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КУРИЛЬНИЦЫ И БЛЮДА-АЛТАРИКИ САРГАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Рассматриваются изделия, называемые курильницами, распространенные у кочевников Приуралья 

и Западной Сибири и, вероятно, связанные с ритуальными действиями, при которых воскуряются оп-
ределенные вещества. Эти предметы представляют собой небольшие каменные или глиняные чаще 
всего цилиндрические емкости, иногда с отверстиями в стенках, а также многообразные другие фор-
мы, в том числе с поддонами и перегородками. Они присутствуют в материалах многих культур Евра-
зии и широко известны в сарматских памятниках IV–III вв. до н.э. Приуралья, а за Уралом — в саргат-
ской культуре. Однозначного мнения об их применении нет. Но встречаются захоронения, в которых 
сохранились курильницы вместе с другими, на наш взгляд, сочетающимися с ними предметами: плос-
кодонными сосудами, в некоторых случаях — каменными подставками, что позволяет «собрать» весь 
«инструмент», предположительно использовавшийся в процессе обряда. В плоскодонную банку с 
тлеющими углями, помещенную на каменную подставку, устанавливалась емкость, в которую броса-
лись вещества для воскурения, в том числе, вероятно, обладающие галлюциногенными свойствами. 
Предметы и такого рода действия с ними напоминают детали описанного Геродотом обряда риту-
ального очищения после погребения у скифов. 

 
Ключевые слова: Западная Сибирь, саргатская культура, поселения, погребения, плоско-

донный сосуд, курильница, блюда-алтарики, ритуальные обряды. 
 

Введение 
Не часто бывает, что рассказчик не только сообщает о современных ему исторически значи-

мых событиях, но и описывает быт, обряды и верования народов, о которых не осталось почти ни-
каких источников, кроме археологических. Как бы критически ни относились исследователи к «Ис-
тории» Геродота [Кисель, 2007, с. 69], благодаря ему до нас дошли удивительно подробно пере-
данные детали некоторых ритуалов у скифов. Среди них интересен обряд ритуального очищения. 
«Совершив погребение, скифы очищаются таким способом: вымыв и умастив головы, они проде-
лывают с телом следующее. Поставив три жерди, наклоненные одна к другой, они натягивают во-
круг них шерстяные покрывала. Сдвинув покрывала как можно плотнее, они кидают в чан, постав-
ленный в середине жердей и покрывал, раскаленные докрасна камни… взяв зерна… конопли, под-
лезают под покрывала и затем бросают зерна на раскаленные [на огне] камни. Насыпанное зерно 
курится и выделяет столько пара, что никакая эллинская парильня не сможет это превзойти. Скифы 
же, наслаждаясь парильней, вопят. Это у них вместо мытья…» [Доватур и др., 1982, с. 129].  

На территории обитания скифов в Северном Причерноморье атрибутов, связанных с этим об-
рядом, не найдено, хотя изделия, называемые курильницами, широко известны в древнем мире. 
Такого рода подвесные изделия и приспособления на подставках и треножниках появились в Трое, 
Тиринфе, а затем отмечены у греков Боспора, Херсонеса и скифов [Дашевская, 1980]. Скифские 
курильницы, представляющие собой сосудики на подставках, поддонах, с плоскими днищами и от-
верстиями на тулове, встречаются с погребенными и являются античными фимиатериями [Там же]. 
Но на более широких степных и лесостепных пространствах в IV–III вв. до н.э. в среде кочевников 
получили распространение каменные и керамические курильницы-алтарики и курильницы из кера-
мики, напоминающие небольшие круглодонные и плоскодонные сосудики. Исходя из этого В.А. Ки-
сель делает вывод, что ритуал, описанный в «Истории», должен датироваться не позднее начала V 
в. до н.э. и существовал только у населения азиатских степей, поэтому Геродот не мог быть его 
очевидцем, а «использовал фрагмент письменного труда, автор которого лично побывал у азиат-
ских кочевников» [2007, с. 70]. Подтверждением бытования обряда, связанного с воскурением, од-
нако, на наш взгляд, имеющего иной смысл, являются находки курильниц в памятниках савромато-
сарматского населения Приуралья и саргатских комплексах лесостепной части Тоболо-Иртышья.   

В настоящей статье мы попытаемся обобщить сведения о цилиндрических курильницах и 
блюдах-алтариках из памятников лесостепной саргатской культуры IV−II вв. до н.э. (включая и 



Курильницы и блюда-алтарики саргатской культуры 

 67 

находки из памятников, относимых к гороховской и/или баитовской культурам) и предлагаем 
версию их применения.  

 

Материалы исследования  
Среди всего разнообразия сосудов-полиподов (название предложено Г.Ф. Коробковой и 

О.Г. Шапошниковой) [2005, с. 55] курильницы встречаются достаточно редко. Находки самых 
ранних рассматриваемых изделий в Восточной Европе связаны с ямно-катакомбным, а на тер-
ритории восточнее Урала — с афанасьевско-окуневским миром культур. Начиная с этого пе-
риода в Евразии, в частности в Сибири, наряду с сосудами, выходящими за рамки стереотипов 
афанасьевской и окуневской культур и называемыми разными исследователями «курильница-
ми», «вазочками», «жаровнями», «светильнями» и т.д. [Фрибус, 2014], присутствуют изделия, 
форма и, вероятно, функциональное назначение которых не менялись на протяжении длитель-
ного времени. Имеются в виду небольшие цилиндрической и слегка конусовидной формы гли-
няные емкости, на ранних этапах — иногда с небольшими ручками, поддоном и отверстиями в 
стенке. В Минусинской котловине и на Алтае такие изделия происходят из захоронений афа-
насьевской и окуневской культур [Вадецкая, 1986], известны они на поселениях Чепкуль 5, 20 
коптяковской культуры в Притоболье [Зах, 2012] и в погребениях могильника Тасты-Бутак [Андро-
новская культура, 1966]. В этом плане представляют интерес каменные и глиняные блюда-алтарики 
из разных могильников Западной Сибири, а также своеобразные глиняные изделия небольших 
объемов из Красногорского городища на Исети [Матвеев, Аношко, 2009], относящегося к переход-
ному времени от бронзы к раннему железу, поселения Ордынское 9, могильника Быстровка 1 
большереченской (каменской) культуры в Приобье [Троицкая, Бородовский, 1994], поселений ит-
кульской культуры предгорий Урала [Бельтикова, 1977], в частности Зотинского 3 городища [Борзу-
нов, 2018, рис. 3, 19], Иртяшского 1 городища [Археология Южного Урала, 2016, рис. 31, 25, 26], и 
восточного варианта иткульской культуры (см., напр.: [Зимина, Зах, 2009, рис. 24, 4, 17]. 

Основным материалом исследования послужил инвентарь (курильницы и блюда-алтарики) 
из погребальных и поселенческих комплексов саргатской культуры, расположенных в лесостеп-
ной части Западной Сибири от предгорий Урала до среднего течения Оми в Барабе и от слия-
ния Тобола и Иртыша до границы со степью (рис. 1). Основной ареал культуры находился в 
северной и центральной части лесостепи, по долинам и междуречьям Оми, Иртыша, Ишима, 
Тобола и Исети. К сожалению, в процессе освоения русским населением лесостепной части 
Западной Сибири в XVII−XVIII вв. около 80 % саргатских погребальных комплексов было ограб-
лено «бугровщиками» или позднее уничтожено распашкой [Матвеев, Маслякова, 1991; Матвее-
ва, 1993, с. 144]. Ограблению подверглись и захоронения, содержащие рассматриваемые 
предметы, поэтому не всегда возможно определить местоположение изделия и пол погребен-
ного. Сохранилось лишь незначительное количество неразграбленных захоронений с сосуди-
ками-курильницами и блюдами-алтариками, находящимися in situ.  

Сосудики-курильницы. Небольшие плоскодонные цилиндрической, чашевидной формы со-
судики, сделанные из камня, или глиняные со значительной примесью талька, с одним или не-
сколькими отверстиями в стенках и иногда от одного до четырех сосцевидными выступами на 
внутренней поверхности дна. Как правило, внешняя поверхность курильниц орнаментирована 
резным зигзагом или треугольниками. Широко распространены в комплексах прохоровской 
культуры. По типологии М.Г. Мошковой изделия относятся к IV типу [1963], а по К.Ф. Смирнову − 
к I типу сарматских курильниц [1973, рис. 1], датируются III−II и IV−II вв. до н.э. соответственно. 

В Притоболье, как отмечает Н.П. Матвеева, в середине 1990-х г. было известно 7 куриль-
ниц, найденных на Рафайловском городище и в погребениях 3 курганных могильников. Выде-
лены четыре типа изделий, датируемых III−II вв. до н.э. [Матвеева, 1993, с. 114, табл. 36]. Пер-
вые три типа близки между собой, за исключением некоторых различий в форме, наличия или 
отсутствия сосцевидных выступов на внутренней поверхности дна. Курильница типа 4 карди-
нально отличается от предыдущих, представляет собой изделие в виде вазы с поддоном, изго-
товлена из заталькованного глиняного теста, верхняя часть курильницы разграничена перего-
родками [Матвеев, Матвеева, 1991, с. 124].  

Все остальные курильницы, кроме упомянутой выше, относятся к одному из трех выделен-
ных типов. Предмет из кургана 7 Тютринского могильника найден в южной части кургана у кост-
рища вместе с обломками саргатских сосудов и камушками с отверстиями [Матвеев, Матвеева, 
1991, с. 123, рис. 5, 13]. Курильница отличается от основной массы аналогичных изделий, изго-
товлена из талька, с округлым дном, без орнамента и отверстия в стенке. 
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Рис. 1. Распространение цилиндрических курильниц и блюд-алтариков саргатской культуры  
на территории Евразии (1), Западной Сибири (2):  

1 — Тютринский могильник; 2 — Прыговский 2 могильник; 3 — могильник Шикаевка; 4 — Шадринский могильник; 5 — мо-
гильник Красногорский Борок; 6 — Рафайловское городище; 7 — могильник Улановка; 8 — Мысовские курганы; 9 — мо-
гильник Чепкуль 9; 10 — Старо-Лыбаевский 4 могильник; 11 — Большеказакбаевский 2 могильник; 12 — Узловское посе-
ление; 13 — могильники Степного Приишимья; 14 — городище Саратово; 15 — Розановское городище; 16 — Исаковка 3;  
17 — могильник Марково 1; 18 — Савиновский могильник; 19 — поселение Дуванское 2; 20 — могильник Богдановка 3;  

21 — могильник Карташово 2; 22 — могильник Калачевка 1; 23 — могильник Стрижево 1; 24 — могильник Красноярка 10; 
25 — могильник Старый Сад; 26 — могильник Здвинск 1; 27 — могильник Здвинск 2; 28 — могильник Бергуль 1;  

29−36 — могильники Абрамово 4, Сопка 2, Преображенка 3, Венгерово 7, Новочекино 2, Мышайлы; поселение Марково 5. 
Fig. 1. Distribution of cylindrical incense burners and altar dishes of the Sargatka Сulture in Eurasia (1), Western Siberia (2): 

1 — Tyutrinsky burial ground; 2 — Prygovskiy 2 burial ground; 3 — burial ground Shikaevka; 4 — Shadrinsky burial ground; 5 — Kras-
nogorsky Borok burial ground; 6 — Rafailovskoe settlement; 7 — Ulanovka burial ground; 8 — Mysovskie kurgans; 9 — burial 

ground Chepkul 9; 10 — Staro-Lybaevsky 4 burial ground; 11 — Bolshekazakbaevsky 2 burial ground; 12 — Uzlovskoe settlement; 
13 — burial grounds of the Steppe Ishim basin; 14 — the settlement of Saratovo; 15 — Rozanovskoe settlement; 16 — Isakovka 3; 
17 — burial ground Markovo 1; 18 — Savinovsky burial ground; 19 — settlement Duvanskoe 2; 20 — burial ground Bogdanovka 3; 
21 — burial ground Kartashovo 2; 22 — burial ground Kalachevka 1; 23 — burial ground Strizhevo 1; 24 — burial ground Krasnoyarka 10; 

25 — burial ground Staryi Sad; 26 — burial ground Zdvinsk 1; 27 — burial ground Zdvinsk 2; 28 — burial ground Bergul 1;  
29−36 — burial grounds Abramovo 4, Sopka 2, Preobrazhenka 3, Vengerovo 7, Novochekino 2, Myshaily; settlement Markovo 5. 
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Курильница из кургана 10 (погр. 3) Тютринского могильника находилась у правого колена 
погребенного, вероятно женщины, верхняя часть костяка которой была растащена грызунами 
[Матвеев, Матвеева, 1991, с. 130]. Изделие изготовлено из заталькованного глиняного теста и 
орнаментировано треугольниками вершинами вниз (рис. 2, 1). В этом же захоронении находи-
лись глиняные сосуды, железные изделия, обломок бронзового зеркала, золотая серьга, а так-
же «небольшой сосудик баночной формы с налепными ручками, имеющими сквозные верти-
кальные отверстия» [Там же, рис. 8, 30].  

 

 
 

Рис. 2. Цилиндрические курильницы и блюдо-алтарик саргатской культуры:  
1 — Тютринский могильник; 2 — могильник Улановка; 3 — Розановское городище; 4 — городище Саратово;  

5 — Рафайловское городище; 6 — Савиновский могильник; 7 — могильник Красногорский Борок;  
8 — использование курильниц (помещение в плоскодонные сосуды с углями): 1–8 — глина. 

Fig. 2. Cylindrical incense burners and an altar dish of the Sargatka Сulture:  
1 — Tyutrinsky burial ground; 2 — Ulanovka burial ground; 3 — Rozanovskoe settlement; 4 — the city of Saratovo;  

5 — Rafailovskoe settlement; 6 — Savinovsky burial ground; 7 — burial ground Krasnogorskiy Borok;  
8 — using incense burners (placing in flat-bottomed vessels with coals): 1–8 — clay. 

 

Из Прыговского 2 могильника происходят два экземпляра курильниц. Одно изделие найде-
но в ограбленном погребении 2, ориентированном с северо-востока на юго-запад [Корякова и 
др., 2010, с. 65]. В нем была захоронена женщина 30–40 лет, с останками которой наряду с со-
судами и другими вещами обнаружена курильница, изготовленная из глины с примесью талька 
(рис. 3, 3). Вторая курильница, по данным В.Ф. Генинга, происходит «из распаханных курганов к 
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западу от д. Прыгово на р. Исети» [1962, с. 99]. Представляла собой обломок глиняного с приме-
сью талька изделия диаметром 7 см, с сосцевидным выступом на дне и орнаментом в виде кре-
стов, выполненных гребенчатым штампом, с двумя сквозными отверстиями в стенке (рис. 3, 5). 

 

 
 

Рис. 3. Цилиндрические курильницы саргатской культуры:  
1 — Шадринский могильник; 2 — могильник Шикаевка; 3, 5 — Прыговский 2 могильник; 4 — Узловское поселение;  

6 — место находки не известно; 7 — Мысовские курганы; 8, 9 — могильник Марково 1: 1, 2, 7 — камень, остальное — глина. 
Fig. 3. Cylindrical incense burners of the Sargatka Culture:  

1 — Shadrinsky burial ground; 2 — Shikayevka burial ground; 3, 5 — Prygovsky 2 burial ground; 4 — Uzlovskoe settlement;  
6 — the place of the find is not known; 7 — Mysovskie kurgans; 8, 9 — Markovo burial ground 1: 1, 2, 7 — stone, the rest is clay. 

 
Курильницы из Шикаевского могильника обнаружены в погребении женщины с ритуальным го-

ловным убором и в захоронении, расположенном рядом. Изделие плоскодонной формы из талька с 
диаметром по дну 9,5 см, по верхнему краю — 9 см, высотой 7 см (рис. 3, 2). Находилось в 30 см 
выше скопления углей, в неограбленной могиле, у ног погребенной женщины, поставлено вверх 
дном на глиняном заполнении могилы [Потемкина, 2005, с. 116]. Вторая курильница, из глины, с 
углями на дне, была найдена в разграбленном погребении недалеко от основного [Там же, с. 117]. 

Курильница из кургана 3 Шадринского курганного могильника — усеченно-конической фор-
мы, с диаметром по дну более 11 см, по верхнему краю — 10,5 см, высотой около 7 см, с тол-
щиной стенок 0,7−0,8 см, вырезана из куска талька. Происходит из разграбленного захоронения 
[Генинг, 1962, с. 93]. Внутри на дне изделия отмечаются четыре сосцевидных выступа высотой 
до 3,5 см, сбоку на стенке изделия проделано отверстие. Курильница украшена прорезным ор-
наментом в виде елочек, треугольников и косых лесенок (рис. 3, 1). 

Две каменные курильницы обнаружены в погребении 1 кургана 2 Большеказакбаевского 2 
могильника, вместе с ними находился различный инвентарь, в том числе золотые бляшки [Пан-
телеева, 2012, табл. 2]. 



Курильницы и блюда-алтарики саргатской культуры 

 71 

В могильнике Красногорский Борок в ограбленном погребении 1 кургана 2 с разрозненными 
костями ребенка и мужчины в ногах последнего in situ найдены сосуд, орнаментированный фес-
тонами, и курильница с прочерченным зигзагом и двумя отверстиями (рис. 2, 7), оба предмета 
из заталькованного глиняного теста [Матвеева, 1993, с. 46, рис. 24, 24].   

На Рафайловском городище найден обломок каменной курильницы с отверстием в стенке 
(рис. 2, 5) [Матвеева, 1993, с. 75, рис. 37, 25]. 

Глиняная курильница обнаружена внутри разбитого сосуда в разграбленном погребении 4 
кургана 31 Старо-Лыбаевского 4 могильника. Захоронение практически полностью ограблено, 
найдены отдельные кости 40-летнего мужчины и взрослой женщины. Скорее всего, сосуд с ку-
рильницей находился в ногах у погребенных [Матвеева, 2001, с. 105, рис. 8, 10, 12].  

Каменная курильница конической формы, с отверстиями и орнаментом в виде двух резных 
зигзагов, была обнаружена под Тюменью на территории Мысовских курганов (рис. 3, 7). Место 
находки еще одной курильницы — глиняной, украшенной тремя рядами резного зигзага, храня-
щейся в фондах Тюменского областного краеведческого музея, неизвестно (рис. 3, 6).     

В начале 2000-х г. у г. Ялуторовска А.В. Матвеевым было исследовано два кургана могиль-
ника Улановка [Матвеев, 2015], где под насыпью кургана 4 в погребении 1 обнаружены кости 
черепа, бронзовый браслет, два круглодонных слегка профилированных сосуда. Еще один со-
суд, плоскодонной формы, в котором находилась курильница (рис. 2, 2, 8), стоял в ногах погре-
бенной женщины возрастом около 40−50 лет. На межмогильном пространстве обнаружено ка-
менное блюдо-алтарик [Там же, с. 32, рис. 4; 6, 1]. 

В системе Андреевских озер в кургане 7 могильника Чепкуль 9 было исследовано непотре-
воженное погребение 11, расположенное в яме подпрямоугольной формы, примыкавшей ко 
рву. От костей погребенного остался лишь тлен (рис. 4, 1, 6). С погребенным найдены серьги из 
серебра (?) с подвесками в виде небольших овальной формы лепестков (рис. 4, 2, 3), пряслице 
(имитация?), возможно, нож, низки бус, обломок бронзового зеркала (рис. 4, 4). В ногах стояли 
два сосуда, круглодонной и баночной форм, без орнамента, внутри баночного обнаружена гли-
няная курильница, с примесью талька в тесте и отверстием в стенке, орнаментированная про-
черченными треугольниками. Рядом с этими предметами у самой стенки могилы стояла камен-
ная плита (рис. 4, 5, 7). Плохая сохранность костей и зубов не позволила определить пол и воз-
раст погребенного, хотя по обряду и инвентарю можно предположить, что это была женщина 
[Зах, 2009b]. Отметим, что нахождение курильниц внутри плоскодонных баночных сосудов, поме-
щенных в ногах погребенных, достоверно зафиксировано в трех могильниках Притоболья: Старо-
Лыбаевском 4, Улановка и Чепкуль 9. Необходимо отметить еще одну находку — в погребении 1 
кургана 20 Ипкульского курганного могильника: плоскодонный сосуд, внутри которого помещалась 
небольшая глиняная емкость, определенная автором как керамическое пряслице [Чикунова, 2017, 
рис. 8, Г, Д]. Плоскодонный сосуд вместе с емкостью обнаружен у лицевых костей погребенной 
женщины 25−35 лет, с противоположной стороны черепа находилось глиняное блюдо [Там же,  
рис. 8, Б]. Примечательно, что в кургане 20 встречена посуда, близкая саргатской [Там же, с. 105].  

В исследованных курганных могильниках у с. Абатское в Нижнем Приишимье ритуальных 
предметов, в частности курильниц, не обнаружено [Мошкова, Генинг, 1977; Матвеева, 1994]. С 
лесостепных территорий происходит лишь одно изделие «цилиндрической формы с сосцевид-
ным выступом на внутренней поверхности дна и орнаментом в виде косоугольной решетки по 
внешней поверхности стенки и четырьмя круглыми парными отверстиями в стенках» (рис. 3, 4), 
найденное в слое Узловского поселения [Стоянов, 1969, с. 87]. В захоронениях могильников 
Степного Приишимья обнаружено пять глиняных курильниц баночной формы с отверстием в 
тулове [Хабдуллина, 1994, с. 62], у изделия из погребения 1 на поселении Борки 2 внутри на 
дне отмечается сосцевидный выступ [Там же, табл. 21, 5]. 

Восточнее, в частности в лесном Прииртышье, известны две курильницы цилиндрической 
формы: одна найдена на Розановском городище (рис. 2, 3), обломок второй, с небольшим под-
доном, обнаружен на городище Саратово (рис. 2, 4). Оба изделия изготовлены из глины. Об-
ломки глиняной курильницы были найдены недалеко от фрагментов плоскодонного сосуда в 
разрушенной центральной части насыпи кургана 3 могильника Исаковка 3 [Погодин, Труфанов, 
1991, с. 120, рис. 9, 3, 8]. 

В Барабе обнаружены две глиняные курильницы, происходящие из погребения 1 кургана 5 
и погребения 1 кургана 7 могильника Марково 1 [Полосьмак, 1987, с. 72, 78]. Первая представ-
лена небольшой чашечкой с тремя сосцевидными выступами на внутренней части дна и тремя 
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отверстиями в стенках (рис. 3, 9), вторая — плоскодонной формы, с отверстием в стенке и ор-
наментом в виде прочерченного зигзага (рис. 3, 8). Обе находились в захоронениях вместе с 
блюдами-алтариками, одна — с левой стороны несколько выше тазовых костей погребенного, 
вторая — у головы, на блюде-алтарике.  

 
 

Рис. 4. Материалы погребения с курильницей могильника Чепкуль 9:  
1, 6 — план и вид погребения 11; 2, 3 — серебряные серьги; 4 — обломок бронзового зеркала; 5 — курильница;  

7 — набор предметов: каменная плитка, плоскодонный сосуд с курильницей внутри, круглодонный сосуд. 
Fig. 4. Materials of the burial with an incense burner at the Chepkul cemetery 9:  

1, 6 — plan and view of burial 11; 2, 3 — silver earrings; 4 — fragment of a bronze mirror; 5 — incense burner;  
7 — a set of objects: stone tile, flat-bottomed vessel with an incense burner inside, round-bottomed vessel. 

 

Блюда-алтарики. Круглые, овальные или подпрямоугольной формы изделия, выполненные из 
камня и глины, на ножках и без них. Круглые блюда-алтарики подразделяются на плоскодонные с 
бортиком и округлодонные без бортика. Многие изделия орнаментированы резным зигзагом, сеткой, 
вдавлениями. Находят аналогии в саргатских комплексах IV−II вв. до н.э. [Полосьмак, 1987, с. 87].  

В Притоболье на Савиновском могильнике в погребении 1 кургана 1 обнаружено орнаментиро-
ванное блюдо-алтарик круглой формы (рис. 2, 6) [Матвеева, 1993, с. 14, рис. 4, 16]. На Рафайлов-
ском городище наряду с разнообразными предметами, связанными с хозяйственной деятельностью 
населения, найдено каменное блюдо подчетырехугольной формы на ножках, а на поселении Ду-
ванское 2 — глиняное округлой формы также на ножках. Они близки сакским, савроматским и сар-
гатским изделиям из Прииртышья [Матвеева, 1993, с. 77]. Глиняное блюдо-алтарик с бортиком, ор-
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наментированное треугольниками, заполненными насечками, обнаружено в грабительской яме кур-
гана 3 Гилевского 2 курганного могильника [Матвеева и др., 2018, рис. 4, 6].  

В Прииртышье к предметам культа отнесены присутствующие в курганах могильников Бо-
гдановка 3 и Карташово 2 каменные курильницы-жертвенники на двух и четырех ножках V — 
IV−III вв. до н.э. [Могильников, 1985; Корякова, 1988, с. 83]. Каменное блюдо-алтарик овальной 
формы на четырех ножках и глиняное круглое происходят из погребений кургана могильника 
Красноярка 10 (рис. 5, 4) [Трофимов, 2017]. Блюда-алтарики из глины найдены в захоронениях 
курганов Калачевка и Стрижово [Могильников, 1973], изделие круглой формы происходит из 
погребения 2 кургана 2 могильника Исаковка 3 [Погодин, Труфанов, 1991, с. 120, рис. 9, 5]. 

В захоронениях могильников Старый Сад, Здвинск 1, 2 и кургане 1 могильника Бергуль об-
наружены 4 каменных блюда-алтарика [Полосьмак, 1987, с. 86], 11 таких же изделий — в погре-
бениях могильников Марково 1, Абрамово 4, Сопка 2, Преображенка 3 и др. и на поселении 
Марково 5 (рис. 5, 1–3, 5–7) [Там же, с. 87]. В основном блюда-алтарики обнаружены в женских 
погребениях вместе с пряслицами, как правило, помещались у головы или слева у бедра по-
гребенного. Местонахождение цилиндрических курильниц и блюд-алтариков указано в таблице. 

 

Основные находки цилиндрических курильниц и блюд-алтариков на территории  
саргатской культуры 

The main finds of cylindrical incense burners and altarik dishes on the territory of Sargatka Culture 
 

Местонахождение (№ памятника на рис. 1) Кол-во Материал Примечание 
Цилиндрические курильницы 

1. Тютринский могильник, кург. 7; 10, п.3  2 Тальк; глина Притоболье 
2. Прыговский 2 могильник 2 Затальк. глина  
3. Шикаевка, кург. 4, п.1 и 2  2 Тальк, глина  
4. Шадринский могильник кург. 3 1 Тальк  
5. Красногорский Борок, кург. 2, п. 1 1 Затальк. глина  
6. Рафайловское городище 1 Камень (тальк?)  
7. Улановка, кург. 4, п. 1 1 Затальк. глина  
8. Мысовские курганы 1 Камень  
9. Чепкуль 9, кург. 7, п. 11 1 Затальк. глина  
10. Старо-Лыбаевский 4, кург. 31, п. 4 1 Затальк. глина  
11. Большеказакбаевский 2, кург. 2, п. 1   2 Камень  
12. Узловское поселение  1 Затальк. глина Приишимье 
13. Могильники Степного Приишимья 5 Глина  
14. Городище Саратово 1 Глина Прииртышье 
15. Розановское городище 1 Глина  
16. Исаковка 3, кург. 3, насыпь 1 Глина  
17. Марково 1, кург. 3 и 7 2 Затальк. глина Бараба 
Место не установлено 1 Затальк. глина Притоболье 
Итого 27  

Каменные и глиняные блюда-алтарики 
7. Улановка кург. 4, межмог. прост-во 1 Камень Притоболье 
18. Савиновский могильник кург. 1, п. 1 1 Глина  
6. Рафайловское городище 1 Камень  
19. Поселение Дуванское 2 1 Глина  
20. Могильник Богдановка 3 1 Камень Прииртышье 
21. могильник Карташово 2 1 Камень  
22. Могильник Калачевка 1, кург. 1, п. 6 1 Глина  
23. Стрижево, кург. 2, п. 3 1 Глина  
24. Могильник Красноярка 10  2 Камень, глина  
16. Исаковка 3, кург. 2, погр. 2 1 Глина  
25. Старый Сад, кург. 3 1 Камень Бараба 
26. Здвинск 1, кург. 1, п. 6 1 Камень  
27. Здвинск 2, кург. 1, п. 1 1 Камень  
28. Бергуль 1, кург. 1, п. 1 1 Камень  
29−36. Марково 1, кург. 3, п. 1, кург. 7, п. 1; 
Абрамово 4, кург. 18, п. 1, кург. 29, п. 2,  
кург. 32, п. 1; Сопка 1, кург. 25, п. 23; Преобра-
женка 3, кург. 58, насыпь; Венгерово 7, кург. 2, 
п. 7; Мышайлы, кург. 5, п. 1; поселение Мар-
ково 5, Новочекино 2, кург. 5, насыпь 
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Рис. 5. Блюда-алтарики из могильников саргатской культуры:  
1, 3 — Абрамово 4; 2 — Преображенка 3; 4 — Красноярка 10; 5 — Венгерово 7; 6 — Сопка 2: 1–6 — глина. 

Fig. 5. Dishes-altars from the burial grounds of the Sargatka Сulture:  
1, 3 — Abramovo 4; 2 — Preobrazhenka 3; 4 — Krasnoyarka 10; 5 — Vengerovo 7; 6 — Sopka 2: 1–6 — clay. 

 
Обсуждение и результаты 
В пределах ареала саргатской культуры от Зауралья до Барабы включительно встречается, как 

мы видим, в основном два типа рассматриваемых предметов — цилиндрические курильницы и 
блюда-алтарики (табл.). Курильница из заталькованной глины на поддоне, с верхней частью, раз-
граниченной перегородками, из погребения 2 кургана 7 Тютринского могильника, аналогичная сар-
матским изделиям Поволжья и Приуралья и родственного населения Средней Азии (VIII тип) 
[Смирнов, 1973] и типу курильниц катакомбной, афанасьевской и окуневской культур [Егоров, 1970; 
Вадецкая, 1986], скорее всего, имела другое предназначение, чем рассмотренные выше типы. 

Основное количество цилиндрических курильниц обнаружено в западной части саргатского 
ареала, единичные находки происходят из Приишимья, Прииртышья и Барабы. Восточнее ана-
логичные изделия неизвестны, но определенное сходство с этим типом имеют экземпляры с 
низкими стенками, иногда с отверстиями и одним выступом на внутренней части дна или без 
него, присутствующие в материалах большереченской культуры: на поселении Ордынское 9, мо-
гильниках Милованово 2, Новый Шарап 2 и Быстровка 1 [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. III, 9; 
XXVI, 16; XXIX, 14; XXXVII, 12−14]. Близкий «прообраз» этих изделий обнаружен в слое пере-
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ходного времени от бронзы к раннему железу Красногорского городища [Матвеев, Аношко, 
2009, рис. 19, 14]. Подобны цилиндрическим сосудикам-курильницам так называемые необыч-
ные ритуальные сосуды [Вадецкая, 1986, рис. 25−30], встреченные в ранних комплексах на 
Енисее и Алтае. Просматривается сходство сосудиков-курильниц с плоскодонными раннекато-
комбными курильницами Предкавказья [Панасюк, 2010, рис. 7, 4], а также орнаментированными 
и неорнаментированными сосудами из могильника Тасты-Бутак 1 [Андроновская культура, 
1966, табл. XXX, 2−5]. Очевидно, обряды, связанные с воскурением (и соответствующий инст-
рументарий), появляются в глубокой древности.     

Наиболее полные аналоги цилиндрические курильницы находят в I типе изделий прохоров-
ской культуры IV−II вв. до н.э. Сарматские курильницы также имеют отверстия и прорезной ор-
намент в виде волнистых линий или зигзагов [Смирнов, 1973, с. 167].  

Второй тип, представленный каменными или глиняными блюдами-алтариками на ножках 
или с плоским или округлым дном (25 экз.), в основном встречается в восточной части саргат-
ского ареала. Наиболее близкие им аналоги, правда в основном каменные, с плоским и округ-
лым дном, найдены на территории Приобья в материалах поселений и могильников большере-
ченской культуры (см., напр.: [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. III, 8; XIII, 11−13; XXXVI, 
11−13]). Каменные столики, блюда и чашечки встречаются практически на всей территории ев-
разийского пояса степей от Тувы на востоке до Днестра на западе и от Памира на юге до При-
камья и Зауралья на севере, центром ареала является Южное Приуралье [Зуев, 1996]. Глиня-
ные блюда-алтарики, как нам представляется, имеют прототипы в материалах досаргатских 
комплексов эпохи раннего железа Нижнего Притоболья и Приишимья (см., напр.: [Зимина, Зах, 
2009, рис. 24, 4, 17; Зах, 2009а, рис. 5, 1; Илюшина и др., 2019, рис. 6, 1]).  

Сосудики-курильницы и блюда-алтарики могли быть атрибутами обрядов, подобных опи-
санному Геродотом в «Скифском логосе», но, видимо, далеко не столь масштабных. В ритуале 
очищения по Геродоту участвует большое количество людей и используются предметы соот-
ветствующих размеров (чан, камни). Вероятно, при этом применялись объемные бронзовые 
котлы или керамические сосуды.  

Курильницы и блюда-алтарики, обнаруженные в саргатских захоронениях, могли использо-
ваться в обрядовых действиях, скорее всего, индивидуального характера. Можно предполо-
жить, что после смерти человека изделия, связанные с обрядом, ставились в его могилу, так 
как, вероятно, являлись его собственностью. Вместе с тем нельзя исключать, что небольшие 
каменные «переносные алтари», каменные жертвенники, блюда-алтарики, служившие для оп-
ределенных обрядов, возможно, связанных с огнем, в большей степени представляли собой, 
вместе с «галькой или палочкой-растиральником, ножом и костяной ложечкой», предметы туа-
летного набора [Зуев, 1996, с. 59]. По В.Ю. Зуеву, каменные столики, блюда и плоские камни 
выполняли функцию терочников для приготовления косметики, «которая и при жизни погребен-
ных, и после их смерти могла, безусловно, иметь ритуальное назначение» [Там же, с. 64]. Воз-
можно также, рассматриваемые предметы выступали в качестве светильников. 

Из находок, сделанных на территории Притоболья, в полной мере с проведением обрядо-
вых действий, связанных с огнем, сжиганием определенных веществ и воскурением, можно ас-
социировать лишь цилиндрические сосудики-курильницы. Об этом можно судить по аналогич-
ным изделиям с сопредельных территорий: на дне таких предметов встречаются «сажа, уголь-
ки, обгоревшие зерна злаков, зола от сгоревших трав, кусочки смолы или черный слой смоли-
стого вещества в виде каких-то темных жирных пятен. …Иногда источник огня помещался в 
другом, более крупном сосуде того же типа» [Смирнов, 1973, с. 167]. Сохранившиеся детали 
очень важны для реконструкции приспособления и в целом процесса с использованием цилин-
дрических курильниц. Несмотря на то что большое количество саргатских погребений, в кото-
рых обнаружены рассматриваемые изделия, ограблено, все же есть единичные захоронения, в 
которых в ненарушенном виде присутствовали связанные с ритуальным обрядом атрибуты. 
Среди них баночные сосуды, которые мы рассматриваем как объемы, в которые помещались 
угли, а на них ставилась курильница с веществом, которое требовалось воскурить. Плоскодонные 
баночные сосуды в комплексах раннего железного века немногочисленны и, как правило, поме-
щались в ногах погребенных. Вероятно, по разным причинам плоскодонные сосуды редко встре-
чаются с курильницами, но в погребении 1 кургана 2 Большеказакбаевского 2 могильника, с раз-
ным инвентарем, в том числе золотыми бляшками, находились две каменные курильницы [Пан-
телеева, 2012, табл. 2]. С плоскодонными сосудами-банками, обнаруженными в Мурзинском I мо-
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гильнике, кург. 8 (В.А. Булдашов считал их банками-«курильницами», мы же считаем, что это не 
курильницы, а сосуды, в которые загружался уголь) [2001, с. 470], Гаевском I могильнике, кург. 3, 
погр. 1 [Культура зауральских скотоводов…, 1997] и других комплексах, собственно курильницы 
не обнаружены. Необходимо отметить, что плоскодонный сосуд из Гаевского могильника в ограб-
ленном захоронении стоял in situ в яме, в юго-западном углу могилы, на кучке углей.  

Наиболее информативными являются материалы погребения 11, кургана 7 могильника 
Чепкуль 9. У ног погребенного находились каменная плитка, плоскодонный неорнаментирован-
ный сосуд с курильницей внутри и саргатский круглодонный сосуд (рис. 4). Нахождение в плос-
кодонных сосудах курильниц в могильниках Улановка, Старо-Лыбаевском 4, а также тот факт, 
что часто и в разграбленных могилах наряду с цилиндрическими курильницами встречаются 
целые или в обломках плоскодонные сосуды, свидетельствуют, на наш взгляд, об устойчивом 
сочетании предметов (плоскодонный сосуд, каменная или керамическая курильница с выступа-
ми на дне и отверстиями в стенках), позволяющем реконструировать «инструмент», применяв-
шийся в обряде. Последний мы склонны рассматривать в связи с известной информацией об 
обрядах прорицания и общения с богами в скифской и эллинской религиозных культурах с отдель-
ными элементами шаманизма. Так, по мифам, в древности в Дельфах в храме Аполлона находи-
лось прорицалище, с отверстием, откуда источались испарения, действующие на животных и чело-
века. Главной фигурой обряда была пифия: перед предсказанием она жевала листья лавра, пила 
воду из священного источника, затем вдыхала пары, исходящие из расщелины. При этом она ис-
пускала невнятное бормотание и дикие крики, которые истолковывались жрецами как воля Аполло-
на. Позднее пифию стали окуривать дымом одурманивающих растений, которые оказывали похо-
жее воздействие. По утверждению Геродота, с Аполлоном связано и путешествие поклонявшегося 
ему Аристея, уроженца Проконнеса, достигшего исседонян [Bolton, 1962].   

Не исключено, что схожие обряды существовали в саргатском обществе. Можно предполо-
жить, как это происходило. Лица (женщина, иногда мужчина) — исполнители обряда в неболь-
шом закрытом пространстве ставили на каменную подставку плоскодонный сосуд, заполненный 
углями, в который помещалась курильница. В нее бросались вещества, в том числе, вероятно, 
выделяющие при нагревании и тлении галлюциногены. Во время действа или после проведе-
ния обряда увиденное в трансе определенным образом трактовалось. Основной составной ча-
стью приспособления была курильница — цилиндрической или конической формы емкость, из-
готовленная из заталькованной глины или из талька, как правило, со сквозными отверстиями в 
стенке, способствующими поступлению воздуха внутрь изделия, иногда с сосцевидными высту-
пами на внутренней поверхности дна, увеличивающими площадь поверхности, соприкасавшей-
ся с действующим веществом. Важно обратить внимание на размеры курильниц. Они имели 
незначительный объем, и потому их использование на открытых пространствах, вне относи-
тельно компактных помещений, видится неэффективным и нерациональным, как и при скопле-
нии массы людей, если (предположительно) их нужно было ввести в транс. Поэтому, по нашему 
мнению, цилиндрические курильницы являлись, скорее всего, предметами, с которыми манипу-
лировала особая, малочисленная категория членов общества (о чем может свидетельствовать 
и сравнительно небольшое количество рассматриваемых предметов).     

Список применявшихся галлюциногенов мог быть достаточно представительным. В Сибири 
к таким растениям относятся, например, багульник (Ledum palustre, Ledum hypoleucum), можже-
вельник (Juniperas macropocla), полынь (Artemisia absinthium), чабрец (Thymus serpyllum L.), 
дурман, белена, красавка, красный мухомор (Amanita muscaria) и др. При их сжигании образует-
ся дым. Так, длительное вдыхание дыма от листьев и веток горного можжевельника (артыша) 
может вызвать опьянение, общее возбуждение, галлюцинации, бред и даже транс [Диксон, 
2005]. Наиболее распространенным галлюциногеном является красный мухомор (семейство 
Amanitaceae, род Amanita, вид muscaria) с ярко окрашенной шляпкой — от оранжевой у молодо-
го гриба до красной у зрелого — с белыми хлопьеобразными выпуклыми крапинками. Галлюцино-
геном, происходящим из сопредельных областей, является конопля (Сannabis indica), содержащая 
много наркотических веществ. М. Элиаде замечает, что в языках финно-угорской группы слово «му-
хомор» созвучно иранскому «bangha» (конопля), но означает «гриб», иногда — «опьянение», «пьян-
ство». Исходя из этого и текстов гимнов с упоминанием экстаза, вызванного действием грибов, М. 
Элиаде делает вывод об иранском влиянии на финно-угорский шаманизм [1998]. 

С мухомором некоторые исследователи связывают сому — напиток бессмертия богов, вы-
зывающий состояние экстаза и приоткрывающий тайну божественной силы [Бонгард-Левин, 
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Грантовский, 1983, с. 115, 120]. Вероятно, наряду с семенами конопли (эффект от которых опи-
сывается Геродотом) мухомор как стимулятор использовался в религиозной практике многих 
народов севера Европы и Сибири, в культуре которых есть элементы шаманизма.   

Применение различных веществ, сжигавшихся в курильницах культур с сопредельных сар-
гатской территорий, документируется остатками в них сажи, угольков, обгоревших зерен, кусоч-
ков смолы или слоя смолистого вещества в виде темных жирных пятен [Смирнов, 1973, с. 167]. 
В саргатских комплексах такие находки единичны. Известна смесь, находившаяся в бронзовом 
сосуде из погребения могильника Исаковка 1, образцы которой изучены методом газовой хро-
матографии с масс-спектрометрией. Установлено, что эта смесь состояла из эфирных масел, 
смол и парафинов, выделенных из различных растений. Авторами исследования сделан вывод, 
что состав образцов «может быть характерен для ароматической смеси, благовония или фи-
миама», а также засвидетельствовано отсутствие каннабиноидов и никотина [Домрачева и др., 
2020, с. 127−130]. Материальных доказательств ритуального потребления каннабиса немного, и 
они спорны. Известен случай нахождения в пазырыкском кургане 2 металлического сосуда с 
камнями с термическим воздействием и обугленной дикой коноплей [Rudenko, 1970]. Подтвер-
жден факт «курения» каннабиса результатом фитохимического анализа содержимого деревян-
ных жаровен с камнями, обнаруженных в погребениях могильника Джирзанкал на территории 
Восточного Памира [Ren et al., 2019]. Однако, как показано выше, список растений, содержащих 
вещества, обладающие галлюциногенными свойствами, не ограничивается коноплей. Несо-
мненно, по возможности необходимо шире применять современные методы (например, лазер-
ная спектрометрия) и методики для изучения содержимого и нагаров на сосудах, в том на числе 
курильницах и блюдах-алтариках.  

В саргатской культуре курильницы, как правило, сопровождают захоронения женщин, о чем сви-
детельствуют как антропологические данные, так и сопутствующий инвентарь, причем, судя по погре-
бениям в курганах у д. Шикаевки, Тютрино, в Большеказакбаевском 2 могильнике и захоронению мо-
гильника Чепкуль 9 — вероятно, состоятельных. Кто были эти женщины: жрицы-прорицательницы 
или шаманки, сказать сложно. Ясно только, что они были связаны с обрядом, составной частью кото-
рого являлись воскурения, возможно и наркотических веществ. Н.П. Матвеева считает, что «говорить 
о специализации отправления культов и сосредоточении управления ими одной категорией лиц — 
“жрецами” или “жрицами” по материалам саргатской культуры нет оснований» [1996, с. 83]. Мы же 
полагаем, что нахождение в немногочисленных захоронениях курильниц, а иногда и других, «логиче-
ски» сочетающихся с ними атрибутов как раз может свидетельствовать о выделении в обществе лиц, 
выполнявших специфические функции при совершения соответствующих обрядов.  

Мы безусловно согласны с тем, что следует говорить о локальных различиях в культовых 
материалах (в западной части саргатского ареала распространены в основном каменные и гли-
няные курильницы, в восточной — глиняные блюда-алтарики), связанных, на наш взгляд, с осо-
бенностями процесса формирования культуры. Отсюда правомерен вопрос, равнозначны ли 
курильницы и блюда-алтарики в своем применении. Если цилиндрические курильницы можно 
интерпретировать как инструмент для отправления обряда, в основе которого лежит сжигание, 
вероятно, веществ, содержащих благовония и/или галлюциногены, то каменные столики, блюда 
и плитки, по мнению В.Ю. Зуева, использовались для приготовления косметики [1996, с. 64]. 
Однако присутствие на востоке ареала саргатской культуры среди глиняных блюд-алтариков 
единичных экземпляров цилиндрических курильниц все же, вероятно, не исключает проведения 
схожих обрядов с применением и первых, и вторых изделий. На наш взгляд, курильницы ци-
линдрической формы и блюда-алтарики близки по функции. Отсутствие у последних высоких 
стенок (вместо них наличествуют бортики) компенсируется большими размерами собственно 
блюда. Объем использовавшегося вещества в обоих типах изделий, видимо, был примерно 
равным, а поддержание горения в блюдах-алтариках не требовало дополнительных приспо-
соблений, как в случае цилиндрических курильниц. Трудно представить, что в одной части 
ареала культуры обряд проводился, а в другой нет; логичнее предположить, что в силу насле-
дования различающихся культур, разных культурных связей на востоке и западе ареала при-
менялись одинаковые по сути, но разные по форме предметы. 

Западные саргатские области ближе к савроматским и сарматским территориям, где полу-
чили распространение цилиндрические курильницы. Процессы проникновения населения (а 
вместе с ним, вероятно и возможно, отдельных категорий вещей, в частности курильниц) про-
слеживаются и на антропологическом материале; так, А.Н. Багашев отмечает, что «строение 
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черепов из ранних могильников саргатской общности весьма сходно с типом савроматских се-
рий» [2000, с. 249]. Восточные области ареала соприкасались с территорией распространения 
комплексов каменской культуры (бийского этапа большереченской культуры) с блюдами-
алтариками из камня (напр.: [Завитухина, 1968; Грязнов, 1956; Троицкая, Бородовский, 1994]). 
По форме последние близки к саргатским из Барабы — также округлые и подчетырехугольной с 
закругленным углами формы, но изготовлялись из различных пород камня.       

 

Заключение   
Каким образом Геродот получил сведения об отдельных моментах обряда ритуального 

очищения у скифов: наблюдал непосредственно или узнал из какого-то письменного источника 
VII–VI вв. до н.э., посвященного кочевникам, возможно исседонам,— неизвестно. Важным пред-
ставляется, что действо, подобное описанному им (правда, не столь грандиозное и имеющее, 
видимо, иной смысл), может документироваться ныне набором предметов из некрополей и по-
селений раннего железного века: курильницы, плоскодонные сосуды, каменные подставки и 
блюда-алтарики. Судя по всему, они использовались для сжигания и воскурения определенных 
веществ у населения скифских культур — как минимум в савроматском, сарматском и саргат-
ском обществах. Этот обряд практиковался носителями сарматской и саргатской (по крайней 
мере, в западной части ареала) культур и осуществлялся, скорее всего, особыми, избранными 
лицами, после смерти которых весь их инструментарий помещался в захоронении как сопрово-
дительный инвентарь. Если некоторые исследователи трактовали эти изделия как фимиатерии, 
связанные с воскурением богам, обрядами ритуального очищения, то нам представляется, что 
они могли быть и атрибутами обрядов с применением галлюциногенных веществ, отправляв-
шихся с целью прорицания, предсказаний, для общения с богами и духами в обществах ранних 
скотоводов и металлургов и ранних кочевников, расселившихся в азиатской лесостепи и степи.  

 
Финансирование. Работа выполнена по госзаданию № 121041600045-8, проект «Западная Сибирь в 
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Incense burners and altar dishes of the Sargatka Culture 

The paper concerns the so-called incense burners and small altar dishes found in the burial complexes of 
the Sargatka Culture in the forest-steppe region of the Western Siberia, as well as in the burials of the Cis-Urals 
nomads of the 4th–2nd c. BC, which were used for burning and incensing of various substances. Compilation of 
materials allows forming a clearer view on the possible function of these objects, which is debatable amongst the 
researchers. The incense burners are small cylindrical stone or pottery vessels with considerable amount of tal-
cum in the pottery clay. The altar dishes represent round, oval or subrectangular objects made of stone and clay 
with or without legs. The cylinder-shaped incense burners and altar dishes are, apparently, similar in function to 
each other. The absence of a high rim on the latter is compensated by a large area of the dish itself. The volume 
of the incensed substance would be nearly the same in both types of the burners, while sustaining burning on the 
altar-dishes would not require special means, such as wall penetrations alike those in the cylindrical incense 
burners. Few preserved burials contain incense burners alongside other, in our opinion related, objects — flat-
bottom vessels, sometimes with stone bases, which allows reconstruction of the implement in its assembled form 
and suggestion of a method of its application. The main item was an incense burner — a container of a cylindrical 
or conical shape, usually with through-holes in the wall to allow air intake inside the ware, sometimes having nip-
ple-shaped protrusions on the inner surface of the bottom increasing the surface area of contact with the incense 
substance. The incense burner would have been placed in a flat-bottom jar filled with smoldering embers and 
installed on a fire-resistant base. The studied objects and their handling resemble the ceremonial described by 
Herodotus as a ritual purification amongst the Scythians. However, in our opinion, it cannot be ruled out that they 
could have been used in the rituals involving hallucinogenic substances, performed with the aim of prophesizing, 
divination, to communicate with gods and spirits, which were practised by people of the Sarmatian and Sargatian (at 
least in the western part of the area) Cultures and administered, most likely, by special, elected persons. When those 
persons die, the implements would be placed into their burials as a grave goods. 

Key words: Western Siberia, Sargatka Culture, settlements, burials, flat-bottomed vessel, incense 
burner, altar dishes, ritual ceremonies. 
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