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Цель нашего исследования: историческая реконструкция 
погребального обряда андроновцев на примере некрополя 
Кемпиртас в Павлодарской области.

Задачи: 
1) ознакомиться и обобщить данные научных исследований о 
погребальном обряде андроновцев; 
2) изучить результаты раскопок могильника Кемпиртас
региональным археологическим центром Margulan Centre;
3) создать реконструкцию погребального обряда андроновцев на 
примере могильника Кемпиртас и его интерпретацию. 



Гипотеза

Методы 

исследования

Реконструкция погребального обряда помогает нам в 

создании образа человека эпохи бронзы.

• теоретические (анализ и синтез, сравнение и обобщение): 

изучение и анализ исследований, посвященных 

андроновской историко-культурной общности и, в частности, 

погребениям андроновцев как историческому источнику;

• археологические (описание артефактов и археологических 

объектов (погребений), обработка данных (классификация и 

типологизация, интерпретация).

Этапы 

исследования 1. Изучение предыдущих исследований по теме;

2. Сбор и анализ данных по могильнику Кемпиртас (особенно 

по погребениям №9, №1, №4);

3. Создание мобильного приложения.



Литературный обзор

Исследования по погребальному 

обряду андроновцев:

Исследования по связи 

погребального обряда и 

миропонимания андроновцев:

Исследования 

погребений алакульского периода:

• Киселев С.В.

• Смирнов Ю.А.

• Кузьмина Е.Е.

• Кукушкин И.А.

• Федорук О.А.

• Борисов В.А.

• Галимжанов С.

• Калиев Б.А.

• Сотникова С.В.

Вывод: анализ погребального 

обряда андроновцев может 

быть сделан, опираясь на 4 

аспекта: внешний вид 

погребения, ориентация и поза 

погребенного, наличие 

инвентаря и жертвоприношения

Вывод: существует тесная

связь погребального обряда и 

миропонимания 

андроновцев, в том числе 

связь между ритуально-

погребальной посудой, 

орнаментальным рисунком и 

духовными традициями.

Вывод: установление 

«патриархата» («отцовского рода») 

и использование в ритуале 

жертвоприношения взрослых и 

молодых особей животных, 

совместное захоронение старика и 

ребёнка служило символом 

обновления мира.



План раскопа 

могильника Кемпиртас

План расположения могильника Кемпиртас

Ортофотоплан раскопанных

оград могильника Кемпиртас



Анализ погребений могильника Кемпиртас

Скорченная поза

Мужское погребние №9

Предметы вооружения 

и быта.

2 сосуда

Сосуды из погребения 9 

(мужское)



Женское погребение №1 
Был найден керамический

сосуд баночного типа с

геометрическим

орнаментом.

4-детское погребение 

было пристроено к 1-

женскому, потому что

именно мать или старшая

родственница должна

ухаживать за детьми в

загробном мире.

В андроновских 

погребениях женщин 

хоронили в праздничных 

одеждах, наличие которых 

обычно фиксируется по 

остаткам металлических 

украшений, нередко 

плакированных золотой 

фольгой.

Сосуд из женского 

погребения (№1)



Детское погребение №4
Небольшая глубина могильных

ям (до 120 см) Маленькие сосуды с простым

орнаментом

Отсутствие украшений

Сосуд из детского 

погребения (№4)





По окончанию исследования 
можно сделать вывод, что 
люди эпохи бронзы имели 

представление:

• О гендерных ролях.

• О социальном 
разделении:

1. Лица с высоким 
социальным статусом 
(«элита»)

2.«Рядовая» часть общества

• О торговых связях

• О мире



Результаты 



SWOT-анализ результатов

Сильные стороны

Сделан качественный анализ научных 

исследований по нашему объекту 

исследования – погребальному обряду 

андроновцев.

Слабые стороны

Мало доступной научной информации, 

которая могла бы помочь нам с изучением

андроновцев и их мировоззрения. В частности, 

по могильнику Кемпиртас еще нет 

опубликованных научных работ.

Возможности

Дальнейшая перспектива работы – разработка 

мобильного приложения.

Угрозы

Большинство погребений было разграблено 

ещё в древности, что усложняет возможность 

подтвердить некоторые наши предположения.
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