличие деформированной волокнистой структуры с едва различимыми 
мелкими кристаллами, диаметром 0,010 мм). 

Микротвердость на поперечном срезе лезвия 133 кг/мм2, на срезе рукояти —  
120,5 кг/мм2.

фотографии микроструктур поперечных срезов лезвия  
и рукояти ножа; увел. 120



251

образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое озеро  в Южном зауралье 

Рис. 306. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Медный нож-кинжал. № 1650. Сторона А
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Рис. 307. Могильник кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Медный нож-кинжал. № 1650. Сторона Б
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Рис. 308. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Медный нож-кинжал. № 1650. Черешок
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К рис. 309–312. Нож-кинжал двулезвийный, с перехватом и ромбической пяткой черен-
ка с широким подтреугольно-листовидным лезвием (рис. 68, 10). Общая длина ножа 11,0  см, 
длина черенка 4,3 см, толщина 2,0–2,5 мм. На поверхности клинка и черенка участками со-
хранился органический тлен, пропитанный окислами меди. Внешний слой тлена имеет во-
локнистую структуру, а его внутренняя толща черного цвета и аморфной структуры. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 007

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,0005 0,003 0,003 0,0005 0,02 <0,001 0,4 0,3 0,01 <0,0005 0,002

Структ. ан. № 419

Нож отлит в односторонней литейной форме с плоской крышкой из мышьяковой брон-
зы (�� 0,4 �), после чего доработан ковкой, направленной на растяжку и заострение рабочей 
части. Ковка протекала с нагревами при температурах порядка 600–7000 C (размеры зерен) 
и сопровождалась 60–70 � обжатием металла. На температурный режим доработки орудия 
указывает наличие завершенной рекристаллизованной структуры на фоне отчетливо выра-
женных волокнистых дендритов. Диаметр полиэдров в пределах 0,065–0,09 мм. В заключе-
ние лезвие ножа было упрочнено холодной ковкой (наличие полос деформации).

Микротвердость на срезе лезвия 135,5 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза лезвия ножа; увел. 120
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Рис. 309. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Бронзовый нож-кинжал. №  1683. Сторона А
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Рис. 310. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Бронзовый нож-кинжал. № 1683. Сторона Б



257

образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое озеро  в Южном зауралье 

Рис. 311. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Бронзовый нож-кинжал. № 1683. Черешок
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Рис. 312. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Бронзовый нож-кинжал. № 1683. остатки покрытия ножен
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Рис. 313. Могильник  
Кривое озеро. Курган 10. 
Яма 6. Костяной диск.  
№ 1651. Сторона А

Рис. 314. Могильник  
Кривое озеро. Курган 10. 
Яма 6. Костяной диск.  
№ 1651. Сторона Б
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К рис. 313–316. Костяной диск, изготовленный из головки бедренной кости крупно-
го животного (рис. 68, 9), диаметром 5,3–5,5 см. В сечении подтрапециевиден. Толщина 
изделия 1,15 см. В диске имеется 6 сквозных округлых отверстий в одной плоскости. Цен-
тральное отверстие имеет диаметр 7,0 мм и характеризуется заоваленными (сработанны-
ми?) краями. Остальные отверстия расположены вокруг центрального, в периферийных 
частях диска. Их диаметр – около 5,0 мм. Края всех периферийных отверстий без видимых 

Рис. 315. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Костяной диск. № 1651. Боковая поверхность
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следов сработанности. Более того, не вполне ясно, каким орудием производилось сверле-
ние, посколь ку во всех отверстиях часть губчатого вещества осталась не выбранной. Визу-
альный осмотр диска выявил следы затертости (сработанности) как на обеих плоскостях, 
так и на боковой грани. Надо полагать, благодаря стертостям на бортике диск приобрел 
не вполне правильную форму. Предполагается наличие не менее четырех рабочих поверх-
ностей. 

Рис. 316. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Костяной диск. № 1651.  
Следы сработанности на поверхности Б
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Рис. 317. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  Костяной диск. № 1682. Сторона А

Рис. 318. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Костяной диск. № 1682. Сторона Б
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К рис. 317–319. Фрагмент костяного диска из головки бедренной кости крупного жи-
вотного (рис. 68,8). Диск диаметром до 4,5 см имеет толщину до 1,1 см. В центре – невыра-
женное биконическое отверстие диаметром 0,6–0,9 см. Обе плоскости диска имеют визуаль-
но различимые потертости (сработанность). Центральное отверстие со стороны лицевой 
плоскости слегка развальцовано (сработано?). На одном из участков боковой поверхности 
также имеются следы стертости (сработанности).

Рис. 319. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Костяной диск. № 1682. Следы сработанности на поверхности Б
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Рис. 320. Могильник  
Кривое озеро. Курган 10. 
Яма 6. Сосуд 1.  
№ 1454–1456

Рис. 321. Могильник  
Кривое озеро.  
Курган 10. Яма 6.  
Сосуд 1. № 1454–1456. 
Элементы орнамента  
и техника  
их выполнения
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К рис. 320–323. Сосуд № 1 из заполнения ямы (глубина – 
206 см) горшечно-баночный, небольшого объема (рис. 67, 1). Диа-
метр по венчику – 13,1 см. Диаметр по ребру – 13,8 см. Диаметр по 
дну – 7,1 см. Высота сосуда – 10,3 см. Толщина стенок – 0,6 см. Тесто 
с примесью талька. Обжиг неровный: в верхней части корпуса – 
черная полоса и такая же – в придонной части. Остальная поверх-
ность серого тона. Поверхности хорошо заглажены. Особенно сти 
формы: венчик приострен двумя круговыми резами ножом и ото-
гнут наружу. По внутренней стороне шейки – широкий горизон-
тальный желобок. Под венчиком снаружи – два широких горизон-
тальных желобка. Нижний – на уровне основания шейки. Желоб-
ки придают шейке вычурность профилировки. Плечо отделено от 
усеченно-конического тулова выраженным ребром. Дно плоское, 
небольшое в сравнении с диаметром по устью. Сосуд лопнул по-
полам (при обжиге?), скреплен в четырех местах бронзовыми 

Рис. 322. Могильник  
Кривое озеро.  
Курган 10. Яма 6.  
Сосуд 1.  
№ 1454–1456.  
Бронзовая скрепка 1
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Рис. 323. Могильник Кри-
вое озеро. Курган 10. Яма 
6. Сосуд 1. № 1454–1456. 
Бронзовая скрепка 2

скрепками. Сохранились лишь две из них. Орнамент выполнен 
прочерчиванием и вдавлениями. Орнаментирована вся внешняя 
поверхность. В желобках под венчиком – расположенные в шах-
матном порядке группы вертикальных ногтевых вдавлений (по 
9–13 вдавлений в группе). По плечу – пояс из равнобедренных, 
наклонно заштрихованных треугольников вершинами вверх. 
Треугольники прочерчены по подсохшей (?) глине. Тулово ор-
наментировано многорядным прочерченным горизонтальным 
зигзагом. Участка ми сохранились следы вертикальных прочер-
ченных линий – разделителей. Отверстия для скрепок тради-
ционной овальной формы.
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Рис. 324. Могильник 
Кривое озеро.  
Курган 10. Яма 6.  
Сосуд 2. № 1669 

Рис. 325. Могильник 
Кривое озеро. Курган 
10. Яма 6. Сосуд 2. 
№ 1669. Элементы 
орнамента и техника 
их выполнения
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К рис. 324–327. Сосуд № 2  (со дна ямы) также горшечно-баночный (рис. 67, 2), средне-
го объема, горизонтальных пропорций. Диаметр по венчику – 15,4 см. Диаметр по ребру – 
16,8 см. Диаметр по дну – 8,2 см. Высота сосуда – 13,1 см. Толщина стенок 0,7 см. Тесто с боль-
шой примесью талька. Цвет поверхностей почти черный. Поверхности хорошо заглажены. 
На внутренней стороне – следы отпечатков текстильной прокладки и орнамента сосуда-
основы. Детали формы: венчик плоский, отогнут наружу. Внутренняя сторона шейки среза-
на под плоскость до образования «внутреннего» ребра. Шейка короткая. Невысокое плечо 
отделено от усеченно-конического тулова высоко расположенным ребром. Дно небольшое, 
плоское. Орнамент выполнен гребенчатым штампом и прочерчиванием. Внешняя поверх-
ность полностью орнаментирована. По шейке – горизонтальный ряд «низких» равнобедрен-

Рис. 326. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 2. № 1669.  
оттиски текстиля и негативы орнамента сосуда-основы
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ных треугольников вершинами вниз, с наклонной штриховкой. По основанию шейки – два 
прочерченных горизонтальных желобка. По плечу – горизонтальный ряд наклонно заштри-
хованных  ромбов. В широком горизонтальном желобке под ребром – горизонтальный ряд 
наклонных оттисков гребенчатого штампа. Непосредственно под желобком – горизонталь-
ный ряд «низких» равнобедренных треугольников с наклонной штриховкой. В промежутках 
между треугольниками – отдельно расположенные наклонно заштрихованные ромбы. С вер-
шин треугольников «свисают» ромбические фигуры, вписанные друг в друга, а между ними 
располагаются наклонно заштрихованные ромбы меньших размеров.  Придонная часть ту-
лова украшена поясом многорядного горизонтального зигзага. В целом орнаментальная ком-
позиция выглядит очень нарядно и гармонично, несмотря на ошибки в разметке. 

Рис. 327. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Сосуд 2. №  1669. Бронзовая скрепка
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К рис. 328–329. Сосуд № 3 со дна ямы, горшечно-баночный, довольно большого объ-
ема, горизонтальных пропорций (рис. 67,6). Диаметр по венчику – 21,8 см. Диаметр по 
ребру – 22,5 см. Диаметр дна – 9,0 см. Высота сосуда – 19,8 см. Толщина стенок – 0,9 см. 
Тесто с видимой примесью талька. Обжиг неровный: верхняя часть сосуда с внешней сто-
роны серая – темно-серая, а с уровня ребра до придонной части – коричневая – коричне-
во-серая. Поверхности хорошо заглажены. На внутренней стороне участками сохранился 
«нагар» черного цвета. Особенности формы: уплощенный венчик со слегка скругленным 
наружным краем, отогнут наружу, чем образована небольшая по высоте шейка. Невысо-
кое плечо отделено от практически усеченно-конического тулова высоко расположенным 

Рис. 328. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Сосуд 3. № 1697–1730
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ребром. Небольшое слегка вогнутое дно сильно разнится по диаметру от устья. Орнамент 
выполнен как гладким штампом, так и прочерчиванием. По основанию шейки нанесен 
горизонталь ный ряд «уголковых» вдавлений. Непосредственно под ними  прочерчены 
горизонтальная и волнистая линии. Такая же пара линий – в нижней части плеча, над ре-
бром. По ребру – горизонтальный ряд коротких вертикальных оттисков гладкого штампа. 
По туло ву разнесены три ряда равнобедренных горизонтально заштрихованных треуголь-
ников вершинами вверх, расположенных друг под другом в шахматном порядке. Каждый 
из рядов треугольников подчеркнут снизу двумя линиями (верхняя – прямая, нижняя – вол-
нистая). 

Рис. 329. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Сосуд 3. № 1697–1730. технология формообразования
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К рис. 330–333. Сосуд 
№ 4 горшечно-баночный, 
среднего объема (рис. 67, 
5). Диаметр по венчи-
ку – 17,5 см. Диаметр по 
ребру – 20,3 см. Диаметр 
по дну – 9,7 см. Высота со-
суда – 9,3 см. Толщина сте-
нок – 0,7 см. С внутренней 
стороны на дне и в придон-
ной части стенок – оттиски 
текстильной прокладки. 
Ткань имела редкое по-
лотняное переплетение со 
следующими характери-
стиками: толщина нитей 
0,5–0,6 мм; плотность 9 × 
8 нитей на см2; расстоя-
ние между нитями 0,5–0,6 
мм. Тесто с обильной при-
месью талька. Обжиг не-
ровный. В верхней части 
высоты, с внешней сторо-
ны преобладают различ-
ные оттенки серого цвета. 
Ниже доминирует корич-
невый цвет. Наружная по-
верхность – с затертыми 
следами  вертикальных 
«расчесов». На внутрен-
ней поверхности – слабо 
раз личимые следы затир-
ки (тонкие горизонтально 
ориентированные линии). 
На внутренней стороне 
стенок имеются остатки 
черного «нагара». Особен-
ности фо рмы: уплощен-
ный, но затертый по кра-
ям венчик отогнут наружу. 

Рис. 330. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 4. № 1761

Рис. 331. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 6. № 1761. 
Элементы орнамента и техника их выполнения
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Внутренний скос шейки не 
выражен. Невысокое плечо 
отделено от слабо выпукло-
го тулова ребром. Дно слегка 
вогнутое. Орнамент выпол-
нен разнообразными при-
емами: гребенчатым штам-
пом, различными гладкими 
штампами, прочерчиванием. 
Внешняя поверхность орна-
ментирована сплошь, однако 
ее орнамент можно условно 
разделить на две части. Верх-
няя – от уровня основания 
шейки до верхней части ту-
лова. Ее центральным сюже-
том является нанесенный по 
плечу горизонтальный ряд 
ромбов с наклонной штри-
ховкой. Ряд ромбов обрам-
лен свер ху горизонтальной 
прочер ченной линией и 
снизу – рядом наклонных «се-
мечковидных» вдавлений. 
По нижней части плеча и по 
ребру – два горизонтальных 
ряда вдавлений. Здесь же, 
по верхней части тулова на-
несены горизонтальная про-
черченная линия  и горизон-
тальный однорядный зигзаг, 
выполненный гребенчатым 
штампом. Тулово сосуда орна-
ментировано многорядным 
горизонтальным зигзагом 
с вертикальными «раздели-
телями». В придонной части 
тулова – две горизонтальные 
линии.  Внутренний скос шей-
ки орнаментирован двумя 
горизонтальны ми линиями.

Рис. 333. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 4.  
№  1761. орнамент внутреннего среза венчика

Рис. 332. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 4. 
№ 1761. оттиски текстиля на внутренней поверхности дна и стенок
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К рис. 334–337. Со-
суд № 5 горшечно-баноч-
ный, довольно крупный 
(рис. 67,4). Диаметр по 
венчику – 20,9 см. Диа-
метр по ребру – 22,1 см. 
Диаметр по дну – 7,5 см. 
Высота сосуда – 19,8 см. 
Толщина стенок – 0,9 см. 
В тесте большая примесь 
талька. Обжиг неровный. 
Общий фон наружной 
поверхности коричнево-
серый. На уровне ребра, 
середины высоты тулова и 
у дна – три неровные поло-
сы серо-черного тона. Со-
суд явно лопнул до обжига. 
С одной стороны его име-
ется трещина и ремонт-
ная скрепка. Наружная 
поверхность и дно имеют 
следы заглаживания тра-
вой (?). На внутренней 
стороне сосуда от дна до 
широкого желобка под 
устьем – неясные следы 
орнамента сосуда-основы 
и участками – черный «на-
гар». Особенности формы: 
скругленный, отогнутый 
наружу венчик. Внутрен-
няя сторона шейки под-
работана под плоскость 
с широким желобком на 
ней. Шейка утолщена и 
«подчеркнута» снизу ши-
роким горизонтальным 
желобком. Довольно высо-

Рис. 335. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 5.  
№ 1767. технологический брак

Рис. 334. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Сосуд 5. № 1767
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кое плечо отделено ребром 
от усеченно-конического 
тулова. Переход от тулова 
ко дну «мягкий». Дно пло-
ское. Перед нанесением 
орнамента по внешней 
стороне сосуда была про-
изведена предварительная 
разметка кончиком лезвия 
ножа. Орнамент нанесен 
прочерчиванием, торце-
выми вдавлениями щепки 
(?) и в технике «протащен-
ной гребенки”. Орнамен-
тирована сплошь вся внеш-
няя поверхность сосуда. 
По шейке – однорядный 
горизонтальный зигзаг. 
Ниже – широкий горизон-
тальный желобок. По пле-
чу нанесен ряд «высоких» 
равнобедренных треуголь-
ников с горизонтальной 
штриховкой вершинами 
вверх. Непосредственно 
под ребром – горизонталь-
но ориентированный ряд 
зиг зага. По тулову – 4–5 
ря дов высокого горизон-
тального зигзага, выпол-
ненного четырех зубым 
гребенчатым штампом. 
Ряд звеньев зигзага снаб-
жен верти кальными «раз-
делителями». На одном из 
участков плеча сосуда кон-
чиком лезвия ножа проца-
рапано изображение, по-
хожее на лист.

Рис. 336. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 5.  
№ 1767. орнамент внутреннего среза венчика

Рис. 337. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 5.  
№ 1767. Бронзовая скрепка
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К рис. 338–339. Сосуд № 6 миниатюрный, горшечно-баночной формы, горизонтальных 
пропорций (рис. 67, 3). Скорее всего, он вылеплен из одного комка глины. Диаметр по вен-
чику – 11,4 см. Диаметр по ребру – 11,6 см. Диаметр по дну – 6,7 см. Высота сосуда – 7,8 см. 
Толщина стенок – 0,6 см. Тесто с обильной примесью талька. Обжиг неровный: серые и 
коричневые участки перемежаются друг с другом. Поверхности хорошо заглажены. Особен-
ности формы: венчик уплощен, сильно заовален по краям и резко отогнут наружу. Внутрен-
няя сторона шейки срезана под плоскость до образования «внутреннего» ребра. Выражен-
ное ребро отделяет невысокое плечо от усеченно-конического тулова на уровне чуть выше 
середины высоты корпуса сосуда. Дно слегка вогнуто. Орнамент выполнен в основном при 
помощи мелкозубчатого гребенчатого штампа. Кроме этого присутствуют вдавления и эле-
менты орнамента, выполненные прочерчиванием. По внутреннему скосу шейки нанесен 

Рис. 338. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6.  
Сосуд 6. № 1763
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ряд высоких равнобедренных треугольников с наклонной штриховкой. По основанию шей-
ки прочерчен широкий горизонтальный желобок с рядом выполненных в нем овальных 
и подквадратных вдавлений. Упомянутый желобок ограничивает сверху орнаментальный  
фриз по плечу. Его центральной частью являются группы наклонных оттисков гребенча-
того штампа, поочередно (через три)  и ритмично ориентированные в противоположные 
стороны. Снизу, чуть выше уровня ребра, орнаментальный фриз ограничен, как и сверху, 
желобком с овальными и подквадратными вдавлениями в нем. Орнаментальный фриз по 
тулову представлен двумя рядами «взаимопроникающих» треугольников с наклонной штри-
ховкой. Верхний ряд треугольников обращен вершинами вниз, а треугольники нижнего 
ряда обращены вершинами вверх. Орнаментальное поле по тулову ограничено сверху ши-
роким желобком с вдавлениями в нём.

Рис. 339. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 6. Сосуд 6. № 1763.  
орнамент внутреннего среза венчика
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Курган 10. Яма 6. Скоба (рис. 96, 16) — прямоугольная в сечении длиной 1,3 см. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 005

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

Осн. 0,009 0,03 0,001 0,002 0,06 0,09 0,32 0,8 0,02 <0,0005 0,003

Структ. ан. № 417

Скоба изготовлена из мышьяковой бронзы (�� 0,32 �) холодной ковкой полосовой 
заготов ки. Изготовление изделия сопровождалось 80-90 � обжатием металла (наличие 
дефор мированной волокнистой структуры). 

Микротвердость на поперечном срезе 175,5 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Курган 10. Яма 6. Скоба (рис. 96, 17) — прямоугольная в сечении длиной 1,2 см. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 004

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,0005 0,003 0,008 0,0004 0,014 <0,01 0,06 0,08 0,01 <0,0005 <0,0003

Структ. ан. № 416

Скоба изготовлена из меди ковкой полосовой заготовки, сопровождающейся промежу-
точными отжигами при температуре 400–500 °С для снятия межкристаллических напряже-
ний металла. Изготовление изделия сопровождалось 80–90 � обжатием металла (наличие 
деформированной волокнистой структуры с мелкими рекристаллизованными зернами диа-
метром 0,025–0,035 мм). 

Микротвердость на поперечном срезе 115,3 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 6. Браслет (рис. 68, 6) — выпукло-вогнутый 
в сечении шириной 1,3 см, на закругленном окончании два отверстия (представлен об-
ломком). 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 273

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 1,4 0,87 0,05 0,01 0,22 0,07 0,3 0,06 0.04 <0,002 0,01

Структ. ан. № 421

Браслет сформован из оловянно-мышьяковой бронзы (�� 1,4 �; �� 0,3 �) ковкой по-�� 1,4 �; �� 0,3 �) ковкой по- 1,4 �; �� 0,3 �) ковкой по-�� 0,3 �) ковкой по- 0,3 �) ковкой по-
лосовой заготовки, сопровождающейся 80–90 � обжатием металла, на оправке овального 
профиля. Ковка велась по холодному металлу и сопровождалась нагревами при температуре 
600–800 °C (наличие рекристаллизованной структуры на фоне деформированной матрицы, 
диаметр полиэдров 0,025–0,045 мм). В заключение на окончаниях браслета были пробиты 
два отверстия. 

Микротвердость на поперечном срезе 115,2 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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К рис. 340–341. Сосуд 
№ 21 (из детского погребе-
ния 7) небольшой по объему, 
горшечно-баночной формы 
(рис. 69А,3). Диаметр по 
венчику – 12,0 см. Диаметр 
по ребру – 11,4 см. Диаметр 
по дну – 6,3 см. Высота сосу-
да – 9,5 см. Толщина стенок 
0,6 см. В тесте обильная при-
месь талька, шамота. Поверх-
ности тщательно заглажены. 
Обжиг неровный. Венчик 
плоский, со скосом внутрь. 
Шейка отогнута наружу и 
имеет по середине высоты 
сформованный валик. Невы-
сокое плечо отделено от усе-
ченно – конического тулова 
выраженным ребром. Дно 
плоское. Отметим значи-
тельную разницу диаметров 
по устью и дну. Орнамента 
нет. Под валиком по шейке, 
на противоположных кон-
цах диаметра – по сквозному 
круглому отверстию диаме-
тром 3,5 мм.  

Рис. 340. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 7. Сосуд № 1653

Рис. 341. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 7. Сосуд № 1653. 
Сквозное отверстие по шейке
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К рис. 342–343. Сосуд № 13 из ямы 8 горшечно-баночный, среднего объема (рис. 69Б,3). 
Диаметр венчика – 16,3 см. Диаметр по ребру – 17,2 см. Диаметр дна – 8,1 см. Высота со-
суда – 14,5 см. Толщина стенок – 0,5 см. Тесто с примесью талька и, возможно, шамота. Об-
жиг неровный: верхняя часть корпуса с внешней стороны  серо-черная. Придонная часть 
коричнево-серая. На внутренней стороне, на дне и стенках примерно до середины высоты 
наблюдаются отпечатки текстильной прокладки. Ткань, которая отпечаталась на сосуде, 
имела полотняное переплетение (репс) со следующими характеристиками: толщина нити 
0,6 мм; плотность 13 × 8 нитей на см2; расстояние между нитями по системе 1 0–0,2 мм, по 
системе 2–0,5 мм. На дне нити основы и утка перпендикулярны. Участками фиксируются 
негативы орнамента сосуда-основы. Особенности формы: венчик плоско срезан ножом, при-
чем, на одном из участков фиксируется группа резов лезвием ножа поперек венчика. Венчик 

Рис. 342. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 8. Сосуд 13. №  401–404
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отогнут наружу. Короткая шейка переходит в невысокое плечо. Плечо отделено от слегка 
выпуклого тулова смягченным ребром. Небольшое по диаметру (сравнительно с устьем) дно 
чуть выпуклое. Внешняя поверхность сосуда от уровня основания шейки до дна (включитель-
но) орнаментирована оттисками гладкого штампа и прочерчиванием. По плечу размещены 
«открытые» равнобедренные треугольники вершинами вверх с наклонной штриховкой. 
По верхнему краю ребра и непосредственно под ним – три параллельные горизонтальные 
линии, «подчеркивающие» ребро. Тулово покрыто многорядным (13–15 рядов) горизонталь-
ным зигзагом. Непосредственно у дна – две горизонтальные параллельные линии. Дно орна-
ментировано усложненным «крестом» (противолежащие секторы одинаково направленно 
заштрихованы).

Рис. 343. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 8. Сосуд 13.  № 401–404.  
оттиски текстиля на внутренней стороне дна сосуда
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К рис. 344–345. Сосуд № 15 баночной формы, чуть «закрытого» профиля (рис. 70,7). 
Диаметр по венчику – 17,3 см. Диаметр по тулову – 18,5 см. Диаметр по дну – 8,4 см. Высо-
та сосуда – 16,6 см. Толщина стенок – 0,7 см. Тесто с большой примесью талька и, возмож-
но, шамота. Обжиг неровный. Участки темных оттенков группируются в верхней части 
корпуса. В нижней части внешней поверхности преобладают коричнево-серые оттенки. 
Внешняя поверхность со следами заравнивания травой и последующего заглаживания. 
Внутренняя поверхность бугристая, темная, с остатками «нагара» черного цвета. Венчик 
плоско срезан. Тулово слегка выпуклое. Дно вогнутое. С одной из сторон сосуда имеется 

Рис. 344. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 10. Сосуд 15. №  361–374
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вертикальная трещина. По краям трещины – два ремонтных отверстия овальной формы 
на расстоянии 3,0 см друг от друга. Орнамент выполнен прочерчиванием. Орнамент рас-
пределен двумя поясами: по верхней и придонной частям внешней поверхности стенок. 
Под венчиком размещены три горизонтальных параллельных желобка. Снизу к ним при-
мыкает ряд прямоугольных треугольников с наклонной штриховкой. Треугольники ори-
ентированы вершинами вниз. По придонной части – ряд равнобедренных треугольников 
вершинами вверх с наклонной штриховкой. Вся орнаментация выполнена одним и тем же 
орудием и весьма небрежно.

Рис. 345. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 10. Сосуд 15. № 361–374.  
Элементы орнамента и техника их выполнения
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К рис. 346–347. Сосуд № 6 горшечно-баночный (рис. 70,8). Диаметр по венчику –  23,8 см. 
Диаметр по ребру – 25,7 см. Толщина стенок – 0,7 см. Тесто с большой примесью талька и, 
возможно, шамота. Обжиг неровный. Участки темных тонов группируются в верхней части 
корпуса сосуда. Нижняя половина сосуда преимущественно коричневых оттенков. Поверх-
ности хорошо заглажены. С внутренней стороны стенки до уровня середины высоты кор-
пуса хорошо заметны оттиски текстильной прокладки и негативы орнамента тулова сосуда-
основы (многорядный горизонтальный зигзаг). Ткань имеет следующие характеристики: 
полотняное переплетение (репс), толщина нитей 0,5–0,6 мм; плотность 15 × 8 нитей на см2; 

Рис. 346. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 10. Сосуд 6. № 388–397
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расстояние между нитями по системе 1 отсутствует, по системе 2 – 0,6–0,8 мм. Особенно-
сти формы: венчик уплощен и слегка отогнут наружу. По основанию шейки – формованный 
валик. Невысокое плечо отделено от усеченно-конического тулова ребром. Дно утрачено. 
Орнамент выполнен широким гребенчатым штампом и прочерчиванием. Непосредственно 
под ребром – два параллельных  желобка. Непосредственно под ними – пояс из равнобедрен-
ных треугольников с наклонной штриховкой вершинами вниз. Тулово покрыто многоряд-
ным «высоким» горизонтальным зигзагом.

Рис. 347. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 10. Сосуд 6. № 388–397.  
оттиски текстиля и негативы орнамента сосуда–основы на внутренней стороне тулова
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К рис. 348–349. Сосуд горшечно-баночный (рис. 71,4). Фрагментирован. В тесте визу-
ально наблюдаются крупный песок и шамот, в небольшом количестве тальк. Обжиг неров-
ный. В верхней и придонной частях цвет внешней поверхности темный. Средняя часть ту-
лова серого оттенка. Как на внутренней, так и на внешней поверхности заметны линейные 
следы от заглаживания. Следы эти на внешней поверхности более грубые, глубокие, чем на 
внутренней. О формовке на сосуде-основе косвенно может свидетельствовать вертикальная 

Рис. 348. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 12. Сосуд № 1358
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направлен ность трещин и уменьшение толщины стенок от верхней к придонной части со-
суда. Особенности формы:  венчик округлый, резко отогнутый наружу. Срезом внутренней 
стороны шейки образовано «внутреннее ребро». Плечо и усеченно- коническое тулово раз-
делены высоко поднятым ребром. Орнамент выполнен гладким штампом. Орнаментирована 
вся внешняя поверхность сосуда. Чуть выше ребра – парные рельефные «шишечки» (сохра-
нились лишь две пары). Плечо и тулово сплошь орнаментировано многорядным зигзагом.

Рис. 349. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 12. Сосуд № 1358.  
Элементы орнамента и техника их выполнения
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К рис. 350–352. Нож-кинжал. Двулезвийный, черенковый с ромбической пяткой, 
перехватом, перекрестием и намеченным ребром жесткости, с широким подтреугольно-
листовидным клинком (рис. 75, 20). Общая длина ножа 13,2 см, длина клинка 7,2 см, ширина 
до 3,1 см, толщина около 4,0 мм. В районе перекрестия с обеих сторон наблюдаются следы 
края рукояти. Остатки ее, пропитанные окислами меди, хорошо фиксируются с одной сто-
роны как волокнистая структура, ориентированная вдоль черенка. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 279

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

Осн. 0,009 0,015 0,2 0,003 0,05 <0,05 1,1 0,15 0,25 0,004 0,01

Структ. ан. № 427

Нож получен литьем из мышьяковой бронзы (�� 1,1 �) в односторонней литейной фор-�� 1,1 �) в односторонней литейной фор- 1,1 �) в односторонней литейной фор-
ме с плоской крышкой, после чего был доработан ковкой, направленной на растяжку и зао-
стрение рабочей части при 60–70 � обжатии металла. Судя по величине кристаллов, дорабо-
точные операции протекали с нагревами при температурах порядка 400–500 °C (наличие из- (наличие из-
мельченной рекристаллизованной структуры на фоне отчетливо выраженных волокнистых 
дендритов, диаметр полиэдров в пределах 0,010 мм).

Микротвердость на срезе лезвия 144,6 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза лезвия ножа; увел. 120
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Рис. 350. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13. Бронзовый нож-кинжал. № 1677. Сторона А
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Рис. 351. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13. Бронзовый нож-кинжал. № 1677. Сторона Б
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Рис. 352. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13. Бронзовый нож-кинжал. № 1677. Черешок
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К рис. 353, 2. Шило простое, одностороннее (рис. 75, 18), квадратное в сечении (2,0 мм), 
с зауженным насадом, длиной 8,2 см. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 275

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. <0,005 0,004 0,12 0,001 0,02 <0,05 2,2 0,11 0,55 0,003 0,01

Структ. ан. № 423
Шило сформовано из мышьяковой бронзы (�� 2,2 �) ковкой прутка-заготовки, сопро-�� 2,2 �) ковкой прутка-заготовки, сопро- 2,2 �) ковкой прутка-заготовки, сопро-

вождающейся 80–90 � обжатием металла. Ковка протекала вхолодную и сопровождалась 
промежуточными отжигами (наличие трещин хладноломкости, проходящих по скоплениям 
сульфидных включений). В заключение острие было проковано по холодному металлу (на-
личие полос деформации).

Микротвердость на срезе острия 91,8 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза острия; увел. 120

К рис. 353, 1. Шило (рис. 75, 19) – аналогичное, но более короткое (6,6 см) и прямоуголь-
ное в сечении (3,5 × 2,5 мм).

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 276

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,009 0,007 0,18 0,002 0,04 0,22 2,9 0,14 0,25 0,004 0,02

Структ. ан. № 424
Шило изготовлено из мышьяковой бронзы (�� 2,9 �) ковкой прутка-заготовки, сопрово-�� 2,9 �) ковкой прутка-заготовки, сопрово- 2,9 �) ковкой прутка-заготовки, сопрово-

ждающейся 80–90 � обжатием металла. Судя по величине рекристаллизованных зерен дора-
боточные операции протекали с нагревами при температурах порядка 600–700 °C (наличие 
завершенной рекристаллизованной структуры на фоне остаточных волокнистых дендритов, 
диаметр полиэдров в пределах 0,045–0,065 мм).

Микротвердость на срезе острия 89,7 кг/мм2.

фотография микроструктуры поперечного среза острия; увел. 120
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Рис. 353. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13.  
Бронзовые шилья 1, 2 (слева направо). №№ 1684–1685
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К рис. 354–355. Золотая обоймица (рис. 75, 11) – же-
лобчатая, пластинчатая, с закругленными заходящими 
концами; изготовлена, вероятно, с помощью формоо-
бразующей ковки с использованием оправки для прида-
ния необходимого выпукло-вогнутого сечения. Размеры: 
длина 5,5–6,0 мм, ширина не более 4,0 мм, толщина ме-
нее 1,0 мм. 

Рис. 354. Могильник Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 13. золотая обойма. 
№ 1769. Проекция А

Рис. 355. Могильник Кривое озеро. 
Курган 10. Яма 13.  
золотая обойма. № 1769.  
Проекция Б
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Рис. 356. Могильник 
Кривое озеро. Курган 
10. Яма 13. Каменное 
орудие. № 1690

Рис. 357. Могильник 
Кривое озеро.  
Курган 10. Яма 13. 
Каменное орудие.  
№  1690.  
одна из рабочих  
поверхностей

К рис. 356–357. Обломок каменного орудия (окремненная вулканическая порода, воз-
можно, вулканический туф) (рис. 75,22). Его длина – 10,3 см, ширина – от 1,5 до 5,2 см. Мак-
симальная толщина не превышает 2,3 см. В сечении предмет сегментовиден. В качестве ра-
бочих использовались одна из основных плоскостей и две боковых. Поверхности эти стер-
ты и имеют множественные линейные следы идущие в различных направлениях. Боковые 
рабочие поверхности стерты до образования плоскостей. На второй основной плоскости 
имеются следы вторичной обработки предмета.
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Рис. 358. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13. Костяное орудие.  
№  1678. Сторона А

Рис. 359. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13. Костяное орудие. № 1678. Сторона Б
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К рис. 358–360. Орудие на тонкой (2,0–3,0 мм) костяной пластине  (рис.75,21) 
длиной 10 см, шириной до 3,6 см. Один из концов пластины подработан под крюк 
и приострен. На вогнутой его поверхности односторонней фаской оформлена 
рабочая поверхность. Кончик крюка заполирован, из чего можно предположить, 
что орудие работало по достаточно мягкому материалу. Наиболее вероятная сфе-
ра применения его – текстильное производство.

Рис. 360. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13. глубина – 291. Костяное орудие. № 1678.  
заполированная рабочая поверхность. увеличено
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К рис. 361–364. 
Миниатюрная (5,7 × 
1,7 см) каменная 
«сту пка». Основа 
кремнистая с очень 
небольшой долей 
глинистого материа-
ла (рис. 75,23). Ее 
ова льная полость 
(3,5 × 2,0 × 0,8 см) 
природного проис-
хождения, имеет 
линзовидное сече-
ние, черный «нагар» 
на поверхности. На 
дне полости – явные 
следы сработанно-
сти (характерный 
блеск). Края полости 
заовалены (движени-
ями пестика?), но ха-
рактер сработанно-
сти иной, не дающий 
отблеска. Внешняя 
поверхность пред-
мета с участками кар-
бонатной корки, име-
ет множественные 
следы подработки 
абразивом, на неко-
торых участках – до 
образования неболь-
ших плоскостей. На 
основании ступки 
с внешней стороны – 
линейные следы.

Рис. 362. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13.  
Миниатюрная каменная ступка. № 1688. Вид со стороны дна

Рис. 361. Могильник Кривое озеро. Курган 10. Яма 13.  
Миниатюрная каменная ступка. № 1688
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Рис. 363. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 13.  
Миниатюрная каменная ступка. № 1688. Проекция А

Рис. 364. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 13.  
Миниатюрная каменная ступка. № 1688. Проекция Б
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Рис. 365. Могильник Кривое 
Озеро. Курган 10. Яма 13. 
Сосуд 1. № 1657

Рис. 366. Могильник Кривое 
Озеро. Курган 10. Яма 13. 
Сосуд 1. № 1657. Орнамент 
и техника его выполнения
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К рис. 365–367.  Сосуд № 1 горшечно-баночный, сравнительно небольшого объема, 
с обильной примесью талька и, возможно, шамота в тесте (рис. 74,3). Диаметр по венчику – 
16,6 см. Диаметр по ребру – 15,5 см. Диаметр по дну – 6,8 см. Высота сосуда – 11,6 см. Толщина 
стенок – 0,7 см. Черепок в изломе черный. Поверхности хорошо заглажены. На внутренней 
стороне дна – оттиски текстильной прокладки, а в придонной части тулова – неясные от-
печатки орнамента сосуда-основы. Обжиг неровный, однако, просматривается закономер-
ность: верхняя и придонная часть сосуда серого и черного цветов. Внешняя поверхность 
в средней части тулова коричневого цвета. Особенности формы: уплощенный венчик резко 
отогнут наружу. Внутренняя сторона шейки срезана под плоскость до образования «внутрен-
него ребра». Невысокое плечо отделено от усеченно-конического тулова ребром. Сосуд име-
ет небольшое плоское дно. Орнамент выполнен прочерчиванием и гребенчатым штампом. 
Плоскость внутренней стороны шейки орнаментирована равнобедренными треугольника-
ми вершинами вниз с наклонной штриховкой. Внешняя поверхность сосуда орнаментирова-
на сплошь. По основанию шейки – два широких горизонтальных желобка. По плечу – пояс 
«взаимопроникающих» равнобедренных треугольников с горизонтальной штриховкой. Тре-
угольники разделены горизонтальной полосой, свободной от орнамента. Непосредственно 
под ребром и у дна – по горизонтальному широкому желобку. Между ними по тулову – пояс 
из «взаимопроникающих» равнобедренных треугольников с горизонтальной штриховкой. 
Между ними – зигзагообразная полоса, свободная от орнамента.

Рис. 367. Могильник 
Кривое Озеро. 
Курган 10. Яма 13. 
Сосуд 1. № 1657. 
Орнамент 
по внутреннему срезу 
венчика
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Рис. 368. Могильник  
Кривое Озеро. 
Курган 10. Яма 13. 
Сосуд 2. № 1658

Рис. 369. Могильник 
Кривое Озеро. 
Курган 10. Яма 13. 
Сосуд 2. № 1658.
Оттиски текстиля 
на внутренней 
поверхности дна
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Рис. 370. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 13. Сосуд 2. № 1658.  
Орнамент и техника его 
выполнения

К рис. 368–370. Сосуд № 2 горшечно-баночный, большого объема (рис. 74,4). Диаметр 
по венчику – 22,9 см. Диаметр по ребру – 26,7 см. Диаметр по дну – 10,5 см. Высота сосуда – 
22,2 см. Толщина стенок – 0,9 см. Тесто с обильной примесью талька и, возможно, шамота. 
Обжиг неровный. Основная часть внешней поверхности сосуда серого цвета различных от-
тенков. Лишь придонная часть тулова коричнево-серая. Внешняя поверхность хорошо за-
глажена. Изнутри, в придонной части тулова имеются негативы орнамента сосуда-основы, 
а на дне – отпечатки текстильной прокладки. На внутренней стороне стенок сосуда участка-
ми имеется «нагар» черного цвета. Особенности формы: венчик плоский, резко отогнутый 
наружу. С внутренней стороны шейка срезана под плоскость до образования «внутреннего» 
ребра. Относительно невысокое плечо отделено от слегка выпуклого тулова выраженным 
ребром. Дно выделенное, с вогнутой поверхностью. Переход от стенок ко дну резкий. В ме-
сте перехода от стенок ко дну – небольшой желобок. Орнамент выполнен прочерчиванием, 
гладким и гребенчатым штампами. Орнаментирована вся внешняя поверхность. По осно-
ванию шейки – два параллельных желобка. Ниже, по плечу фриз из двух поясов «взаимо-
проникающих» равнобедренных треугольников  с наклонной штриховкой. Между рядами 
треугольников – зигзагообразная полоса, свободная от орнамента. В нижней части высоты 
плеча – два параллельных горизонтальных желобка. Непосредственно под ребром – пояс 
равнобедренных горизонтально заштрихованных треугольников вершинами вниз. Основ-
ная поверхность тулова декорирована многорядным горизонтальным зигзагом, выполнен-
ным гладким штампом. В придонной части поле зигзагов «подчеркнуто» четырьмя линия-
ми зигзага, выполненными гребенчатым штампом. Непосредственно у дна нанесен пояс из 
равнобедренных треугольников вершинами вверх, с горизонтальной штриховкой. Пояс 
треугольников ограничен снизу тремя горизонтальными желобками. Между поясом орна-
мента в придонной части и орнаментальным полем по тулову – зигзагообразная полоса, сво-
бодная от орнамента.
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К рис. 371. Сосуд № 3 горшечно-баночный, среднего объема (рис. 74,5). Диаметр по вен-
чику – 15,5 см. Диаметр по ребру – 16,7 см. Диаметр по дну – 7,6 см. Высота сосуда – 12,8 см. 
Толщина стенок – 0,7 см.  В тесте обильная примесь талька и, возможно, шамота. На внутрен-
ней стороне сосуда, в придонной части – негативы орнамента сосуда-основы. Поверхности 
хорошо заглажены. Обжиг неровный. Преобладающий цветовой фон поверхности – серый. 
Особенности формы: венчик плоско срезан  со скосом наружу и отогнут наружу. Внутренняя 
поверхность шейки срезана под плоскость до образования «внутреннего» ребра. Небольшое 
по высоте плечо отделено ребром от усеченно-конического тулова. Дно плоское. Орнамент 
выполнен прочерчиванием по трем зонам: по основанию шейки, в верхней части тулова и 
в придонной части. При переходе от шейки к плечу – два параллельных широких горизон-
тальных желобка. По верхней части тулова – пояс из равнобедренных треугольников с гори-
зонтальной штриховкой, вершинами вниз. Примечательно, что треугольники выполнены 
без обычной для керамики могильника тщательности. Половина их более похожа на гори-
зонтально заштрихованные фестоны. В придонной части – два широких горизонтальных 
желобка.

Рис. 371. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 13. Сосуд 3. № 1665
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Рис. 372. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 13. Сосуд 4. № 1656

К рис. 372. Сосуд № 4 миниатюрный, баночной формы, со слегка «намеченной» шей-
кой и вертикальными стенками с невыраженной кольцевой выемкой в придонной части 
(рис. 74,1). Диаметр по устью – 9,5 см. Диаметр дна – 7,7 см. Высота сосуда – 6,4 см. Толщина 
стенок – 0,7 см.  Тесто рыхлое, с обильной примесью талька. Поверхности хорошо загла-
жены, однако, внешняя в значительной степени осыпалась. Обжиг неровный, пятнами от 
серо-черного до кремового оттенков. Орнамента нет.
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К рис. 373. Сосуд № 5 горшечно-баночной формы, довольно большого объема (рис. 74,2). 
Диаметр по венчику – 20,6 см. Диаметр по ребру – 22,6 см. Диаметр дна – 9,6 см. Высота сосу-
да – 18,3 см. Толщина стенок – 0,8 см. Тесто с обильной примесью мелко истолченного талька. 
Поверхности тщательно заглажены. Обжиг неровный, с преобладанием серо-коричневого 
тона. Особенности формы: плоский, отогнутый наружу венчик; внутренняя сторона шейки 
срезана под плоскость до образования «внутреннего ребра»; невысокое плечо в верхней тре-
ти высоты сосуда отделено «мягким» ребром от усеченно-конического тулова. Дно плоское. 
На уровне основания шейки имеется одно округлое, диаметром 5 мм, сквозное отверстие. 
Возможно, было и отверстие на противоположном конце диаметра, но этот фрагмент утра-
чен в древности. Орнамент выполнен гребенчатым штампом. Орнаментированы лишь пле-
чо сосуда и верхняя часть тулова. И в том, и в другом случае это горизонтальный трехрядный 
зигзаг. 

Рис. 373. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 13. Сосуд 5. № 429–457
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Курган 10. Яма 13. Скоба (рис. 71, 1) — прямоугольная в сечении, длиной 2,4 см.

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 281

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,007 0,008 <0,01 0,003 0,08 0,06 0,5 0.17 0,17 0,002 0,02

Структ. ан. № 429

Скоба изготовлена из мышьяковой бронзы (�� 0,5 �) ковкой полосовой заготовки с ис-�� 0,5 �) ковкой полосовой заготовки с ис- 0,5 �) ковкой полосовой заготовки с ис-
пользованием значительных степеней обжатия металла порядка 80–90 � (наличие измель-
ченной рекристаллизованной структуры на фоне отчетливо выраженной волокнистой тек-
стуры). В процессе ковки был преодолен предел прочности металла, в результате чего поя-
вились трещины хладноломкости. Ковка протекала с нагревами при температурах порядка 
400–500 °C (диаметр полиэдров в пределах 0,015–0,025 мм).

Микротвердость на поперечном срезе 122,5 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Курган 10. Яма 13. Скоба (рис. 71, 2) — прямоугольная в сечении, длиной 1,6 см.

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 282

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. <0,005 0,011 <0,01 0,001 0,006 <0,05 0,2 0,11 0,08 <0,002 0,009

Структ. ан. № 430

Скоба изготовлена из мышьяковой бронзы (�� 0,2 �) ковкой полосовой заготовки с ис-�� 0,2 �) ковкой полосовой заготовки с ис- 0,2 �) ковкой полосовой заготовки с ис-
пользованием значительных степеней обжатия металла порядка 80–90 � (наличие из-
мельченной рекристаллизованной структуры на фоне размытой волокнистой текстуры). 
Ковка протекала с нагревами при температурах порядка 400–500 °C (диаметр зерен 0,025–
0,035 мм). 

Микротвердость на поперечном срезе 119,7 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Курган 10. Яма 13. Браслет (представлен двумя обломками) (рис. 72, 12) — выпукло-
вогнутый в сечении, с закругленными окончаниями, диаметром 6,2 см.

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 283

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. <0,005 0,52 0,2 0,004 0,02 <0,05 1,7 0,16 0,19 0,003 0,01

Структ. ан. № 431

Браслет изготовлен из мышьяковой бронзы (�� 1,7 �) ковкой полосовой заготовки с ис-�� 1,7 �) ковкой полосовой заготовки с ис- 1,7 �) ковкой полосовой заготовки с ис-
пользованием значительных степеней обжатия металла порядка 80–90 � (наличие измель-
ченной рекристаллизованной структуры). Ковка протекала на оправке округлого профиля 
с нагревами при температуре 600–700 °C (диаметр зерен 0,025–0,045 мм). 

Микротвердость на поперечном срезе 152,3 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Курган 10. Яма 13. Заклепка (рис. 75, 9) — круглый в сечении шпенек длиной 1 см с кру-
глой плоской шляпкой .

 
АЭСА (ИНХ СО РАН) № 277

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. <0,005 <0,005 0,15 0,002 0,02 <0,05 0,1 0,23 0,01 0,02 0,008

Структ. ан. № 425

Заклепка получена литьем меди в формочку, доработке не подвергалась. Сырье некаче-
ственное, не полностью ошлаковано, загрязнено многочисленными округлыми сложнодиф-
ференцированными включениями вюстита.

Микротвердость на поперечном срезе 121,3 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза шпенька; увел. 120
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Курган 10. Яма 13. Заклепка (рис. 75, 10) — прямоугольный в сечении шпенек длиной 
1 см с круглой плоской шляпкой.

 
АЭСА (ИНХ СО РАН) № 278

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,01 0,02 0,15 <0,001 0,05 0,04 1,1 0,15 0,25 <0,002 0,01

Структ. ан. № 426

Заклепка получена из мышьяковой бронзы (�� 1,1 �) в процессе сварки двух полос, 
протекавшей в режиме температур 400–500 °C (наличие рекристаллизованной структуры 
с де формированными, вытянутыми в продольном направлении зернами диаметром 0,015–
0,025 мм). Металл был не полностью проварен, виден разошедшийся сварной шов.

Микротвердость на поперечном срезе 87,5 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза шпенька; увел. 120



314

Н.Б. Виноградов, А.Д. Дегтярева, С.В. Кузьминых, П.С. Медведе ва

К рис. 374. Медная очковидная подвеска (рис. 76, 1) – изготовлена из тонкой, ко-
ваной, квадратного сечения проволоки. Петелька и два спиральных разнонаправленных 
завитка в 4 оборота свернуты наружу в одной плоскости. Диаметр спиральных завитков 
около 1,0 см. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 280

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,01 <0,005 0,07 0,005 0,01 <0,05 0,2 0,12 0,03 <0,002 0,002

Структ. ан. № 428

Подвеска изготовлена из мышьяковой меди (�� 0,2 �) ковкой прутка, сопровождающей-�� 0,2 �) ковкой прутка, сопровождающей- 0,2 �) ковкой прутка, сопровождающей-
ся 80–90 � обжатием металла. Ковка протекала с нагревами при температурах порядка 600–
700 °C (диаметр зерен 0,025–0,045 мм) и была направлена на вытяжку проволоки, которая 
вероятнее всего осуществлялась на наковальне с желобком. Далее были произведена навив-
ка боковых ответвлений подвески, и изгибание петельки в центральной части украшения.

Микротвердость поперечного сечения 112,7 кг/мм2

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Рис. 374. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 14.  
Медная очковидная привеска. № 1640



316

Н.Б. Виноградов, А.Д. Дегтярева, С.В. Кузьминых, П.С. Медведе ва

К рис. 375. Сосуд № 1 горшечно-баночный, небольшого объема, горизонтальных про-
порций (рис. 76,3). Диаметр по венчику – 13,5 см. Диаметр по ребру – 13,4 см. Диаметр 
дна – 6,3 см. Высота сосуда – 9,8 см. Толщина стенок – 0,8 см. В тесте обильная примесь 
талька. Обжиг ровный. Внешняя поверхность кремового цвета. Наружная поверхность 
хорошо заглажена. Внутренняя поверхность бугристая, со следами грубого заравнивания. 
На середине высоты корпуса сосуда изнутри отчетливо просматриваются следы подле-
па верхней ленты изнутри. Трещины на тулове имеют радиальную направленность. Осо-
бенности формы: уплощенный венчик заовален по краям и резко отогнут наружу. С вну-
тренней стороны короткая шейка срезана под плоскость до образования «внутреннего» 
ребра. В верхней трети высоты корпуса сосуда – выраженное ребро, отделяющее плечо 
от усеченно-конического тулова. Дно слегка вогнутое. Орнамент выполнен гребенчатым 
штампом и прочерчиванием. Орнамент покрывает тулово сосуда от ребра до придонной 
части. Под ребром и у дна – по широкому горизонтальному желобку. В верхней части ту-
лова – горизонтальный ряд равнобедренных треугольников  с горизонтальной штрихов-
кой. В придонной части – горизонтальный ряд ординарного зигзага. Примечательно то, 
что упомянутый ряд зигзагов не закончен, не сомкнут. 

Рис. 375. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 14. Сосуд 1. № 1670
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Рис. 376. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 14. Сосуд 2. № 1664

Рис. 377. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10.  
Яма 14. Сосуд 2. № 1664.  
Орнамент и техника  
его выполнения
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К рис. 376–378. Сосуд № 2 среднего объема, горшечно-баноч-
ный, горизонтальных пропорций (рис. 76,2). Диаметр по венчику – 
18,6 см. Диаметр  по ребру – 19,2 см. Диаметр дна – 9,1 см. Высота 
сосуда – 15,2 см. Толщина стенок – 0,6 см. Тесто с обильной приме-
сью талька и, скорее всего, шамота. На внутренней стороне – не-
ясные оттиски текстильной прокладки и орнамента сосуда-основы. 
Поверхности хорошо заглажены. Обжиг неровный. Особенности 
формы: венчик уплощен и резко отогнут наружу. Внутренняя по-
верхность шейки срезана под плоскость до образования «внутрен-
него ребра». Выраженное ребро отграничивает плечо от усеченно-
конического тулова. Дно плоское, слегка вогнутое. Орнамент вы-
полнен гладким штампом и прочерчиванием. По внутренней сто-
роне шейки – группы ритмично расположенных оттисков гладкого 
штампа. По шейке – группы насечек. По основанию шейки – два 
широких желобка. Под ребром – еще два подобных желобка. Между 
ними, по плечу – два  горизонтально ориентированных ряда зигза-
гов, образующих ряд ромбов. Под ребром – четырех рядный гори-
зонтальный зигзаг. Он не доведен до конца.

Рис. 378. Могильник Кри-
вое Озеро. 
Курган 10. Яма 14. 
Сосуд 2. № 1664. 
Орнамент 
на внутреннем 
срезе венчика
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К рис. 379. Сосуд горшечно-баночный, небольшого объема, гори-
зонтальных пропорций (рис. 78,2). Диаметр по венчику – 15,0 см. Диа-
метр по ребру – 16,2 см. Диаметр дна – 7,0 см. Высота со суда – 11,2 см. 
Толщина стенок – 1,0 см. В тесте обильная примесь талька и шамота. 
Обжиг неровный. Цветовая гамма внешней поверхности – от серого 
до черного оттенков. Черепок в изломе черный. Сосуд толстостенный, 
в большей части за счет обильной «примазки» в нижней части тулова 
и на дне изнутри. Переход от стенок ко дну по этой причине плавный. 
Особенности формы: венчик слегка приострен двумя круговыми ре-
зами ножа под разными углами, резко отогнут наружу. Плечо невысо-
кое. Плечо и тулово разделены выраженным ребром на уровне верх-
ней трети высоты корпуса. Тулово усеченно-коническое. Дно плоское. 
Сосуд орнаментирован в прочерченной технике. Ор наментирована 
вся внешняя поверхность – от уровня основания шейки до придонной 
части включительно широкими горизонтальными желобками. 

Рис. 379. Могильник 
Кривое  Озеро. 
Курган 10. Яма 18.  
Сосуд № 1359–1364
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К рис. 380–381. Сосуд горшечно-баночный, среднего объема горизонтальных пропор-
ций. Диаметр по венчику – 18,1 см (рис. 78,4). Диаметр по ребру – 18,5 см. Диаметр по дну – 
8,4 см. Высота сосуда – 13,9 см. Толщина стенок – 0,7 см. В тесте обильная примесь талька 
и шамота. Черепок в изломе черный. Сосуд лопнул при сушке  (?). Об этом свидетельствует 
широкая вертикальная трещина от венчика до средней части дна. На внутренней стороне – 
от дна до уровня ребра – оттиски текстильной прокладки. Ткань, которая отпечаталась на 
сосуде, имела редкое полотняное переплетение со следующими характеристиками: толщина 
нитей 0,5 мм; плотность 9 × 8 нитей на см2; расстояние между нитями 0,4–0,6 мм; в нескольких 
местах фиксируются обрывы нитей. На внешней стороне – штриховые следы, оставшиеся 

Рис. 380. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 19. Сосуд № 1367
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от подработ ки стенок. Цвет внешней поверхности – пятнами – от серого до черного тонов. 
Форма сосуда горшечно-баночная. Особенности формы: венчик уплощен, шейка с внутрен-
ней стороны срезана под плоскость до образования внутреннего ребра и резко отогнута на-
ружу. Не высокое плечо отделено в верхней трети тулова ребром от слегка выпуклого туло-
ва. Дно чуть вогнутое. Орнаментация выполнена гребенчатым штампом. По шейке – низкие 
равнобедренные треугольники вершинами вниз с наклонной штриховкой. По плечу – группы 
вертикально ориентированных оттисков гребенчатого штампа (по 8–10 оттисков в группе). 
По тулову – вертикально ориентированные зигзаги, группами по 5–6 оттисков. Орнаменталь-
ные фризы разделяют по основанию шейки и по ребру горизонтальные широкие желобки. 

Рис. 381. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 19. Сосуд № 1367.  
Оттиски текстиля и остатки нагара на дне
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К рис. 382–383. Сосуд горшечно-баночный, среднего объема горизонтальных пропорций 
(рис. 79,4). Диаметр по венчику – 16,2 см. Диаметр по ребру – 18,2 см. Диаметр по дну – 7,5 см. 
Высота сосуда – 15,0 см. Толщина стенок – 0,8 см.  Черепок в изломе черный. В тесте визуаль-
но определяется тальк и шамот. На внешней поверхности фиксируются участки частич но от-
слоившейся стенки. На внутренней стороне – негативы орнамента сосуда-основы. Внешняя 
поверхность и внутренняя в верхней части тщательно заглажены. Обжиг неровный, пятна-
ми, от коричневого до черного тонов. Особенности формы: венчик плоско срезан и резко 

Рис. 382. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 20. Сосуд №  1354
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Рис. 383. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 20. Сосуд № 1354.  
Орнамент и техника его выполнения

отогнут наружу. Внутренняя сторона шейки срезана под плоскость до образования «внутрен-
него ребра». Плечо и слегка выпуклое тулово разделяет в верхней трети высоты сосуда выра-
женное ребро. Дно плоское. От уровня основания шейки до придонной части включительно 
сосуд орнаментирован оттисками гладкого штампа. По плечу – пояс из равнобедренных треу-
гольников вершинами вниз с горизонтальной штриховкой. Тулово сплошь орнаментирова-
но многорядным вертикальным зигзагом. 
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Рис. 384. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 21. Сосуд № 1431

Рис. 385. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 21. Сосуд № 1431. 
Оттиски текстиля 
на внутренней 
стороне дна 
и придонной части 
тулова
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К рис. 384–386. Сосуд горшечно-баночной формы, небольшо-
го объема, горизонтальных пропорций (рис. 79,2). Диаметр по вен-
чику – 15,4 см. Диаметр по ребру – 15,4 см. Диаметр по дну – 6,7 см. 
Высота сосуда – 12,4 см. Толщина стенок – 0,5 см. В тесте примесь 
талька и, вероятно, шамота. Черепок в изломе коричневый. Все 
трещины вертикально ориентированы. На внутренней стороне 
сосуда (дно и стенки на 4/5 высоты) – отпечатки текстильной 
прокладки. Ткань имела полотняное переплетение (мешковина), 
можно отметить значительные прорехи и шов, пересекающий 
дно и стенки сосуда и на одном из концов переходящий в складку. 
Параметры ткани: толщина нитей 0,7–1 мм; плотность 9 × 7 ни-
тей на см2; расстояние между нитями по системе 1 – 0,2–0,5 мм, по 
системе 2 – 0,7–1 мм (расстояние колеблется из-за повреждений 
ткани).  Отчетливо видны следы подлепа верхней ленты к сформо-
ванному на сосуде-основе корпусу. Обжиг неровный. Общий цвето-
вой фон – серо-коричневый. Внешняя поверхность тщательно за-
глажена. Особенности формы: уплощенный венчик резко отогнут 
наружу. Внутренняя сторона шейки срезана под плоскость до об-
разования «внутреннего» ребра. Если бы не отогнутый венчик, со-
суд с полным основанием можно было бы назвать биконическим. 
Ребро на уровне верхней трети высоты корпуса. Орнамент выпол-
нен прочерчиванием и гладким штампом. Внешняя поверхность 
орнаментирована от уровня ребра до придонной части тулова 
включительно. Основа орнаментальной композиции – многоряд-
ный горизонтальный зигзаг. 

Рис. 386. Могильник 
Кривое Озеро. 
Курган 10. Яма 21. 
Сосуд № 1431.  
Оттиск складки текстиля 
на внутренней стороне 
тулова
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К рис. 387–388. Сосуд № 26 миниатюрный, горизонтальных пропорций. Диаметр по вен-
чику – 9,2 см (рис. 80,2). Диаметр по ребру – 11,5 см. Диаметр дна – 6,5 см. Высота сосуда – 
8,4 см. Толщина стенок – 0,9 см.  В тесте обильная примесь талька. Внешняя поверхность бо-
лее тщательно заглажена, нежели внутренняя. Обжиг ровный. Внешняя поверхность серого 
цвета. Особенности формы: венчик сглажено-приостренный, резко отогнут наружу. Ребро в 
верхней трети высоты  корпуса отделяет довольно высокое плечо и усеченно-коническое ту-
лово. Дно плоское. Орнаментирована вся внешняя поверхность. По основанию шейки – два 
горизонтальных прочерченных желобка. По плечу – горизонтально ориентированный ряд 
равнобедренных треугольников вершинами вверх с горизонтальной или близкой ей штри-

Рис. 387. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 22. Сосуд 26. № 1200
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ховкой. Треугольники выполнены оттисками гребенчатого штампа. Тулово до придонной 
части орнаментировано горизонтально ориентированным зигзагом. Зигзаги, сделанные  
гладким штампом, чередуются с подобными же, но оставленными наклонно поставленным 
гребенчатым штампом. Наблюдения за оттисками гребенчатого штампа не оставляют сомне-
ния в том, что эта часть сосуда орнаментировалась при положении сосуда вверх дном. Не-
обходимо отметить также и не параллельность, даже небрежность выполнения этой части 
орнаментальной композиции. Придонная часть тулова покрывают наклонно ориентирован-
ные оттиски гребенчатого штампа. В верхней части плеча имеется овальное (4,0 × 6,0 мм) 
сквозное отверстие.

Рис. 388. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 22. Сосуд 26. № 1200.  
Сквозное отверстие на уровне шейки
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К рис. 389–392. Со-
суд № 27 среднего объ-
ема, горизонтальных 
пропорций, горшечно-
баночный (рис. 80,3). 
Диаметр по венчику – 
16,0 см. Диаметр по ре-
бру – 17,0 см. Диаметр 
по дну – 8,5 см. Высота 
сосуда – 13,4 см. Толщи-
на стенок – 0,7 см. Из-
нутри, на дне сосуда и 
участками на придонной 
части стенок, фиксиру-
ются оттиски текстиль-
ной прокладки и нега-
тивы орнамента сосуда-
основы. В средней части 
тулова, изнутри – круп-
ный негатив тканевой 
(?) складки. Черепок в 
изломе серо-черный. 
В тесте обильная при-
месь мелко истолченно-
го талька. Поверхности 
тщательно заглажены. 
Обжиг неровный. Пре-
обладают серые и чер-
ные тона. Особенности 
формы: округлый вен-
чик резко отогнут на-
ружу; внутренний скос 
шейки и «внутреннее» 
ребро подработаны но-
жом. Небольшое по вы-
соте плечо отделено 
выраженным ребром от 
усеченно-конического 
тулова. Дно слегка во-
гнуто. Орнаментация 
выполнена гребенчатым 
и гладким штампами, а 
также прочерчиванием. 
Орнаментирована вся 
внешняя поверхность 
сосуда и внутренний 
скос шейки. По внутрен-
нему скосу шейки – ряд Рис. 390. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 22. Сосуд 27.  

№ 1198. Оттиски текстиля на дне

Рис. 389. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 22.  
Сосуд 27. № 1198
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равнобедренных треу-
гольников с наклонной 
штриховкой, верши-
нами вверх. Орнамент 
внешней поверхности 
можно условно разде-
лить на три части. Верх-
няя – по плечу, огра-
ничена сверху и снизу  
горизонтальными ли-
ниями, в том числе, по 
основанию шейки  и 
непосредственно над 
ребром,- по две линии. 
Центральным звеном 
этого орнаментально-
го пояса является ряд 
равнобедренных, на-
клонно заштрихован-
ных треугольников 
вершинами вверх. Их 
особенностью является 
выполнение внешних 
контуров треугольни-
ков гладким штампом, а 
штриховки – гребенча-
тым штампом. Средняя 
часть орнамента – по 
тулову – сверху ограни-
чена горизонтальной 
линией непосредствен-
но под ребром. По при-
донной части нанесены 
три широких горизон-
тальных желобка. Про-
странство между пояса-
ми желобков заполне-
но многорядным гори-
зонтальным зигза гом. 
Под нижним поясом 
желобков, непосред-
ственно по придонной 
части тулова, выпол-
нен ряд низких равно-
бедренных треугольни-
ков с горизонтальной 
штриховкой вершина-
ми вниз. Рис. 392. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 22. Сосуд 27.  

№ 1198. Орнамент на внутреннем срезе венчика

Рис. 391. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 22. Сосуд 27. № 
1198. Элементы орнамента и техника их выполнения
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Рис. 393. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 23. Сосуд № 1366

Рис. 394. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 23. Сосуд № 1366. 
Элементы орнамента 
и техника 
их выполнения А



331

Образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое Озеро  в Южном Зауралье 

К рис. 393–396. Сосуд 
горшечно-баночной фор-
мы, небольшого объема 
(рис. 80,5). Диаметр по 
венчику – 14,3 см. Диаметр 
по ребру – 14,8 см. Диа-
метр по дну – 6,0 см. Высо-
та сосуда – 12,1 см. Толщи-
на стенок – 0,6 см. В тесте 
примесь талька и шамота. 
Поверхности хорошо за-
глажены. На внутренней – 
следы подмазки. Обжиг не-
ровный – от серого до чер-
ного тонов. Черный цвет 
преобладает в верхней ча-
сти высоты корпуса сосуда. 
На внутренней поверхно-
сти  остатки «нагара». Осо-
бенности формы: венчик 
плоский, резко отогнут 
наружу. Шейка с внутрен-
ней стороны срезана под 
плоскость до образования 
«внутреннего ребра». Вну-
тренний скос шейки деко-
рирован широким желоб-
ком. Короткая шейка и не-
большое по высоте плечо 
отделены от слегка выпу-
клого тулова ребром. Дно 
плоское. Орнамент выпол-
нен гребенчатым шта-
мпом. Орнаментированы 
вся внешняя поверхность 
и дно. По шейке нанесен 
пояс из асимметричного 
двойного зигзага, который 
перемежается с простым 
меандром. По верхней 
части тулова – горизон-
тальный ряд невысокого 
зигзага. Тулово сплошь де-
корировано многорядным 
горизонтальным зигзагом, 
выполненным в технике 
«протащенной гребенки». 
На стертом (?) дне – плохо 
сохранившиеся следы кре-
стообразной орнаменталь-
ной композиции.    

Рис. 395. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 23. Сосуд № 1366. 
Элементы орнамента и техника их выполнения Б

Рис. 396. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 23. Сосуд № 1366. 
Орнамент на дне сосуда
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К рис. 397–398. Сосуд № 19 горшечно-баночной формы, среднего объема, горизонталь-
ных пропорций (рис. 52,2). Диаметр по венчику – 17,2 см. Диаметр по ребру – 17,3 см. Диа-
метр по дну – 9,0 см. Высота сосуда – 12,8 см. Толщина стенок – 0,8 см. В тесте большая при-
месь талька и шамота. Черепок в изломе коричневый. Дно и стенки изнутри, почти до верха, 
с оттисками текстильной прокладки и негативами орнамента сосуда-основы. Отметим так-
же явные следы подлепа верхней ленты изнутри. В некоторых местах глина верхней ленты 
перекрывает оттиски текстильной прокладки. Ткань, которая отпечаталась на сосуде, имела 
полотняное переплетение (репс) со следующими характеристиками: толщина нитей коле-
блется от 0,6 до 0,9 мм; плотность 10 × 6 нитей на см2; расстояние между нитями по системе 

Рис. 397. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 24. Сосуд 19. № 1352
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1 до 0,3 мм, по системе 2 – 1 мм. Особенности формы: венчик плоский, отогнут наружу. Вну-
тренняя сторона шейки срезана под плоскость. Орнамент выполнен вдавлениями и гладким 
штампом. Внешняя поверхность тщательно заглажена. Обжиг неровный. Общий цветовой 
фон коричневый. Сосуд орнаментирован сплошь по внешней поверхности. По основанию 
шейки – горизонтально ориентированный ряд вертикальных вдавлений. По верхней части 
плеча – ряд двойных фестонов, а ниже – ряд равнобедренных треугольников вершинами 
вверх, заштрихованных наклонно. Тулово покрывает многорядный горизонтальный зигзаг 
с вертикальными «разделителями».

Рис. 398. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 24. Сосуд 19. № 1352.  
Оттиски текстиля на внутренней стороне дна
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Рис. 399. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 25. Сосуд 1. № 1676

Рис. 400. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 25. Сосуд 1. № 1676. 
Орнамент и техника его 
выполнения
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К рис. 399–401. Сосуд № 1 горшечно-баночный, среднего 
объема. Диаметр по венчику – 17,4 см (рис. 81,2). Диаметр по ре-
бру – 17,5 см. Диаметр дна – 8,5 см. Высота сосуда – 14,9 см. Тол-
щина – 0,8 см. В тесте визуально определяется примесь мелко 
истолченного талька и, скорее всего, шамота. Черепок в изломе 
черный. Изнутри на дне и в придонной части стенок – оттиски тек-
стильной прокладки. Внешняя поверхность и верхняя часть вну-
тренней тщательно заглажены.  Обжиг неровный – от серого до 
черного тонов. Участки черного цвета преимущественно локали-
зуются в  ерхней части корпуса сосуда. На внутренней стороне сте-
нок – невыраженные следы «нагара». Особенности формы: венчик 
оформлен двумя резами ножа под разными углами. Венчик отогнут 
наружу.  Внутренняя сторона шейки подработана под плоскость до 
образования «внутреннего ребра». На внутренней стороне шей-
ки – два глубоких горизонтальных желобка. Довольно высокое 
плечо отделено от слегка округлого тулова «мягким» ребром. Дно 
плоское. Орнамент выполнен гребенчатым и гладким штампами, 
прочерчиванием и вдавлениями. Орнаментирована вся внешняя 
поверхность – от уровня основания шейки до дна. Орнамент мож-
но подразделить на две части. Верхняя – по плечу. По основанию 
шейки нанесены два широких горизонтальных желобка. В верх-
нем из них оттиснуты вертикальные вдавления полулунной фор-
мы. По плечу – пояс равнобедренных наклонно заштрихованных 
треугольников. Орнамент по плечу подчеркнут снизу, по ребру, 
пояском из двух горизонтальных желобков. Верхний желобок 
декорирован вертикально ориентированными вдавлениями. Ту-
лово сплошь украшено многорядным горизонтальным зигзагом.

Рис. 401. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 25. Сосуд 1. № 1676. 
Орнамент на внутреннем 
срезе венчика
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К рис. 402. Сосуд № 2 горшечно-баночный, среднего объема (рис. 81,3). Диаметр по 
венчику – 17,1 см. Диаметр по ребру – 19,3 см. Диаметр по дну – 10,1 см. Высота сосуда – 
16,0 см. Толщина стенок – 0,6 см. Тесто с большой примесью талька и шамота. Черепок в из-
ломе серо-черный. С внутренней стороны, при переходе от стенок ко дну, – оттиск закраины 
сосуда-основы. Изнутри стенки и дно сосуда покрыты тонким слоем жидкой глины (ангоба?). 
Фиксируются участки «нагара» черного цвета. Внешняя поверхность и дно тщательно загла-
жены. На уровне основания шейки и ребра – два округлых отверстия диаметром до 4,0 мм. 
Детали формы: венчик оформлен резами ножа в нескольких плоскостях и отогнут наружу.  
Под плоскость срезана и внутренняя сторона шейки. Можно говорить и о «внутреннем» 
ребре. Внутренняя сторона шейки декорирована двумя горизонтальными желобками. До-
вольно высокое плечо отделено «мягким» ребром от слегка выпуклого тулова. Дно слегка 
вогнуто. Орнамент выполнен гребенчатым и гладким штампом, вдавлениями и прочерчива-
нием. Орнаментацией покрыта вся внешняя поверхность сосуда, и она условно может быть 
разделена на две части. Верхняя – от основания шейки до уровня ребра; нижняя – по тулову. 
Верхняя часть орнамента представлена горизонтальным поясом из равнобедренных наклон-
но заштрихованных треугольников, обрамленных (по основанию шейки и по ребру) парами 
горизонтальных желобков. В первом случае по верхнему желобку оттиснуты уголковые вдав-
ления. Во втором случае подобные вдавления есть как по верхнему, так и по нижнему желоб-
ку. Орнамент по тулову представлен многорядным горизонтальным зигзагом. Описанный 
сосуд чрезвычайно близок сосуду № 1 из той же ямы. 

Рис. 402. Могильник Кривое Озеро. Курган 10.Яма 25. Сосуд 2. № 1746–1753
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К рис. 403. Сосуд горшечно-баночный небольшого объема, горизонтальных пропорций 
(рис. 57,2). Диаметр по венчику – 14,3 см. Диаметр по ребру – 15,8 см. Диаметр по дну – 7,3 см. 
Высота сосуда – 11,8 см. Толщина стенок – 0,6 см. Тесто с большим количеством относитель-
но крупных включений талька и, возможно, шамота. Внешняя поверхность покрыта «расче-
сами». Внутренняя поверхность бугристая. На внутренней стороне участками фиксируется 
«нагар». Особенности формы: венчик уплощен и слегка отогнут наружу; короткая шейка и 
невысокое плечо отделены выраженным ребром от слегка выпуклого тулова. Плоское дно 
миниатюрно по размерам. Орнамент выполнен мелкозубчатым штампом и вдавлениями. Ор-
наментирована верхняя часть внешней поверхности сосуда – от уровня основания шейки до 
верхней части тулова. Условно орнамент  можно разделить на две части. Верхняя (от основа-
ния шейки до уровня ребра) представлена поясом ромбов по плечу. Ромбы обрамлены сверху 
и снизу горизонтальными широкими желобками, заполненными вдавлениями. В желобке, 
прочерченном по основанию шейки, вдавления ногтевые, а в том, что по ребру – «уголко-
вые». Нижняя часть орнамента – по тулову ниже уровня ребра, представлена четырехряд-
ным горизонтальным зигзагом. 

Рис. 403. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 26. Сосуд № 1666
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К рис. 404. Сосуд № 1 горшечно-баночный, среднего объема (рис. 82,2). Диаметр по вен-
чику – 15,8 см. Диаметр по ребру – 17,3 см. Диаметр по дну – 10,0 см. Высота сосуда – 14,6 см. 
Толщина стенок – 0,6 см. В тесте обильная примесь крупных частиц талька и шамота. На-
правленность трещин по стенкам сосуда близка вертикальной. Переход от стенок ко дну из-
нутри резкий. Поверхности бугристые, но со следами заглаживания. Обжиг неровный: от 
устья до уровня ребра внешняя поверхность черного цвета. Ниже, по тулову, преобладает 
серый цвет. На внутренней стороне остатки «нагара». Детали формы: венчик плоский и слег-
ка отогнут наружу. Внутренняя сторона шейки срезана до образования «внутреннего ребра». 
Невысокое плечо отделено ребром от выпуклого тулова. Дно слегка вогнутое. С внешней 
стороны, в придонной части стенок, фиксируются следы затертого первоначального вари-
анта орнаментации (многорядный горизонтальный зигзаг). Орнамент выполнен прочерчи-
ванием. Орнаментирована верхняя половина внешней поверхности сосуда. По плечу – один 
горизонтальный ряд небрежно выполненного  зигзага. По ребру – пара широких горизон-
тальных желобков. Непосредственно под ними, по верхней части тулова, – еще один ряд 
столь же небрежного горизонтального зигзага.

Рис. 404. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 27. Сосуд 1. № 1391
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К рис. 405. Сосуд № 2 горшечно-баночный, среднего объема, горизонтальных пропорций 
(рис. 82,3). Диаметр по венчику – 18,4 см. Диаметр по ребру – 20,6 см. Диаметр по дну – 8,7 см. 
Высота сосуда – 15,2 см. Толщина стенок – 0,9 см.  В тесте примесь талька и, видимо, шамота. 
На внутренней поверхности стенок – четкие негативы орнамента сосуда-основы (многоряд-
ный горизонтальный зигзаг). Внешняя поверхность тщательно заглажена. Обжиг неровный, 
пятнами от черного до серого оттенков. Участки черного цвета преобладают в верхней части 
корпуса сосуда. Особенности формы: плоский венчик, короткая шейка слегка отогнутая на-
ружу. Плечо отделено от выпуклого тулова ребром. Дно слегка вогнуто. Орнамент выполнен 
прочерчиванием и вдавлениями. Орнамент условно можно разделить на четыре яруса. Пер-
вый – по шейке сосуда – представлен горизонтальным рядом равнобедренных треугольни-
ков с наклонной штриховкой, вершинами вверх. Пара широких горизонтальных желобков 
по основанию шейки  отделяет описанный орнаментальный ярус от расположенного ниже. 
Нижний из желобков декорирован наклонно ориентированными вдавлениями полулунной 
формы. Второй орнаментальный ярус  расположен по плечу и представлен горизонтальным 
рядом равнобедренных треугольников с наклонной штриховкой, вершинами вверх. Снизу, по 
ребру,  он отграничен  парой широких горизонтальных желобков. Третий орнаментальный 
ярус – по верхней части тулова, состоит из горизонтально ориентированного ряда равно-
бедренных треугольников вершинами вниз. На вершинах треугольников – по паре разноо-
риентированных «флажков». В абсолютном большинстве эти треугольники заштрихованы 
наклонно и лишь один – горизонтально. Последний орнаментальный ярус – в придонной ча-
сти тулова. Он состоит из двух элементов. Первый – горизонтальный ряд наклонных вдав-
лений, нанесенных в широком желобке. Над ним – 3-лепестковая «розетка», выполненная 
несколькими каннелюрами. Через одну они декорированы подтреугольными вдавлениями. 

Рис. 405. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 27. Сосуд 2. № 1557–1595
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К рис. 406–407. Сосуд по существу, если не принимать во внимание слегка отогнутый 
венчик, биконический, небольшого объема, вертикальных пропорций, толстостенный 
(рис. 82,5). Диаметр по венчику – 12,8 см. Диаметр по тулову – 14,3 см. Диаметр по дну – 
8,3 см. Высота сосуда – 13,5 см.  Толщина стенок – 0,9 см. В тесте обильная примесь крупных 
включений талька и шамота. Черепок в изломе черный. Поверхности бугристые, но загла-
женные. Обжиг неровный. Внешняя поверхность преимущественно серо-коричневого и 
черного оттенков. Участки черного цвета полосой локализуются в верхней части высоты 

Рис. 406. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 28.  
Сосуд № 1353
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корпуса сосуда. Особенности формы: сосуд можно определить как биконический с «намечен-
ной» шейкой, представленной лишь небольшим отгибом наружу плоского венчика. Ребро 
находится в верхней трети высоты сосуда. Тулово слегка выпуклое. Дно плоское. Орнамента-
ция выполнена прочерчиванием. Орнаментированы плечо, верхняя часть тулова и придон-
ная часть тулова. Во всех трех ярусах орнамент представлен небрежно выполненным круп-
ным горизонтальным зигзагом. Примечательно, что описанный сосуд чрезвычайно близок 
одному из сосудов из ямы 27 того же кургана.

Рис. 407. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 28.  
Сосуд № 1353. Орнамент и техника его выполнения
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Рис. 408. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 29. Сосуд 1. № 1755

Рис. 409. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 29. Сосуд 1. № 1755. 
Оттиски текстиля 
на внутренней 
стороне дна
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К рис. 408–410. Сосуд № 1 горшечно-баночный, среднего объема (рис. 83,2). Диаметр по 
венчику – 16,3 см. Диаметр по ребру – 17,2 см. Диаметр по дну – 8,6 см. Высота сосуда – 15,0 см. 
Толщина стенок – 0,7 см. Тесто темного оттенка с умеренной примесью мелко истертого таль-
ка и, возможно, шамота. С внутренней стороны на дне – оттиски текстильной прокладки и за-
краины сосуда-основы. Ткань имела редкое полотняное переплетение со следующими параме-
трами: толщина нитей 0,3–0,5 мм; плотность 10 × 7 мм; расстояние между нитями по системе 1 
в пределах 0,5 мм, по системе 2 – до 1 мм. Ткань повреждена: нити разошлись, образовав проре-
хи, которые отпечатались на дне сосуда. В придонной части стенок изнутри отчетливо видны 
негативы орнамента сосуда-основы (широкий многорядный горизонтальный зигзаг). Внешняя 
и верхняя часть внутренней поверхности тщательно заглажены. Обжиг неровный. Основной 
цветовой фон внешней поверхности – серо-кремовый. Пятен черного цвета больше в верхней 
части высоты, на уровне шейки и плеча. На внутренней стороне стенок – остатки «нагара». 
Особенности формы: венчик плоско срезан и отогнут наружу. Внутренняя сторона шейки пло-
ско срезана до образования «внутреннего» ребра. Невысокое плечо отделено от практически 
усеченно-конического тулова ребром. Дно слегка вогнуто. Орнамент выполнен, по меньшей 
мере, двумя разновидностями гребенчатых штампов, а также прочерчиванием. Орнаментиро-
вана вся внешняя поверхность сосуда. Условно орнамент можно разделить на две части, отгра-
ниченные широкими горизонтальными желобками. По плечу размещен пояс  из низких рав-
нобедренных треугольников вершинами вниз с вертикальной штриховкой. Одно звено этого 
ряда треугольников не завершено и представлено зигзагом. По основанию шейки описанный 
ряд треугольников «подчеркнут» двойным горизонтальным желобком. От орнаментального 
фриза по тулову он отделен тремя горизонтальными желобками. Вторая часть орнамента – 
по тулову – представлена двумя рядами равнобедренных треугольников, обращенных верши-
нами друг к другу. Треугольники заштрихованы горизонтально. Верхний ряд треугольников 
расположен по верхней части тулова; нижний нанесен в придонной части. Ряды треугольни-
ков разделены по средней части тулова тройным горизонтальным зигзагом. Снизу, непосред-
ственно по придонной части, эту часть орнамента подчеркивают три горизонтальных линии. 

Рис. 410. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 29. Сосуд 1. № 1755. 
Орнамент и техника 
его выполнения
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Рис. 411. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 29. Сосуд 2. 
№ 1668

Рис. 412. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 29. Сосуд 2. № 1668. 
Орнамент и техника 
его выполнения
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К рис. 411–413. Сосуд № 2 горшечно-баночный, среднего объема (рис. 83,3). Диаметр 
по венчику – 17,6 см. Диаметр по ребру – 17,2 см. Диаметр дна – 9,2 см. Высота сосуда – 
15,0 см. Толщина стенок – 0,7 см. В тесте обильная примесь крупнотолченого талька и, воз-
можно, шамота. Черепок в изломе коричнево-красный. Внутренняя поверхность местами 
отслоилась. На сохранившихся участках – негативы  орнамента придонной части сосуда-
основы (два горизонтальных желобка). Отчетливо заметны следы подлепа изнутри верхней 
ленты. Внешняя поверхность тщательно заглажена и, возможно, подлощена. Местами она 
покрыта сероватым (известковым?) налетом. Обжиг неровный. Общий цветовой фон серо-
коричневый. Особенности формы: венчик приостренной формы, резко отогнут наружу. 
Внутренняя сторона шейки плоско срезана до образования «внутреннего» ребра. Доволь-
но высокое плечо отделено ребром от усеченно-конического тулова. Дно слегка вогнутое. 
Орнамент выполнен  гребенчатым, гладким штампами и прочерчиванием. Орнаментиро-
вана вся внешняя поверхность сосуда и плоскость внутренней стороны шейки. По плоско-
сти внутренней стороны шейки выполнен ряд наклонно заштрихованных равнобедренных 
треугольников вершинами вверх. На одном из участков ряд треугольников прерван звеном 
зигзага. По шейке нанесен двойной горизонтальный зигзаг. По основанию шейки – два го-
ризонтальных широких желобка. По плечу – два горизонтальных ряда горизонтально за-
штрихованных равнобедренных треугольников, обращенных вершинами друг к другу. Сни-
зу этот орнаментальный фриз «подчеркнут» тремя горизонтальными желобками. Орнамент 
по тулову представлен небрежно выполненным многорядным горизонтальным зигзагом. За 
исключением нижнего ряда (гладкий штамп), орнамент здесь выполнен гребенчатым штам-
пом. По придонной части орнамент по тулову отграничивают четыре горизонтальных же-
лобка. В верхней части тулова один из свободных от орнамента участков декорирован не-
большим фестоном (прочерченная техника).    

Рис. 413. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 29. Сосуд 2. № 1668. 
Орнамент внутреннего 
среза венчика
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К рис. 414–415. Сосуд горшечно-баночный, небольшого объема (рис. 84,2). Диаметр 
по венчику – 15,3 см. Диаметр по тулову – 17,1 см. Диаметр по дну – 8,4 см. Высота сосуда – 
13,7 см. Толщина стенок – 0,8 см.  На внутренней стороне стенок, примерно до середины 
высоты – оттиски текстильной прокладки и неясные негативы орнамента сосуда-основы. 
Ткань, которая отпечаталась на сосуде, имела полотняное переплетение. Толщина нитей – 
0,5–0,7 мм; плотность 10 – 14 × 7 нитей на см2; расстояние между нитями колеблется от 
0,5 до 1 мм.   В тесте значительная примесь талька и шамота. На внутренней стороне стенок 
– остатки «нагара». Внешняя поверхность заглажена. Обжиг неровный. Половина внешней 

Рис. 414. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 30. Сосуд № 1370
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поверхности черного цвета. На остальной черные пятна перемежаются с коричневыми. 
Особенности формы: венчик уплощен и отогнут наружу. На внутреннем скосе шейки – неглу-
бокий горизонтальный желобок. Имеется «внутреннее» ребро. С внешней стороны ребро 
отделяет плечо от слегка выпуклого тулова на уровне верхней трети высоты сосуда. Дно во-
гнутое. Орнамент выполнен гладким штампом и прочерчиванием. Орнаментирована почти 
вся внешняя поверхность сосуда. По плечу – пояс небрежно выполненных горизонтально 
заштрихованных равнобедренных треугольников. По тулову – широкий многорядный гори-
зонтальный зигзаг. 

Рис. 415. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 30. Сосуд № 1370. Оттиски текстиля и негативы 
орнамента сосуда-основы на внутренней стороне дна и тулова
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Рис. 416. Могильник 
Кривое Озеро.  
Курган 10. Яма 31.  
Сосуд № 1389

Рис. 417. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 
10. Яма 31.  
Сосуд № 1389.  
Технологический брак
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К рис. 416–418. Сосуд горшечно-баночный небольшого объе-
ма (рис. 84,4). Диаметр по венчику – 15,0 см. Диаметр по ребру – 
16,0 см. Диаметр дна – 8,2 см. Высота сосуда – 13,1 см. Толщина 
стенок – 0,8 см.  В тесте умеренно выраженная примесь талька 
и шамота. О технологии формовки на сосуде-основе с использо-
ванием текстильной прокладки косвенно свидетельствует ши-
рокая трещина вертикальной направленности от верха сосуда 
до его дна. Сосуд необходимо считать, как и целую серию подоб-
ных ему, технологическим браком. Обжиг неровный. Придонная 
часть снаружи серо-коричневая с черными пятнами. Остальная 
часть внешней поверхности черного цвета. Особенности фор-
мы: венчик приострен резами ножа и резко отогнут наружу. Но-
жом оформлена и внутренняя плоскость шейки до образования 
«внутреннего» ребра. Сформованный горизонтальный валик по 
ребру отделяет высокое плечо от усеченно-конического тулова. 
Дно слегка вогнуто. Орнамент выполнен гребенчатым штампом 
и прочерчиванием. Орнаментирована вся внешняя поверхность 
сосуда. По внутреннему скосу шейки – пояс зигзага. По плечу – 
пояс равнобедренных треугольников с горизонтальной штрихов-
кой. В одном из звеньев треугольник заменен на трапециевидную 
фигуру с частичной штриховкой, как горизонтальной, так и на-
клонной. По верхней части тулова – довольно крутой ординар-
ный горизонтальный зигзаг. Ниже, по средней части тулова, по-
логий трехрядный горизонтальный зигзаг. В придонной части ту-
лова – небрежно выполненный прочерчиванием широкий зигзаг.            

Рис. 418. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 31. Сосуд № 1389. 
Орнамент по внутреннему 
срезу венчика
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Рис. 419. Могильник 
Кривое Озеро. 
Курган 10. Яма 32. 
Сосуд 1. 
№ 1373–1384

Рис. 419А. Могильник 
Кривое Озеро. 
Курган 10. Яма 32. 
Сосуд 1. 
№ 1373–1384. 
Орнамент 
и техника его 
выполнения
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К рис. 419–420. Сосуд 1 горшечно-баночный, небольшого объема 
(рис. 85,5). Диаметр по венчику – 15,8 см. Диаметр по ребру – 17,4 см. Диа-
метр по дну – 9,0 см. Высота сосуда – 12,8 см. Толщина стенок – 0,8 см. В те-
сте умеренно присутствуют тальк и шамот. Черепок в изломе черного цвета.  
Вертикальная направленность трещин косвенно указывает на способ фор-
мовки на сосуде-основе. Снаружи и изнутри поверхности сосуда тщательно 
заглажены. Обжиг неровный. Пятна черного цвета локализуются в верхней 
части внешней поверхности – от устья до уровня ребра. Ниже преобладает 
серо-коричневый фон. Детали формы: венчик уплощен и отогнут наружу. 
Внутренний скос шейки декорирован двумя широкими горизонтальными 
желобками. Имеется «внутреннее ребро». Плечо отделено от усеченно-
конического тулова выраженным ребром. Дно слегка вогнуто. Орнамент 
выполнен прочерчиванием и крупнозубым гребенчатым штампом с редко 
разнесенными зубцами. Орнаментирована вся внешняя поверхность. Орна-
мент условно можно разделить на две части. Центральным звеном верхней 
из них является двухрядный горизонтальный зигзаг по плечу, ограничен-
ный по основанию шейки двумя горизонтальными желобками и такими же 
тремя желобками на уровне ребра. Тулово сосуда орнаментировано много-
рядным горизонтальным зигзагом. 

Рис. 420. Могильник 
Кривое Озеро. 
Курган 10. Яма 32. 
Сосуд 1. 
№ 1373–1384. 
Орнамент 
по внутреннему 
срезу венчика
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К рис. 420А–Б. Сосуд 2 горшечно-баночный, небольшого объема (рис. 85,4). Диаметр 
венчика – 14,4 см. Диаметр по ребру – 15,1 см. Диаметр по дну – 7,0 см. Высота сосуда – 
12,3 см. Толщина стенок – 0,8 см.  В тесте обильная примесь мелких частиц талька и шамота. 
Поверхности тщательно заглажены. Обжиг неровный, пятнами от серого до черного тонов. 
Особенности формы: венчик образован несколькими резами ножа, уплощен и отогнут на-
ружу. Внутренняя сторона шейки оформлена под плоскость до образования «внутреннего» 
ребра. Невысокое плечо и слегка выпуклое тулово разделяет «мягкое» ребро. Дно плоское. 

Рис. 420А. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 32. Сосуд 2. № 1372
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Орнамент  выполнен прочерчиванием и крупнозубым штампом с редко расположенными зуб-
цами. Орнаментирована вся внешняя поверхность. Условно орнамент можно разделить на 
две части. Верхняя – от уровня основания шейки до ребра. Ее основой является пояс из двой-
ного горизонтального зигзага по плечу. Сверху и снизу ряды зигзага ограничены широки-
ми горизонтальными желобками по основанию шейки (3 желобка) и по ребру (2 желобка). 
По тулову нанесен многорядный горизонтальный зигзаг. 

Рис. 420Б. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 32. Сосуд 2. № 1372.  
Орнамент и техника его выполнения
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К рис. 421. Игла (рис. 88, 29) — квадратная в сечении (4,5 мм), ушко сломано, длина 
6,7 см. Рядом с предметом при раскопках фиксировался древесный тлен.

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 288

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

Осн. 0,02 0,003 <0,01 0,001 0,04 <0,05 1,1 0,11 0,12 0,005 0,004

Структ. ан. № 443

Игла изготовлена из мышьяковой бронзы (�� 1,1 �) пакетной сваркой из 2-3 полосовых 
заготовок со степенями обжатия 80–90 �. Сварка полос производилась при низких темпе-
ратурах 300–400 °C в режиме неполной горячей ковки, о чем свидетельствует наличие де- в режиме неполной горячей ковки, о чем свидетельствует наличие де-
формированной дендритной структуры с измельченными рекристаллизованными зонами 
в межосных пространствах (диаметр кристаллов 0,025–0,035 мм). Использование низких 
температур привело к неполному провару металлу и разошедшимся сварным швам.

Микротвердость на поперечном срезе 127 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Рис. 421. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 34.  
Бронзовая игла. № 1680
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К рис. 422–423. Нож-кинжал двулезвийный, с длинным зауженным черенком, прямоу-
гольным в сечении, широким овально-листовидным пластинчатым клинком (рис. 88, 30). 
Общая длина около 14,2 см, длина клинка 10,5 см и ширина около 3,0 см. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 286

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,02 <0,005 <0,01 0,004 0,06 <0,05 0,4 0,13 0,1 <0,002 0,011

Структ. ан. № 441

Нож отлит из мышьяковой бронзы (�� 0,4 �) в односторонней литейной форме с пло-�� 0,4 �) в односторонней литейной форме с пло- 0,4 �) в односторонней литейной форме с пло-
ской крышкой, вероятнее всего каменной, после чего лезвийная часть была доработана ков-
кой с обжатием 60–70 �. Доработка орудия протекала с нагревами при температурах поряд-
ка 400–500 °C (наличие измельченной рекристаллизованной структуры на фоне отчетливо 
выраженных волокнистых дендритов, диаметр полиэдров 0,025–0,035 мм). 

Микротвердость на срезе лезвия 131,5 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Рис. 422. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 34.  
Бронзовый нож-кинжал. № 1687. Сторона А
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Рис. 423. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 34.  
Бронзовый нож-кинжал. № 1687. Сторона Б
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К рис. 424. Зубы Cani� (27 экземпляров) (рис. 88,1–27), просверленные насквозь в корне-
вой части. Один из них – со следами гравировки (?).                                                      

Рис. 424. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 34. Зубы животных со сквозными  
отверстиями в корневой части. № 1871–1873
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К рис. 425–426. Ко-
стяной диск (рис. 88,28), 
изготовленный из голов-
ки бедренной кости жи-
вотного, с отверстием 
в центре. Диаметр дис-
ка – 4,5 см. Отверстие 
диаметром 1,0–1,5 см 
расширяется от одного 
края к другому. На обеих 
основных плоскостях из-
делия – следы зате ртости, 
сглаженности. Участками 
поверхности заполиро-
ваны. Края пло   скостей 
заовалены. Заполирован-
ной выглядит и боковая 
поверхность диска. 

Рис. 425. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 34. Костяной диск.  
№ 1846. Сторона А

Рис. 426. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10.  
Яма 34. Костяной диск.  
№ 1846. Сторона Б
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К рис. 427–428. Сосуд № 1 горшечно-баночный, среднего объема (рис. 88,31). Диаметр 
по венчику – 19,2 см. Диаметр по ребру – 20,7 см. Диаметр по дну – 9,5 см. Высота сосуда – 
16,3 см. Толщина стенок – 0,8 см.  На внутренней стороне, на дне и стенках до середины высо-
ты тулова ясно различимы оттиски текстильной прокладки и неясные негативы орнамента 
сосуда-основы. Ткань, которая отпечаталась на сосуде, имела следующие характеристики: по-
лотняное переплетение (репс); толщина нитей 0,5–0,6 мм; плотность 16 × 7 нитей на см2; рас-
стояние между нитями по системе 1 – 0–0,2 мм, по системе 2 – 0,8–1 мм. Трещины по стенкам 
сосуда ориентированы в вертикальном или близких ему направлениях. Облик трещин позво-
ляет предполагать технологический брак. В тесте большое количество мелких включений 

Рис. 427. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 34. Сосуд 1. № 1663
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талька. Черепок в изломе черный. Поверхности тщательно заглажены. Обжиг неровный. 
Участки черного цвета локализуются в придонной части внешней стороны стенок. Особен-
ности формы: венчик слегка приострен и отогнут наружу. Внутренняя поверхность шейки 
срезана под плоскость до образования «внутреннего» ребра. Невысокое плечо отделено от 
усеченно-конического тулова выраженным ребром. Дно слегка вогнуто. Орнамент выполнен 
гладким штампом и прочерчиванием. Широким горизонтально ориентированным желобком 
по ребру орнамент разделен на две части. Верхняя – по плечу – представлена горизонталь-
ным рядом ромбов, образованных двумя горизонтальными линиями трехрядных зигзагов. 
По тулову – три разреженных ряда 4–5 – рядных горизонтальных зигзагов.

Рис. 428. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 34. Сосуд 1. № 1663.  
Оттиски текстиля на внутренней стороне дна
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К рис. 429–430. Сосуд № 2 по существу баночного типа, среднего объема (рис. 88,32). 
Диаметр по венчику – 17,7 см. Диаметр по ребру – 19,0 см. Диаметр дна – 8,5 см. Высота со-
суда – 15,0 см. толщина стенок – 0,7 см. В тесте обильная примесь мелко истолченого талька 
и шамота. Черепок в изломе черный. Поверхности тщательно заглажены. Обжиг неровный. 
Преобладает коричневый тон. На внутренней стороне стенок – хорошо сохранившийся «на-
гар». Особенности формы: массивный уплощенный венчик; широкий горизонтальный же-
лобок под венчиком. Тулово выпуклое. Дно плоское. Орнамент выполнен гребенчатым, глад-
ким штампами, а также в технике «протащенной гребенки». Орнаментирована вся внешняя 
поверхность  сосуда. Непосредственно под венчиком, над желобком, – ряд горизонтального 

Рис. 429. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 34.  
Сосуд 2. № 1757–1759
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зигзага. Ниже – пояс из трех широких горизонтальных желобков, друг под другом. В двух 
верхних – ряды наклонных вдавлений. В верхнем ряду вдавления с наклоном слева направо, 
а в нижнем – справа налево. Пояс желобков ограничен снизу рядом разреженных звеньев 
двойного горизонтального зигзага. По тулову, с разрывом, – четыре пояса горизонтального 
зигзага, выполненного в технике «протащенной гребенки».

Рис. 430. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 34.  
Сосуд 2. № 1757–1759. Орнамент и техника его выполнения
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К рис. 431. Сосуд горшечно-баночный, небольшого объема (рис. 85,2). Диаметр по вен-
чику – 13,8 см. Диаметр по ребру – 14,0 см. Диаметр дна – 8,8 см. Высота сосуда – 10,2 см. 
Толщина стенок – 1,0 см. В тесте обильная примесь талька и, возможно, шамота. Черепок 
в изломе красно-коричневый. Обжиг неровный. Доминирует темно-коричневый цвет с серо-
черными пятнами. Поверхности тщательно заглажены. На внутренней поверхности, в райо-
не плеча, – следы пальцев гончара. В придонной части тулова, изнутри на стенках  заметны 
несколько горизонтальных круговых утолщений. На внешней стороне стенок – отпечатки 
жестких спутанных волокон. Особенности формы: венчик заовален и отогнут наружу.  Невы-
сокое плечо отделено от усеченно-конического тулова «мягким» ребром. Дно слегка вогнуто. 
Орнамента нет.

Рис. 431. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 35.  
Сосуд № 1393–1408
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Рис. 432. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 36. Сосуд № 1386

Рис. 433. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 36. Сосуд № 1386. 
Элементы орнамента 
и техника 
их выполнения А
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К рис. 432–434. Сосуд горшечно-баночной формы, среднего 
объема (рис. 90,3). Диаметр по венчику – 17,6 см. Диаметр по ре-
бру – 19,2 см. Диаметр по дну – 8,6 см. Высота сосуда – 15,2 см. Толщи-
на стенок – 0,9 см. На дне, с внутренней стороны, оттиски текстиль-
ной прокладки. Само дно необычно тонкое, с резким переходом к 
стенкам. На внутренней стороне хорошо заметны следы подлепа из-
нутри верхней широкой ленты. В тесте умеренное количество вклю-
чений мелко истолченного талька и, возможно, шамота. Черепок в 
изломе красно-коричневый. Поверхности преимущественно серо-
коричневого оттенка, тщательно заглажены.  Особенности формы: 
уплощенный, резко отогнутый наружу венчик. Внутренняя сторона 
шейки срезана под наклонную плоскость до образования «внутрен-
него» ребра. Невысокое плечо и усеченно-коническое тулово разде-
ляет ребро. Орнамент выполнен оттисками гребенчатого и гладко-
го штампов, а также прочерчиванием. По основанию шейки – два 
горизонтальных желобка. По плечу – ряд равнобедренных треуголь-
ников с горизонтальной штриховкой. По тулову – многорядный го-
ризонтальный зигзаг.

Рис. 434. Могильник 
Кривое Озеро.  
Курган 10. 
Яма 36. Сосуд № 1386. 
Элементы орнамента 
и техника 
их выполнения Б
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К рис. 434А. Зубы canis (рис. 91,2,4). Примечательно, что  утрачена корневая часть.                                             

Рис. 434А. Зубы-амулеты № 1632–1633



369

Образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое Озеро  в Южном Зауралье 

К рис. 435,1. Скоба (рис. 91, 6) — прямоугольная в сечении, длиной 2,2 см.

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 295

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,01 0,005 0,04 0,001 0,02 0,05 1,0 0,07 0,11 0,003 0,01

Структ. ан. № 450

Изделие получено из мышьяковой бронзы (�� 1,0 �) ковкой полосовой заготовки, про-�� 1,0 �) ковкой полосовой заготовки, про- 1,0 �) ковкой полосовой заготовки, про-
текавшей с нагревами при температуре 400–500 °C (наличие измельченной рекристаллизо- (наличие измельченной рекристаллизо-
ванной структуры с мелкими зернами диаметром 0,010–0,015 мм). Ковка сопровождалась 
80–90 � обжатием металла 

Микротвердость на поперечном срезе 119,6 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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К рис. 435, 2. Скоба (рис. 91, 5) — прямоугольная в сечении, длиной 2,4 см.

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 291

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,01 0,011 0,14 0,001 0,04 0,1 0,8 0,11 0,09 <0,002 0,01

Структ. ан. № 446

Изделие получено из мышьяковой бронзы (�� 0,8 �) ковкой полосовой заготовки, про-�� 0,8 �) ковкой полосовой заготовки, про- 0,8 �) ковкой полосовой заготовки, про-
текавшей с нагревами при температуре 400–500 °C (наличие завершенной рекристаллизо- (наличие завершенной рекристаллизо-
ванной структуры с мелкими зернами диаметром 0,025–0,035 мм). Ковка сопровождалась 
80–90 � обжатием металла. 

Микротвердость на поперечном срезе 103,6 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Рис. 435. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 37.  
Бронзовые скобы. № 1627–1628
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К рис. 435А. Обломок шила (рис. 91, 11) — подквадратный в сечении (3,0 × 3,5 мм) и 
округлый на конце инструмента длиной 4,2 см. 

АЭСА (ИНХ СО РАН) № 292

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au
Осн. 0,04 0,008 0,01 0,001 0,05 0,06 0,7 0,11 0,06 <0,002 0,01

Структ. ан. № 447

Шило изготовлено из мышьяковой бронзы (�� 0,7 �) холодной ковкой полуфабриката-
заготовки, сопровождающейся промежуточными отжигами для снятия межкристалличе-
ских напряжений металла. Изготовление изделия сопровождалось 80-90 � обжатием метал-
ла (наличие деформированной волокнистой структуры с мелкими рекристаллизованными 
зернами диаметром 0,025–0,035 мм). На температурный режим указывает наличие трещин 
хладноломкости, так в центре шлифа видна крупная поперечная трещина хладноломкости, 
от которой отходят несколько мелких.

Микротвердость на поперечном срезе 115 кг/мм2.

Фотография микроструктуры поперечного среза изделия; увел. 120
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Рис. 435А. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 37. Обломок бронзового шила. № 1636
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Рис. 436. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 37. Сосуд № 1652

Рис. 437. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 37. Сосуд № 1652. 
Элементы орнамента 
и техника 
их выполнения А
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К рис. 436–438. Сосуд горшечно-баночный, среднего объема, 
горизонтальных пропорций (рис. 91,14). Диаметр по венчику – 
19,3 см. Диаметр по ребру – 20 см. Диаметр по дну – 10,6 см. Высота 
сосуда – 14,8 см. Толщина стенок – 1,0 см.  На внутренней стороне 
дна участками фиксируются оттиски текстильной прокладки. На 
внутренней стороне стенок, в придонной части, заметны неясные 
негативы орнамента сосуда-основы. Переход от стенок ко дну с 
внутренней стороны резкий. В тесте обильная примесь талька и 
шамота. Черепок в изломе от темно-серого до серо-коричневого. 
Поверхности тщательно заглажены. Обжиг неровный. Преоб-
ладают серо-коричневые оттенки. Особенности формы: венчик 
приострен и отогнут наружу. Внутренняя сторона шейки срезана 
под плоскость до образования «внутреннего» ребра. Невысокое 
плечо отделено от усеченно-конического тулова ребром. Дно пло-
ское. Орнамент выполнен гребенчатым и гладким штампами и 
прочерчиванием. Орнаментирована вся внешняя поверхность со-
суда. Орнамент условно разделен на две части. В качестве раздели-
теля выступают широкие параллельные горизонтальные желобки 
по основанию шейки и по ребру. В верхней части, по плечу – ряд 
равнобедренных треугольников с горизонтальной штриховкой. 
Боковые стороны треугольников выполнены угловыми оттиска-
ми гребенчатого штампа. Нижняя часть орнаментальной компо-
зиции – по тулову, – представлена многорядным горизонтальным 
зигзагом (от уровня ребра до придонной части).

Рис. 438. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 37. Сосуд № 1652. 
Элементы орнамента 
и техника 
их выполнения Б
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Рис. 439. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 38. Сосуд № 1365

Рис. 440. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 38. Сосуд № 1365. 
Оттиски текстиля 
и текстильной складки 
на внутренней стороне 
дна и придонной части
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К рис. 439–441. Сосуд горшечно-баночный, небольшого объема, горизонтальных про-
порций (рис. 92,4). Диаметр по венчику – 15,0 см. Диаметр по ребру – 15,8 см. Диаметр 
дна  – 8,8 см. Высота сосуда – 11,3 см. Толщина стенок – 0,8 см. Изнутри, по придонной ча-
сти стенок, участками фиксируются оттиски текстильной прокладки. Переход от стенок ко 
дну изнутри резкий. Тесто с примесью тщательно измельченного талька. Возможно и при-
сутствие шамота. Черепок в изломе темно-серый. Обжиг неровный. Внешняя поверхность 
сосуда, в верхней части, серо-коричневая, а в придонной – серо-черная. Внешняя поверх-
ность участками известкована. Поверхности тщательно заглажены. Особенности формы: 
венчик приострен и отогнут наружу. Внутренняя сторона шейки срезана под плоскость до 
образования «внутреннего» ребра. Невысокое плечо отделено ребром от слегка выпуклого 
тулова. Дно слегка вогнутое. Орнамент выполнен прочерчиванием, вдавлениями, в том 
числе ногтевыми, а также гладким штампом. Орнаментирована вся внешняя поверхность. 
Орнамент условно разделен на две части. Они отграничены горизонтальными широкими 
желобками по основанию шейки, по ребру и по придонной части. Желобки по основанию 
шейки и по ребру заполнены вертикальными ногтевыми (?) вдавлениями. По плечу – гори-
зонтальный ряд «уточек». В верхней части тулова – пояс из «взаимопроникающих» равно-
бедренных треугольников с горизонтальной штриховкой. В нижнем и, частично, в верх-
нем ряду штриховка выполнена гладким штампом. Оставшиеся треугольники верхнего 
ряда заполнены вдавлениями. В придонной части – горизонтальный ряд равнобедренных 
треугольников с горизонтальной штриховкой. Частично этот ряд треугольников перекрыт 
выше расположенным, косвенно подтверждая, что орнамент выполнялся на перевернутом 
вверх дном сосуде. 

Рис. 441. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 38. Сосуд № 1365. 
Элементы орнамента 
и техника их выполнения
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К рис. 442–443. Сосуд горшечно-баночной формы, небольшого объема (рис. 92,2). Диа-
метр по венчику – 12,8 см. Диаметр по ребру – 13,5 см. Диаметр дна – 6,5 см. Высота сосу-
да – 10,6 см. Толщина стенок – 0,5 см. С внутренней стороны дно и стенки до уровня ребра 
покрыты отчетливыми оттисками текстильной прокладки. Ткань, отпечатавшаяся на сосуде, 
имела полотняное переплетение (репс) со следующими характеристиками: толщина нитей 
0,5–0,8 мм; плотность 13 × 6 нитей на см2; расстояние между нитями по системе 1 – 0–0,3 мм, 

Рис. 442. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Сосуд №  1387
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Рис. 443. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 39. Сосуд № 1387.  
Оттиски текстиля на внутренней стороне дна и придонной части

по системе 2 – 1 мм.  В тесте  примеси талька и шамота. Черепок в изломе темно-серый. Об-
жиг неровный. В окраске внешней поверхности преобладает серый тон. Внешняя поверх-
ность тщательно заглажена. Особенности формы: венчик плоский, слегка отогнут наружу. 
Шейка и плечо небольшой высоты отделены от слегка выпуклого тулова ребром. Дно слегка 
вогнутое. Орнамента нет.
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Рис. 444. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 40. Сосуд № 1371

Рис. 445. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 40. Сосуд № 1371.  
Вид со стороны дна
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К рис. 444–447. Сосуд 
горшечно-баночной фор-
мы, горизонтальных про-
порций (рис. 92,6). Диа-
метр по венчику – 12,4 см. 
Диаметр по ребру – 12,5 
см. Диаметр дна – 5,7 см. 
Высота сосуда – 9,0 см. Тол-
щина стенок – 0,7 см. В те-
сте большая примесь  таль-
ка, представленного как 
крупными, так и мелкими 
включениями. Поверхно-
сти тщательно заглажены. 
Внешняя поверхность ча-
стично известкована. Об-
жиг неровный. Придонная 
часть изнутри розоватого 
оттенка. Выше стенки чер-
ного цвета. Особенности 
формы: венчик плоский, 
слегка отогнут наружу. 
Внутренняя сторона шей-
ки подработана ножом 
под наклонную плоскость 
до образования «внутрен-
него» ребра. Невысокое 
плечо отделено от слегка 
выпуклого тулова ребром. 
Плоское дно небольшое, 
в сравнении с устьем. По 
ребру размещены шесть 
пар и одна группа из трех 
налепных «шишечек». Ор-
намент выполнен гребен-
чатым штампом. Орнамен-
тирована вся внешняя по-
верхность. По основанию 
шейки – горизонтальная 
линия. Непосредственно 
под ней, по плечу, – гори-
зонтальный ряд равнобе-
дренных, горизонтально 
заштрихованных треуголь-
ников вершинами вниз. 
По тулову размещены пе-
ревернутые трехступенча-
тые «пирамидки» с гори-
зонтальной штриховкой. 

Рис. 446. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 40.  
Сосуд № 1371. Рельефные элементы орнамента

Рис. 447. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 40.  
Сосуд № 1371.  Элементы орнамента и техника их выполнения
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К рис. 448. Сосуд (рис. 93,2)  сохранился частично. Венчик, шейка и часть плеча утраче-
ны в древности. Диаметр по ребру – 16,6 см. Диаметр дна – 9,0 см. Толщина стенок – 0,4 см. 
В тесте небольшая примесь мелко истолченного талька и шамота. Поверхности тщательно 
заглажены. Обжиг неровный. Внешняя поверхность преимущественно серого тона. На вну-
тренней поверхности – обильные остатки «нагара». Из элементов формы можно уверенно 
говорить о высоко поднятом ребре, слегка выпуклом тулове и плоском дне. Орнамент вы-
полнен гладким штампом и прочерчиванием. Орнаментирована вся сохранившаяся часть 
сосуда, включая дно. По плечу – горизонтальный однорядный зигзаг. По ребру – два широких 
горизонтальных желобка. По тулову – многорядный горизонтальный зигзаг. На внешней по-
верхности дна нанесена «решетка» из взаимоперпендикулярных линий. На уровне ребра – 
небольшое (диаметром 3,0 мм) сквозное округлое отверстие. 

Рис. 448. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 41. Сосуд № 1556
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Рис. 449. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 42. Сосуд № 1392

Рис. 450. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 42. Сосуд № 1392
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Рис. 449–451. Сосуд горшечно-баночный, небольшого объе-
ма, асимметричный, горизонтальных пропорций (рис. 93,4). Диа-
метр по венчику – 14,9 см. Диаметр по ребру – 16,0 см. Диаметр 
дна – 7,8 см. Высота сосуда – 12,0 см. Толщина стенок – 0,8 см. Те-
сто с небольшой примесью талька и шамота. Черепок в изломе 
серо-черный. Обжиг неровный. Ниже ребра внешняя поверх-
ность серого цвета. В верхней части внешней поверхности сосуда 
преобладает темно-серый тон с черными пятнами. Поверхности 
тщательно заглажены. Особенности формы: венчик скругленный, 
отогнут наружу. Плечо невысокое, отделено ребром от усеченно-
конического тулова. Дно плоское. По ребру симметрично располо-
жены 9 ординарных налепных «шишечек» (одна из них утрачена). 
Орнамент выполнен гребенчатым штампом, вдавлениями и про-
черчиванием. Орнаментирована вся внешняя поверхность сосуда. 
По основанию шейки и в верхней части плеча – два широких го-
ризонтальных желобка. Еще один подобный желобок нанесен по 
ребру. В желобке – ряд овальных либо семечковидных вдавлений. 
Тулово декорировано сложным меандром.

Рис. 451. Могильник  
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 42. Сосуд № 1392
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Рис. 452. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 43. Сосуд №  1369

Рис. 453. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 43. Сосуд № 1369. 
Оттиски текстиля 
и негативы орнамента 
сосуда-основы 
на внутренней стороне 
дна и стенках
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К рис. 452–454. Сосуд горшечно-баночной формы, среднего 
объема, вертикальных пропорций (рис. 90,2). Диаметр по венчи-
ку – 15,8 см. Диаметр по ребру – 17,0 см. Диаметр по дну – 7,9 см. 
Высота – 15,4 см. Толщина стенок – 0,5 см. Тесто насыщено тща-
тельно измельченным тальком и, скорее всего, шамотом. Черепок 
в изломе темно-серый с красно-коричневым поверхностным сло-
ем. Изнутри, на дне и до середины высоты тулова отлично сохра-
нились оттиски текстиля и орнамент сосуда-основы (многорядный 
горизонтальный зигзаг). 

Все ткани состоят из переплетающихся систем нитей, располо-
женных перпендикулярно друг к другу: нитей основы и нитей утка. 
При отсутствии кромки ткани затруднительно определить, какая 
из двух систем является основой, а какая – утком.  Поэтому на этапе 
анализа характеристик две взаимно перпендикулярные системы 
нитей определяются как система 1 и система 2. Ткань, которая отпе-
чаталась на сосуде, имела полотняное переплетение (репс) со сле-
дующими параметрами: толщина нити 0,6–0,8 мм; плотность 16×8 
нитей на см2; расстояние между нитями по системе 1 – 0–0,2 мм, по 
системе 2 – 0,7–0,8 мм. Внешняя поверхность и верхняя часть вну-
тренней поверхности тщательно обработаны. Обжиг неровный. 
Основной фон – серо-коричневый. В верхней части внешней по-
верхности более часты серо-черные пятна. На внутренней поверх-
ности участками сохранился «нагар». Особенности формы: упло-
щенный, чуть отогнутый наружу венчик; шейка короткая. Переход 
от плеча к тулову оформлен ребром-уступом. Тулово слегка выпу-
клое. Дно плоское. Орнамент выполнен гребенчатым и гладким 
штампами. Орнаментирована вся внешняя поверхность. По шейке 
и плечу – шесть горизонтальных линий, выполненных оттисками 
гребенчатого штампа. Тулово украшает многорядный горизонталь-
ный зигзаг.

Рис. 454. Могильник Кри-
вое Озеро. Курган 10. Яма 
43. Сосуд  № 1369. 
Элементы орнамента 
и техника их выполнения
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К рис. 455–456. Сосуд горшечно-баночный, среднего объема, 
горизонтальных пропорций (рис. 94,2). Диаметр по венчику – 
19,3 см. Диаметр по ребру – 21,3 см. Диаметр по дну – 10,0 см. 
Высота сосуда – 17,6 см. Толщина стенок – 0,9 см. Изнутри на дне 
участками фиксируются оттиски текстильной прокладки, а на 
внутренней стороне стенок придонной части тулова – негативы 
орнамента сосуда-основы. В тесте – тальк и шамот. Черепок в из-
ломе темно-серый. Поверхности тщательно заглажены. Обжиг 
«пятнистый». Темно-серые пята чередуются с участками серого 
тона. На внутренней поверхности стенок – пятна «нагара». Вдоль 
вертикальной трещины – три бронзовые скрепки. Две из них (на 
дне и в средней части высоты тулова) сохранились, а третья – 
в верхней части высоты плеча – утрачена. Особенности формы: 
венчик приострен и отогнут наружу. Внутренняя сторона шейки 
оформлена под плоскость до образования «внутреннего» ребра. 
Плечо невысокое. Оно отделено от слегка выпуклого тулова ре-
бром. Дно слегка вогнуто. Орнамент выполнен гребенчатым и 
гладким штампами, а также прочерчиванием. Гребенчатый штамп 
здесь имеет крупные зубцы. Орнаментирована прак тически вся 
внешняя поверхность сосуда. По плечу – ряд наклонных оттисков 
гребенчатого штампа, подчеркнутый снизу тремя широкими го-
ризонтальными желобками. По ребру, под нижним из упомяну-
тых желобков, – ряд коротких наклонных вдавлений, выполнен-
ных оттисками гребенчатого штампа. Тулово орнаментировано 

Рис. 455. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 44. Сосуд № 1765
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многорядным горизонтальным зигзагом с вертикальными «разде-
лителями». Возможно также, что вертикальные линии выполняли 
функцию предварительной разметки.

Рис. 456. Могильник 
Кривое Озеро. Курган 10. 
Яма 44. Сосуд № 1765. 
Бронзовая скрепка
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К рис. 457–458.  
Сосуд из ямы 45. Сра-
внительно неболь-
шой, горшечно-ба ноч-
ной формы (рис. 90,4). 
Диаметр по венчику – 
16,1 см. Диаметр по 
ребру – 17,6 см. Диа-
метр дна – 10,6 см. Вы-
сота сосуда – 14,5 см. 
Толщина стенок – 
0,9 см. Из примесей к 
тесту возможно, после 
визуального осмотра, 
говорить лишь о ша-
моте. Поверхности 
тщательно заглаже-
ны. Обжиг неровный. 
Участки темного тона 
локализуются с уро-
вня венчика до ребра. 
Ниже преобладает 
светло-коричневый 
тон. Особенности 
формы: плоскость 
венчика по краям 
слегка заовалена. Под 
венчиком – утолщен-
ная шейка. Ниже – 
невысокое плечо. Ре-
бро отделяет его от 
усеченно-конического 
тулова. Дно вогнутое. 
Сосуд орнаментиро-
ван от нижней части 
высоты плеча и до 
дна. Орнаментация 
выполнена гладким 
штампом и прочерчи-
ванием. По нижней 
части плеча – горизон-
тальный ряд равно-
бедренных наклонно 
заштрихованных тре-
угольников верши-
нами вверх. Под ре-
бром, в верхней части 
тулова,- горизонталь-
но ориентированный 
пояс однорядного зиг-
зага. По тулову – три 
горизонтальные, раз-
несенные по высоте 
широкие линии зиг-
загов.

  

Рис. 458. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 45.  
Сосуд № 1411–1428. Орнамент и техника его выполнения 

Рис. 457. Могильник Кривое Озеро. Курган 10. Яма 45.  
Сосуд № 1411–1428
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Заключение

Представленные в альбоме материалы исследованной части могильника бронзового 
века Кривое Озеро иллюстрируют сложные культурогенетические процессы, протекавшие 
в Южном Зауралье и на сопредельных территориях на рубеже III–II тыс. до н.э. и в первые 
века II тыс. до н. э.

Обсуждаемый могильник отличает от прочих погребальных памятников региона этого 
времени, прежде всего, курганная стратиграфия, которая свидетельствует о некоем хроно-
логическом приоритете синташтинских погребений этого могильника перед  петровскими.

Синташтинские погребения могильника оставлены, безусловно,  пришлым населением 
с признаками культурной мозаичности. Особенно выразительна в этой части керамической 
коллекции абашевская составляющая.

Могильник Кривое Озеро выделяется среди прочих «колесничных» могильников брон-
зового века Южного Урала полнотой представленных остатков колесниц. В яме 1 синташ-
тинского кургана 9 оба колеса были вкопаны в дно погребальной камеры практически на 
половину диаметра, в то время как в остальных синташтинских погребальных памятниках 
колеса вкапывались не более чем на ¼ диаметра.

Технологически керамика синташтинской части керамической коллекции обсуждаемого 
памятника демонстрирует доминирование способа формовки на сосуде-основе с использо-
ванием текстильной прокладки. Справедливости ради надо отметить, что на ряде синташ-
тинских сосудов нет визуально наблюдаемых оттисков текстиля и негативов орнамента 
сосудов-основ, что подтверждает мнение А.И. Гуткова о возможном наличии в синташтин-
ском гончарстве нескольких культурно-технологических  традиций (Гутков, 1994. С. 66–69; 
Гутков, 1995. С. 143, 146). Наличие следов технологического брака на ряде сосудов (дефор-
мации, трещины, отслоение глиняного теста) свидетельствует о традиции изготовления 
сосудов именно для погребальных процедур. Применение здесь сосудов с технологическим 
браком по определенным, скорее всего, идеологическим причинам, считалось допустимым.

Петровская часть могильника Кривое Озеро отражает раннюю фазу формирования ала-
кульских стереотипов (ранний период истории алакульской культуры в Южном Зауралье) 
с физическими следами активных контактов с локализованным западнее раннесрубным (по-
кровским) населением (совместное нахождение петровского и покровского сосудов в погре-
бении 7 кургана 2). Влияние синташтинских культурных маркеров видим не только в плани-
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графии петровских погребений могильника, но и в явных следах ритуала устройства сим-
волической «колесницы» в погребальных камерах петровских могил с установкой колес и 
оставлением колесничной упряжи.

Петровские сосуды из раскопок могильника Кривое Озеро демонстрируют сформиро-
ванность комплекса стереотипов алакульского гончарства для раннего этапа истории ала-
кульской культуры в Южном Зауралье и бесперспективность конструирования особой «пе-
тровской» культуры. 

Керамический комплекс могильника является также важным источником по истории 
ткацкого производства у синташтинского и петровского населения Южного Зауралья. От-
печатки ткани присутствуют на внутренней стороне 55 сосудов (24 – синташтинских типов, 
31 – петровских), что составляет 35,5� от всей керамической коллекции. Вся ткань пред-
ставлена полотняным переплетением, в рамках которого по морфологическим особенно-
стям условно выделяются четыре типа: редкая, плотная, репс и мешковина. Технологиче-
ские характеристики синташтинских и петровских тканей очень близки  между собой: по-
лотняное переплетение, общность средних значений по толщине нитей и плотности. Говоря 
о различиях, следует отметить значительное количество редкой ткани, отпечатавшейся на 
синташтинских сосудах. Это может быть обусловлено различными ткацкими устройствами, 
традициями изготовления, наличием импортной ткани или большим удельным весом рас-
тянутых и поврежденных тканей, использовавшихся при формовке.

Металлокомплекс из погребений могильника представлен в основном синташтинской 
продукцией (36 из 42 экз.), петровский изделий мало — всего 6 экз. Синташтинский ин-
вентарь распределяется на несколько категорий — тесло, ножи, шилья, игла, подвески оч-
ковидная, в 1,5 оборота, браслеты из бусин, а также выпукло-вогнутые в сечении, кольцо 
выпукло-вогнутое в сечении, заклепки, скобы. К группе петровских изделий относятся тес-
ло, ножи, наконечник копья, шило, скоба. Ближайшие аналоги синташтинского и петров-
ского металла могильника Кривое Озеро сосредоточены среди инвентаря культур ранней 
фазы Евразийской (Западноазиатской) металлургической провинции лесостепной и степ-
ной зон Восточной Европы — абашевского, потаповского, покровского и раннесрубного 
металлокомплексов. Ведущим сплавом, который использовался при изготовлении синташ-
тинских орудий и украшений, была низколегированная мышьяковая бронза (содержание 
�� 0,2–7 �). Петровские изделия изготовлены из оловянно-мышьяковой бронзы (50 �), 
оловянной бронзы (33,3 �), в меньшей степени из чистой меди.

Основные группы мышьяковой бронзы или меди связаны с территорией Южного За-
уралья, в культурном плане — с синташтинской культурой. Именно отсюда — из зоны с руд-
ными месторождениями — расходился этот металл в виде готовых изделий, полуфабрика-
тов и полосовых слитков к потаповским, донским абашевским, петровским притобольским 
племенам.

Костяные и роговые предметы из раскопок могильника Кривое Озеро демонстрируют 
высокую для того времени технологичность изготовления. На этих предметах зафиксирова-
ны следы применения таких инструментов, как бронзовые пилы, сверла, ножи, разнообраз-
ные абразивы.

В целом представленная в альбоме коллекция артефактов из раскопок могильника Кри-
вое Озеро представляет отраженную ею эпоху как яркий культурный феномен бронзового 
века Южного Зауралья.



392

Н.Б. Виноградов, А.Д. Дегтярева, С.В. Кузьминых, П.С. Медведе ва

Приложение 1

Дегтярева А.Д., Кузьминых С.В.

Синташтинское и петровское металлопроизводство  
(по материалам могильника Кривое Озеро)

Металлический комплекс могильника Кривое Озеро насчитывает 42 изделия, в т.ч. 2 зо-
лотых украшения — обойма и фольга на бронзовой подвеске в 1,5 оборота. Синташтинский 
инвентарь распределяется на несколько категорий — тесло, ножи, шилья, игла, подвески 
очковидная, в 1,5 оборота, браслеты из бусин, а также выпукло-вогнутые в сечении, коль-
цо выпукло-вогнутое в сечении, заклепки, скобы (36 экз.). Петровских изделий значитель-
но меньше (6 экз.), к этой группе относятся тесло, ножи, наконечник копья, шило, скоба. 
Ближайшие аналоги синташтинского и петровского металла могильника Кривое Озеро со-
средоточены среди инвентаря культур ранней фазы Евразийской (Западноазиатской) метал-
лургической провинции лесостепной и степной зон Восточной Европы — абашевского, по-
таповского, покровского и раннесрубного металлокомплексов. 

К числу общеевразийских типов относятся тесла с трапециевидными гранями, несколь-
ко типов черенковых ножей: с удлиненным узким насадом; со слабо выделенным черенком 
без перехвата; с боковыми выемками, отделяющими черенок от лезвия; с подромбическим 
или округлым черенком, перехватом, без перекрестия; с черенком, перехватом, перекрести-
ем, очковидные подвески, подвески в 1,5 оборота. Наиболее массовой категорией орудий 
в указанных культурах являются ножи с ромбическим черенком, перекрестьем и перехва-
том (134 экз., перечень дополнен 6 экз. из петровских погребений мог. Бестамак, Степное 7) 
[Виноградов и др., 2013, табл. 1]. Чаще всего подобные ножи находятся в синташтинских 
погребальных комплексах (46 экз.), они характерны для донских и уральских абашевских 
памятников (31 экз.). В меньшем количестве они обнаружены в покровских и раннесрубных 
(25 экз.), потаповских (4 экз.), петровских (18 экз.), сейминско-турбинских (8 экз.) памятни-
ках. В процессе картографирования выявлено распределение ножей в широтном направ-
лении с ареалом, приуроченным к лесостепной и степной евразийским зонам от Среднего 
Подонья до Притоболья. В нуртайских памятниках Центрального Казахстана они неизвест-
ны, вместе с тем в Сары-Арке более отчетливо в морфологии цветного металла проявляются 
реминисценции катакомбного металлопроизводства.



393

Образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое Озеро  в Южном Зауралье 

В результате влияния абашевских традиций производства в синхронных культурах Евра-
зии появляются двулезвийные ножи с прямой рукоятью, черенковые ножи с перехватом, без 
перекрестья. Исходный центр ножей с удлиненным, сужающимся к окончанию черенком и 
перекрестьем находился в Поволжье в среде вольско-лбищенских, покровских, потаповских 
и раннесрубных племен. 

Втульчатые наконечники копий с листовидным пером, ромбическим сечением, литой 
втулкой с двумя литыми отверстиями, соотношением пера к втулке 1,5–1 сконцентрированы 
преимущественно на территории Центрального и Восточного Казахстана, а также в Заура-
лье, Западной Сибири. Аналогичные наконечники копий найдены в петровских погребени-
ях Северного, Центрального Казахстана, Южного Урала в материалах могильников Кривое 
Озеро, Бектениз, Ащису, синташтинско-абашевского погребения Халвай 3, в составе Пред-
горненского, Ростовкинского кладов федоровской культуры (Кукушкин, 2011; Шевнина, 
Логвин, 2015; Дегтярева, Нескоров, 2015).

Проанализированные методами спектрального, атомно-асорбционного спектрометри-
ческого, металлографического анализов цветные изделия представлены преимуществен-
но орудиями и украшениями, происходящими из синташтинских погребений (41 экз.), из-
делий из петровских погребений всего 6 экз. Синташтинский металл распределяется на 
три металлургические группы: мышьяковой бронзы, чистой меди, оловянно-мышьяковой 
бронзы (рис. 1). Ведущей группой являются бинарные сплавы меди с мышьяком (87,8 �). 
Группы чистой меди и оловянно-мышьяковой бронзы немногочисленны, составляя соот-
ветственно 7,3 � (3 экз.; нож, 2 скобы) и 4,9 � (2 экз.; 2 браслета). Концентрации мышья-
ка низкие в пределах 0,2–6,9 �, олова — 0,25–1,4 �. Выделенные группы в количествен-
ном соотношении вполне сопоставимы статистически с выборкой по металлургическим 
группам синташтинской культуры, в которой также ведущими являются бинарные сплавы 
медь-мышьяк, их доля составляет 83,9� от общего количества проанализированных изде-
лий (концентрация мышьяка 0,1–7 �). Группа чистой меди насчитывает 4,9 �, оловянно-
мышьяковых бронз — 4 �. Группа мышьяковых бронз представлена почти исключительно 
орудиями труда и бусинами браслетов. Оловянно-мышьяковая бронза, в целом не характер-
ная для синташтинского производства, использовалась в основном на изготовление укра-
шений – браслетов, подвесок, а также иглы, ножа. В выборке синташтинского металла из 
погребений могильника Кривое Озеро отсутствуют изделия с введенной лигатурой цинка, 
сурьмы, свинца, которые в единичных случаях отмечены в металлокомплексе синташтин-
ской культуры. 

Металлические предметы, происходящие из петровских погребений, представлены 
тремя металлургическими группами — оловянно-мышьяковой бронзы (50 �), оловянной 
бронзы (33,3 �) и группой чистой меди (16,7 �). Концентрации олова находятся в преде-
лах 0,15–2,2 �, мышьяка — 0,1–0,3 �. Среди петровских изделий отсутствуют предметы из 
мышьяковой бронзы, также как и среди синташтинских нет изделий из оловянной бронзы, 
хотя в обеих группах присутствует смешанный металл из оловянно-мышьяковой группы.

Как и в синташтинском металлопроизводстве, основными в производстве синташтинской 
группы металла могильника Кривое Озеро были кузнечные технологии — получение орудий 
и украшений ковкой с нагревами при температурах 400–500 °C либо только холодной ковкой 
и холодной в сочетании с отжигами [Дегтярева, 2010, с. 71]. Получение полностью готовых 
изделий в формах и литье с косметической проковкой лезвий в синташтинской культуре фик-
сировалось крайне редко (9,7 � изделий — стрелы и гвоздики), в материалах могильника — 
отливка заклепки. Литье осуществлялось преимущественно в каменные тальковые односто-
ронние с плоскими крышками литейные формы, а также в двусторонние каменные, глиняные 
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формы с соблюдением отработанных режимов литейной технологии, выражающейся в под-
держании оптимальной температуры расплава, предварительном прогреве створок форм. 

Синташтинскими литейщикам были получены высококачественные отливки с чистой 
ровной поверхностью, лишенные каких-либо литейных пороков в виде трещин, коробления 
металла. Сложное литье с тонким фасонным профилем ими не было освоено, в отличие от 
сейминско-турбинских мастеров. При изготовлении только трети орудий труда использова-
ли схему предварительного литья предмета в форме, затем изделия проковывали с использо-
ванием средних степеней обжатия — до 60–70 � (тесла, ножи). Следует также отметить отно-
сительно небольшую распространенность приема упрочнения рабочих окончаний орудий, 
который был зафиксирован в микроструктурах лезвийной части нескольких ножей.

В синташтинском металлопроизводстве предпочтение отдавалось низкотемпературным 
режимам ковки металла — при 400–500 °C, либо по холодному металлу — 64 � изделий, по ма-
териалам могильника Кривое Озеро — 72,7 � [Дегтярева, 2010, рис. 71]. Только треть пред-
метов ковали при высоких температурах — 600–700 °C (30,2 �), по материалам могильника 
Кривое Озеро — 27,3 �. Таким образом, кузнецы-литейщики были прекрасно осведомлены 
о высокой летучести паров мышьяка, в связи с чем проявлялась избирательность при со-
путствующих нагревах и преимущественном употреблении низких температур, что в то же 
время обеспечивало возможность получения бронзы с достаточно высокой твердостью до 
150–190 кг/мм2.

Для синташтинской металлообработки характерно умелое следование традициям куз-
нечной технологии, о чем свидетельствует редкое обнаружение дефектов ковки, за исклю-
чением случаев, связанных с явлением хладноломкости металла. Термические режимы об-
работки привозного сырья, обогащенного оловом и свинцом, также не были полностью 
освоены. Остальные изделия изготовлены на высоком профессиональном уровне. В отли-
чие от петровской металлообработки, в синташтинской технологии очень редко использо-
валась пакетная сварка как способ получения готовых изделий (игла, заклепка).

Петровские мастера использовали при изготовлении орудий труда литейные техно-
логии — литье в односторонние или двусторонние со вставным вкладышем литейные фор-
мы (тесло, ножи, наконечник копья). Полученные отливки дорабатывались ковкой либо 
по холодному металлу с промежуточными отжигами, либо в режиме красного каления ме-
талла 600–800 °C. Шило получено в процессе пакетной сварки полос при низких темпе-
ратурах.

Рассматривая особенности изготовления цветного инвентаря петровской культуры 
Южного Зауралья – орудий труда, украшений, полуфабрикатов (исследовано методами 
металлографического анализа 216 предметов), в первую очередь следует отметить много-
образие используемых технологических схем с различными режимами термообработки. 
Преобладали кузнечные схемы получения изделий (62,4� от выборки). Литых предметов, 
доработанных далее ковкой, в коллекции выявлено только около трети (35,7�), все они 
входят в группу орудий труда — серпы, ножи, тесла, топоры. Орудия труда изготавливали 
в основном в процессе литья в разъемные формы, после чего следовала доработка ковкой 
рабочих поверхностей изделий. Способ кузнечной формообразующей ковки использовал-
ся только при получении мелких орудий.

В процессе кузнечной формовки использовались режимы горячей ковки 600–800 °C 
(35,4�) либо низкие температуры начальной стадии рекристаллизации металла 250–400 °C 
(31�). Популярной была также ковка по холодному металлу или вхолодную с промежуточ-
ными отжигами (21,5�). Примерно десятая часть орудий обработана с помощью достаточно 
сложной технологии ковки в режиме предплавильных температур — 900–1000 °C (10,2�). 
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Табл. 1. Распределение цветного синташтинского и петровского металла могильника Кривое Озеро,  
синташтинской и петровской культур Южного Зауралья на металлургические группы 

 (значения даны в %).
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Этот режим термообработки был широко распространен у «ямников» Приуралья [Дегтяре-
ва, 2010]. Часто получали орудия и заготовки способом пакетной сварки – как при низких, 
так и при предплавильных температурах (8,8�).

Основные группы мышьяковой бронзы или меди (по Е.Н. Черных) связаны с террито-
рией Южного Зауралья, в культурном плане — с синташтинской культурой [Черных, 2007, 
рис. 5.6]. Именно отсюда — из зоны с рудными месторождениями — расходился этот металл 
в виде готовых изделий, полуфабрикатов и полосовых слитков к потаповским, донским аба-
шевским, петровским притобольским племенам. Скорее всего, синташтинским горнякам 
и металлургам принадлежало основное производство и поставка этого важного в иннова-
ционном плане металла (прежде всего приуральским абашевским племенам, в значительно 
меньшей степени «абашевцам» Поволжья и Подонья). В то же время мышьяковая бронза 
в малом количестве поступала к петровским популяциям, у которых доминировали чистая 
медь и низколегированные оловянные бронзы. При этом орудия явно синташтинского мор-
фологического типа (ножи с перекрестьем и перехватом, тесло), найденные в петровских 
погребениях Кривого Озера, были изготовлены из оловянной бронзы, которая содержала 
и мышьяк в концентрациях 0,1–0,3 �. Литой наконечник копья, судя по концентрации на-
ходок этого типа в материалах погребений петровского типа Казахстана, скорее всего, был 
связан с металлопроизводством сарыаркинского очага.



397

Образы эпохи. Могильник бронзового века Кривое Озеро  в Южном Зауралье 

Библиографический список

1. Виноградов Н.Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курган-
ской областей в 1990 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 22637

2. Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье: Моно-
графия. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. 362 с.+ ил.

3. Виноградов Н. Б., Дегтярева А. Д., Кузьминых С. В. Металлургия и металлообработка в жиз-
ни обитателей укрепленного поселения Устье 1 // Вестник археологии, антропологии и эт-
нографии. 2013. № 3(22). С. 4–30.

4. Гутков А.И. Исходное сырье и формовочные массы керамики Большекараганского мо-
гильника // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности 
и средневековье. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1994. С. 66–69.

5. Гутков А.И. Технология изготовления керамики памятников синташтинского типа // 
Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Ч. V.  Кн. 2. Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 
1995. – С. 132–135. 

6. Дегтярева А.Д. Древнее металлопроизводство Южного Зауралья. Новосибирск: Наука, 
2010. 162 с.

7. Дегтярева А.Д., Нескоров А.В. Клад бронзовых изделий из могильника Ростовка: куль-
турная интерпретация // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2015. № 3(30). 
С. 32–41. 

8. Зданович Г.Б., Батанина И.М. Аркаим – Страна городов: Пространство и образы (Ар-
каим: горизонты исследований). Челябинск: Крокус; Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007. 260 с.

9. Кукушкин И.А. Металлические изделия раннеандроновского могильника Ащису (Цен-
тральный Казахстан) // РА. 2011. № 2. С. 103–109.

10. Логвин А.В., Шевнина И.В. Могильник эпохи бронзы Халвай III в Северном Казахста-
не. Материалы и исследования по археологии Казахстана. Астана: Филиал ИА им. А.Х. Мар-
гулана, 2015. 248 с.  

11. Малютина Т.С., Татаринцева Н.С., Кисленко А.М. Археологическая разведка по р. Уй в 
Троицком районе Челябинской области // Археологические исследования на Южном Ура-
ле в 1977 году. Отчет. Архив ИА РАН. Р-I, № 6607. 

12. Мухина М.А. Отчет об археологической разведке по р. Черной в Чесменском и Троиц-
ком р-нах Челябинской области в 1982 г. // Архив ИА РАН. Р-1.  №  9236.

13. Черных Е.Н. Каргалы: Феномен и парадоксы развития. Каргалы в системе металлур-
гических провинций. Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов // 
Каргалы. М.: Языки славянской культуры, 2007. Т. 5. 200 с.



398

Н.Б. Виноградов, А.Д. Дегтярева, С.В. Кузьминых, П.С. Медведе ва

Список сокращений

ИА РАН   Институт археологии Российской академии наук, г. Москва

РА    Российская археология. Журнал. ИА РАН, г. Москва

ЧГПИ   Челябинский государственный педагогический институт
 
ЧелГУ   Челябинский государственный университет 

РГНФ   Российский Гуманитарный Научный фонд, г. Москва

Филиал ИА 
им. А.Х. Маргулана Филиал Института археологии 
    им. А.Х. Маргулана,  г. Астана. Республика Казахстан 



СОДеРжАНие

Предисловие ............................................................................................................................5

В качестве введения  ...............................................................................................................7

Раздел i. артефакты из раскопок кургана 1 могильника Кривое Озеро ..........................12

Раздел ii. артефакты из раскопок кургана 2 могильника Кривое Озеро .........................94

Раздел iii. артефакты из раскопок кургана 9 могильника Кривое Озеро ......................120

Раздел iv. артефакты из раскопок кургана 10 могильника Кривое Озеро ....................176

заключение ..........................................................................................................................390

ПРИлОЖеНИе i. Синташтинское и петровское металлопроизводство  

(по материалам могильника Кривое Озеро) ......................................................................392

ПРИлОЖеНИе ii. Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века 

Кривое Озеро в Южном зауралье: Монография. – Челябинск: Юж-Урал. 

кн. изд-во, 2003. – 362 с. + илл. 

Библиографический список ................................................................................................397

Список сокращений .............................................................................................................398



Научное издание

Н.Б. Виноградов, А.Д. Дегтярева, С.В. Кузьминых,  

П.С. Медведева

ОБРАЗЫ ЭПОХи.
МОГиЛЬНиК БРОНЗОВОГО ВеКА

КРиВОе ОЗеРО
В ЮжНОМ ЗАУРАЛЬе

Научный редактор А.В. Епимахов 

 Оригинал-макет О.Э. Карпенко

Дизайн обложки М.В. Садкова

Фото Н.Б. Виноградова

Издательство «АБРИС»
454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 15.

46,5 усл. печ. л. Формат 60×84 1/8






