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BURIAL WITH A “HERALDIC” BELT SET FROM CHAIKA-1 NECROPOLIS

F. Sungatov, V. Kufterin
Abstract. In the work the authors present some results of protective archaeological studies of mound 7 

from the Chaika-1 necropolis, located on the territory of Ufa. The funeral inventory discovered in a single 
burial presents the complex of metal ornaments of a belt set and adornments of shoes made in the «heraldic» 
style. Judging by these artifacts the investigated burial can be dated within the VII-VIII century, and it is related 
to a number of complexes of the Turbaslinskaya culture of the Bashkir Urals (V-VIII centuries AD). The 
anthropological material presents a skull with traces of artificial fronto-occipital deformation and some post-
cranial elements of a mature male. Some features of physical type of the person buried and pathological changes 
noticed on the skeleton are discussed.
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Аннотация. В работе представлены результаты охранных археологических исследований кургана 7 
могильника Чайка-1, расположенного на территории г. Уфы. Обнаруженный в единственном погребе-
нии инвентарь представлен комплектом металлических украшений поясного набора и украшений обуви, 
выполненных в «геральдическом» стиле. Судя по этим находкам, захоронение может быть датировано 
в пределах VII – первой половины VIII вв. и отнесено к числу погребальных комплексов турбаслинской 
культуры Башкирского Приуралья V-VIII вв. н.э. Антропологический материал представлен черепом со 
следами искусственной лобно-затылочной деформации и некоторыми элементами посткраниального 
скелета, принадлежавшими мужчине зрелого возраста. Обсуждаются особенности физического типа по-
гребенного и имеющие место патологические изменения.
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Летом 2015 г. археологический отряд ООО 
«Архпроектизыскание» (ООО «АПИ») под ру-
ководством Ф.А. Сунгатова проводил охран-
ные работы на курганном могильнике Чайка-1.  
ОАН «Чайка 1, курганный могильник» был зафик-
сирован в 2014 г. С.Л. Воробьевой при проведении 
разведочных работ на территории правобережья 
р. Белая в пределах г. Уфы. Памятник расположен 
на высоком мысу коренной террасы правого берега 

р. Белая, в 400 м к северо-востоку от детского оздо-
ровительного лагеря «Чайка» (г. Уфа, ул. Шафиева, 
1-а), в 100 м к юго-западу от здания радиостанции 
«Алтай» (г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 59, к. 3), в лесо-
парковой зоне. Проведенные С.Л. Воробьевой рас-
копки двух курганов (насыпи №№ 1 и 8) позволили 
установить хронологическую позицию памятника 
(VI-VIII вв. н.э.), а также его культурную принад-
лежность [Воробьева, 2014].
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Продолженные в 2015 г. спасательные архео-
логические раскопки (обусловленные нахождени-
ем памятника в пределах земельного отвода под 
строительство объекта цифрового наземного теле-
видения), в результате которых были вскрыты на-
сыпи №№ 4 и 7, проводились с целью их полного и 
исчерпывающего археологического изучения, по-
полнения источниковой базы для изучения слож-
ных этнокультурных процессов, происходивших 
на Южном Урале в период раннего средневековья.

В настоящей статье представлены результаты 
исследования материала, полученного при раскоп-
ках кургана 7, содержавшего, помимо интересных 
археологических находок, и скелетные останки че-
ловека. С учетом малочисленности данных по ан-
тропологии «турбаслинцев» (в общей сложности 
исследовано лишь 24 черепа различной сохранно-
сти из 4 могильников [Акимова, 1968; неопублико-
ванные данные В.В. Куфтерина]) и дискуссионного 
характера вопросов, касающихся происхождения 
носителей турбаслинского комплекса [Генинг, 
1961; Мажитов, 1963; 1968; Сунгатов, 1995; 1998; 
2013; Любчанский, 2006], публикация даже еди-
ничного нового материала представляется весьма 
актуальной задачей.

Обсуждаемый в работе курган 7 располагался 
к востоку и в некотором отдалении от основной 
группы курганов. На момент начала проведения 
раскопок насыпь кургана на дневной поверхности 
не фиксировалась. Неудовлетворительное состоя-
ние этого объекта отмечалось еще С.Л. Воробье-
вой при завершении полевых работ на памятнике в 
конце 2014 г. [Воробьева, 2014].

На подготовительном этапе было установлено, 
что раскоп на кургане можно заложить в пределах 
строго ограниченного участка: с северо-востока – 
забором радиостанции «Алтай», с юго-запада – бе-
тонным фундаментом под установку спутниковых 
тарелок и постройками зданий-блоков станций 
цифрового наземного телевизионного вещания. С 
северо-запада территория раскопа ограничивалась 
наличием подземных коммуникаций. Лишь в юго-
восточном направлении раскоп практически ничем 
не ограничивался, если не учитывать, что и здесь 
имелись подземные коммуникации в виде уложен-
ных в землю на глубину до 1,2 м силовых кабелей.

Над насыпью кургана был разбит раскоп пра-
вильной четырехугольной формы сторонами по 
8 м. Внутри раскопа были оставлены взаимопер-
пендикулярные бровки. Длина бровок составляла 
8 м, ширина 0,4 м. Бровки, как и стенки раскопа, 
ориентированы не строго по сторонам света. Это 
связано с тем, что раскоп закладывался с расчетом 
максимального охвата насыпи кургана и с учетом 
того, что место его расположения было очень стес-
нено наличием уже построенных объектов. 

На условных горизонтах производилась за-
чистка с целью выявления каких-либо конструк-
тивных особенностей насыпи кургана. Это позво-
лило установить, что насыпь кургана практически 
полностью разрушена, так как на всей площади 
раскопа верхний горизонт мощностью 20-40 см 

был представлен переотложенным грунтом и 
участками строительного мусора (рис. 1).

На уровне материка зачисткой было выявле-
но, что он в большинстве квадратов нарушен зем-
ляными работами. В частности, в юго-восточном 
квадрате половина площади на отметке 188,15 на-
рушена широкой траншеей. На остальной площа-
ди материк на отметке 188,04 представлен выходом 
глины темно-розового цвета, что характерно и для 
материка остальных квадратов. В юго-западном 
квадрате материк на отметке 188,13 нарушен двумя 
траншеями, выкопанными под прокладку силового 
кабеля. В северо-восточном квадрате материк на 
отметке 188,15 также нарушен двумя параллельно 
расположенными относительно друг друга тран-
шеями. В этом же квадрате на горизонте материка 
на отметке 188,15 было зафиксировано пятно мо-
гильной ямы. Пятно выделялось на фоне материка 

Рис. 1. План и стратиграфия бровок кургана 7 могильника 
Чайка-1

Fig. 1. Plan and stratigraphy of the balk’s of mound 7 at 
Chaika-1 burial ground
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цветом заполнения. Само заполнение ямы пред-
ставлено черноземом. Длинными сторонами пятно 
ориентировано по линии север-юг и частично ухо-
дило в северо-западную стенку раскопа.

Подстилающий материк в северо-западном 
квадрате на отметке 188,15-188,24 следов нару-
шения не несет. Сам же материк представлен в се-
верной половине квадрата глиной розового цвета, 
которая в южной половине замещена глиной серо-
ватого цвета с включениями мелкой щебенки.

Изучение стратиграфии бровок (рис. 1, 2-4) 
позволило установить, что курганная насыпь свою 
первоначальную структуру не сохранила. Это свя-
зано с тем, что данный участок могильника под-
вергся сильному антропогенному воздействию. В 
частности, С.Л. Воробьевой еще в конце 2014 г. 
был зафиксирован факт уничтожения насыпи кур-
гана строительной техникой при проведении работ 
по планировке территории [Воробьева, 2014]. К 
началу проведения раскопок в 2015 г., место распо-
ложения насыпи кургана представляло собой отно-
сительно ровную площадку с плавным перепадом 
высот в южном направлении.

Стратиграфические данные бровок показы-
вают, что на площади раскопа верхний горизонт 
представлен переотложенным грунтом мощно-
стью от 10 до 50 см. На отдельных участках пере-
отложенный грунт представлен мусорным слоем 
мощностью до 20 см. Под слоем переотложенного 
грунта находился ненарушенный слой чернозема 
мощностью от 40 до 60 см. Несмотря на относи-
тельную толщину ненарушенного гумусного слоя, 
древний погребенный горизонт в стратиграфиче-
ской колонке никак не выделялся.

Стратиграфическая колонка северо-западной 
бровки (общая высота 80 см), куда частично ухо-
дит пятно могильной ямы, представлена насып-
ным (переотложенным) грунтом мощностью до 
50 см. Данный слой в своем составе имеет включе-
ния мелкой гальки, рубленых веток деревьев. Под 
ней следует погребенный чернозем мощностью 
30 см, горизонт которого выровнен строительной 
техникой. На это указывает то обстоятельство, что 
данная стенка (как и примыкающая к ней под пря-
мым углом соседняя), никак не фиксирует выкид 
из могильной ямы.

Стратиграфия стенки четко фиксирует про-
филь двух траншей разной ширины. Анализ стра-
тиграфической ситуации позволяет заключить, что 
рытье траншей было произведено после проведе-
ния земляных работ по планировке территории. 
Одна из траншей шириной 20-25 см прорезает мо-
гильное пятно по линии северо-запад – юго-восток.

Погребение 1. С завершением анализа страти-
графии бровок были произведены работы по рас-
ширению раскопа, где было выявлено очертание 
могильной ямы на отметке 188,15 от реперной точ-
ки. Прирезка размерами 2×1 м позволила полно-
стью выявить очертания пятна, которое приобрело 
подпрямоугольную форму с сильно закругленными 
углами. Размеры пятна на уровне материка соста-
вили 2,2×1,0 м. Длинными сторонами пятно ориен-

тировано по линии север-юг. В направлении с юго-
востока на северо-запад пятно прорезано траншеей 
шириной 20 см и глубиной 20 см от уровня матери-
ка. На дне траншеи были зафиксированы две линии 
кабеля, уложенные в трубки. Само пятно от уровня 
дневного горизонта, судя по данным стратиграфии 
северо-западной стенки, перекрыто грунтом мощ-
ностью 80 см.

В заполнении ямы на различной глубине был 
обнаружен ряд артефактов: пряжка из белого ме-
талла (рис. 3, 5) в южной половине ямы на глубине 
187,6 от репера (55 см от уровня материка) и четы-
ре обоймы из бронзового листа (рис. 3, 12-15) – в 
средней части ямы на глубине в пределах 187,55-
187,5 от репера (60-65 см от уровня материка).

Окончательное удаление грунта из могильной 
ямы было произведено на отметке в средней ча-
сти ямы 187,22 от репера. Было установлено, что 

Рис. 2. План погребения кургана 7 могильника Чайка-1.
Инвентарь: 1 – череп; 2 – нижняя челюсть; 3 – поясная пряжка 
(рис. 3, 1); 4-5 – поясные накладки (рис. 3, 2, 8); 6 – обувная 
пряжка (рис. 3, 5); 7-8 – ременные накладки (рис. 3, 3-4); 
9-10 – ременные наконечники (рис. 3, 6-7); 11 – накладка 
сердцевидной формы (рис. 3, 10); 12 – поясная накладка с 

подвеской (рис. 3, 11)

Fig. 2. Plan of the burial mound 7 of the Chaika-1 burial ground.
Inventory: 1 – skull; 2 – lower jaw; 3 – belt buckle (fig. 3, 1); 4-5 
– belt pads (fig. 3, 2, 8); 6 – shoe buckle (fig. 3, 5); 7-8 – strap pads 
(fig. 3, 3-4); 9-10 – strap tip (fig. 3, 6-7); 11 – heart-shaped onlay 

(fig. 3, 10); 12 – belt pad with suspension (fig. 3, 11)
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погребальная камера на уровне материка (отметка 
188,15) имеет подпрямоугольную форму со скру-
гленными углами. Длина ямы составила 2,8 м. В 
северной половине отмечается наибольшее рас-
ширение до 1,1 м, а в южном конце ширина ямы 
составляет 0,65 м. По длинной оси яма ориентиро-
вана строго по линии север – юг.

На уровне с отметкой 187,62 от репера (53 cм 
от уровня материка) могильная яма приобрела пра-
вильную прямоугольную форму. Размеры ее соста-
вили 2,8×0,7 м. На уровне дна (отметка 187,22 в 
средней части ямы или 93 cм от уровня материка) 
ширина ямы не изменилась, но длина ее увеличи-
лась за счет исследованного подбоя, устроенного 
в короткой северной стенке. В итоге, длина ямы 
вместе с подбоем составила 3,0 м. Дно погребаль-
ной камеры относительно ровное, но отмечается 
перепад высот в пределах 6 см с юга на север. Дно 
подбоя в короткой северной стенке находится на 
отметке 187,19 (96 cм от уровня материка). Глуби-
на подбоя 0,2 см, высота входа 44 см.

На дне могилы был обнаружен скелет чело-
века, не сохранивший анатомический порядок 
(рис. 2). Череп (имеются следы искусственной де-
формации) с нижней челюстью и двумя шейными 
позвонками находился в подбое. В северной поло-
вине могилы на глубине 187,22 или 93 cм от уров-

ня материка в беспорядке находились длинные 
кости левой руки, фрагмент тазовой кости плохой 
сохранности, несколько позвонков и фрагменты 
ребер.

Под тазовой костью была обнаружена «гераль-
дическая» двусоставная накладка из белого метал-
ла (рис. 3, 11). В южной половине могилы у запад-
ной длинной стенки, на глубине 187,23 от репера 
(94 cм от уровня материка) была обнаружена пряж-
ка и две накладки поясного ремня (рис. 3, 9, 2, 8).

В южной половине могилы находились левые 
бедренная и малая берцовая кости. Они располага-
лись перпендикулярно длинным стенкам могилы. 
Причем, если бедренная кость одним концом лежа-
ла над левой большой берцовой костью, то один ко-
нец малой берцовой кости покоился под ней. Левая 
большая берцовая кость, вместе с костями стопы, 
сохраняя анатомический порядок, лежала парал-
лельно восточной длинной стенке. Между длинной 
стенкой могилы и берцовыми костями также были 
обнаружены берцовые кости правой стороны. Ана-
лиз расположения длинных костей ног указывает 
на то, что кроме левой большой берцовой кости 
и костей левой стопы, остальные элементы были 
перемещены с первоначального положения еще до 
полного разложения связочного аппарата, т.е. вско-
ре после захоронения. В районе левой стопы по-

Рис. 3. Погребальный инвентарь погребения кургана 7 могильника Чайка-1.
1-11 – белый металл; 12-15 – бронза

Fig. 3. Funeral inventory of the burial mound 7 of the Chaika-1 burial ground.
1-11 – white metal; 12-15 – bronze
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гребенного были обнаружены  предметы, которые 
составляли гарнитуру украшений обуви (рис. 3, 
3-4, 6-7, 9-10). Ниже одной из плюсневых костей 
были выявлены два рядом лежавших наконечника 
ремня.

Коллекция находок
1. Обоймы из бронзового листа (рис. 3, 12-

15; 4, 6-8) представляют собой изделия из попо-
лам согнутых пластин, концы которых скреплены 
штифтами. Одна половина изделия имеет полосу 
равномерной ширины, конец другой половины 
расширен и оформлен в виде лопатки прямоуголь-
ной формы. Длина пластин обойм в пределах 3 см, 
ширина 0,5 см. Лопатки имеют ширину в среднем 
1,1 см, высоту 1,2 см.

2. «Геральдическая» двусоставная накладка 
из белого металла (рис. 3, 11; 4, 5) изготовлена из 
тонкой согнутой пополам пластины, где лицевая 
сторона подпрямоугольной формы со скругленным 
верхом размерами 1,7×2,5 см, а оборотная в виде 
узкой пластины шириной 0,5 см. Края лицевой 
пластины загнуты и имитируют фацетирование. В 
верхней части имеется штифт, который скреплял 
накладку с основой. Привеска накладки ажурной 
формы – верх ее в виде прямоугольника с вырезом 
по бокам и прямоугольным отверстием. Нижняя 
часть привески оформлена в виде трилистника с 
одним сквозным отверстием на каждом листе. От-

верстия выполнены методом сверления. В отличие 
от самой накладки, привеска исполнена не из тон-
кого листа, а из цельного прута.

3. Пряжка (рис. 3, 1; 4, 14) из тонкого метал-
лического листа, имеет прямоугольную рамку и 
«геральдический» щиток. Рамка и щиток выгнуты 
из тонкой пластины, что придает изделию массив-
ность. Рамка со скошенными краями, внутренний 
контур ее повторяет очертания внешнего. Щиток, 
также со скошенными краями, гладкий, в целом 
имеет «геральдический» облик. Конец щитка при-
острен и снабжен двумя сквозными отверстиями, 
сделанными ударом пробойника с обратной сто-
роны. Язычок пластинчатый, края фацетированы, 
острие нависает за рамку, в задней части имеет 
выступ-площадку. Длина пряжки 3,8 см. Прямоу-
гольная рамка имеет ширину 1,8 см, высоту 3,2 см. 
Размер прямоугольного выреза рамки 0,8×2,4 см.

4. Накладка поясного ремня с одним полу-
круглым основанием в виде «геральдического» 
щитка, другим – в виде рыбьего хвоста, или, как 
их называл А.К. Амброз, «двурогим», с вогнуты-
ми боками; изготовлена из металлического прута 
(рис. 3, 2; 4, 1). Лицевая сторона гладкая, по длин-
ной оси выгнута наружу, что придает поверхности 
двускатность. Накладка снабжена шестью сквоз-
ными отверстиями, расположенными по три на 
каждом боку. Данные отверстия сделаны методом 

Рис. 4. Погребальный инвентарь погребения кургана 7 могильника Чайка-1. 
1-5, 9-14 – белый металл; 6-8 – бронза

Fig. 4. Funeral inventory of the burial mound 7 of the Chaika-1 burial ground. 
1-5, 9-14 – white metal; 6-8 – bronze
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сверления. Кромка ее фацетирована. Нижняя часть 
накладки отделена от верхней двумя рублеными 
линиями, сделанные, видимо, чеканом. Обратная 
сторона накладки снабжена тремя штифтами. Дли-
на изделия 4,5 см, максимальная ширина 2,1 см.

5. Накладка поясного ремня с одним приост-
ренным основанием в виде гладкого «геральдиче-
ского» щитка и четырьмя отверстиями (рис. 3, 8; 
4, 2) была обнаружена выше описанной ранее. Два 
боковых отверстия сделаны ударом пробойника с 
лицевой стороны, а два других – ударом с обрат-
ной. Накладка изготовлена из тонкой металличе-
ской пластины. По длинной оси выгнута наружу. 
Края отогнуты и создают картину фацетированно-
сти кромки. Длина накладки 4 см, ширина 2,2 см.

6. Гарнитура украшений обуви представлена 
находками различных изделий в количестве 6 эк-
земпляров. Среди них присутствуют «геральди-
ческие» пряжки (рис. 3, 5, 6; 4, 11-12), имеющие 
В-образную рамку с отогнутыми окончаниями 
и ложе для острия язычка. Рамки пряжек со ско-
шенными передними краями, внутренние контуры 
повторяет очертания внешних. Щитки оформлены 
в «геральдическом» стиле. Края щитков фацети-
рованы, а с обратной стороны они снабжены по 
одному штифту. Язычки пластинчатые, кромки 
фацетированы, острие нависает за рамку, в задней 
части снабжены выступами-площадками, с щит-
ком соединены при помощи загиба конца в трубку. 
Рамки и щитки выгнуты из цельного прута. Длина 
пряжек 2,4 см. Ниже одной из описанной пряжки, 
у таранной кости левой стопы, была обнаружена 
накладка с одним полукруглым основанием в виде 
«геральдического» щитка, другим – в виде рыбье-
го хвоста (рис. 3, 3; 4, 4). Изделие изготовлено из 
тонкой металлической выгнутой пластины, лице-
вая сторона гладкая, по длинной оси, для придания 
поверхности двускатности, слегка выгнута наружу. 
На длинном боку накладки имеются по три сквоз-
ных отверстия диаметром 2 мм. Данные отверстия 
выполнены ударом пробойника с лицевой сторо-
ны пластины. Отверстия относительно друг друга 
расположены симметрично. Между ними имеются 
еще три отверстия, но они выполнены уже ударом 
пробойника с обратной стороны пластины. Кромка 
накладки фацетирована, нижняя часть отделена от 
верхней ступенчатообразным невысоким подъе-
мом. Длина накладки 4,4 см, ширина 1,7 см. Вто-
рая аналогичная накладка, отличающаяся от вы-
шеописанной только большей шириной пластины 
на 1 мм, была обнаружена у пяточной кости той же 
левой стопы (рис. 3, 4; 4, 3).

7. Два наконечника ремня (рис. 3, 6-7; 4, 9-10) 
изготовлены из металлического прута. Лицевая 
сторона двускатная, гладкая, по бокам выше сере-
дины пластины – сквозные отверстия-выемки. С 
обратной стороны накладки снабжены штифтами. 
Размеры накладок одинаковы: длина 2,8 см, шири-
на 1,2 см.

8. Накладка сердцевидной формы, изготов-
ленная из тонкой металлической пластины, была 
найдена ниже дистальных фаланг (рис. 3, 10; 4, 

11). Края накладки отогнуты, что придает изделию 
картину фацетирования. Накладка снабжена тремя 
отверстиями, одно из которых расположено по цен-
тру, а два остальных – по бокам, несколько выше 
первого. От двух последних отверстий к краю кро-
мок «спущены» две короткие бороздки. Два верх-
них отверстия пробиты пробойником с лицевой 
стороны изделия, а центральное – с обратной. 

Антропологическое исследование скелета
В общей сложности на комплексную антро-

пологическую экспертизу были представлены 
следующие скелетные элементы: череп с нижней 
челюстью (в наличии 24 зуба), парные бедренные, 
большие и малые берцовые кости. Сохранность 
материала оценивается как хорошая, кость твер-
дая, крепкая; частичной посмертной деструкции 
подверглись лишь проксимальные эпифизарные 
отделы большеберцовых и левой малоберцовой 
костей, а также проксимальный и дистальный эпи-
физы правой малоберцовой. Программа исследова-
ния включала установление половой и возрастной 
принадлежности скелетных останков, описание 
морфологических особенностей и патологических 
изменений. Материал изучался с опорой на тра-
диционный спектр методических рекомендаций 
[Алексеев, Дебец, 1964; Алексеев, 1966; Зубов, 
1968; Историческая экология человека, 1998; Bui-
kstra, Ubelaker, 1994].

Определение пола субъекта из кургана 7 осо-
бых затруднений не вызывает – значимые в плане 
половой диагностики морфологические особенно-
сти черепа однозначно свидетельствуют о его при-
надлежности мужчине. При определении возраста 
учитывалась незначительная выраженность или 
отсутствие дегенеративных изменений на суставах 
имеющихся длинных костей. Стадии стирания зу-
бов соответствуют интервалам G для верхней и G 
и H для нижней челюстей [Lovejoy, 1985] – зубной 
возраст определяется в пределах 35-45 лет. Опреде-
ление возраста по системе облитерации черепных 
швов эктокрана [Meindl, Lovejoy, 1985] затрудняет-
ся наличием искусственной деформации черепной 
коробки. Тем не менее, полученный возрастной ин-
тервал аналогичный – 35-45 лет (облитерированы 
большая часть стреловидного и частично лямбдо-
видный швы). Таким образом, можно констатиро-
вать принадлежность скелетных останков из курга-
на 7 мужчине зрелого возраста (35-45 лет).

Практически на всех имеющихся зубах фикси-
руются слабые отложения зубного камня. На левом 
M1 отмечается скол мезио-буккальной части корон-
ки. Стертость правого I2 превышает физиологиче-
скую (затронут нервный канал). Между альвеола-
ми левых I2 и C1 – участок деструкции размерами 
приблизительно 9,5×4,2 мм, являющийся либо по-
смертным дефектом, либо проявлением апикаль-
ного абсцесса (?). Средний модуль ряда верхних 
левых моляров (10,42) характеризует абсолют-
ные размеры зубов как средние (мезодонтизм). Из 
одонтологических особенностей можно отметить 
редукцию гипоконуса на M3.
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Рис. 5. Череп из кургана 7 могильника Чайка-1. Фас, профиль

Fig. 5. Cranium from mound 7 at Chaika-1 burial ground. Front, profile

Череп имеет преднамеренную искусственную 
лобно-затылочную деформацию (рис. 5). Наличие 
следов лобно-затылочной (и, возможно, теменной) 
повязки прослеживается за счет хорошо выражен-
ного предвенечного валика и очень слабого позади-
венечного вдавления. В рассматриваемом случае, 
деформация, несомненно, повлияла на ряд метри-
ческих параметров (табл. 1). В частности, разность 
между продольными диаметрами от глабеллы и 
офриона составляет 8 мм, что объясняется смеще-
нием последней точки назад в связи с увеличением 
наклона лба. Кроме того, можно констатировать 
уменьшение размеров горизонтальной окружности 
и поперечного диаметра черепа, а также угла про-
филя лба (особенно от глабеллы). Противополож-
ная ситуация наблюдается с изменением высотного 
диаметра (увеличился) и, вероятно, длиной осно-
вания черепа и лица. Нельзя исключить влияния 
деформирующей конструкции и на некоторые при-
знаки лицевого скелета (увеличение высоты лица, 
носа, орбит, уменьшение назомалярного угла).

Среди изученных к настоящему времени чере-
пов турбаслинской культуры следы искусственной 
лобно-затылочной деформации зафиксированы в 9 
случаях [Акимова, 1968. С. 64-74], что составляет 
величину 37,5% (с учетом двух черепов из курга-
на 1 могильника Чайка – неопубликованные дан-
ные В.В. Куфтерина). Отсутствие следов дефор-
мации на мужском и женском черепах из кургана 1 
рассматриваемого могильника (раскопки С.Л. Во-
робьевой за 2014 г.), позволяет предположить, что 
в анализируемом случае деформация головы была 
в большей степени связана с социальным стату-

сом погребенного в кургане 7, нежели выполняла 
внешнюю по отношению к данному коллективу 
функцию.

Черепная коробка характеризуется очень боль-
шими продольным и высотным и большим попереч-
ным диаметрами. По указателям она мезокранная, 
гипсикранная и акрокранная, т.е. среднедлинная и 
высокая, сверху имеет очертания близкие к эллип-
соидным. Горизонтальная окружность большая, 
поперечная и сагиттальная дуги – очень большие. 
Основание черепа очень длинное и широкое. Заты-
лочная область средней ширины, размеры дуги и 
хорды очень большие. Угол перегиба затылка ма-
лый, наружный затылочный выступ развит средне, 
рельеф выйной области хорошо выражен. Размеры 
теменных дуги и хорды большие. Сосцевидный от-
росток среднеразвитый. В области правой темен-
ной вырезки имеется вставочная кость. Лоб широ-
кий абсолютно и довольно широкий относительно 
(мезозем – мегазем). Лобная хорда большая, дуга 
– средняя. Лоб сильно наклонный (влияние дефор-
мации), при этом разница между углами профиля 
от назиона и глабеллы составляет величину 11о. 
Надпереносье и надбровные дуги развиты средне.

Лицо абсолютно очень широкое и высокое. По 
указателям лицевой скелет, однако, оказывается 
низким (эурипрозоп), со средним по индексу верх-
ним отделом (мезен). Лицо хорошо профилиро-
вано в горизонтальной плоскости (назомалярный 
и зигомаксиллярный углы малые), вертикальный 
профиль ортогнатный. Клыковая ямка средней 
глубины. Высота носа очень большая, ширина – 
большая, по указателю фиксируется мезориния 
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(среднешироконосость). Переносье средневысо-
кое, угол выступания носа очень малый. Нижний 
край грушевидного отверстия притуплен, перед-
не-носовая ость среднеразвитая. Орбиты очень 
широкие и абсолютно средневысокие. По указате-
лям – мезоконхные (средние). Имеются дополни-
тельные подглазничные отверстия. Альвеолярная 
дуга среднедлинная и очень широкая, нёбо – длин-
ное и широкое. Альвеолярная часть ортогнатная. 
Нижняя челюсть средней длины от мыщелков и 
большой – от углов, с высокой, широкой, слабона-
клонной ветвью. Широтные параметры мандибулы 
– большие или очень большие. Высота симфиза и 
тела нижней челюсти – на верхней границе сред-
них величин, толщина тела – средняя.

Типологически описанный краниологический 
комплекс характеризуется как скорее европеоид-
ный, однако сочетание очень широкого лицевого 
скелета со слабым выступанием носовых костей, 
может свидетельствовать о наличии некоторых 
монголоидных черт. Слабое выступание носа от-
личает исследуемый краниум от кушнаренковских 
и ново-турбаслинских. По строению лицевого ске-
лета он наиболее близок к черепу из кургана 18 
(погребение 1) «могильника в Орджоникидзев-
ском парке Уфы» (Дежневские курганы) [Акимо-
ва, 1968. С. 73-74]. В частности, на этих черепах 
идентичен угол выступания носа. Однако, учиты-
вая единичность наблюдений, делать какие-либо 
заключения о различном происхождении населе-

Таблица 1
Краниометрическая характеристика черепа из кургана 7 могильника Чайка-1

Table 1
Craniometric characteristics of the skull from mound 7 from the Chaika-1 burial ground

Признак Параметр
1. Продольный диаметр 192
1b. Продольный диаметр от on 184
8. Поперечный диаметр 146
17. Высотный диаметр 149
5. Длина основания черепа 111
40. Длина основания лица 101
9. Наименьшая ширина лба 102
10. Наибольшая ширина лба 126
11. Ширина основания черепа 132
12. Ширина затылка 108
7. Длина затылочного отверстия 30
16. Ширина затылочного отверстия 27
20. Ушная высота 126
23а. Горизонтальная окружность через on 527
24. Поперечная дуга po–b–po  339
25. Сагиттальная дуга 398
26. Лобная дуга 130
27. Теменная дуга 139
28. Затылочная дуга 129
29. Лобная хорда 118
30. Теменная хорда 120
31. Затылочная хорда 106,5
FS. Высота изгиба лба 15,3!
OS. Высота изгиба затылка 30,3
43. Верхняя ширина лица 116
45. Скуловой диаметр 146
46. Средняя ширина лица 99
48. Верхняя высота лица 75
47. Полная высота лица 121
51. Ширина орбиты от mf 46
51а. Ширина орбиты от d 42
52. Высота орбиты 35
54. Ширина носа 29
55. Высота носа 60
60. Длина альвеолярной дуги 54
61. Ширина альвеолярной дуги 72
62. Длина неба 47
63. Ширина неба 43
SS. Симотическая высота 4,0
SC. Симотическая ширина 10,6
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MS. Максиллофронтальная высота 5,6
MC. Максиллофронтальная ширина 21,7
DS. Дакриальная высота 16,3?
DC. Дакриальная ширина 30,7?
FC. Глубина клыковой ямки 5,3
JS. Высота изгиба скуловой кости 12,2
JC. Ширина скуловой кости 59,5
77. Назомалярный угол 138,6
<Zm’. Зигомаксиллярный угол 126,0
32. Угол профиля лба от назиона 81
gl. Угол профиля лба от глабеллы 70!
33(4). Угол перегиба затылка 118
72. Общий лицевой угол 89
73. Средний лицевой угол 90
74. Угол альвеолярной части 88
75. Угол наклона носовых костей 73
75(1). Угол выступания носа 16
С. Угол выступания подбородка 75
65. Мыщелковая ширина нижней челюсти 133
66. Угловая ширина нижней челюсти 105
67. Передняя ширина нижней челюсти 47
68. Длина нижней челюсти от углов 90
68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков 105
69. Высота симфиза 34
69(1). Высота тела 32
69(3). Толщина тела 12
70. Высота ветви 69
71а. Наименьшая ширина ветви 37
79. Угол ветви нижней челюсти 102
NV. Форма черепной коробки сверху эллипсоид
Gl. Надпереносье 3
AS. Надбровные дуги 2
PO. Наружный затылочный бугор 2
PM. Сосцевидный отросток 2
AP. Нижний край грушевидного отверстия infantilis
SN. Передне-носовая ость 3
8:1. Черепной указатель 76,0
17:1. Высотно-продольный указатель 77,6
17:8. Высотно-поперечный указатель 102,1
9:8. Лобно-поперечный указатель 69,9
9:43. Фронто-малярный указатель 87,9
9:45. Лобно-скуловой указатель 69,9
11:8. Аурикулярно-поперечный указатель 90,4
40:5. Указатель выступания лица 91,0
47:45. Общелицевой указатель 82,9
48:45. Верхнелицевой указатель 51,4
61:60. Альвеолярный указатель 133,3
52:51. Орбитный указатель (mf) 76,1
52:51а. Орбитный указатель (d) 83,3
54:55. Носовой указатель 48,3
45:8. Поперечный фацио-церебральный указатель 100,0
48:17. Вертикальный фацио-церебральный указатель 50,3
SS:SC. Симотический указатель 37,7
DS:DC. Дакриальный указатель 53,1?

ния, оставившего обсуждаемые памятники турба-
слинской культуры сложно. Своеобразное сочета-
ние морфологических особенностей правомернее 
трактовать в рассматриваемом случае как проявле-
ние индивидуальной изменчивости.

Продольные параметры имеющихся длинных 
костей (табл. 2), согласно рубрикациям Д.В. Пе-

жемского [2011], относятся к категории средних. 
Бедренные кости довольно массивны по указате-
лям. Пилястр правой кости развит слабо, на ле-
вой – отсутствует. Проксимальная часть диафизов 
уплощена и по указателю характеризуется гипер-
платимерией (правая кость) и платимерией (левая 
кость). Мышечный рельеф развит умеренно, на 
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правой кости несколько понижен. Индивидуаль-
ной особенностью является наличие экзостозов 
в вертельных ямках бедренных костей. Большие 
берцовые кости средней массивности. По конту-
ру сечения диафиза они характеризуются мезок-
немией (левая кость более уплощенная). Рельеф 
большеберцовых костей развит средне. Несколько 
повышен в области прикрепления мышц-сгиба-
телей стопы на левой кости. Форма поперечного 
сечения диафиза малоберцовых костей близка к 
треугольной.

Величина берцово-бедренного указателя сви-
детельствует о несколько удлиненной по отноше-

нию к бедру голени. Длина тела, реконструиро-
ванная по длине левой бедренной кости (формулы 
Пирсона – Ли, Троттер – Глезер, Дюпертюи – Хэд-
дена) и длине костей левой нижней конечности 
(формула Бунака), варьирует в пределах 164-170 см 
(средняя или выше средней).

Интересной патологической особенностью яв-
ляется наличие на надколенниковой поверхности 
(ближе к латеральному мыщелку) правой бедрен-
ной кости участка остеолиза подовальной формы 
размерами 19×15 мм (рис. 6). Учитывая локализа-
цию и морфологию патологического изменения, 
можно предположительно трактовать его как по-

Таблица 2
Остеометрическая и остеоскопическая характеристика длинных костей скелета из кургана 7 могильника Чайка-1

Table 2
Osteometric and osteoscopic characteristics of long bones of the skeleton from mound 7 of the Chaika-1 burial ground

Признак Правая 
сторона

Левая 
сторона

Бедренная кость
1. Наибольшая длина 431 440
2. Длина в естественном положении 427 438
6. Сагиттальный диаметр середины диафиза 28 29
7. Поперечный диаметр середины диафиза 27 30
8. Окружность середины диафиза 87 94
9. Верхний поперечный диаметр диафиза 34 35
10. Верхний сагиттальный диаметр диафиза 25 28
21. Мыщелковая ширина 86 85
8:2. Указатель массивности 20,4 21,5
6:7. Указатель пилястрии 103,7 96,7
10:9. Указатель платимерии 73,5 80,0
Большой вертел 2 2
Малый вертел - -
Ягодичная бугристость 1,5 2
Шероховатая линия 1,5 2

Большая берцовая кость
1. Полная длина 375 372
2. Мыщелково-таранная длина 358 354
1a. Наибольшая длина 381 378
5. Наибольшая ширина верхнего эпифиза - -
6. Наибольшая ширина нижнего эпифиза 49 49
8. Сагиттальный диаметр середины диафиза 29 31
8a. Сагиттальный диаметр на уровне for. nutr. 35 36
9. Поперечный диаметр середины диафиза 21 30
9a. Поперечный диаметр на уровне for. nutr. 24 23
10. Окружность середины диафиза 84 82
10b. Наименьшая окружность диафиза 73 73
9a:8a. Указатель сечения 68,6 63,9
10b:1. Указатель массивности 19,5 19,6
Бугристость 2 2
Передний край 2 2
Межкостный край 1,5 2
Линия камбаловидной мышцы 2 2
Бороздки и бугорки дистальной части - 2,5

Малая берцовая кость
1. Наибольшая длина - 360?

Конституциональные особенности 
T1:F2. Берцово-бедренный индекс 87,8 84,9
Длина тела по Пирсону и Ли 164,0
Длина тела по Троттер и Глезер 167,6
Длина тела по Дюпертюи и Хэддену 170,2
Длина тела по Бунаку 166,2
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следствия частичного остеохондролиза (частично-
го асептического некроза, рассекающего остеохон-
дрита). Известно, что не менее 85% всех случаев 
заболевания приходится на коленный сустав (ти-
пичная локализация – латеральная часть медиаль-
ного мыщелка бедра). Мужчины составляют подав-
ляющее большинство заболевших [Рейнберг, 1955. 
С. 495]. Вероятно, в нашем эпизоде можно конста-
тировать самоизлечение больного, а имеющуюся 
разницу в длине бедренных костей (правая кость 

заметно короче левой) рассматривать как следст-
вие заболевания в молодом возрасте. Аналогичные 
палеопатологические случаи были представлены 
Д.Г. Рохлиным на материалах из погребений в ста-
рой Вятке [Рохлин, 1965. С. 120-121].

В результате охранных археологических ис-
следований кургана 7 могильника Чайка-1 было 
изучено одно захоронение (погребение 1), в древ-
ности подвергшееся ограблению. Анализ антропо-
логических особенностей погребенного (мужчина, 
35-45 лет), позволил заключить, что полученный 
череп, имеющий следы преднамеренной лобно-
затылочной деформации, принадлежал индивиду 
европеоидного облика, однако слабое выступание 
носа в сочетании с очень большой шириной лице-
вого скелета, может свидетельствовать о наличии в 
его облике некоторых монголоидных черт. Обнару-
женный погребальный инвентарь представлен ком-
плектом металлических украшений поясного набо-
ра и украшений обуви. В целом, все обнаруженные 
предметы исследованного погребения выполнены 
в «геральдическом» стиле. Судя по этим находкам 
и имеющимся аналогиям в памятниках Южного 
Урала и Евразийской степи [Генинг, 1977. Рис. 3; 7; 
9; Мажитов, 1977. Табл. I, 51, 80, 83 и др.; Амброз, 
1989. Рис. 22; 23 и др.; Balint, 1992. Taf. 29; 35; 60; 
Гавритухин, Обломский, 1996. Рис. 89, 11; Левина, 
1996. Рис. 128 и др.; Рашев, 2004. Табл. 25; 26; 46 
и др.], захоронение может быть датировано в пре-
делах VII – первой половины VIII вв. и отнесено 
к числу погребальных комплексов турбаслинской 
культуры Башкирского Приуралья V-VIII вв. н.э.

Рис. 6. Частичный остеохондролиз (рассекающий 
остеохондрит) на надколенниковой поверхности правой 
бедренной кости индивида из кургана 7 могильника Чайка-1

Fig. 6. Partial osteochondrolysis (osteochondritis dissecting) 
on the patellar surface of the right femur of an individual from 

mound 7 of the Chaika-1 burial ground
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