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СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

КУЛЬТОВАЯ ПЛОЩАДКА ОСТРОВ ВЕРЫ 9 НА ОЗЕРЕ ТУРГОЯК

С.А. Григорьев

THE CULT SITE VERA ISLAND 9 ON THE LAKE TURGOYAK

S. Grigoriev

Ключевые слова: остров Веры, Южное Зауралье, энеолит, мегалиты, менгиры, культовая 
площадка, скульптура

Культовая площадка Остров Веры 9 расположена на юго-восточном мысу острова. В исследован-
ной центральной части площадки располагается два менгира, между которыми находится алтарь. Рас-
копки площадки выявили керамические материалы периода раннего энеолита, липчинской культуры 
и гребенчатые. Интересно то, что эти материалы не смешаны. Каждый тип располагается у опреде-
ленного менгира. Это, и некоторые иные особенности площадки, позволили предположить, что здесь 
заключались браки между разнокультурными группами.

Key words: Vera Island, Southern TransUrals, Eneolithic, megaliths, menhirs, cultic place, sculpture

Cultic place of Vera Island 9 is situated on the south-east cape of the island. In the excavated central part 
of the place two menhirs are situated, with an altar stone between them. Excavation of the place revealed 
ceramic materials of the period of Early Eneolithic, combed ware and that of Lipchinka culture. It is interesting 
that these materials are not mixed. Each type is situated near a particular menhir. This, as well as some other 
features of the place allowed us to assume that marriages between groups of different cultures and origins 
took place here.

Остров Веры, расположенный на озере Турго-
як в горнолесной зоне Южного Зауралья, отличает-
ся чрезвычайной концентрацией археологических 
памятников различных эпох. Вдоль его южного и 
западного берегов, не прерываясь, тянется посе-
ленческий слой каменного века. Лишь скальные 
выходы, разграничивающие площадки, позволяют 
условно выделить отдельные поселения. В  цент-
ральной части выявлены мегалитические объекты 
и ряд иных памятников и предметов, свидетельст-
вующих об их культовом назначении [Григорьев и 
др., 2007; Григорьев и др., 2008].

Одним из наиболее ранних памятников 
острова является культовая площадка «Остров 
Веры 9», исследованная в 2008 году (рис. 1, А) 1. 
Площадка расположена на мысу в юго-восточной 
части острова. Представляет собой ровную по-
верхность с незначительным возвышением в се-
веро-западной части, размерами 20×7-8 м, ориен-
тированную по линии северо-запад – юго-восток 
в соответствии с общей ориентировкой острова. 
С севера площадка ограничена гребнем увала, 
с юга – небольшой скальной грядой по бровке 

крутого склона. Высота над урезом воды 10-11 м. 
Примечательно, что сам остров представляет со-
бой асимметричный увал, в пределах которого 
наблюдаются микроувалы, ориентированные па-
раллельно основному с небольшим смещением 
относительно друг друга. Сравнительно ровные 
участки на острове встречаются между увалами 
и иногда у береговой линии. Но по гребню увала 
естественные ровные участки отсутствуют, что 
приводит к мысли о преднамеренном выравнива-
нии площадки памятника. В  восточной ее части 
располагается фалломорфный менгир, возвы-
шающийся над современной поверхностью на 
75 см. К юго-западу от него располагаются круп-
ные гранитные валуны, которые установлены та-
ким образом, что их поверхности слегка скошены 
навстречу друг другу, что создает единую компо-
зиционную группу с менгиром.

Раскопом общей площадью 34 м2 была ис-
следована территория, располагающаяся к западу 
от менгира, сам менгир и окружающие его валу-
ны (рис. 1, Б – разбивка раскопа произведена без 
учета магнитного склонения). Под дерном зале-

1 Недавно появилась публикация этого памятника Е.С. Яковлевой в материалах VI Всероссийской научной 
конференции «Этнические взаимодействия на Южном Урале». Имеющиеся текстуальные совпадения не носят случайного 
характера и в статье незаконно использованы наши материалы. Любые ссылки на эту публикацию недопустимы.

© Григорьев С. А., 2015. УАВ. Вып. 15. С. 4-12
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гал однородный слой гумусированной темно-се-
рой супеси, лишь к югу от менгира на небольшой 
площади между ними вклинивается небольшой 
поздний выкид желто-серой супеси. Погребенная 
почва зафиксирована не была, возможно, из-за 
земляных работ по выравниванию площадки. На 
ряде участков впоследствии материал был выяв-
лен в верхней части материкового песка, он явно 

тоже перемещался, но отделить стратиграфиче-
ски перемещенный песок и материковый песок 
оказалось невозможно.

Площадка визуально четко делится на две 
половины, западную и восточную, с менгирными 
группами (менгир с окружающими камнями) в 
каждой из них, в центре же располагается пли-
та. Она плоская, трапециевидной формы разме-

Рис. 1. А – Схема расположения культовой площадки Остров Веры 9; Б – план раскопа.
Находки керамики: квадраты – гребенчатой, треугольники – отступающе-накольчатой
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ром 1×1 м (рис. 2). Под ней лежал тонкий слой 
гумусированного грунта, подстилаемый светло-
коричневой супесью. На материковом уровне 
обнаружен слой прокала прямоугольной формы 
размерами 50×60 см и мощностью 10 см, без на-
ходок и кальцинированных костей в заполнении. 
Вероятно, прокаливание грунта на данном участ-
ке перед помещением плиты имело ритуальное 
значение. По своему назначению плита, скорее 
всего, была алтарем.

В восточной части комплекса расположена 
менгирная группа 1, к югу от которой обнаружен 
очаг №1. Менгир – гранитный камень высотой 
1,2 м от своего основания, в сечении 40×25 см. В 
верхней части имеется кварцитовая жилка, прида-
ющая камню фаллический вид (не исключается и 
подработка поверхности вокруг жилки, следы ко-
торой могли быть уничтожены ветровой эрозией 2). 
С определенных ракурсов эта жилка выглядит как 
клювообразный выступ, придавая менгиру пте-
роморфную форму. Нижняя часть менгира упло-
щена, задняя поверхность имеет следы обработ-
ки. Он вкопан в материковый грунт, в основании 
укреплен небольшими камнями (рис. 3). С севе-
ро-восточной стороны выбито пиктографическое 
изображение в пикетажной технике, что следует 
из характера следов обработки. Петроглиф пред-
ставляет собой выбитое углубление линзовидной 

формы с приставленным к нему треугольником, 
причем выемка глубже по верхнему контуру, внизу 
углубление выполаживается. Форма искусствен-
ной выемки не оставляет сомнения, что это изо-
бражение рыбы (рис. 4). Перед менгиром с юго-
запада расположены четыре гранитных валуна без 
следов специальной обработки, поставленные на 
ребро и расположенные попарно.

К югу от менгирной группы 1 расчищены 
две плиты, лежащие на рыхлом гумусированном 
слое. Между ними зафиксировано углубление, в 
котором читаются очертания очага (очаг №1) в 
виде пятна светло-бурого прокаленного песка с 
углистыми включениями. Верхняя часть запол-
нения представлена красной полосой прокала, 
нижняя  – бурой прокаленной супесью с углями. 
В  основании лежит скальник. Размер очажной 
ямы 70×80 см, глубина 30 см.

С запада менгирная группа 1 имеет каменную 
ограду, ориентированную по линии СЗ-ЮВ. Кам-
ни отчасти лежат на материке, отчасти – на гуму-
се. Ограда упирается в очаг №1, отделяя менгир-
ную группу от остальной части площадки.

К западу от алтаря располагается менгирная 
группа 2. В центре находится кольцевая каменная 
выкладка диаметром 85 см. Внутри ее выявлено 
углубление 40 см с камнями забутовки, лежащи-
ми внутри, но особенно плотно под каменной 

Рис. 2. Вид с юго-запада на менгирную группу. На переднем плане – алтарный камень

2 Обследование техники обработки менгира проведено В.Г. Котовым.
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выкладкой. С востока выкладка замкнута вытя-
нутым уплощенным камнем размером 60×35 см. 
Этот камень повален и расколот на две крупные 
и одну маленькую часть. Первоначально он, по-
видимому, стоял вертикально в этом углублении. 
С юга и запада от выкладки фиксируется линия 
каменного ограждения, с востока упирающаяся 
в скальник, вытянувшийся по линии ССВ-ЮЮЗ. 
Часть камней внешнего кольца материковая; 
скальная гряда, в свою очередь, могла быть ча-
стично разобрана для оформления площадки.

Как и каменная гряда в восточной полови-
не, скальник в западной части упирается в очаг 
№2, расположенный к югу от менгирной груп-
пы 2. Он фиксировался на материке в виде тем-
но-коричневого пятна; заполнение представляет 
собой песок с дресвой и углистыми включени-
ями. К юго-востоку от выкладки обнаружен об-
работанный камень в форме головы животного 
размерами 22×12×12 см. Боковые грани камня 
обработаны сколами и доработаны мелкой об-
бивкой. Левая сторона оббита чуть сильнее. Это 
позволяло более удобно взять изделие в левую 
руку. На макушке оббивкой и пикетажем выде-
лены два небольших округлых выступа, имити-

рующие рога или уши. Между ними фиксирует-
ся пропил, оставшийся от первичной обработки 
(рис. 5). При дальнейшем использовании высту-
пы были заполированы [Котов, Васина, 2011. 
С. 127]. Выделены глазницы и оформлена сви-
сающая верхняя губа животного, что делает его 
похожим на голову барана.

В ходе исследования памятника получен спе-
цифичный комплекс артефактов, включающий в 
себя каменные изделия, керамику, скульптурное 
изображение (описанное выше), «утюжок» и 
шлифованный топор (рис. 6, 7). Каменный ин-
вентарь указывает на микропластинчатый харак-
тер индустрии и включает в себя как первичные 
заготовки, так и законченные изделия. Сырьем 
для их изготовления служили южно-уральские 
яшмы различных цветовых оттенков (от тем-
но-зеленого до сургучного). Общее количество 
кремневых предметов – 475 экз. Среди них до-
минируют необработанные пластины  – 343 экз. 
Правильную огранку имеют 265 пластин. Из них 
7 целых, 120 проксимальных, 95 медиальных и 
43 дистальных части. Пластины с неправильной 
огранкой – 78 экз. Из них 19 целые, 28 прокси-
мальных, 8 медиальных и 23 дистальных частей. 

Рис. 3. Вид на менгирную группу с юго-востока. Менгир расположен за валунами,
основание его вкопано в грунт и забутовано мелким камнем
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По ширине пластины распределяются следую-
щим образом: 206 экз. – до 0,7 см; 115 экз.  – от 
0,7 до 1,2 см; 22 экз. – более 1,2 см. Отщепы и 
чешуйки представлены 81 экземпляром и явля-
ются преимущественно отходами производства. 
В коллекции присутствуют 5 целых нуклеусов, 
два поперечных и один продольный скол. Целые 
нуклеусы имеют небольшие размеры, их высота 
не превышает 3 см, а поверхности скалывания 
с микролитическими негативами пластинчатых 
сколов (рис. 6, 34, 42-44). Все – одноплощадоч-
ные, из них 2 конических (один с круговым, дру-
гой с торцово-фронтальным снятием заготовок); 
так же 2 торцевых, 1 уплощенный, со скошенной 
к контрфорсу площадкой. Обработанные рету-
шью пластины – 14 экз., ретушь во всех случаях 
краевая, нанесена со стороны спинки – в 7 случа-
ях, со стороны брюшка – в 5, одна пластинка от-
ретуширована противолежащей и попеременной 
ретушью (рис. 6, 1-3, 8, 11-15, 20, 29, 45-46). Две 
пластины можно классифицировать в качестве 
ножей, остальные являются вкладышами либо 
изделиями типа скобелей. В дополнение к этому, 
в коллекции памятника присутствуют 1 резчик 
(рис. 6, 23), 2 скобеля на пластинах (рис. 6, 16, 

22), 2 острия (рис. 6, 17, 26) и 9 резцов (рис. 6, 
4-7, 9-10, 27, 31, 38). Резцы относятся к типу угло-
вых. Изготовлены на сечениях пластин шириной 
0,5-0,8 см. Шесть имеют по одному рабочему лез-
вию, в пяти случаях оформленных одним резцо-
вым сколом, лезвие одного оформлено двумя ско-
лами, нанесенными под углом друг к другу. Один 
резец имеет два рабочих края, два резца имеют по 
четыре лезвия со всех углов пластины. Большой 
серией представлены разнообразные скребки, 
из них 8 на пластинах (рис. 6, 18-19, 21, 24-25, 
28, 30, 39) и 7 – на отщепах (рис. 6, 32-33, 35-37, 
40-41). К другим каменным находкам относятся 
«утюжок» и шлифованный топорик. «Утюжок» 
имел овальную форму, размеры 5×3×1,5 см, по 
одной стороне фиксируются три поперечных же-
лобка, орнаментированных наклонными линия-
ми в виде зигзага (рис. 6, 47). Топорик изготов-
лен из кремнистого сланца серо-зеленого цвета, 
размеры 7,5×3,3 см. Один его край и обушок 
обработаны оббивкой, лезвие пришлифовано 
(рис. 6, 48). Следы использования на рабочей 
поверхности отсутствуют.

В целом, каменный комплекс выглядит 
единым в культурно-хронологическом отноше-

Рис. 4. Петроглиф на задней плоскости менгира
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нии, а в его залегании прослеживаются опре-
деленные закономерности. Основная масса 
орудий и пластин без обработки располагались 
непосредственно вокруг алтарной плиты, ко-
личественно сокращаясь при приближении к 
менгирным комплексам, что особенно заметно 
на материковом уровне. Отщепы и сколы с ну-
клеусов в большей части отмечены отдельными 
скоплениями, концентрирующимися около ог-
рад менгирных комплексов. «Утюжок» и шли-
фованный топорик были обнаружены к югу от 
менгирного комплекса 2, непосредственно око-
ло его внешней ограды.

Керамический комплекс памятника пред-
ставлен 167 фрагментами. Он четко разделя-
ется на две группы. Первая группа керамики 
представляет собой комплекс с отступающее-
накольчатой (близкой к ложношнуровой) тех-
никой орнаментации (рис. 7, 2-5). В данной 
группе насчитывается три (максимум – четыре) 
сосуда, два реконструированы полностью. Один 
из них имел открытую полуяйцевидную форму, 
небольшие размеры, округлый венчик (рис. 7, 2). 
Другой сосуд имеет слегка отогнутый и скошен-
ный наружу венчик с небольшим подтреуголь-
ным наплывом изнутри (рис. 7, 3). В принципе, 
орнаментация этой посуды близка уральской 
энеолитической керамике липчинского типа, но 
в ряде случаев отрыв инструмента производился 
не полностью. Иной архаичной чертой является 
присутствие наплыва на обратной стороне вен-
чика, что характерно для уральского неолита, но 
присутствует и в липчинской керамике.

Керамика второй группы характеризуется 
гребенчатым способом орнаментации (рис. 7, 1). 
Здесь возможно выделить один сосуд. Он имел 
плавно профилированное, слегка раздутое туло-
во, невысокую прямую шейку и венчик с прямым 
срезом; с внутренней стороны венчика имеется 
подтреугольный наплыв (рис. 7, 3). Композиция 
орнамента представлена линейными мотивами, 
состоящими из наклонных и горизонтальных ря-
дов оттисков гребенки и горизонтального зигзага. 
Здесь тоже присутствует архаичная черта в виде 
наплыва.

Поэтому в целом комплекс относится к 
концу неолита и раннему энеолиту 3. Он близок 
комплексу стоянки Шатанов 3, откуда получе-
ны радиоуглеродные даты, укладывающиеся в 
промежуток 3500-3090 гг. до н.э. [Мосин и др., 
2008. С. 40]. С учетом неолитических мотивов, 
корректным является более широкий диапазон в 
пределах IV тыс. до н.э.

Интересно, что на памятнике керамические 
группы залегают раздельно, практически не сме-
шиваясь (рис. 1, Б). Гребенчатый комплекс фик-
сируется в центральной части, вокруг плиты, и 
распространяется к востоку, в сторону менгир-
ной группы. Отдельные фрагменты встречены и 
в пределах ограды менгира, хотя, скорее всего, их 
попадание сюда связано с поздними процессами. 
Отступающе-накольчатая керамика находилась в 
западной части площадки, между плитой и менги-
ром с кольцевой выкладкой. Попадание керамики 
одной группы на территорию другой единично и 
тоже связано, вероятно, с поздними процессами.

Таким образом, исследованная часть культо-
вой площадки Остров Веры 9 состояла из трех 
частей: двух огороженных менгирных комплек-
сов и алтарной площадки между ними. Компо-
зиция площадки и характер залегания разнокуль-
турного материала, тоже разделенного на две 
пространственные группы, позволяют сделать 
предположение об использовании площадки для 
заключения брачных союзов между двумя раз-
личными группами 4.

Анализ материальных остатков памятника и 
построение тех или иных реконструкций облег-
чает его однослойность и относительно неболь-
шая насыщенность артефактами.

Еще один факт, подтверждающий справед-
ливость приведенной выше гипотезы о контактах 
двух родов – распределение остеологического 
материала в пределах раскопа. Обнаруженные 
кости залегали двумя компактными группами во-
круг очагов. Около очага 1 были зафиксированы 
исключительно кости рыб, а в районе очага 2  – 
кости мелкого копытного животного. Это соот-

Рис. 5. Скульптурное изображение головы животного

3 Автор выражает глубокую признательность коллегам А.Ф. Шорину и В.С. Мосину за консультации, 
способствовавшие оценке даты этого керамического комплекса.

4 Необходимо отметить, что зафиксированная в раскопе археологическая ситуация позволяет делать и иные, в т.ч. 
и не столь однозначные, интерпретации. – Прим.ред.
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Рис. 6. Каменный инвентарь культовой площадки Остров Веры 9:
1-46 – кремневые изделия; 47 – утюжок; 48 – топор
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Рис. 7. Керамика культовой площадки Остров Веры 9:
1 – с гребенчатой орнаментацией; 2-5 – с отступающе-накольчатой орнаментацией

ветствует скульптурным изображениям рыбы на 
менгире 1 и головы барана к югу от менгира 2.

Предполагаемый факт заключения брака 
между носителями разных культур может указы-
вать на брачный союз между членами двух нерод-
ственных сообществ.

Сочетание разнокультурной керамики не 
редкость на уральских памятниках. Гребенчатая 
и отступающее-накольчатая («ложношнуровая») 
техники орнаментации отмечены на стоянке 
Шатанов 3 [Мосин и др., 2008. С. 39-40]; вол-
нисто-прочерченная, волнисто-прочерченная с 
оттисками гребенчатого штампа, отступающе-
накольчатая, гребенчато-накольчатая, гребенча-
тая  – на стоянке Абселямовская [Мосин, 2000. 
С. 127]; разнотипная керамика (кошкинской и 
полуденской, сумпаньинской групп памятников) 

в одновременных жилищах – на стоянке Нижнее 
Озеро III [Чаиркина, Дубовцева, 2014. С. 4-13]; 
прочерченная и отступающе-накольчатая с не-
большим числом гребенчатой керамики – на сто-
янке Евстюниха, где кроме того найдены голова 
лося и керамическая фигурка птички. На стоянке 
Карьер II выделены три группы керамики по тех-
нике орнаментации: накольчатые, накольчато-гре-
бенчатые, гребенчатые [Варанкин, 1982. С. 14]. 
Стоянка «8-й пункт» (ЮАО 18) [Зах, Матвеева, 
1997. С. 4] также дала материалы, указывающие 
на сосуществование прочерчено-накольчатой и 
гребенчатой традиций.

На этом же острове исследовано поселение 
Остров Веры 4 (рис. 1, А), ранний слой которого 
синхронен культовому памятнику ОВ 9, и в нем 
сочетаются те же керамические типы.
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Безусловно и то, что семантическое напол-
нение описанного комплекса гораздо объемнее. 
В  частности, к нему относится еще один круп-
ный менгир 3, расположенный на юго-востоке, и 
направления между менгирами близки направле-
ниям на восход солнца в равноденствия и зимнее 
солнцестояние. Но эта идея природных циклов 
не противоречит использованию площадки для 
брачных ритуалов, являясь для них общим идео-

логическим контуром. А присутствие на площад-
ке керамики двух культурных групп указывает 
на активные контакты неродственных общин. И 
последнее было, по-видимому, достаточно ти-
пичной ситуацией уже в неолите и энеолите, что 
хорошо фиксируется на поселенческих памятни-
ках, но поддается множественной интерпретации 
из-за продолжительности накопления культур-
ных слоев и их частичного смешения.
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НАРУШЕННЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ МОГИЛЬНИКА ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ     
ТАШЛА-1 В БАШКИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ 1
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DISTURBED BURIALS OF THE LATE BRONZE AGE 
TASHLA-1 IN BASHKIR TRANSURALS
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Ключевые слова: эпоха поздней бронзы, алакульская культура, нарушенные погребения, постпо-
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В статье охарактеризованы 11 погребений со следами преднамеренного нарушения из могильни-
ка эпохи поздней бронзы Ташла-1 в Башкирском Зауралье. По степени нарушенности они разделены 
на две группы – потревоженные в верхней части и полностью. Их анализ позволил сделать вывод о 
существовании постпогребальных обрядов у населения, оставившего этот могильник.
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The article describes 11 burials with traces of deliberate violation from the burial of late Bronze age 
Tashla-1 in the Bashkir Trans Urals. According to the degree of disturbance they are divided into two groups  – 
disturbed in the upper part and in completely disturbed ones. Analysis of the details of the burial rite has led 
to the conclusion on the existence of post the burial rites among the population that left the burial ground.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и ФФИ АН РБ в рамках научного проекта №15-11-
02002 «Могильник Ташла-1 и поселение Ташла-2 в Башкирском Зауралье: культурное взаимодействие в эпоху поздней и 
финальной бронзы: подготовка к изданию материалов раскопок».

2 В статье автора проанализированы нарушенные погребения кротовской культуры Западной Сибири, относящиеся 
к более раннему периоду – развитой бронзе.

В последнее время наблюдается всплеск ин-
тереса специалистов к проблеме нарушенных за-
хоронений эпохи поздней бронзы Южного Урала 
и сопредельных территорий. Целая подборка ста-
тей по данной тематике содержится в материалах 
IV (XX) Всероссийского археологического съезда 
[Епимахов, 2014; Куприянова, 2014; Бондаренко, 
2014; Подобед, Усачук, Цимиданов, 2014, Гри-
шин, 2014 2]. Эта тема привлекала к себе внима-
ние специалистов также и ранее [Матвеев, 1998. 
С. 203-204; Корочкова, Стефанов, 1999; Шилов, 
Маслюженко, 2001; Стефанов, Корочкова, 2006. 
С. 123]. Все исследователи сходятся во мнении 
о неудовлетворительности объяснения причин 
потревоженности погребений банальным огра-
блением. Предлагаются различные смысловые 
трактовки нарушенности – как проявление культа 
предков и, в то же время, как демонстрация от-
сутствия уважения к мертвым [Епимахов, 2014. 
С. 563], как действия очистительного характера 
[Куприянова, 2014. С. 589], как обезвреживание 
покойников [Корочкова, Стефанов, 1999. С. 82; 
Подобед, Усачук, Цимиданов, 2014. С. 630], как 

метод борьбы за конкурентную территорию [Ши-
лов, Маслюженко, 2001. С. 122, 123]. На наш 
взгляд, особенно ценным в этих исследованиях 
является то, что авторы, оперируя археологи-
ческим материалом, пытаются разглядеть того, 
кто за ним стоит – человека, а также мотивы его 
действий.

Интерес к обсуждению этой проблемы пред-
ставляют материалы полностью раскопанного 
могильника эпохи поздней бронзы Ташла-1 в 
Хайбуллинском районе Башкортостана. В общей 
сложности 4 кургана этого могильника содержали 
33 погребения [Савельев, 2008]. Надмогильные со-
оружения представлены двумя земляными насы-
пями с каменными кольцами (курганы 1, 2), земля-
ной насыпью с кольцевой обкладкой единичными 
камнями по периметру и каменной выкладкой в 
центре (курган 3) и земляной насыпью (курган 4). 
Анализ погребального обряда и керамического 
комплекса позволяет отнести могильник к ала-
кульской культуре (кожумбердынский тип) с неко-
торым срубным влиянием (к которому с оговорка-
ми можно отнести преобладающую ориентировку 
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погребенных в северных румбах 3, а также незна-
чительные срубные признаки в керамике).

Преобладающими являются детские захоро-
нения – 24 (73%), большинство из которых пред-
ставлены одиночными погребениями – 15 (62,5%), 
но при этом очень высокий процент составляют 
парные детские погребения, где усопшие располо-
жены лицом друг к другу, таких 9 (37,5%). Погре-
бений взрослых – 9, за исключением одного, где 
находилось два человека 4, все остальные пред-
ставлены индивидуальными захоронениями. Пол 
и возраст большинства погребенных определен 
антропологом А.И. Нечвалодой.

Из всех 33 погребений не потревожены толь-
ко 6 (21,2%) – одного взрослого мужчины (кург. 3) 
и одиночные захоронения пяти младенцев (кург. 1 
погр. 6-9, кург. 2 погр. 18) 5. Все ненарушенные 
погребения локализуются на периферийных 
участках погребальных площадок, в т.ч. и могила 
мужчины, которая, будучи единственной под кур-
ганной насыпью, размещалась не в центре, а у за-
падного края.

Более 2/3 погребений могильника наруше-
но  – 27 (81,8%). Из них следы намеренного раз-
рушения имеют 11 (33,3% от общего количества 
погребений) и 16 нарушены в результате деятель-
ности норных животных (эти случаи, достаточно 
очевидные, здесь не рассматриваются).

Среди намеренно нарушенных захоронений 
значительно преобладают погребения взрослых, 
их 8 (88,9%), детских погребений всего 3 (12,5%). 
У большинства погребений никаких явных при-
знаков вмешательства (вкопов) в могилы не за-
фиксировано. Их стенки и дно не повреждены, 
признаки вмешательства – только в нарушении 
целостности костяков и, в большинстве случаев,  – 
в разрушении сосудов. Исключение составляют 

погр. 2 кург. 1 и погр. 9 кург. 2, о которых подроб-
нее будет сказано ниже.

По характеру преднамеренной нарушенности 
рассматриваемые захоронения можно разделить 
на две примерно равные группы: 

1) костяки погребенных нарушены в верхней 
части (7 случаев) и 

2) костяки нарушены полностью (4  случая).
Кроме одной центральной могилы, все 

остальные могилы с нарушенными захоронения-
ми первой группы локализовались на периферии 
подкурганного пространства. Эта группа состоит 
из двух детских парных погребений и пяти взро-
слых захоронений, из которых одно, видимо, было 
парным, а остальные три – одиночными. Все по-
гребения этой группы различаются по степени 
нарушенности костяков. Рассмотрим их по мере 
увеличения степени нарушенности.

Наименьшему нарушению подвергся костяк 
мужчины возраста Adultus из погр. 2 кург. 1 – че-
реп, кости рук, верхняя часть позвоночника сдви-
нуты с первоначального места и перемешаны, 
остальная часть не тронута (рис. 1, 1). Далее по 
степени нарушенности следует костяк подрост-
ка (?), положенного на правом боку из парного 
погр. 14 кург. 2  – его останки разворошены до 
грудной клетки (рис. 2, 2). У мужского костяка 30-
35 лет, лежащего на левом боку из парного погр. 2 
кург. 4 целостность нарушена до поясничного от-
дела позвоночника (рис. 2, 3). До тазовых костей 
нарушены костяки подростков (?) из парного захо-
ронения погр. 12 кург. 2 (у лежащего на левом боку 
сохранились еще 2 нижних позвонка) (рис. 2, 1). 
До тазобедренного сустава нарушен костяк взро-
слой женщины 25-30 лет в погр. 13 к. 2 (рис. 1, 2).

Наибольшие повреждения зафиксированы у 
четырех погребенных. От костяка взрослого (?) 
человека, лежавшего, видимо, на правом боку из 

3 Одним из авторов статьи было высказано предположение, что северная с отклонениями ориентировка погребенных 
в могильниках эпохи поздней бронзы контактной срубно-алакульской зоны Южного Зауралья не может рассматриваться 
исключительно как признак срубной культуры, а, скорее, как особенность алакульских погребальных канонов этой 
территории [Рафикова, 2001. С. 333; 2008. С. 80]. Исследователь срубно-алакульских древностей И. П. Алаева северную 
ориентировку могильных ям так же относит не к показателю срубной традиции, а к особенностям памятников Южного 
Зауралья [Алаева, 2005. С. 227, 228]. С одной стороны, мы отдаем себе отчет в том, что наличие серии срубных погребений 
контактной зоны с ориентировкой погребенных в северных румбах (см. сводку в работе И. П. Алаевой [2014. С. 244]), как 
будто не оставляет иной возможности для объяснения такой ориентировки в погребениях Южного Зауралья. С  другой же 
стороны, мы согласны с мнением И. П. Алаевой об алакульской культурной доминанте памятников этой зоны [Там же. 
С. 266], исходя из которой следует, что основные детали погребального обряда, включая один из главных его признаков  – 
ориентировку погребенных, несомненно алакульские. Наличие в Зауралье погребальных комплексов с типично алакульским 
инвентарем и обрядом, но «срубной» ориентировкой погребенных (Березовский V могильник [Федоров, Рафикова, 1996]) 
подтверждают это. Все вышесказанное заставляет с большой осторожностью относиться к однозначной трактовке северной 
ориентировки погребенных на этой территории как срубной.

4 К сожалению, в публикации, посвященной анализу парных захоронений могильника Ташла-1 [Рафикова, Савельев, 
2015], приведены неверные сведения о наличии в могильнике только детских парных захоронений. Недавнее изучение 
отсканированных с высоким разрешением фотографий погребений, позволило выявить, что в нарушенном погр. 2 кург. 4 
находились остатки двух костяков взрослых людей, а не одного, как было отражено в научном отчете [Савельев, 2008. С. 48]. 
Расположение останков из этого погребения дает основание предполагать, что покойные лежали лицом друг к другу, т.е. 
захоронение было парным. Выражаем благодарность антропологу В.В. Куфтерину внимательно изучившему и описавшему 
фотографию этого погребения.

5 В погр. 9 кург. 1 сохранился только тлен костей, а в погр. 18 кург. 2 сохранился только сосуд, кости ребенка истлели.
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Рис. 1. Могильник Ташла-1. Погребения, нарушенные в верхней части:
1 – кург. 2, погр. 9; 2 – кург. 1, погр. 13; 3 – кург. 4, погр. 1; 4 – кург. 2, погр. 1

парного погр. 2 кург. 4, от верхней части скелета 
вообще не осталось костей, а от нижней части ске-
лета остались только обломки костей таза и сдви-
нутые со своего места бедро и кости голени одной 
ноги (рис. 2, 3). Костяк подростка (?), лежавшего на 
левом боку в парном захоронении погр. 14 кург. 2 
нарушен до длинных костей ног, слегка сдвину-
тых с первоначального места (рис. 2, 2). У костяка 
взрослого мужчины в погр. 1 кург. 4 нетронутыми 
остались только кости правой ноги и голень левой 
ноги (рис. 1, 3). В  погр. 1 кург. 2, расположенном 
в центре каменной конструкции, на дне ямы у ко-
роткой южной стенки зафиксированы лежащие в 
анатомическом порядке кости одной ноги (ниже 
колена) взрослого мужчины (Maturus I). Около 
северо-восточного угла могильной ямы в пере-

отложенном состоянии зафиксированы крупный 
фрагмент черепа и одна тазовая кость, здесь же, на 
краю могильной ямы, на уровне древней поверх-
ности расчищено скопление костей, состоящее из 
трех позвонков, лежащих в анатомическом поряд-
ке, большой и малой берцовых костей (также в 
анатомическом порядке), двух бедренных костей, 
крестца и второго крыла таза (рис. 1, 4).

Никакого инвентаря в могиле не найдено в 
двух случаях – в погр. 1 кург. 2 и парном погребе-
нии 12 кург. 2. Разбитая и перемешанная с костя-
ми погребенных керамика зафиксирована в боль-
шинстве случаев, единственное исключение  – в 
погр. 13 кург. 2 практически целый сосуд лежал на 
месте таза, но это не первоначальное его положе-
ние. В единственном случае – в парном погр. 14 
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кург. 2 зафиксированы остатки более разнообраз-
ного, по сравнению с большинством погребений, 
где была найдена только керамика, инвентаря – ра-
ковина с отверстием и медная чешуйка. Сущест-
венных отклонений в погребальном обряде (в по-
ложении костяков 6, ориентировке, конструкции и 
размерах могильных ям) не зафиксировано.

Единожды (погр. 2, кург. 1) отмечены следы 
усложненного огненными ритуалами обряда  – в 
южном конце могильной ямы зафиксирован про-
кал ярко-оранжевого цвета, продолжающийся с 
различной насыщенностью вплоть до дна, кости 
погребенного частично обуглены, весь грунт выше 
костяка в центральной и южной частях ямы силь-
но прокален. Можно предположить, что в момент 
похорон, после небольшой присыпки покойника 
землей, был разведен огонь, а затем яма была за-
сыпана грунтом. Это единственный случай в дан-
ной группе, когда зафиксировано, что яма явно 
нарушена вкопом – в заполнении северной голов-
ной части могилы отсутствуют угольки и следы 
прокала. По хаотично расположенным здесь же 
крупным камням, можно предположить, что «на-
рушители» после вторжения намеренно закидали 
ими эту часть ямы.

Во второй группе – полностью нарушенных 
захоронениях, также как и в первой, одно погре-
бение локализовалось в центре подкурганной пло-
щадки (отметим, что этими двумя захоронениями 
исчерпываются все центральные захоронения мо-

гильника), а остальные три находились на перифе-
рийных участках.

В этой группе также преобладают погребе-
ния взрослых, их 3, только одна могила содержала 
останки ребенка. Рассматриваемые захоронения 
отличаются друг от друга по характеру нарушен-
ности и некоторым деталям обряда (наличие или 
отсутствие керамики, угли в яме, забутовка камня-
ми). Каждый случай особенный. Бросается в глаза, 
что в двух захоронениях взрослых индивидов из 
одного кургана (№ 1) сосуды оставлены нетрону-
тыми – в центральном погр. 5 и периферийном 
погр. 3. Однако, ситуация с нарушенными остан-
ками различна  – в погр. 3 разрозненные челове-
ческие кости (ребра, позвонки, часть таза, клю-
чица) от взрослого индивида встречались по всей 
площади могильной ямы, в т.ч. и в заполнении на 
0,1-0,15 м выше дна, череп и длинные трубчатые 
кости отсутствуют (рис. 3, 3). В погребении 5, ко-
торое было совершено в каменном ящике, на раз-
ных уровнях встречены только единичные кости 
взрослого человека (рис. 3, 1).

В погр. 9, кург. 2 в заполнении и на дне мо-
гилы, в основном в ее северо-восточном углу, 
встречены разрозненные кости взрослого чело-
века и несколько мелких неорнаментированных 
фрагментов керамики (рис. 3, 4). Над погребением 
находились скопления камней среднего размера, 
большинство их концентрировалось над северо-
восточной частью могильной ямы, где зафиксиро-

Рис. 2. Могильник Ташла-1. Погребения, нарушенные в верхней части:
1 – кург. 2, погр. 12; 2 – кург. 1, погр. 14; 3 – кург. 4, погр. 2

 

6 Нужно отметить, что ситуация с положением костяков в могильнике не совсем простая – здесь не зафиксировано 
преобладающего положения на каком-то одном боку, например, на левом, как в большинстве могильников этого времени. 
В шести надежно установленных случаях положения костяков из взрослых захоронений – только 2 из них находились 
на левом боку (оба нарушены), остальные 4 (3 нарушенных и 1 целое) – на правом. В одиночных детских захоронениях 
надежно установленное положение зафиксировано также у шести костяков, но соотношение иное – 4 на левом и 2 на 
правом. Для нас принципиально то, что не фиксируется какой-либо определенной связи между нарушением и положением 
погребенного.
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ваны следы вкопа (?) в виде ступеньки и основное 
скопление костей человека. Это явление аналогич-
но тому, что встречено в погр. 2, кург. 1 (из первой 
группы погребений) – оба нарушены, оба закида-
ны камнями в северо-восточной части.

В детском захоронении погр. 16, кург. 2 в юж-
ной части могильной ямы на боку лежала крышка 
черепа, в центре ямы находились лучевая кость и 
небольшие фрагменты черепа, а также несколько 
фрагментов костей животных (рис. 3, 2).

Большинство могил этой группы оформле-
но в виде простых грунтовых ям, углубленных в 
материк, единственное исключение, не только в 
группе, но и во всем могильнике – погр. 5, кург. 1  – 
каменный ящик из плит, поставленных на ребро и 
вкопанных в погребенную почву до уровня мате-
рика. Дно погребальной камеры было углублено в 
погребенную почву на 10 см, не достигая 15 см до 
уровня материка, что маркировано находящимися 
in situ в северо-восточном углу сосудами. Это по-
гребение, скорее всего, являлось первоначальным 
на площадке кург. 1 и, по мнению автора раскопок, 
некоторое время – до окончания формирования 
всего комплекса и сооружения земляной насыпи, 
оставалось открытым. В таком случае трудно ска-
зать, когда было совершено нарушение комплек-
са  – в тот момент, когда он был открыт, или после 
возведения насыпи.

О времени нарушения рассматриваемых по-
гребений определенно можно говорить только 
в одном случае – в погр. 1, кург. 2 сочлененные 
кости позволяют предположить короткий вре-
менной промежуток (период, когда связки еще не 
истлели) между актами захоронения и наруше-
ния. Нахождение же сочлененных костей на краю 
могилы на древней поверхности указывает на то, 
что в момент нарушения погребальная площадка 
еще не была перекрыта насыпью 7. В остальных 
рассматриваемых случаях можно только пред-
положить по косвенным свидетельствам (отсут-
ствию нарушений стенок могил, нетронутым 
сосудам), что нарушение осуществлялось совре-
менниками усопших.

Главный вопрос в отношении рассмотренных 
погребений: нарушенность захоронений – резуль-
тат ограбления или свидетельство особых постпо-
гребальных ритуалов? Основные факты, имеющие 
принципиальное значение при обсуждении этого 
вопроса, на наш взгляд, можно трактовать двояко.

1) Нарушение головной части могилы – с 
одной стороны, при выборе версии ограбления, 
вполне логично, что нарушалась именно та часть, 
где могли находиться ценные предметы – метал-
лические изделия (украшения), но, с другой сторо-
ны, в пользу особых ритуалов говорит то, что в это 
время стандартный набор инвентаря, как правило, 
ограничивался только керамикой и кроме мелких 
украшений в женских захоронениях нечего было 

и брать. Да и расположение нарушенных в верх-
ней части погребений преимущественно на пери-
ферии подкурганных площадок, где совершались 
погребения, в основном с минимальным набором 
инвентаря, лишний раз подтверждает это.

2) Преобладание среди нарушенных ком-
плексов захоронений взрослых, где естественно 
предполагать более разнообразный и ценный ин-
вентарь, привлекающий грабителей наталкивает-
ся на контраргумент, приведенный выше. Кроме 
того, с другой стороны, этот факт в равной степе-
ни можно трактовать и в пользу версии постпо-
гребальных ритуалов, практиковавшихся только 
для избранных лиц, прежде всего, достигших 
зрелости.

3) Нарушенность всех центральных мо-
гил  – общеизвестно, что грабителей, прежде 
всего, привлекают центральные погребения, как 
наиболее насыщенные ценными предметами, и 
преобладание среди нарушенных комплексов эпо-
хи бронзы именно центральных могил может быть 
объяснено легкой определяемостью их местопо-
ложения для грабителей поздних эпох. Однако в 
рассмотренных случаях объяснять нарушенность 
ограблением весьма проблематично. В одной цен-
тральной могиле и на ее краю находились сочле-
ненные кости (кург. 2, погр. 1), т.е. нарушение осу-
ществлено современниками. Другое центральное 
захоронение было совершено (по мнению автора 
раскопок) на уровне дневной поверхности и неко-
торое время (до конца формирования всего под-
курганного комплекса) стояло открытым (кург. 1, 
погр. 5), здесь не исключены также и естествен-
ные факторы разрушения.

4) «Нормированность» манипуляций, по-
зволяющая группировать захоронения по характе-
ру нарушенности – в верхней части и целиком. По 
мнению исследователей, она является свидетель-
ством, скорее, в пользу постпогребальных ритуа-
лов [Подобед, Усачук, Цимиданов, 2014. С. 630]. 
Хотя некоторые различия внутри групп все же 
допускают и противоположную трактовку  – огра-
бление. Например, в погребениях первой группы 
мы фиксируем различную степень нарушенности 
костяков – до грудной части, до пояса, до бедер, 
до голени. Если предположить ритуальное разру-
шение – почему оно строго не регламентировано в 
плане того, до какой именно части костяка должна 
распространяться нарушенность. Такое положе-
ние дел может скорее характеризовать действия 
грабителей, которые разрушали погребения до тех 
пор, пока не убеждались, что брать в них нечего.

Для объективного решения вопроса о практи-
ке постпогребальных ритуалов в погребальной 
обрядности населения поздней бронзы Южного 
Зауралья нужно учитывать и наличие комплексов, 
отличающихся удивительной целостностью (со-
хранностью) захоронений на фоне отмечаемого 

7 Подобные случаи нарушения погребений до возведения общей надмогильной конструкции, зафиксированы в двух 
погребениях алакульских курганов могильника Урефты I [Стефанов, Корочкова, 2006. С. 74].
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Рис. 3. Могильник Ташла-1. Погребения, нарушенные полностью:
1 – кург. 1, погр. 5; 2 – кург. 2, погр. 16; 3 – кург. 1, погр. 3; 4 – кург. 2, погр. 9

исследователями факта практически «тотальной» 
нарушенности алакульских [Стефанов, Корочкова, 
2006. С. 123] и большей части срубно-алакульских 
[Алаева, 2014. С. 173, 190] взрослых погребений. 
В частности, это – могильник Селивановский II 
из Башкирского Зауралья, в котором раскопано 
два кургана с 17 срубно-алакульскими захороне-
ниями 8, где 5 взрослых и 11 детских погребений 

не имели следов намеренного нарушения, кроме 
центрального погр. 11, кург. 1, уничтоженного в 
60-е гг. XX в. при копке экскаватором ямы для за-
хоронения умерших от инфекции совхозных овец. 
По словам участников этого действа, экскаватором 
были вынуты человеческие кости, глиняные сосу-
ды и медные украшения, покрытые зеленью, что 
может свидетельствовать о том, что и это погре-

8 Опубликованы материалы только кург. 1 [Рафикова, 2008].
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бение было нетронутым к моменту разрушения. 
Если нарушение могил связано с постпогребаль-
ными обрядами, то, видимо, нужно допустить, что 
в некоторых коллективах эпохи поздней бронзы 
Южного Зауралья эти обряды не практиковались. 
А если предположить, что погребения нарушались 
вследствие ограбления – то не совсем понятно, по-
чему погребения в достаточно крупном кургане 1 
(размер насыпи 26×32 м, высота 1,1 м) Селива-
новского II могильника не привлекли грабителей. 
В  случае с этим могильником фактором сохране-
ния целостности погребений могла быть и особен-
ность его топографии – расположение на низком 

берегу озера. Помешать нарушению могли колеба-
ния уровня воды в озере, которые могли вызвать 
и затопление курганов. Такое предположение как 
будто подтверждается тем, что в настоящее время 
часть курганов могильника находится на заболо-
ченном участке [Рафикова, 2008. Рис. 1].

Таким образом, несмотря на двоякость трак-
товки фактов нарушенности рассмотренных 
погребений из могильника Ташла-1, объясне-
ние их постпогребальными ритуалами, на наш 
взгляд, более вероятно, нежели чем тривиальным 
ограблением.
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КЕРАМИКА ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЛА-2 ИЗ БАШКИРСКОГО 
ЗАУРАЛЬЯ (ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 1

В.И. Мухаметдинов

POTTERY OF SETTLEMENT TASHLA-2 OF THE BASHKIR 
TRANSURALS (TECHNOLOGICAL ANALYSIS)

V. Mukhametdinov

Ключевые слова: эпоха поздней бронзы, гончарные традиции, культурные контакты, Южное 
Зауралье

В работе представлены результаты исследования технологии изготовления керамики с поселе-
ния Ташла-2. Были получены данные об отборе и обработке исходного сырья, составлении рецептов 
формовочных масс, способе конструирования начинов и полых тел, орнаментации и термической 
обработке. На основе полученных данных реконструирован ход культурных контактов.

Keywords: Bronze age, pottery traditions, cultural contacts, the Southern TransUrals

The paper presents some results of a study of manufacturing technology of vessels from the settlement 
Tashla-2. Data were obtained on the selection and processing of raw materials, the preparation of recipes 
moulding compounds, the method of construction of bases and walls, ornamentation and heat treatment of 
vessels. We reconstructed the process of cultural contacts based on the data.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и ФФИ АН РБ, проект №15-11-02002 «Могильник 
Ташла-1 и поселение Ташла-2 в Башкирском Зауралье: культурное взаимодействие в эпоху поздней и финальной бронзы: 
подготовка к изданию материалов раскопок».

Выборка из 34 сосудов, обнаруженных в ходе 
раскопок поселения Ташла-2, была проанализи-
рована по методике А.А. Бобринского в рамках 
разработанного им историко-культурного под-
хода [Бобринский, 1973; 1999]. В ходе работы 
керамика из выборки была распределена по 
четырем культурным группам: алакульская (12 
сосудов), срубная (4 сосуда), смешанные сруб-
но-алакульская (12 сосудов) и кожумбердынская 
(6 сосудов). Большая часть сосудов представ-
лена фрагментами верхних частей. Количество 
целых сосудов, пригодных для полного анализа 
гончарной технологии составляло по одному для 
каждой, условно «чистой», культурной группы. 
В смешанной срубно-алакульской группе для 
полного анализа были доступны два сосуда.

В тексте дана обобщающая информация о 
гончарных традициях каждой культурной группы 
по стадиям гончарного производства.

Алакульская культурная группа
1. Подготовительная стадия

В качестве исходного пластичного сырья при 
изготовлении сосудов алакульской культурной 
группы использовалась в основном ожелезнен-

ная высокопластичная глина без естественных 
примесей. Из неё были изготовлены 10 сосудов 
из 12. Два сосуда были изготовлены из средне-
пластичной ожелезненной глины, содержащей 
естественную примесь мелкого песка.

Из непластичного исходного сырья в керами-
ке алакульской группы зафиксированы дресва из 
талька, змеевика (серпентенита), дробленая рако-
вина, навоз, выжимка из навоза и неопределимый 
вид органического раствора. Тальковая дресва не 
калибровалась. В формовочных массах фиксиру-
ется много тальковой пыли, которая образуется 
при его дроблении. В среднем размер этой при-
меси варьирует от 1 до 2 мм. Добавлялась она в 
концентрации от 1:3 до 1:5. Дресва змеевика дро-
билась до размерности 0,5-3 мм и добавлялась в 
глину в концентрации 1:5. Дробленая раковина 
размером 0,2-1 мм введена в концентрации 1:4(5).

Органические примеси определяются по от-
печаткам измельченной растительности и белесо-
му или бурому налету на порах в изломе.

В алакульской группе выделяется 5 рецептов 
формовочных масс: глина + тальковая дресва + 
выжимка (6 случаев); глина + тальковая дресва + 
навоз (2 случая); глина + тальковая дресва + орга-
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нический раствор (2 случая); глина + дробленая 
раковина (1 случай); глина + дресва змеевика + 
органический раствор (1 случай).

2. Созидательная стадия
Данные о конструировании удалось полу-

чить только по одному алакульскому сосуду. Его 
начин изготовлен по донно-емкостной программе 
из жгутов, навитых по спирали, полое тело также 
сконструировано спирально-жгутовым способом 
выдавливанием пальцами.

Из способов обработки поверхности сосудов 
наиболее часто применялось лощение по сухой 
поверхности (6 случаев). Поверхность двух сосу-
дов лощилась по кожетвердой поверхности. Три 
сосуда были заглажены гладким твердым пред-
метом (гладкой поверхностью кости или гальки).

Орнаментировались алакульские сосуды 
оттисками гладкого (6 случаев), гребенчатого 
(3  случая) и ребристого (3 случая) штампов, а 
также протаскиванием шпателя (1 случай).

3. Закрепительная стадия
Обжиг всех сосудов был костровым либо 

очажным. Большая часть сосудов обжигалась в 
восстановительной среде (7 случаев). Три сосуда 
обожжены с доступом кислорода в окислитель-
ной среде, и два – в полуокислительной среде.

Кожумбердынская культурная группа

1. Подготовительная стадия
Все кожумбердынские сосуды кроме одного 

были изготовлены из высокопластичной ожелез-
ненной глины. Исходным пластичным сырьем 
для сосуда 14 с квадрата В1 послужила низко-
пластичная глина с большим содержанием мел-
кого кварцевого песка и включениями бурого 
железняка.

Так же, как и в алакульской группе, основ-
ными видами непластичного сырья были талько-
вая дресва, дробленая раковина, навоз, выжимка 
и органический раствор. Способ их обработки 

Рис. 1. Спаи между конструктивными элементами в изломах сосудов с поселения Ташла-2:
1 – сосуд 5 (кв. Е1), емкостный начин, спирально-лоскутный налеп; 2 – сосуд 1 (кв. Г1), донно-емкостный начин, спи-

рально-жгутовой налеп; 3 – сосуд 12 (кв. Б1), донный начин, спирально-жгутовой налеп;
4 – сосуд 14 (кв. В1), донно-емкостный начин, лоскутно-комковатый налеп
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принципиально не отличается от способа обра-
ботки подобного сырья для алакульской посуды.

Из указанного исходного сырья составлялись 
4 вида формовочных масс: глина + тальковая дре-
сва + выжимка из навоза (2 случая); глина + таль-
ковая дресва + органический раствор (2 случая); 
глина + тальковая дресва + навоз (1 случай) и 
глина + тальковая дресва + дробленая раковина  + 
выжимка из навоза (1 случай).

2. Созидательная стадия
Конструирование кожумбердынской керами-

ки на поселении также удалось проследить толь-
ко по одному сосуду. Начин сосуда 14 с квадрата 
В1 был сконструирован из лоскутов по донно-ем-
костной программе. Также из лоскутов изготовле-
но его полое тело. Сосуд формовался, вероятнее 
всего, в форме-ёмкости, о чем свидетельствуют 
такие косвенные признаки как использование ло-
скутного налепа, сильная деформация элементов 
конструирования.

Поверхность кожумбердынских сосудов 
либо заглаживалась гладким твердым предметом 
(3 случая), либо лощилась по сухой (2 случая) 
или кожетвердой (1 случай) поверхности.

Из способов орнаментации можно отметить 
штампование гребенчатым штампом (4 случая), 
наколы треугольной формы (4 случая), наколы 
углом края гребенчатого штампа (1 случай) и кан-
нелюры (1 случай).

3. Закрепительная стадия
Четыре кожумбердынских сосуда обжига-

лись в восстановительной среде, один в окис-
лительной и ещё один в полуокислительной. 
Поверхность сосуда 14 с квадрата В1 еще допол-
нительно подвергалась чернению.

Срубная культурная группа

1. Подготовительная стадия
Из четырех проанализированных срубных 

сосудов два изготовлены из высокопластичной 
глины, один их среднепластичной и еще один 
из илистой глины. Илистая глина определена по 
естественной примеси раковины в небольшой 
концентрации и единичных отпечатков водной 
растительности. Из непластичного исходного 
сырья выделены только тальковая дресва, навоз 
и выжимка из навоза.

Всего из указанного исходного сырья было 
составлено три вида формовочных масс: глина 
+ тальковая дресва + навоз (1 случай); глина + 
тальковая дресва + выжимка из навоза (2 случая) 
и илистая глина + тальковая дресва (1 случай).

2. Созидательная стадия
Данные о конструировании в срубной группе 

получены только по сосуду 1 из квадрата Г1. Дон-

но-емкостный начин сосуда изготовлен из жгу-
тов, навитых по спирали, как и его полое тело. 
Сосуд сформован путем выдавливания пальцами 
без использования форм-моделей.

Поверхность каждого срубного сосуда обра-
батывалась различными друг от друга способа-
ми. Зафиксированы заглаживания ребром облом-
ка кости и гладким твердым предметом, а также 
лощение по кожетвердой и сухой поверхностям.

Орнаментировались сосуды гладким штам-
пом, наколами прямоугольной и треугольной 
форм и прочерчиванием. Сосуд 1 из квадрата Г1 
был без орнамента.

3. Закрепительная стадия
Три срубных сосуда были обожжены в полу-

окислительной среде, один в окислительной.

Срубно-алакульская культурная группа

1. Подготовительная стадия
Сосуды срубно-алакульской культурной 

группы изготавливались в основном из высоко-
пластичной глины (10 случаев). Два сосуда были 
изготовлены из илистой глины.

Практически весь набор видов непластично-
го исходного сырья, зафиксированный в алакуль-
ской, кожумбердынской и срубной культурных 
группах, прослеживается по срубно-алакульской 
керамике: дресва тальковая и кварцевая, шамот, 
выжимка и органические растворы. Кроме того, 
один вид дресвы (гранито-гнейсовая) встречается 
только здесь.

В различных сочетаниях указанные виды 
исходного сырья формируют 9 рецептов фор-
мовочных масс. В семи случаях на один рецепт 
приходится только один сосуд, на рецепты гли-
на + шамот + выжимка и илистая глина + дресва 
приходится по два сосуда. Для удобства рецепты 
формовочных масс и их количество представле-
ны в таблице 1.

2. Созидательная стадия
Данные о конструировании в срубно-ала-

кульской группе получены по двум сосудам: со-
суду 5 из квадрата Е1 и сосуду 12 из квадрата Б1. 
Сосуд 5 сконструирован по емкостной программе, 
спирально-лоскутным налепом на форме-основе. 
Дно, изготовленное отдельно спирально-жгуто-
вым налепом, вставлено и примазано изнутри. 
Способ конструирования, зафиксированный по 
сосуду 5, В.Г. Ломаном относится к федоровской 
традиции [Ломан, 1995]. О федоровском влиянии 
также говорит и форма сосуда с плавным профи-
лем и раздутым туловом.

Сосуд 12 сконструирован по донной про-
грамме. И начин, и полое тело сосуда изготовле-
ны из жгутов, навитых по спирали путем выдав-
ливания на плоскости.
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Срубно-алакульские сосуды в основном ло-
щилась по сухой (4 случая) либо по кожетвердой 
(4 случая) поверхности. Также отмечено заглажи-
вание гладким твердым предметом (2 случая) и 
деревянным ножом (1 случай).

В способах орнаментации срубно-алакуль-
ских сосудов прослеживается большое разно-
образие. Встречаются оттиски гребенчатого (4 
случая), гладкого (1 случай) и ребристого (1 слу-
чай) штампа, оттиски шнура, навитого на палоч-
ку (1 случай), прочерчивание (1 случай). По од-
ному разу фиксируется изготовление таких видов 
скульптурного декора как каннелюры и желоб.

3. Закрепительная стадия
Также, как и в других группах, обжиг со-

вершался в открытом обжиговом устройстве. На 
восстановительную, окислительную и полуокис-
лительную среды приходится по 4 случая. Два 
сосуда после обжига подвергались обвариванию.

Выводы
Основываясь на технологическом анализе 

керамики несмешанных культурных групп, мож-
но попытаться выделить для каждой культурное 
ядро характерных гончарных традиций. Четче 
всего такое ядро выделяется для алакульской 
культурной группы, что не удивительно, учиты-
вая, что Южное Зауралье входит в основной аре-
ал распространения этой культуры.

Судя по количественным показателям, для 
алакульских гончаров с поселения Ташла-2 тра-
диционным было использование высокопластич-
ной глины, формовочных масс с рецептом глина  + 
дресва + органика, лощение по сухой поверхно-
сти, орнаментация оттисками гладкого штампа и 
обжиг в восстановительной среде.

У срубной группы культурное ядро практи-
чески не выделяется. Можно только заметить, что 
для неё совсем не характерен восстановительный 
обжиг, заглаженных сосудов такое же количество, 

как и лощеных и то, что в качестве исходного пла-
стичного сырья используется единожды илистая 
глина, зафиксированная кроме срубной группы 
только у срубно-алакульской.

Обращает на себя внимание отсутствие в 
срубных рецептах формовочных масс шамота, в 
целом характерного для этой культурной группы 
[Салугина, 2014, С. 644]. Притом, что в срубно-
алакульской группе рецепты с шамотом пред-
ставляют довольно представительную группу.

Что касается смешанных групп, то в кожум-
бердынской ряд традиций совпадает с алакуль-
скими: преобладание высокопластичных глин, 
рецепта глина + дресва + органика, сосуды обо-
жженные в восстановительной среде. Делать 
выводы о взаимодействии, основываясь на сов-
падении этих традиций сложно, поскольку они 
являются общеандроновскими. В то же время, 
конструирование кожумбердынского сосуда 14 с 
квадрата В1 характерно больше для алакульского 
гончарства [Ломан, 1995. С. 98], в то время как 
его форма и способ орнаментации больше соот-
ветствует федоровским традициям. Примечатель-
но, что в могильнике Ташла-1 мы можем увидеть 
обратную ситуацию, когда сосуд, в котором прео-
бладают внешние алакульские черты, изготовлен 
по федоровской технологии (к. 2, п. 21).

Самым ярким признаком, характерным для 
кожумбердынской группы, является сочетание 
наколов и оттисков гребенчатого штампа.

Наконец, сосуды, выделенные в смешанную 
срубно-алакульскую культурную группу, демон-
стрируют наиболее широкую вариативность тех-
нологических традиций почти на каждой ступени 
гончарного производства. Особенно это видно на 
стадиях составления формовочных масс (9 рецеп-
тов на 12 сосудов) и орнаментации (8 способов на 
12 сосудов). Данное обстоятельство свидетельст-
вует об активной фазе культурных взаимодей-

Таблица 1
Рецепты формовочных масс в срубно-алакульской культурной группе

Рецепт формовочной массы Количество 
сосудов

Глина + шамот + выжимка 2
Глина + тальковая дресва + шамот + выжимка 1

Глина + тальковая дресва + шамот + органический раствор 1
Глина + кварцевая дресва + шамот + выжимка 1

Глина + тальковая дресва + неуст. органика 1
Глина + тальковая дресва + выжимка 1

Глина  + гранито-гнейсовая дресва + выжимка 1
Глина + выжимка 1

Илистая глина + тальковая дресва 2
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ствий зауральских племен с приуральскими на 
поселении. 

Стоит еще отметить, что, как было указано 
выше, способ конструирования сосуда 5 харак-
терен для федоровской культуры. Хотя в целом, 
данные анализа остальной посуды с поселения 

Ташла-2, а также керамики с могильника Ташла-1 
позволяют говорить, что роль федоровцев в кон-
тактах срубных племен с андроновским миром 
была незначительной и шла опосредованно через 
кожумбердынскую культурную группу.
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ЧЕРЕПУ 
МУЖЧИНЫ ИЗ КУРГАНА 3 МОГИЛЬНИКА ТАШЛА-1 1

А.И. Нечвалода 

PLASTIC RECONSTRUCTION OF MALE CRANIUM 
FROM BARROW 3 OF THE TASHLA-1 BURIAL

A. Nechvoloda

Ключевые слова: поздняя бронза, могильник Ташла-1, алакульская культура, срубно-алакульские 
контакты, краниология, антропологическая реконструкция головы человека по черепу

Статья посвящена исследованию единственного хорошо сохранившегося черепа мужчины из не-
крополя эпохи поздней бронзы Ташла-1 в Южном Зауралье. Приводится его краниометрическая и 
индивидуально-типологическая характеристика. Индивидуальный краниологический комплекс бли-
зок к протоевропейскому антропологическому варианту и проявляет черты близости к массивным 
матуризованным вариантам из Старо-Ябалаклинского могильника срубной культуры в Башкирском 
Приуралье. По черепу автором выполнена скульптурная антропологическая реконструкция.

 Keywords: late Bronze age, Tashla-1 burial, Alakul’ culture, Srubno-Alakul’ contacts, craniology, 
anthropological reconstruction of a human head bu skull

The article is devoted to study of the only well-preserved skull of a male from the necropolis of late 
Bronze age Tashla-1 in the Southern Urals. The craniometric and individually-typological characteristics. 
The individual craniological complex is close to proto-European anthropological variation, and shows the 
features close to a massive mauritanum variants from the Old from Jabalakla burial ground of the srubnaya 
culture in the Bashkir Urals. The author has performed a sculptural anthropological reconstruction on this 
cranium.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и ФФИ АН РБ, проект №15-11-02002 «Могильник 
Ташла-1 и поселение Ташла-2 в Башкирском Зауралье: культурное взаимодействие в эпоху поздней и финальной бронзы: 
подготовка к изданию материалов раскопок»

Введение
Исследованный некрополь эпохи поздней 

бронзы Ташла-1 в Хайбуллинском районе Баш-
кортостана дал весьма многочисленный, хоро-
шей сохранности антропологический материал. 
В  первую очередь, это касается костей посткрани-
ального скелета. Немногочисленные черепа взро-
слых, захороненных в могильнике, сохранились 
несравненно хуже. Предметом рассмотрения дан-
ной публикации является хорошо сохранившийся 
череп зрелого мужчины из единственного погре-
бения кургана 3 могильника Ташла-1.

Материалы и методы
Как отмечают исследователи данного па-

мятника, «анализ погребального инвентаря и 
керамического комплекса позволяет отнести мо-
гильник Ташла-1 к алакульской культуре (кожум-

бердынский тип) с некоторым срубным влиянием 
(преобладающая ориентировка погребенных в 
северных румбах, некоторые срубные признаки 
в керамике). По принятой на сегодняшний день 
абсолютной хронологии материалы могильника 
датируются в пределах XVIII-XVI вв. до н.э.» 
[Рафикова, Савельев, 2015. С. 151].

Хорошо сохранившийся череп взрослого 
мужчины, который практически не потребовал 
реставрации (за исключением нижней челюсти 
и частично разрушенной левой теменной кости), 
представляет определенный интерес в плане 
индивидуальной расовой диагностики, восста-
новления внешнего облика человека по черепу 
с помощью метода антропологической рекон-
струкции, тем более, что антропологические 
материалы из этого могильника представлены в 
основном останками детей – 24 (73%) [Там же. 
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С. 152]. Этот факт делает вполне понятным наш 
интерес к краниологическим особенностям дан-
ного черепа.

Исследование черепа проводилось по мето-
дике, предложенной Р. Мартином [Martin, 1928], 
принятой в отечественной антропологии в моди-
фикации В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца [Алексеев, 
Дебец, 1964]. Возраст устанавливался по степени 
облитерации швов черепа эктокрана [Там же; 
Mendl, Lovejoi, 1985]. Выраженность (экспрес-
сия) признаков полового диморфизма на черепе 
оценивалась с помощью балловых характеристик 
[Nemeskéri, Harsányi, Acsádi, 1960].

Метод реконструкции головы человека по 
черепу

 Основополагающие принципы восста-
новления лица по черепу, использующиеся нами 
в данной работе разработаны в трудах Кольмана 
и Бёхли [Kollann, Buchly, 1898], М.М Герасимо-
ва [Герасимов, 1949; 1955], а также его учеников 
и последователей в России [Лебединская, 1998; 
Никитин, 2009]. Для расчета толщины мягких 
тканей в определенных точках на черепе мы ис-
пользовали таблицу измерений толщины мягких 
тканей в зависимости от выраженности и разви-
тия рельефа на черепе (см. табл. 1) [Rohrer-Ertl, 
Helmer, 1984].

Таблица 1
Распределение толщины мягких тканей на черепе по краниометрическим точкам в mm

(по [Rohrer-Ertl, Helmer, 1984])
Точки на черепе 1 2 3 4

1 Bregma 4 5 6 8
2 Metopion 4 5 6 8
3 Glabella 5 6 8 10
4 Nasion 4 5 6 8
5 Rhinion 2 3 3 4
6 Philtrum 7 8 9 10
7 Labiomentale 7 9 10 12
8 Pogonion 8 10 11 13
9 Gnathion 7 8 9 12
10 Arc. sup. med. 6 7 9 11
11 Arc. sup. lat. 4 5 7 9
12 Orbita lat. 3 3 3 4
13 Orbitale 3 4 4 5
14 Proc. fr. max. 2 3 4 5
15 Crista lacr. ant. 2 3 3 4
16 Lat. Apertura pir. 2 3 3 4
17 Alare 3 3 3 3
18 Lat. Spina nas. 9 10 12 15
19 Caput mand. 3 4 5 7
20 Gonion 3 4 6 8
21 Sut. zyg.-temp. f 2 3 7 8
22 Os zygomaticum 4 5 7 8
23 Zgion 3 4 5 6
24 Behind the ear 3 3 4 4
25 Sut. lambd. 4 5 6 7
26 Opiscthocranion 4 5 8 10
27 Thickness of lip 10 11 12 15
28 Height of lip 4 14
29 Ang. lower mand. 8 25

 Градации толщины мягких тканей в зависимости от степени развития макрорельефа костей черепа
1. Очень слабо выраженный рельеф; грацильность всего черепа
2. Более выраженный рельеф; менее грацильный череп (средняя для ♀)
3. Хорошо выраженный рельеф (средняя для ♂)
4. Сильно выраженный рельеф; матуризованность всего черепа
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Таблица 2

Данные морфоскопии черепа из кургана 3 могильника Ташла-1:

выраженность признаков полового диморфизма на черепе и нижней челюсти

No Характеристика Выраженность признака
1 Tuber frontale | Лобные бугры +1
2 Glabella/arcus superciliaris |Глабелла/надбровье +2
3 Processus mastoideus | Сосцевидный отросток +2
4 Protuberantia occipitalis externa | Затылочный бугор +1
5 Occipital surface | Выйные линии +1
6 Мargo supraorbitalis | Надглазничный край орбиты +1
7 Arcus zygomaticus | Скуловая дуга +1
8 Facies zygomaticus | Рельеф поверхности скуловой кости +1
9 Corpus mandibulae | Тело нижней челюсти 0
10 Gonion region | Рельеф в области гониона - угла н. ч. +2
11 Mentum | Подбородок +2
12 Caput mandibulae | головка суставного отростка н. ч. +1

Среднее количество баллов +1.2

Рис. 1. Череп мужчины (maturus II) из погребения 1кургана 3 могильника Ташла-1
(слева – Norma facialis; справа – Norma lateralis)

Выраженность признаков полового 
диморфизма

Область глабеллы и надбровье на черепе 
мужчины (возраст на момент смерти свыше 50 
лет) хорошо выражены и развиты, но все-таки, не 
достигают крайнего развития (рис. 1). Сосцевид-
ный отросток очень массивен, с рельефной по-
верхностью и приостренной вершиной, что вме-
сте с хорошо выраженным и развитым рельефом 
затылочной кости (область верхних и нижних 

выйных линий, затылочный бугор) свидетель-
ствует о сильном развитии мышц шеи. Степень 
экспрессии признаков полового диморфизма со-
ставила величину + 1.2.

Предельно развит рельеф в области угла 
нижней челюсти, хотя само тело нижней челю-
сти не отличается массивностью, за исключени-
ем мощного, широкого, подбородочного выступа 
(табл. 2). 
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Краниометрическая характеристика черепа
Череп хорошей сохранности (рис. 1), что 

позволило взять на нем все необходимые кра-
ниометрические измерения по стандартной кра-
ниометрической программе [Алексеев, 1964]. 
Мозговая коробка удлиненной формы (долихо-
крания), низкая (хамекрания). Лоб среднеширо-
кий (метриметопия), наклонный. Лицо широкое 
и высокое. По верхне-лицевому указателю – ме-
зен. По углам горизонтальной профилировки  – 
клиногнатное и мезогнатное по углу выступа-
ния лица. Орбиты по своим пропорциям низкие 
(хамеконхия). Нос узкий (лепториния) и сильно 
выступающий. Переносье сильно выступает в 
профиль (см. табл. 3 и 4).

Индивидуальный краниологический ком-
плекс – долихокранный, матуризованный, ши-
роко- и высоколицый, клиногнатный европео-
идный. Учитывая особую значимость скулового 
диаметра для разграничения древних европе-
оидов [Алексеев, Дебец, 1964], можно сказать, 
что данный индивидуальный краниологический 
комплекс весьма близок к протоевропейскому 
краниологическому варианту.

Таблица 3
Некоторые краниометрические индексы че-

репа из кургана 3 могильника Ташла-1

Указатель Значение
указателя

8:1 Поперечно-продольный 75.8
17:1 Высотно-продольный 67.2
17:8 Высотно-поперечный 86.2
9:8 Лобно-поперечный 68.2.
9:45 Лобно-скуловой 70.1
40:5 Выступания лица 95.0
48:45 Верхний лицевой 54.8
52:51 Орбитный 66.6
54:55 Носовой 42.4
SS:SC Симотический 41.5
DS:DC Дакриальный 61.2

S:C Изгиба скуловой кости 18.4

Расогенетический аспект
С целью определения места исследуемого че-

репа из могильника Ташла-1 в ряду серий эпохи 
бронзы с территории Волго-Камья и Приуралья, 
Средней Азии и Казахстана, Южной и Восточной 
Азии, а также Центральной Азии его краниоме-
трическая характеристика была включена в ана-

лиз главных компонент 56 мужских краниологи-
ческих серий (табл. 5).

Согласно популяционной концепции расы, 
единичный череп не полностью отражает груп-
повые морфологические особенности генераль-
ной антропологической совокупности, к которой 
он относится, проявляя при этом высокую сте-
пень индивидуальной изменчивости. Поэтому 
в таких случаях принимается допущение, когда 
краниометрические показатели единичного чере-
па принимаются за среднепопуляционные.

Таблица 4
Некоторые индивидуальные краниометриче-
ские параметры черепа из кургана 3 могиль-

ника Ташла-1

No
Martin Признак Значение

признака
1 Продольный диаметр 195.0
5 Длина основания черепа 106.0
8 Поперечный диаметр 148.0?
9 Наименьшая ширина лба 101.0
10 Наибольшая ширина лба 118.0
11 Ширина основания черепа 132.0
12 Ширина затылка 121.0
17 Высотный диаметр 131.0
38 Емкость черепа/см3 1.557
40 Длина основания лица 100.5
43 Средняя ширина лица 100.0
45 Скуловой диаметр 144.0
48 Верхняя высота лица 79.0
51 Ширина орбиты от mf 48.0
52 Высота орбиты 32.0
54 Ширина носа 25.0
55 Высота носа 59.0
65 Мыщелковая ширина mandibula 129.0
66 Угловая ширина mandibula 111.0
69 Высота симфиза mandibula 41.0
72 Общий лицевой угол 80

75(1) Угол выступания носа 33
77 Назомалярный угол 133.2

<Zm Зигомаксиллярный угол 128.0
SS Симотическая высота 4.4
SC Симотическая ширина 10.6
<S Симотический угол 100.6
DS Дакриальная высота 15.5
DC Дакриальная ширина 25.3
<D Дакриальный угол 78.4

S Высота изгиба скуловой кости 
по Wo 10.6

C Ширина скуловой кости по Wo 57.5
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Таблица 5

Краниологические серии, использованные в сравнительном анализе
No Серия Источник

Поволжье и Приуралье
1 Ташла I /курган 3 Данные автора
2 Смеловка Куфтерин, Нечвалода, 2013
3 Синташтинский тип/Зауралье Китов, 2011
4 Синташтинский тип/Приуралье »
5 Петровская культура »
6 Срубно-алакульский тип »
7 Алакульская культура/Зауралье/суммарно »
8 Тасты-Бутак/алакульская культура/Зап. Казахстан Алексеев, Гохман, 1984
9 Потаповка I Яблонский, Хохлов, 1994

10 Лопатино I Хохлов, 2000
11 Старые Ябалаклы/Приуралье Шевченко, Юсупов, 1991
12 Новые Ябалаклы/Приуралье Юсупов, 1989
13 Чишмы/Приуралье »
14 Петряево/Приуралье »
15 Качкиново/Приуралье »
16 Санзяпово/Приуралье »
17 Старо-Яппарово/Приуралье »
18 Тартышево/Приуралье »
19 Ново-Баскаково/Приуралье »
20 Срубники Башкирии /суммарно/ »
21 Срубники Украины/суммарно Алексеев, Гохман, 1984
22 Срубная культура /Нижнее Поволжье/ »
23 Лузановка/Самарская обл. Шевченко, 1986
24 Хрящевка/Cамарская обл. Герасимова, 1958
25 Срубники лесостепного Поволжья/суммарно Шевченко, 1986
26 Срубники/Саратовская обл./суммарно »
27 Срубники/Волгоградская обл/Суммарно »
28 Ямники/Кривая Лука »
29 Ясырев/Ростовская обл. »
30 Широчанск Зиневич, 1972
31 Полтавскинская культура/суммарно Глазкова, Чтецов, 1960
32 Пепкинский курган/абашевская культура Халиков и др.1966

Средняя Азия и Казахстан
33 Кара-Депе Трофимова, Гинзбург, 1961
34 Геоксюр »
35 Алтын-Депе Кияткина, 1987
36 Тулхар ранний Кияткина, 1974
37 Сапаллитепа Ходжайов, 1977
38 Дальверзин Алексеев, Гохман, 1984
39 Кокча 3 Трофимова, 1961
40 Лаимберды Нечвалода 2015
41 Андроновцы Западного Казахстана/суммарно Алексеев, Гохман, 1984
42 Андроновцы Северного Казахстана/суммарно »
43 Андроновцы Центрального Казахстана/суммарно »
44 Андроновцы Восточного Казахстана/суммарно »

Южная и Восточная Сибирь
45 Афанасьевцы Алтая /суммарно Алексеев, Гохман, 1984
46 Елунинская/суммарно Солодовников, 2006; 2010
47 Каракольская/суммарно »
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No Серия Источник
48 Афанасьевцы Минусинской котловины/суммарно Алексеев, Гохман, 1984
49 Андроновцы Минусинской котловины/суммарно »
50 Погребения на Ангаре/глазковский этап/суммарно »
51 Погребения га Лене/глазковский этап/суммарно »
52 Погребения на Анадыре »

Центральная Азия
53 Аймырлыг XII, XXVII/Центральная Тува Алексеев, Гохман, 1984
54 Байдаг III/Тува/карасукская культура »
55 Культура безвещевые погребений/Западная Тува »
56 Баян-Хонгор/Западная Монголия/афанасьев. куль-ра »
57 Гумугоу/Китай/Синьцзян Чуев, Китов, 2007

В анализ были включены 16 краниометри-
ческих признаков: продольный, поперечный, вы-
сотный диаметры черепной коробки, наименьшая 
ширина лба, скуловой диаметр, верхняя высота 
лица, ширина и высота носа, высота и ширина 
орбиты от mf (максиллофронтале), назомалярный 
угол, зигомаксиллярный угол, симотическая вы-

сота и ширина, общий лицевой угол и угол вы-
ступания носа.

Распределение нагрузок на главные ком-
поненты (ГК), показывает, что наибольшие на-
грузки приходятся на первые две компоненты 
(табл. 6). В совокупности они отражают 38,7% 
общей межгрупповой изменчивости.

Рис. 2. Положение 57 мужских серий эпохи бронзы в пространстве I и II главных 
компонент (ГК)
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Рис. 3. Травматическая деформация носовых костей и области грушевидной аппертуры в результате 
сильного удара в область носа – перелом носа со смещением отломков. 

Слева – череп мужчины из могильника Ташла-1, область грушевидной аппертуры с 
возникшей асимметрией травматической природы выделена красным, красный треугольник указывает 

место приложения удара. Справа – пример перелома носа со смещением
(источник фото – http://mbaas.ru/foto-so-smeshheniem.html)

Рис. 5. Смоделированная левая половина лица мужчины из 
могильника Ташла-1. На нижней челюсти хорошо виден крайне 

развитый гониальный макрорельеф в области прикрепления 
жевательной мышцы

Рис. 4. Совмещение смоделированной левой 
половины лица мужчины из могильника 

Ташла-1 и черепа
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Таблица 6

Нагрузки на первые три главные компоненты (ГК) для 56 мужских серий эпохи 
бронзы с территории Евразии

№ по
Мартину Признак ГК I ГК II ГК III

1 Продольный диаметр -0,3180 -0,0446 0,5085
8 Поперечный диаметр 0,3386 0,6301 -0,1797
17 Высотный диаметр -0,3510 -0,2417 -0,2533
9 Наименьшая ширина лба -0,2792 0,5718 -0,0436

45 Скуловой диаметр 0,3677 -0,0861 0,7871
48 Верхняя высота лица 0,4323 0,6739 0,1612
72 Общий лицевой угол 0,2892 0,3370 0,0842
77 Назомалярный угол 0,8481 0,1917 -0,1885

˂zm` Зигомаксиллярный угол 0,8362 0,2417 -0,0517
52 Высота орбиты 0,0859 -0,6617 0,3058
51 Ширина орбиты от mf 0,0053 0,7344 0,2996
54 Высота носа 0,0736 -0,0149 -0,1521
55 Ширина носа 0,3178 0,0142 0,6750
SS  Симотическая высота -0,7872 0,1172 -0,0712
SC Cисотичекая ширина -0,4021 -0,1127 -0,2213

75(1) Угол выступания носа -0,7626 0,1545 0,0206
Собственные числа 3,7180 2,4824 1,7644

Доля общей дисперсии  (%) 23,24 15,52 11,03

На положительном полюсе изменчивости в 
масштабе сравниваемых серий находятся чере-
па с плосковатым лицом и слабо выступающим 
носом. В анализ были включены серии из Юж-
ной и Восточной Сибири, демонстрирующие 
монголоидный расовый комплекс (погребение на 
Лене/глазковский этап; погребение на Анадыре). 
Они занимают на графике (рис. 2) крайнее пра-
вое положение. Серия черепов из Южного Тад-
жикистана – могильник Ранний Тулхар с резко 
профилированным лицом, сильно выступающим 
носом, демонстрирующая противоположное со-
четание признаков, занимает на графике положе-
ние в секторе отрицательных значений I главной 
компоненты и положительных значений II глав-
ной компоненты. Интересующий нас череп из 
могильника Ташла-1 находится в центральном 
скоплении серии (см. врезку на графике – рис. 2), 
сближаясь с сериями срубников из Центральной 
Башкирии (могильники Старые и Новые Ябала-
клы), срубниками Волгоградской области (сум-
марно) и андроновцами Восточного Казахстана 
(суммарно).

Палеопатологичекий статус
На черепе мужчины фиксируются признаки 

перелома носа с сильным смещением отломков 

в левую сторону по траектории удара, который, 
вероятнее всего наносился с правой стороны. 
Травма имела благоприятный исход. При этом, в 
результате образования костной мозоли в месте 
срастания отломков костей носа, деформирова-
лась и форма спинки носа.

В случае с травмами, выявляемыми на че-
репе, делается вполне обоснованное предполо-
жение, что они могут служить индикаторами от-
ношений внутри социума. «Возникая случайно, 
например, во время детских игр или в результате 
межличностных отношений» [Ortner, Putschar, 
1981].

Пластическая реконструкция головы по 
черепу

Реконструкция лица — это своеобразный 
завершающий этап антрополого-краниологиче-
ского исследования черепа. Достоверное вос-
произведение общих размеров и формы головы, 
лицевого отдела, а также его профилировки, лба, 
надбровья, носа, разреза глаз, ротовой области, 
нижней части лица, общей асимметрии пере-
численных структур, достигается строгим сле-
дованием краниологической основе в процессе 
реконструкции.
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Рис. 6. Вверху – один из этапов работы – совмещение черепа в боковой норме и смоделированного лица. Внизу – 
завершающий этап работы над реконструкцией облика мужчины из могильника Ташла-1. Автор А.И. Нечвалода

В своей работе мы руководствовались мето-
дическими разработками, положенными в основу 
советской/российской школы антропологической 
реконструкции [Герасимов, 1955; Лебединская, 
1998; Никитин, 2009].

Этапы работы представлены на рис. 4 и 5. На 
фото можно видеть важные моменты работы по 

восстановлению облика мужчины из могильника 
Ташла-1 – совмещение смоделированной полови-
ны лица с краниологической основой. Заверша-
ющий этап можно видеть на рис. 6. Мы исполь-
зовали в процессе работы стандарты толщины 
мягких тканей в зависимости от степени разви-
тия макрорельефа черепа (см. табл. 7).
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Таблица 7

Стандарты толщины мягких тканей, использованные в процессе выполнения скульптур-
ной реконструкции головы по черепу мужчины из погребения 1 кургана 3 могильника 

позднего бронзового века Ташла-1 и топография некоторых точек на черепе, приведенных 
в таблице

Точки на черепе mm
1. Bregma 6
2. Metopion 6
3. Glabella 8
4. Nasion 6
5. Rhinion 3
6. Philtrum 9
7. Labiomentale 10
8. Pogonion 11
9. Gnathion 9
10. Arc. sup. med. 9
11. Arc. sup. lat. 7
12. Orbita lat. 3
13. Orbitale 4
14. Proc. fr. max. 4
15. Crista lacr. ant. 3
16. Lat. Apertura pir. 3
17. Alare 3
18. Lat. Spina nas. 12
19. Caput mand. 7
20. Gonion 8
21. Sut. zyg.-temp. f 7
22. Os zygomaticum 8
23. Zgion 6
24. Behind the ear 4
25. Sut. lambd. 7
26. Opiscthocranion 10
27. Thickness of lip 12
28. Height of lip 10
29. Ang. lower mand. 20

Таким образом, предлагаемая реконструк-
ция дает наглядное представление об одном из 
мезо-долихокранных лептоморфных европеоид-
ных компонентов, участвовавшем в сложении 
антропологического облика населения эпохи 
поздней бронзы Башкирского Зауралья. Прове-
денное исследование интересно еще и тем, что 

антропологические материалы эпохи поздней 
бронзы из синкретических срубно-алакульских 
погребальных комплексов на сегодняшний день 
весьма немногочисленны и представленные ма-
териалы дополняют общую картину по палеоан-
тропологии Башкирского Зауралья. 
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К ВОПРОСУ О СКИФСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ МЕЧАХ С ЗОЛОТЫМ ДЕКОРОМ И 
МНОГОФИГУРНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ В ЗВЕРИНОМ СТИЛЕ СРЕДНЕГО ДОНА 1

И.В. Рукавишникова

CONCERNING SCYTHIAN IRON SWORDS WITH GOLDEN DÉCOR AND MULTIFIGURE 
DEPICTIONS IN THE MIDDLE DON ANIMAL STYLE

I. Rukavishnikova

Ключевые слова: Звериный стиль Евразии, кузнечное дело скифов, декор парадно-ритуальных 
мечей

Статья посвящена изучению парадно-ритуального оружия скифского времени. Исследуются 
вопросы технологии, места производства, взаимосвязи декора в зверином стиле и технологических 
приемов его изготовления, причины преемственности в технике исполнения декора на широкой тер-
ритории Евразийской степи. Автор отталкивается от тезиса что технология изготовления железного 
оружия с золотым декором не сильно разнообразна и проста в своих приемах. За основу взяты мате-
риалы Европейской России, но для сравнения привлекаются клинки Азиатской части степного пояса 
VII-III вв. до н.э. которые созданы приемом литья фигурных железных мечей и техники «аппликации» 
при создании золотого декора. 

Keywords: Animal style of Eurasia, blacksmithing of the Scythians, decoration of the gala-ritual swords 

The article is devoted to the study of ritual parade swords of the Scythian period. The studied topics: 
technology, the place of manufacturing, the relationship to the animal style decor and technological methods 
of manufacture, the reasons of continuity in the technique of decoration on a wide area of the Eurasian steppe. 
The author proceeds from the thesis that the technology of making iron weapons with gold decor is not very 
diverse and simple in its methods. It is based on materials of European Russia, but for comparison we used 
parade swords of the Asian steppe zone of the VII-III centuries BC which were manufactured by the tech-
nique of casting iron ornamented swords in eastern areas of distribution and by technology of «application» 
when creating plating gold decor.

1 Работа поддержана проектом РГНФ «Оружие скифского типа у древних народов Восточной Европы (по материалам 
из собрания ГИМ)», проект № 13-01-00318, руководитель – К.Б. Фирсов.

В комплексах раннего железного века, свя-
занных со скифской традицией, характерной ка-
тегорией предметов является железное оружие, 
в частности, длинные мечи и короткие мечи-
акинаки. Исследованию этой категории наступа-
тельного вооружения посвящен целый ряд работ, 
касающихся изучения раннего железного века. 
Основополагающими являются работы А. И. Ме-
люковой и К. Ф. Смирнова по типологии воору-
жения скифского времени, важным дополнени-
ем служит «этюд» А. Ю. Алексеева [Мелюкова, 
1964; Смирнов, 1964; Алексеев, 1991]. В ряде по-
следующих исследований дополняется принятая 
типология мечей и кинжалов европейской части 
степей, описываются вновь найденные предме-
ты, изучается технология производства, выявля-

ются региональные особенности, в том числе и 
лесостепных территорий Среднего Дона (работы 
Шрамко, Бессоновой, Тереножкина, Черненко, 
Отрощенко, Эрлиха, Скрипкина, Медведева, То-
пала, Ворошилова и т.д.).

Распространение парадно-ритуального ору-
жия на территории Евразийских степей в скиф-
ское время. Предварительный взгляд на проблему

Среди всего множества мечей и акинаков 
скифского типа на территории их распростране-
ния встречаются образцы парадно-ритуального 
оружия. Учитывая мифологическое значение 
меча у скифов, описанное Геродотом [Раевский, 
2006; Геродот. IV. 62], нахождение специального 
оружия в погребениях с ритуальным положением 
значимых вещей закономерно. Возможно согла-
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ситься с утверждением о выделении парадных 
мечей в отдельный культурный тип [Топал, 2014. 
С. 141]. Данная категория оружия в большинстве 
случаев отделана золотом и на нем присутствует 
декор, выполненный в зверином стиле. За исклю-
чением ряда хронологически ранних изделий или 
мечей, имеющих восточные аналогии, в основном 
это оружие сделано из железа. Автором в коллек-
тивной статье по исследованию очень предста-
вительного меча подобного типа [Яблонский и 
др., 2011. С. 219] приведен ряд известных мечей 
скифского времени, украшенных золотом. Дан-
ная традиция богатого декора парадного оружия 
широко распространяется позже (с III в. до н.э.), 
от циньского и ханьского искусства Древнего Ки-
тая до сарматского искусства Европы, например, 
мечи из могильника столицы государства Янь ся 
ду [Янь ся ду, 1996. Т. 1. С. 710] (рис. 1, 9) или 
могильника «Дачи» [Габуев, 2005. С. 15].

Именно для скифского времени характерно 
парадно-ритуальное оружие, появление которого 
было связано как с развитием кочевого общества, 
вооружения и металлообработки, так и с опреде-
ленным мировоззрением [Бессонова, 1984. С. 22].

Недавними исследованиями парадного 
скифского вооружения созданы наиболее пол-
ные своды парадного клинкового оружия степей 
Восточной Европы и названы соответствующие 
типы (Солоха, Чертомлык, Шульговка) [Топал, 
2014а-б]. Также был отмечен ритуальный харак-
тер декора ряда парадных мечей разных периодов 
скифского времени на всей территории распро-
странения как ранних кочевников, так и близких 
к ним культур [Рукавишникова, 2011; Котов, Ис-
магил, 2014].

При изучении данной категории вооруже-
ния как археологического источника и предмета 
искусства, для отдельного региона или всей тер-
ритории встречаемости, ставятся вопросы:
• Технология производства данного типа оружия 

в разные периоды скифского времени;
• Место производства данного типа оружия в 

разные периоды этой эпохи;
• Взаимосвязь декора подобных изделий в зве-

рином стиле и технологических приемов его 
изготовления;

• Причины преемственности в технике исполне-
ния декора на широкой территории Евразий-
ской степи.

Ю. Б. Полидович пытается объединить наи-
более известные парадно-ритуальные мечи Евра-
зии скифского периода в единую категорию са-
кральных предметов кочевого комплекса раннего 
железного века. Эти предметы в своей сакральной 
сущности автор предположительно сравнивает с 
оружием Вератрагны, меч которого «был грави-
рован золотом». «Не исключено, что именно этот 
мифологический образ или близкий к нему и стал 

той основой, своеобразной отправной точкой для 
зарождения и развития традиции декорирования 
мечей (кинжалов), включая и их клинки» [Поли-
дович, 2014. С. 266]. Таким образом, автор видит 
схожую функцию этих предметов по всей коче-
вой Евразийской ойкумене на протяжении от VII 
до III вв. до н.э. при условии близкого мировоз-
зрения людей, которые ими пользовались.

«В качестве возможных центров возник-
новения такого важного вида наступательно-
го оружия как мечи и кинжалы скифского типа 
рассматриваются три области: Переднеазиатская 
(иранская), Сибирская (карасукская) и Восточно-
европейская (юг Восточной Европы)» [Шрамко, 
1984. С. 22]. Скифские мечи появляются не ра-
нее второй половины VII  – начала VI в. до н.э. 
[Тереножкин, 1976. С. 132]. Они появляются в 
уже вполне оформившемся виде и в сочетании с 
местными материалами, не имеющими отноше-
ния ни к киммерийской, ни к скифской культуре 
[Шрамко, 1984. С. 23]. А. И. Мелюкова отмеча-
ла, что длинные мечи появились независимо от 
иранских акинаков не позднее конца VII в. до н.э. 
[Мелюкова, 1964. С. 60] (меч из Кармир-Блура) 
и ссылалась на ранние центры местного произ-
водства с традицией. А. И. Мелюкова отмечала и 
определенное сходство в типах мечей с савромат-
скими на ранних этапах. Б. А. Шрамко, вслед за 
В. Ю. Мурзиным, указывал на обратную преемст-
венность между скифскими мечами и персидски-
ми [Шрамко, 1984. С. 22].

Одними из самых ранних примеров «золо-
тых» мечей ранних кочевников являются кинжа-
лы из комплекса Аржана-2 на востоке Евразии 
[Чугунов, 2004] и известный меч из Келермесско-
го могильника в Европейской части [Галанина, 
1997. Табл. 7-11; Черненко, 1980б] (рис. 1, 1-2).

Декор ножен и рукояти келермесского меча 
[Галанина, 1997. Табл. 7-11] переднеазиатский. 
Технологически он выполнен тиснением на золо-
той фольге, которой обложены рукоять и ножны. 
Таким образом, возможно, идея «золотых» мечей 
для скифской культуры в том или ином виде транс-
формировалась из переднеазиатских традиций 
искусства и оружия [Погребова, Раевский, 1992].

По мнению исследователей ажурного парад-
ного оружия комплекса Аржан-2  – К. В. Чугунова 
и Р. С. Минасяна, в декоре этих изделий просле-
живаются китайские традиции изображений [Чу-
гунов, 2004. С. 102; Минасян, 2004. С. 71]. Декор 
рельефный, украшенный аппликациями из золо-
той фольги. Возникает вопрос: пришла ли тради-
ция украшения парадно-ритуального оружия из 
Древнего Китая?

«Первые эпизоды применения золота в виде 
фольги, возможно, используемой для украшения 
лаковых изделий, зафиксированы в искусстве 
конца эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв.). На протяже-
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Рис. 1. Парадные мечи и кинжалы ранних кочевников Евразии: 
1 – Аржан-2; 2 – Келермес; 3 – Южный Тагискен; 4 – Филипповка 1, курган  4; 5 – Филипповка 1, курган 1; 6 – Иссык; 

7 – Колбино, курган  7; 8  –  Чертомлык; 9 – могильник столицы Янь ся ду
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нии последующих столетий золото фигурировало 
в китайском декоративно-прикладном искусстве 
крайне редко и, скорее всего, под влиянием чуже-
земных художественных традиций» [Кравцова, 
2010. С. 306].

Железное оружие появляется в Китае, как и 
инкрустация различных металлов, в период Вою-
ющих государств (V-IV вв. до н.э.) [Soo, Bunker, 
1995; Rawson, 1996; Bunker, 2002. P. 29]. Бронза 
в различных изделиях периода Западного Чжоу 
была украшена сложнейшим углубленным орна-
ментом, выполненным уже в литейных формах.

В данной работе автор отталкивается от те-
зиса (и пытается его обосновать), что на протя-
жении всего периода существования подобного 
типа оружия в среде ранних кочевников, техно-
логия его изготовления, в сочетании с видами 
рельефного изображения звериных образов, 
не сильно разнообразна и достаточно проста в 
своих приемах, что косвенно подтверждает воз-
можность изготовления подобных изделий в 
условиях отсутствия стационарных мастерских. 
Тем более, что ритуально значимый декор в зве-
рином стиле соответствовал местному варианту 
звериного стиля. Если рассматривать весь ареал 
встречаемости подобных предметов, то понятно, 
что они происходят из разных «мастерских», но 
традиции изготовления во многом схожи. «Меж-
ду тем, в технологии всегда наиболее ярко отра-
жается живая, непосредственная связь людей, 
которые передавали друг другу длительно нака-
пливающийся производственный опыт» [Шрам-
ко, 1984. С. 24].

На рис. 1 показаны самые известные при-
меры парадного оружия скифского времени. От 
примеров самых ранних, из Аржана-2 и Келерме-
са, к мечу из Южного Тагискена (Хорезм) [Итина, 
Яблонский, 1996] VI-V вв. до н.э.; мечи могиль-
ника Филипповка 1 на Южном Урале [Золотые 
олени..., 2001; Яблонский и др., 2011] конца V – 
начала IV вв. до н.э., могильника Иссык (Казахс-
тан, Семиречье) и мечей IV в. до н.э. могильников 
Колбино и Чертомлык. Это железные мечи с зо-
лотым декором. Дополнительно дано изображе-
ние рукояти с перекрестием железного длинного 
меча из могильника столицы Янь ся ду  – китай-
ского царства III в. до н.э., расположенного в сов-
ременной провинции Хэбэй, оружие из которого 
сделано уже китайскими мастерами.

Цель исследования – определить природу 
сходства в изготовлении парадно-ритуального 
оружия разных зон Евразийской степи, понять 
различия, и то, как изменяется сочетание особен-
ности стиля изготовления звериных образов в же-
лезе с одной стороны и технологии производства 
железного оружия, украшенного золотом на про-
тяжении периода существования культур скиф-
ского облика, с другой. В центре данной работы 

разбирается пример меча «чертомлыкского» типа 
(тип I вариант 3 по типологии А. И. Мелюковой 
[Мелюкова, 1964]) с парадным декором с тер-
ритории Среднего Дона (могильник Колбино I, 
курган 7) в сравнении с декором подобных пред-
метов (рис. 1, 7; 2, 1). Этот меч был осмотрен, ис-
следован и зарисован автором.

В основу этого исследования положены ма-
териалы европейского региона, но для сравнения 
привлекаются клинки азиатской части степного 
пояса. В фокусе находятся мечи, происходящие с 
территории Лесостепной и Степной Скифии ев-
ропейской части России, в том числе и из раско-
пок в Воронежской области (раскопки В. И. Гуля-
ева), относящиеся к периоду развитой скифской 
культуры V-IV вв. до н.э. Прямые аналогии, оха-
рактеризованные Е. И. Савченко в работе, посвя-
щенной категориям вооружения Среднего Дона 
[Савченко, 2004. С. 160], приведены в наиболее 
полном объеме в работе Д. А. Топала [Топал, 
2014б. С. 148]. Мечи происходят из Приднепро-
вья, Побужья, Керченского полуострова, Средне-
го Дона, Прикубанья, но также встречаются во 
многих памятниках степной Скифии и Лесостепи 
[Савченко, 2004. С. 159].

Автор приносит благодарность В. И. Гуляе-
ву за возможность работы с изображениями на 
предметах из раскопок, в том числе и на других 
мечах (рис. 2, 2).

Важными для данного исследования, без-
условно, являются разработки в изучении тех-
нологии изготовления подобного оружия. Это 
определения специалистов как был нанесен зо-
лотой декор или сделаны отдельные детали. Дан-
ному аспекту посвящены работы Р. С. Минасяна и 
М. С. Шемаханской [Минасян, 2004; Яблонский и 
др., 2011]. В этой связи очень важна только что 
вышедшая монография Р. С. Минасяна «Металло-
обработка в древности и средневековье» [2014а], 
где автор обосновывает свою концепцию литья 
фигурных железных мечей восточной части Ев-
разийских степей.

Специалисты по технологии древних произ-
водств металлических изделий изучают состав 
металла с помощью спектрального анализа и 
анализа структуры поверхности, а также и остав-
шиеся окислы от железного оружия с остатками 
золотого и серебряного декора. Навсегда изменив-
шие форму изделия окислы – единственное, что 
остается от скифских железных мечей. Тем не ме-
нее, формы частей декора драгоценных металлов 
остаются неизменными или близкими к исход-
ным, что дает нам информацию и об изначальных 
размерах и характере исполнения декора.

Так, одна из важных технологических осо-
бенностей оформления клинка – насечка про-
волокой иного металла «на горячую», и дру-
гая  – «аппликация», плакировка, на металле 
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Рис. 2. Парадные мечи лесостепной и степной Скифии 1отдела 3 типа по А. И. Мелюковой:
1 – Колбино, к-н 7; 2 – Колбино, к-н 36; 3 – Частые курганы, к-н 3; 4 – Пятибратние курганы, к-н 8; 5 – случайная наход-

ка из с. Ключ Курской обл. (по А. И. Пузиковой, 1984)
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характеризуют не только назначение или возмож-
ность применения предмета, но и возможность 
изготовления в разных условиях. Так, автором 
работ по анализу железных предметов, декориро-
ванных золотом из кургана Аржан-2, обосновано, 
что декор клинков оружия «наклеен» на металл 
[Минасян, 2004. С. 68; 2014б. С. 142]. Это кос-
венно указывает на то, что оружие не является 
боевым. Тот же автор, рассматривая клинки из 
курганов 1, 3 и 4 могильника Филипповка 1, де-
лает вывод, что они декорированы в технике пла-
кировки, обосновывая отсутствие наблюдаемых 
в остатках предмета следов для инкрустации (та-
уширование) [Там же. С. 144]. Автор указывает, 
что инкрустация – более сложный в исполнении 
и более поздний «вид декоративного оформления 
вещей» [Там же. С. 145] и именно способом пла-
кирования оформлены все ажурные мечи, в том 
числе мечи из Южного Тагискена и из кургана 
Иссык. Остается непонятным, как же сделано 
«инкрустированное» золотом и с литыми деталя-
ми перекрестие филипповского меча (рис. 1, 4). 
Р. С. Минасян поднимает этот вопрос [Там же. 
С. 142] в связи с выводами, указанными автором 
реставрации – М. С. Шемаханской [Яблонский и 
др., 2011. С. 249].

Самые ранние известные нам декорирован-
ные железные клинки – акинаки из кургана Ар-
жан-2. В Южной Сибири встречаются в скифское 
время бронзовые акинаки, украшенные симме-
тричными композициями наверший и перекре-
стий, ритмическими композициями – рукоятий 
(примеры таких кинжалов были приведены ав-
тором в работе по филипповскому мечу [Там же. 
С. 240]). Фигуры отливались вместе с оружием 
при производстве и были выполнены в том же 
стиле, что и другие изделия, украшенные звери-
ными образами.

Автор реставрации меча из кургана 4 могиль-
ника Филипповка 1, М. С. Шемаханская, отмеча-
ет, что, возможно, в технике изготовления клинка 
используется инкрустация [Там же. С. 242]. Этот 
технологический прием используется в ажурном 
декоре звериных образов на перекрестии. Иссле-
дуя золото, использованное в декоре, М. С. Шема-
ханская показывает, что использовалось местное 
золото уральских месторождений. Таким обра-
зом, авторами публикации и анализа этого меча 
делается вывод, что декорирование меча воз-
можно в среде кочевников. Этот меч относится к 
концу V – началу IV в. до н.э. – времени зрелого 
периода в развитии звериного стиля.

Клинки Аржана-2, как и весь комплекс, от-
носятся автором исследований, К. В. Чугуновым 
[Cugunov, Parzinger, Nagler, 2010] к концу VII в. 
до н.э. Наблюдаются некоторые сходные стили-
стические приемы, такие как ажурность тигра, 
вписанность образов в другие по типу загадоч-

ной картинки, летящие копытные, превращения 
частей образов в других, отсутствие фантастиче-
ских образов. Возможна и частичная преемствен-
ность в технологии изготовления железного па-
радно-ритуального вооружения в более поздних 
кочевых традициях. В комплексе Аржана-2 при-
сутствовали железная секира, железные наконеч-
ники стрел и железные ножи с золотой ажурной 
аппликацией. В комплексах Филипповского мо-
гильника также присутствуют железные мечи с 
золотой инкрустацией, железные секиры, желез-
ные ножи. Подобные изделия распространены и в 
Восточном Казахстане [Черников, 1965; Акишев, 
1978; Яблонский, Рукавишникова, 2007. С. 17; 
Чугунов, 2008. С. 102; Чотбаев, 2013. С. 50-59].

В процессе контактов племенных кочевых 
образований в сакской среде к концу V в. до н.э. 
традиция изготовления подобных предметов при-
шла и на Южный Урал.

Автором проведено исследование парадно-
ритуального меча из кургана 4 могильника Фи-
липповка 1, о котором упоминается выше. Этот 
меч – пример сочетания отработанной техноло-
гии декора и разнообразия композиций со звери-
ным стилем. Совокупность образности декора 
меча и техники исполнения – результат мастерст-
ва и развития традиции кузнечного и ювелирного 
ремесла. Где сделан этот меч – дискуссионный 
вопрос. Важно то, что в нем видны сочетания 
традиций востока и запада как в зверином стиле, 
так и в технологических приемах.

Изучение технологии изготовления желез-
ных мечей с золотым декором проводилось сов-
местно с художником по металлу, ювелиром и 
реставратором Н. Н. Кильчикской. По ее заклю-
чению и заключению современных металлур-
гов-ювелиров, подобное рельефное украшение 
железной рукояти возможно по отпущенному, 
т.е. незакаленному железу. То есть, изображения 
могли быть вычеканены и вырезаны пока металл 
мягок. Далее разогретый предмет обтягивался 
золотой фольгой, на которой выступал нижний 
рельеф. А золотой лист «прикипал» к железной 
основе. Украшение клинка были произведены в 
техниках инкрустации (насечка) или аппликации 
(плакировки).

Интересно, что «ранний» кинжал-акинак из 
центрального комплекса Аржана-2 был биметал-
лическим, т.е. имел отлитую из золота рельефную 
рукоять. Видимо подобный «расточительный» 
прием позже подменялся украшением железных 
или бронзовых рукоятей золотой фольгой [Ар-
жан..., 2004. С. 50].

Определенные стилистические приемы в ва-
риантах звериного стиля тесно взаимосвязаны с 
технологией, а «понравившиеся» заимствован-
ные элементы мастера также стремятся воплотить 
и в других материалах с иными технологически-
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ми подходами. И «ажурный» стиль проявляется 
в разных по материалу резных изделиях: резных 
золотых накладках, литых, где декор резной заго-
товки повторяется в виде «ажура» канавок [Пере-
водчикова, 2007]. Также этот резной декор повто-
ряется при резьбе канавки для насечки или при 
«вырезании» из фольги при приеме аппликации. 
Завитки и вогнутые треугольники, линии абрисов 
животных повторяются, таким образом, в различ-
ных материалах.

Наиболее ранние образцы европейских па-
радно-ритуальных мечей – это мечи из Келер-
месского могильника и Мельгуновского кургана 
[Мелюкова, 1964. Табл. 17], изделия с передне-
азиатским декором. Золото использовано в виде 
толстой фольги, которой обернуты рукоять, на-
вершие, перекрестие и ножны, и на которой про-
чеканены образы. Этот тип украшения парадного 
меча остается главенствующим для оформления 
парадно-ритуальных мечей и является характер-
ным для скифских древностей V-IV вв. до н.э.

Лесостепь среднего течения Дона с ранне-
скифского времени была зоной местной тради-
ции металлообработки [Медведев, 1999. С. 18]. 
«Донская степь считалась одним из древнейших 
районов зарождения черной металлургии Вос-
точной Европы» [Граков, 1958. С. 3-9, 17], также 
Б. Н. Граков писал и о находках железа на посе-
лениях срубной культуры. В бассейне Северского 
Донца были найдены остатки железоплавильного 
горна [Татаринов, 1980. С. 280-283]. А. П. Медве-
дев считает, что «новый металл стал использо-
ваться для изготовления оружия, прежде всего 
мечей и кинжалов» с VIII в. до н.э. [Медведев, 
1999. С. 22].

Источником изучения мечей в том числе яв-
ляются и случайные находки: только в лесостеп-
ном Подонье их найдено четыре десятка [Там же. 
С. 51]. Среднедонская культура скифского време-
ни укладывается в рамки VI-IV вв. до н.э. Извест-
ные погребальные комплексы – Мастюгинские 
и Частые курганы, изучением которых в разное 
время занимались П. Д. Либеров, А. И. Пузикова, 
В. Д. Березуцкий и другие, среди находок различ-
ного железного оружия содержат и мечи.

Для наименования зон украшения мечей-
кинжалов и их технологических вариантов ниже 
используется типология А. И. Мелюковой [1964]:
1. Навершие: брусковидное, зооморфное, 

когтевидное; 
2. Рукоять: овальная или трехчленная; 
3. Перекрестие: почковидное или бабочковидное; 
4. Клинок: двулезвийный, цельный или с выем-

кой, т.е. облегченный.
Важной работой по соотношению звериного 

стиля и скифского оружия является статья А.Р. Кан-
торовича, где автор вслед за А. М. Хазановым и 
А. И. Шкурко [Хазанов, Шкурко, 1976. С. 42], не 

только для мечей, на большой выборке доказывает 
существование постоянного соотношения звери-
ных образов и конструктивно-значимых деталей 
предметов [Канторович, 2014. С. 131].

Для Среднего Дона по известным материа-
лам характерно украшение навершия, рукояти и 
перекрестия.

В исследовании А. Н. Ворошилова и 
А. П. Медведева по вооружению лесостепно-
го Подонья представлена серия мечей VII-V вв. 
до н.э. и отдельно конца V-IV вв. до н.э. [Воро-
шилов, Медведев, 2007. С. 79]. Для второго этапа 
представлены мечи с декором типа колбинского и 
кинжалы с когтевидным навершием. Более ран-
ние с почковидным перекрестием не несут зоо-
морфного декора, кроме нескольких более длин-
ных железных мечей [Там же. Рис. 7. С. 77], а 
также с неясными головками на навершии. Пере-
крестие меча из Тынково оформлено симметрич-
ными завитками – головками с клювами.

Изучая декор мечей, необходимо характери-
зовать и звериный стиль изображений, так как в 
этом декоративно-прикладном художественном 
направлении стилистические и композиционные 
детали зависят от технологических приемов об-
работки металла. Изначальные резные приемы 
украшения образа связаны с опытом работы рез-
чиков по кости и дереву, а также вырезанию по 
коже.

При обращении к звериному стилю Средне-
го Дона выделяются такие многофигурные ком-
позиции, как связанные непосредственно с сим-
метрией перекрестия меча (рис. 2, 1-4), формой 
поясных крючков (рис. 3, 2; 5, 6), гребней (рис. 3, 
1, 4) и фалара (рис. 3, 3). В IV веке до н.э. это уже 
элементы, заимствованные из разных зон контак-
тов: ананьинские, фракийские, «елизаветинско-
го» звериного стиля Предкавказья, периферийно 
греческие, а также южноуральские (рис. 5).

Железные предметы вооружения из всех этих 
зон интересны тем, что они являются результа-
том долгой железоделательной традиции лесо-
степного региона на протяжении всего скифско-
го периода: «Видимо, в это время именно здесь 
находились важные центры обработки металлов, 
связанные с древними традициями киммерийско-
го мастерства» [Шрамко, 1984. С. 33].

Меч из могильника Колбино I, Средний 
Дон

Происходит из кургана 7 могильника Колби-
но I, раскопки В. И. Гуляева 1998 г., сдан на хра-
нение в ГИМ (рис. 2, 1) [Гуляев, 2001; Гуляев, 
Савченко, 2000].

Это длинный (около 66 см) меч с полостью 
длиной 10 см в срединной части лезвия от пе-
рекрестия вдоль клинка. Рукоять, навершие и 
перекрестие железного меча было обтянуто до-
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Рис. 3. Многофигурные изображения звериного стиля скифского времени памятников Среднего Дона:
1 – Колбино, гребень; 2 – Колбино, курган 17, поясной крюк; 3 – Колбино, фалар;

4 – Терновое I, курган 8, гребень; 5 – Терновое I, курган 4, псалий;
6 – Колбино, курган 7, бляшка (1, 4, 5 – рог; 2 – бронза; 3 – серебро; 6 – золото)
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вольно толстой золотой фольгой. На всех трех зо-
нах фиксируется объемный декор, выполненный 
путем прочеканивания на незакаленном железе. 
Золотая фольга обтягивала рукоять и перекрестие 
и, благодаря использованию такого приема как 
выколотка, принимала очертания отчеканенных 
изображений.

С обеих сторон меча декор идентичен. Основ-
ная фигура – олень с ветвистыми рогами, распо-
ложенный вертикально вдоль рукояти. На навер-
шии, возможно, изображен заяц с повернутой 
назад головой. На перекрестие симметрично рас-
положены птичьи грифоны с львиными телами. 
Изображения даны узнаваемо, но в очень схема-
тичной манере, свойственной финальной стадии 
развития звериного стиля скифского времени. 
Образ каждой функциональной зоны меча заклю-
чен в рамку, выделяющейся объемной полосой. 
Перекрестие, таким образом, показано с подтре-
угольной вершиной и симметрично изогнутым 
основанием, что вместе формирует упрощенную 
форму измененного во времени бабочковидного 
перекрестия. Подобный декор – результат работы 
периферийных мастеров, находящихся под влия-
нием эллинистической традиции, использующей 
к этому времени стилистику кочевого искусства. 
Похожие изображения в той же технике выколот-
ки были найдены на рукояти зеркала из кургана 
Куль-Оба в Крыму и Александрополь в Причер-
номорье [Алексеев, 2012].

В работе В. В. Отрощенко описан парадный 
меч из кургана у с. Великая Белозерка Запорож-
ской области Украины [Отрощенко, 1984. С. 121-
126]. Навершие этого меча когтевидное, как и 
на парадном мече II отдела из кургана Солоха 
[Алексеев, 2012. С. 164], бабочковидное ложно-
треугольное перекрестие оформлено в зверином 
стиле с головками лося, как и в декоре меча, най-
денного у с. Ключ (рис. 2, 5), что соответствует 
скифскому оружию. Ближайшая аналогия нож-
нам – меч с ножнами из кургана Куль-Оба по-
следней трети IV в. до н.э. «Вероятно, их создава-
ли на Боспоре» [Там же. С. 126]. На серийность 
парадного оружия, изготовленного в античных 
центрах, указывает в своей работе и Е. В. Чер-
ненко [1980а. С. 67-69]. Тем не менее, рукояти у 
этих трех клинков оформлены в зверином стиле, 
отличном от стиля ножен.

Аналогии мечу из Колбино – меч с тождест-
венным изображением на рукояти и перекрестии 
[Рис. 2, 2 по Гуляеву, 2004, С. 20] из Пятибрат-
них курганов у станицы Елизаветинской в дельте 
Дона (рис. 2, 4). Декор его в точности повторяет 
предыдущий меч.

На рукояти меча из Частых курганов нане-
сено изображение многофигурной композиции, 
состоящей из цепочек образов (рис. 2, 3). Изобра-
жения также находятся в трех зонах, отделенных 

«рамками»: на рукояти цепочка зайцев, «идущих» 
снизу вверх, на навершии симметрично располо-
жены «сидящие» зайцы, на перекрестии симме-
трично расположены птичьи грифоны с львиным 
телом и крыльями. Грифоны показаны очень 
упрощенно и аналогичны вышеописанным. По 
технологии украшения железного меча золотой 
фольгой предмет аналогичен вышеописанным. 

Меч из с. Ключ [Пузикова, 1984. С. 212; 
Пузикова, 2001] (рис. 2, 5). Технологический 
процесс создания золотого рельефного декора 
описан А. И. Пузиковой как ковка по горяче-
му металлу, после чего он был обтянут золотой 
фольгой. Отмечается, что это изделие относится 
к высокому классу ювелирной техники, клинок 
откован из высокоуглеродистой стальной заго-
товки. Изображения – головы лосей, изображен-
ных очень схематично с узнаваемыми видовыми 
признаками (горбоносой мордой и рогом лопат-
кой) – также находятся в трех зонах, отделенных 
«рамками». На перекрестии и навершии – голова 
лося, на трехчастной рукояти  – цепочка из трех 
голов, изображенных вертикально. Композиция 
оформления рукояти аналогична декору упоми-
наемого выше Солохского меча. 

У описанных выше мечей II отдела 3 типа 
близкий декор: стиль схематичен, технический 
прием украшения золотом один и тот же. Звери-
ный стиль «перерисовывает» на свой лад антич-
ные анималистические образы. Общие особен-
ности в стиле перекликаются с мечами II типа с 
когтевидным навершием (мечи из Солохи и Ве-
ликой Белозерки), несмотря на пышность ножен 
в античном стиле.

Звериный стиль Среднего Дона
Исследуя декор мечей, необходимо обра-

титься к звериному стилю, в котором выполнены 
изображения ранних кочевников этого времени 
[Переводчикова, 1994, 2011]. «На среднедонской 
почве «звериный стиль» в 6-4 вв. до н.э. хотя и 
приобрел некоторые своеобразные черты, но все 
же оставался всецело в рамках общескифских 
традиций искусства» [Гуляев, Савченко, 1999. 
С. 201; Гуляев, 2012. С. 125-154]. Это относится 
к набору образов зверей, птиц, рыб и синкретиче-
ских животных (грифонов); к редуцированности 
некоторых образов, стилизованности, геометри-
зации образов, наличию элементов «превраще-
ния» образов [Канторович, 2002, 2010]. Очень 
важно, что в зверином стиле типы и варианты 
композиций немногочисленны и их набор харак-
теризует вариант стиля [Рукавишникова, 2010. 
С. 287]. Это финальная стадия скифского звери-
ного стиля.

Если обратиться к выборке изображений 
Среднего Дона этого времени, мы видим, что в 
комплексе изображений присутствуют:
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1. Однофигурные – упрощенные, геометри-
зированные, встроенные в контуры предмета, с 
лаконично обозначенными, узнаваемыми видо-
выми характеристиками, решенные в невысо-
ком рельефе фольги, с прочерченными деталями 
резных изделий, объемные литые (рис. 5). Это 
нашивные бляшки, а также уздечные принадлеж-
ности  – нащечники, наносники, псалии, фала-
ры, бляшки. Отмечаются фракийские элементы 
в узде (рис. 3, 3; 5, 1, 2, 10), «елизаветинские» 
Предкавказья (рис. 5, 8, 9, 13). Бляшки в виде 
волков и медведей близки предкавказким (рис. 5, 
3, 4), южноуральским (рис. 3, 2; 5, 5) и ананьин-
скому звериному стилю Прикамья (рис. 5, 14). 
Среди резной кости и торевтики прослеживается 
близость к лесостепным образцам Левобережья 
Днепра (рис. 3, 5, 6; 5, 11, 12).

2. Многофигурные – мечи с упрощенным ге-
ометризированным орнаментом, отчеканенные 
и выколоченные образы рукоятей, вписанные в 
рамки, а также близкие резные изделия – гребни, 
где присутствуют семантически значимые ком-
позиции симметрично расположенных образов, а 
также образов, вписанных в них. Эта группа изо-
бражений, имеющая аналогии в IV в. до н.э. на 
всей территории Скифии (см. выше), близка вар-
варскому фракийскому стилю типа изображений 
из Летницы по А. И. Мелюковой [1979].

Этот тезис подтверждает глубоко символич-
ное и мифологичное изображение на фаларе из 
Колбино (рис. 3, 3) c композицией охоты на оленя 
всадника на грифоне. Она, также как геометри-
зированные изображения рукоятей, заключена в 
раму из веревочного орнамента и образы проче-
канены максимально просто – линиями с выде-
лением значимых видовых характеристик. Тем не 
менее, в изображении человека и грифона видны 
фракийские параллели [Мелюкова, 1964].

3. Другие композиции звериных образов с 
поясных крючков жестко связаны с формой пред-
мета и имеют прямые аналогии с «ажурными» 
изображениями Южного Урала [Королькова, 
2006] и связанными с ними ананьинскими. Воз-
можно, что это импорт, как и золотые нашивки в 
виде животных с опущенной мордой (рис. 3, 2), 
которые имеют многочисленные аналогии.

Таким образом, на основе небольшой, но ре-
презентативной выборки изображений мы оха-
рактеризовали основные изображения звериного 
стиля Среднего Дона. Ряд из них, как на иссле-
дуемых мечах, связаны с технологическими осо-
бенностями и имеют различные аналогии.

Обращаясь к мечам, отметим, что их декор 
выполнен в соответствии с одной из стилистиче-
ских линий – упрощенно-геометрической. Техно-
логически это достаточно простое решение. Декор 
рукоятей и перекрестий по незакаленному металлу 
отчеканивался и формировался в высокий или низ-

кий рельеф по какому-то образцу. Далее на теплый 
металл накладывалась золотая фольга и выкола-
чивался рельеф, а металлические части плотнее 
«сращивались». Такое соседство металлов приво-
дило также к быстрому окислению в погребении 
менее валентного и устойчивого железа [Цыбуль-
ская и др., 2012. С. 11], что сделало за века многие 
мечи и другие железные изделия окислившимися 
и потерявшими форму. Мечи из случайных нахо-
док обладают лучшей сохранностью металла.

Технология производства декорированной 
части у всех выше охарактеризованных мечей 
одинаковая, также схожи эти предметы по стилю 
изображения. Это парадное оружие, символ влас-
ти, возможно, его характер парадно-ритуальный. 
Клинки этих мечей могут быть и боевыми, так 
как они не украшены ни инкрустацией, ни ап-
пликацией. Мечи описанных типов встречаются 
в комплексах на территории «Великой Скифии».

Аналогии украшения золотой фольгой же-
лезных предметов вооружения, например:
1. Секира и меч из первого Келермесского курга-

на, VII-VI вв. до н.э.
2. «Иранский» меч из Чертомлыкского кургана, 

IV в. до н.э.
3. Наконечник стрелы из Аржана-2, конец VII в. 

до н.э.
Аналогии предметам из золотой фольги, 

например:
1. Ножны с античным декором из скифских кур-

ганов, IV в. до н.э.
2. Бляшки нашивные из кургана Чиликты, VII в. 

до н.э.
3. Бляха из Костромского кургана в виде оленя, 

в виде пантеры Келермесского кургана, VII в. 
до н.э.

4. Накладка на горит, IV Келермесский курган, 
VII в. до н.э.

5. Обивка ручки деревянного сосуда в виде мед-
ведя, курган Солоха, IV в. до н.э.

На других окисленных мечах из Колбино ав-
тором раскопок В. И. Гуляевым отмечены практи-
чески не сохранившиеся детали золотой фольги, 
но эти мечи имели фигурную рукоять, на которой 
были изображены звериные образы в высоком 
рельефе. Возможно, что это оружие могло быть 
использовано в качестве парадного и использова-
лось до погребения.

В рамках продолжающегося проекта были 
исследованы еще несколько железных мечей, 
хранящихся в фондах ГИМ и происходящих с 
территории Восточной Европы (рис. 4). Выбор-
ка известных мечей лесостепной зоны состоит из 
случайных находок. Подобные мечи, дошедшие 
до наших времен, часто отличаются лучшей со-
хранностью, чем находимые в захоронениях.

1. Меч из округи Бельского городища. Со-
хранились от меча только железные рукоять с 
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перекрестием и навершием, обложенные зо-
лотой фольгой, и часть окислившегося клинка 
(рис. 4, 1). Фольга покрывает не только перекре-
стие, но и спускается на лезвие на ширину двух 
сантиметров. Посередине лезвия рельефно по-
казана полоса – псевдонервюра. Она выделяется 
рельефом на золотой пластине и продолжается на 
железном клинке.

Перекрестие выполнено как бабочковидное 
с неширокими крыльями, но зона его декора 
решена единой подтреугольной площадкой и, 
как на среднедонском мече, описанном выше, 
заключена в выделяющуюся рамку. Фольга пе-
рекрестия сильно измята и изображение труд-
но читаемое. Судя по аналогии с известными 
образцами, здесь представлен образ грифона. 
Трехчастная в сечении рукоять оформлена сле-
дующим образом: в средней части вертикаль-
ные продольные линии, боковые части – гори-
зонтальные ребристые линии, имитирующие 
обмотку проволокой. Навершие решено в виде 
стилизованных птичьих голов, где круглый глаз 
расположен в нижней части основания, а наверх 
симметрично уходят полукругами клювы с трех-
частным членением. В общем, эта симметрич-
ная композиция стилизована и имеет вид так на-
зываемого когтевидного навершия, где головы 
птиц превращаются в когти. Это симметричная 
трехчастная композиция, где центральной осью 
симметрии являются перекрестие и рукоять. И в 
декоре мы видим грифона и его когти на навер-
шии. Возможно, что и на рукояти представлены 
ноги образа. Это II отдел мечей по А. И. Мелю-
ковой, аналогичный мечам из Солохи и Великой 
Белозерки.

Д. А. Топал предлагает выделить в отдельный 
тип мечей «типа Солоха» и в своем исследовании 
приводит полный свод подобных мечей – как па-
радных форм, так и подобных исследуемому [То-
пал, 2014а. С. 406].

2. Аналогичен короткий меч-акинак из со-
брания Щукина (рис. 4, 2). Клинок треуголь-
ный. Эта вещь одного круга с мечами II типа с 
когтевидным навершием. Здесь видна вариация, 
где синтетично направленные головы птиц на 
зооморфном навершии напоминают когти с под-
ушечкой в основании и состоящих как бы из че-
тырех сочленений. А перемычки, как у наверший 
вышеописанных мечей, нет. Рукоять с продоль-
ной вырезанной косичкой, насечками наискосок 
и четырьмя канавками для перетяжек. Эти про-
рези нанесены специально для лучшего скрепле-
ния с поверхностным слоем – фольгой. Таким же 
образом наносили поперечные насечки при скле-
ивании, например, деталей роговых гребней. Эта 
черта технологического процесса.

3. Подобный же усеченный образ представ-
лен и на фрагменте меча из Полтавской губер-

нии (рис. 4, 3). От предмета сохранилась лишь 
рукоять и навершие, поэтому форма и длина 
клинка не известны. На прямоугольной рукояти 
видно лишь это деление за счет выпуклых боко-
вых частей, образующих «рамку». Центральная 
часть не понятна. Навершие решено так же, как и 
у описанного выше меча. По аналогии с ним, воз-
можно, он также был обтянут золотой фольгой.

4. Меч из Воронежской губернии (рис. 4, 4). 
Меч с антенновидным навершием, которое вы-
полнено зооморфными образами, прямоугольной 
рукоятью, почковидным перекрестием и двулез-
вийным клинком длиной 45-50 см. На рукояти 
железного меча видны канавки в виде вертикаль-
ных полос и симметричных, немного сдвинутых 
относительно горизонтали спиралевидных за-
витков. Антенны навершия представлены в виде 
синтетичных голов хищных птиц с длинным 
клювом, загнутым в «антенны» и ухом-завитком. 
Меч относится к V веку до н.э. Канавки – места 
инкрустации или аппликации.

5. Меч из Самарской губернии (рис. 4, 5) пред-
ставляет собой замечательно сохранившийся эк-
земпляр клинкового оружия. Типологически он 
отличается от вышеописанных по форме навер-
шия. Это пример качественной работы при выем-
ке канавок предмета более древнего, несущего в 
своем исполнении более древнюю традицию и ка-
чество исполнения. Как навершие, так и перекре-
стие – насадные. Это ранний 1 тип VI века до н.э. 
Почковидное перекрестие выполнено в виде 
двух антитетично направленных голов грифонов 
с сильно загнутыми клювами. Они соединяются 
в зонах глаз. Между ними один общий круг-ухо. 
Декор перекрестия напоминает меч из Южного 
Тагискена. Подобные типы кинжалов, как и с ан-
тенновидным навершием II типа, встречаются и 
в савроматских древностях. Трехчастная рукоять 
по центральной части декорирована этим же рап-
портом (повторяющимся дизайном глаза) – выпу-
клым кругом в выпуклой окружности. Навершие 
на расширяющихся концах оформлено копытами. 
Анализ декора в виде прорезанных канавок или 
гравировки(?) и насечек дает возможность пред-
положить, что рукоять, навершие и перекрестие 
были украшены другим металлом.

Таким образом, на территории Лесостепной 
Скифии в скифское время широко представле-
ны железные мечи, декорированные в зверином 
стиле. Металл клинков хорошего качества. Де-
кор подобных мечей Среднего Дона аналогичен 
таким же в Скифии, есть некоторые аналогии с 
территорией савроматской культуры. Было ли 
изготовлено это оружие на этих территориях или 
это причерноморский импорт?

Известен и похожий меч (2 отдел 1 типа по 
А. И. Мелюковой) из более западного региона. 
Ю.С. Гребенников и Д.П. Недопако, анализи-
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Рис. 4. Мечи скифского времени из фондов ГИМ (случайные находки): 
1 – округа Бельского городища; 2 – из собрания Щукина; 3 – из Полтавской губернии, от Самоквасова;

4 – Воронежская губерния; 5 – Самарская губерния, Марычевка
(1 – железо, золото; 2-5 – железо)
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руя скифский меч с Нижнего Побужья, пишут: 
«в древности рукоять была украшена накладной 
железной фольгой со штампованным орнамен-
том». Металлографический анализ был сделан в 
лаборатории АН УССР. «Микроструктура метал-
ла лезвия содержит в основном мелкозернистый 
феррит». Авторы отмечают, что: «мелкозерни-
стый характер микроструктуры свидетельствует 
об интенсивной проковке металла в горячем со-
стоянии». Изделие было «изготовлено из одной 
железной заготовки без следов преднамеренной 
упрочняющей обработки (цементации, закалки)». 
«Твердость феррита у железа всех эпох повыше-
на», «это явление повышенной твердости древне-
го железа». «Меч из Вознесенска расширяет круг 
памятников V в. до н.э. в Нижнем Побужье и дает 
возможность предполагать, что боевое оружие 
иногда изготовлялось не в специализированных 
мастерских, а непосредственно на месте в при-
митивных условиях и, возможно, из полуфабри-
катов» [Гребенников, Недопако, 1984. С. 126-128, 
Гребенников, 2008. С.42].

Таким образом, мы видим, что украшение 
фольгой может быть разнообразно по материалу, а 
свидетельство о возможности изготовления из по-
луфабрикатов косвенно указывает на то, что мечи 
с декорированной рукоятью могли производиться 
не только в античных стационарных мастерских, 
но и в среде кочевников. И оформление рукояти 
объемными образами с фольгой возможно в этой 
среде, так как выполнено также в зверином стиле.

По результатам исследований С.В. Рязано-
ва видно, что на Южном Урале в савроматское 
время клинки сваривали с заготовками из стали, 
полученной способом цементации заготовок, т.е. 
с разным успехом применяли метод пакетиро-
вания нескольких пластин высокоуглеродистой 
стали [Рязанов, 2006. С. 139]. Это кинжалы с 
трехчастной рукоятью, зооморфным навершием 
и бабочковидным перекрестием. Мечи же скиф-
ской культуры откованы целиком из железа или 
среднеуглеродистой стали, отмечены мечи «по-
лосчатой структуры» – пакетные клинки, есть 
свидетельства использования поверхностной це-
ментации лезвия [Там же. С. 140].

Н.Н. Тереховой и В. Р. Эрлихом приводятся 
результаты исследования материалов из могиль-
ника, связанного с поселением, где зафиксирова-
но производство металлических изделий, в том 
числе и железных: «Четыре меча из Серегинского 
могильника были исследованы в секторе метал-
лографии ИА АН СССР Н.Н. Тереховой. Основ-
ной ее вывод, то что в IV-III вв. до н.э. в Закубанье 
по сравнению с раннескифским временем (Ке-
лермесские курганы и могильник) шел процесс 
упрощения технологии и в металлообработке.

При сравнении с материалами раннескиф-
ского времени (Келермесские памятники) за-

метна явная упрощенность техники обработки 
черных металлов. Подобная тенденция хорошо 
прослеживается на материалах кобанской куль-
туры. Любопытно, однако, что это не касается 
только единственной категории – ножей. В дан-
ной коллекции ножи изготовлены в техноло-
гии, характерной для раннескифского времени 
на Северном Кавказе» [Терехова, Эрлих, 2004. 
С. 103].

Таким образом, это косвенное свидетельст-
во того, что в раннескифское время мечи, в том 
числе и из Келермесского могильника, обладали 
хорошим железом, то есть были пригодны для 
боя. Возможно, что основная масса мечей, у кото-
рых золотой декор выполнен на толстой золотой 
фольге, которой обложена рукоять, являлись и бо-
евыми. Следовательно, при анализе изготовления 
декора можно сделать вывод о разных предназ-
начениях мечей и кинжалов в традиции ранних 
кочевников. То есть, среди декорированных зо-
лотом мечей можно выделять мечи парадно-бо-
евые и парадно-ритуальные. Технологически они 
отличаются тем, что для вторых используются 
сложные техники, такие как аппликация и инкру-
стация золотом по сложному рельефу на желез-
ных деталях.

Ранее уже упоминался меч с уникальным зо-
лотым зооморфным и антропоморфным декором 
(Филипповка, погребение 2, курган 4), семантика 
изображений и аналогии которому происходят 
как с восточных территорий, так и из Восточной 
Европы. В исследовании этого меча приводятся 
ряд аналогий, анализируется возможность наря-
ду с декором эволюции в технологии и исполь-
зование опыта мастеров древних цивилизаций в 
возможно местном изготовлении этого оружия в 
среде кочевников [Яблонский и др., 2011; Рука-
вишникова, 2011]. Выявляются общее и частно-
сти в сравнении парадно-ритуального значимого 
оружия близкого времени и общее с разнесенны-
ми по времени артефактами.

В этом исследовании при анализе сделан 
акцент на технологических подходах по обра-
ботке железа и характере применения золота в 
совокупности со стилистическими деталями зо-
оморфных образов, дано описание технологиче-
ского процесса, который, как считает автор, был 
присущ этим изделиям, и делается вывод, что при 
таких приемах их изготовление возможно в от-
сутствии стационарной мастерской. В сочетании 
с характерными стилистическими особенностя-
ми композиций образов это оружие могло быть 
произведено в среде кочевников. Исследуемые 
и филипповский мечи сходны по характеру об-
работки железа – чеканке, но по набору образов 
(грифоны и зайцы) и отсутствию более сложных 
приемов украшения клинка (инкрустация) они 
отличны. Эти мечи – упрощенное по технологии 
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Рис. 5. Однофигурные изображения звериного стиля скифского времени памятников Среднего Дона:
1-2 – Колбино, курган 2, нащечники; 3 – Частые курганы, курган 11, нащечник; 4 – Мастюгино, курган 40/26, нащечник; 

5 – Мастюгино, курган 29/21, нащечник; 6 – Мастюгино, курган 34/39, поясной крюк;
7 – Мастюгино, курган 29/12, нащечник; 8 – Дубовой, курган 7, наносник; 9 – Колбино, курган 26, наносник; 

10 – Частые курганы, курган 11, наносник; 11 – Колбино I, курган 2, рукоять ножа; 12 – Частые курганы, курган 8, 
наносник; 13 – Горки 1, курган 10, наносник; 14 – Мастюгино, курган 2, колчанный крюк;

15  – Мастюгино, курган 11/16, колчанный крюк
(1, 2, 9, 10, 12 – серебро; 3, 4, 8, 13 – бронза; 5, 7 – электр; 6, 11 – кость; 14 – бронза, железо; 15 – железо)

более стандартизированное и массовое явление. 
Филипповский меч более ранний, чем средне-
донские и более уникальный. Как было показано 
автором в более ранних работах, он имеет древ-
неиранские и восточные параллели как в техно-
логии, так и в некоторых особенностях декора. 
Если обратиться к типологически более ранним 
мечам, приведенным в настоящей статье (из Во-
ронежской и Самарской губерний – см. рис. 4, 4, 

5), мы видим на железных рукояти и перекрестии 
следы канавок, возможно, служивших основой 
для инкрустации или аппликации. Возможно, что 
до IV в. до н.э. эти приемы в степи были свой-
ственны парадному оружию сакского ареала, где 
позже декор упрощался (меч из Иссыка), а в Вос-
точной Европе декор парадного оружия продол-
жал келермесскую традицию набивки фольгой 
рукояти и перекрестия.
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«В сочетании с культом героев и вождей 
культ Арея, по крайней мере с 5 в. до н.э. стал ве-
дущим культом скифского общества» [Бессонова, 
1984. С. 16], что послужило широкому распро-
странению декорированного золотого оружия, в 
том числе и разного уровня мастерства. Вероят-
но, в Скифии существовала практика использо-
вания парадных мечей келермесского типа, свя-
занная с металлургами Закавказья и традициями 
Передней Азии.

В восточном ареале ранних кочевников  – от 
Тувы и Хакассии (собрание И. П. Товостина, ГЭ) 
до Урала [Таиров, 2007. C. 226]  – известны мно-
гочисленные акинаки с украшенным зверины-
ми образами (припавшими зверями, на которых 
нужно смотреть при поднятом вверх острие) ба-
бочковидным перекрестием, но в основном они 
бронзовые.

В работах А. Д. Таирова представлены кин-
жалы VII-VI вв. до н.э. Зауралья и Урало-Казах-
станских степей, а также находки мечей более 
позднего времени. Это комплекс из кургана Кот-
лик, где найден железный кинжал восточного 
типа [Таиров, 2007. С. 27]. А меч из Чебаркуль-
ского музея «выкован из цельной полосы метал-
ла» [Там же], но обломан по лезвию и соответ-
ствует мечам с навершием в виде лап-клювов, 
представленным в настоящей статье.

Два длинных меча были найдены в могиль-
нике Южный Тагискен, из которых один на пе-
рекрестии декорирован золотой накладкой с 
головой архара, у которого рога симметрично 
развернуты и голова перевернута так, что на нее 
нужно смотреть при поднятом мече [Итина, Яб-
лонский, 1997].

Украшенные золотом железные мечи – это 
находки из «царских» курганов: например, кин-
жалы из Аржана-2, мечи из кургана Иссык, курга-
на 1 Филипповского могильника, Келермесского 
могильника, Чертомлыка и др. Это оружие знати, 
как в ранний период, так и в V-IV вв. до н.э. Мечи 
из Приуралья, с территории Казахстана и Тувы, 
возможно, в разные периоды имели общие семан-
тические и изобразительные традиции. Мечи бо-
лее западных территорий имеют свою традицию.

«В Древнем Китае к периоду Чжань-го вос-
ходит и практика золочения изделий, которая 
вначале осуществлялась в ее древнейшей фор-
ме – путем обкладки деревянной или бронзовой 
основы тонким золотым листом. Такие листы 
выковывались и украшались рельефным орна-
ментом, выбиваемым с обратной стороны. К кон-
цу чжоуской эпохи китайские мастера освоили 
м.б. «классическую» технику золочения, причем 
в обоих ее  – холодном и огневом – способах. По 
свидетельству археологических находок, один из 
главных его центров находился на востоке (совр. 
пров. Шаньдун), и в нем выпускались разноо-

бразные литые богато орнаментированные изде-
лия» [Кравцова, 2010. С. 310].

В непосредственной близости от народно-
стей скифо-сибирского круга, в Китае, проходил 
начальный этап формирования искусства обра-
щения с драгоценными металлами (Чжань-го, 
475-221 г. до н.э.) – в царстве Цинь (провинции 
Ганьсу и Шэньси), где золото и серебро стали 
широко применять в инкрустации бронзовых 
изделий, а также для изготовления поясных пря-
жек, плательных блях и других драгоценных 
украшений.

Очевидно, что центры возникновения юве-
лирных традиций украшения металлических 
предметов возникали параллельно с развитием 
технологий в стационарных мастерских древних 
цивилизаций. И, возможно, при украшении ар-
жанского акинака были использованы умения ки-
тайских ювелиров в аппликации, но сами клинки 
и литая рукоять сделаны в иных традициях того 
времени Центральной Азии. Приемы украшения 
ритуального оружия распространялись из этих 
центров – регионов, тесно связанных с кочевни-
ками Средней и Центральной Азии. Эти приемы 
декора применялись и в среде кочевников в зонах 
производства железного оружия.

Анализ незначительной выборки мечей од-
ной из территорий Скифии – это предварительный 
задел в исследовании и осмыслении семантиче-
ски значимой категории вооружения  – парадных 
мечей и акинаков, их значимого декора и места в 
изучении мировоззрения, военной и ритуальной 
сфер жизни этих древних сообществ. Возвращаясь 
к европейским кочевникам, стоит отметить, что на 
традиции создания оружия восточные приемы и 
мировоззрение имели влияние, но оружие произ-
водилось в своих мастерских, традиция которых 
восходит к кавказским и закавказским традициям. 
В развитое скифское время сильно было влияние 
греческой традиции производства, что косвенно 
раскрывается в появлении однолезвийных мечей 
[Алексеев, 2006, С. 43], по Д. А. Топалу  – типа 
«Шульговка», с декором, аналогичным мечам типа 
«Чертомлык» [Топал, 2014б. С. 149].

Но отношение к ритуальному оружию и его 
оформлению подпитывалось восточными тради-
циями, в том числе и разнообразными техниками 
декорирования, в том числе и иранскими [Ско-
рый, 2003].

Парадно-ритуальные мечи содержат в себе 
информацию о технологии изготовления желез-
ного оружия, применяемого в вооружении того 
времени. Изучение древних технологий, наряду 
со спецификой декора и состава металлов, спо-
собствует процессу реконструкции истории древ-
них технологий и помогает в локализации техно-
логических импульсов и места изготовления этих 
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уникальных предметов, что дает возможность 
судить о контактах древних народов.

Таким образом, в заключении приведем ре-
зультаты попытки ответить на поставленные в 
начале статьи вопросы.

В Европейской зоне и, позднее, на Южном 
Урале, с переходом от раннескифского времени 
появлялось все больше длинных железных ме-
чей (по мнению А. И. Мелюковой  – с конца VII в. 
до н.э., Л.Т. Яблонский считает это время син-
хронным времени сооружения могильника Юж-
ный Тагискен, т.е. VI – начало V в. до н.э. [Яб-
лонский, 2007. С. 138]). Ранние мечи Келермеса 
в изготовлении соответствуют закавказским изде-
лиям [Терехова, 2004. С. 103]. Это парадно-риту-
альное оружие с длинным клинком. В  этот же ран-
ний период на территории Европейских степей 
остальное оружие (среди находок которого много 
случайных [Алексеев, 1991; Ворошилов, 2007, 
2010, 2011; Медведев, 1999, Березуцкий, Золота-
рев, 2012; Скрипкин, 2007]) было декорировано 
скромно. Это или геометрические орнаменты 
бронзовых рукоятей – рудименты предскифского 
времени, или «когтевые» навершия. В технологи-
ях изготовления железного оружия, имеющихся в 
Скифии и лесостепи [Шрамко, 1984] не стреми-
лись «лить» железо, а достаточно рано был осоз-
нан принцип ковки – науглероживания металла. 
Поэтому подобные клинки не стремились укра-
шать всевозможными звериными образами, т.к. 
не могли с литейным изяществом воспроизводить 
звериные образы (при этом, никто не отменял воз-
можность украшения деревянных ножен). Тем не 
менее, навершие, видное из ножен, указывало на 
боевые качества оружия, которое острое как ког-
ти хищной птицы. И это намного более значимые 
функции оружия, чем его ритуально-мужествен-
ная символика [Алексеев, 1991].

С V в. до н.э., возможно, появляется необ-
ходимость в более широком распространении 
парадно-ритуального оружия – появляются длин-
ные мечи с «когтевидным» навершием II отдела, 
типа «Солоха», выраженным сложным членени-
ем и окружностью, обложенные золотой фольгой 
(напр., меч из Белгородской области [Сарапул-
кина, 2012. С.182-184] или случайная находка с 
Бельского городища – рис. 4, 1).

Развитие кузнечного мастерства и ювелир-
ной традиции происходят на территории Скифии 
в тесной связи с причерноморскими греческими 
мастерскими. Поэтому ножны мечей Скифии 
выполнены в прекрасном античном стиле, как и 
многие другие престижные изделия из золота. 
Тем не менее, скифская традиция производства 
мечей сохраняется, но находится в тесном кон-
такте с греческой [Алексеев, 2006. С. 43]. И руко-
яти однолезвийных мечей, выделяемых А. И. Ме-

люковой в специальный тип, оформлены так же, 
как рукояти из мечей Колбино.

Железные мечи Скифии, Лесостепи и По-
волжья к IV в. до н.э. начинают украшать золо-
той фольгой и вытесненным на ней декором в 
зверином стиле. Известен ряд находок, где ру-
кояти просто обложены листовым золотом без 
тиснения (напр., из Поволжья [Археологическое 
наследие…, 2012. С. 97]). Перекрестие все боль-
ше утончается или, как в случае с «меотскими» 
мечами, исчезает вовсе. В это период меч – это 
смертельное оружие из хорошего металла или 
украшенный ритуальный предмет. В любом слу-
чае, чисто мужественная символика, связанная 
с изображением почковидного-бабочковидного 
перекрестия, пропадает. Крепкий клинок и золо-
то  – символ богатства и власти. Украшенный тис-
неными звериными образами – ритуальный пред-
мет. Иногда, уже в IV-III вв. до н.э., встречаются 
ненауглероженные клинки – некрепкие, возмож-
но, сделанные серийно мастерами, не придержи-
ваясь традиции [Терехова, 2004].

Местные мечи, видимо, обладают хорошей 
твердостью и боевыми качествами (напр., облег-
ченный клинок из Частых курганов). Декор на 
них со схематичными изображениями в зверином 
стиле, вычеканенными на золотой фольге рукоя-
ти. Эта схематичность – некий код символа этого 
клинка, нанесенный не выразительно, а по непре-
ложной необходимости.

Так, это скифское и близкое ему оружие име-
ло несколько сочетаемых в себе характеристик: 
оружия, ритуального предмета и декоративно-
украшенного предмета. Во время периода от ран-
нескифского до сарматского они претерпевают 
изменения в форме, декоре и материале. Короткие 
акинаки, будучи изначально бронзовыми и биме-
таллическими, становятся железными, тогда как 
длинные мечи, всегда железные, расширяют свои 
функции. Происходит замещение образа муже-
ственности на образы власти и силы, богатства, 
а также на символику конкретных изображений, 
выполненных на золотой фольге.

Эти процессы связаны с развитием железо-
делательной технологии, а также с большим рас-
слоением общества, возможно – выделением во-
инов, отправляющих культы, но сочетающих эти 
обязанности и с управлением. Доказательством 
этому может послужить контекст и находка меча, 
декорированного культовыми изображениями из 
кургана 4 могильника Филипповка 1. Подобные 
декорированные мечи становятся парадно-риту-
альными, но не боевыми предметами (по типу 
кортиков русских морских офицеров). Подтвер-
ждением этому может быть сложная и во многом 
декоративная технология производства подоб-
ных мечей [Яблонский и др., 2011]. Тогда как 
мечи скифские, обложенные золотой фольгой, не 
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теряют боевых характеристик. В Филипповском 
могильнике также много боевого оружия, иногда, 
как и иссыкский меч, украшенного лишь золотой 
проволокой.

Таким образом, коррелируя характеристики 
мечей и акинаков скифского времени (материал, 
декор, техника изготовления, форма, период), мы 
можем сделать вывод, что существовала диффе-
ренциация в использовании разного оружия в 
скифское время, с этим была связана и развиваю-
щаяся железоделательная технология. Также это 
связано и с развитием общественных институ-
тов кочевников. А новаторы в обработке железа 
в западных мастерских, в отличие от восточных, 

решали иначе возможность украсить мечи не-
обходимыми звериными образами. Железо об-
рабатывалось в местных лесостепных центрах, 
возможно из заготовок, фигурные рукояти, навер-
шия и перекрестия (насадные) отковывались по 
горячему при помощи инструментов для резки и 
чеканки по металлам, фигурные части не закаля-
лись и оборачивались золотой фольгой, на кото-
рой выколачивались тот же рельеф. 

Вопрос об инкрустации оружия кочевников 
остается открытым, так как подобный прием 
возможен вдали от стационарных мастерских, 
что показывает опыт этнографического изучения 
ювелирного дела кочевников [Сулайманов, 1982].
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ПОСЕЛЕНЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КОЧЕВНИКОВ 
СКИФО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 

ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА 1

Н. С. Савельев

SETTLEMENT MONUMENTS OF SCYTHIAN-SARMATIAN 
TIME NOMADS IN SOUTHERN MOUNTAIN 

AND FOREST AREA OF SOUTH URAL

N. Savelev

Ключевые слова: Южный Урал, горно-лесная зона, палеоэкологическая реконструкция, горная 
лесостепь, кочевники скифо-сарматского времени, освоение территории, комплексный скотоводче-
ско-охотничий уклад

В статье приводятся данные по всем известным к настоящему времени поселенческим памят-
никам кочевников второй половины I тыс. до н.э., которые расположены в горно-лесной зоне южной 
части Уральской горной страны, преимущественно в горной долине верхнего течения р. Белая. Осо-
бенности керамики позволяют датировать их концом V – IV вв. до н.э. и говорить о том, что горы 
осваивались кочевниками преимущественно из степей Южного Зауралья. Судя по палеоэкологиче-
ским данным, проникновение номадов на 50-100 км вглубь гор шло в период сильного усушения 
горной лесостепи; современные леса на этой территории появились значительно позже. Различная 
топография, разнотипность памятников и их широкое распространение в южной части горной зоны 
свидетельствуют о формировании во второй половине I тыс. до н.э. особого хозяйственно-культур-
ного типа кочевников горно-лесостепной зоны с комплексным скотоводческо-охотничьим укладом и 
проживанием малыми группами.

Keywords: South Urals, the mountain-forest zone, paleo environmental reconstruction, mountain steppe, 
nomadic Scythian-Sarmatian time, development of the territory, integrated ranching and hunting lifestyle

The article presents data on all known to date settler monuments of nomads of second half of I millennium 
BC, located in the mountain-forest zone of the southern part of the Urals mountain country, especially in the 
mountain valley of the upper reaches of the White river. Features of ceramics allow us to date them by the 
end of V – IV centuries BC. We can say that the mountain zone absorbed mainly nomads from the steppes 
of South Ural. Judging by the paleoecological data, the penetration of nomads 50-100 kilometers into the 
mountains occurred during a period of strong dessication on mountain forests; modern forests in this area 
have appeared much later. Varied topography, diverse nature of monuments and their widespread use in the 
southern part of the mountain area indicate the formation during the second half of the I millennium BC of a 
special economic-cultural type nomadic of mountain-steppe zone dwellers with a complex pastoral-hunting 
way of life and living in small groups.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и ФФИ АН РБ, проект 14-11-02008.

Археологические данные по заселению и ос-
воению южной части горно-лесной зоны Южного 
Урала (под которой понимается та часть горной 
области, которая лежит южнее полосы высокого-
рий и дренирована в основном р. Белой) в древно-
сти и средневековье до сих пор являются крайне 
отрывочными. Несмотря на ряд разведочных об-
следований, в настоящее время можно говорить 
о понимании только лишь отдельных и наиболее 
общих или ярких моментов истории этой до сих 
пор труднодоступной территории. Пожалуй, к на-
иболее разработанным сейчас можно отнести во-
просы, связанные с эпохой раннего железа. 

Материалы, полученные в горном течении 
Белой, свидетельствуют о том, что в основном 
заселение этого 300-километрового участка реки 
происходило с двух противоположных сторон – с 
севера, из Зауралья, и с юга, из Приуралья. Первый 
вектор связан с проникновением в первой полови-
не I тыс. до н.э. в верховья реки (вероятно – через 
островную Белорецко-Серменевскую лесостепь) 
гамаюнских и, возможно, иткульско-гамаюнских 
групп населения, которые продвигаясь вниз по те-
чению Белой, освоили практически всю ее долину 
до выхода из гор. Второй вектор связан с продви-
жением вверх по течению Белой из предгорной ле-
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состепи Южного Приуралья носителей курманта-
уской культуры, начало этого процесса относится 
примерно к VI в. до н.э. Судя по имеющимся на се-
годняшний день материалам, курмантауское насе-
ление освоило горную долину реки на расстояние 
более 100 км [Савельев, 2011б. С. 61]. В северной 
части описываемой территории на двух близле-
жащих памятниках (стоянки Кага-1 и Бельский-1) 
также зафиксировано достаточно большое количе-
ство керамики кара-абызской культуры [Там же. 
С. 46-47], что свидетельствует о прямом проник-
новении в горы, более чем на 100 км к востоку-
юго-востоку, приуральского лесостепного населе-
ния середины – второй половины I тыс. до н.э.

Наряду с гамаюнским, курмантауским и ка-
ра-абызским, в горной долине р. Белая на основе 
керамики может быть выделен еще один этно-
культурный ареал – кочевнический, относящийся 
к ранней стадии прохоровской (раннесарматской) 
культуры. В предшествующих (в основном – об-
зорных) работах большая часть этой керамики 
атрибутировалась как гафурийская приуральская 
и только некоторые фрагменты со специфической 
орнаментацией относились к сарматским [см. 
напр.: Котов, Савельев, 2003. С. 129-130; Савельев, 
2011б. С. 52]. В  ряде случаев культурная принад-
лежность не определялась, отмечалось только, что 
такие формы и орнаменты встречаются как в ран-
непрохоровском, так и в гафурийском керамиче-
ских комплексах [Там же. С. 58; Котов, Савельев, 
2003. С. 131]. Дальнейшее накопление материалов 
из горно-лесной зоны и уточнение вопросов, свя-
занных с происхождением гафурийского культур-
ного типа, позволяют считать рассматриваемую 
керамику именно кочевнической, связанной своим 
происхождением с Южным Зауральем. Ниже при-
водится описание известных к настоящему време-
ни памятников, содержащих керамику или иные 
находки кочевнического облика.

Стоянка Атиково-1
Обследовалась в 2012 г. разведочным отрядом 

Центра охраны памятников МК РБ по информа-
ции, полученной от местных жителей 2.

Расположена в 10 км к юго-востоку от д. Ати-
ково Бурзянского района РБ и в 8 км к востоку от 
д. Кызлар-Бирган Зилаирского района РБ, в 13 км 
по прямой к югу от долины р. Белая и в 3,8 км к 
юго-западу от левого берега р. Кана (левый приток 
р. Белая), на правом берегу небольшого ручья, яв-
ляющемся левым притоком р. Шакулá, впадающей 
в р. Кана. Площадка памятника приурочена к по-
ляне у истока ручья, находится на привершинной 
части холмистого плато, на высоте около 200 м от 
уровня р. Кана (урез воды – ≈350 мБС), в 0,5 км к 
востоку от возвышенности 612,1 мБС. Территория 
полностью покрыта широколиственными леса-

ми, но на привершинных частях возвышенностей 
распространены крупные поляны (от 0,5×0,5 км 
и более), объединяемые перемычками в безлесые 
массивы протяженностью 5-7 км. В  настоящее 
время они используются в качестве пастбищ и 
сенокосов. В физико-географическом отношении 
данная территория относится к северной оконеч-
ности низкогорного Зилаирского плато.

При противопожарной опашке края поляны 
над руслом ручья местными жителями в 2011 г. 
были найдены фрагменты керамики. На следую-
щий год сборы осуществлялись отрядом НПЦ МК 
РБ. Установлено, что все находки встречаются на 
площади не более 7×3 м. Также вокруг этого места 
заложено 5 шурфов размерами по 1×1 м, какие-ли-
бо находки в них отсутствуют. Шурфы показали, 
что на глубине 0,15 м от современной поверхности 
начинается скальное основание.

Всего найдено 20 фрагментов керамики, отно-
сящихся к трем сосудам, какие-либо иные находки 
отсутствуют.

Сосуд 1 представлен 15 фрагментами средней 
части, днище и шейка отсутствуют (рис. 2, 19). 
Сосуд широкогорлый, со слабо раздутым туловом, 
максимальный диаметр тулова 35 см. Верхняя 
часть плеча орнаментирована шестью узкими кан-
нелюрами, ниже них нанесена нерегулярная косая 
решетка из вертикальных и наклонных резных ли-
ний. Орнаментальная зона заканчивается много-
рядными резными висячими треугольниками, вы-
полненными очень небрежно. Шейка сосуда, судя 
по линии слома, имела значительное утолщение. 
Толщина стенок 7-9 мм, тесто плотное, однород-
ное, с большой примесью мелкотолченого талька. 
Поверхности серо-коричневого цвета, внутренняя 
покрыта нагаром равномерно, снаружи нагар при-
сутствует крупными аморфными пятнами, все они 
ниже зоны орнамента.

Сосуд 2 представлен двумя фрагментами сте-
нок, тесто плотное, заталькованное, с примесью 
крупнотолченого талька, наружная поверхность 
светло-коричневая, внутренняя – серая (рис. 2, 18). 
Толщина фрагментов 7-10 мм. Фрагменты стыку-
ются, относятся к верхней части тулова слабо-
профилированного сосуда. Сохранившаяся часть 
орнамента представлена крупными висячими 
резными треугольниками, заполненными горизон-
тальными рядами подтреугольных наколов.

Сосуд 3 – три не стыкующиеся между собой 
неорнаментированные стенки красно-коричневого 
цвета с примесью шамота и мягкой дресвы.

Судя по количеству, составу и площади распро-
странения находок, месту расположения и мощно-
сти рыхлых отложений, данный памятник может 
быть определен как кратковременная стоянка.

2 Благодарю научных сотрудников НПЦ МК РБ Р.Р. Насретдинова и Д.З. Гиззатова за предоставленную 
информацию и разрешение ее опубликовать.



64

Рис. 1. Поселенческие и погребальные памятники Южного Урала  середины – второй половины I тыс. до н.э.
Стоянки ранних кочевников горно-лесной зоны (2): 1 – ст. Атиково-1; 2 – ст. Безымянная (Казамыш);  3 – Акбутинская 
пещера (Байсланташ); 4 – ст. Акбута-2; 5 – Ташмуруновский грот;  6 – пещера № 9 (Балатукай); 7 – ст. Акбулатово-2; 

8  –  ст. Шульганово-5; 9 – пещера у д. Чуюнчи-Чупаново; 10 – местонахождение на р. Крепостной Зилаир
Стоянки ранних кочевников степной и горно-степной зон (2): 11 – местонахождение на 
р. Куюргаза; 12  –  пос. Сабакты-3/5; 13 – пос. Банное-5 (Березки); 14 – ст. Елимбетово-3; 

15  –  местонахождение Лаимберды-5; 16 –  пос. Улек-Хазы-2; 17-19 – стоянки долины 
р. Ургаза  (Юмаш-тау-6, Улак-2, Баишево-26); 20 – ст. Ташла Левобережная

Курганы и курганные могильники ранних кочевников (1): 21 – Гумарово; 22 – Каскиново; 
23  –  Канакас; 24 – Ново-Мусино; 25 – Береговка; 26 – Асавбашево; 27 – Леканды; 28 – Муракаево; 

29  –  Альмухаметово; 30 – Тавлыкаево; 31 – Комсомольский; 32 – Манхар-1-2; 33 – Сибай-1-2; 
34  –  Сосновка; 35 – Валитово, Исянгильдино; 36 – Яковлевка; 37 – Переволочан-1-2

Гафурийско-кара-абызские поселения (3): 38 – Табынское городище; 39 – Воскресенское городище; 40 – Касьяновское 
городище; 41 – Михайловское городище; 42 – Курмантаевское городище (4 – граница горной области Южного Урала) 

I – ареал памятников курмантауской культуры; II – ареал иткульско-гамаюнских памятников
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Стоянка Акбулатово-3
Стоянка открыта в 1962 г. отдельным разве-

дочным отрядом экспедиции ИА АН СССР под 
руководством О.Н. Бадера (рук. отряда А. П. Шоку-
ров), в задачу которого входило обследование бли-
жайшей округи пещеры Шульган-Таш (Каповой). 
Первоначальное название  – «Акбулатовская 3 сто-
янка». А. П. Шокуровым был заложен шурф раз-
мером 2×2 м, в котором были найдены кремневые 
изделия (наконечники стрел, скребок, сколы и др.), 
а также фрагменты сосудов эпохи раннего железа 
[Шокуров, 1962-А. Л. 63]. В  1965 г. им же (в этом 
году А. П. Шокуров также руководил разведоч-
ным отрядом «палеолитической экспедиции АН 
СССР» [Он же, 1965-А.  Л. 4]) памятник был об-
следован повторно, когда рядом с первым шурфом 
дополнительно был заложен еще один шурф (по 
отчетным данным его размеры составляют 2×4 м) 
[Там же. Л. 13-15]. При составлении «Археологи-
ческой карты Башкирии» стоянка переименована 
в «III Ново-Акбулатовскую», а керамика, вслед 
за А. П. Шокуровым, отнесена к курмантаускому 
типу [АКБ, 1976. № 1526. С. 171]. Материалы эпо-
хи раннего железа данного памятника (под назва-
нием «Стоянка Ново-Акбулатово-3») опубликова-
ны [Савельев, 2011а. С. 51-52]. В  2013 г. работы на 
стоянке были возобновлены, что позволило уста-
новить многие не ясные ранее детали, выправить 
накопившиеся ошибки, а также вернуться к перво-
начальному наименованию памятника.

Стоянка находится в 1,5 км западнее д. Ак-
булатово (Ново-Акбулатово) Бурзянского райо-
на РБ, на мысу третьей надпойменной террасы 
правого берега р. Белая на правом берегу ручья, 
в его устье, в 5,15 км к юго-востоку от д. Гадель-
гареево, в 1,3 км к востоку от входа в заповедник 
«Шульган-Таш». Расстояние до реки составля-
ет 50 м, высота над урезом воды около 13-15 м 
(286,0 мБС). Площадка мыса имеет уклон около 
5-10º в сторону ручья и реки, поверхность задер-
нована и поросла вторичным смешанным лесом. 
В южной части площадки зафиксированы две 
ямы размером 2×2 м и глубиной более 1 м, ори-
ентированные по сторонам света (незасыпанные 
шурфы А. П. Шокурова 1962 и 1965 гг.).

Относительно пологая мысовидная пло-
щадка имеет дуговидную форму и размеры 
70×70×40 м (около 3000 м2), севернее начина-
ется крутой залесенный склон возвышенности 
588 мБС, наивысшая точка которой находится в 
2 км к северу от реки. На противоположном бе-
регу ручья расположен небольшой мысовидный 
выступ (стоянка Акбулатово-3а, гамаюнская 
культура), за которым начинается крутой склон, 
переходящий в отвесные скалы высотой 120 м 

от уровня воды. На противоположном берегу 
р. Белая находится участок ровной частично по-
крытой луговиной поймы размером 2×0,3 км и 
высотой 7-8 м от уровня воды, сформированный 
на повороте реки (т.н. «Куалломатская поляна»). 
С  запада и востока этот ровный мыс выклинива-
ется подходящими непосредственно к берегу за-
лесенными горами.

За все годы исследований на стоянке заложе-
но 7 шурфов: 2 шурфа по 2×2 м – в центре мыса 
и 5 шурфов по 1×1 м – вокруг них, при этом один 
(№5) – на стрелке мыса, а остальные – к северу от 
них, выше по склону. Находки относятся к эпо-
хам палеолита, неолита и раннего железа. Эпоха 
раннего железа представлена керамикой гамаюн-
ской, курмантауской [Савельев, 2011а. Рис. 4, 1-3; 
5, 1] и ананьинской [Там же. Рис. 4, 5] культур. 
По наличию шнуровых отпечатков один сосуд 
является курмантауско-ананьинским [Там же. 
Рис. 5, 2]. К раннекочевническим могут быть от-
несены 2 сосуда из шурфов 1960-х гг. и несколько 
фрагментов из шурфа № 5 2013 г.

Сосуд 1 выделен на основании единствен-
ного фрагмента массивной стенки, происходит 
из шурфа 1962 г. [Шокуров, 1962-А. Рис. 9 на 
л. 65] (рис. 2, 17). Орнамент сохранился частич-
но, представлен горизонтальным рельефным 
бордюром, рассеченным почти вертикальными 
гладкими вдавлениями. Поверхность фрагмента 
красно-коричневая, в тесте примесь талька. Дан-
ная специфическая орнаментация известна толь-
ко для памятников зауральского ареала расселе-
ния кочевников V-IV вв. до н.э. (Муракаево, ОК 
Майлыбай-2, пос. Сабакты-3/5) и в трансформи-
рованном виде проявляется в наследующей ей га-
фурийской керамике лесостепи Южного Приура-
лья [Савельев, 2008а. С. 133]. Вероятно, данный 
орнаментальный мотив должен датироваться не 
позже конца IV века до н.э.

Сосуд 2 представлен фрагментом утолщен-
ного в средней части венчика от крупного плавно-
профилированного сосуда с очень низкой шейкой 
(рис. 2, 16). Найден в шурфе 1965 г. [Шокуров, 
1965-А. Рис. 4 на л. 14] 3. Срез венчика плоский 
широкий, орнаментирован группами разнона-
правленных насечек. Поверхность фрагмента 
красно-коричневая, в тесте примесь кварцитовой 
дресвы и талька. Плоский срез утолщенного вен-
чика и его орнаментация группами насечек яв-
ляется архаическим признаком для гафурийской 
керамики лесостепи Южного Приуралья, встре-
чающимся исключительно на южной периферии 
кара-абызского ареала (городища Табынское, 
Курмантаевское, Касьяновское и Воскресенское) 
[Пшеничнюк, 1983а] и свидетельствующим о 

3 В фондах Октябрьского историко-краеведческого музея (ОИКМ), где хранятся почти все материалы из разведок 
А. П. Шокурова, коллекция из шурфа 1965 г. со стоянки Акбулатово-3 ошибочно включена в коллекцию стоянки 
Акбулатово-2 (Заповедник), что нашло отражение и в первоначальной публикации этих материалов [Савельев, 2011а. 
С. 54-55. Рис. 5, 1-3].



66

Рис. 2. Керамика сарматских поселенческих памятников горно-лесной зоны Южного Урала:
1-7 – пещера Байсланташ (Акбутинская); 8-9 – пещера № 9 (Балатукай); 10 – местонахождение на р. Крепостной Зилаир; 

11-13 – Ташмуруновский грот; 14 – ст. Акбута-2; 15 – ст. Безымянная (Казамыш); 16 - 17  –  ст.  Акбулатово-2; 
18-19  – ст. Атиково-1
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формировании этого типа керамики непосред-
ственно на основе т.н. «раннесарматской таль-
ковой» [Савельев, 2008а. С. 133]. Первоначаль-
но отнесен к гафурийскому типу [Он же, 2011а. 
С. 55].

В шурфе № 5 (2013 г.), расположенном не 
более чем в 10 м к югу от шурфов 1960-х гг., к 
раннекочевническим относятся 10 неорнаменти-
рованных стенок сосудов, что составляет 11% от 
всех находок керамики в данном шурфе. На фоне 
всех остальных находок резко выделяется своим 
внешним видом и однородностью: поверхности 
серо-коричневые, тесто плотное, заталькованное, 
с нагаром на внутренней стороне. Залегает в еди-
ном культурном слое (гл. -10 – -40 см) с керами-
кой курмантауской и гамаюнской культур (соотв. 
32 и 54% всех находок керамики в шурфе), рас-
пределение по глубинам равномерное.

Заложение на площадке стоянки 7 шурфов 
позволило установить, что пятно культурного 
слоя эпохи раннего железа приурочено исклю-
чительно к стрелке мыса, его размеры не более 
400-500 м2 (20-25×20-25 м). В первой половине  – 
середине I тыс. до н.э. (т.е. носителями гамаюн-
ской и курмантауской культур) данная площадка 
являлась небольшим базовым поселением охот-
ников и рыболовов. Об этом свидетельствует до-
статочно насыщенный культурный слой, наличие 
керамического и кремневых скребков, наконеч-
ников стрел, сланцевых ножей, прочих изделий 
из кремня, присутствие сильно раздробленной 
керамики, а также сами топография площадки и 
особенности рельефа окружающей территории. 
Ранние кочевники, судя по крайне немногочи-
сленным находкам, использовали данную пло-
щадку в качестве кратковременной (сезонной?) 
охотничьей (?) стоянки.

Судя по данным споро-пыльцевого анализа 
из шурфов 1 и 4 (Институт геологии УНЦ РАН, 
к.б.н. Р. Г. Курманов, 2013), в первой половине 
I тыс. до н.э. или немного ранее (вероятно – еще 
до освоения площадки гамаюнским населением), 
данная территория и окружающие пространства 
были покрыты березовыми лесами с небольшой 
примесью липы и сосны. Примерно в средней ча-
сти отложений эпохи раннего железа (в интервале 
от -25 до -15 см) происходят резкие изменения: на 
15% падает количество пыльцы древесных расте-
ний (с 39 до 24%), в 2-3 раза снижается количест-
во пыльцы березы (для шурфа 1 – с 37,3 до 12,2%; 
для шурфа 4 – с 66 до 36,2%) и в 5-6 раз возра-
стает количество пыльцы сосны (для шурфа 1 – с 
1,7 до 8,5%; для шурфа 4 – с 3,8 до 25,9%). Эти 
данные достаточно наглядно свидетельствуют о 
значительных и очень быстрых климатических и 
ландшафтных трансформациях, произошедших 
на данном участке (по меньшей мере) горно-лес-
ной зоны Южного Урала примерно в середине 
I тыс. до н.э., выражавшихся в снижении облесен-

ности территории и общем потеплении (аридиза-
ции?) климата. Важной особенностью является и 
то, что именно с этого момента в обоих спектрах 
по составу трав начинает фиксироваться антро-
погенная пастбищная нагрузка, что может быть 
связано только с интенсивным использованием 
под пастьбу скота расположенной на противопо-
ложном берегу реки Куалломатской поляны.

Ближе к современности (СП-1 - -5 см) пыль-
ца древесных растений снова возрастает до 42%, 
количество пыльцы березы падает в 1,5 раза (до 
8,2% в шурфе 1 и до 24,1% в шурфе 4), а пыльца 
сосны возрастает в 1,5-3,5 раза (до 30,9% в шур-
фе 1 и до 38,0% в шурфе 4). 

Стоянка Шульганово-5
Находится в 5,5 км к югу-юго-востоку от 

д. Гадельгареево и в 2,7 км к западу от д. Акбу-
латово (Новоакбулатово) Бурзянского района РБ, 
в 0,45 км к юго-востоку от кордона заповедника 
«Шульган-Таш» и в 1 км к западу-юго-западу (т.е. 
ниже по течению р. Белая) от стоянки Акбулато-
во-3. Стоянка находится на левом берегу р. Белая, 
на полностью залесенном подтреугольном мысо-
видном выступе террасы, ограниченном поймой 
реки и левым берегом приустьевой части ручья 
Кизяк, текущем каскадами в глубоком ущелье. С 
юга и востока мысовидная площадка ограничена 
крутыми каменистыми склонами возвышенности 
412 мБС. Высота площадки памятника – 9 м над 
урезом воды в реке (275 мБС), размеры площадки 
около 70×70 м. Максимальная высота окружаю-
щих гор – 594,2 (в 4 км к северу-северо-востоку) 
и 546,0 мБС (в 2 км к югу-юго-западу), т.е. 260-
320 м от уровня воды в р. Белая.

Памятник выявлен в 2013 г. при обследова-
нии окрестностей пещеры Шульган-Таш (Ка-
пова). На мысовидной площадке заложено 5 
разведочных шурфов размерами 1×1 м, во всех 
присутствовал археологический материал. Мощ-
ность культурного слоя составляет 0,3-0,4 м, на-
ходки представлены изделиями из кремня, яшмы 
и кварцито-песчаника и фрагментами разнокуль-
турной керамики. Судя по ней, памятник отно-
сится к гамаюнской культуре (77,5% найденных 
фрагментов сосудов), в верхних горизонтах двух 
шурфов встречается керамика курмантауской 
культуры (15,5%). Преимущественно в верхних 
горизонтах трех шурфов найдены 4 фрагмента 
(7% от всех находок фрагментов керамики на 
стоянке) неорнаментированных стенок серого и 
коричневого цвета с большой примесью талька 
в тесте. По внешнему виду и составу теста дан-
ные фрагменты сильно отличаются от остальной 
керамики стоянки (для гамаюнской культуры ха-
рактерна примесь кварцитовой дресвы и шамота, 
в ряде случаев – с большим или меньшим содер-
жанием слюды, для курмантауской – органики), 
но не отличаются от раннекочевнической кера-
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мики с примесью талька с рядом расположенной 
стоянки Акбулатово-3.

Полученные материалы свидетельствуют 
о том, что в первой половине – середине I тыс. 
до н.э. (для населения гамаюнской культуры) 
данная площадка являлась небольшим базовым 
поселением охотников и рыболовов, о чем свиде-
тельствует достаточно насыщенный культурный 
слой и разнообразие находок. Синхронно с гама-
юнским населением, или, что более вероятно, не-
сколько позднее, часть площадки кратковременно 
использовалась носителями курмантауской куль-
туры. Ранними кочевниками данная площадка 
также использовалась в качестве кратковремен-
ной (сезонной?) охотничьей (?) стоянки.

Пещера Балатукай
Памятник выявлен в 1961 г., первоначальное 

название – «Пещера № 9» [АКБ, 1976. С. 170. 
№ 1518], исследовался в 1961 и 2004 гг. Распо-
ложен в 8 км к юго-западу от д. Гадельгареево 
(Шульганово) Бурзянского района РБ, на правом 
берегу р. Белая вблизи вершины скалы в излучи-
не реки (высота над уровнем реки около 90 м), 
между урочищами Балатукай и Аксыир, в 7 км 
ниже по течению реки от пещеры Шульган-Таш 
(Каповой). Склон от пещеры к реке крутой (около 
600), но к ней ведет натоптанная тропа, т.к. ее вход 
хорошо виден с воды. Размеры входа 12×7 м, при-
входовая часть хорошо освещена, сухая, ее разме-
ры 8×3 м, пол наклонный, далее пещера продол-
жается узким ходом [Котов, 2005-А].

В 1961 г. у северной стенки около входа в 
пещеру был заложен шурф размерами 2×1 м, в 
котором «на глубине 40-80 см найдена керами-
ка, близкая кара-абызской» [АКБ, 1976. С. 170. 
№ 1518] («напоминает керамику городища Кара-
Абыз» [Шокуров, 1961-А. Л. 113]). Вся керами-
ка залегала в зольном слое, какие-либо находки 
более позднего времени отсутствуют. В 2004 г. 
В. Г. Котовым в пещере выявлен культурный 
слой эпохи палеолита. Коллекция находок 1961 г. 
представлена 8 фрагментами керамики [Савель-
ев, 2011а. С. 56], из них 4 фрагмента относятся к 
двум крупных сосудам (рис. 2, 8, 9).

Сосуд 1 имеет низкую слабо отогнутую 
шейку, пологое плечо (вероятное максимальное 
расширение тулова – в его средней или нижней 
части), плоский срез венчика и значительное 
утолщение верхней части тулова с внутренней 
стороны (рис. 2, 9). Орнамент отсутствует, на-
ружная поверхность покрыта расчесами. В тесте 
большая примесь талька.

Сосуд 2 имеет слабо отогнутую дуговидную 
шейку с пологим утолщением с внутренней сто-
роны, раздутое тулово с выраженным плечом и 
плоский срез венчика (рис. 2, 8). Орнамент на-
несен по верхней части плеча, состоит из трех-
рядного горизонтального зигзага («висячие» тре-

угольники), сделанного длинным листовидным 
штампом, и угловых вдавлений внутри треуголь-
ников. Наружная поверхность серого цвета, вну-
тренняя поверхность покрыта нагаром, в тесте 
большая примесь талька.

Данные сосуды первоначально были атри-
бутированы как гафурийские, т.е. лесостепные 
приуральские [Там же], однако дальнейшее на-
копление материала по горно-лесной зоне, его 
однородность и технологические признаки по-
зволяют говорить о зауральском степном, именно 
раннекочевническом происхождении.

На поверхности пола привходового зала в 
2004 г. также было найдено 2 неорнаментиро-
ванные стенки лепных сосудов, аналогичных по 
фактуре и примесям описанным выше. В этом же 
году в глубине привходового зала был заложен 
еще один шурф (2×1 м), установленная мощность 
культурного слоя – 1,2 м, в верхней его части, до 
глубины 50 см, в отложениях присутствуют коло-
тые кости животных и многочисленные угольки, 
а на глубине 10 см шурфом частично была вскры-
та линза кострища. В нижней части культурного 
слоя зафиксировано наличие каменных изделий 
эпохи палеолита.

Полученные в 1961 и 2004 гг. данные позво-
ляют говорить об использовании в эпоху ранне-
го железа привходового зала пещеры в качестве 
кратковременной стоянки. Наличие среди нахо-
док исключительно раннекочевнической керами-
ки при достаточно мощном – до полуметра – слое 
со следами кострищ, вероятно, может свидетель-
ствовать также о кратковременном посещении 
пещеры как в предшествующее, так и последую-
щее (в рамках голоцена) время.

Ташмуруновский грот
Выявлен в 1999 г. В. Г. Котовым, исследовал-

ся им же в 2000 г. Полученные археологические, 
остеологические и биостратиграфические мате-
риалы опубликованы [Котов, Савельев, 2003; Ко-
синцев, 2003; Яковлев и др., 2004].

Грот расположен на низком правом берегу 
р. Иргизла, в основании горы Ташмурун (Камен-
ная) в 15 м от берега и в 150 м к югу от д. Ир-
гизлы (Бурзянский р-н РБ), немного ниже по 
течению от впадения в нее небольшого притока  – 
р. Сияк. Высота близлежащих гор от подножья 
составляет не более 150-250 м, все они кольцом 
окружают большую ровную долину, образован-
ную в приустьевой части Иргизлы при впадении 
ее в р. Белая.

Длина полости 12 м, глубина 5 м, наиболь-
шая высота 3,5 м, форма ее подтреугольная как 
в плане, так и в профиль. Вход обращен на юг, к 
берегу реки, его внутренняя часть освещенная и 
относительно сухая. Снаружи грот до берега реки 
продолжался хорошо выраженным мысом разме-
ром около 15×15 м и высотой около 2 м над уров-
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нем воды. К моменту проведения работ вся эта 
часть была полностью разрушена строительством 
дороги и исследовались отложения только внутри 
самого грота. Вскрыта вся сохранившаяся часть 
грота (24 м2), культурный слой приурочен к гуму-
сированной супеси, ее мощность до 1,3 м. Архео-
логический материал представлен значительным 
количеством фрагментов керамики (не менее 49 
сосудов), многочисленными изделиями из кости, 
металла и камня. Находки датируются эпохами 
энеолита, поздней и финальной бронзы, раннего 
железа, раннего и развитого средневековья.

К эпохе раннего железа в Ташмуруновском 
гроте относятся два разновременных комплек-
са – курмантауский (9 сосудов) и кочевнический 
(7 сосудов), распределявшихся относительно 
равномерно по верхней части культурного слоя 
(горизонты 1-3). Стратиграфические данные 
свидетельствуют об отсутствии выраженного 
слоя этого времени и, вероятно, переотложен-
ности керамики. Какие-либо иные, кроме кера-
мики, находки кочевнического облика в гроте 
отсутствуют.

Сосуд 1 представлен двумя фрагментами 
верхней части тулова (рис. 2, 12). Керамика плот-
ная, однородного серого цвета, в тесте примесь 
песка и мелкотолченого талька. Место перегиба 
от шейки к тулову орнаментировано резной го-
ризонтальной елочкой, ниже расположены от-
дельные вертикальные елочки вершинами вниз, 
нанесенные на вытянутые овальные налепы. 
Данная специфическая орнаментация харак-
терна исключительно для кочевников Южного 
Зауралья V-IV вв. до н.э. [Пшеничнюк, 1983б. 
Табл. XLVII, 11-12; 1987. С. 74. Рис. 3; Савельев, 
1998. С. 55. Рис. 2, 11; 2000б. Рис. 2, 8; Исмагил, 
Сунгатов, 2013. Рис. 32, 43]. Как уже отмечалось, 
ни в зауральской лесостепной, ни в гафурийской 
керамике традиция налепа на плечо сосуда верти-
кальных овальных либо прямоугольных валиков 
не известна [Котов, Савельев, 2003. С. 129-130] 
(также см. ниже, прим. 5).

Сосуды 2-5 (рис. 2, 13) характеризуются 
плавноутолщенной шейкой, выраженным ребром 
на перегибе с внутренней стороны и орнамен-
том из мягких каннелюр и многорядных резных 
треугольников по тулову. Первоначально данные 
сосуды были атрибутированы как приуральские 
лесостепные, относящиеся к гафурийскому ком-
плексу [Там же. С. 130-131. Рис. 7, 2, 5], однако 
дальнейшее накопление и анализ материала по-
казывают, что и по форме, и по орнаментации эти 
сосуды ничем принципиально не отличаются от 
раннесарматской керамики. Многорядные рез-
ные треугольники по верху тулова, широко рас-
пространившиеся в лесостепной гафурийской ке-
рамике вследствие стандартизации и обеднения 
первоначального более сложных орнаменталь-
ных схем [Савельев, 2000а; 2008; 2014], прине-

сенных из степи, хотя и в небольшом количестве, 
но известны и в собственно кочевнических по-
гребальных памятниках середины I тыс. до н.э. 
[Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 9, 23; Пшенич-
нюк, 1983б. Табл. XXXVII, 9; Гуцалов, 2004. 
Табл. 8, 25; Сиротин, 2010. Рис. 7, 6; Исмагил, 
Сунгатов, 2013. Рис. 1, 13; 21, 4].

Сосуды 6-7 (рис. 2, 11) шаровидные, относи-
тельно широкогорлые, плавнопрофилированные, 
с дуговидно отогнутой невысокой шейкой, тесто 
плотное, с примесью шамота и мелкотолченого 
талька, цвет темно-серый с черными пятнами на-
гара [Котов, Савельев, 2003. Рис. 7, 1, 4]. Орна-
мент отсутствует. Данная форма является одной 
из наиболее распространенных в кочевнической 
керамике середины I тыс. до н.э., в т.ч. среди них 
встречаются и сосуды без орнамента [см. напр.: 
Смирнов, 1977. Рис. 5, 8; 12, 7; Савельев, 2000б. 
Рис. 2, 7; Сиротин, 2010. Рис. 5, 5; Исмагил, Сун-
гатов, 2013. Рис. 32, 7, 23]. Плавнопрофилирован-
ные шаровидные неорнаментированные сосуды с 
невысокой шейкой также известны и в более позд-
них памятниках развитой прохоровской культуры 
[см. напр.: Там же. Рис. 14, 24; Гуцалов, 2006. 
Рис. 9, 4], но в них отсутствует примесь талька.

Большое количество полученных материалов 
различных эпох позволило установить, что грот 
на всем протяжении его использования являлся 
специализированной промысловой стоянкой [Ко-
тов, Савельев, 2003. С. 133], при этом охота была 
комплексной – пушной и мясной с усилением 
пушного направления в поздний период [Косин-
цев, 2003. С. 161]. Однако из-за частичной пере-
отложенности культурного слоя и единичности 
находок, выделить остеологический комплекс 
непосредственно эпохи ранних кочевников не-
возможно. В целом, отложения горизонтов 2-3 (от 
эпохи бронзы до раннего средневековья) свиде-
тельствуют об охоте на косулю (33,5%), медведя 
(30,8%), бобра (17,3%), куницу (7,9%) и барсука 
(4,4%), при этом именно к горизонту 2 происхо-
дят ощутимые изменения в составе добываемых 
животных: кости косули увеличиваются на 50%, 
медведя – сокращаются на 25%, бобра – сокра-
щаются на 20%, куницы – увеличиваются на 
50%, барсука – падают более чем в 2 раза [Ко-
тов, Савельев, 2003. С. 135]. Также в отложениях 
грота присутствуют кости птиц (глухаря, тетере-
ва, куропатки, кулика и гуся) [Косинцев, 2003. 
С. 161]. Судя по биостратиграфическим данным, 
в начальный период позднего голоцена (около се-
редины I тыс. до н.э.) растительность в окрест-
ностях была представлена смешанным сосно-
во-березовым лесом с высокой долей открытых 
местообитаний и прогреваемыми склонами с ле-
состепной растительностью или остепненными 
участками [Яковлев и др., 2004. С. 102-105].

Полученные археологические и палеозооло-
гические материалы свидетельствуют о том, что 
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ранние кочевники использовали грот в качестве 
кратковременной (возможно    – неоднократной) 
охотничьей стоянки. Судя по срокам забоя живот-
ных, охота велась как в весенне-летний, так и в 
осенне-зимний период [Косинцев, 2003. С. 161].

Стоянка Акбута-2
Выявлена в 1961 г. разведочным отрядом под 

руководством А. П. Шокурова [Шокуров, 1961-А. 
Л. 98-99; АКБ, 1976. С. 169-170. № 1514]. Рас-
положена в 100 м к западу от окраины бывшего 
х. Акбута Мелеузовского района РБ, в 14 км к 
юго-западу по прямой от д. Иргизлы Бурзянского 
района РБ и в 30 км ниже по течению р. Белая от 
нее, в 20 км по прямой к востоку от края горно-
лесной зоны (около 50 км по течению р. Белая), 
на ровном безлесом участке 5-метровой терра-
сы правого берега реки (высота около 250 мБС). 
Размеры равнинного участка 1×0,2 км, окружен 
залесенными горами высотой 460-570 мБС (т.е. 
около 215-325 м от уровня реки).

По данным А. П. Шокурова, «В осыпях и за-
чистке берега собрано несколько кремневых от-
щепов и обломки керамики андроновского типа» 
[1961-А. Л. 98]. Данная коллекция под названием 
«Акбутинские находки» хранится в Октябрьском 
историко-краеведческом музее [Савельев, 2011а. 
С. 58]. Из пяти фрагментов керамики три стенки 
относятся к одному крупному сосуду (рис. 2, 14). 
Орнамент нанесен на верхнюю часть тулова, пред-
ставляет собой широкий бордюр горизонтальной 
резной елочки, завершающийся снизу многоряд-
ным горизонтальным зигзагом. Цвет фрагментов 
красно-коричневый, тесто заталькованное.

Данная орнаментация встречается как на ран-
несарматской степной, так и на гафурийской при-
уральской лесостепной керамике. Очень близкие 
аналогии присутствуют также на кочевнической 
керамике горно-лесной зоны (рис. 2, 12, 19). Нали-
чие ряда архаических признаков (большая примесь 
талька, размашистая елочка, утолщение тулова в 
верхней части) позволяет датировать этот сосуд по 
меньшей мере не позднее конца IV века до н.э.

Судя по топографии площадки и единично-
сти находок, данный памятник является кратков-
ременной скотоводческой (?) стоянкой.

Пещера Байсланташ (Акбутинская)
Выявлена в 1961 г., расположена в отвесных 

скалах в 1 км к западу от бывшего хутора Акбу-
та Мелеузовского района РБ и в 20 км к восто-
ку от края гор (около 50 км по р. Белая до места 
ее выхода из горного каньона), на правом берегу 
р. Белая, над большим глубоким омутом. На рас-
стоянии до 1 км вокруг пещеры какие-либо от-

носительно крупные выровненные площадки по 
берегу реки отсутствуют. Окружающие горы за-
лесенные, высотой 460-570 мБС (около 215-325 м 
от уровня реки). Вход в пещеру находится на вы-
соте 18 м от уровня воды, его высота около 17 м, 
ширина 8 м. Общая площадь пола 337 м2. Длина 
пещеры 110 м, средняя высота 4,5 м, средняя ши-
рина 3,6 м, относительно сухая.

В 1961 и 1962 гг. около входа было заложено 
2 шурфа размерами по 2×2 м [АКБ, 1976. С. 169. 
№ 1513; Котов, 2004. С. 36], в 1993 г. осматри-
валась Ю.А. Морозовым [АПБ, 1996. С. 189. 
№ 284], в 1999-2003 гг. охранные исследования 
проводились В. Г. Котовым, вскрывшем в привхо-
довой части площадь более 70 м2 на глубину до 
6 м, в результате чего были выявлены культурные 
слои эпохи палеолита, энеолита, эпохи бронзы, 
раннего железного века и средневековья [Моро-
зов, Котов, 2002]. В настоящее время опублико-
ван только палеолитический комплекс [Котов, 
2004. С. 36-55], ряд индивидуальных находок 
(пряслица, орнаментированные альчики, навер-
шие костяного гребня и др.) и отдельные сосуды 
эпохи раннего железа представлены в сводных 
работах [Морозов, Котов, 2002; Савельев, 2007а. 
Рис. 36, 15-16; Котов, 2010. Рис. 1, 8; 2, 19], в 
т.ч. и фрагмент сосуда из шурфа А. П. Шокурова 
(1961 г.) [Савельев, 2011а. Рис. 6, 4].

Из относительно поздних напластований 
слой эпохи раннего железа наиболее мощный, 
представительный и информативный. Керамика 
этого времени относится к иткульско-гамаюнской 
линии развития (не менее 5 сосудов) и ранне-
сарматской (прохоровской) культуре кочевников 
Южного Урала (более 30 сосудов) 4. Кочевниче-
ская керамика (рис. 2, 1-7) характеризуется нали-
чием во всех сосудах большой примеси мелко- и 
крупнотолченого талька, следов толстого нагара, 
в основном шаровидной формой сосудов (при 
наличии двух чашевидных сосудов-курильниц 
и небольшой закрытой банки), большинство из 
которых широкогорлые, дуговидно отогнутыми 
шейками при наличии утолщенных шеек (рис. 2, 
3, 6). В орнаментации широко представлены мяг-
кие горизонтальные каннелюры, многорядные 
резные треугольники, в т.ч. и с заполнением на-
сечками, горизонтальные елочки, полукруглые 
резные гирлянды (рис. 2, 2), грубое вертикальное 
рифление (рис. 2, 4) и т.д. Присутствует также ряд 
сосудов без орнамента.

Судя по наличию среди находок навершия 
костяного гребня, верхняя дата кочевнического 
комплекса может быть отнесена примерно к III-
II в. до н.э. [Скрипкин, 1990. С. 101]. Типологиче-
ски кочевнический памятник в привходовом зале 

4 В настоящей статье дается только общая характеристика раннекочевнического комплекса керамики, полная 
публикация материалов пещеры Байсланташ планируется В. Г. Котовым с соавторами на будущее. Благодарю автора 
исследований за право использовать неопубликованный материал.
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пещеры Байсланташ может быть определен как 
следы долговременного (многократного) базово-
го лагеря охотников или рыболовов со следами 
ритуальной (?) деятельности (навершие гребня, 
орнаментированное пряслице, орнаментирован-
ные альчики, курильницы и пр.). Предваритель-
но, без какой-либо детализации, датировка кочев-
нического слоя в пещере может быть определена 
серединой – второй половиной I тыс. до н.э.

Биостратиграфические данные показывают, 
что в эпоху позднего голоцена в окрестностях пе-
щеры преобладала лесостепная растительность 
[Яковлев и др., 2003. С. 93-98].

Стоянка Казамыш (Безымянная)
Выявлена в 1999 г., исследовалась в 2001 г. 

отрядом ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством 
В. Г. Котова. Расположена в 2 км к западу, т.е. ниже 
по течению, от бывшего хутора Акбута Мелеу-
зовского района РБ, на небольшом мысу левого 
берега р. Белая, образованного впадением ручья 
Казамыш, в излучине реки. Высота окружающих 
гор 200-500 м (до 758 мБС), вся территория пол-
ностью залесенная. Какие-либо относительно 
крупные ровные площадки на берегу Белой на 
расстоянии до 2 км вокруг стоянки отсутствуют.

На мысу левого берега ручья Казамыш, име-
ющего высоту 9 м от уреза воды, было заложено 
2 раскопа общей площадью 160 м2. Мощность 
гумусного горизонта – около 0,3 м. Основная 
часть находок датируется временем от мезолита 
до энеолита, к эпохе раннего железа относит-
ся развал одного сосуда, найденного на стрелке 
мыса и фрагмент пряслица из стенки сосуда. Со-
суд широкогорлый, с невысокой слабоотогнутой 
и плавно утолщенной шейкой, диаметр по устью 
26 см (рис. 2, 15). Цвет поверхностей красно-ко-
ричневый, с обеих сторон покрыт толстым слоем 
нагара, в тесте примесь крупнотолченого талька. 
Судя по отсутствию среди развала фрагментов 
плоского дна, сосуд был круглодонным. Орна-
мент состоит из трех горизонтальных каннелюр 
и грубого двойного горизонтального зигзага под 
ними, выполненного в резной технике. Фрагмент 
пряслица по своим цвету и составу не отличается 
от описанных выше.

Топография площадки, окружающий рельеф 
и единичность находок свидетельствуют о том, 
что памятник эпохи раннего железа может быть 
интерпретирован как кратковременная (возмож-
но – однократная) стоянка явно не скотоводче-
ской направленности.

Находка в пещере около д. Чуюнчи-Чупаново
На рубеже 1990-2000-х гг. сотрудникам отде-

ла археологии ИИЯЛ УНЦ РАН от охотников из 
г. Нефтекамска были переданы фотография и ин-
формация о каменном жертвеннике, найденном 
ими в пещере недалеко от д. Чуюнчи-Чупаново 

Зилаирского района РБ, в верховьях р. Малый 
Сурень. Жертвенник без ножек, представляет 
собой круглое блюдо диаметром около 20 см с 
невысоким бортиком, по внешней стороне кото-
рого вырезан зигзагообразный орнамент. Место 
хранения жертвенника в настоящее время не из-
вестно, вероятно, он находится в частной коллек-
ции. Упоминание о находке было опубликовано 
В.  Г.  Котовым и Н. С. Савельевым [2003. С. 130. 
Прим. 5].

Д. Чуюнчи-Чупаново находится в 33 км к се-
веро-западу от с. Зилаир, в 55 км к югу от горной 
долины р. Белая, в 25 км к востоку от края горно-
лесной зоны Южного Урала, в верховьях р. Ма-
лый Сурень (левый приток р. Большой Ик, бассейн 
р. Сакмара), практически на вершине водоразде-
ла рек Иняк, Большой и Малый Сурени, текущих 
в разные стороны. Данный район, несмотря на 
его нахождение глубоко в горно-лесной зоне, по 
своим ландшафтным характеристикам и рельефу 
является в большей степени горно-лесостепным 
и сильно пересеченным: многочисленные крутые 
горки и гряды высотой от подножья 150-200 м 
(550-590 мБС) залесены только с северной сто-
роны, южные же их склоны покрыты луговой и 
степной растительностью. Размеры данного ле-
состепного языка – около 20×50 км, вытянут ме-
ридионально, с запада перекрыт полностью об-
лесенными передовыми хребтами Уральских гор, 
на севере ограничен долиной р. Большой Ик, на 
юге постепенно расширяется и переходит в такой 
же мозаичный лесостепной ландшафт западного 
склона Зилаирского плато, продолжающийся к 
югу вплоть до долины Сакмары, текущей на этом 
участке по окраине Уральской горной страны.

Несмотря на недоступность найденного жер-
твенника для полноценного анализа (единствен-
ная его фотография хранилась в личном архиве 
Р.Б. Исмагилова), необходимо отметить, что кру-
глые каменные блюда, являющиеся самым позд-
ним типом «савроматских жертвенников», дати-
руются не позднее IV в. до н.э. или, по крайней 
мере, рубежа IV-III вв. до н.э. [Васильев, 1998. 
С. 26; Яблонский, 2010. С. 79]. Также невозмож-
но сказать и что-либо определенное по типу са-
мого памятника, однако приуроченность района 
находки к привершинной части водораздела и 
малым водотокам имеет близкую аналогию с то-
пографией стоянки Атиково-1.

Местонахождение на реке Крепостной 
Зилаир

В начале 1990-х гг. в ИИЯЛ УНЦ РАН была 
передана небольшая коллекция керамики, най-
денная геологами южнее с. Кананикольское Зила-
ирского района РБ, на берегу небольшого левого 
притока р. Крепостной Зилаир, текущей с севе-
ра на юг на расстоянии в среднем около 20 км от 



72

восточного края Зилаирского плато. Более точно 
место находки не установлено [Савельев, 1998. 
С. 55. Рис. 2, 8].

Из-под вывороченного дерева, стоявшего на 
невысоком берегу реки, происходит 7 фрагмен-
тов от одного сосуда, из них 5 – неорнаментиро-
ванные стенки и только два относятся к верхней 
части. Диаметр сосуда по венчику 13 см, шейка 
раструбовидная, резко отогнутая, с внутренней 
стороны место перехода к тулову оформлено 
острым ребром (рис. 2, 10). Судя по сохранив-
шейся верхней части, тулово имело шаровидную 
форму. Орнаментация состоит из двух мягких 
каннелюр по верху плеча и висячих полукруглых 
гирлянд под ними. Гирлянды выполнены в рез-
ной технике, заполнены внутри такими же вер-
тикальными линиями. В тесте обильная примесь 
талька, цвет поверхностей светло-коричневый с 
крупными черными пятнами нагара.

***
Рассмотренные выше 10 разнотипных архе-

ологических памятников, объединяемых в виду 
специфичности находок, в круг поселенческих 
объектов ранних кочевников Южного Урала, 
несмотря на существующие пока отрывочность 
и малый объем источниковой базы, позволяют 
значительно скорректировать имеющиеся пред-
ставления как по хозяйственно-культурному типу 
кочевников скифо-сарматского времени, так и по 
особенностям заселения горно-лесной зоны Юж-
ного Урала в I тыс. до н.э.

Культурная атрибуция и хронология
Полученная с данных памятников керамика 

(рис. 2) достаточно наглядно показывает высокую 
однородность коллекции. К общим чертам отно-
сятся примесь талька в тесте всех сосудов, в ор-
наментации – использование каннелюр, резных 
треугольников и елочек, а также их производных, 
присутствие неорнаментированных сосудов, в 
формах – сочетание сосудов крупных и средних 
размеров, низкогорлость и широкогорлость сосу-
дов, в оформлении верхней части  – наличие как 
дуговидно отогнутых плавноутолщенных шеек 
(рис. 2, 5, 8, 13, 15), так и массивных утолщен-
ных шеек (рис. 2, 3, 6, 9, 16, 19), часто оформлен-
ных с внутренней стороны сходящимися под 
углом плоскостями. Данные общие признаки, 
а также ряд таких частных деталей, как растру-
бовидная шейка с ребром с внутренней стороны 
(рис. 2, 10), рельефный орнамент (рис. 2, 17) и 
налепные шишечки (рис. 2, 12) свидетельствуют 

о принадлежности рассматриваемой керамики к 
т.н. «раннепрохоровскому тальковому комплек-
су», представленному как в погребальных [ср.: 
Смирнов, Петренко, 1963; Мошкова, 1963; 1974; 
Савельев, 2000а], так и в поселенческих [Он же, 
1998; 2014. Рис. 3; Савельев, Яблонский, 2014. 
Рис. 8] памятниках.

В ряде предшествующих работ значитель-
ная часть рассматриваемой керамики относилась 
автором к гафурийскому культурному типу ле-
состепи Южного Приуралья [Котов, Савельев, 
2003; Савельев, 2004б; 2011а-б], что верно только 
отчасти. Дальнейшие исследования по гафурий-
ской проблематике показали, что проникновение 
в лесостепь Средней Белой «сарматоидного» на-
селения шло не с востока, из Зауральской лесо-
степи, через горные долины Уральской горной 
страны, а с юга и юго-запада, из степной зоны, 
и население это являлось кочевниками раннего 
этапа прохоровской культуры (памятники круга 
могильников Филипповка и Переволочан) [Он 
же, 2007б; 2008а-б; 2010; 2014; Савельев, Яблон-
ский, 2014]. Установлено, что начальной точкой 
тесного взаимодействия кочевого и оседлого 
лесостепного населения, оседания прохоровцев 
и формирования на основе раннепрохоровско-
го талькового комплекса метисной гафурийской 
керамики является микрорайон горы Курмантау 
[см.: Воробьева, 2013; 2014]. Именно в материа-
лах этих памятников (в первую очередь – горо-
дища Касьяновское и Курмантаевское, а также 
находящиеся на небольшом удалении городища 
Воскресенское и Табынское) прослеживается на-
ибольшая близость с публикуемой керамикой из 
горно-лесной зоны [Юсупов, 1959. Табл. VI; IX; 
X; Пшеничнюк, 1983а. Рис. 9, 9-11; 18; 19; Саве-
льев, 2014. Рис. 4-5; Савельев, Яблонский, 2014. 
Рис. 9-10] 5.

Необходимо, однако, учитывать, что на па-
мятниках южной части ареала формирующейся 
кара-абызской культуры раннесарматская таль-
ковая керамика представлена в основном в очень 
небольших количествах (1-2% – Касьяновское 
городище [Юсупов, 1959. С. 68; Пшеничнюк, 
1983а. С. 82, 87], 6% – Воскресенское городище 
[Юсупов, 1959. С. 73-74]), также незначительно 
и количество смешанных сосудов. В двух слу-
чаях ее содержание значительно выше – 20% 
на Курмантаевском городище [Там же. С. 79] и 
10%  – на Табынском городище [Там же. С. 82]. 
Важное уточнение по последнему городищу, ана-
лизируя материалы своих раскопок 1978 г., делает 

 

5 По данным Г. В. Юсупова, «Нередко … на сосудах Касьяновского городища встречаются круглые рельефные, в 
виде бородавок, выступы, расположенные на большом расстоянии друг от друга» [1959. С. 71]. Под этими «бородавками» 
могут пониматься только налепные округлые или овальные выступы (см. рис. 2, 12), известные на сегодняшний день 
только в кочевнических погребениях V-IV вв. до н.э. Южного Зауралья. К сожалению, в сохранившейся небольшой части 
коллекций Г. В. Юсупова конца 1950-х гг. (фонды МАЭ УНЦ РАН) такие фрагменты отсутствуют, нет их и в единственной 
публикации автора по памятникам района горы Курмантау. Наличие данного орнаментального приема в Южном 
Приуралье только подтверждает дальнейшие выводы.
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А. Х. Пшеничнюк: из 864 сосудов 620 являются 
гафурийскими (72%) и это «…как правило, круп-
ные фрагменты с обильной примесью толченой 
раковины в тесте или изредка – талька» (курсив 
мой – Н.С.) [Пшеничнюк, 1983а. С. 96-98]. Ана-
лиз коллекции Табынского городища показывает, 
что абсолютное большинство рассматриваемой 
серии керамики имеет вполне сложившиеся га-
фурийские (т.е. трансформированные «раннесар-
матские тальковые») форму и орнамент: колоко-
ловидные и близкие к ним формы, вертикальная 
плавноутолщенная шейка, упрощенный орна-
мент с доминированием каннелюр, резных зигза-
гов, абсолютно доминирующая примесь ракови-
ны в тесте и др. [ср.: Савельев, 2010; 2011в]. При 
этом, собственно кара-абызских и «смешанных» 
(т.е. кара-абызских без традиционного ямочного 
орнамента и наличием отдельных гафурийских 
черт) в раскопах 1978 г. практически поровну – 
по 16%. Иная ситуация прослежена в 2013 г. на 
Курмантаевском городище (раскоп площадью 
2 м2): собственно кара-абызская керамика отсут-
ствует, смешанной (с примесью раковины) – 10%, 
остальная – гафурийская (с примесью талька  – 
70%, с примесью песка – 7%, с примесью рако-
вины – 13%), орнамент присутствует только на 
10% сосудов [Воробьева, 2014-А]. Крайне малая 
орнаментированность сосудов с Курмантаевско-
го городища также подтверждается и данными 
Г. В. Юсупова [1959. С. 79-80].

Эти данные являются принципиальными 
для решения вопроса сложения гафурийского 
комплекса лесостепи Южного Приуралья и осо-
бенностей взаимоотношения кочевников ранне-
го этапа прохоровской культуры с оседлым ле-
состепным населением, но в рамках настоящей 
статьи и уточнения культурной принадлежности 
«сарматоидной» керамики горно-лесной зоны 
Южного Урала важно одно – явственно просле-
живаемое сильное отличие гафурийских тради-
ций от анализируемой керамики верхнего тече-
ния р. Белая (рис. 2). Фактически, можно говорить 
только лишь о близости горно-лесной керамики с 
той небольшой частью архаичной керамики па-
мятников района горы Курмантау, которая может 
быть отнесена к собственно «раннесарматской 
тальковой» и является для лесостепи «протога-
фурийской» [см. напр.: Савельев, 2014. Рис. 4].

Приведенные выше данные показывают, 
что в приуральской лесостепи в условиях непо-
средственного переплетения двух совершенно 
различных групп населения, трансформация ке-
рамического комплекса осевшей части кочевни-
ков, во-первых, шла очень быстро, во-вторых, 
разнонаправленно на разных памятниках (напр., 
Табынское и Курмантаевское городища) и, в-тре-
тьих, вся метисная керамика является легко узна-
ваемой и сильно отличающейся от степных про-
тотипов. Совершенно иную картину мы видим в 

горно-лесной зоне: вся керамика тальковая (при-
месь раковины отсутствует полностью), наряду с 
небольшим количеством вполне стандартных по 
форме неорнаментированных сосудов присутст-
вуют сложные орнаменты – рифление, налепные 
выступы, орнаментация среза венчика, косая сет-
ка и т.д. (рис. 2, 12, 16, 17, 19), присутствуют как 
раструбообразно отогнутые, так и утолщенные 
венчики, в т.ч. и оформленные с внутренней сто-
роны сходящимися под углом плоскостями. Это 
позволяет рассматривать анализируемую горно-
лесную керамику (во всяком случае – ее раннюю 
часть) как собственно раннесарматскую, дати-
рующуюся примерно концом V – началом IV вв. 
до н.э. Близость же ее с гафурийской является не 
более, чем следствием практически одновремен-
ного освоения кочевниками горно-лесной зоны и 
начала их оседания в предгорной лесостепи Юж-
ного Приуралья.

В то же время, каменный жертвенник из Чу-
юнчи-Чупаново и навершие костяного гребня из 
Байсланташа не позволяют датировать все рас-
сматриваемые памятники концом V – началом 
IV вв. до н.э. или даже первой половиной IV века 
до н.э. Выше показано, что верхняя дата кочевни-
ческого комплекса в пещере Байсланташ по на-
вершию гребня (а также и ряду других находок) 
может быть отнесена примерно к III-II в. до н.э. 
[Скрипкин, 1990. С. 101]. Обращение ко всему 
имеющемуся кочевническому керамическому 
комплексу из горно-лесной зоны также подтвер-
ждает наличие ряда относительно поздних сосу-
дов, выделяющихся на общем фоне нарушением 
традиционных для раннепрохоровской тальковой 
керамики морфологических и орнаментальных 
схем [ср.: Савельев, 2011в. С. 64]. К таковым мо-
гут быть отнесены:

- появление каннелюр на утолщенной шейке 
(рис. 2, 3) – пещера Байсланташ; перенос канне-
люр с плеча на шейку совершенно не характе-
рен для раннепрохоровских памятников и лишь 
единично встречается на достаточно поздней (не 
ранее середины – второй половины III в. до н.э.) 
гафурийской керамике северной части кара-абыз-
ского ареала [Там же. Рис. 7, 11, 15];

- появление грубой вертикальной «расшив-
ки» верхней части тулова (рис. 2, 4) – пещера 
Байсланташ; может являться редукцией вер-
тикального заполнения геометрических фигур 
(рис. 2, 10) или бордюра вертикального рифления 
(рис. 2, 17);

- дуговидно отогнутая шейка на крупном со-
суде (рис. 2, 7) – пещера Байсланташ; наиболее 
характерными для таких сосудов являлись утол-
щенные (рис. 2, 3, 15, 16, 19) или, значительно 
реже, раструбовидные [см. напр.: Пшеничнюк, 
1983б. Табл. XXXVIII, 7-8] шейки;

- плавное утолщение не всей шейки, а только 
места перегиба к тулову при намеренном утонче-
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нии самой шейки и формовке плоского среза вен-
чика (рис. 2, 9) – пещера Балатукай; данная схема, 
вероятно, может рассматриваться как изживание 
утолщенной шейки с плоским срезом и ребри-
стым профилем с внутренней стороны (рис. 2, 3, 
16);

- плавный профиль внутренней части утол-
щенной шейки при намеренном утончении верх-
ней части с сохранением плоского среза и орна-
мента на нем (рис. 2, 16) – стоянка Акбулатово-3; 
также показывает закономерность, описанную 
выше, поскольку ни на одном из известных ран-
непрохоровских сосудов с массивной шейкой не 
фиксировалось утончения и выделения верхней 
части практически до толщины остальных сте-
нок [Там же. Табл. XXIX, 8; Федоров, Василь-
ев, 1998. Рис. 5, 2; Савельев, 1998. Рис. 2, 9-10; 
2000б. Рис. 1, 4; 2, 1; 2014. Рис. 3, 1-2, 4, 6-7, 9-10].

Эти детали показывают не разнообразие 
существующих форм и орнаментов в рамках 
единой устоявшейся керамической традиции, 
а ослабление традиции вследствие достаточно 
длительного автономного саморазвития (во вся-
ком случае, имеющиеся керамические материа-
лы показывают полное отсутствие взаимосвязей 
между кочевническим, гамаюнским и курманта-
уским населением; возможно, иное население во 
время освоения кочевниками южной части горно-
лесной зоны на этой территории отсутствовало 
или было крайне малочисленным).

Самые последние раннепрохоровские (т.е. 
круга Филипповки-Переволочана) памятники в 
степи датируются первыми десятилетиями III в. 
до н.э. [Васильев, 2004; Монахов, 2006. С. 92; 
Яблонский, 2010], и в это же время с востока 
появляется новая волна кочевников (памятники 
круга Бердянки-Мечетсая-Илекшара-Старых Ки-
ишков; т.н. носители «классической» или «разви-
той» прохоровской культуры), которая полностью 
меняет этнокультурный облик степей Южного 
Урала [Савельев, Яблонский, 2014. С. 495]. На-
вершия костяных гребней относятся именно к 
памятникам этого этапа прохоровской культуры 
[Мошкова, 1963; Скрипкин, 1990]. Керамический 
комплекс классических «прохоровцев» по фор-
мам, орнаментам и технико-технологическим 
характеристикам полностью отличен от ранне-
прохоровского [см. напр.: Гуцалов, 2006], хотя 
известны различные реминисценции [Там же. 
С. 127. Рис. 7, 7; Краева, 2012; Исмагил, Сунга-
тов, 2013. Рис. 38, 13] или даже случаи механиче-
ского смешения [Савельев, 2010. С. 319]. Однако 
ведущими формами были различные шаровид-
ные, эллипсоидные и др. сосуды, практически ли-
шенные орнамента с ведущей примесью шамота 
в тесте. Такие сосуды до сих пор не известны в 
памятниках горно-лесной зоны или, что более 
вероятно, не выделены в имеющихся коллекциях 
из-за их крайне невыразительных форм. Так или 

иначе, но сам факт нахождения костяного навер-
шия гребня в пещере Байсланташ свидетельству-
ет о проникновении кочевников в горную долину 
верхнего течения р. Белая в III-II вв. до н.э. или 
даже немного более позднее время.

Приведенные данные показывают, что рас-
сматриваемая керамика из горно-лесной зоны 
относится к раннепрохоровскому тальковому 
комплексу кочевников Южного Урала (памятни-
ки круга Филипповки-Переволочана), по харак-
терным деталям часть ее может быть датирова-
на концом V – началом IV вв. до н.э. и связана 
с Зауральем. Другая часть керамики, по моему 
мнению, более поздняя  – она наследует ранне-
прохоровские традиции, но особенности формы 
и орнаментации говорят о ее достаточно дли-
тельном развитии в обществе, не поддерживаю-
щем тесных связей с однокультурным населени-
ем. Предварительно она может быть датирована 
IV-III вв. до н.э. Еще более поздняя керамика на 
данный момент не выявлена, однако находка в 
пещере Байсланташ костяного навершия греб-
ня свидетельствует о проникновении в III-II вв. 
или немного более позднее время в горную до-
лину р. Белая кочевников развитой прохоровской 
культуры.

Пути проникновения
Как было показано выше, в настоящее вре-

мя по археологическим данным установлено три 
пути проникновения населения эпохи раннего 
железа в южную (т.е. расположенную к югу от 
полосы высокогорий между 54 и 550 с.ш.) часть 
горно-лесной зоны Южного Урала: с севера – из 
Зауралья через верховья р. Белая, с юга – из При-
уралья через вход в горный каньон реки и, в-тре-
тьих, напрямую с запада, через систему горных 
долин и, вероятно, по р. Зилим. Как показывает 
картографирование выявленных в горах кочев-
нических памятников (рис. 1), большинство из 
них расположено на границе «северного» (гама-
юно-иткульского) и «южного» (курмантауского) 
ареалов, при этом самые западные из известных 
памятников (в районе хутора Акбута) отстоят от 
выхода р. Белая в равнины Приуралья примерно 
на 50 км. Расстояние между крайними кочевни-
ческими памятниками (Казамыш – Атиково)  – 
70 км по реке и 40 км по прямой. Расстояние до 
степей Зауралья (Сакмаро-Таналыкская межгор-
ная депрессия, описание см.: [Ахметова и др., 
2012. С. 20]) от этого участка р. Белая по прямой 
составляет 55-70 км. Несмотря на крайнюю не-
достаточность разведочных обследований горно-
го течения р. Белая, можно констатировать, что 
за пределами очерченного выше ареала кочевни-
ческие памятники не выявлены [см.: Обыденнов, 
1997; САПРБ, 2004; Савельев, 2011а]. Это, веро-
ятно, может свидетельствовать о том, что продви-
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жение кочевников в горно-лесную зону шло не по 
долине р. Белая, а прямо через горы.

Подтверждением этому выводу является рас-
положение стоянки Атиково-1 и местонахожде-
ний на р. Крепостной Зилаир и около д. Чуюнчи-
Чупаново, которые никак не связаны с долиной 
р. Белая (рис. 1). В последнем случае, учитывая, 
что место находки каменного жертвенника нахо-
дится примерно в 20-30 км к востоку от запад-
ного края горно-лесной зоны, можно допускать 
проникновение кочевников с запада, из южной 
лесостепи Приуралья 6. Здесь, в широкой остеп-
ненной долине р. Большой Ик, вытянутой вдоль 
края гор, исследован ряд могильников ранних 
кочевников – Канакас-2 [Сиротин, Стародубцев, 
2007], Утарка [Исмагил, Сунгатов, 2013. С. 35-
36. Рис. 10, 1-7], Каскиново [Мажитов, Пшенич-
нюк, 1977. С. 60-63. Рис. 7; Исмагил, Сунгатов, 
2013. С. 36-37. Рис. 11, 1-10], известна инфор-
мация о разрушенном богатом погребении око-
ло д. Максютово [АКБ, 1976. С. 181. № 1639]. 
В двух других случаях памятники находятся 
между долиной р. Белая и восточным краем 
гор: Атиково-1 – в 13 км по прямой от долины 
реки и в 45 км к западу от восточного края гор, 
Крепостной Зилаир  – примерно в 20 км к запа-
ду от восточного края гор. Характерно, что оба 
этих памятника находятся на небольших прито-
ках рек, тесно связанных с Южным Зауральем: 
р. Крепостной Зилаир впадает в р. Сакмара, ко-
торая течет вдоль восточного края горно-лесной 
зоны, а р. Кана, начинаясь менее чем в 10 км от 
границы гор и зауральской степи, за передовым 
низкогорных хребтом Урал-Тау, течет на запад и 
впадает в р. Белая в центральной части горно-
лесной зоны. 

В Сакмаро-Таналыкской степи, зажатой 
между хребтами Урал-Тау и Ирендык, исследо-
вано значительное количество кочевнических 
могильников скифо-сарматского времени (с севе-
ра на юг – Тавлыкаево IV, Бекешево III, Старый 
Комсомол, Комсомольский V, Акмурун, Биш-
Уба и др.) [Пшеничнюк, 1983б. С. 60-62, 65-70, 
72-75. Табл. XLV, 5-13, 15; XLVIII-LI; Исмагил, 
Сунгатов, 2013. С. 55-56, 68. Рис. 26, 1-47; 40], 
известны кратковременные стоянки [Савельев, 
2015], а также находки мечей и кинжалов [Сун-
гатов, Григорьев, 2014]. Как здесь, так и к севе-
ру и югу от этого степного клина неоднократно 
зафиксирована важная особенность – большое 
количество курганных могильников кочевников 
V-IV вв. до н.э. расположено непосредственно 
вдоль края современной горно-лесной зоны – 
напр., такие крупные и известные как Ивановка 
и Яковлевка [Пшеничнюк, 1983б. Табл. XXVII-
XXIX; Федоров, Васильев, 1998; Сиротин, 2015], 
в переходной горно-лесостепной зоне – напр., 

Муракаево [Мажитов, Пшеничнюк, 1977. С. 56-
60] или непосредственно в горно-лесной зоне  – 
напр., Янтышево [Исмагил, Сунгатов, 2013. 
С. 57-58. Рис. 29]. Ранее мной также показыва-
лось, что освоение кочевниками горно-степной 
(с переходом к горно-лесостепной и горно-таеж-
ной) зоны массива Ирендык-Крыкты в середине 
I тыс. до н.э. было не только очень плотным, но 
и фактически монокультурным [Савельев, 2003; 
2006а-б; 2007в; Котов, Савельев, 2007].

Таким образом, можно говорить о в основном 
восточном, зауральском, пути проникновения 
кочевников середины – второй половины I тыс. 
до н.э. в горно-лесную зону и именно в горную 
долину р. Белая. Вероятно, продвижение это шло 
широким фронтом с территории Сакмаро-Тана-
лыкской степи по долинам рек и водораздельным 
плато, до сих пор отличающихся мозаичностью 
ландшафтов. Подтверждением этому являются 
как прямые, так и косвенные данные по палеоэ-
кологии региона.

Палеоэкологические данные
Ареал раннекочевнических памятников гор-

но-лесной зоны Южного Урала расположен на 
стыке трех горнолесных подпровинций – низко-
горной широколиственной Инзерско-Бельской, 
вытянувшейся узкой полосой по западному краю 
гор, и низко- и среднегорных со светлохвойной 
тайгой Уфимско-Бельской и Прибельско-Уралта-
уской, находящихся восточнее. С юга к ним при-
мыкает горно-лесостепная подпровинция Юж-
но-Уральского пенеплена (Зилаирского плато) 
[ФГРБ, 1964]. Физико-географическая сложность 
данной территории, относительно небольшая 
ширина самой горной страны (на широте иссле-
дуемых памятников – немногим более 100 км), 
примыкание с запада к южной лесостепи, а с 
востока  – к степи, вплоть до настоящего време-
ни являются причинами крайней ландшафтной 
мозаичности южной части горно-лесной зоны 
Южного Урала, где чересполосно расположе-
ны участки светлохвойной тайги, широколист-
венных лесов, сочетающиеся с различными по 
размеру остепненными и луговыми участками. 
Привлечение палеоэкологических данных по-
казывает, что в эпоху раннего железа эта моза-
ичность была выражена значительно сильнее и 
современная горно-лесная зона (во всяком слу-
чае – ее южная часть) в I тыс. фактически явля-
лась горной лесостепью с большими открытыми 
пространствами.

Так, по данным биостратиграфического ана-
лиза (споро-пыльцевые спектры и фауна мелких 
млекопитающих) ряда отложений в широтном 
течении горной части р. Белая, выполненных 
коллективом Института геологии УНЦ РАН, «…

6 Или, возможно, с юга, по длинному горно-лесостепному языку (описание см. выше), идущему на север от 
Зилаирского плато, однако данная территория совершенно не обследована.
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природные условия изменялись от степных – 
ранний голоцен, лесостепных – средний – начало 
позднего голоцена … и только в конце позднего 
голоцена приобрели современный лесной облик» 
[Данукалова и др., 2007. С. 103-104]. Выше уже 
отмечалось, что около середины I тыс. до н.э. в 
окрестностях Ташмуруновского грота росли сме-
шанные сосново-березовые леса с большими 
открытыми лесостепными или остепненными 
участками [Яковлев и др., 2004. С. 102-105], а 
около пещеры Байсланташ (Акбутинская) прео-
бладала лесостепная растительность [Яковлев и 
др., 2003. С. 93-98].

Важные дополнительные данные были полу-
чены в 2013 г., когда проводилось сплошное архе-
ологическое обследование окрестностей пещеры 
Шульганташ (Каповой) [Проект, 2013]. Так, судя 
по споро-пыльцевому спектру, полученному из 
шурфа стоянки середины II тыс. до н.э. (алакуль-
ская культура) Йылкысыккан-2, расположенной 
на поляне вершины плато правого берега р. Бе-
лая в 4 км от ее русла, во время существования 
стоянки (СП2) соотношение древесных, травя-
нистых и споровых растений составляло (%) 15-
47-38, в нижележащем слое (СП1) – 12-42-46, в 
вышележащем, под дерном (СП3) – 55-7-38. Та-
ким образом, даже по этим общим показателям 
различия между эпохой бронзы (СП2) и позд-
ним средневековьем (СП3) очень большие: доля 
древесных возрастает почти в 4 раза, травяни-
стых  – почти в 7 раз снижается. Такие же разли-
чия прослеживаются и по составу травянистых и 
древесных растений. Для древесных соотноше-
ние сосны и березы (%): СП1 – 8/4, СП2 – 9/6, 
СП3 – 40/7, дополнительно появляется ель – 7% 
и единично присутствуют зерна липы, что свиде-
тельствует о 4-кратном росте количества сосны 
и появлении ели. Показательно и соотношение 
травянистых: для СП-1 распространены розоц-
ветные и злаковые (всего 3 вида травянистых), 
для СП-2 – луговое разнотравье с максимальным 
количеством трав (9 видов), для СП-3 травяни-
стые крайне обеднены и представлены всего 
двумя видами, характерными для лесных полян. 
В общем виде тип ландшафта на высоком плато 
р. Белая реконструируется следующим образом: 
эпоха камня – олуговелая тундра, климат влаж-
ный, эпоха бронзы  – луговое разнотравье с очень 
небольшой долей леса, климат более сухой, эпо-
ха позднего средневековья – небольшая лесная 
луговая поляна 7.

Более детализированные данные получены 
из двух споро-пыльцевых спектров (шурфы 1 и 
4 – см. выше) со стоянки Акбулатово-3, по кото-
рым видно, что до и, вероятно, на начальном эта-
пе эпохи раннего железа в долине р. Белой были 
распространены березовые широкотравные леса. 

Примерно к середине I тыс. до н.э. происходит 
сильная ландшафтная трансформация: больше 
чем в полтора раза падает количество пыльцы 
древесных растений (с 39 до 24%), в 2-3 раза сни-
жается количество пыльцы березы и в 5-6 раз воз-
растает количество пыльцы сосны, т.е. лес стано-
вится сосново-березовым более разреженным, а 
в составе травянистых растений появляются мар-
керы интенсивного пастбищного использования 
близлежащих открытых пространств.

Подтверждением масштабности произошед-
ших экологических изменений являются дан-
ные, полученные по кратковременным стоянкам 
Шульганово-2 и -3, расположенным на краю вы-
сокой поймы правого берега р. Белая недалеко от 
описанных в настоящей статье стоянок Акбула-
тово-3 и Шульганово-5. В обоих случаях тонкая 
(10-15 см) гумусная прослойка с находками пер-
вой половины – середины I тыс. до н.э. (Шуль-
ганово-2 – гамаюнская культура, Шульганово-3  – 
курмантауская культура) залегает на глубине 
более 0,5 м и заключена в однородную гидроме-
таморфизированную толщу намывного аллювия 
(палеопочвоведческие анализы выполнены д.б.н. 
Р.  Р.  Сулеймановым, Институт биологии УНЦ 
РАН, 2013 г.). Это свидетельствует о том, что в 
гамаюнско-курмантауское время (т.е. немного 
предшествующее появлению в горной долине 
р. Белая кочевников) на данной территории резко 
снизился уровень паводков и на заливной пойме 
начала формироваться луговая почва, т.е. начался 
очень активный процесс усушения климата. Фик-
сируемые усушение и снижение облесенности 
на фоне значительного увеличения сосны в спо-
ро-пыльцевых спектрах являются проявлениями 
единого процесса климатических изменений, до-
стигшего, вероятно, своего максимума к V-IV вв. 
до н.э. 

Возможно, что именно эти изменения ранее 
уже отмечались для Месягутовской лесостепи и 
послужили причиной для освоения кочевниками 
этой островной территории, расположенной зна-
чительно севернее [Савельев, 2004а; 2007а]. Так-
же, судя по очень четко проявляющемуся сниже-
нию обводненности р. Белая, эти климатические 
изменения коснулись не только одного неболь-
шого локального участка, а, по меньшей мере, 
всей горной зоны Южного Урала. Небольшая 
мощность погребенных гумусных слоев на сто-
янках Шульганово-2 и -3, вероятно, может быть 
интерпретирована как следствие относительной 
кратковременности периода усыхания – выше-
лежащая толща аллювия свидетельствует о зна-
чительном увеличении водности р. Белая во все 
последующее время вплоть до этнографической 
современности.

7 Благодарю д.б.н. В.Б. Мартыненко и к.б.н. П.В. Широких (Институт биологии УНЦ РАН) за внимательный анализ 
споро-пыльцевых спектров и ценные консультации по ботанике.
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Хозяйство и система расселения кочевников 
горной зоны Южного Урала

Для реконструкции хозяйства кочевников 
горной (современной горно-лесной) зоны Юж-
ного Урала в середине – второй половине I тыс. 
до н.э. данных пока очень немного и все они в 
основном косвенные. К ним относятся тип па-
мятников, характер, количество и особенности 
находок на них, размер площадок, топографиче-
ская приуроченность и характер окружающего 
рельефа. В качестве сравнительных важное зна-
чение имеют данные по иткульско-гамаюнским 
и курмантауским памятникам той же территории 
(т.е. горной долины р. Белая).

Так, анализируя хозяйство курмантауского 
населения, заселявшего в середине I тыс. до н.э. 
южную часть горного течения р. Белая, наглядно 
видны разделение поселенческих памятников на 
стационарные (базовые), кратковременные (се-
зонные) и специализированные промысловые, 
приуроченность всех их исключительно к долине 
реки, развитая цветная металлургия и каменная 
индустрия, скотоводство (разведение крупного 
рогатого скота и лошади) с очень большой долей 
охоты на крупных копытных и практически от-
сутствующими данными о развитии какого-либо 
рыболовства [Обыденнов, 1997. С. 40-41; Котов, 
Савельев, 2003; Гарустович, Савельев, 2004; 
Морозов, 2004; 2009; Савельев, 2011а]. Близким 
описанному являлось и хозяйство иткульско-га-
маюнских групп, осваивавших в первой поло-
вине  – середине I тыс. до н.э. северную и цент-
ральную части горного течения р. Белая [ср.: Там 
же; Котов и др., 2014]. Совершенно иная картина 
видна при обращении к раннекочевническим па-
мятникам этих мест.

Известные кочевнические памятники по сво-
ей топографической и пространственной приуро-
ченности относятся к нескольким группам.

1. Стоянки на мысовидных площадках при 
впадении в р. Белая ручьев – Акбулатово-3, 
Шульганово-5, Казамыш (Безымянная); находки 
рассматриваемого времени на них малочисленны 
или единичны, распространены на небольшой 
площади.

2. Стоянка на краю не выраженной в релье-
фе площадки в пределах крупного равнинного 
участка, ограниченного рекой и с остальных сто-
рон горами – Акбута-2; находки представлены 
несколькими фрагментами от одного сосуда.

3. Стоянки в пещерах, приуроченных к удоб-
ным промысловым участкам, напр. – глубокому 
омуту (пещера Байсланташ) или выходу из горно-
го ущелья в крупную долину (Ташмуруновский 
грот); в первом случае находки многочисленные 
и очень разнообразные, во втором – представ-
лены единичными фрагментами от нескольких 
сосудов.

4. Стоянка в пещере, расположенной на кру-
том склоне очень высоко над рекой, практически 
под вершиной скалы (пещера Балатукай); находки 
представлены фрагментами нескольких сосудов, 
колотыми костями животных, линзами кострищ, 
при этом находки других культур и эпох (от эпохи 
бронзы до позднего средневековья) отсутствуют.

5. Стоянка на небольшом водотоке практи-
чески у вершины крупного водораздела в значи-
тельном удалении от основных рек (Атиково-1, 
возможно – Чуюнчи-Чупаново); находки немно-
гочисленны, но выразительны и очень компактно 
локализованы.

6. Вероятно, к отдельной группе может быть 
отнесена стоянка на берегу малого водотока, 
находки с которой представлены фрагментами 
одного сосуда (т.н. «местонахождение на р. Кре-
постной Зилаир»).

Таким образом, кочевнические памятники 
приурочены не только к горной долине р. Белая, 
но и к достаточно широкой окружающей терри-
тории, при этом расположены они в очень раз-
нообразных топографических ситуациях, часть 
из которых не характерна для известных в гор-
но-лесной зоне курмантауских и иткульско-гама-
юнских памятников. Некоторые объекты могут 
уверенно рассматриваться как специализирован-
ные промысловые (Ташмурун, Байсланташ, ве-
роятно – Балатукай), другие – как скотоводческие 
(напр., Атиково-1) или относиться к ним условно 
(Акбута-2), часть же не может быть отнесена ни 
к тем, ни к другим (Акбулатово-3, Шульганово-5, 
Казамыш). По всем своим характеристикам (не-
большие мысовидные площадки в устье ручьев, 
ограниченные со всех сторон покрытыми лесом 
горами) они более всего похожи на стоянки тради-
ционных охотников и рыболовов, которые здесь и 
располагались в предшествующее время (Акбу-
латово-3 – от неолита до середины I тыс. до н.э., 
Шульганово-5 – первая половина – середина 
I тыс. до н.э., Казамыш  – от мезолита до энеоли-
та). Среди памятников этого типа выделяются как 
явно кратковременные (напр., стоянка Казамыш, 
где в раскопах площадью 160 м2 к раннекочевни-
ческим древностям относятся только развал одно-
го сосуда и глиняное пряслице), так и достаточно 
долговременные, с четко локализованным и вы-
раженным культурным слоем (стоянки Акбулато-
во-3 и Шульганово-5). Последние типологически 
являются небольшими базовыми поселками.

Приведенные данные позволяют сделать вы-
вод, что хозяйство кочевников середины – второй 
половины I тыс. до н.э., осваивавших южную 
часть Уральской горной страны, являлось пол-
ностью интегрированным в условия горно-лес-
ной (горно-лесостепной) зоны с использованием 
всего имеющегося потенциала вмещающего лан-
дшафта. Фактически можно говорить о формиро-
вании в конце V – начале IV вв. до н.э. особого 
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хозяйственно-культурного типа кочевников гор-
но-лесной (горно-лесостепной) зоны с комплекс-
ным скотоводческо-охотничьим укладом. Судя по 
количеству находок и размерам площадок памят-
ников, хозяйствование велось малыми коллекти-
вами. Предварительно местами постоянного про-
живания этих кочевников могут рассматриваться 
крупные хорошо обводненные горные долины 
или берега небольших водотоков на возвышен-
ных плато, т.е. за пределами узких и глубоких до-
лин рек (в первую очередь – р. Белая), экологиче-
ская емкость которых для ведения комплексного 
хозяйства была явно недостаточна.

Заключение
Анализ известных к настоящему времени 

находок кочевнического облика, сделанных на 
поселенческих памятниках южной части горно-
лесной зоны Уральской горной страны, позволяет 
сделать ряд выводов, имеющих важное значение 
как для этнокультурной истории Южного Ура-
ла, так и для скифо-сарматской проблематики в 
целом.

1. Освоение южной части Уральской горной 
страны кочевниками началось в конце V – начале 
IV вв. до н.э. и велось в основном из предгорной 
степи Южного Зауралья, возможно, частично за-
селение горной зоны шло и из Приуралья. В куль-
турном отношении эти кочевники являлись носи-
телями раннепрохоровской культуры (памятники 
круга могильников Филипповка и Переволочан).

2. В IV-III вв. до н.э. эти кочевники явля-
лись единственным населением южной части 
Уральской горной страны (что позволяет гово-
рить об их монокультурном освоении данной 
территории), судя по особенностям керамики, в 
их среде шел процесс упрощения орнаментации 

и форм сосудов, что может рассматриваться как 
следствие высокой степени их автономности от 
однокультурного населения степной зоны. Для 
решения вопроса о взаимодействии в горной до-
лине р. Белая кочевников-«филипповцев» с ранее 
проживавшими здесь группами охотников и ско-
товодов (носители гамаюнской и курмантауской 
культур) пока недостаточно данных, возможно, 
что кочевники на этой территории появились по-
зже времени их исчезновения. 

3. Палеоэкологические данные показывают, 
что проникновение кочевников в горы происхо-
дило во время, когда сплошной лесной покров 
на данной территории еще отсутствовал и она 
представляла собой горную лесостепь, при этом 
для середины I тыс. до н.э. дополнительно фик-
сируется период сильного усушения, снижения 
облесенности и трансформации березовых лесов 
в сосново-березовые.

4. Следствием освоения кочевниками гор 
Южного Урала явилось формирование во второй 
половине I тыс. до н.э. особого хозяйственно-
культурного типа кочевников горно-лесостепной 
зоны с комплексным скотоводческо-охотничьим 
укладом и проживанием малыми группами.

5. Количество выявленных кочевнических 
памятников, их типологическое разнообразие и 
достаточно большая разбросанность по террито-
рии позволяют говорить, что во второй половине 
I тыс. до н.э. вся южная часть Уральской горной 
страны (по крайней мере – до полосы высокого-
рий, расположенных к северу от 540 с.ш.) входила 
в зону очень плотного монокультурного освоения 
кочевников – носителей раннепрохоровской куль-
туры и должна рассматриваться как составная 
часть «скифо-сарматской ойкумены». 
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NEW MATERIALS FROM SETTLEMENTS OF THE KARA-ABYZ CULTURE

V. Ovsyannikov, I. Kayumov, I. Babin

Ключевые слова: Прибелье, Приуралье, поселения, керамика, кара-абызская культура, мазунин-
ская культура, бахмутинская культура, убаларский тип

Работа посвящена публикации материалов поселений рубежа I тыс. до н.э. – I тыс. н.э., исследо-
ванных на правобережье р. Белой в ходе выполнения программы инвентаризации археологических 
памятников, финансировавшейся Министерством культуры Республики Башкортостан в 2010-2011 гг.

Основное внимание в статье уделено анализу керамического материала поселений. Керамика по 
составу примесей была разделена на шесть групп. Выявлены особенности каждой из них, в том числе 
и хронологическая позиция каждой группы. На этой основе исследованные поселения разделены на 
семь хронологических групп. Охарактеризованы основные историко-культурные процессы, проте-
кавшие в каждом из выделенных хронологических периодов.

Keywords: Transbelaja area, CisUrals, settlements, ceramics, Kara-Abyz culture, Mazunino culture, 
Bahmutino culture, Ubalar type

The work is dedicated to materials from settlements of I millennium BC – I millennium AD studied in the 
right bank of the Belaja river. Of the white river during the inventory program of archaeological sites, funded 
by the Ministry of Culture of the Republic of Bashkortostan in 2010-2011.

The chief attention is paid to the analysis of the ceramic material of settlements. By composition the ce-
ramics was divided into six groups. The features of each of them, including the chronological position of each 
of the groups have been determined. On this basis, the settlements studied are divided into seven chronologi-
cal groups. It describes the main historical and cultural processes taking place in each of the selected historical 
periods.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и ФФИ АН РБ проект 14-11-02008.
2 Здесь и далее название памятника дано согласно правилам внесения в Реестр объектов культурного наследия, в 

скобках дано прежнее название, известное в литературе.

В 2010-2011 гг. авторы статьи приняли учас-
тие в программе инвентаризации археологи-
ческих памятников на территории Республики 
Башкортостан на основании госконтракта с Ми-
нистерством культуры РБ. В частности, были 
проведены работы в Бирском и Иглинском райо-
нах РБ, где наиболее распространенны (численно 
преобладают над известными археологическими 
объектами) памятники кара-абызской культуры. 
Территория Бирского района является север-
ной границей ареала обитания носителей кара-
абызской культуры, большинство из которых не 
осматривалось специалистами с момента их от-
крытия. Информацию о памятниках можно было 
получить лишь из скупого описания в Археоло-
гической карте Башкирии [1976], либо из свода 
«Археологические памятники Башкортостана» 
[1996], а датировка и культурная принадлежность 
многих из них оставалась открытой. Проведен-

ные исследования 2010-2011 гг. в значительной 
степени заполнили этот пробел.

Иглинский район находится в центре ареа-
ла обитания носителей кара-абызской культуры, 
памятники которой здесь представлены наиболее 
плотно [Пшеничнюк, Овсянников, 2007]. Развед-
ки на этой территории проводились неоднократ-
но. В  2010-2011 гг. на территории района были 
выявлены новые археологические объекты кара-
абызской культуры.

Далее приводится подробное описание из-
ученных памятников.

Бирский район

1. Костарево-1, городище (Костаревское 
городище) 2

Д. Костарево Силантьевской сельской ад-
министрации Бирского района РБ. Памятник 
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расположен на коренной террасе правого берега 
р. Белая, в ее среднем течении. Городище зани-
мает мыс, образованный поворотом террасы и 
глубоким оврагом, по дну которого течет ручей, 
впадающий в р. Белая. Высота мыса над поймой 
достигает 65 м. Склоны мыса крутые, но не об-
рывистые, покрыты хорошо сформированным 
дерном. По форме мыс напоминает прямоуголь-
ник (рис. 2).

В литературе городище известно с конца 
XIX в., после публикации А.А. Спицына [1901. 
С. 51], который осмотрел его в 1897 г. А.А. Спи-
цыным собрана коллекция лепной керамики и 
костей животных, а городище отнесено к так 
называемым «костеносным городищам» Прика-
мья [Там же]. На схеме, сохранившейся в архиве 
А.А. Спицына, вал полностью перегораживает 
мыс с напольной стороны и показана залесен-
ность местности (рис. 3).

Позднее А.В. Шмидт, изучивший коллекцию 
Костаревского городища, отнес памятник к бах-
мутинской культуре [Шмидт, 1929. С. 25].

В 1983 и 2005 гг. городище осматри-
валось И. М. Акбулатовым [Акбулатов, 
2005. С. 26]. Им была установлена пло-
щадь памятника (170×200 м), зафиксиро-
вано разрушение центральной части вала 
и значительной части площадки. Подъ-
емный материал представлен двумя груп-
пами фрагментов лепных сосудов: одна с 
примесью ракушки, с ямочно-шнуровым 
орнаментом (ананьинская), другая – с 
примесью песка с насечковым и ямочным 
орнаментом (бахмутинская) [АПБ, 1996. 
№46. С. 97].

В 2011 г. поверхность городища была 
занята хвойными посадками. По центру 
мыса к краю террасы шла грунтовая до-
рога, вдоль нее зафиксировано несколько 
современных ям, оставшихся после сня-
тия дерна. Также видны следы зигзагоо-
бразных канав, шириной 1,0-1,5 м – окопы 
(рис. 2). С напольной стороны фиксиру-
ются остатки вала. Оборонительная ли-
ния сохранилась только в восточной части 
мыса, на протяжении около 80 м и шири-
ной около 10 м. Ров перед валом не фикси-
руется. В обнажениях современных ям и 
на склоне мыса была собрана небольшая 
коллекция керамики. Судя по количеству 
собранного материала, культурный слой 
городища слабо насыщен находками.

Коллекция лепной керамики насчи-
тывает всего 14 фрагментов. Весь матери-
ал делится на две группы. Первая группа 
(6 фр.) характеризуется примесью рако-

вины в глине, часть фрагментов имеет пористую 
поверхность от выгоревшей органики (рис. 4, 1, 
3). На одном из фрагментов сохранился орна-
мент, состоящий из ямки с характерной жемчу-
жиной на обороте, нанесенной на шейку сосуда. 
На срезе венчика – насечка, нанесенная гребенча-
тым штампом (рис. 4, 1). Другой фрагмент укра-
шен ромбовидными наколами по шейке и резной 
насечкой по верху горла (рис. 4, 3). Остальные 
обломки посуды этой группы имеют плотную 
структуру без пустот. Поверхность керамики 
ровная, хорошо заглаженная. На одном из фраг-
ментов, имеющих подобную структуру теста, 
нанесен шнуровой орнамент (рис. 4, 2). Толщина 
фрагментов 0,6-0,8 см.

Вторая группа (8 фр.) имеет примесь дресвы 
и песка в глине. Фактура керамики плотная, хоро-
шо отмученная. Толщина фрагментов 0,5-0,7 см. 
На трех фрагментах имеются «расчесы», остав-
ленные после заглаживания поверхности сосу-
дов. На четырех фрагментах стенок нанесено по 
одной ямке.

Рис. 1. Карта памятников, расположенных в 
Бирском районе Башкортостана:

1 – городище Костарево-1; 2 – городище Камышинка-1;
3 – городище Камышинка-2; 4 – селище

Симкино-1; 5 – селище Чишма-2
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Первая группа керамики по своим характе-
ристикам близка керамике раннего этапа анань-
инской культуры. Вторая находит аналогии в ма-
зунинском (раннебахмутинском) керамическом 
комплексе.

Таким образом, на городище Костарево-1 
выделяется два культурно-хронологических го-
ризонта. Первый относится к раннему этапу (VI-
V вв. до н.э.) ананьинской культуры, второй  – к 
мазунинскому времени (III-V вв. н.э.). Судя по 
слабой насыщенности культурного слоя, в оба 
периода поселение использовалось либо как се-
зонная стоянка, либо как убежище. Определить 
дату возведения вала без дополнительных иссле-
дований не представляется возможным.

2. Камышинка-1, городище (Камышинское I 
городище, Камышинский вал)

Д. Камышинка Силантьевской сельской ад-
министрации Бирского района РБ. Памятник 
расположен на коренной террасе правого берега 
р. Белая. Городище занимает мыс высотой 87 м, 
образованный глубоким оврагом и поворотом 
края террасы. Мыс имеет вытянутую по линии 
север-северо-восток – юг-юго-восток форму. 
Южный склон мыса обращен к р. Белая, и его по-
дошва подвергается размыву.

Рис. 2. Костарево-1, городище. План памятника 2011 г.

В АКБ городище занесено дважды: как Ка-
мышинский вал, известный с конца XIX в. [АКБ, 
1976. № 681. С. 95] и как I Камышинское городи-
ще бахмутинскй культуры, открытое А. П. Шоку-
ровым в 1958 г. [Там же. № 682. С. 96]. А. П. Шо-
куров зафиксировал на городище 5 линий валов 
и рвов (рис. 6, 1). В  поздних ямах и на склонах 
мыса им была собрана коллекция керамики с 
ямочной орнаментацией, примесью дресвы и 
толченых раковин в тесте.

В 1980 г. Б. Б. Агеевым зафиксировано зна-
чительное разрушение площадки городища ка-
рьером: осталось лишь две линии укреплений 
из пяти. Исследователем на памятнике заложе-
но два небольших раскопа и прорезан траншеей 
внутренний вал (рис. 5). Тогда же ошибочно па-
мятник получил название Камышинское II горо-
дище, вероятно из-за описки, допущенной в от-
чете А. П. Шокурова в 1958 г. (рис. 6). В раскопах 
Б. Б. Агеева сосуды представлены ананьинской, 
кара-абызской и бахмутинской культурами [Аге-
ев, Овсянников, 2000. C. 155-164].

В 1988 г. городище вновь осмотрено Б. Б. Аге-
евым [Агеев, 1988. С. 17-18]. На плане, содержа-
щемся в отчете, показано, что карьером разру-
шена юго-западная четверть мысовой площадки 
городища. Автор отметил, что разрушение памят-
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Рис. 3. Костарево-1, городище. Схема из отчета 1897 г. 
А.А. Спицына [Спицын, 1901. С. 51]

ника прекратилось. В 2005 г. городище осмотре-
но И. М. Акбулатовым. Им также зафиксировано 
разрушение культурного слоя карьером, однако 
не указана площадь и расположение карьера на 
площадке городища. И. М. Акбулатов пишет о 
сохранившихся трех линиях укреплений и вы-
сказывает предположение, что две северные из 
них – это четвертая и пятая (напольная) линии, 
отмеченные А. П. Шокуровым [Акбулатов, 2005. 
С. 30].

На момент осмотра в 2011 г. большая часть 
внутренней площадки городища оказалась раз-
рушена карьером, культурный слой на данном 
участке полностью уничтожен. Вал, исследован-
ный Б. Б. Агеевым в 1980 г., сохранился. Судя по 
описанию А. П. Шокурова, это третий вал от края 
мыса. Площадка памятника от начала карьера до 
внешнего оборонительного вала засажена хвой-
ными деревьями (рис. 5). С напольной стороны 
зафиксирована одна линия укреплений, вал (чет-
вертый от края мыса), упомянутый И. М. Акбу-
латовым, не выявлен. Возможно, он уничтожен 
карьером. С напольной стороны вала площад-
ка задернована и не распахивается, нарушений 
культурного слоя не зафиксировано. Подъемный 
материал отсутствует.

Таким образом, к настоящему времени со-
хранились две линии укреплений: третья (по 
А. П. Шокурову) и пятая (напольная). Это наибо-
лее мощные линии обороны, остальные значи-
тельно уступали им в размерах [Шокуров, 1958. 
С. 52-53]. В раскопе I 1980 г. фиксировался ров, 
возможно, это остатки первой или второй линии 
укреплений. Другими словами, Б. Б. Агеевым в 
раскопе I была исследована одна из ближних к 
стрелке мыса площадок городища.

Рис. 4. Костарево-1, городище: подъемный материал 
2011 г. (1-3 – глина)

По результатам исследований на городище 
Камышинка-1 можно выделить три культурно-
хронологических горизонта. К I горизонту отно-
сится комплекс керамики с примесью раковины 
и органики, украшенной сложношнуровым орна-
ментом (рис. 7, 3-4). Ряд фрагментов этой группы 
имеет несомненное сходство с посудой маклаше-
евской культуры (рис. 7, 1-2).

Подобное сочетание сложношнуровой и 
маклашеевской керамики зафиксировано также 
на ряде поселений правобережья р. Белая – в ее 
среднем течении (Бирское и Акбердино-3 поселе-
ния, стоянка им. М.И. Касьянова). Период, когда 
могли в Прибелье сосуществовать носители этих 
керамических традиций, ряд исследователей от-
носит ко второй половине VI  – середине V вв. до 
н.э. [Савельев, Яблонский, 2014. С. 483; Овсян-
ников, 2014б. С. 312]. В.В. Овсянниковым этот 
период выделен в предкара-абызский этап [Ов-
сянников, 2014а. С. 375] древностей прибельской 
лесостепи.

II горизонт связан с кара-абызским керами-
ческим комплексом. Совместно с посудой носи-
телей кара-абызской культуры, найдены также 
фрагменты керамики гафурийского (рис. 7, 6-8) 
и позднеананьинского типов. Верхней датой 
бытования ямочно-шнуровой керамики являет-
ся III в. до н.э. С  другой стороны, появление и 
функционирование гафурийского керамического 
комплекса определяется в рамках IV-II вв. до н.э. 
Этим датам не противоречит и облик собствен-
но керамики кара-абызской культуры городища 
Камышинка-1. Основная масса посуды имеет 
классический ямочно-рядный орнамент при не-
большом наличии остаточных ранних орнамен-
тальных мотивов: сочетание ямок и насечек по 
плечику сосуда (рис. 7, 5); ряд, состоящий из 
групп по 3 и 5 ямок; насечки по венчику и др. 
[Агеев, Овсянников, 2000. Рис. 3, 5]. Таким обра-
зом, этот период жизни поселения можно дати-
ровать в пределах IV-II вв. до н.э. К этому пери-
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Рис. 5. Камышинка-1, городище. План памятника (2011 г.)

оду, возможно, относится и возведение нижнего 
горизонта внутренней линии укреплений.

III культурно-хронологический горизонт свя-
зан с бахмутинским керамическим комплексом. 
В его составе присутствует как ранняя (мазунин-
ская) керамика, так и поздняя (чандарская) [Аге-
ев, Овсянников, 2000. Рис. 4, 6]. Поэтому данный 
период можно датировать в пределах IV-VII вв. 
н.э. В это время была досыпана исследованная 
линия укреплений, позже погибшая от пожара и 
более не восстановленная.

3. Камышинка-2, городище (Камышинское II 
городище)

Д. Камышинка Силантьевской сельской ад-
министрации Бирского района РБ. Памятник 
расположен на коренной террасе правого берега 
р. Белая. Городище занимает соседний к западу 
мыс от городища Камышинка-1. Мыс высотой 
78 м над уровнем поймы, вытянут по линии с се-
вера – северо-востока на юг – юго-запад. Южная 
подошва мыса подмывается р. Белая.

Памятник открыт А. П. Шокуровым в 1958 г. 
Им были зафиксированы две линии валов и со-
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Рис. 6. Планы Камышинских городищ по А.П. Шокурову [1958. С. 54, 57]:
1 – городище Камышинка-1; 2 – городище Камышинка-2

брана небольшая коллекция керамики [Шокуров, 
1958. С. 56]. В АКБ городище отнесено к бахму-
тинской культуре [АКБ, 1976. №683. С. 96]. В  1983 
и 2005 гг. городище осматривалось И. М. Акбула-
товым. Им было зафиксировано удовлетворитель-
ное состояние памятника и отсутствие подъемно-
го материала [Акбулатов, 2005. С. 31].

При осмотре памятника в 2011 г. была выяв-
лена следующая картина. Поверхность и склоны 
мыса, где расположено городище, покрыта тра-
вянистой растительностью, деревья отсутствуют. 
Видимых повреждений поверхность памятника не 
имела. Городище укреплено двумя оборонитель-
ными линиями. Первая (внутренняя) представляла 
собой вал высотой до 0,5 м, шириной до 10 м и дли-
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ной до 70 м. Вторая (напольная) линия состояла из 
вала и рва. Вал высотой до 0,7 м, шириной до 10 м 
и длиной до 65 м. С напольной стороны ров  – глу-
биной не более 0,3 м и шириной 2-3 м. Проходов и 
разрывов в линиях укреплений нет (рис. 8).

При осмотре площадки и склонов памятника 
подъемного материала не выявлено. Для установ-
ления характера культурного слоя и определения 
культурной принадлежности городища у запад-
ного склона был заложен шурф размером 1×1 м. 
В  верхней части шурфа, под дерном зафиксиро-
ван небольшой затек суглинка (толщиной не более 
0,10 м). Далее шел гумус с культурными остатка-
ми. Его мощность в среднем достигала 0,20-0,25 м 
(рис. 8). Находки представлены фрагментами ко-
стей животных и лепной керамики. Всего в шур-
фе собрано 124 фрагмента керамики. По примеси 
и фактуре глины она делится на три группы. Фор-
ма и размеры сосудов из-за фрагментарности об-
ломков по большей части не восстанавливаются.

В первую группу выделена керамика с при-
месью крупного песка, плотной фактуры, шеро-
ховатая на ощупь. Толщина черепков в пределах 
5-9 мм. К этой группе относится 41 фрагмент. 
Керамика орнаментирована рядом ямок по шей-
ке сосудов с выпуклинами  – «жемчужинами» на 
обороте (рис. 9, 1, 2, 4, 9). В одном случае ямки 
сгруппированы по четыре (рис. 9, 6). В другом  – 
поясок ямок комбинируется с отпечатками гре-
бенчатого штампа (рис. 9, 7). В ряде случаев по 
краю венчиков сосудов нанесены резные насеч-
ки (рис. 9, 1, 3, 8), либо гребенчатым штампом 
(рис. 9, 7).

Рис. 7. Городище Камышинка-1. 
Фрагменты лепных сосудов из раскопов 1980 г.

Во вторую группу выделена керамика с при-
месью ракушки в глине, плотной фактурой и 
хорошо заглаженной поверхностью. Примесь в 
виде мелкой белой крошки видна лишь на изло-
ме. Часть фрагментов имеет двойную примесь: 
ракушки и песка. Толщина стенок 5-9 мм. В эту 
группу выделено 70 фрагментов. Один фрагмент 
имеет орнамент из пояска ямок с выпуклинами 
на обороте (рис. 10, 1). На трех фрагментах ямки 
сочетаются с оттисками шнура, на одном из ко-
торых имеется «воротничок» (рис. 10, 4, 5, 11). 
Три фрагмента орнаментированы только шнуром 
(рис. 10, 8-10). На одном фрагменте имеются бес-
системно нанесенные насечки, видимо имита-
ция шнурового орнамента (рис. 10, 6). К этой же 
группе отнесены неорнаментированные сосуды 
(рис. 10, 2-3).

Третья группа керамики характеризуется 
примесью раковины и органики. Поверхность 
фрагментов пористая от выгоревшей при обжи-
ге органики. Черепки рыхлые, слабого обжига. 
К этой группе относится 11 фрагментов. В этой 
группе найдено только два орнаментированных 
ямками фрагмента (рис. 10, 12-13).

В целом все группы керамики находят ана-
логии в кара-абызском керамическом комплексе. 
Первая группа имеет черты раннекара-абызской 
керамики, верхняя граница бытования которой 
проходит в пределах V-IV вв. до н.э. Вторая ана-
логична классической шнуровой керамике При-
камья рубежа V-IV вв. до н.э. [Ашихмина, 2014. 
С. 298. Рис. 85]. Третья группа сочетает в себе 
признаки раннешнуровой и маклашеевской ке-
рамики по характеру примеси, но с обедненным 
орнаментом. Условия залегания всех трех групп 
керамики говорит об их синхронности. Следо-
вательно, эту группу также можно датировать в 
пределах V-IV вв. до н.э.

Таким образом, материал, полученный в шур-
фе, позволяет отнести городище Камышинка-2 
к раннему этапу кара-абызской культуры 3. Для 
данного этапа характерны активные ассимиляци-
онные процессы, что отражается в наличии трех 
гончарных традиций на памятнике с небольшим 
культурным слоем. В виду отсутствия культур-
ного слоя на верхней части площадки, поселение 
могло использоваться как сезонное или в качестве 
убежища.

4. Симкино-1, селище (Симкинское селище)
Село Симкино, Симкинской сельской адми-

нистрации Бирского района РБ. Памятник распо-
ложен на надпойменной террасе озера Кадровое 
(местное название «Кедровое»). Озеро является 
старицей р. Белая, расположено у подножия ко-

3 Здесь и далее этапы кара-абызской археологической культуры даются по периодизации, предложенной 
В.В. Овсянниковым [2014а] – Прим. ред.
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Рис. 8. Городище Камышинка-2. План памятника, план и профиль шурфа (2011 г.)

ренной террасы ее правого берега (рис. 1, 4). Се-
лище занимает мыс, образованный с северо-вос-
тока руслом ручья, с юго-запада – сухим логом. 
Высота мыса над уровнем поймы около 2 м.

Памятник открыт А. П. Шокуровым в 1958 г. 
[Шокуров, 1958. С. 64]. В момент осмотра ав-
тор отметил к северо-востоку от селища наличие 
крупного родника. Поверхность памятника распа-
хивалась. На площади 20×100 м А. П. Шокуровым 
собрана небольшая коллекция лепной керамики с 
примесью песка и раковины в глине, орнаменти-
рованной оттисками шнура и ямками. Составите-
лями АКБ селище отнесено к ананьинской архе-
ологической культуре [АКБ, 1976. № 696. С. 97].

К моменту осмотра в 2011 г. площадь памят-
ника не распахивалась (пашня заброшена). По-
верхность и склоны мыса, где находится селище, 
хорошо задернованы. Внешних разрушений не 
наблюдалось. Родник и ручей, текший из него, на 
момент осмотра пересохли. Через площадку па-
мятника шла грунтовая дорога из с. Симкино в 
д. Бикмурзино. При осмотре обнажений на скло-
не мыса и колеи дороги был собран небольшой 
материал, состоящий из очень мелких фрагмен-
тов лепной керамики с примесью песка в глине. 
Культурную принадлежность по ним определить 
невозможно.

Нами была осмотрена коллекция керамики, 
собранная А. П. Шокуровым на селище Симки-
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но-1, хранящаяся в фондах краеведческого музея 
г. Октябрьского. Коллекция представлена пятью 
фрагментами. По составу теста они относятся к 
одной группе. Все фрагменты имеют в качестве 
примеси крупный песок (рис. 11, 2-3). В одном 
фрагменте фиксируется также примесь ракови-
ны (рис. 11, 1). Четыре фрагмента орнаменти-
рованы пояском ямочных вдавлений по шей-
ке сосудов (рис. 11, 1, 3). Один фрагмент имел 
ямочно-шнуровую орнаментацию (рис. 11, 2).

Керамика из этой коллекции по примеси и 
фактуре глины близка керамике первой группы 
городища Камышинка-2. Таким образом, этот 
памятник также может быть отнесен к раннему 
периоду кара-абызской культуры.

5. Чишма-2, селище (Соловьевское селище)
Д. Чишма (Мансурово), Старопетровской 

сельской администрации Бирского района РБ. 
Памятник расположен на коренной террасе пра-
вого берега р. Белая. Селище занимает мыс, обра-
зованный с востока руслом ручья, впадающего в 
р. Белая, а с запада – глубоким оврагом. Южная 
часть мыса обращена к р. Белая. Мыс высотой 
около 12 м имеет подпрямоугольную форму.

Селище было открыто А. П. Шокуровым в 
1955 г. В  это время площадка памятника была за-
нята д. Соловьевкой. На распахиваемой части па-
мятника А. П. Шокуровым была собрана лепная 
керамика. В  АКБ объект отнесен к бахмутинской 
культуре [АКБ, 1076. № 692. С. 97].

Рис. 9. Городище Камышинка-2. Фрагменты сосудов группы 1

В 2005 г. селище осмо-
трено И. М. Акбулатовым. 
В  это время д. Соловьевка 
уже не существовала. Пло-
щадка памятника не распа-
хивалась и не имела внешних 
повреждений. В осыпи скло-
нов мыса И. М. Акбулатовым 
собрана небольшая коллек-
ция керамики, которая была 
им отнесена им к кара-абыз-
ской культуре [Акбулатов, 
2005. С. 32-33]. В 2011 г. си-
туация существенно не изме-
нилась: нарушений культур-
ного слоя не зафиксировано, 
поверхность площадки па-
мятника ровная, носит следы 
бывшей распашки, склоны 
мыса густо поросли дере-
вьями. На склонах мыса и на 
поверхности собран сильно 
фрагментированный керами-
ческий материал, не поддаю-
щийся определению. 

Для уточнения культурной принадлежности 
памятника нами была изучена коллекция керамики 
из сборов А. П. Шокурова, хранящаяся в краевед-
ческом музее г. Октябрьский, которая насчитывала 
шесть фрагментов лепных сосудов и два глиняных 
пряслица (рис. 12). По характеру примеси в глине, 
фрагменты делятся на две группы. Первая группа 
содержит примесь раковины и органики, поверх-
ность пористая от выгоревшей органики. Оба 
фрагмента этой группы орнаментированы насеч-
ками по плечику сосуда (рис. 12, 1-2).

Во вторую группу объединены четыре фраг-
мента, имеющие в глине примесь крупного песка 
и дресвы. Среди них два фрагмента венчиков со-
судов. Один орнаментирован по верху плечика 
насечками в сочетании с отпечатками гребенча-
того штампа (рис. 12, 3), другой – пояском ямок 
по шейке (рис. 12, 6). А также два фрагмента 
стенок: один фрагмент из области плечика сосу-
да, орнаментирован двойным резным зигзагом в 
сочетании с отпечатками гребенчатого штампа 
(рис. 12, 5), другой украшен оттисками гребенча-
того штампа (рис. 12, 4).

По характеру примесей обе группы соответ-
ствуют характеристикам кара-абызской керами-
ки. Использование дресвы при формовке теста не 
характерно для гончарства кара-абызской куль-
туры. Однако орнамент, нанесенный на сосудах 
всех групп, вполне определенно говорит об их 
принадлежности к кара-абызской культуре. Со-
четание резных линий и оттисков гребенчатого 
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штампа позволяет отнести данный керамиче-
ский комплекс к периоду А [Овсянников, 2014а. 
С. 376]. Именно для этого периода характерны 
пережиточные элементы в орнаменте (гребенча-
тый штамп) с одной стороны, а с другой – влия-
ние гафурийского керамического комплекса (рез-
ной зигзаг). Разнообразие гончарных традиций 
на одном сравнительно небольшом памятнике 
также можно объяснить еще не окончившимся 
процессом ассимиляции различных этно-куль-
турных групп, участвовавших в формировании 
кара-абызской культуры.

Иглинский район

6. Акбердино-2, поселение (Акбердинское V 
поселение)

С. Акбердино, Акбердинской сельской адми-
нистрации Иглинского района РБ. Памятник на-
ходится на западном мысовидном выступе горы 
Кыз-кала-тау  – коренной террасе правого берега 
р. Белая. У подножия горы с южных сторон рас-
положено старичное озеро Сарыкуль. Площадка 
поселения ограничена двумя глубокими залесен-
ными оврагами. Склон, обращенный к озеру, крут 
и обрывист. Гора сложена из белого камня. Высо-
та мыса над уровнем поймы 80 м.

Рис. 10. Городище Камышинка-2. Фрагменты сосудов групп 2 (1-11) 
и 3 (12-14) 

III городища [Овсянников, Пшеничнюк, 2007. 
С. 12-13].

Вторая группа керамики, относящаяся к дан-
ному памятнику, содержится лишь в коллекции 
1990 г. Это несколько фрагментов лепных сосудов 
с примесью органики в тесте. Одна стенка имеет 
орнамент из ногтевидных вдавлений (рис. 14, 2). 
Фрагменты имеют рыхлую, пористую структу-
ру, что сближает их с посудой маклашеевского и 
раннешнурового облика. Данная керамика также 
присутствует в Акбердинском археологическом 
микрорайоне на поселениях Акбердино-1 и Ак-
бердино-3 [Пшеничнюк, Овсянников, 2007. С. 12; 
Савельев, Яблонский, 2014. С. 483. Рис. 4, 1-8]. 
Подобное сочетание групп керамики и слабая на-
сыщенность культурного слоя позволяет отнести 
этот памятник к типу сезонных поселений, кото-
рый использовался в ранний период кара-абыз-
ской культуры.

7. Акбердино-4, городище (Акбердинское I 
(Кыз-кала-тау) городище)

С. Акбердино Акбердинской сельской ад-
министрации Иглинского района РБ. Памятник 
находится на мысу коренной террасы правого 
берега р. Белая. В непосредственной близости от 
объекта, у подножия террасы находится старич-
ное озеро Сарыкуль. Мыс, занятый городищем, 

Памятник открыт В.В. Овсяннико-
вым в 1990 г. В этот период вся поверх-
ность площадки подвергалась распашке. 
На пашне была собрана небольшая кол-
лекция керамики, состоящая из восьми 
фрагментов [Пшеничнюк, Овсянников, 
2007. С. 13]. При осмотре памятника в 
2011 г. было установлено, что пашня за-
брошена, на оконечности мыса организо-
вана смотровая площадка, где установле-
на скульптура оленя и устроена беседка. 
К месту отдыха шла хорошо накатанная 
грунтовая дорога. Большая часть поверх-
ности памятника задернована и не под-
вергается разрушению.

При осмотре площадки в колее грун-
товой дороги был собран подъемный ма-
териал, состоящий из двух десятков фраг-
ментов лепной посуды. Вся коллекция 
керамики, собранная в 2011 г., состоит 
из неорнаментированных стенок сосудов 
с примесью крупного песка. Эти фраг-
менты соотносятся с частью фрагментов, 
найденных в 1990 г. Среди последних 
присутствует венчик сосуда с резными 
насечками по краю (рис. 14, 1). Подобная 
керамика близка посуде раннекара-абыз-
ского типа. Очень близкая по фактуре ке-
рамика собрана при исследованиях рас-
положенного поблизости Акбердинского 
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вытянутой формы, высотой около 90 м над уров-
нем поймы, имеет крутые склоны, со стороны 
края террасы представляет собой крутой обрыв 
с выходами скальных пород. Площадка имеет 
значительный уклон в сторону поймы. Мысовая 
часть приподнята на 1,5-2 м от уровня центра 
площадки. Общая длина мыса около 450 м при 
средней ширине площадки 40-50 м. Склоны и 
основание мыса поросли густым лиственным 
лесом и кустарником. В центре – хвойные лесо-
насаждения. Стрелка мыса, склон, обращенный 
к пойме и центральная часть напольной сторо-
ны – свободны от леса и покрыты луговой ра-
стительностью. Судя по топографической карте, 
до 1956 г. площадка городища была свободна от 
древесной растительности. В  1960-70-х гг. цент-
ральная часть памятника подвержена плантаж-
ной вспашке и засажена сосной. 

Памятник открыт А. П. Шокуровым в 1960 г. 
Им собран подъемный материал, на основании 
которого памятник отнесен к бахмутинской куль-
туре [АКБ, № 1184. С. 140].

Оборонительные сооружения. С напольной 
стороны городище защищено валом, который со-
оружен на краю естественного возвышения. Поэ-
тому с напольной стороны он имеет высоту около 
3 м, а с внутренней  – не более 1 м. Общая дли-
на вала – 50 м, ширина у основания около 12 м. 
Перед валом прослеживаются следы неглубоко-
го (не более 0,5 м) рва. Особенно они заметны у 
краев рва. Мысовая часть площадки (размером 
125×25 м) отделена эскарпом и рвом, образуя та-
ким образом «цитадель». Высота эскарпирован-
ного склона со дна рва достигает около 2 м. Ров 
имеет ширину 3 м и глубину 0,3 м. Вход на цита-

дель также ограничен узким перешейком, отделя-
ющим центральную часть городища от мысовой. 
Этот проход шириной не более 1 м и длиной не 
более 15 м образован карстовыми процессами. 
Площадка вокруг этого перешейка усеяна карсто-
выми воронками различной величины (рис. 15).

В 2011 г. был выявлен еще один вал – у запад-
ного склона центральной площадки городища. 
Общая длина вала 10-12 м, ширина не более 1 м 
при высоте 0,3-0,4 м. Этот вал свидетельствует о 
существовании оборонительных сооружений по 
всему периметру городища.

В 2003 г. городище исследовалось разведоч-
ным отрядом ИИЯЛ УНЦ РАН под руководст-
вом В.В. Овсянникова. При осмотре поверхности 
памятника собран незначительный подъемный 
материал. Для выяснения стратиграфии и уточ-
нения культурной принадлежности на площадке 
было заложено три шурфа размером 2×2 м. Из 
шурфов получена небольшая коллекция керами-
ки и инвентаря. Выявлен слабо насыщенный (до 
0,2 м) находками культурный слой. В 2011 г. при 
осмотре площадки собран подъемный материал, 
включающий фрагменты лепной посуды и брон-
зовую поясную накладку. 

Керамика, собранная на городище, по ха-
рактеру примеси делится на три группы. Первая 
группа имеет в тесте примесь раковины и орга-
ники (32 фрагмента), на поверхности имеются 
характерные пустоты от выгоревшей примеси. 
Фактура теста плотная, толщина фрагментов 
0,6-0,9 см. Один из фрагментов этой группы ор-
наментирован резной линией по горлу сосуда и 
круглыми вдавлениями на тулове (рис. 14, 11).

Рис. 11. Селище Симкино-1. Фрагменты сосудов из сборов А.П. Шокурова (1958 г.)



96

Рис. 12. Селище Чишма-2. Сборы А.П. Шокурова (1958  г.): 
1-6  –  фрагменты лепных сосудов; 7-8 – керамические пряслица

Вторая группа имеет в глине примесь таль-
ка. К  ней относятся три фрагмента неорнаменти-
рованных стенок.

Третья группа посуды – с примесью песка и 
мелкой дресвы в глине (40 фрагментов). Фрагмен-
ты очень плотной фактуры, толщиной 0,4-0,6 см. 
Один из них орнаментирован косой насечкой на 
плечике сосуда (рис. 14, 8).

В целом, керамический комплекс городища 
характерен для поселений кара-абызской культу-
ры эпохи раннего железа. Керамику с примесью 
раковины можно отнести к собственно кара-абыз-
скому типу, а посуда с примесью талька характер-
на для гафурийского типа, распространенного в 
среднем Прибелье в IV-II вв. до н.э. Следователь-
но, время возникновения поселения находится в 
пределах этой даты. Керамика с примесью песка 
характерна для убаларского типа и для поздних 
слоев кара-абызских поселений.

Индивидуальные находки представлены гли-
няным пряслицем (рис. 14, 9), костяной рукоят-
кой какого-то орудия, изготовленной из пястной 
кости лошади и бронзовой поясной накладкой 4 
(рис. 14, 10). Последняя встречается в погребени-

ях этапа С (II в. до н.э. – II в. н.э.) кара-
абызской культуры.

Таким образом, наиболее вероятный 
период функционирования городища от-
носится к периодам B и C кара-абызской 
культуры. Этому не противоречит набор 
инвентаря и керамический комплекс по-
селения. Учитывая слабый культурный 
слой и мощные оборонительные сооруже-
ния, этот памятник можно отнести к раз-
ряду городищ-убежищ.

8. Блохино-1, селище (Блохинское 
селище) 

Памятник находится у д. Блохино 
Акбердинской сельской администрации 
Иглинского района РБ. Селище занима-
ет мыс коренной террасы правого берега 
р. Белая, образованный краем террасы и 
глубоким оврагом Тукмак, по дну кото-
рого протекает ручей. На противополож-
ном краю оврага расположена д. Блохино 
(рис. 13, 8).

Памятник открыт А. П. Шокуровым в 
1960 г. Им отмечено сильное разрушение 
поверхности селища траншеями [АКБ, 
№ 1183. С. 140]. Последние являлись сле-
дами выемки грунта с поверхности мыса 
для строительства дамбы через овраг и 
насыпи дороги Уфа-Охлебинино. В мо-
мент осмотра А. П. Шокуровым, насыпь 
дороги проходила южнее площадки сели-

ща. В обнажениях культурного слоя исследовате-
лем собрана керамика, отнесенная им к периоду 
позднего железа. Культурно памятник не был 
атрибутирован.

В 2003 и 2005 гг. селище осматривалось 
разведочным отрядом ИИЯЛ УНЦ РАН под ру-
ководством В.В. Овсянникова [Пшеничнюк, Ов-
сянников, 2007. С. 15]. Траншеи, отмеченные 
А. П. Шокуровым, были превращены в один 
большой карьер, а основная часть поверхности 
памятника уничтожена этим карьером. Вероят-
но, это произошло при прокладке новой трассы 
дороги Уфа-Охлебинино. Сейчас она проходит 
севернее площадки селища.

В 2003 г. в восточном борте карьерного кот-
лована зафиксирован участок культурного слоя. 
Здесь была заложена разведочная траншея разме-
ром 2×8 м и собран подъемный материал. В  ре-
зультате выявлен культурный слой мощностью 
0,4 м и получен материал кара-абызской культу-
ры. Таким образом, определено, что селище отно-
сится к позднему этапу кара-абызской культуры.

В 2012 г. памятник был осмотрен И.Х. Ка-
юмовым. На момент осмотра состояние объекта 

4 Данный тип накладок относится к накладкам со стилизованным изображением голов грифонов. – Прим.ред.
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резко ухудшилось. К югу от площадки памятника 
был заложен новый карьер, вероятно, для насып-
ки дорог в пойме р. Белая. К востоку началась 
прокладка новой дороги, ведущей от трассы Уфа-
Охлебинино в пойму р. Белой. Как выяснилось 
позднее, работы велись в связи с прокладкой га-
зопровода. Площадка в непосредственной бли-
зости к северу от памятника использовалась под 
стоянку для строительной техники.

В данной ситуации было решено доиссле-
довать оставшийся участок селища и выявить 
северную границу распространения культурно-
го слоя. С этой целью к северной стенке раскопа 
2003 г. прирезан раскоп размером 2×10 м и зало-
жено два шурфа размером 1×1 м. Таким образом, 
в 2012 г. была исследована оставшаяся часть се-
лища. В  ходе раскопок выявилось, что культур-
ный слой сильно переотложен и является частью 
оплывшего отвала старого карьера. Поэтому, не-
смотря на деление слоя на три горизонта, полу-
ченный материал лежал не in situ и керамическая 
коллекция рассматривается в целом. 

Всего на памятнике собрано 1112 фрагмен-
тов лепной керамики. Из них выделен 131 сосуд, 
форма частично восстанавливается у 37 экзем-

Рис. 13. Карта памятников, расположенных в Иглинском районе 
Башкортостана:

6 – поселение Акбердино-2; 7 – городище Акбердино-1; 8 – селище 
Блохино-1; 9 – селище Багармыж-1; 10 – городище Мончазы-1; 

11  –  городище Охлебинино-3

пляров. По характеру примеси в 
глине посуда делится на три группы.

Первая группа (31 сосуд) содер-
жит в глине примесь мелко просеян-
ного песка, фактура черепков очень 
плотная, толщина стенок сосудов в 
пределах 0,3-0,5 см. По форме со-
суды делятся на слабопрофилиро-
ванные горшки (17 экземпляров) 
и непрофилированные чаши (14 
экземпляров). Большинство гор-
шков этой группы низкогорлые, 
есть лишь один фрагмент с горлом 
средней высоты (рис. 16, 16). Значи-
тельная часть сосудов при переходе 
от горла к плечику имеет уступчик 
(рис. 16, 1-3, 10, 12-13, 15). На части 
сосудов переход от горла к плечику 
обозначен плавно, а венчик име-
ет вогнутый профиль (рис. 16, 14, 
19, 21). Большинство горшков этой 
группы не орнаментированы. Име-
ется лишь два фрагмента венчика с 
орнаментом и несколько орнамен-
тированных фрагментов стенок. Ор-
намент располагался по верхней ча-
сти плечика. Он представлен рядом 
круглых, либо овальных вдавлений 
(рис. 16, 6, 9, 17). Четыре фрагмен-
та орнаментированы клиновидными 
насечками, образующими зигзаги 
(рис. 16, 11, 15, 18, 22). Второй тип 

первой группы керамики представлен непрофи-
лированными чашами открытого типа (рис. 17). 
Все найденные фрагменты чаш неорнаменти-
рованы. Найден также один фрагмент плоского 
днища (рис. 16, 20), т.е. часть сосудов первой 
группы могла иметь уплощенное дно.

Во вторую группу выделены сосуды с приме-
сью в глине толченой раковины. Выделено четы-
ре сосуда. Три относятся к слабопрофилирован-
ным горшкам (рис. 18, 1, 4, 6). Один фрагмент от 
небольшой чашечки открытого типа (рис. 18, 2). 
Орнамент есть на трех фрагментах этой группы. 
Он представлен короткими насечками, образую-
щими ряд (рис. 18, 7) и зигзаг в сочетании с тре-
угольными наколами (рис. 18, 6). Один фрагмент 
имеет также утолщенный венчик (рис. 18, 4).

В третью группу объединено 2 сосуда с при-
месью органики в глине. Поверхность этих сосу-
дов имеет характерные раковины от выгоревшей 
органики, от чего керамика отличается рыхлой 
пористой структурой. Один фрагмент происходит 
от слабопрофилированного низкогорлого горшка, 
орнаментирован насечками, образующими двой-
ной зигзаг (рис. 18, 9). Второй – от небольшой не-
орнаментированной чашечки (рис. 18, 3). К этой 
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Рис. 14. Материал с поселений Иглинского района:
1-2 – пос. Акбердино-2; 3 – гор. Мончазы-1; 4-6 – сел. Багармыж-1; 7-11 

– гор. Акбердино-4.
1-8, 11 – фрагменты сосудов; 9 – керамическое пряслице; 

10 – бронзовая поясная накладка

группе также относятся два фрагмента орнамен-
тированных стенок. Орнамент нанесен клино-
видными насечками, образующими горизонталь-
ную елочку (рис. 18, 8) и зигзаги (рис. 18, 5).

Первая группа керамики близка посуде уба-
ларско-имендяшевского типа. Такой характерный 
признак как уступчик при переходе от горла к 
плечику позволяет отнести эту группу на сели-
ще Блохино-1 к финальному этапу существова-
ния кара-абызской культуры. Подобные сосуды 
происходят из наиболее поздних погребений (не 
раньше II в. н.э.) Шиповского могильника [Ов-
сянников и др., 2007. Рис. 52, 1; 70, 16].

Вторая и третья группы характерны для раз-
витого этапа кара-абызской культуры (этап С,  
II в. до н.э. – II в. н.э.). Орнамент и форма сосудов 
этих групп несут деградированные признаки по-
суды гафурийского типа.

Таким образом, поселение Блохино-1 начало 
функционировать в развитый период кара-абыз-

ской культуры и продолжало ак-
тивно использоваться на финаль-
ной стадии развития культуры. 
Учитывая топографическое распо-
ложение селища, близость воды и 
обширной поймы, можно заклю-
чить, что это было сезонное весен-
не-летнее поселение.

9. Багармыж-1, селище (Багар-
мыжское городище)

С. Ивано-Казанка Ивано-Ка-
занкинской сельской администра-
ции Иглинского района РБ. Памят-
ник расположен на террасе левого 
берега р. Багармыжки  – левого при-
тока р. Урундинки, впадающей в 
р. Белая (рис. 13, 9). Селище за-
нимает участок первой надпой-
менной террасы и останец левого 
берега р. Багармыжки. Высота тер-
расы  – 7 м, высота останца  – 4 м.

Памятник открыт в 1975 г. 
Н. В. Гундеровой и С. Р. Исмагило-
вым [КПАБ, 1982. С. 44]. В  тран-
шее на территории селища ими 
был собран подъемный материал, 
состоящий из 42 фрагментов со-
судов с примесью песка в тесте. 
На мысу высокой террасы вблизи 
селища авторами зафиксирован 
вал, перегораживающий распахи-
ваемый мыс. При осмотре пашни 
подъемного материала не найдено. 
Этот объект получил название «Ба-
гармыжского городища» [Гундеро-
ва, Исмагилов, 1976. С. 81].

В 2011 г. выявлена следующая ситуация. 
Подъемный материал присутствовал на первой 
террасе левого берега р. Багармыжки, которая 
на тот момент распахивалась. Культурный слой 
фиксировался также на останце левого берега, от-
деленного от основной террасы сухим руслом  – 
ответвлением р. Багармыжки. Здесь в бортах 
оплывшей траншеи собрана небольшая коллек-
ция керамики. Склоны террасы, поверхность и 
склоны останца хорошо задернованы и не имеют 
видимых повреждений, кроме упомянутой тран-
шеи. Река Багармыжка на момент осмотра (август 
2011 г.) была слабо обводненной, течение практи-
чески отсутствовало, одно из русел, обтекающее 
останец, было пересохшим. При осмотре мыса, 
на котором зафиксирован вал, выявилось, что 
«вал» является обваловкой старой пашни, неког-
да занимавшей часть мыса, а культурный слой на 
данном мысу отсутствует. Таким образом, древ-
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Рис. 15. Городище Акбердино-4. План 2011 г.

него укрепленного пункта здесь нет. Поэтому па-
мятник был переименован в селище Багармыж-1.

Всего на селище собрано 28 фрагментов леп-
ных сосудов. Полученная коллекция однородна, 
вся керамика имеет примесь мелкого песка в те-
сте. Орнамент на фрагментах отсутствует. Все-
го выделено три сосуда. Один по форме близок 

слабопрофилированному низкогорлому горшку 
(рис. 14, 4). Два остальных происходят от неболь-
ших непрофилированных чаш (рис. 14, 5-6). Дан-
ная керамика близка посуде убаларского типа, 
характерной для этапа С (II в до н.э. – II в. н.э.) 
кара-абызской культуры.
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Расположение памятника на притоке неболь-
шой речки и слабый культурный слой говорят о 
сезонности селища. 

10. Мончазы-1, городище (Мончазинское 
городище)

Д. Мончазы Охлебининской сельской ад-
министрации Иглинского района РБ. Памятник 
расположен на правом берегу р. Сим – правого 
притока р. Белая (рис. 13, 10). Городище занимает 
мыс коренной террасы, образованный двумя глу-
бокими оврагами. Мыс, высотой 65 м над уров-
нем поймы, вытянут по линии север-юг, имеет 
сильный уклон с севера на юг и крутые, зарос-
шие лиственным лесом склоны. Мысовая часть 
сильно разрушена карстом, карстовые воронки 
имеются и на площадке городища.

Памятник открыт А. Х. Пшеничнюком в 
1963 г. [Пшеничнюк, 1964. С. 29]. Им зафикси-
рован вал с напольной стороны мыса и заложен 
шурф в центре площадки городища. В шур-

фе выявлен слой гумуса мощностью до 0,5 м, 
из которого происходит 14 мелких фрагментов 
лепной керамики с примесью крупного песка 
в глине. Толщина стенок 0,6-0,9 см. Один фраг-
мент орнаментирован ямочным вдавлением [Там 
же]. Памятник автором отнесен к кара-абызской 
культуре.

В 2011 г. у основания мыса зафиксирован вал 
длиной 25 м, высотой более 1 м и шириной около 
10 м. Ров перед валом не фиксируется. Площад-
ка от вала к стрелке мыса имеет пологую пока-
тость. Ширина укрепленной площадки – около 
50 м. На расстоянии 90 м от напольного вала 
фиксируется ровик – длиной 18 м, шириной не 
менее 1,5 м и глубиной не менее 0,5 м. В центре 
ровика имеется перемычка-вход (рис. 19). К кра-
ям мыса ровик расширяется и углубляется. Таким 
образом, напольным рвом и ровиком ограничена 
площадка 18-25×50 м. Эта часть мыса достаточ-
но ровная, имеются лишь две карстовые воронки 
у центральной части рва. Ограниченная ровиком 

Рис. 16. Селище Блохино-1. Фрагменты сосудов группы 1
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стрелка мыса представляет собой сильно дефор-
мированную площадку, состоящую из двух кар-
стовых провалов и скальных выходов. С мысовой 
площадки открывается широкий вид на пойму 
р. Сим.

Площадка памятника полностью покрыта 
лиственным лесом и сильно повреждена линией 
электропередач, ранее шедшей через памятник. 
В настоящее время она давно снесена. Подъем-
ный материал собран лишь на мысовой части, 
и представлен 26 фрагментами лепных сосудов. 
Пять фрагментов имеют примесь крупного песка 
и дресвы в глине. Поверхность сосудов шерохо-
ватая, структура плотная. Толщина стенок – 0,5-
0,9 см. Один фрагмент имеет орнамент из ямки с 
жемчужиной-выпуклиной на обороте и оттиском 
гребенчатого штампа (рис. 14, 3), один фрагмент 
неорнаментированной стенки имеет в глине при-
месь толченой раковины.

Данный тип лепной посуды характерен для 
поселений раннего периода кара-абызской куль-
туры. Довольно мощная система укреплений и 
слабо насыщенный культурный слой позволяет 
отнести памятник к типу городищ-убежищ.

11. Охлебинино-3, городище (Охлебининское 
III городище)

С. Охлебинино Охлебининской сельской ад-
министрации Иглинского района РБ. Памятник 
занимает мыс коренной террасы правого берега 
р. Белая (рис. 13, 11). Мыс высотой около 80 м, 

Рис. 17. Селище Блохино-1. Фрагменты сосудов группы 1

образован краем террасы и глубоким оврагом. 
С  площадки городища открывается широкий вид 
на пойму и противоположный берег р. Белая. Со 
стороны террасы склон мыса обрывист, имеет 
скальные выходы. Со стороны оврага – достаточ-
но крутой склон, густо поросший деревьями. По-
верхность мыса ровная, имеет небольшой уклон 
с востока на запад. На южной оконечности скло-
на мыса имеется три карстовых воронки, еще две 
расположены у его основания.

Прямо перед карстовыми воронками соору-
жена линия укреплений. Она состоит из вала и 
рва (рис. 20). Общая длина укреплений 79 м. Вал 
с внутренней стороны достигает в высоту 1,5 м, 
с внешней, со дна рва  – 2,5-3 м. Ширина вала у 
основания – 7,5-8 м. Ров имеет ширину 5,5-6,5 м 
и глубину 0,5-0,6 м. В центре вала и рва бульдозе-
ром прорыт проезд, через который идет колея на 
площадку городища. Вал и ров частично поросли 
деревьями. Вал ограничивает площадку разме-
ром 150×50 м, поверхность хорошо задернована. 
Недалеко от прохода в укреплениях имеется сов-
ременная яма диаметром 4 м и рядом с ней не-
большой отвал. 

Городище открыто А. Х. Пшеничнюком в 
1983 г. [ПАБ, 1988. №242. С. 62], тогда же было 
заложено два шурфа общей площадью 12 кв. м. 
В них найдены фрагменты лепных сосудов с 
примесью талька и песка в тесте [Пшеничнюк, 
Овсянников, 2007. С. 21]. Среди них обломок с 
утолщенным венчиком и 2 обломка с резным ор-
наментом гафурийского типа. В 1989 г. памятник 
осматривался И. М. Акбулатовым, 2003 г. городи-
ще осмотрено В.В. Овсянниковым [Там же].

На момент осмотра в 2011 г. площадка го-
родища не имела видимых повреждений. У се-
веро-восточного окончания оборонительных со-
оружений с внутренней стороны зафиксирована 
современная яма – кострище, устроенная на краю 
карстовой воронки. В стенке ямы была произве-
дена врезка, где выявлен слой гумуса мощностью 
0,5 м. Из этого слоя происходят 131 фрагмент 
лепных сосудов, обломки глиняной обмазки и ко-
стей животных.

Основная часть керамики (129 фрагментов) 
имеет в глине примеси дресвы, песка и шамота 
в разных пропорциях. Это тонкостенные сосуды 
толщиной в пределах 0,3-0,5 см. Поверхность 
фрагментов небрежно заглажена, частью бугри-
стая от включения крупных фрагментов шамота. 
Форма частично восстанавливается у восьми со-
судов. Семь из них относятся к слабопрофилиро-
ванным низкогорлым горшкам. Все имеют плав-
ный переход от горла к плечику (рис. 21, 3, 5-7). 
Характерной чертой является наличие валика с 
внешней стороны края венчика (рис. 21, 5, 7-8). 
Орнамент представлен округлыми, угловатыми 
или клиновидными вдавлениями (рис. 21, 3-4, 10, 
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Рис. 18. Селище Блохино-1.  Фрагменты сосудов
групп 2 (1-2, 4, 6-7) и 3 (3, 5, 8-9)

12, 13-14). Имеется один фрагмент уплощенного 
днища (рис. 21, 16).

Два фрагмента имеют в глине примесь таль-
ка. Это черепки с плотной фактурой и хорошо 
заглаженной поверхностью. Один из них – фраг-
мент от венчика, другой – от плоского днища 
(рис. 21, 9, 15).

Первая группа керамики близка посуде ран-
небахмутинского (мазунинского) облика IV-V вв. 
н.э., а вторая характерна для гафурийского типа 
кара-абызской культуры, датируемого в пределах 
IV-II вв. до н.э.

Таким образом, площадка памятника заселя-
лась дважды. Первый раз – в период А кара-абыз-
ской культуры (IV-III вв. до н.э.), второй раз  – в 
мазунинское время (IV-V вв. н.э.). Учитывая 
слабую насыщенность культурного слоя и силь-
ную защищенность площадки, памятник исполь-
зовался как городище-убежище. Также можно 
предположить наличие здесь сторожевого поста, 
так как с площадки городища хорошо просматри-
вается долина и течение р. Белой и устье р. Сим.

***
Материал, собранный на большинстве опи-

санных выше поселений, отличается малочи-
сленностью и сильной фрагментированностью. 
Поэтому брать за основу при описании керами-
ческого материала такие показатели как форма и 
орнамент сосуда в данном случае нецелесообраз-
но. Единственный признак, который можно иден-
тифицировать практически на каждом фрагменте 
керамики – примесь в глине. На этом основании 

керамика, полученная с вышеопи-
санных поселений, разделена на 
шесть групп.

Первая группа сосудов выде-
лена по примеси органики в тесте. 
Для сосудов этой группы характер-
ной чертой является «пористая» 
поверхность, образованная микро-
пустотами от выгоревшей органи-
ки. Нередко во фрагментах этой 
группы встречается также добавле-
ние дробленой раковины.

Керамика этой группы встре-
чена в нижнем слое городища Ка-
мышинка-1 (горизонт I), в группе 
ранней керамики городища Кос-
таревка-1 (условно горизонт I), на 
городище Камышинка-2, селищах 
Чишма-2 и Блохино-1.

Этот тип примесей в керами-
ке сочетается с ямочно-насечко-
во-гребенчатым (маклашеевский) 
(рис. 4, 1; 7, 1-2, 5), сложношнуро-
вым (раннеананьинским) (рис. 7, 
3-4), ямочным (кара-абызский) 

(рис. 10, 12-13; 12, 1-2) и резным (гафурийский) 
(рис. 18, 9) орнаментами.

На исследованных памятниках этот тип ке-
рамики, как правило, представлен минимально. 
Иными словами, для кара-абызского времени та-
кая гончарная традиция была исчезающей либо 
пережиточной. Наибольшая связь прослежива-
ется с маклашеевской и сложношнуровой орна-
ментацией. Как уже упоминалось выше, появле-
ние в Прибелье подобного сочетания гончарных 
и орнаментальных традиций датируется второй 
половиной VI – серединой V вв. до н.э. Учитывая 
редкие проявления добавления органики в глину 
сосудов вплоть до позднекара-абызского времени 
(селище Блохино-1), можно предположить учас-
тие какой-то группы населения с данной гончар-
ной традицией в формировании кара-абызской 
культуры. Причем последняя на протяжении все-
го периода существования культуры могла сохра-
нить некую идентичность в этой среде.

Необходимо отметить также тот факт, что на-
иболее интенсивные контакты носителей макла-
шеевско-сложношнуровой гончарной традиции с 
кара-абызским населением происходили на севе-
ре кара-абызского ареала. Именно здесь находят-
ся поселения с керамикой, где кара-абызский ор-
намент нанесен на сосуды с примесью органики 
(городище Камышинка-2, селище Чишма-2).

Вторая группа выделена по примеси крупно-
го песка в глине. Сосуды отличаются массивно-
стью (толщина стенок 6-9 мм и выше) и характер-
ной шероховатостью поверхности. Фрагменты 
представлены в основном ямочно-насечково-гре-
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Рис. 19. Городище Мончазы-1. План 2011 г.

бенчатым орнаментом, продолжающим традиции 
постмаклашеевской группы памятников (рис. 9, 
1, 3, 6-8; 12, 3; 14, 1, 3). Значительная часть фраг-
ментов встречена с ямочной орнаментацией, 
идентичной классическому кара-абызскому орна-
менту (рис. 9, 4, 9; 11, 1, 3; 12, 6). В одном случае 
имеется фрагмент с ямочно-шнуровой орнамен-
тацией (рис. 11, 2).

Таким образом, наиболее близкая связь ке-
рамики с примесью крупного песка прослежи-
вается с раннекара-абызской орнаментальной 
традицией. Также следует отметить, что на ряде 
публикуемых в работе памятников данная груп-
па керамики превалирует (селища Чишма-2, Ак-
бердино-2, Симкино-1 и городище Мончазы-1). 
На этом основании можно сделать вывод, что в 

составе раннекара-абызского населения суще-
ствовала группа, практиковавшая изготовление 
посуды с примесью крупного песка. Наличие 
поселений с преобладанием подобной керамики 
говорит о некой обособленности ее носителей в 
кара-абызской среде.

Третья группа сосудов характеризуется при-
месью толченой раковины в тесте. Поверхность, 
как правило, тщательно выровнена, нередко 
встречается лощение. Пустоты от выгоревших 
примесей на поверхности отсутствуют. Кера-
мика этой группы плотная и довольно прочная. 
Большинство фрагментов орнаментированы ям-
ками, что связано с кара-абызской традицией 
(рис. 10, 1). В коллекции городища Камышинка-1 
из 233 фрагментов, относящихся к эпохе раннего 
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Рис. 20. Городище Охлебенино-3. План 2011 г.

железа, 182 фрагмента относятся к данной груп-
пе керамики [Агеев, Овсянников, 2000. С. 156. 
Рис. 3, 5]. Немалая часть сосудов с примесью ра-
ковины имеет также ямочно-шнуровую орнамен-
тацию (рис. 10, 4-6, 9-11). Например, в коллек-
ции городища Камышинка-2 подобная керамика 
преобладает. Часть этих сосудов имеет резной 
орнамент, происхождение которого связывает-
ся с гафурийским типом памятников (рис. 7, 7; 
18, 6). Последнее сочетание гончарных и орна-
ментальных традиций можно интерпретировать 

как отражение процесса метисации собственно 
кара-абызского населения и носителей керамики 
гафурийского типа.

В целом, данная группа сосудов была широ-
ко распространена уже в раннекара-абызский пе-
риод, о чем говорят материалы селища Воронки 
[Овсянников, 2014б. С. 305]. В дальнейшем кера-
мика с примесью раковины становится преобла-
дающей на памятниках кара-абызской культуры 
и воспринимается исследователями как класси-
ческая для данного образования.
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Четвертая группа сосудов, встреченных на 
изученных поселениях, имеет в глине примесь 
мелкотолченого талька. Поверхность фрагмен-
тов этой группы хорошо выровнена. Посуда этой 
группы украшалась только резным орнаментом 
и имеет ряд характерных деталей в оформлении, 
среди которых утолщенный венчик и каннелюры 
в орнаментальной зоне. Эта керамика относится 
к гафурийскому типу, традиционно датирующе-
муся в пределах IV-II вв. до н.э.

Сосуды этой группы встречены в неболь-
шом количестве на городищах Камышенка-1 

(рис. 7, 8) и Охлебинино-3 (рис. 21, 9, 15). Ядро 
распространения данного керамического ком-
плекса находится на поселениях Гафурийско-
го района Республики Башкортостан [Юсупов, 
1959; Пшеничнюк, 1983] и в Шиповском архе-
ологическом комплексе [Пшеничнюк, 1976]. В 
остальном ареале кара-абызской культуры эта 
керамика не является преобладающей [Савельев, 
2011].

В пятую группу керамики объединена посу-
да с примесью мелкопросеянного песка, иногда с 
добавлением дресвы. Поверхность этой посуды 

Рис. 21. Городище Охлебинино-3. Фрагменты сосудов из врезки 2011 г. 
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Таблица 1

Хронологические 
периоды

Группы керамики по характеру примесей в глине

1. органика
2. крупный 

песок
3. ракушка 4. тальк

5. мелкий 
песок

6. дресва и 
шамот

I. Предкара-
абызский

(VI-V вв. до н.э.)

Камышинка-1 
(I)*

Костарево-1(I)

II. Раннекара-
абызский

(V-IV вв. до н.э.)

Камышинка-2 
Акбердино-2

Симкино-1
Мончазы-1 

Камышинка-2
Акбердино-2

Симкино-1
Мончазы-1

Камышинка-2

III. Кара-абызский 
А

(IV-III вв. до н.э.)

Чишма-2 Чишма-2
Камышинка-

1(II)

Охлебинино-
3(I)

Камышинка-
1(II)

IV. Кара-абызский 
B

(III-II вв. до н.э.)

Акбердино-4
Камышинка-

1(II)
Акбердино-4

Акбердино-4

V. Кара-абызский 
С

(II в. до н.э. – II в. 
н.э.)

Блохино-1 Блохино-1
Акбердино-4

Блохино-1
Багармыж-1

VI. Позднекара-
абызский

(III-IV вв. н.э.)

Блохино-1

VII. Посткара-
абызский

(IV-V вв. н.э.)

Костарево-1(II)
Камышинка-

1(III)
Охлебинино-

3(II)

*здесь и далее римская цифра обозначает хронологический горизонт поселения

тщательно заглажена, но лощения не прослежи-
вается. Керамика шероховатая на ощупь. Отли-
чительной чертой посуды этой группы является 
тонкостенность (толщина черепков в пределах 
0,3-0,5 мм), к характерным деталям относится 
наличие уступчика в месте перехода от туло-
ва к горлу (рис. 16, 2, 12-13). На большей части 
фрагментов орнамент отсутствует. Наиболее 
распространен насечково-резной орнамент, ими-
тирующий основной элемент гафурийского ор-
намента  – зигзаг (рис. 16, 11, 15, 18, 22). Иногда 
встречается также и ямочный орнамент (рис. 16, 
9, 17). Эта традиция получила в литературе на-
звание убаларской по селищу Убалар, исследо-
ванному в Гафурийском районе Башкортостана 
[Садыкова, 1962. С. 123-129].

Наиболее представительная коллекция уба-
ларской керамики собрана на селище Блохино-1. 
Здесь удалось выявить две основные формы дан-
ной посуды: низкогорлые горшки и миски или 
чаши. Аналогичная керамика встречена также 
на городище Акбердино-4 и селище Багармыж-1. 
На поселениях Бирского района убаларская ке-
рамика не встречена.

Судя по залеганию данной группы керамики 
в основном в верхних горизонтах кара-абызских 
поселений и встречаемость ее в поздних погре-
бениях Шиповского и Охлебининского археоло-
гических комплексов, она становится преобла-
дающей на поздних этапах жизнедеятельности 
носителей кара-абызской культуры, прожива-
ющих к югу от устья р. Уфа. Дополнительным 
фактом, подтверждающим преимущественно 
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позднее бытование этого керамического ком-
плекса, является находка зооморфной поясной 
накладки позднего типа на городище Акберди-
но-4 (рис. 14, 10).

Шестая группа керамики, встреченная на 
вышеописанных поселениях, отличается при-
месью дресвы и шамота в глине. Поверхность 
этой посуды бугристая, небрежно заглаженная. 
На поверхности часто прослеживаются «расче-
сы» – следы выравнивания внешней стороны 
сосудов. В тесте преобладают средние и мел-
кие фрагменты шамота. Керамика этой группы 
в большинстве своем тонкостенная (0,3-0,6 см). 
Орнамент довольно беден. Это различного рода 
вдавления, насечки, ямки, нанесенные в ряд на 
горле (рис. 21, 3, 5, 10, 12-13) или плечиках со-
судов, либо беспорядочно по всему тулову (рис. 
21, 4). Форма основной массы сосудов – низко-
горлые горшки с округлым или уплощенным 
дном (рис. 21, 1, 3, 5-7, 16). Изредка встречаются 
миски и чаши (рис. 21, 11). Эти сосуды близки 
раннебахмутинскому (мазунинскому) керами-
ческому комплексу. Наиболее представительная 
коллекция этой керамики получена на городи-
щах Камышинка-1 и Охлебинино-3. Если пер-
вое из упомянутых поселений находится в давно 
обозначенных в литературе границах раннебах-
мутинского (мазунинского) ареала, то второе 
раздвигает его довольно далеко на юг. Ранее в 
пределах Иглинского района Башкортостана (т.е. 
к югу от г. Уфы) раннебахмутинские (мазунин-
ские) поселения были неизвестны. Учитывая, 
что раннебахмутинский (мазунинский) комплекс 
является преобладающим на городище Охлеби-
нино-3, речь идет не о кратковременных контак-
тах с позднекара-абызским населением, а о про-
движении какой-то группы раннебахмутинского 
(мазунинского) в ареал кара-абызской культуры. 
Дату этого события определить пока сложно за 
недостаточностью материала. Однако, можно 
предполагать, что оно могло произойти не рань-
ше конца III в. н.э. или на рубеже III-IV вв. н.э. На 
последнюю дату указывает факт использования 
в это время Шиповского грунтового могильника, 
а, значит, и присутствия на данной территории 
кара-абызского населения [Овсянников и др., 
2007].

Таким образом, по периодизации, предло-
женной В.В. Овсянниковым [2014а], изученные 
поселения можно распределить по периодам 
следующим образом (табл. 1).

Первая группа относится к предкара-абыз-
скому этапу (VI-V вв. до н.э.). Это нижние слои 
городищ Камышинка-1 и Костарево-1. На этом 
этапе преобладающей является первая группа 
керамики (примесь органики). Культурный слой 
поселений этого периода незначителен, что гово-
рит о кратковременности использования.

Вторая группа поселений относится к ран-
некара-абызскому этапу (V-IV вв. до н.э.). Это 
городища Камышинка-2 и Мончазы-1, селища 
Симкино-1 и Акбердино-2. На данных поселе-
ниях основными группами керамики являются 
вторая (примесь – крупный песок) и третья (при-
месь  – ракушка), однако в незначительной сте-
пени продолжает встречаться и первая группа с 
примесью органики.

Также, как и в предыдущий период, культур-
ный слой поселений незначителен. Однако мож-
но с большой долей вероятности утверждать, что 
на данном этапе началось сооружение фортифи-
каций. Примером этого могут служить укрепле-
ния Камышинки-2 и Мончазы-1. Хотя их соору-
жения не исследовались, но отсутствие иного 
керамического комплекса позволяет датировать 
эти валы раннекара-абызским временем. Отли-
чительной чертой ранних городищ является их 
небольшая площадь и слабый культурный слой.

Следует также отметить тот факт, что для 
раннекара-абызского периода характерно нали-
чие двух гончарных традиций, несущих пост-
маклашеевские черты. Поселения с преоблада-
нием той или иной керамики маркируют, на наш 
взгляд, две родственные группы населения, со-
вершавшие параллельную миграцию из Нижне-
го Прикамья в Прибелье.

Третья группа поселений связана с перио-
дом А кара-абызской культуры (IV-III вв. до н.э.). 
К  этой группе отнесены городища Камышин-
ка-1 (II горизонт) и Охлебинино-3 (I горизонт), а 
также селище Чишма-2. Для данных поселений 
характерными являются третья (примесь – ра-
кушка) и четвертая (примесь – тальк) группы 
керамики. Незначительно представлена первая 
(примесь  – органика) группа.

В этот период продолжают существовать от-
крытые поселения со слабым культурным слоем 
(Чишма-2), развивается фортификация на укре-
пленных поселениях. На Камышинке-1 зафик-
сировано пять оборонительных линий. Исследо-
вания Б. Б. Агеева показали, что большинство из 
них были сооружены в кара-абызское время.

В четвертую группу объединены поселения 
со слоями, относящимися к периоду В (III-II вв. 
до н.э.) кара-абызской культуры. Продолжает 
функционировать в этот период поселение на го-
родище Камышинка-1 (II культурный горизонт), 
начинается использование площадки городища 
Акбердино-4. Основными группами керамики 
для этого периода остаются третья и четвертая, 
продолжает встречаться в небольшом количест-
ве первая группа.

На городище Акбердино-4 зафиксированы 
достаточно сложные фортификационные соору-
жения, помимо напольного укрепления имелась 
четко выделенная цитадель, при ее строительст-
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ве был применен эскарп. Зафиксировано также 
существование оборонительных сооружений по 
периметру городища. 

В пятую группу объединены поселения со 
слоями периода С (II в. до н.э. – II в. н.э.) кара-
абызской культуры. В этот период продолжает 
использоваться городище Акбердино-4, также 
на этом этапе существуют поселения на сели-
щах Блохино-1 и Багармыж-1. Для этой группы 
поселений определяющими становятся третья 
(кара-абызская с ракушкой) и пятая (убаларская) 
группы керамики. Продолжают встречаться еди-
ничные экземпляры первой группы.

К шестой группе, связанной с позднекара-
абызским периодом (III-IV вв. н.э.), относится 
селище Блохино-1. На этом этапе преобладает 
пятая группа керамики, несущая черты убалар-
ско-имендяшевских традиций (уступчик при пе-
реходе от плеча к горлу).

К седьмой группе отнесены поселения пост-
кара-абызского периода (IV-V вв. н.э.). Это горо-
дища Костарево-1 (II горизонт), Камышинка-1 
(III горизонт), Охлебинино-3 (II горизонт). Кера-
мика здесь представлена шестой группой и отно-
сится к раннебахмутинской (мазунинской) куль-
туре. Как уже упоминалось, неожиданным стал 
факт находки раннебахмутинского (мазунинско-
го) керамического комплекса на Охлебинино-3, 
не входившего до сих пор в ареал распростране-
ния раннебахмутинских (мазунинских) памят-
ников. Вновь обнаруженное раннебахмутинское 
(мазунинское) поселение с одной стороны гово-
рит о значительном продвижении мазунинского 
населения в кара-абызский ареал, с другой сто-
роны, неоднократные полевые исследования не 
выявили в данном микрорайоне других подоб-
ных памятников. Последнее позволяет предпо-
ложить, что зафиксированная миграция ранне-
бахмутинского (мазунинского) населения была 
единичным эксцессом и не получила дальнейше-
го развития.

В целом, новые материалы, полученные с 
вышеописанных поселений, подтверждают на-

личие в предкара-абызское время миграционной 
волны носителей сложношнуровой керамики в 
среду прибельского населения маклашеевской 
общности. Наши исследования также показали 
неоднородность постмаклашеевского населения, 
осваивавшего долину р. Белой в раннекара-абыз-
ский период.

Подтвердились также выводы прежних ис-
следователей об участии в сложении облика 
классического кара-абыза нескольких групп на-
селения: собственно кара-абызского (постмакла-
шеевского), а также носителей позднешнурово-
го, гафурийского и убаларского керамических 
комплексов. Влияние этих инородных элемен-
тов в разной степени отразилось на различных 
группах кара-абызского населения. Если поздне-
шнуровая керамика значительно представлена в 
северном ареале кара-абызской культуры (Бик-
тимировский и Камышинский археологические 
комплексы), то на юге ее представительность 
ниже. И наоборот, влияние гафурийского и уба-
ларского комплексов ослабевает в направлении с 
юга на север. Причем, если гафурийская керами-
ка, хоть и в незначительном количестве, известна 
во всем ареале кара-абызского формирования, то 
убаларский тип севернее Уфимского полуостро-
ва не встречается.

Перекрывание кара-абызских слоев ранне-
бахмутинским (мазунинским) слоем на многих 
поселениях также не является новостью. Дав-
но известно, что северный ареал кара-абызской 
культуры был занят носителями мазунинской 
керамики (Бирский и Камышинский археологи-
ческий комплексы). Однако продвижение мазу-
нинского населения южнее г. Уфы пока не было 
зафиксировано в литературе. Этот факт вносит 
некоторые коррективы в наши взгляды на взаи-
моотношения позднекара-абызского населения в 
его южном ареале с мазунинским. Данная про-
блема выходит за рамки работы, и будет рассмо-
трена в отдельном исследовании.
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К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ ПОГРЕБЕНИЙ 
С ФИБУЛАМИ НОВО-САСЫКУЛЬСКОГО МОГИЛЬНИКА

В.В. Ставицкий

ON THE QUESTION OF THE CHRONOLOGY OF THE BURIALS 
WITH BROOCHES OF THE NOVO-SASYKUL’ BURIAL

V. Stavickij

Ключевые слова: хронология, Ново-Сасыкульский могильник, фибулы «Avcissa», поздний этап 
раннего железного века

В статье анализируется хронология погребений с фибулами, обнаруженных в 13 погребениях 
могильника. Все они расположены в пределах одного хронологического участка. Ранние погребения 
были совершены в конце I – начале II в. н.э., поздние – в середине II в. н.э. Участки могильника без 
фибул датируется временем не позже второй половины I в. н.э.

Keywords: chronology, Novo-Sasykul’ burial, «Avcissa» fibula, late stage of the Early Iron Age

The article examines the chronology of the burials with fibulas which where found in 13 grave of the 
cemetery. All of them are situated within one chronological period. The earliest burials were performed at the 
end of the 1st – the beginning of the second century, the latest-in the middle of the second century AD. Places 
of burials without fibulas are dated the second half of the first century AD.

Ново-Сасыкульский могильник расположен 
в Бакалинском районе Башкортостана, в правобе-
режной пойме р. Ик, на песчаной дюне. Памятник 
раскапывался с 1976 по 1980 г. С.М. Васюткиным 
и В.К. Калининым. Основная часть погребений 
(415 из 418) была отнесена авторами исследова-
ний к чегандинской культуре, которые они про-
датировали по находкам фибул I-III вв. н.э. Кроме 
того, ими было установлено, что наиболее ранние 
захоронения были совершены в восточной части 
могильника, а затем могильник развивался в за-
падном и северном направлениях [Васюткин, Ка-
линин, 1986. С. 121].

Впоследствии хронология Ново-Сасы-
кульского могильника была проанализирована 
Б. Б. Агеевым в монографии по пьяноборской 
культуре. Исследователем на плане раскопа кар-
тографированы погребения с фибулами, эполето-
образными застежками, бронзовыми пряжками с 
подвижным язычком и застежками с неподвиж-
ным крючком. На основе этого был сделан вывод, 
что могильник развивался концентрическими 
кругами. При этом оказалось, что раннеримские 
фибулы «Avcissa» залегают в погребениях меж-
ду могилами с фибулами более поздних типов и, 
следовательно, не могут служить для датировки 
памятника первой половиной I в. н. э. В итоге вре-
мя функционирования могильника было опреде-
лено II-III вв. н. э. [Агеев, 1992. С. 77-78].

Тезис Б. Б. Агеева о вероятном запаздывании 
использования фибул «Avcissa» на территории 
Прикамья до II-III вв. н. э., основанный на плани-
графии Ново-Сасыкульского могильника, позже 
был оспорен И.Р. Ахмедовым, с утверждением, 
что их датировка временем не ранее середины 
I в. н. э. признана большинством исследовате-
лей. При этом, И.Р. Ахмедов сослался на работы 
А.К. Амброза и А. С. Скрипкина [Ахмедов, 2003. 
С. 132].

Наш интерес к хронологии Ново-Сасыкуль-
ского могильника вызван тем, что по ряду пара-
метров его материалы находят близкие аналогии 
в артефактах Андреевского кургана и Кошибеев-
ского могильника, датировка которых имеет важ-
ное значение для проблемы происхождения древ-
немордовской культуры [Ставицкий В., 2013; 
2015; Ставицкий В., Ставицкий А., 2015].

Итак, наиболее дискуссионный характер но-
сит вопрос о датировке погребений с фибулами 
«Avcissa». На наш взгляд, точка зрения И.Р. Ахме-
дова о том, что подавляющее число исследовате-
лей датируют распространение данных фибул на 
юге Восточной Европы первой половиной I в. н.э. 
недостаточно обоснована. В работе А.К. Амбро-
за практически отсутствует аргументация того, 
что фибулы «Avcissa» найдены на данной тер-
ритории в комплексах указанного периода. Им 
приведен всего один пример нахождения этих 
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фибул в погребениях могильника у г. Мингечаур, 
который по монетам Августа и Фраата IV дати-
руется I в. до н.э. – I в. н.э. Хронология подобных 
фибул основана на том, что они изготавливались 
в первой половине I в. н.э. в Галлии и Северной 
Италии, а в эпоху Флавиев (70-80-е годы) на этой 
территории уже не употреблялись [Амброз, 1966. 
С. 26].

При этом, А.К. Амброзом было отмечено, что 
вопрос об их местном производстве на юге быв-
шего СССР пока не решен [Там же]. Между тем, 
если данные фибулы изготавливались в причер-
номорских мастерских, то аргументация, осно-
ванная на их  хронологии западных территорий, 
нуждается в корректировке.

В монографии А. С. Скрипкина «Азиатская 
Сарматия» фибулы «Avcissa» также датируются 
первой половиной I в. н.э. Однако, подобных фи-
бул описано всего две и их хронология обосно-
вывается ссылкой на ту же работу А.К. Амбро-
за [Скрипкин, 1990. С. 109]. К тому же, в более 
ранней работе А. С. Скрипкиным отмечен пример 
находки подобной фибулы в позднесарматском 
погребении Архаринского могильника, что трак-
туется им в качестве запаздывания данного вида 
застежек [Он же, 1977. С. 115-116]. По мнению 
М.В. Кривошеева, данное погребение по серьге-
луннице и пряжке-сюльгаме датируется второй 
половиной III в. н.э. [Кривошеев, 2005. С. 73].

Необходимо отметить, что подобная датиров-
ка сюльгамы основана на предположении о том, 
что в самарские могильники Поволжья эти за-
стежки попадают с территории Северного Кавка-
за, где они зафиксированы только в погребениях 
III в. н.э., преимущественно его второй половины 
[Абрамова и др. 2000. Рис. 20, 6; 23, 3; 31, 1; 2001. 
Рис. 27, 3; 45, 2; 58, 12]. Однако, подобные сюль-
гамы эпизодически встречаются и в Прикамье в 
погребениях первых веков н.э. [Голдина, 2003. 
С. 279, 541, 543, 564. Табл. 277, 3; 539, 6; 541, 1; 
562, 5]. Присутствуют они и в погребениях Ново-
Сасыкульского могильника [Васюткин, Калинин, 
1986. С. 112. Рис. 14, 7, 8].

Следует отметить, что в Северном Причер-
номорье находки фибул «Avcissa» наиболее мно-
гочисленны в римских военных лагерях, и, по 
мнению А. В. Симоненко, сюда они попадают 
вместе с римскими легионерами, которые приня-
ли участие в войне с Митридатом VIII [Симонен-
ко, 2011. С. 21-22]. Данный факт подтверждается 
концентрацией находок фибул «Avcissa» на тер-
риториях, так или иначе связанных с боспорским 
конфликтом. Так, 17 подобных фибул найдено в 
Прикубанье и 42 – в Центральном Предкавказье, 
т.е. там, где проходили основные боевые дейст-
вия. Еще 14 фибул найдено в г. Пантикапей и его 
окрестностях, где должен был стоять римский 
гарнизон, 25 – на Нижнем Дону [Марченко, Лим-

берис, 2004. С. 221-241], где исследователи лока-
лизуют памятники аорсов, принявших участие в 
конфликте на стороне Рима [Ставицкий В., 2013. 
С. 136].

А. В. Симоненко отмечает, что большинство 
сарматских погребений с фибулами «Avcissa» не 
содержат других хроноиндикаторов с более уз-
кой, нежели у этих фибул, датой и обычно дати-
руются именно по ним. Поскольку к кочевникам 
эти фибулы попали после окончания их участия 
в конфликте 45-49 гг. н.э., то большинство их 
должно датироваться временем позднее середи-
ны I в. н.э. [Симоненко, 2011. С. 21-22]. По мне-
нию А. В. Симоненко, с последних десятилетий 
I в. до н.э. до середины I в. н.э. культурное и эко-
номическое влияние Рима, занятого гражданской 
войной, а позднее – становлением империи, еще 
не распространилось на античный мир Северно-
го Причерноморья. Это  – период нестабильности 
в античном мире и затишья сармато-античных 
связей [Там же. С. 112-113].

К сходным выводам пришел и М.Ю. Трейс-
тер. По его наблюдениям, металлические детали 
римского военного костюма, в который входили и 
фибулы «Avcissa», появляются не ранее середины 
I в. н.э. Причем массовое распространение такие 
элементы костюма, как римские пряжки, полу-
чают только с середины II в. н.э., когда они на-
чинают изготавливаться на Боспоре по римским 
образцам в местной мастерской [Трейстер, 2000. 
С. 118]. Не исключено, что в данной мастерской 
могли производить и фибулы.

Периодом расцвета среднесарматской куль-
туры (вторая половина I – начало II в. н.э.) в 
основном датирует погребения с фибулами 
«Avcissa» В.В. Кропотов [2010. С. 173]. В.В. Гри-
шаков и С.Э. Зубов погребения Андреевского 
кургана с фибулой данного типа отнесли к тре-
тьей хронологической группе, захоронения ко-
торой были совершены преимущественно в по-
следней четверти I в. н.э. с возможным заходом в 
первую четверть II в. н.э. [Гришаков, Зубов, 2009. 
С. 49-53]. Факт запаздывания фибул «Avcissa» в 
могильниках Прикамья признается и Т.М. Саби-
ровой, которая в своей диссертации датирует но-
во-сасыкульские находки концом I(?) – началом 
II в. н.э. [Сабирова, 2015].

Таким образом, за исключением явного и 
достаточно длительного запаздывания фибулы 
из Архаринского кургана, остальные находки 
фибул «Avcissa» на территории Поволжья и При-
камья обнаружены в погребениях, материалы 
которых датируются второй половиной I – нача-
лом II в. н.э. В связи с этим возникает вопрос, не 
противоречит ли такая датировка расположению 
погребений с данными фибулами на плане Ново-
Сасыкульского могильника?
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Предположение Б. Б. Агеева о концентриче-
ском развитии данного могильника имеет под 
собой определенную основу, однако данный 
процесс, на наш взгляд, имел более сложный ха-
рактер. Судя по планиграфии распространения 
основных категорий находок на памятнике и с 
учетом ориентировки захоронений, самая ран-
няя часть могильника, образующая его условное 
ядро первопоселенцев, расположена в восточной 
части раскопа (участок 1). Это погребения, ори-
ентированные по линии ЗСЗ-ВЮВ. Погребения в 
рядах развивались с севера-северо-востока на юг-
юго-запад, новые ряды закладывались в западном 
направлении (рис. 1).

В захоронениях первого участка нет оружия, 
единичны сосуды, которые все круглодонные, не 
зафиксировано гривен со скользящей петлей, ряд 
погребений содержат застежки с неподвижным 
крючком. Причем к этому первичному ядру не от-
носятся крайние ряды погребений, находящиеся 
в северной и южной части этого участка раскопа. 
На плане между ними виден достаточно хорошо 
выраженный интервал, к тому же погребения се-
верной части имеют иную ориентировку.

Следующая фаза развития могильника 
связана с появлением погребений, ориентиро-
ванных по линии ССВ-ЮЮЗ (участок 2), что, 
видимо, было обусловлено притоком какой-то 
родственной группы населения. По инвентарю 
ранние погребения второго участка ничем осо-
бенным не отличаются от захоронений с прежней 
ориентировкой.

Вторая группа захоронений перекрыла воз-
можность образования новых погребальных ря-
дов первопоселенцев в западном направлении, 
поэтому новые ряды их погребений стали закла-
дывать южнее захоронений 2-го участка. Однако, 
места для этого на дюне было недостаточно, поэ-
тому в восточной части снова стали совершаться 
захоронения (участок 3). Их ряды оказались рас-
положены на самом краю дюны, поэтому были 
очень короткими, и состояли из 4-6 погребений. 
В результате, погребения третьего участка стали 
быстро развиваться в западном направлении по 
самому краю дюны.

Отличительной чертой этого участка явля-
ется присутствие в его погребальном инвентаре 
фибул и импортных гривен, особенно гривен со 
скользящей петлей, близкие аналоги которым из-
вестны на памятниках Северного Причерноморья 
[Ставицкий В., 2013. С. 113]. Также здесь скон-
центрирована значительная часть погребений с 
оружием, которые как бы «опоясывают» полу-
кругом раннюю часть могильника. Кроме того, в 
захоронениях третьего участка найдена большая 
часть круглодонных сосудов, что, видимо, свиде-
тельствует о приверженности погребенных здесь 
людей к развитию местных керамических тради-

ций, в то время как в синхронных захоронениях с 
керамикой второго участка преобладают плоско-
донные сосуды.

Подобное развитие могильника, на наш 
взгляд, и создало тот «концентрический эффект» 
на который обратил внимание Б. Б. Агеев. Вер-
ным является и выдвинутый им тезис о едином 
интервале попадания фибул в захоронения мо-
гильника, однако хронология данного события 
нуждается в уточнении.

Вслед за авторами раскопок, Б. Б. Агеев да-
тировал фибулы по своду источников А.К. Ам-
броза, материалы которого во многом сохраняют 
актуальность для памятников Северного Причер-
номорья. Для сарматской культуры Нижнего По-
волжья, посредством которой фибулы попадали 
на территорию Прикамья, их хронология была 
скорректирована А. С. Скрипкиным. Согласно его 
исследованиям, наряду с фибулами «Avcissa», на-
иболее раннюю датировку на могильнике имеют 
пружинные фибулы с гладким корпусом и кноп-
кой на конце пластинчатого приемника, которые 
встречаются в сарматских погребениях конца 
I – первой половины II в. н.э. [Скрипкин, 1990. 
С. 111].

На плане раскопа три погребения (144, 253, 
281) с этими фибулами находятся восточнее фи-
бул «Avcissa», т.е. попали в захоронения раньше 
их (рис. 1, 11, 12, 14). Еще две расположены за-
паднее (погребения 13, 224), следовательно, они 
оказались в могилах несколько позже. Причем 
две последние фибулы очень похожи. Они имеют 
спинку иволистной формы, покрытую мелкими 
насечками (рис. 1, 4, 6). Возможно это более позд-
няя разновидность данного типа застежек.

Концом I – началом II в. н.э. датировали авто-
ры раскопок миниатюрную фибулу с завитком из 
погребения 75 [Васюткин, Калинин, 1986. С. 121], 
которая находится на самой границе участков 1 и 
3 и по планиграфическим наблюдениям является 
на могильнике самой ранней (рис. 1, 13).

В соседнем ряду захоронений с фибулами 
«Avcissa» (погребения 164 и 139) зафиксирова-
ны лучковые подвязные фибулы (рис. 1, 7, 8), 
которые датируются А. С. Скрипкиным первой 
половиной II в. н.э. [Скрипкин, 1977. С. 107]. 
Поскольку наиболее вероятный интервал быто-
вания фибул «Avcissa» в Поволжье относится ко 
второй половине I – началу II в. н.э., то, исходя 
из планиграфического пересечения на могильни-
ке описанных разновидностей застежек, можно 
предположить, что погребения на данном участке 
памятника, скорее всего, были совершены в нача-
ле II в. н.э.

Самую позднюю хронологическую позицию 
на могильнике занимают сильно профилирован-
ные фибулы с бусиной на головке и с крючком 
для тетивы. Три погребения с их находками рас-
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Рис. 1. План расположения фибул в погребениях Ново-Сасыкульского могильника.

положены в крайнем западном ряду памятника. 
Подобные фибулы подразделяются А. С. Скрип-
киным на 2 варианта. К первому варианту он 
относит фибулы с короткой спинкой, которая по 
длине меньше расстояния от задней бусины до 
кнопки приемника, и приемником, удаленным от 
задней бусины. Данным параметрам соответству-
ет фибула из погребения 1. В сарматских могиль-

никах датированные находки подобных фибул 
относятся к первой половине II в. н.э. [Скрипкин, 
1990. С. 112].

Фибулы второго варианта имеют длину 
спинки больше, чем расстояние от задней бусины 
до кнопки приемника. Подобные фибулы, имею-
щие спинку округлого сечения, А. С. Скрипкин 
считает более ранними, чем застежки с плоской 



115

спинкой. В погребении 309 найдены две фибулы 
с разным сечением спинки (рис. 1, 1, 2). В по-
гребении 300 зафиксирована фибула со спинкой 
круглого сечения (рис. 1, 5). Бытование фибул 
второго варианта А. С. Скрипкин определяет се-
рединой II в. н.э. [Скрипкин, 1977. С. 113].

Таким образом, по находкам фибул время со-
вершения захоронений на третьем, самом позд-
нем хронологическом участке могильника, от-
носится ко времени конца I  – середины II в. н.э. 
Погребения на первом участке и в ранней части 
второго участка, видимо, совершались на про-
тяжении второй половины I в. н.э., хотя нельзя 
исключать и более раннего времени. Подобная 
хронология хорошо согласуется с наблюдениями 

А. С. Скрипкина о том, что на протяжении боль-
шей половины II в. н.э. фибулы практически не 
попадали на территорию Заволжья. Новая волна 
их проникновения в регион относится к третьей 
четверти II в. н.э. [Там же. С. 112], когда появля-
ются фибулы новых типов, которых в Ново-Са-
сыкульском могильнике нет. Подобные перебои в 
поступлении фибул, по мнению А. С. Скрипкина, 
были обусловлены распространением в Повол-
жье памятников позднесарматской культуры, ко-
торое происходило на фоне конфронтации двух 
сарматских групп населения – заволжской и вол-
го-донской [Там же]. Возможно, что с данными 
событиями было связано и прекращение функци-
онирования Ново-Сасыкульского могильника.
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ПОЗДНЕСКИФСКИЙ МОГИЛЬНИК ЛЕВАДКИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КРЫМУ (II в. до н.э. – III в. н.э.)

С.А. Мульд, В.В. Кропотов 

THE LATE SCYTHIAN CEMETERY LEVADKI 
IN THE CENTRAL CRIMEA (II century BC – III century AD)

S. Muld, V. Kropotov

Ключевые слова: Центральный Крым, поздние скифы, могильник, погребальные сооружения, эл-
линизм – римское время 

В статье рассматриваются основные типы погребальных сооружений могильника Левадки (Цен-
тральный Крым) с целью определения времени их бытования. Так, все древнейшие погребения на 
некрополе (середина/вторая половина II – начало/первая половина I вв. до н.э.) были совершены в 
катакомбах. Несколько позднее катакомб – в I в. до н.э. (в середине столетия?) – на могильнике появ-
ляются грунтовые склепы Т-образной планировки. Последние, в отличие от катакомб, продолжали 
использоваться в первые века н.э., однако в это время они бытовали уже наряду с другими типами 
погребальных сооружений – подбойными могилами и могилами с заплечиками, распространивши-
мися на некрополе после середины I в. н.э. Скорее всего, в середине I в. н.э. на памятнике появляются 
и простые грунтовые могилы с погребениями коней. Верхний хронологический рубеж функциониро-
вания могильника – середина III в. н.э. – дата гибели всех позднескифских памятников Предгорного 
Крыма.

Приведенные наблюдения позволяют не только наметить общую картину развития погребально-
го обряда позднескифских племен, но и констатировать резкое изменение их погребальных традиций 
в середине I в. н.э., связанное с сильным сарматским культурным импульсом.

Keywords: the Central Crimea, Late Scythians, cemetery, funeral constructions, Hellinizm – Roman time

The article discusses the basic types of funeral constructions of the Levadki necropolis (the Central 
Crimea) in order to define the time of their existence. All the most ancient burials of the necropolis (the middle 
/ second half II – the beginning / first half I centuries BC) had been made in catacombs. T-shaped soil vaults 
on the necropolis have appeared a little later – in the first century BC (in the middle of the Ist century BC?). 
The latter, unlike catacombs continued to be used in the first centuries AD, too; however at this time they 
already occurred along with other types of funeral constructions – niche graves and tombs with shoulders, 
which spread on the necropolis after the middle of I century AD. Most likely, in the middle of I century AD 
there were simple soil tombs with horse burials also. The top chronological boundary for functioning of the 
cemetery (the middle of IIIrd century AD) is the date of destruction of all Late Scythian monuments at the 
Foothill Crimea.

The given observations allows us not only to receive the general picture of development of the Late 
Scythian funeral ceremony, but also to reveal a sharp alteration in their funeral traditions in the middle of Ist 
century AD, that had been connected with a strong Sarmatian cultural impulse.

В период безраздельного господства на юге 
Восточной Европы сарматов (II в. до н.э.  – III в. 
н.э.) на далекой юго-западной окраине их обшир-
ного мира, в Крыму, проживали так называемые 
позднескифские племена, обладавшие яркой и 
своеобразной культурой. Их изучение началось 
еще в 1827 году с открытия главного памятника 
позднескифской культуры – Неаполя Скифского 
[Шульц, 2004]. С тех пор интерес к позднейшим 
скифским древностям не ослабевал; ныне изу-

че ны десятки позднескифских городищ и мо-
гильников, охарактеризованы основные этапы 
развития их культуры, определены главные вехи 
позднескифской истории [Дашевская, 1991; Кол-
тухов, 1999; Пуздровский, 2007].

К сожалению, лишь немногие из исследо-
ванных памятников бытовали в течение всего 
периода существования позднескифского обще-
ства – со второй половины II в. до н.э. по первую 
половину III в. н.э. и, следовательно, могут быть 
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использованы в качестве объекта изучения не-
прерывного четырехвекового развития культуры 
поздних скифов. Одним из таких памятников яв-
ляется могильник Левадки.

Некрополь расположен в центральной части 
Крымского полуострова в 6 км к юго-западу от 
г. Симферополь, в 1,5 км к югу от одноименно-
го села Симферопольского района Республики 
Крым. С середины 90-х гг. ХХ в. грабителями 
ведется его активное уничтожение: на площади 
около 2,5 га разрушено не менее 250 погребаль-
ных сооружений. Охранные археологические ис-
следования памятника, начатые в 1997 г., с 2000 г. 
ежегодно проводятся экспедицией Крымского 
отделения Института востоковедения НАН Укра-
ины (ныне – НИЦ Истории и археологии Крыма 
КФУ) под руководством С.А. Мульда. Некоторые 
результаты этих работ уже опубликованы [Храпу-
нов и др., 2001; Храпунов, Мульд, 2004; Мульд, 
2003; 2009; 2011; Мульд, Масякин, 2003; Мульд, 
Кропотов, 2013; Muld, 2013; и др.].

В настоящее время исследовано 176 погре-
бальных сооружений, в том числе 21 катакомба, 
24 склепа, 85 подбойных могил, 11 могил с запле-
чиками, перекрытых каменными плитами, и 35 
простых грунтовых могил с погребениями коней. 
Перечисленные типы сооружений встречаются 
на всех участках некрополя, но нигде не создают 
заметных скоплений. Бытовали они не синхрон-
но: могилы одних конструкций возникли ранее, 
другие появились позднее и вытеснили собой 
предыдущие или функционировали наравне с 
ними. В данной статье приведено описание типов 
погребальных сооружений могильники Левадки, 
характерных также и для всей позднескифской 
культуры.

Первый тип погребальных сооружений не-
крополя – катакомбы. Это могилы с небольшой 
овальной в плане погребальной камерой, выру-
бленной в боковой стенке аналогичной по форме 
входной ямы, соединенной с камерой узким ла-
зом. Часто одно сооружение имело две погребаль-
ные камеры, расположенных в противоположных 
сторонах входной ямы или рядом, в боковой и 
торцевой ее стенках. Вход в камеру закрывался 
массивной каменной плитой, входная яма плотно 
забивалась камнями. Размеры катакомб разнятся: 
длина входной ямы – от 1 до 2,2 м, ширина  – от 
0,65 до 1,8 м, длина погребальной камеры – от 
0,9 до 3,1 м, ширина  – от 0,5 до 1,7 м, общая глу-
бина погребального сооружения – до 3,2 м от 
уровня современной дневной поверхности. Чи-
сло погребений в одной могиле – от 2-3 до 10-
15. В нескольких случаях при особенно большом 
числе погребенных наблюдалась ярусность в их 
расположении; в остальных случаях захоронения 
представляли собой сплошной слой сильно пере-

мешанных между собой костей, образовавшийся 
в результате постоянных перемещений останков 
более древних погребений при подзахоронении 
новых [Храпунов, Мульд, 2004. C. 242 и сл.].

Следует отметить, что большинство иссле-
дованных могил данного типа оказались разгра-
бленными в древности или в недавнее время. 
Лишь восемь гробниц сохранились не потрево-
женными. Одна из них – могила 115.

Это сооружение имело подпрямоугольную в 
плане входную яму размером 1,8×1,2 м, глубиной 
от современной дневной поверхности 1,8-1,9 м, 
ориентированную длинной осью по линии за-
пад  – восток. В юго-восточном углу входной ямы 
находилась небольшая ступенька высотой 0,65 м. 
Овальная в плане погребальная камера размером 
2,2×1,4 м вырублена в северной стенке входной 
ямы, ее пол ниже дна входной ямы на 0,5 м, пе-
реход оформлен в виде ступеньки. Вход в погре-
бальную камеру закрывала массивная каменная 
плита размером 0,95×0,47 м. Входная яма довер-
ху заполнена бутовыми камнями (рис. 1).

В камере находились останки четырех чело-
век, ориентированных головами на запад с незна-
чительным отклонением к югу. Все погребения 
совершались последовательно, при захоронении 
каждого следующего покойного кости предыду-
щего сдвигались к дальней стенке камеры, сме-
шиваясь с останками других погребений. В ре-
зультате точно определить, которому из усопших 
принадлежал тот или иной инвентарь, не пред-
ставляется возможным. Среди костей скелетов 
в могиле найдены две серебряные серьги, укра-
шенные цилиндрическими подвесками (рис. 2, 
9, 12), большое круглое бронзовое зеркало с же-
лезной ручкой (рис. 2, 13), бронзовые браслет 
(рис. 2, 7), перстень (рис. 2, 3) и кольца (рис. 2, 2, 
10), железные поясной крюк (рис. 2, 1), два бра-
слета (рис. 2, 5, 11), два кольца (рис. 2, 14, 15) и 
нож (рис. 2, 4), костяная подвеска (рис. 2, 16), а 
также бусы  – биконическая из прозрачного сине-
го стекла (рис. 2, 6а), коротко-цилиндрические 
из египетского фаянса (4 экз.; рис. 2, 6б), шаро-
видные бугристые из того же материала (2 экз.; 
рис. 2, 6в), округлые поперечно-сжатые и цилин-
дрические с внутренней металлической проклад-
кой (27 экз.; рис. 2, 6г, е), гагатовые ромбовидные 
(13 экз.; рис. 2, 6д), округлая поперечно-сжатая 
из глухого белого стекла с сине-бело-красными 
глазками (рис. 2, 8а), округлая поперечно-сжатая 
из глухого зеленого стекла с сине-белыми глазка-
ми (рис. 2, 8в) и округлые поперечно-сжатые из 
прозрачного синего стекла с сине-белыми глазка-
ми (2 экз.; рис. 2, 8б, г).

Среди находок из других аналогичных по-
гребальных сооружений следует отметить чер-
нолаковые чашки, украшенные на дне штампом 
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в виде пальметт, гончарные красноглиняные ми-
ски, большую «шаровидную» курильницу, фи-
булы ранне- и среднелатенской схемы «неаполь-
ского» варианта, идентичные бронзовые зеркала 
с железными ручками, железные поясные крюки 
и пряжки с неподвижными язычками, железные 
трехлопастные втульчатые наконечники стрел 

и т.п. [Мульд, Храпунов, 2004. Рис. 7-14; Muld, 
2013. Abb. 7a, d, 7b, b-c]. Все эти вещи, за исклю-
чением пряжек и поясных крюков, бытовавших 
длительный промежуток времени, предполагают 
довольно раннюю датировку всех катакомб  – се-
редина/вторая половина II – начало/первая по-
ловина I вв. до н.э., что позволяет считать их 

Рис. 1. Могильник Левадки. План и разрез могилы 115:
1 – железный поясной крюк; 2, 10 – бронзовые кольца; 3 – бронзовый перстень; 4 – нож; 

5, 11 – железные браслеты; 6, 8 – бусы; 7 – бронзовый браслет; 9, 12 – серебряные серьги;
13 – бронзовое зеркало с железной ручкой; 14, 15 – железные кольца; 16 – костяная подвеска
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древнейшим типом погребальных сооружений 
могильника.

Второй тип могил составляют грунтовые 
склепы Т-образной планировки. Эти сооружения 
характеризуют длинные входные ямы вытянутых 
пропорций (длиной до 3-3,5 м, шириной до 1,5 м 
и более), постепенно расширяющиеся и понижа-
ющиеся к входу в погребальную камеру. Послед-
няя обычно имеет прямоугольную или трапеци-
евидную в плане форму и отделена от входной 
ямы узким проходом со ступенькой. Вход закрыт 
массивной каменной плитой, входная яма довер-
ху заполнена бутовыми камнями. Размеры камер 
различны – от 1,3×0,85 до 3,5×2,7 м. Общая глу-
бина сооружений до 4 м от уровня современной 
дневной поверхности. Число захоронений в од-
ном склепе  – от 2-3 до нескольких десятков. В по-
следнем случае, как и в катакомбах, наблюдается 
ярусность в их расположении [Мульд, Кропотов, 
2013. С. 114 и сл.].

К сожалению, склепы также сильно постра-
дали от ограблений. На момент раскопок бóльшая 
часть гробниц представляла собой сильно повре-
жденные конструкции, в которых в перемешан-
ном состоянии находились разрозненные чело-
веческие кости и отдельные предметы инвентаря 
[Храпунов и др., 2001. С. 115, 120; Мульд, Мася-
кин, 2003. С. 5 и сл.]. Примером такого состояния 
является склеп 75.

Склеп 75 имел подтрапециевидную в пла-
не входную яму, ориентированную по линии 
северо-запад – юго-восток, плотно забитую бу-
товыми камнями. Размеры: длина 3,2 м, ширина 
0,9-1,65 м, глубина от современной дневной по-
верхности 1,8-2 м. Дно постепенно понижается в 
сторону погребальной камеры. Северо-западная 
торцевая стенка входной ямы оформлена в виде 
двух ступенек общей высотой 1 м. Противопо-
ложный, юго-восточный, конец разрушен граби-
тельским шурфом, пробитым еще в древности 
над входом в погребальную камеру. Последняя 
имела в плане почти правильную четырехуголь-
ную форму размером 2,8×2,6 м. Горизонтальный 
пол был ниже дна входной ямы на 1,1 м, переход 
оформлен в виде двух ступенек (рис. 3). После 
ограбления склеп длительное время оставался 
открытым, в результате чего его свод частично 
обрушился, а погребальная камера заполнилась 
натечным грунтом. В перемешанном грабителя-
ми заполнении склепа найдены фрагменты крас-
нолаковых и лепных сосудов (рис. 4, 17-19), зер-
кало-подвеска с коническим выступом в центре 
диска (рис. 4, 7), две бронзовые фибулы – смыч-
ковая и с завитком(?) на конце приемника (рис. 4, 
9, 10), бронзовые амулеты – полиандрическая 
подвеска и кольцо, украшенное по ободу тремя 
рядами шишечек (рис. 4, 11, 12), бронзовые спи-

ралевидное кольцо и перстень с овальной жуко-
виной (рис. 4, 8, 14), железные пряжка с круглой 
рамкой (рис. 4, 4), кольцо (рис. 4, 13), трехлопаст-
ной черешковый наконечник стрелы (рис. 4, 14), 
пинцет (рис. 4, 6), обломки ножа (рис. 4, 1, 2), 
детали шкатулки (рис. 4, 3), шило (рис. 4, 5), а 
также бусы: бочковидные из прозрачного тем-
но-синего стекла (17 экз.; рис. 4, 16д), аналогич-
ная, объединенная в нерасчлененный столбик 
(рис. 4, 16з), бочковидная из прозрачного голу-
бого стекла (рис. 4, 16н), сердоликовые округлые 
и поперечно-сжатые (14 экз.; рис. 4, 16в), цилин-
дрическая из того же материала (рис. 4, 16и), га-
гатовая сегментовидная (рис. 4, 16г), гагатовые 
коротко-цилиндрические (10 экз.; рис. 4, 16е), 
коротко-цилиндрические из египетского фаянса 
(16 экз.; рис. 4, 16м), бочковидные с внутренней 
металлической прокладкой (23 экз.; рис. 4, 16а, 
б, ж), аналогичная, объединенная в нерасчленен-
ный столбик (рис. 4, 16л) и яйцевидная с валиком 
на крае из того же материала (рис. 4, 16к).

Находки, происходящие из других усыпаль-
ниц данного типа, очень многочисленны и раз-
нообразны. Это краснолаковая и лепная посуда 
различных форм, фибулы среднелатенской схемы 
(скрепленные и надвязные «беляусские»), лучко-
вые I и II серий вариантов 1-4, воинские, смычко-
вые и пр., шарнирные броши без эмали, маленькие 
круглые зеркала и орнаментированные зеркала-
подвески, пряжки с подвижными и неподвижными 
язычками, поясные крюки, сюльгамы, разнообраз-
ные фаянсовые плакетки и т.п. [Храпунов и др., 
2001. Pис. 8, 12; Мульд, Масякин, 2003. Pис. 2-11; 
Мульд, 2011. Pис. 3-7; Мульд, Кропотов, 2013. 
Pис. 2, 4]. При этом полностью отсутствуют чер-
нолаковые сосуды, большие зеркала с железными 
ручками, фибулы раннелатенской схемы и круп-
ные «среднелатенские», железные трехлопастные 
втульчатые наконечники стрел и прочие вещи, ти-
пичные для могил предшествующей группы, что 
указывает в целом на более позднее хронологиче-
ское положение данных сооружений  – в пределах 
середины/второй половины I в. до н.э. – первой 
половины III в. н.э.

Третий тип захоронений некрополя  – под-
бойные могилы – пострадал от ограблений не 
столь значительно. Для данных гробниц харак-
терна вытянутая подпрямоугольная или овальная 
в плане входная яма и аналогичная ей по форме 
погребальная камера (подбой), вырубленная в 
длинной стенке входной ямы. Размеры этих соо-
ружений также варьируют: длина входной ямы  – 
от 0,9 до 3 м, ширина – от 0,4 до 1 м; длина погре-
бальной камеры – от 0,9 до 2,8 м, ширина – от 0,4 
до 1,1 м; общая глубина погребального сооруже-
ния до 3,1 м от уровня современной дневной по-
верхности. Пол камеры обычно несколько ниже 
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Рис. 2. Могильник Левадки. Инвентарь могилы 115: 1, 4, 5, 11, 14, 15 – железо;
2, 3, 7, 19 – бронза; 6а-г, е, 8  – стекло;  6д  – гагат; 9, 12 – серебро; 13 – бронза и железо



122

дна входной ямы, переход оформлен в виде поло-
гой ступеньки. Многие могилы имели две погре-
бальные камеры, расположенные в противопо-
ложных стенках входной ямы. Вход закрывался 
несколькими поставленными на ребро каменны-
ми плитами или, значительно реже, закладом из 
бутовых камней.

В отличие от склепов и катакомб, подбойные 
могилы, скорее всего, первоначально предназна-
чались для индивидуальных погребений, однако 
и они нередко использовались для повторных 
захоронений. При этом, чтобы освободить место 
для новых покойников, останки ранее усопших 
обычно сдвигали к дальней стенке погребальной 
камеры или перемещали во входную яму могилы. 
Один из таких случаев – подбойная могила 55.

Могила 55 имела подпрямоугольную в пла-
не входную яму размером 1,65×0,7 м, глубиной от 
современной дневной поверхности 1,5 м, ориен-

тированную по линии северо-запад – юго-восток. 
Погребальная камера была вырублена в северо-
восточной стенке входной ямы и закрыта кладкой 
из бутовых камней. Размеры камеры 1,65×0,55 м, 
высота свода 0,55 м. Пол погребальной камеры и 
дно входной ямы располагались на одном уровне, 
но их перекрывал слой натечной глины толщиной 
до 0,1 м (образовавшийся в результате длительно-
го нахождения могилы в открытом положении?), 
плавно понижающийся в сторону входной ямы. 
Захоронения совершены поверх этого слоя.

Погребение I занимало большую часть ка-
меры, умерший был уложен на спине головой 
на юго-восток, руки вытянуты вдоль туловища, 
ноги слегка согнуты в коленях. В районе шеи об-
наружены бусы: уплощенная призматическая со 
сглаженными ребрами из прозрачного лилового 
стекла (рис. 5, 1е), шаровидная поперечно-сжатая 
из прозрачного желтоватого стекла (рис. 5, 1к), 

Рис. 3. Могильник Левадки. План и разрез могилы 75
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Рис. 4. Могильник Левадки. Инвентарь могилы 75:
1-6, 13, 15 – железо; 7-12, 14 – бронза; 16а, б, д, ж, з, к, л, н – стекло; 16в, и – сердолик; 16г, е – гагат;

16м – египетский фаянс; 17, 19 – лепная керамика; 18 – краснолаковая керамика

цилиндрическая из глухого стекла неопределен-
ного цвета (рис. 5, 1з), комбинированная из трех 
дисков с внутренней металлической прокладкой 
(рис. 5, 1ж), бочковидная с продольно-полоса-
тым орнаментом из чередующихся полос глухо-
го белого и темно-лилового стекла (рис. 5, 1е), 
веретеновидные из глухого красного (3 экз.), 
прозрачного зеленого (4 экз.) и грязно-синего 

(3 экз.) стекла (рис. 5, 1д), гагатовые цилиндри-
ческие (40 экз.; рис. 5, 1а), бочковидные янтар-
ные (4 экз.; рис. 5, 1б) и сердоликовые (2 экз.; 
рис. 5, 1в). Справа от черепа выявлены красно-
лаковая чашка (рис. 5, 6) и астрагал (рис. 5, 5). 
За погребением I, вдоль северо-восточной стен-
ки камеры, находились смешанные кости более 
древнего погребения II, среди которых найдены 



124

обломок железной фибулы (рис. 5, 4), две брон-
зовых биконических пронизи (рис. 5, 2, 3б) и две 
бусины – шаровидная поперечно-сжатая из бес-
цветного стекла (рис. 5, 3а) и шаровидная попе-
речно-сжатая ребристая из египетского фаянса 
(рис. 5, 3в). По-видимому, также с погребением II 
следует связывать крупный фрагмент краснола-

ковой чашки (рис. 5, 7), найденный под левым 
плечом погребенного I.

Погребальный инвентарь, происходящий из 
других подбойных могил, также многочислен и 
разнообразен. Это краснолаковая посуда (в том 
числе тарелки т.н. «понтийской» группы с фигур-
ным клеймом), фибулы лучковые I и II серий ва-

Рис. 5. Могильник Левадки. План, разрезы и инвентарь могилы 55:
1а – гагат; 1б – янтарь; 1в – сердолик; 1г-к, 3а – стекло; 2, 3б – бронза; 

3в – египетский фаянс; 4 – железо; 5 – кость; 6, 7 – краснолаковая керамика
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риантов 2-4, смычковые, сильно профилирован-
ные, с кнопкой и с завитком на конце приемника, 
пружинные фибулы-броши, шарнирные броши, 
украшенные разноцветной эмалью, маленькие 
круглые зеркала, орнаментированные зеркала-
подвески, фасетированная поясная гарнитура и 
пр. [Храпунов и др., 2001. Pис. 2-5, 7, 9-11, 13-17; 
Мульд, 2003. Рис. 1]. Но при этом отсутствуют 
как чернолаковые сосуды, большие зеркала с же-
лезными ручками, фибулы ранне- и среднелатен-
ских схем, железные трехлопастные втульчатые 
наконечники стрел, так и более поздние наход-
ки – воинские фибулы, ранние формы лучковых, 
пряжки с неподвижными язычками, поясные 
крюки и т.п., что указывает на еще более позд-
нюю датировку данных могил: вторая половина 
I – первая половина III вв. н.э.

Четвертый тип погребальных сооруже-
ний  – могилы с заплечиками, перекрытые камен-
ными плитами. Этот вид захоронений на могиль-
нике Левадки не многочислен и, в отличие от 
предыдущих, использовался только для погребе-
ния детей. Для покойника выкапывалась неболь-

шая подпрямоугольная в плане могила размером 
от 0,7×0,4 до 1,5×0,6 м, углубленная в материк не 
более чем на 0,5 м. На уровне материка или нем-
ного выше в ней устраивались узкие заплечики. 
После совершения захоронения на заплечики 
укладывались плиты перекрытия, остальное про-
странство могилы засыпалось землей или заполня-
лось камнями. Определить точное количество по-
гребенных в одной могиле в большинстве случаев 
не представляется возможным. Этот тип могил, 
хотя и избежал массовых ограблений, как правило, 
не содержал каких-либо костных останков – они 
полностью истлели. Лишь исходя из скудности по-
гребального инвентаря, можно предположить, что 
число усопших в них не превышало 1-2 человек. 
В погребениях обычно находились только личные 
украшения и амулеты: колокольчики, ведерковид-
ные подвески, кольца, украшенные по ободу ряда-
ми шишечек, проволочные браслеты, бусы и т.д. 
[Храпунов и др., 2001. С. 112].

Так, к примеру, могила 67 имела прямоу-
гольную в плане форму и была ориентирована по 
линии северо-запад – юго-восток. Размеры верх-

Рис. 6. Могильник Левадки. План, разрезы и инвентарь могилы 67:
1, 3-5, 6б – бронза; 2 – египетский фаянс; 3а – гагат
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ней части (до заплечиков)  – 1,2×0,65 м, нижней – 
0,95×0,45 м, глубина от уровня современной днев-
ной поверхности 1,1-1,2 м (в материк  – 0,45 м). 
Заплечики были устроены на уровне материка 
и перекрыты тремя каменными плитами, щели 

между которыми заложены более мелкими кам-
нями. Скелет погребенного в могиле полностью 
истлел – на дне найдено лишь несколько молоч-
ных зубов, судя по которым он был ориентиро-
ван головой на юго-восток. Предположительно в 

Рис. 7. Могильник Левадки: план, разрезы и инвентарь могилы 86:
1 – железные удила; 2а-е – железные бляхи
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районе груди усопшего обнаружены фрагменты 
бронзового кольца, украшенного тремя рядами 
шишечек (рис. 6, 4), два бронзовых проволочных 
колечка (рис. 6, 1а-б), три усеченно-биконических 
и одна 14-гранная бронзовые пронизи (рис. 6, 3, 
5), а также три ребристых бочковидных бусины 
из египетского фаянса (рис. 6, 2) и несколько 
кремневых отщепов; немного в стороне от них – 
бронзовый полусферический колокольчик с гага-
товой бусиной вместо язычка (рис. 6, 6а-б).

К сожалению, маловыразительность по-
гребального инвентаря могил этой группы су-
щественно затрудняет их датировку. Однако 
найденные в них украшения и амулеты находят 
многочисленные аналогии среди материала под-
бойных могил, что указывает на их бытование 
синхронно с ними, т.е. в основном в пределах 
второй половины I – начала/первой половины 
III вв. н.э.

Последний, пятый тип сооружений мо-
гильника Левадки образуют простые грунтовые 
могилы, содержащие погребения коней. Все они 
представляли собой подпрямоугольные в плане 
могилы размером 1,8-2,3×0,6-0,85 м, глубиной 
0,8-1,3 м от уровня современной дневной поверх-
ности. Животных укладывали в могилу брюхом 
вниз, подгибая под туловище ноги. Голову вы-
тягивали вперед, располагая ее на специальной 
полочке, вырубленной в торцевой стенке могилы. 
Для фиксации положения туловище иногда об-
кладывали с двух сторон небольшими плитами. 
Сверху погребение закладывали камнями.

В большинстве случаев животные погреба-
лись взнузданными. При них обнаружены же-
лезные удила с псалиями, подпружные пряжки с 
подвижными или неподвижными язычками, ко-
стяные распределители ремней, уздечные бляхи, 
пронизи и т.п. Все наборы очень сходны между 
собой и отличаются лишь декоративными деталя-
ми – наличием или отсутствием распределителей 
ремней, уздечных блях и пр., а также оформлени-
ем концов псалиев. Последние изготавливались 
из железных стержней длиной 20-30 см, снаб-
женных сбоку двумя подпрямоугольными петля-
ми. Стержни имели простые круглые в сечении 
окончания, раскованные в вертикальные пласти-
ны, кольцеобразные или украшенные спираль-
ными завитками. Особо выделяется уздечный на-
бор из могилы 86 с псалиями, оформленными в 
виде тамгообразных знаков [Мульд, 2009. С. 209. 
Рис. 2-3].

Могила 86 была ориентирована по линии се-
веро-запад – юго-восток и имела подпрямоуголь-
ную в плане форму размером 2,3×0,65-0,75 м, 
глубина от современной дневной поверхности 
0,85-1,05 м (от уровня материка 0,35 м). В ее юго-
восточной части находилась просторная ступень-

ка/полочка шириной 0,65 м, высотой 0,3 м. Ске-
лет лошади лежал вытянуто на брюхе головой 
на юго-восток, череп расположен на ступеньке. 
Левая часть скелета подперта небольшими ка-
менными плитами, такими же плитами обложен 
и череп. При погребении найдены: между челю-
стями  – железные удила с тамгообразными пса-
лиями, с обеих сторон черепа  – шесть округлых 
блях с петлями для крепления (рис. 7, 1-2).

Как набор из могилы 86, так и уздечные при-
надлежности из других конских захоронений мо-
гильника, находят себе близкие аналогии среди 
материалов среднесарматских погребений Подо-
нья [Власкин, 1990. Рис. 1, 1; Кияшко, Мыськов, 
2000. Рис. 8; Медведев, 2008. Рис. 10, 20-21; 45, 
11-12; 70, 6]. Донские уздечные наборы имеют 
такие же стержневидные псалии с фигурно офор-
мленными концами, в том числе и украшенные в 
виде тамгообразных знаков (курган 64 могильни-
ка «Царского»). Все они настолько близки левад-
ковским, что не оставляют сомнения в датировке 
последних тем же среднесарматским временем, 
т.е в основном I (второй половиной столетия?) – 
первой половиной II в. н.э., в отдельных случа-
ях  не исключая и более поздние датировки.

Проведенный выше анализ показывает по-
степенную смену на могильнике Левадки одних 
типов погребальных сооружений другими. Так, 
все древнейшие погребения некрополя (середина/
вторая половина II – начало/первая половина I вв. 
до н.э.) были совершены в катакомбах. Несколько 
позднее катакомб – в I в. до н.э. (в середине сто-
летия?) – на могильнике появляются грунтовые 
склепы Т-образной планировки. Последние, в от-
личие от катакомб, продолжали использоваться в 
первые века н.э., однако в это время они бытовали 
уже наряду с другими типами погребальных соо-
ружений – подбойными могилами и могилами с 
заплечиками, перекрытыми каменными плитами, 
распространившимися на некрополе после сере-
дины I в. н.э. Скорее всего, в середине I в. н.э. на 
памятнике появляются и простые грунтовые мо-
гилы с погребениями коней, сопровождавшиеся 
уздечными принадлежностями сарматского типа. 
Верхний хронологический рубеж функциониро-
вания могильника – середина III в. н.э. – дата ги-
бели всех позднескифских памятников Предгор-
ного Крыма.

Таким образом, приведенные наблюдения 
позволяют наметить общую картину развития 
погребального обряда позднескифских племен, 
населявших центральные районы Крымского 
полуострова во второй половине II в. до н.э. – 
первой половине III в. н.э., и показывают резкое 
изменение их погребальных традиций в середине 
I в. н.э., связанное с сильным сарматским куль-
турным импульсом.
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Рассматривается комплекс артефактов из мужского захоронения конца 4-5 вв. н.э. нового Дуб-
ровского могильника, открытого в 2009 г. на территории южной Удмуртии. Погребальный обряд и 
инвентарь захоронений на нем ярко характеризуют особенности памятников мазунинского типа Сред-
него Прикамья, в том числе, серии воинских захоронений на них. Характер вооружения мазунинского 
населения до сих пор не являлся предметом специального исследования, хотя отдельные аспекты, 
связанные с изменением арсенала воинов на территории Среднего Прикамья в эпоху Великого пе-
реселения народов, не раз поднимались в региональной (и не только) литературе. Генерирующим 
фактором в этих сюжетах традиционно являлась хронологическая и этнокультурная оценка воинских 
комплектов из памятников тураевско-кудашевского круга.

Keywords: military burials, weaponry, rider equipment, Mazunino Culture, The Great Migration, Middle 
Kama

The article deals with the complex of artifacts of warriors grave in Dubrovsky burial ground of the end of 
the 4-5 centuries AD. The Dubrovsky burial ground was discovered in 2009 in south Udmurtia. The funeral 
rite and burial implements of this necropolis characterizes the Mazunino Culture in the Middle Kama. 

The weaponry of this population has not been a subject of special investigations. But some aspects of 
changing of warriors’ arsenal in the Middle Kama during the Great Migration were considered by researchers. 
A generating factor of the investigations were ethno-cultural and chronological character of warriors sets 
from the Turayevo-Kudashevo type archaeological sites.

Дубровский могильник – новый памятник 
мазунинского типа, продолжающиеся раскопки 
которого ведутся отрядом Камско-Вятской ар-
хеологической экспедиции Удмуртского госуни-
верситета ежегодно, начиная с 2009 г. [Черных, 
Бернц, Перевозчикова, 2010]. Некрополь нахо-
дится в Киясовском районе Удмуртской Респу-
блики, на небольшом водотоке  – р. Шехостанка 
(рис. 1, 1), правом притоке р. Кырыкмас, левом 
притоке р. Иж, правом притоке р. Кама. В топо-
графии некрополя нашли выражение характер-
ные признаки, отмеченные для данной категории 
мазунинских памятников  – высокий берег реки, 
с панорамным обзором широкой поймы [Генинг, 
1967. С. 9; Останина, 1997. С. 20-21]. Сам берег 
реки в месте расположения некрополя выделяет-
ся особой выразительностью, с него открывается 
прекрасный вид на окрестности в радиусе 1,5-
2 км. Неслучайно местное название возвышен-

ности  – «Горд Яр», т.е. буквально «Красная Гора» 
(рис. 1, 2).

На погребальном поле уже изучено 158 мо-
гил, располагавшихся четко выраженными ряда-
ми (выявлено более 20), идущими вглубь терра-
сы, в направлении ЮЮЗ-ССВ. Могильные ямы 
имели прямоугольную форму, ориентированы по 
линии ССЗ-ЮЮВ, вдоль направления течения 
реки. Захоронения в основном одиночные. Боль-
шинство погребенных на нем сопровождались 
вещевыми наборами. Погребальный инвентарь 
соответствует стандартному набору захоронений 
пьяноборской КИО на позднем этапе ее бытова-
ния: фибулы-застежки, детали женских головных 
уборов и поясов с множеством бронзовых или же-
лезных накладок, жертвенные/подарочные набо-
ры. Изучен и ряд выразительных мужских захо-
ронений, археологический и антропологический 
характер которых позволяет уверенно атрибути-
ровать статус погребенных, определенно связан-
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Рис. 1. Дубровский могильник: 
1 – план расположения; 2 – вид на «Красную горку» со стороны н.п. Дубровский
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ных с воинским ремеслом. Среди данной группы 
и погребение, ставшее предметом рассмотрения 
в данной публикации.

Погребение 11 (рис. 2А) было совершено в 
глубокой (до 0,9 м) яме, размерами 255×88 см. 
Яма, ориентированная по линии ССЗ-ЮЮВ, на 
уровне фиксации ничем не отличалась от осталь-
ных: форма прямоугольная с четкими углами, 
слегка скошенным северо-западным углом, стен-
ки отвесные, дно плоское. Погребальная каме-
ра была достаточно просторной, умерший был 
уложен по центру ямы, на деревянном настиле, 
вытянуто на спине, руки слегка отведены в сто-
роны, головой на ЮЮВ. Слева от него, между 
рукой и туловищем был уложен длинный же-
лезный меч, обращенный острием вниз, руко-
ять меча находилась на уровне плечевой кости 
(рис. 2Б, 7). От деревянных ножен сохранились 
только следы древесных волокон. Рядом с мечом 
обнаружены детали портупейного ремешка (?) – 
железные накладки (рис. 2Б, 2, 3) и пряжки-коль-
ца (рис. 2Б, 6), лежавшие вытянутыми рядом от 
хвостовика к нижней полу-трети клинка. Между 
мечом и левой тазовой костью расчищены желез-
ный нож довольно крупных размеров (рис. 2Б, 5) 
и наконечник копья (рис. 2А, 9). Еще два ножа 
были уложены справа от костяка, рядом с бедром 
(рис. 2А, 10, 11). Четвертый нож небольшого раз-
мера, был обнаружен уже в процессе камераль-
ной обработки находок, в скоплении железных 
прямоугольных накладок, найденных на клинке 
меча. Слева от черепа сохранилась крупная же-
лезная пряжка язычком вверх – остатки поясного 
ремня, уложенного, как это было распространено 
у мазунинцев, вдоль тела умершего в расправлен-
ном виде (рис. 2Б, 1). Рядом с левой стопой были 
уложены железные удила (рис. 2А, 14). Вместе с 
удилами найден железный предмет бантиковид-
ной формы, первоначально названный нами «об-
жимной» пластиной (рис. 2А, 13). Аналогичный 
предмет, только меньших размеров, сломанный 
пополам, размещался между удилами и острием 
меча (рис. 2А, 12). Поверх крестцовой кости ко-
стяка лежал еще один железный предмет в виде 
дужки с крючком на конце (рис. 2А, 8).

Костяк принадлежал молодому мужчине 20-
30 лет. По заключению специалиста, «погребен-
ный мужчина обладал сильно развитыми мыш-
цами плечевого пояса. Об этом свидетельствуют 
выраженный рельеф гребней малого и большого 
бугорков плечевой кости и значительная протя-
женность межбугорковой борозды между ними» 1.

Описание инвентаря
1. Железная пряжка (рис. 4, 1), крупная, с 

овальной рамкой, имеющей утолщение в перед-

ней части, сечение рамки круглое, размеры рам-
ки ≈2,5×4,1 см. Щиток пряжки прямоугольный, 
из согнутой пополам пластины, размеры щитка 
≈3,6×5,0см; язычок ровный, доходящий до пе-
реднего края рамки, с небольшим прогибом в 
середине. На щитке – железный штифт. Абсо-
лютно близких аналогий данной пряжке найти 
не удалось. У подобных пряжек, составляющих 
представительные серии в Тураевском и Тарасов-
ском могильниках, как правило, несколько иные 
пропорции, или имеются дополнительные эле-
менты (например, штифты из цветного металла). 
По-видимому, они являлись продукцией местных 
мастеров, по-своему усмотрению копировавших 
импортные бронзовые гарнитуры. Т.И. Остани-
ной пряжки типа 7 варианта I (с прямоугольным 
щитком, овальной рамкой и коротким язычком) 
включены в смежную хронологическую группу, с 
широким интервалом бытования – III-V вв. [1997. 
С. 108, 296. Рис. 51, 63], но в Тураевском некро-
поле (грунтовая часть) подобные пряжки бытуют 
в комплексах второй половины IV – V вв. [Голди-
на, Бернц, 2010. Табл. 259].

2. Железные пряжки-кольца (2 экз.), рам-
ки округлые, общая длина изделий с кольцом со-
ставляет 3,5-5,0 см, размеры колец 1,7-1,8×2,2 см 
и ≈1,5×2,1 см, щитки – из согнутой пополам пла-
стины (рис. 4, 5, 6). Размеры пластин 4,0×1,4 и 
2,3×1,3 см. В верхней части более крупной пла-
стины сохранилось отверстие для железного 
штифта. Коррозия металла сохранила на одной из 
таких пряжек следы тканевой основы (рис. 4, 6). 
В  мазунинских могильниках такие предметы 
встречаются, как правило, по 1-2 экземпляра 
(чаще железные, реже – бронзовые или биметал-
лические), в комплекте с железными ножами (Ту-
раевский (3 погр.), Тарасовский (12 из 18 погр), 
Боярский «Арай» (1 погр.). В Рождественском V 
могильнике аналогичные кольца-подвески, вы-
полненные из меди, найдены рядом с мечом [Ста-
ростин, 2009. Рис. 24, 19]. По-видимому, можно 
уверенно атрибутировать их как неотъемлемые 
элементы подвески ножей или мечей. Последняя 
по времени достаточно выразительная подборка 
таких пряжек-колец опубликована алтайскими 
археологами А. А. Тишкиным и С. С. Матрени-
ным [2013; 2015]. У ранних кочевников восточной 
зоны Евразии они рассматриваются как наиболее 
многочисленная категория ременной гарнитуры 
«дотюркского типа», предназначались для фик-
сации подвесных портупейных ремешков, имев-
ших особенно широкое хождение в III-V вв. н. э. 
[Тишкин, Матренин, 2013. C. 209]. К западу от 
Среднего Прикамья подобные железные детали 
поясов как будто достаточно редки.

1 Авторы выражают искреннюю признательность за работу с антропологическими материалами  могильника 
к.и.н. И. Г. Широбокову (МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера), г. Санкт-Петербург).
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Рис. 2. Дубровский могильник. Погребение 11.
А – план и разрез: 1 – пряжка; 2, 3 – накладки; 4, 5, 10, 11 – ножи; 6 – пряжки-кольца; 

7 – меч; 8 – дужка; 9 – наконечник копья; 12, 13 – обоймы; 14 – удила;
Б – фрагмент погребения (фото) и фиксация находок in situ
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3. Железные прямоугольные плоские на-
кладки (3 экз.), каждая с двумя (сохранились 
только на одной накладке) железными штифта-
ми для крепления, размеры 0,8-1,1×3,9, 1,3×3,6 и 
1,0×4,0 см (рис. 4, 2-4). Т.И. Останиной такие на-
кладки отнесены к типу I поясных, не дифферен-
цируемых с бронзовыми. В погребениях, по ее 
наблюдениям, они немногочисленны [1997. C. 57-
58]. В то же время, при всей многочисленности 
и разнообразии мазунинских поясных гарнитур, 
обращает внимание то, что интересующие нас 
типы железных накладок в составе поясов даже 
такого крупного некрополя как Тарасовский об-
наружены лишь в 6 погребениях (№№ 10, 22АБ, 
257, 518, 550Б, 1028). При этом количество их в 
наборах составляло от 2 до 9 штук. Возможно, 
железные накладки этого типа следует рассма-
тривать как вынужденное замещение бронзовых 
аналогов вследствие дефицита цветного металла. 
Действительно, факт массового распространения 
железа в мазунинское время в Прикамье уста-
навливается не только для накладок, а вообще 
для поясной гарнитуры и целого ряда других ка-
тегорий украшений (подвески, головные уборы, 
сюльгамы). В это объяснение, как представляет-
ся, не очень вписывается факт использования в 
ряде случаев бронзовых крепежных штифтов для 
таких пряжек (Тураевский грунтовый могильник, 
погр. 197), а также следы частичного ремонта/
замены их деталей. Дата накладок определяет-
ся Т.И. Останиной в рамках I хронологической 
группы мазунинской культуры  – III в. н.э. [1997. 
C. 104], но в Тураевском грунтовом могильнике 
они найдены в составе комплектов погребений 
157 и 197, датированных V в. [Голдина, Бернц, 
2010. C. 141-147. Табл. 259].

4. Железные круглые накладки (рис. 4, 7, 
8). Сохранились фрагментарно, их внешний ди-
аметр ≈3,2-3,5 см, внутренний – 2,0 см. На на-
кладках имелись железные крепежные штифты, 
по два на каждой (на целых экземплярах было, 
очевидно, три). Прямых аналогий таким наклад-
кам найти не удалось. Хотя в мазунинских мо-
гильниках в составе поясных гарнитур известны 
накладки близкой формы, только выполненные 
из бронзы (П 2., погр. 109Б и 125; Тар., погр. 1685, 
1714, 1772, СтК, погр. 80, 98, 102, 115, 117, 141). 
Диаметр таких накладок (тип 7) – 1,4-1,6 см. 
Количество накладок на одном поясе варьиро-
валось от 2 до 10 и, зачастую, как было подме-
чено Т.И. Останиной, в сочетании с накладками 
ромбической формы [Васюткин, Останина, 1976. 
C. 73. Табл. 8, 29; 10, 18, 28; 12, 22, 13, 29, 17, 21; 
Останина, 1997. С. 59]. В Тарасовском могиль-
нике они во всех случаях являлись декоратив-

ными деталями ремешков, в комплекте с мечом 
(погр. 1685, 1772), либо с ножом (п. 1714). Брон-
зовое кольцо для привешивания ножен рядом с 
рукоятью меча упоминает И.Р. Ахмедов, описы-
вая комплекс воинского погребения в могильни-
ке Заречье 4 в рязанском течении Оки [Ахмедов, 
Белоцерковская, 1996].

5. Меч – двулезвийный, длина клинка 91 см 
(рис. 3, 7). Ширина клинка у пяты 6 см, лезвия па-
раллельные, сужающиеся почти у самого острия 
до 4 см, в сечении клинка – линза. Штырь треу-
гольный, длиной 8,5 см, прямоугольного сечения, 
в верхней части сохранился железный штифт, с 
помощью которого крепились обкладки рукояти 
меча. Угол перехода от хвостовика к плечикам 
клинка почти прямой, что позволяет по клас-
сификации А.М. Хазанова отнести его к типу 3 
позднесарматских мечей без металлического на-
вершия [Хазанов, 2008. C. 50]. Позднее И.П. За-
сецкая обратила внимание на дифференциацию 
мечей типа 3, наличие среди них широких клин-
ков (6-7 см) с параллельными лезвиями и срав-
нительно узких (4,2-5,3 см), постепенно сужаю-
щихся к острию клинков, предположительно с 
различными центрами производства и генезиса. 
Одновременно, отметив уязвимость выделения 
типов мечей по одному формальному признаку, 
она указала на высокую вероятность попада-
ния в один тип разнотипного оружия [Засецкая, 
1994. C. 24-28]. Наш клинок, как будет показано 
ниже, представляет именно такой случай. Судя 
по размерам штыря-хвостовика, а также некото-
рым деталям, встреченным в могиле in situ, об-
щая длина рукояти составляла более 20 см. Это 
не самая длинная рукоять среди известных. На-
личие длинных рукоятей у позднесарматских ме-
чей (21-28 см) убедительно продемонстрировал 
С. И. Безуглов [2000. C. 171]. Подтверждением 
этих наблюдений могли бы послужить и мечи с 
навершиями из мазунинских могильников При-
камья, сохранившиеся практически полностью. 
Это мечи из п. 17 Нивского могильника [Остани-
на, 1978. Tабл. V, 1], п. 16 Ижевского могильника 
[Генинг, 1967а. Pис. 2, 4], п. 765Б Тарасовского 
могильника [Голдина, 2003. Tабл. 232, 13], п. 89 
Усть-Сарапульского могильника [Арматынская, 
1986. Pис. 6, 19], п. 347 Покровского могильника 
[Останина, 1992. C. 37], клинок из п. 128 Дубров-
ского могильника. Длина их рукоятей варьирова-
лась в пределах 30-40 см.

Попытка частичной консервации и рестав-
рации меча с применением электрохимического 
способа, к сожалению, привела к потере его фор-
мы (от клинка остались только хвостовик и два 
крупных обломка лезвия). Но в итоге на поверх-

2 Здесь и далее для удобства использования введены следующие сокращения в названии могильников: П – 
Покровский, Тар – Тарасовский, Тур – Тураевский, СтК – Старокабановский, Н – Нивский, Иж – Ижевский, У-С – Усть-
Сарапульский, Дуб – Дубровский.
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Рис. 3. Инвентарь погребения 11: 1, 4-6 – ножи; 2, 3 – обоймы; 7 – меч (все – железо)
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ности клинка оказались видны некоторые тех-
нологические следы, такие как многослойность 
стальной заготовки. Без металлографического 
анализа трудно говорить о технологии изготовле-
нии, но визуально определимые признаки все же 
позволяют высказаться за использование древ-
ним мастером пакетной заготовки. Пакет был 
сварен не менее чем из пяти полос, одинаковых 
по структуре. Можно согласиться со специали-
стами, считающими данные мечи продукцией 
местных мастеров, использовавших для подра-
жания привозные образцы [Завьялов, Розанова, 
Терехова, 2009. С. 111; Перевощиков, Малых, 
2014. С. 18-25].

6-7. Обоймы. Две железные обоймы выко-
ваны из тонких пластин, образующих в сечении 
линзу, соответствующую поперечному разре-
зу клинка (рис. 3, 2, 3). Форма более крупной 
обоймы бантиковидная, фигурно расширяется к 
концам. Длина составляет 7,5 см, ширина – 1,3-
2,5 см, что соответствует ширине и толщине 
клинка в области пяты. Второй предмет также 
бантиковидной формы, менее крупный – дли-
на 5,0 см, ширина 1,2 см. Эти показатели близ-
ки размерам клинка в области острия. Уверенно 
атрибутировать данные обоймы как детали меча, 
на первый взгляд, довольно сложно, поскольку 
найдены они были не на самом клинке. Поиск 
аналогов позволяет трактовать их по-разному: 
1) как металлические детали ножен  – обкладки 
устья и бутероли 3; 2) как детали эфеса. Крупная 
обойма при этом надевалась непосредственно на 
пяту клинка, меньшая  – крепилась в верхней ча-
сти рукояти. В материалах Прикамья подобным 
образом была оформлена верхняя часть ножен 
одного из тураевских мечей (погребение 1 в кур-
гане 1) [Генинг, 1976. C. 94. Pис. 26, 13], пластин-
чатое перекрестье меча из кург. 24 (п. 4), кург. 25 
(погр. 1) Бродовского и кург. 23 Митинского мо-
гильников [Волков, 1995. Tабл. 39, 2; 49, 4], а 
также деревянные ножны меча из погр. 17 Нив-
ского могильника III-IV вв. н.э. [Останина, 1978. 
Tабл. V, 1]. Последний меч даже по параметрам 
весьма близок дубровскому. Стоит попутно заме-
тить, что и состав сопроводительного инвентаря 
погр. 17 в Ниве близок анализируемому (нож, 
пояс слева от погребенного, удила в ногах). Бо-
лее ранней аналогией конструкции дубровского 
меча, очевидно, можно рассматривать клинок 
из п. 260 Сасыкульского могильника (раскопки 
В.К. Калинина, 1979 г.), уникальное железное 
перекрестье которого было декорировано в тех-
нике перегородчатой эмали [Васюткин, Калинин, 
1986. Pис. 16, 1].

8-11. Ножи (4 экз.). Все входившие в ком-
плект сопроводительного инвентаря ножи най-
дены в обломках. У трех ножей сохранились об-
кладки деревянной рукояти, а у самого крупного 
ножа – еще и остатки деревянных ножен (рис. 3, 
1, 4, 6). Ширина лезвий ножей варьировалась в 
пределах 2,5-3,0 см, установить длину затрудни-
тельно. Характер перехода от лезвия к черенку у 
всех ножей различается (плавный, с двумя уступ-
чиками со стороны лезвия и спинки, а также с 
уступом только со стороны лезвия). Можно отме-
тить и небольшой нож с узким лезвием (1,2 см), 
крепившийся, очевидно, также к портупейному 
ремню. Клинок, занимавший место рядом с ме-
чом, слева от костяка (рис. 3, 4), судя по размерам, 
можно отнести к боевым ножам. Он составлял 
пару с мечом, что является ярким атрибутом ми-
литаризованных групп эпохи переселения наро-
дов [Казанский, 2010].

12. Удила (рис. 5, 4) относятся к типу двух-
частных кольчатых. И кольца и грызла изготов-
лены из железного круглого в сечении дрота ди-
аметром 0,5 см. Длина грызел, концы которых 
загнуты в кольца, 8,5 см. Это обычная длина, 
вполне соразмерная с шириной нижней челю-
сти лошади на беззубом краю [Симоненко, 2010. 
C. 153]. В них вставлены довольно крупные 
свободно вращающиеся кольчатые псалии, диа-
метром 6,1 см. На кольцах надеты по 1-2 узких 
зажима для скрепления с ремнями оголовья и 
повода, согнутых из железных пластин. Дли-
на зажимов до 4,0 см при ширине 1,1 см. Такие 
удила в раннечегандинских (пьяноборских) мо-
гильниках не известны, а в позднепьяноборских 
(мазунинских и азелинских) всаднических на-
борах появляются, по-видимому, одновременно 
с позднекараабызскими (Шипово), в III – начале 
IV в. н.э. [Пшеничнюк, 1976; Лещинская, 2014]. 
В древнемордовских могильниках они входили в 
комплексы III – первой половины IV вв. н.э. [Гри-
шаков, 2008. C. 104-106]. В мужском инвентаре 
рязано-окских могильников, по хронологиче-
ским наблюдениям И.Р. Ахмедова, характеризу-
ют позднюю группу погребений (период 1В) пер-
вой половины III в. [Восточная Европа…, 2007. 
C. 139. Cхема 1]. В Прикамье удила с крупными 
кольцами распространяются, вероятно, однов-
ременно с носителями традиции подкурганных 
захоронений IV-VI вв. (Тураево, Броды, Митино, 
Бурково, Варни) [Генинг, 1976. Pис. 26, 12; 28, 13; 
31, 11; Голдина, 1986. Tабл. 7, 24; 14, 11; 15, 27; 
17, 35; Иванов, 1999. Pис. 7, 14].

13. Наконечник копья (рис. 5, 3) втульчатый, 
с массивным ланцетовидным пером треугольного 
сечения, плавно отходящим от втулки. Общая дли-

3 Выражаем искреннюю признательность М.М. Казанскому и О. А. Радюшу за конструктивную помощь в работе с 
нашим материалом.
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Рис. 4. Инвентарь погребения 11 (продолжение):
1 – пряжка; 2-4, 7, 8 – накладки; 5, 6 – пряжки-кольца (все – железо)

на наконечника 14-15 см. Втулка и перо пример-
но равны по длине, перо – 6,5 см, втулка – около 
5,0 см, диаметр втулки 1,5 см. Своеобразие дан-
ного наконечника заключается в наличии шейки 
между пером и втулкой. Размеры наконечника по-
зволяют рассматривать его как оружие типа дро-
тика или сулицы, по мнению А. Н. Кирпичникова, 
весьма распространенного в Восточной Европе 
древкового оружия в эпоху переселения народов 
[1966. C. 23]. Близкий по форме и параметрам 
наконечник известен в богатом воинском погре-
бении 141 Безводнинского могильника [Краснов, 
1980. C. 75. Pис. 52, 9]. Напоминает короткие сар-
матские наконечники типа 3, наиболее удобные, 

по мнению А.В. Симоненко, для нанесения сар-
матскими копейщиками таранного удара с коня и 
пробивания тяжелого доспеха [Симоненко, 2010. 
C. 75-76]. А. П. Зыков убежден, что они были оди-
наково удобны как в рукопашном бою, так и для 
метания [Щит и меч…, 2008. С. 66].

14. Наконечник стрелы (рис. 5, 2) принад-
лежит к редкому для Прикамья типу втульчатых 
с плоским листовидной формы пером. Перо сим-
метричное, наибольшее расширение приходится 
на его середину. Общая длина наконечника 4,0 см, 
длина пера равна длине втулки. При этом втул-
ка выглядит довольно массивной – диаметр ее 
0,8 см. Втульчатые железные наконечники стрел 
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для мазунинских могильников не характерны. 
Т.И. Останина указывает на присутствие в коллек-
циях только двух экземпляров, да и те имеют до-
вольно крупные размеры, широкое плоское перо 
ромбической формы и короткую втулку [1997. 
C. 76. Pис. 18, 12]. Еще один наконечник найден 
при раскопках Кузебаевского городища [Остани-
на, 2002. Pис. 3, 10], но он, скорее всего, связан 
с более поздним именьковским комплексом. На 
Нижней Каме и Вятке, в азелинских комплексах, 
втульчатые наконечники стрел также немного-
численны, но типологически более разнообраз-
ны [Лещинская, 2014. C. 70. Tабл. 48, 3-6]. К 
примеру, в Рождественском V могильнике на 31 
железный наконечник приходятся 4 втульчатых 
[Старостин, 2009. C. 54]. Р. В. Матвеев считает, 
что они появляются в Волго-Камье в начале III в. 
н.э. [2013. C. 20]. В восточных районах Прикамья 
(поломская, ломоватовская культуры), по мнению 
С. Р. Волкова, железные втульчатые наконечники 
стрел появляются лишь в VII в. н.э., а в неволин-
ских комплексах – не ранее IX в. [Волков, 1995. 
C. 58-60, 77]. То есть, вряд ли будет большой 
ошибкой рассматривать присутствие единичных 
экземпляров таких стрел в воинских комплектах 
эпохи Великого переселения народов как свиде-
тельства западных импульсов в Прикамье.

15. Дужка (рис. 5, 1) слабо изогнутая, из 
железного стержня прямоугольного сечения, за-
гнутого на зауженном конце в крючок. Ширина 
пластины в месте наибольшего расширения со-
ставляла 1,2-1,4 см. Местонахождение предмета в 
области крестца погребенного не давало никаких 
оснований для его атрибуции. Смеем высказать 
предположение о назначении данного артефак-
та как дужки котелка или ведра. В мазунинских 
памятниках котелки не известны, но в воинском 
погребении 1а кургана VII были найдены медные 
оковки от деревянного сосуда [Генинг, 1976. C. 77. 
Pис. 32, 17], что характерно, в центре гробовища. 
Но бронзовые котелки в это же время «выпада-
ют» в азелинские погребения на Нижней Каме, в 
Рождественском V (2 экз.) и Нармонском (1 экз.) 
могильниках [Старостин, 2002. Pис. 9; 2009. 
Pис. 46, 5]. Оба рождественских котелка проис-
ходят из мужских, судя по составу инвентаря, во-
инских захоронений. В Нармонском могильнике 
котелок найден в детском, но, безусловно, статус-
ном погребении. Что характерно, все они несут на 
себе следы длительного использования, ремонта 
и замены деталей (в частности, железные дужки). 
В некоторых чертах они обнаруживают близость 
бронзовому котелку из кург. 15 «Золотого кладби-
ща» [Гущина, Засецкая, 1994. Tабл. 28. Kат. 273]. 
По замечанию И.П. Засецкой, кованые котелки из 
листовой меди разнообразных типов были широко 

распространены в римское время в южнорусских 
степях. Их объединяет техника изготовления, ма-
териал и наличие железного ободка и дужки [Там 
же, 1994. C. 109]. Медные и бронзовые котелки 
содержали захоронения в склепах у Лермонтов-
ской скалы [Рунич, 1976. Pис. 2, 1; Он же, 1979. 
Pис. 3, 32; 5, 9], п. 123 Мокрой Балки [Засецкая 
и др., 2007. C. 130. Pис. 49, 10]. Похожие котелки 
есть в Дюрсо [Дмитриев, 1979. Pис. 10, 4], Кишпе-
ке [Bona, 1991. S. 183. Taf. 79]. Попутно следует 
заметить, что в могильнике Тюм-Тюм на Вятке 
(опять же в исключительно богатом воинском 
погребении №94) умершего сопровождали два 
выразительных бронзовых котла с ручками кочев-
нического типа [Ошибкина, 2010. C. 28. Tабл. 48, 
49]. Про бронзовые котлы как индикатор знатно-
сти в погребениях алан Кисловодской котловины 
V-VII вв. н.э. пишет Д. С. Коробов. В группе вы-
деленных им захоронений т.н. «воинской элиты» 
бронзовые котлы обнаружены во всех [Коробов, 
2003. C. 197-198. Tабл. 24]. 

Кстати, бронзовые сосуды рассматриваются 
как символы статуса вождеских могил меровин-
гов [Christlein, 1973], что имеет глубокие корни в 
западноевропейских культурах едва ли не с эпо-
хи позднего бронзового века. Известны факты 
присутствия деревянных ведер с бронзовыми и 
железными оковками в скандинавских могильни-
ках эпохи турбулентности, опять же в статусных 
воинских захоронениях [Straume, 2011. S. 435. 
Taf. 16, 11, 12].

В связи с этим, симптоматично, что в по-
ломских и ломоватовских могильниках Верх-
него Прикамья металлические котелки появ-
ляются также в середине I тыс. н.э. [Голдина, 
1985. Tабл. XXX, 38-40], причем, как отмечал 
В. А. Семенов, в составе инвентаря исключитель-
но богатых мужских захоронений [1980. C. 52. 
Tабл. XVIII, 13-16]. В неволинском Верх-Саин-
ском могильнике единственная находка бронзо-
вой дужки от металлического сосуда также свя-
зана с мужским всадническим погребением №64 
[Голдина, Водолаго, 1990. C. 32. Tабл. L, 22].

Таким образом, весь облик предметов из по-
гребения позволяет нам датировать его не ранее 
конца IV – первой половины V вв. н.э.

Реконструкция подвески меча
Сохранность материала в погребении и его 

расположение не позволяют однозначно интер-
претировать назначение накладок, пряжек-колец 
и обойм. С одинаковой степенью вероятности они 
могли быть элементами поясной гарнитуры, дета-
лями меча или его крепления. В результате было 
выполнено несколько вариантов реконструкции 4. 
Каждый из вариантов имеет ряд несоответствий. 

4 Нами была отвергнута версия наличия отдельного портупейного ремня из-за отсутствия дополнительных пряжек 
и другой металлической гарнитуры.
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Рис. 5. Инвентарь погребения 11 (продолжение):
1 – дужка; 2 – наконечник стрелы; 3 – наконечник копья; 4 – удила (все – железо)

Вариант 1. Меч подвешен слева. Его крепле-
ние к основному ремню осуществляется благода-
ря пряжкам-кольцам (рис. 6, 1). Ширина ремня 
не менее 4 см. Свидетельство этому – ширина 
щитка основной пряжки и пряжек-колец. Шири-
на портупейного ремешка не менее 1 см – таков 
диаметр отверстия колец.

Портупейный ремешок продет в деревянную 
скобу, зафиксированную в верхней части ножен 
с помощью железных прямоугольных накладок. 
Круглые накладки являются частью наборной ру-
кояти. Навершие, вероятно, как и сама рукоять, 
было деревянным. Из этого же материала могла 
быть изготовлена скоба, за которую ножны под-

вешивались к ремню. Железные обоймы выпол-
няли роль обкладок ножен.

В данном варианте реконструкции располо-
жение пряжек-колец слева на ремне не соответ-
ствует их местонахождению в погребении. Не 
поддается объяснению и находка обойм на значи-
тельном расстоянии от меча. Но в качестве рабо-
чей гипотезы можно высказать предположение о 
преднамеренном снятии и порче ножен.

Вариант 2. Меч подвешен слева (рис. 6, 2). 
Круглые железные накладки, расположенные 
слева на ремне, являются элементами крепления 
портупейного ремня. Их размещение в погре-
бении по линии развёрнутого вдоль тела рем-
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ня с равными интервалами в 20 см от пряжки и 
друг от друга допускают такую версию исполь-
зования. Накладки крепились тремя железными 
штифтами к кожаной ленте шириной от 4 см. 
Портупейный ремень мог жёстко фиксироваться 
этими накладками к основному ремню, либо про-
деваться сквозь них и завязываться. Кольцевид-
ная форма накладок позволяет предположить оба 
варианта. Меч имеет дополнительное крепление: 
пряжки-кольца, обнаруженные справа у лезвия 
меча, возможно, были приклёпаны к ножнам и 
выполняли функцию их добавочной фиксации в 
вертикальном, либо наклонном положениях.

Прямоугольные накладки служили украше-
нием устья ножен, или, как в первом варианте, 
креплением скобы.

Железные обоймы трактованы в этой версии 
как гарды меча. Крупная – расположена у основа-
ния рукояти, меньшая – в ее верхней части.

Вариант 3. Местоположение пряжек-колец 
допускает ещё одну версию их использования – в 
качестве гарнитуры для подвешивания большого 
ножа справа, который несколько уравновешива-
ет распределение тяжести на ремне (рис. 6, 3, 5). 
Такой вариант максимально соответствует рас-
положению находок в могиле, за исключением 
обеих железных обойм, интерпретируемых, как 
и в варианте 2, как детали эфеса. В этом случае 
можно предположить, что рукоять (вместе с гар-
дами) была снята с хвостовика и помещена в ноги 
погребенного, рядом с удилами.

Контекст погребений с мечами
На правобережье р. Кама сегодня известно 

16 памятников мазунинского времени (III-V вв. 
н.э.), на них исследовано 2492 погребения: 2477 
грунтовых и 15 подкурганных (Тураево I, рас-
копки В.Ф. Генинга) 5. Но мечи найдены не во 
всех  – информация имеется о 53 железных клин-
ках (51 погр.) из 7 некрополей: Тарасовского (870 
могил мазунинского типа из 1880), Нивского, 
Покровского, Дубровского, Ижевского, Усть-Са-
рапульского, Тураевского (курганная и грунтовая 
части).

Количество раскопанных могил на памятни-
ках различно, но и тех материалов, что имеются в 
распоряжении авторов, вполне достаточно, чтобы 
убедиться, что процент могил с мечами на грун-
товых некрополях очень мал: от 1,3% (Нивский, 
Тарасово) до 3,01% (Покровка) и 3,5% (Дубров-
ка), при минимальном показателе 0,4% (Турае-
во I). Максимальный показатель – 46,7% – дают 
материалы тураевских курганов, а с учетом того, 
что часть могил там полностью разграблена, этот 
процент, вероятно, был выше.

Находки мечей приходятся, главным обра-
зом, на индивидуальные захоронения (47 могил), 
6 клинков найдены в парных погребениях. В двух 
двойных могилах меч сопровождал одного из 
погребенных (п. 131А Тарасово, п. 21А Дубров-
ка). В могиле 131 захоронены взрослые 20-30 лет 
(пол также не определен). В п. 21А Дубровского 
могильника оба костяка принадлежали детям: 6-7 
лет (костяк А) и 12-13 лет (костяк Б). Меч был 
положен младшему по возрасту ребенку. В двух 
погребениях мечи обнаружены в инвентаре обо-
их захороненных: тураевский курган VII (пол 
взрослых умерших не определен) и тарасовское 
погребение 765 (мужчины близкого возраста – 
18-20 лет).

Взгляд на погребения мазунинского типа 
с мечами через призму возраста погребенных 
не оставляет сомнений в том, что подавляющая 
часть их принадлежала профессиональным вои-
нам. Возраст мужчин с мечами определен для 33 
случаев из 53 (62%). Только в двух случаях это 
были дети от 6 до 12 лет (п. 21А Дубровского и 
п. 1779 Тарасовского могильников). Среди взро-
слых индивидов – 28 (47,5%) – взрослые старше 
20 лет. Показательно, что 22 из них имели возраст 
18-45 лет, то есть самый боеспособный для муж-
чин. У семи воинов (21,2%) возраст установлен в 
более широких границах – 25-55 лет (Тур, п. 171; 
Тар, п. 199; П, погр. 19, 59, 99, 115; Дуб, п. 22).

Положение мечей в погребениях устанавли-
вается достаточно надежно для большинства слу-
чаев. В 39 могилах у 41 захороненных (77,4%), 
клинок находился слева вдоль тела, от головы/
плеча к коленям/стопам умерших, рукоятью к го-
лове. Дважды (3,8%) мечи были уложены по ди-
агонали могильной ямы (на тела захороненных), 
от правого плеча к коленям (Тар, п. 6; 17-20 лет) 
или от левого плеча к коленям (Тар, п. 446; 30-
35 лет). Еще в трех случаях (5,7%) мечи были 
уложены справа вдоль тел умерших, рукоятью к 
голове (Тур, к. V; Тар, п. 199; Дуб, п. 21А). Дуб-
ровское захоронение (№21А), как уже упомина-
лось выше, принадлежало ребенку 6-7 лет – это 
самый младший погребенный с мечом в анализи-
руемой выборке. Что касается мечей в пределах 
одного некрополя, то на Ижевском (4), Нивском 
(2), Покровском (11), Усть-Сарапульском (1; по-
ложение двух не определено) и в грунтовом по-
гребении Тураевского I, все мечи были уложены 
только слева от захороненных (без учета случаев, 
в которых положение мечей не установлено). На 
Тарасовском могильнике представлены четыре 
варианта расположения мечей относительно тел 
умерших  – справа, слева, по диагонали, в ногах. 
Необычен вариант, когда обломок клинка был 

5 Мы намеренно не рассматриваем здесь башкирские мазунинские могильники, так как воинские захоронения в них, 
как это было убедительно показано Т.И. Останиной [1997. С. 139-140], отличаются от удмуртской группы; мечи в них 
представлены единичными экземплярами.
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Рис. 6. Реконструкция способа ношения меча: 1 – вариант 1; 2 – вариант 2; 5 – вариант 3; 
3 – реконструкция расположения меча, ножа и деталей пояса в погребении; 

4 – мазунинский конный воин (по материалам погребения 11)
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уложен в ногах умершего, поперек гроба (Тар, 
п. 1737), что, очевидно, представляет собой ред-
кий случай «обряда обезвреживания» оружия, хо-
рошо известного в погребальном обряде европей-
ского Латена, например, в пшеворской культуре.

Сопутствующий инвентарь погребений с ме-
чами представлен поясной гарнитурой – пряжки, 
накладки и бляшки, наконечники ремней (детали 
одежды, пояса, обуви), застежками-сюльгамами, 
различными мелкими украшениями (бусы, в том 
числе, янтарные, пронизки, подвески, привески), 
орудиями труда (кроме ножей, это оселки, пин-
цеты, пряслице, серп), колчанными крючками. 
Самыми распространенными предметами воору-
жения мазунинских «меченосцев» являлись нако-
нечники копий и боевые ножи. Реже в набор вхо-
дили топоры, секировидные предметы, элементы 
защитного доспеха (шлемы, кольчуги, панцири, 
щиты), «косы-горбуши» (или боевые косы), на-
конечники стрел. Как исключение встречаются 
находки кузнечных криц, слитков металла, сосу-
дов из глины, дерева или стекла. Показательно, 
на наш взгляд, что 31 из 53 захоронений (58,5%) 
имели в своем инвентаре элементы «всадническо-
го комплекса» – конские удила и детали уздечек 
(Тур I, кк. II, III/2, VI, VII/1а, VII/2, VII/1б, п. 171; 
Иж, пп. 16, 110, 149; Н, пп. 16, 17; П, пп. 26, 63, 
115, 261, 289; Дуб, пп. 11, 22; Тар, пп. 4, 6, 60, 129, 
199, 765А, 765Б, 782, 1685, 1737, 1784).

Часто принадлежность предметов, найден-
ных рядом с мечами, или в непосредственной 
близости от них (пряжки, накладки (прежде все-
го от поясов, лежавших рядом, под или на мечах), 
наконечники, пряжки-кольца, накладки-зажимы, 
бляшки), сложно рассматривать как систему под-
вески. Думается, что портупеи местных всадни-
ков были лишены четко установленного «кано-
на». Имеются случаи, когда меч в захоронении 
«не имел» аксессуаров (был помещен в могилу 
без портупеи?), или рядом с ним найдены еди-
ничные предметы (1-3), атрибутированные как 
остатки портупейных ремешков (например, Иж, 
пп. 10, 16, 110, 149; Н, пп. 16, 17; У-С, пп. 89, 104, 
105; П, пп. 26, 59, 99, 261, 347; Тар, пп. 235, 241, 
474, 1737, 1772; Дуб, пп. 21А, 29). Детали порту-
пей, наиболее близкие к набору из Дубровского 
могильника, известны в комплексе п. 790 Тара-
совского могильника, где рядом с боевым ножом 
в деревянных ножнах обнаружены железные 
пряжки-кольца (2 экз.) с бронзовыми гвоздика-
ми. Нож лежал поверх меча, в области тазовой 
кости умершего, сам меч был уложен от бедра к 
стопам. Возможно, общая для ножа и меча порту-
пея была уложена в вытянутом или расстегнутом 
виде, но нож мог иметь и собственную портупею. 
Ножи рядом с мечом, которые, как можно пред-

положить, закреплялись на общей с мечом порту-
пее, обнаружены в 21 (т.е. менее чем в половине 
погребений с мечами) могиле (например, У-С, 
пп. 104, 105; П, пп. 19, 59, 261, 289, 325, 347; Тар, 
пп. 4, 6, 129, 131А, 235, 446?, 782, 790, 1685; Дуб, 
пп. 11, 22, 29, 128).

Более чем в трети могил с мечами рядом с 
клинком имелись остатки поясов различной ком-
плектности – от одной пряжки, накладок или на-
конечника, до «полнокомплектного» пояса (пряж-
ка, накладки, наконечник); при этом, непременно 
с ними находились и ножи.

Нередко с мечами обнаруживаются детали 
как наверший, так и рукоятей и ножен. В качест-
ве наверший использовались, например, круглые 
железные набалдашники (вогнутые накладки) 
(П, п. 83; Тар, п. 790; Дуб., п. 128). В 10 установ-
ленных случаях навершием служили халцедоно-
вые (Тур, п. I/1, 171; У-С, п. 89; П, п. 261; Тар, 
пп. 4, 765А, 765Б, 782, 1685) или стеклянный 
(Тар, п. 1784) диски, часто с бронзовой наклад-
кой, служившей для крепления диска к рукояти. 
В трех случаях на деревянных рукоятях сохрани-
лась обмотка тонкой бронзовой проволокой (Тар, 
пп. 235, 1685; Дуб, п. 128). В п. 16 Ижевского мо-
гильника рукоять меча была декорирована пятью 
бронзовыми кольцами. Изредка на рукоятях со-
хранялись фрагменты железных штифтов. В  двух 
могилах рядом с мечами расчищены бляхи, вы-
точенные из крупных раковин и относившие-
ся либо к рукоятям, либо к оформлению ножен 
мечей (П, п. 26; Тар, п. 4). В 11 случаях ножны 
(и рукоять) мечей были оформлены железными 
или бронзовыми накладками (обоймами), у трех 
клинков накладки имели декор в виде круглых 
вдавлений различного диаметра (Тур, п. 171; Тар, 
п. 790; Дуб, п. 128). В п. 17 Нивского могильника, 
как уже упоминалось, от ножен сохранились кре-
пления в виде железных прямоугольных накла-
док узкого овально-вытянутого сечения 6.

В самом Дубровском могильнике на сегод-
няшний день обнаружено пять погребений с ме-
чами. Четыре принадлежали взрослым мужчи-
нам и одно – мальчику 6-7 лет. В этом последнем 
случае меч был уложен не слева, как у взрослых, 
а справа от костяка. Все воинские погребения 
глубокие – от 71 см до 1,48 м. Минимальная глу-
бина – у детского, максимальная – в п. 128, с ме-
чом, аналогичным тураевскому (п. 171). С Тура-
евским могильником, правда, уже курганным, его 
сближает наличие в яме каменного завала, а так-
же такая деталь погребального сооружения как 
поперечная канавка на дне [Генинг, 1976. С. 85]. 
Только в детском погребении в комплекте с ме-
чом не было ножа (очевидно, в силу его «детско-
сти»). Все ножи длиной более 18-20 см, с прямым 

6 Меч хранится в фондах НМУР им. К. Герда. Данные детали, как стало очевидным при ознакомлении с коллекцией, 
со временем утратили целостность.
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клинком. По мнению М.М. Казанского, короткие 
однолезвийные клинки, известные в тураевских 
подкурганных могилах, сопоставимы с азиатски-
ми скрамасаксами [2012. С. 117]. В  четырех из 
пяти могил рядом с мечами обнаружены крупные 
стеклянные бусины, в двух – кольчатые удила, 
в четырех – пояса с пряжками и наконечниками 
ремней, а в детском – даже 2 пояса (один с ти-
пично мазунинскими бронзовыми накладками, 
второй  – с крупными железными ромбическими). 
Заметим, что воинские комплекты в Дубровском 

могильнике не исчерпываются погребениями с 
мечами. В погребениях рядовых воинов содержа-
лись наборы, включавшие короткие копья-дро-
тики и «косы-горбуши», а также костяные нако-
нечники стрел. В этом ряду погребения с мечами, 
безусловно, выделяются среди прочих. Поэтому, 
полагаем, что «дубровский» воин из погр. 11 
(рис. 6, 4), мог принадлежать к той социальной 
группе мазунинского общества, которую некото-
рые исследователи соотносят с дружиной «тура-
евских вождей» [Зыков, 2011. С. 74-77].
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ФИБУЛЫ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
НАРОДОВ С ГОРОДИЩА УФА-II
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FIBULAS OF THE ERA OF GREAT 
MIGRATION FROM UFA-II HILLFORT
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Ключевые слова: фибулы, эпоха раннего средневековья, Уфимско-Бельское междуречье, городи-
ще Уфа-II, Бирский могильник, позднесарматское время, миграции, турбаслинская культура

В статье рассмотрены двучленные «воинские» фибулы с памятника эпохи раннего средневековья 
городище Уфа-II. Проанализированы их морфологические особенности, определен круг аналогичных 
изделий из синхронных погребальных памятников. Опираясь на существующие хронологические 
схемы, установлено возможное время появления и бытования описываемых фибул в лесостепном 
Приуралье. На основе проведенного исследования авторами предложен возможный характер посту-
пления застежек на территорию Уфимско-Бельского междуречья.

Keyword: fibulas, early Middle Ages, area between the Ufa-Belaya rivers, hillfort Ufa-II, Birsk burial, 
Late Sarmatians, migration, Turbasly culture

As follows from the title of the article, it describes binomial “war” fibulas from the monument of early 
Medieval hill fort Ufa-II. The authors analyzed their morphological features and found analogy from syn-
chronized funerary monuments. On the basis of known chronological schemes, we have determined their 
date. The authors suggest ways of their (i.e. claps) possible appearance in the territory between the rivers Ufa 
and Belaya.

Разработка хронологии средневекового горо-
дища Уфа-II для южноуральской и евразийской 
археологии является в настоящее время актуаль-
ной задачей [Сунгатов, Левченко, 2014. С. 44]. 
Для установления времени функционирования 
памятника могут помочь металлические застеж-
ки-фибулы – удобный, надежный и достаточно 
информативный хронологический репер. Фибу-
лы позволяют реконструировать некоторые важ-
ные аспекты жизнедеятельности: этнические, 
мировоззренческие, ремесленные, миграцион-
ные, торговые; отражают половозрастной, соци-
альный и имущественный статус своих владель-
цев [Сабирова, 2013. С. 111-118]. Будучи одним 
из наиболее распространенных украшений у 
многих племен и народов, населявших Европу, и 
постоянно изменяя форму и стиль, фибулы явля-
ются одним из основных датирующих артефактов 
[Амброз, 1966. С. 5; Кропотов, 2011. С. 168-177].

Фибулы с памятников первой половины 
I тыс. н.э. Башкирского Приуралья часто высту-
пали в роли датирующего источника [см.: Ма-
житов, 1968. С. 17-25; Васюткин, Калинин, 1986. 
С. 107; Агеев, 1992. С. 38; Сунгатов, 1998; Ов-

сянников и др., 2007]. Фибулы с городища Уфа-II 
также могут выступить в роли хрономаркирую-
щих предметов.

Сам памятник находится в центре современ-
ного города Уфа, на мысу, образованном двумя 
глубокими оврагами. Материалы городища и 
проведенный радиоуглеродный анализ позволи-
ли ограничить время бытования памятника пер-
вой половиной II – XIV вв. н.э. [Сунгатов, Лев-
ченко, 2014. С. 44-55; Levchenko, Sungatov, 2013. 
P. 1278-1285]. Рассматриваемые фибулы обна-
ружены в 2008 г. [Мажитов и др., 2009. С. 108. 
Рис. 161, 6. С. 119. Рис. 3] (рис. 1).

Фибула 1, изготовленная из бронзы (рис. 1, 1), 
найдена в слое серозема серо-коричневого цвета 
с примесью угля и содержанием мелких фраг-
ментов дерева, в непосредственной близости от 
фрагментов деревянного настила. Совместно с 
нею зафиксированы фрагменты керамики тур-
баслинской и кушнаренковской культур. Фибула 
сохранилась частично – отсутствует игла и игло-
приемник. Длина сохранившейся части 5,2 см, 
ширина 3,7 см, диаметр ножки 0,4 см. Фрагмен-
тарность изделия затрудняет отнесение её в си-
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стематике фибул Восточной Европы, разрабо-
танной А.К. Амброзом [Амброз, 1966]. Вместе 
с тем, некоторые конструктивные особенности 
(сплошной приемник, лишенный дополнитель-
ных украшений; раскованность нижней трети 
спинки; отсутствие следов подвязного механиз-
ма; корпус, соединенный с пружиной при помо-
щи вертикальной пластинки с отверстием; четы-
рехугольный бронзовый штырек с намотанной на 
него пружиной), могут указывать на отнесение 
этой фибулы к группе 17 двучленных «воинских» 
фибул [Там же. С. 70-72]. Отсутствие приемника 
не позволяет более точно отнести застежку к ка-
кой-либо подгруппе.

Фибула 2, также изготовленная из бронзы, 
к сожалению, депаспортизирована (рис. 1, 2). 
Сохранилась полностью. Длина изделия 6 см, 
ширина 1,2 см. Для изготовления использовался 
прут диаметром 0,4 см. Учитывая конструктив-
ные особенности, фибула отнесена к варианту 2 с 
широким кольцом для оси пружины подгруппы 1 
группы 17 двучленных воинских фибул с узкой 
ножкой [Там же. С. 71. Табл. 10, 16].

Ближайшие аналогии уфимским фибулам 
можно найти в материалах Бирского (III-VIII вв.) 
[Султанова, 2000], Тураевского I (IV-V вв.) [Гол-
дина, Бернц, 2010], Тарасовского могильников 
(I-V вв.) [Голдина, 2003, 2004]  – реперных памят-
ников для рассматриваемого периода и региона.

Описание комплексов и погребений Тарасов-
ского и Тураевского I могильников достаточно 
подробно дано авторами раскопок [Голдина, 2003. 
Табл. 174, 5; 639, 1-1; 664, 6; 680, 1-10; 692, 2; 
Голдина, 2004. С. 75, 262, 271, 275, 280; Голдина, 
Бернц, 2010. С. 55. Табл. 157, 2]. В свою очередь, 
Бирский могильник, часть материалов которого 
до сих пор известна широкому кругу специали-
стов по монографии Н.А. Мажитова 1968 г. (ма-
териалы 1981, 1983-1985, 1990 и 1991 гг. раско-
пок комплексно в научный оборот не введены), 
заслуживает более подробного освещения. Осо-
бое внимание к бирским фибулам связано еще и 
с тем, что морфологически они наиболее близки 
застежкам, найденным на городище Уфа-II.

Одна из фибул происходит из погребения 
№114 Бирского могильника (рис. 2, 5). Погребе-

Рис. 1. Фибулы, найденные на территории городища Уфа-II: 1 – фибула 1 (кв. К6, гор. 7);
2 – фибула 2 (депаспортизована) Рис. Е. В. Русланова
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ние было исследовано в 1960 г. Могильная яма, 
размерами 2×0,6 м, глубиной 0,78 м, была огра-
блена в древности, кости человека разбросаны. 
Совместно с фибулой найден железный нож, 
две бронзовые округлые пряжки с длинным про-
гнутым язычком и короткими прямоугольными 
щитками для крепления к ремню и несколько бу-
син (рис. 2, 1-4, 6-8) [Мажитов, 1968. С. 12, 14. 
Табл. 5, 19. С. 100. Табл. 8, 3].

Вторая фибула происходит со сборов на по-
верхности некрополя [Мажитов, 1968. Табл. 8, 4].

Еще одна фибула найдена в погребении 
260 Бирского могильника, раскопки 1981 г. 
(рис. 3, 8) 1. Судя по отчету, размеры могильной 
ямы 0,9×0,6 м, глубина 1 м. Костяк (определен 
автором раскопок как подростковый) средней 
сохранности (череп раздавлен), лежал вытяну-
то на спине, головой на северо-запад, кости рук 
положены вдоль тела. Вокруг черепа расчищено 
ожерелье из стеклянных бус и раковины каури, 
там же найдена железная проволочная гривна. 
На груди располагалась бронзовая фибула. Спра-
ва под тазовыми костями находилась железная 
пряжка, поверх бедренных костей погребенного 
обнаружена трубчатая кость животного [Мажи-
тов, 1981. С. 3].

Первую и вторую фибулы с Бирского мо-
гильника Н.А. Мажитов датировал первыми ве-
ками нашей эры [Мажитов, 1968. C. 18], отнеся 
их к кругу зарубинецких древностей (к воинским 

«полуримским» фибулам), выделен-
ных А.К. Амброзом [Амброз, 1959. 
C. 185, 190. Рис. 15-16]. Это, по-ви-
димому, смутило исследователя, т.к. 
весь остальной материал в массе сво-
ей относился к более позднему вре-
мени. Это заставило его не использо-
вать в хронологических построениях 
найденные фибулы, отдав предпоч-
тение пряжкам и, «ради осторожно-
сти», отнести комплексы с фибулами 
к переходному периоду – IV-V вв. 
н.э.

Рассмотрение коллекции Бир-
ского могильника в настоящее время 
позволяет уточнить время появле-
ние двучленных «воинских» фибул 
в Уфимско-Бельском междуречье. 
Наличие в захоронении 260 оваль-
но-рамчатой пряжки с прогнутым 
язычком позволяет отнести весь ком-
плекс к группе вещей, характерных 
для погребений III-IV вв. [Султанова, 

2000. C. 73-74]. Сопроводительный бусинный ма-
териал обоих погребений Бирского могильника 
относится к IV – первой половине V вв. н.э. [Рус-
ланова, 2014. Прил. 2. Табл. 72. С. 67. Табл. 73. 
С. 80]. Глубина могильной ямы не характерна 
для населения, оставившего раннюю часть Бир-
ского могильника (раннебахмутинский этап). 
Все это позволяет датировать комплекс IV в. 
н.э., а железную проволочную гривну считать 
реминисценцией.

В своей давно ставшей классической работе 
А.К. Амброз время бытования двучленных воин-
ских фибул относит к IV в. н.э. [Амброз, 1966. 
С. 70]. Н.А. Лещинская датирует «воинские» 
двучленные фибулы также IV в. с небольшой 
оговоркой – «вероятно, без последней четверти» 
[Лещинская, 2014. C. 172]. Подобные фибулы в 
памятниках рязано-окского междуречья И.Р. Ах-
медов и И.В. Белоцерковская [Ахмедов, Белоцер-
ковская, 2007. C. 143], опираясь на разработки 
И.А. Бажана и О.А. Гей, относят к периоду 3 чер-
няховской культуры (310/320–350/355 гг.) [Гей, 
Бажан, 1997. C. 47-48. Табл. 68]. Поздняя дата 
для двучленных «воинских» фибул дана Е.Л. Го-
роховским, который определяет время их бытова-
ния на территории лесостепной Украины второй 
третью  – третьей четвертью IV в. н.э. [Горохов-
ский, 1988. C. 44]. И.О. Гавритухин и А.М. Во-
ронцов появление застежек типа Амброз 17 на 
территории центральной России относят к IV в. 

Рис. 2. Бирский могильник. Материал из погребения 114:
1, 2 – пряжки; 3, 4 – наконечники ремня; 5 – фибула; 6-8 – бусы

(рис. по: [Мажитов, 1968. Табл. 5, 19; 8, 3]; фото авторов)

1 Выражаем благодарность Н.А. Мажитову и А.Н. Султановой за возможность использовать неопубликованные 
материалы. Фибула хранится в фондах учебно-научной археологической лаборатории ФГБОУ ВПО БашГУ (шифр КО 
У36/164).
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н.э. [Гавритухин, Воронцов, 2008. С. 28-85]. 
М.М. Казанским появление в Крыму фибул груп-
пы Амброз 17 и их имитаций из железа отнесе-
но к периоду С3 и D1 (соответственно 310/330-
360/370 и 360/370-400/410) [Казанский, 2006. 
С. 28]. На схожих позициях находится А.А. Крас-
ноперов, относя «воинские» застежки Тарасов-
ского могильника ко второй группе мазунинских 
древностей. К слову, конкретных дат в отноше-
нии этой группы им не приведено, но частые от-
сылки к монографии Т.И. Останиной заставляют 
искать их в ней. Исходя из контекста его работы 

Рис. 3. Бирский могильник. Погребение 260: 
1 – могильная яма; 2-4 – бусы; 5 – раковина каури; 6 – гривна;

7 – пряжка; 8 – фибула (1, 6, 7 – по [Мажитов, 1981])

и опираясь на хронологиче-
ские выкладки, приведенные 
Т.И. Останиной, эта группа, 
а вместе с ней и интересую-
щие нас фибулы, датируются 
концом IV – началом V вв. 
н.э. [Останина, 1997. С. 296. 
Рис. 51; Красноперов, 2008. 
С. 117-129].

Опираясь на датировки, 
предложенные исследовате-
лями и с учетом запаздыва-
ния, появление застежек типа 
Амброз 17 на территории 
Уфимско-Бельского междуре-
чья следует относить ко вре-
мени не ранее конца IV – пер-
вой половины V в. н.э.

Распространение подоб-
ных фибул в Уфимско-Бель-
ском междуречье уместно 
связывать с активностью на-
селения, оставившим поздне-
сарматские памятники на тер-
ритории Южного Приуралья 
и Заволжья [Лещинская, 2010. 
С. 138], а также Западного 
Приуралья и Нижнего Повол-
жья [Сунгатов, 1998. С. 104] 

в предтурбаслинское время. Реальность этого 
сюжета объясняет дальнейшую «безболезнен-
ную» инфильтрацию носителей турбаслинских 
культурных традиций в среду бахмутинских пле-
мен. Беспрерывный приток в регион новых волн 
мигрантов, возможно, родственных между собой 
[Там же. С. 105], снивелировал враждебную ре-
акцию автохтонного бахмутинского населения, 
спровоцировав начало интеграционных процес-
сов, в конечном итоге приведших к сложению 
смешанной бахмутинско-турбаслинской культур-
ной среды.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СЕЛИЩА ЛЕНИНО И ПАНЬКИНО 
В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. КОНДЫ

А.В. Расторопов

MEDIEVAL SETTLEMENTS LENINO AND PAN’KINO
IN THE MIDDLE BASIN OF THE CONDE RIVER

A. Rastoropov

Ключевые слова: тайга Западной Сибири, бассейн р. Конды, средние века, карымский и кинтусов-
ский этапы обь-иртышской археологической общности

В разновременных археологических комплексах неукреплённых поселений в том числе обнару-
жены и материалы эпохи средневековья. На селище Ленино обнаружены только немногочисленные 
фрагменты посуды. Вероятно, это было место сезонного летнего поселения, приуроченного к воде 
для занятия рыболовством. Хронология селища определяется в рамках эпохи раннего средневековья 
по типологическим особенностям посуды, так как вещевой материал отсутствует. Она наиболее близ-
ка глиняной посуде карымского этапа обь-иртышской археологической общности и укладывается в 
хронологические рамки IV-VI вв. н.э.

Комплекс селищ, исследованный в районе протоки Панькино, располагался вдоль неё на правом бе-
регу Конды. В районе южной мысовой площадки обнаружен средневековый материал. Он представлен 
только фрагментами глиняной посуды. Типологически она сопоставима с керамикой карымского этапа 
обь-иртышской археологической общности. Судя по небольшой толщине культурного слоя, на месте 
раскопа III вероятно существовало летнее сезонное поселение. На северной мысовой площадке также 
обнаружен средневековый культурный слой. Помимо глиняных сосудов, на этом селище обнаружены 
металлургические шлаки и вещевой материал. Судя по мощности культурного слоя и наличию метал-
лургического производства, поселение, вероятно, было стационарным, круглогодичным и принадлежа-
ло населению кинтусовского этапа обь-иртышской археологической общности конца I – начала II тыс. 
н.э.

Keywords: taiga of Western Siberia, basin of the Konda River, the Middle Ages, Karym and Kintusov 
stages of the Ob-Irtysh archaeological community

In archaeological complexes of not fortified settlements relating to different times materials and medieval 
settlements are found. On the settlement of Lenino not numerous fragments of ware only are found. Possibly, 
it was a place of a seasonal summer settlement near water for practicing fishery. The chronology of the 
settlement is determined within the era of the early Middle Ages by typological features of ware as artitacts 
material is absent. It is the closest to pottery of the Karym stage of the Ob-Irtysh archaeological community 
and falls within the chronological framework of the IV-VIth centuries AD.

The complex of settlements investigated in the area of the Pankino channel was located along it on the 
right coast of the Konda. Around the southern promontory platform medieval material is found. It features only 
pottery fragments. Typologically it is comparable to ceramics of the Karym stage Ob-Irtysh archaeological 
community. Judging by the small thickness of the cultural layer on the site of the excavation III possibly 
there was a summer seasonal settlement. On the northern promontory platform also medieval cultural layer 
has been found. Besides clay vessels metallurgical slags and ware material are also found on this settlement. 
Judging by the thickness of the cultural layer and existence of metallurgical production, the settlement was 
probable stationary, all year-round and belonged to the population of the Kintusov stage of the Ob-Irtysh 
archaeological community dated late the I – early II millenium AD.

 

В 1983-1985 гг. экспедиция Тобольского пе-
динститута проводила исследования в бассейне 
среднего течения р. Конды на территории Кон-

динского района Ханты-Мансийского округа 
Тюменской области. Памятники раскапывались 
в 1983 г. вблизи русла Конды у села Ленино, в 
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1984-85 гг. – у её протоки Панькино. В разновре-
менных археологических комплексах обнаруже-
ны материалы средневековых селищ, которым и 
посвящена данная работа.

Селище у села Ленино расположено на пра-
вом берегу р. Конды, на краю надпойменной 
песчаной террасы. На вершине террасы, высота 
которой достигает 11 м, располагались несколько 
жилых домов. Фрагменты керамики обнаружены 
при разведочном обследовании на поверхности 
склона террасы. На высоте 2-3 м от поймы Конды 
к северу от РЛС участок местности имел относи-
тельно ровную поверхность. Фрагменты лепной 
керамики обнаружены на расстоянии 100-110 м от 
РЛС. Расстояние до р. Конда составляет  ~800 м.

На этом участке был заложен раскоп площа-
дью 452 м2. В его пределах обнаружены наход-
ки разных эпох, в том числе немногочисленные 
фрагменты посуды, соотносимые с эпохой ранне-
го средневековья. Культурный слой слабо насы-
щен находками и не превышал в толщину 20 см. 
Остатков сооружений не обнаружено. Вероятно, 
это было место сезонного недолговременного 
летнего поселения, приуроченного к воде для за-
нятия рыболовством.

Средневековая керамика была сильно фраг-
ментирована и реконструировать форму сосудов 
не удалось. По венчикам удалось определить 
76 экз. горшковидной и 2 экз. чашевидной формы 
(рис. 2, 21-25). Толщина стенок сосудов в среднем 
3 мм, черепок твёрдый, без крупных примесей. 
Сосуды коричневого цвета, внешняя поверхность 
стенок тщательно заглажена. Шейка сосудов вер-
тикальная, короткая, плечики слабовыпуклые. 
Большая часть посуды по верхнему краю имеет 
горизонтальный поясок круглых ямок. У 39 сосу-
дов они выдавлены с наружной стороны, у 14 экз. 
ямки выдавлены поочерёдно с наружной и вну-
тренней стороны («жемчужины»), у 2 экз. только 
с внутренней стороны. Отпечатками гребенчато-
го штампа орнаментирован 31 сосудов. Наклон-
ными лентами из мелкозубой гребёнки по шейке 
украшено 10 экз. (рис. 2, 23, 25), наклонными и 
вертикальными лентами гребенчатого штампа – 
11 экз. (рис. 2, 23-24), горизонтальными рядами 
гребёнки – 7 экз., на трех сосудах гребенчатый 
штамп образует узор «ёлочка» (рис. 2, 21). Фи-
гурными штампами орнаментировано 8 сосудов, 
из них 1  – ромбическими отпечатками, 4 – угол-
ками (рис. 2, 21), 3 – полулунными (рис. 2, 21-22).

Хронология селища может быть только от-
носительной и по типологическим особенностям 
посуды определяется в рамках эпохи раннего 
средневековья. По сочетанию керамических тра-
диций в технологии изготовления, форме и орна-
ментации она наиболее близка глиняной посуде 
карымского этапа обь-иртышской археологиче-

ской общности и укладывается в хронологиче-
ские рамки IV-VI вв. н.э.

Комплекс селищ, исследованный в районе 
протоки Панькино, располагался вдоль неё на 
правом берегу Конды. Своё название она полу-
чила от существовавшего ранее в этой местности 
поселения. Протока вытекает из озера Круглое 
(второе название  – Панькинское). До райцент-
ра, посёлка Кондинское – 55 км. Исследования 
проводились на правом берегу протоки, который 
плавно повышался до 8 м. Длина участка, взятого 
под исследования, вдоль русла протоки состав-
ляла 220 м. Он вытянут по линии север  – юг и 
ограничен мысами, образованными её руслом и 
заливной поймой русла р. Конды. В разных ча-
стях его вблизи русла протоки было заложено 8 
раскопов общей площадью 220 м2 (рис. 1).

Южная мысовая площадка довольно сильно 
покрыта лесом, поэтому на ней пришлось разбить 
5 небольших раскопов. Раскоп I – 64 м2, раскоп 
II  – 40 м2, раскоп III  – 60 м2. Раскоп VI площадью 
20  м2, располагался в 18 м к северу от раскопа III, 
раскоп VII площадью 12 м2 располагался север-
нее раскопа III на 10 м.

Северная мысовая площадка исследована 
тремя раскопами общей площадью 52 м2. Они 
расположены с разных сторон дома рыбака от 
Кондинского рыбозавода и его хозяйственных 
построек. Раскоп IV – 28 м2, раскоп V – 20 м2. 
Последний располагался рядом с раскопом IV, 
на удалении 4 м к востоку, со смещением на 2 м 
к северу. Раскоп VIII площадью 4 м2 находился 
к северу от раскопа IV на расстоянии 12 м, со 
смещением к западу на 2 м (рис. 1).

Археологический материал в раскопе VIII 
отсутствует. Материалы эпохи средневековья об-
наружены в раскопах III, IV, V (рис. 2, 1-20). Рас-
коп III расположен на южной мысовой площадке.

Средневековый материал представлен фраг-
ментами глиняной посуды. По венчикам удалось 
определить 124 сосуда. Все они горшковидной 
формы и вероятно имели закруглённое дно. Мож-
но выделить два типа посуды, которые имеют 
некоторые особенности по технологии, форме и 
орнаменту. Общими чертами являются наличие 
вертикальной шейки и густое заполнение орна-
ментом верхней половины сосуда, иногда со спу-
скающимися лентами. Под верхним краем сосуда 
почти обязателен пояс ямок, выдавленных изну-
три («жемчужин») или снаружи.

Специфичным для первого типа керамики 
являлось отсутствие в тесте крупных примесей, 
черепок коричневого цвета, тонкие стенки тол-
щиной 3-4 мм, более чётко выражен переход от 
шейки к тулову, венчик уплощён. Для орнамента 
характерно заполнение шейки сосуда наклонны-
ми лентами отпечатков мелкозубой гребенки или 
меандровый зигзаг из неё. К этому типу керамики 
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Рис. 1. План местности у протоки Панькино

примыкает сосуд, орнаментированный по шейке 
ломаными под прямым углом наклонными лини-
ями. Этот тип посуды в рассматриваемом ком-
плексе немногочислен. К  нему можно отнести 36 
фрагментов от четырех сосудов (рис. 2, 6, 9). По 
своим традициям он близок средневековой посу-
де селища у с. Ленино.

Второй тип керамики характеризуется нали-
чием крупных примесей в тесте, светло-коричне-
вым цветом черепка, толщиной 5-6 мм, плавным 
переходом от шейки к тулову. Для верхнего края 
венчика характерен желобок с навесом внутрь со-

суда. Для композиции узора характерна горизон-
тальная зональность. На ней выделяется зона из 
ромбических отпечатков, расположенных в шах-
матном порядке (рис. 2, 5, 14). Типологически она 
сопоставима с керамикой карымского этапа обь-
иртышской археологической общности.

Судя по небольшой толщине культурного 
слоя, на месте раскопа III, вероятно, существо-
вало летнее сезонное поселение. Этот этап обь-
иртышской археологической общности полу-
чил полную характеристику в сводных работах 
В. А. Борзунова и Ю. П. Чемякина [Борзунов, Че-
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мякин, 2013а. С. 34-36; 2013б. С. 45-55; Борзунов, 
Чемякин, 2014. С. 64-70]. Он имеет свои специ-
фические черты, прежде всего в керамических 
традициях, сохраняя преемственность с предше-
ствующим этапом общности (напр., сохранение 
S-видных отпечатков – рис. 2, 9).

На северной мысовой площадке надпоймен-
ной террасы, в раскопах IV и V, расположенных с 
северной и западной сторон дома рыбака, средне-
вековый культурный слой обнаружен на глубине 
от 20 до 96 см. Посуда горшковидной (128 экз.) и 
чашевидной (9 экз.) форм. Она имеет твёрдый че-
репок, без крупных примесей. Горшковидная по-
суда имеет высокую не профилированную шейку, 
которая довольно резко переходит в тулово. У 
обеих групп посуды орнаментации подвергалась 
верхняя половина сосудов (рис. 2, 5-20). По верх-
нему краю венчика почти обязателен поясок ямок 
(123 экз.). Иногда встречается двойной пояс ямок 
(6 экз.) или ямки в сочетании с «жемчужинами» 
(6 экз.). Только два сосуда не имели этого поя-
са. Он нанесён поверх общей композиции узора 
сосуда. В единичном случае этот пояс встречен 
без неё (рис. 2, 12). В ней преобладают отпечатки 
гребенчатого штампа, иногда в сочетании с фи-
гурными штампами. Среди последних на сосудах 
встречаются отпечатки в виде уголков (6 экз.), по-
луовала (5 экз.) и ромбов (2 экз.). Необходимо от-
метить, что отпечатки уголковых и полуовальных 
штампов довольно близки между собой (рис. 2, 7, 
8, 11, 13, 17-19). Они, видимо, наносились торцом 
полой расколотой кости. Их форма зависела от 
угла её постановки на глиняный сосуд. Отпечатки 
штампов образуют на них мотивы из наклонных 
(53 экз.), горизонтальных (33 экз.), вертикальных 
линий (13 экз.) или треугольных зон (18 экз.). Го-
ризонтальные линии по шейке сосуда выполнены 
в технике резных желобков (рис. 2, 8, 15).

Помимо глиняных сосудов, на этом селище, в 
раскопе IV, обнаружены металлургические шлаки 
и вещевой материал. Из вещей обнаружены гли-
няная ручка от льячки, костяная ложечка, две гли-
няные фигурки (рис. 2, 1-4). Ручка от льячки име-
ет отверстие для насаживания рукояти (рис. 2, 4). 
Костяная ложечка имела инкрустированную ру-
коять и плоскую лопаточку с горизонтальным 
срезом (рис. 2, 3). Она, вероятно, использовалась 
в ритуальных целях, возможно  – для кормления 
божества.

Обе глиняные фигурки имеют примерные 
аналогии в средневековых археологических па-
мятниках таёжного Обь-Иртышья и неоднократ-
но привлекали внимание исследователей. Новая 
сводная работа по ним опубликована И.Ю. Чику-
новой [Чикунова, 2014. С. 54-63]. Из них более 
распространены антропоморфные фигурки. Фи-
гурка из Панькино имеет довольно реалистич-
ные черты человека, сидящего в меховой одежде 

(рис. 2, 1). За такими фигурками в научной ли-
тературе закрепилось название «хант сидящий».

Из всех известных версий о предназначении 
таких фигурок наиболее предпочтительной явля-
ется гипотеза о их связи с культом огня в широком 
значении и, в более узком значении, – с метал-
лургией. На селище у протоки Панькино также 
обнаружены следы металлургического произ-
водства железа. Типологически близкие фигурки 
обнаружены и на ряде других археологических 
памятников, связанных с металлургическим про-
изводством железа. Фигурка с Панькинского се-
лища опубликована И.Ю. Чикуновой [Чикунова, 
2014. С. 60. Рис. 9, 9]. При исследовании автором 
Кошелёвского городища аналогичная фигурка, 
но с большей стилизацией обнаружена при ис-
следовании металлургического комплекса. Дата 
существования этого комплекса определяется в 
рамках IX-XII вв. [Расторопов, 2014а. С. 269-277. 
Рис. 2, 9].

Другая фигурка из категории мелкой пласти-
ки тяготеет к изделиям, которые условно отнесе-
ны И.Ю. Чикуновой к фишкам грибообразной и 
цилиндрическо-конической формы [Чикунова, 
2014. С. 58-59. Рис. 10]. Она имеет форму усечён-
ного конуса, который по окружности имеет 4 
вмятины по всей высоте фигурки, не орнамен-
тирована. Высота её 1,5 см, диаметр основания 
2,3 см. Вмятины образуют на её вершине пяти-
лепестковую розетку (рис. 2, 2). Предназначение 
таких фигурок не определено. Скорее всего, как и 
антропоморфные фигурки, они имели культовое 
предназначение, но неизвестно, с каким культом 
конкретно. Хронология их существования опре-
деляется достаточно широко – от середины I тыс. 
н.э. до XII в. [Чикунова, 2014. C. 61].

Судя по мощности культурного слоя и нали-
чию металлургического производства, поселе-
ние, вероятно, было стационарным, круглогодич-
ным и принадлежало населению кинтусовского 
этапа обь-иртышской археологической общности 
конца I – начала II тыс. н.э.

Необходимо отметить, что обь-иртышская 
ар хе о ло ги че ская общность характеризуется 
плав ным изменением своих культурных, прежде 
все го, керамических традиций. Это обусловлено 
ме длен ным эволюционным развитием западно-
сибирского таёжного общества. Она возникла 
на территории, которая характеризуется сход-
ными природно-географическими условиями. 
Это прежде низменный рельеф местности, гу-
стая разветвленная речная сеть Обь-Иртышского 
речного бассейна и многочисленные озёра. Обь-
иртышская археологическая общность функци-
онировала преимущественно в рамках таёжной 
зоны Западной Сибири. Хронологические рам-
ки самой общности и выделяемых в ней этапов 
не являются общепринятыми, так как культура 
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Рис. 2. Вещевой и керамический материал: 1-19 – поселения у протоки Панькино; 
21-25 – поселение Ленино. 1, 2, 4 – глина; 3 – кость; 5-25 – керамика
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таёжного населения не испытывала резких скач-
ков и перепадов. Инновации и взаимодействия с 
другими культурами происходили, в первую оче-
редь, на южной её периферии, в лесостепи, когда 
она выходила за границы своего основного ареа-
ла распространения.

При выделении обь-иртышской археологи-
ческой общности отмечался плавный переход 
от одного этапа к другому и проблематичность 
проведения границ между ними. В то же время, 
подчёркивалась преемственность с предшеству-
ющей эпохой. Хронологические рамки общности 
определялись I-XVI вв. Внутри её выделялись 6 
этапов [Зыков и др., 1991. С. 127-145]. Один из 
авторов этой схемы, А. П. Зыков, позднее поднял 
нижнюю хронологическую дату обь-иртышской 
археологической общности до середины I тыс. 

н.э., но в основе её традиций видел традиции 
кулайской культурно-исторической общности 
[Зыков, 2012. С. 34]. Ю. П. Чемякин относит за-
вершение её формирования в таёжной зоне При-
обья к III в. до н.э. на основе местных культур-
ных традиций [Чемякин, 2008. С. 74]. Он также, 
как и А. П. Зыков, видит в традициях карымского 
этапа обь-иртышской археологической общности 
наследие кулайской археологической общности 
[Он же, 2014. С. 432-436]. Инокультурный им-
пульс в западносибирскую тайгу на карымском 
этапе признаётся проникшим из Восточной Си-
бири, но он растворился в местной аборигенной 
культуре. Логично углубить нижнюю хронологи-
ческую границу обь-иртышской археологической 
общности до III в. до н.э. [Расторопов, 2014б. 
С. 384-386] 1.
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ТЕХНОЛОГИЯ КУЗНЕЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРНОГО БАШКОРТОСТАНА В IV-VI ВЕКАХ

А.П. Зыков

TECHNOLOGY OF SMITHY OF THE POPULATION OF NORTH 
BASHKORTOSTAN IN THE IV-VI CENTURIES

A.Zykov
Посвящается светлой памяти

Людмилы Семёновны Розановой,
археолога-металловеда, одной из
первых исследовавших проблему

распространения на севере
Восточной Европы трёхслойной

пакетной технологии производства
средневековых железных изделий

Ключевые слова: металлография, черная металлургия, Приуралье, бахмутинская культура, Бир-
ский могильник, Бахмутинский могильник, Старомуштинский курганно-грунтовый могильник, пред-
меты вооружения, орудия труда

В статье рассматриваются результаты металлографического анализа железных предметов воору-
жения и орудий труда из могильников бахмутинской (мазунинской) культуры: Бахмутинского, Бир-
ского и Старомуштинского. Проанализированы такие категории изделий как ножи, топоры, тесла, де-
ревообрабатывающие инструменты и наконечники копий. Выделены как предметы, изготовленные по 
простым технологическим схемам, так и высокотехнологичные (трехслойный пакет), причем первые 
преобладают. Автор выдвигает гипотезу о заимствовании высоких металлургических технологий на-
селением Башкирского Приуралья у носителей черняховской культуры через посредство мигрантов, 
оставивших памятники типа Тураево.

Keywords: metallographics, iron and steel, the Urals, Bahmutino Culture, Birsk burial ground, burial 
Bahmutino, Staraya Mushta barrow-ground burial, weaponry items, working tools

The article discusses the results of metallographic analysis of iron objects of weaponry items and working 
tools from the burials of Bahmutino (Mazunino) Culture: Bahmutino, Birsk and Staraya Mushta. The author 
analyzed such categories as items knives, axes, adzes, woodworking tools and spearheads. We detailed to 
the objects made by simple technological schemes and high-tech ones (three-layer package), the former 
prevail. The author puts forward the hypothesis of borrowing higher metallurgical technologies by Bashkir 
Ural population from carriers of the Chernyakhov culture through migrants who have left monuments of the 
Turaevo type.

В 1990 г. мне пришлось по заданию тогдаш-
него заместителя директора по науке нашего ин-
ститута Игоря Борисовича Васильева произвести 
выборку образцов для металлографических ана-
лизов из железных изделий раннего железного 
века и средневековья Южного Урала в различ-
ных археологических хранилищах Челябинска 
и Уфы. Самой большой и ценной из них была 
серия образцов эпохи Великого переселения на-
родов из Бахмутинского, Бирского и Старомуш-
тинского могильников.

Уже тогда я понимал, что эти материалы вряд 
ли смогут стать темой для моего самостоятель-

ного научного исследования. И тогда, и сейчас я 
был слишком занят проблемами как вообще ар-
хеологии средневековья, так и металлографии 
железных изделий таёжной зоны Северо-Запад-
ной Сибири. Южноуральские же материалы я 
передал для обработки своему студенту Максиму 
Петровичу Боровику, надеясь, что они станут ос-
новой не только для хорошего дипломного иссле-
дования, но и для его дальнейшей работы. Всю 
техническую часть по подготовке и обработке 
шлифов М.П. Боровик проводил самостоятельно 
на оборудовании нашего института, а просматри-
вал на микроскопах и описывал микроструктуры 
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при моём участии и помощи. В 2000 г. под моим 
руководством он завершил и блестяще защитил 
магистерскую диссертацию «История железо-
обработки древнего населения Приуралья V-
VII вв.» в Уральском государственном универси-
тете. К этому моменту у него была опубликована 
лишь одна небольшая работа  – тезисы доклада на 
XIV Уральское археологическое совещание [Бо-
ровик, 1999]. В тот же год М.П. Боровик посту-
пил в аспирантуру, но уже вскоре стал директо-
ром музея «Невьянская икона» в Екатеринбурге. 
С археологией для подающего надежды молодого 
человека было покончено.

Прошло ещё десять лет, заполненных для ме-
ня работой по западносибирской тематике. Но все 
эти годы продолжала жечь боль и стыд за неопу-
бликованность результатов исследования серий 
южноуральских железных изделий. За это время 
М.П. Боровик, имевший все материалы по ним, 
так и не написал ни одной статьи даже по самым 
крупным из обработанных коллекций Бирского, 
Бахмутинского и Старомуштинского мо гиль ни-
ков. Из сопоставимых с ними опубликованных 
материалов эпохи Великого переселения наро-
дов стоит отметить результаты металлографиче-
ского исследования в коллективной монографии 
Н.Н. Тереховой, Л.С. Розановой, В.И. Завьялова и 
М.М. Толмачевой 60 образцов азелинской культу-
ры Нижнего Прикамья и бассейна р. Вятки [Те-
рехова и др., 1997. С. 134-144], в статье Ю.А. Се-
мыкина 8 образцов Тураевского курганного 
могильника [Семыкин, 1993. С. 192-200], в моно-
графии С.Е. Перевощикова 8 образцов из могиль-
ников и городищ мазунинской культуры Средне-
го Прикамья [Перевощиков, 2002. С. 46-48]. Хотя 
эти металлографические материалы не во всём 
соответствуют образцам, полученным из могиль-
ников Северного Башкортостана, они всё же важ-
ны в качестве фона, на котором ярко проявлялись 
особенности технологии железообработки насе-
ления, оставившего Старомуштинский, Бирский 
и Бахмутинский могильники.

Воспользовавшись небольшим временным 
зазором, образовавшимся между уже закончен-
ной и сданной в редакцию рукописью моногра-
фии по средневековью Сургутского Приобья и 
только ещё начатой работой по созданию кол-
лективной монографии по истории и археологии 
позднесредневекового города Сибир – городища 
Искер, я смог исполнить свой старый долг уже 
без участия М.П. Боровика. Во-первых, написал 
статью «Об этнокультурной ситуации в Среднем 
Прикамье в эпоху Великого переселения наро-
дов», уже сданную в редакцию «Уфимского архе-
ологического вестника». В ней изложен мой соб-
ственный взгляд на историко-археологическую 
панораму южнолесного Приуралья от начала 
I тыс. н.э. до VI-VII вв. Во-вторых, решил пол-

ностью опубликовать материалы металлографи-
ческого изучения образцов Старомуштинского, 
Бахмутинского и Бирского могильников, предва-
рительно кратко изложив их результаты в докладе 
на XVIII Уральском археологическом совещании 
в Уфе [Зыков, 2010. С. 282, 283]. Обе эти статьи 
являются частями одного исследования. Их выво-
ды взаимно дополняют друг друга.

Металлографическое исследование проводи-
лось по методике, разработанной Б.А. Колчиным 
и достаточно широко применяемой в отечествен-
ной археологии. Все анализы были выполнены в 
Институте истории и археологии УрО РАН (Ека-
теринбург). Наблюдение микроструктур шлифов 
проводилось на микроскопе МБИ-6 при увеличе-
нии 50-400 крат, микроструктур – на микроско-
пе МБС-10 при увеличениях 5-20 крат. Большим 
недостатком моих исследований была невозмож-
ность получения данных по микротвёрдости 
образцов из-за отсутствия прибора ПМТ-3.

Курганно-грунтовой могильник у с. Старая 
Мушта (Старо-Муштинский или Старомуштин-
ский могильник) на правобережье нижнего тече-
ния р. Белой был частично раскопан в 1988-1989, 
1991 и 2002 гг. Всего в 22 курганах и семи раско-
пах общей площадью 2000 м2 было исследовано 
102 погребения, из них 72 курганных и 30 грун-
товых. В 1990 г. я смог взять образцы для метал-
лографических анализов с 6 железных изделий 
из раскопок 1989 г. Г.Н. Гарустовича в Институте 
истории, языка и литературы УНЦ АН СССР. Это 
были два топора из «тайника» погр. 3 кургана 17 
(ан. 1226) и из раскопа II (ан. 1227), четыре ножа 
из погр. 3 кургана 15 (ан. 1230), погр. 4 кургана 17 
(ан. 1228), грунтовых погр. 2 (ан. 1229) и погр. 3 
раскопа I (ан. 1231).

К настоящему времени этот памятник опу-
бликован. Авторы публикации рассматривали 
его как смешанный могильник пришлого в лес-
ное Приуралье степного сарматского населения и 
местного населения мазунинской (бахмутинской) 
культуры (грунтовые погребения) III-IV вв. [Сун-
гатов и др., 2004. С. 36-45, 63-73]. Самым ценным 
в этой коллективной монографии была публи-
кация всех погребальных комплексов и вещей, 
происходящих из них. В том числе и почти всех 
железных предметов, образцы из которых были 
взяты мной для металлографических анализов 
[Там же. Рис. 30, 9; 37, 1; 39, 1; 40, 10; 44, 5].

К сожалению, я не могу согласиться ни с 
интерпретацией, ни с датировкой могильника, 
предложенной авторами. По моему мнению, Ста-
ромуштинский могильник близок Тураевскому и 
также состоял из курганов, под которыми были 
захоронены воины  – мигранты из лесного Волго-
Окского междуречья, окруженных грунтовыми 
ямными могилами их союзников – носителей ма-
зунинской (бахмутинской) культуры. Второй из 
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них был элитарным аристократическим некропо-
лем, где были захоронены военные вожди-князья 
и приближенные к ним дружинники. Первый же 
из них был кладбищем группы гораздо более про-
стого тураевского населения, уже в значительной 
степени воспринявшего материальную культуру 
местного населения. Старомуштинский могиль-
ник не мог быть старше Тураевского и должен 
датироваться никак не ранее конца IV – первой 
половины V в.

В исследованной части Старомуштинского 
могильника было выявлено только одно захоро-
нение знатного тураевского дружинника – цент-
ральное погр. 3 кургана 17. Сама могила глуби-
ной 1,8 м разрушена грабителями, но рядом с ней 
обнаружен «тайник». В нём был длинный меч 
«германского» типа с шириной клинка 4,5-5 см, 
с известковым цилиндрическим навершием, с 
остатками деревянных ножен с кожаной обшив-
кой, окрашенной в красный цвет, проушный бо-
евой топор, железные кольчатые удила, серебря-
ные пряжка и наконечник ремней от партупеи. 
В  составе этого же «тайника» были обнаружены 
и типичные для мазунинской культуры вещи – се-
ребряная гривна и бронзовые височные подвески 
в виде знака вопроса с напускными стеклянными 
бусинами. А в заполнении самой подкурганной 
могилы 3 был найден развал круглодонного ке-
рамического сосуда мазунинской культуры [Там 
же. С. 22, 23. Рис. 32, 1-3; 35, 13; 36, 37]. Это, а 
также многие остальные старомуштинские под-
курганные погребения ярко свидетельствуют об 
уже далеко зашедшем процессе ассимиляции 
периферийной нижнебельской группы мигран-
тов тураевского типа в местной аборигенной 
среде. В  центральной элитарной группе тураев-
цев правобережья Средней Камы, оставивших 
курганную часть Тураевского могильника конца 
IV  – первой половины V вв. и грунтовые могилы 
середины – второй половины V в. Тарасовского 
могильника, подобные же неизбежные ассимиля-
тивные процессы протекали гораздо медленнее. 
Впрочем, это более подробно изложено в статье 
«Об этнокультурной ситуации…».

Технология производства старомуштинских 
железных изделий реконструируется по неболь-
шой выборке. Из четырёх металлографически 
исследованных ножей, клинок одного откован 
из пакетной железной заготовки, сваренной из 
трёх однородных по структуре полос с величи-
ной ферритных зёрен от 4 до 6 единиц на кв.мм. 
Шлаковые включения мелкие, вытянутые ковкой, 
в большей части связаны со сварочными швами. 
Вдоль сварочных швов прослеживается неболь-
шая науглероженность до 0,1% (рис. 1, 1231). 
Острие лезвия и левая сторона образца другого 
ножа на шлифе сильно коррозированы. Основ-
ное поле образца занимает структура железа со 

Рис. 1. Технологические схемы изготовления ножей 
и проушных топоров Старомуштинского могильника 

(а – железо; б – сталь; в  –  закаленная сталь)

шлаковыми включениями, вытянутыми ковкой. 
Величина ферритовых зёрен 4-5 единиц на кв.мм. 
Вдоль правого края шлифа расположена тонкая 
полоска феррито-перлита с постепенным повы-
шением содержания углерода до 0,6% у края. 
Такая структура свидетельствует о применении 
операции поверхностной цементации с последу-
ющим отжигом нормализации (рис. 1, 1229).

Два остальных старомуштинских ножа изго-
товлены по одной технологии стального пакета. 
Один нож из двуслойной среднеуглеродистой 
стали. Содержание углерода в феррито-перлит-
ных слоях составляло 0,5-0,6%, величина зёрен 
перлита 6-8 единиц на кв.мм, даже примерное 
количество многочисленных вытянутых ковкой 
шлаковых включений совпадало  – так что заго-
товка была получена путём перегибания и сварки 
одного листа металла. Сварочный шов высокого 
качества, чистый, тонкий. Следов применения за-
калки в этом образце нет (рис. 1, 1228). Послед-
ний из исследованных старомуштинских образ-
цов ножей изготовлен из многослойной стальной 
пакетной заготовки. Содержание углерода в край-
ней полосе доходит до эвтектоидного, составляет 
около 0,8%. Остальные две феррито-перлитные 
полосы имели содержание углерода 0,4-0,5%, 
величину зерна 7-8 единиц на кв.мм, именно та-
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кая среднеуглеродистая мелкодисперсная полоса 
выходила на острие лезвия ножа. В этом образ-
це шлаковые включения отдельные, вытянутые 
ковкой, в основном были связаны со сварочными 
швами. Следов закалки нет (рис. 1, 1230).

Оба металлографически исследованных 
лезвия проушных боевых топоров имели очень 
схожую технологию. В одном образце на шли-
фе прослеживалось не менее 16 слоёв, из них 
не менее 6 феррито-перлитных с содержанием 
углерода от 0 до 0,4%, величиной ферритных 
зёрен от 3 до 7 единиц на кв.мм. Эти тонкие не-
равномерно науглероженные слои перемежались 
с чисто ферритными. Шлаковые включения мно-
гочисленные, вытянутее ковкой. Сварочные швы 
высокого качества (рис. 1, 1226). Другой образец 
очень близок первому, он имел не менее 9 струк-
турных полос, разделённых сварочными швами. 
Швы преимущественно высокого качества, кро-
ме одного, забитого шлаковыми включениями из-
за недостаточной температуры сварки. Очевидно, 
это был последний шов окончательной формов-
ки лезвия топора. Среди полос выделяются две 
феррито-перлитные с содержанием углерода от 
0,1 до 0,4%, с величиной ферритных зёрен 5-8 
единиц на кв.мм. Эти неравномерно науглеро-
женные стальные полосы располагались у левого 
края шлифа и в его центре от острия до спинки. 
Между ними располагались две ферритных по-
лосы и ещё 5 таких же с правой части шлифа 
(рис. 1, 1227). Как ни заманчиво было бы интер-
претировать последний образец как пример при-
менения трёхслойной технологии с центральной 
стальной полосой, оконтуренной более мягкими 
железными, всё же стоит поостеречься. Скорее 
всего, это было обычное многослойное пакет-
ное лезвие, как и лезвие топора на предыдущем 
образце. В подобных многослойных пакетных 
конструкциях использование сварки чередую-
щихся полос железа и почти столь же мягкой ма-
лоуглеродистой стали, структуры могут прини-
мать столь причудливые формы, что относиться к 
ним нужно крайне осторожно. И уж, по крайней 
мере, стараться не увидеть здесь преднамерен-
ный замысел древнего кузнеца.

Судя по небольшой выборке исследованных 
образцов Старомуштинского могильника, тех-
нология кузнечного производства этой группы 
населения была достаточно простой. Её кузнецы 
умели применять поверхностную цементацию с 
последующим отжигом нормализации, хорошо 
знали и умело применяли кузнечную сварку же-
леза с неравномерно науглероженной сырцовой 
сталью, а также сварку среднеуглеродистой и 
высокоуглеродистой стали. Любопытно, что наи-
более простые конструкции (железный пакет, по-
верхностная цементация) встречались на ножах 
из грунтовых погребений раскопа I, а наиболее 

сложные (стальные углеродистые пакеты) – на 
ножах из курганов. Сложных структур, связан-
ных с технологическим применением сварки в 
этой выборке не встречено, за исключением од-
ного подозрительного образца (ан. 1227). Скорее 
всего, это связано именно с незначительностью 
данной выборки. 

То, что это именно так, подтверждается ре-
зультатами металлографического исследования 
гораздо более значительных выборок из изделий 
Бахмутинского и Бирского могильников. Эти не-
крополи являются самыми поздними в ареале 
мазунинской (бахмутинской) культуры. В юж-
ном, сохранившемся её анклаве, они продолжали 
заполняться даже тогда, когда на большей части 
её территории носителей мазунинской (бахму-
тинской) культуры уже не сохранилось. Бахму-
тинский могильник заполнялся погребениями 
до VI в. включительно, а Бирский – до конца VI-
VII вв. Подробно об этом – в статье «Об этнокуль-
турной ситуации…».

Выборка образцов была произведена мной 
в Уфе в 1990 г. В фондах Национального музея 
Республики Башкортостан было взято 13 образ-
цов из обломка двулезвийного кинжала, 2 ножей, 
5  проушных топоров, 3 втульчатых топоров, 2  на-
конечников копий (Бахмутинский могильник, 
материалы раскопок А.В. Шмидта, 1928 г.). Судя 
по сохранившимся этикеткам, вещи происходи-
ли из погребений 2 (ан. 1219), 3 (ан. 1214, 1218, 
1224), 10 (ан. 1211), 22 (ан. 1210, 1213). Проис-
хождение остальных предметов установить не 
удалось. В фондах Музея археологии и этногра-
фии УНЦ РАН было взято 50 образцов из вещей 
Бирского могильника (раскопки Н.А. Мажитова, 
1958-1960 гг.). Это были 27 ножей, 7 проушных 
топоров, 2 втульчатых топора, наконечник ко-
пья, удила, 4 тесла, 3 скобеля, 4 резца и сверло. 
За исключением пяти образцов (ан. 1156-1158, 
1164, 1189), один из которых (ан. 1164) точно 
происходит из подъёмного материала с памятни-
ка, для всех остальных определено, из каких по-
гребений они были взяты: погр. 1 (ан. 1163, 1167), 
2 (ан. 1173, 1203), 3 (ан. 1207), 7 (ан. 1200), 15 
(ан. 1169), 20 (ан. 1170), 42 (ан. 1171), 47 (ан. 1165, 
1201), 49 (ан. 1168), 51 (ан. 1166), 52 (ан. 1198). 61 
(ан. 1172), 77 (ан. 1154, 1181-1184), 88 (ан. 1202), 
116 (ан. 1175), 119 (ан. 1180), 122 (ан. 1177), 125 
(ан. 1160), 128 (ан. 1159), 133 (ан. 1174), 139 
(ан. 1176, 1199), 148 (ан. 1155), 151 (ан. 1206), 
152 (ан. 1179), 154 (ан. 1190), 156 (ан. 1161, 1185-
1188), 167 (ан. 1178), 174 (ан. 1191-1193), 179 
(ан. 1194, 1195), 189 (ан. 1162).

Материалы этих могильников уже опубли-
кованы: Бахмутинского – частично, Бирского, 
раскопок 1958-1960 гг., – практически полностью 
[Мажитов, 1968. С. 10-112. Табл. 1-31]. Матери-
алы обоих памятников, образцы с которых были 
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взяты для металлографического исследования, 
по моему мнению, суммарно датируются концом 
IV – VI вв. Более ранних и более поздних образ-
цов в этих выборках нет.

Изложение материала исследования этих 
двух больших выборок (63 образца) с двух од-
новременных однокультурных памятников удоб-
нее всего сделать совместно по категориям куз-
нечных изделий. В них двулезвийный широкий 
кинжал представлен только одним обломком 
острия клинка (погр. 3 Бахмутинского могильни-
ка). Этот популярный ранее вид оружия в эпоху 
Великого переселения народов стал повсемест-
но стремительно выходить из употребления, 
заменяясь однолезвийными боевыми ножами. 
В многочисленных материалах мазунинской 
(бахмутинской) культуры известен кроме этого 
образца только один двулезвийный кинжал – из 
погр. 6 Чепахинского могильника [Останина, 
1997. С. 73. Рис. 17, 5]. Технология изготовления 
бахмутинского образца, изученная по полному 
срезу клинка, довольно оригинальна. Он сделан 
из трёхслойной высокоуглеродистой стальной 
заготовки. Через центр шлифа от лезвий прохо-
дит полоса перлита с эвтектоидным содержанием 
углерода около 0,8%. По бокам от неё расположе-
ны феррито-перлитные полосы с чуть меньшим 
содержанием углерода (0,6-0,7%), с величиной 
аустенитных зёрен от 5 до менее 8 единиц на 
кв.мм. Шлаковые включения в образце немного-
численные, мелкие и вытянутые ковкой. Свароч-
ные швы между структурными зонами чёткие, 
чистые. Всё это свидетельствует о высоком каче-
стве металла, проведения ковочных и сварочных 
работ. Никаких следов использования закалки в 
данном образце нет (рис. 11, 1224).

Нельзя сказать, что бахмутинский клинок 
занимает какое-то исключительное место по вы-
сококачественной технологии своего производст-
ва. За не такую уж долгую историю применения 
металлографии в изучении железных изделий 
накопилось 11 опубликованных высокоуглеро-
дистых и даже сверхвысокоуглеродистых мечей 
и кинжалов без следов применения закалки. Ме-
ста находок этого высококачественного оружия 
разбросаны с запада на восток от правобережья 
Нижней Камы и бассейна Вятки до верховьев 
р. Чулым Среднего Приобья, с севера на юг – 
от северной тайги Обь-Пуровского междуречья 
Западной Сибири до степей нижнего течения 
р. Урал. Датировки их достаточно близки  – от II-
III до III-V вв. [Железчиков, Порох, 1993. С. 88-
92; Зиняков, 1997. С. 129; Зыков, 1993. С. 155, 
159. Рис. 2, 2, 3; 4; 5, б, в; Зыков, Фёдорова, 2001. 
С. 151. Табл. 1. Рис. 3, 20, 38; Россадович и др., 
1968. С. 266. Рис. 4, 3-5; 5, 1; Терехова и др., 1997. 
С. 143. Рис. 4, 3]. Так что бахмутинский кинжал 

является уже двенадцатым исследованным клин-
ком с подобной технологией.

Я думаю, что подобное высококачественное 
клинковое оружие были неспособны изготовить 
кузнецы позднесарматской культуры, лесного 
Приуралья или таёжной зоны Западной Сибири. 
Его производили в высокоспециализированных 
оружейных кузнечных мастерских городских 
центров. Именно из этих центров оружие посту-
пало по торговым путям в столь отдалённые зем-
ли. Судя по географии распространения образ-
цов этого высококачественного оружия II-V вв., 
городские центры его производства находились 
где-то на Среднем Востоке – на территории Са-
санидской или Кушанской империй и территори-
ально связанных с ними Хорезмийского и Кида-
ритского государств.

Универсально-хозяйственные однолез-
вийные ножи с прямыми спинками клинков, с 
преимущественно коленчатым переходом к ко-
ротким широким плоским черенкам, составляют 
большую часть выборки (27 экз. из Бирского и 
2 – из Бахмутинского могильников). Длина со-
хранившихся клинков составляла 6,2-14,2 см, 
ширина 1,1-2,1 см. Характерная орнаментальная 
приуральская особенность бирских ножей – на-
личие на клинках узких желобков-долов, кото-
рые сохранились на четырёх образцах выборки. 
Плоские черены шести образцов имеют отвер-
стия для заклёпок крепления деревянных пла-
нок рукоятей, в пяти из них железные заклёпки 
сохранились.

Шесть ножей Бирского могильника имели 
железные клинки (20,7% выборки), из них по-
ловина была откована из цельных кусков железа 
(рис. 4, 1167, 1170, 1171), другая половина – из 
многослойных пакетных железных заготовок 
(рис. 4, 1155, 1163, 1178). Металл во всех этих 
изделиях низкого качества, сильно забит шла-
ковыми включениями, ферритные зёрна очень 
неравномерного размера, что свидетельствует о 
плохом качестве ковки. Сварочные швы в пакет-
ных изделиях также невысокого качества, многие 
из них сильно забиты шлаковыми включениями. 
Один нож из этой серии (ан. 1178) имел в фер-
ритных зёрнах линии сдвигов, что происходило 
при завершении ковки по уже остывшему метал-
лу. Возможно, в этом случае был применен пред-
намеренный наклёп. Все эти низкокачественные 
железные ножи, составлявшие пятую часть вы-
борки, нельзя относить к преднамеренно изготов-
ленным для погребального обряда – они имеют 
хорошо выраженную сточенность лезвий, т.е. ис-
пользовались в хозяйстве.

Одиннадцать ножей сделаны с использова-
нием малоуглеродистой мягкой стали с содержа-
нием углерода до 0,3%, почти столь же мягкой, 
как и чистое железо, и не восприимчивой к тер-
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мообработке (37,9%). Клинки трёх изделий сде-
ланы из цельных малоуглеродистых стальных 
заготовок с содержанием углерода 0,1-0,2%, про-
исходят из погр. 10 Бахмутинского (рис. 2, 1211), 
51 и 61 Бирского (рис. 4, 1166, 1172) могильни-
ков. Два бирских ножа откованы из двуслойных 
пакетных заготовок, сваренных из однородных 
полос малоуглеродистой стали с содержанием 
углерода 0,1-0,3% (рис. 4, 1158, 1173). Свароч-
ные швы высокого качества – чёткие, почти без 
шлаковых включений. Шесть бирских ножей 
изготовлены из пакетных заготовок, сварен-
ных из полос железа и малоуглеродистой стали 
с содержанием углерода 0,1-0,3% (рис. 4, 1162, 
1179, 1180; 5, 1156, 1160, 1161). Качество сварки 
в основном высокое, кроме одного случая, где 
один сварочный шов сплошь забит шлаковыми 
включениями (ан. 1179). Среди ножей этой груп-
пы выделяется одно очень качественное изделие 
с желобчатым долом и с клёпочным креплением 
рукояти, в структуре клинка которого в центре 
располагалась полоса феррито-перлита с содер-
жанием углерода 0,1-0,2%, выходящая на остриё, 
а по бокам – ферритные полосы с величиной зер-
на 4-6 единиц на кв.мм. Сварочные швы высоко-
го качества (рис. 5, 1156). И всё же относить этот 
образец к изделиям, изготовленным по трёхслой-
ной технологии вряд ли возможно, т.к. мягкая 

Рис. 2. Технологические схемы изготовления ножей 
и проушных топоров Бахмутинского могильника

малоуглеродистая сталь не придавала ему почти 
никаких преимуществ по сравнению с цельноже-
лезными ножами.

Клинок одного бирского ножа откован из ма-
лоуглеродистой стали с содержанием углерода 
0,3-0,4%, но вдоль внешних поверхностей образ-
ца расположены зоны феррито-перлита с содер-
жанием углерода до 0,6-0,8%. В данном случае 
чётко фиксируется применение поверхностной 
цементации с последующим отжигом нормализа-
ции (рис. 5, 1164).

Клинки двух ножей (погр. 77 и 128 Бирского 
могильника) откованы из двуслойных заготовок с 
применением углеродистой стали. Один образец 
из полос малоуглеродистой стали с содержанием 
углерода 0,1-0,2% с величиной зерна 3-5 единиц 
на кв.мм и неравномерной среднеуглеродистой 
стали с содержанием углерода от 0-0,1 до 0,4-
0,6% с зерном 5-7 единиц на кв.мм. (рис. 5, 1159). 
Второй образец  – из двух полос углеродистой 
стали, закалённых в жёсткой среде с образова-
нием структуры мелкоигольчатого мартенсита с 
участками троостита в центре шлифа. Сварочные 
швы в обоих образцах высокого качества, чистые, 
почти без шлаковых включений (рис. 5, 1154).

Клинки пяти ножей из Бирского могильника 
(погр. 47, 116, 122, 133, 139) откованы из пакет-
ных заготовок, в которых сваривались железо и 
углеродистая сталь с содержанием углерода от 0,4 
до 0,8% (рис. 5, 1165, 1174-1177). Сварочные швы 
в основном хорошего или высокого качества, за 
исключением одного шва в многослойном пакет-
ном образце, сильно забитого шлаковыми вклю-
чениями (ан. 1174). Один из этих ножей закалён 
в жёсткой среде с образованием структуры мел-
коигольчатого мартенсита (ан. 1176). Два образ-
ца – явный кузнечный брак, в них углеродистые 
стальные зоны расположены на спинках ножей, а 
на острие выходит мягкое железо (ан. 1174, 1177).

Нож из Бирского могильника, к сожалению, 
неясного для меня происхождения (музейный 
шифр 51/546), имеет очень сложную структуру 
клинка. На ферритную основу с зерном от 5 до 8 
единиц на кв.мм. было наварено V-образное лез-
вие из мелкодисперсной стали с невысоким со-
держанием углерода (0,3-0,4%), с величиной фер-
ритного зерна 7-8 единиц на кв.мм. Металл очень 
чистый от шлаковых включений, сварочный шов 
высокого качества. На острие клинка фиксиру-
ется ферритно-перлитная зона с повышенным 
до 0,6-0,8% содержанием углерода, с величиной 
зерна от 6 до 8 единиц на кв.мм  – это свидетель-
ствует об использовании локальной цементации 
лезвия с последующим отжигом нормализации 
(рис. 5, 1157). Это было очень высококачествен-
ное кузнечное изделие, и если бы не типичный 
для Бирского могильника облик с узкими долами 
на клинке и коротким широким плоским череном 
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с остатками железной заклёпки, его смело бы 
можно было бы отнести к импорту из региона с 
высокоразвитой металлургией.

Последнюю категорию ножей составляют 
три трехслойных пакетных изделия, происхо-
дящие из погр. 22 Бахмутинского, погр. 15 и 19 
Бирского могильников. Все они изготовлены по 
одной технологии: через центр клинка прохо-
дит стальная углеродистая полоса, по бокам от 
неё расположены железные (рис. 2, 1210; рис. 5, 
1168, 1169). На бахмутинском образце исследо-
вано полное поперечное сечение клинка, на нём 
же выявлено, что одна из боковых полос, в свою 
очередь, состояла из многослойной заготовки, 
сваренной из четырёх полос однородного мелко-
дисперсного феррита с размером зёрен 7-8 еди-
ниц на кв.мм (ан. 1210). У одного бирского сла-
босточенного ножа на шлифе было выявлено, что 
конец стальной полосы был слегка загнут и при-
варен ковкой к боковой железной полосе с внеш-
ней стороны. При чуть большей сточенности 
клинка этот нюанс был бы уничтожен (ан. 1168). 
Сварочные швы всех ножей этой группы отлича-
ются высоким качеством. Стальные полосы всех 
ножей этой группы подвергнуты резкой закалке 
в холодной воде на оптимальном температурном 
режиме с образованием в них структур мелкои-
гольчатого мартенсита (ан. 1169, 1210) или мел-
коигольчатого мартенсита с участками троостита 
в центре шлифа (ан. 1168).

В целом, выборка из 29 ножей Бахмутинского 
и Бирского могильников в абсолютном большин-
стве состоит из изделий, изготовленных по очень 
простым технологическим схемам. Это 25 ножей 
(86,2% выборки), сделанных из железа, малоугле-
родистой стали, из многослойных пакетных заго-
товок с использованием углеродистой стали, ножа 
с поверхностной цементацией. Ножей же, сде-
ланных по сложным сварным технологическим 
схемам, в выборке всего 4 экземпляра (13,8%) – с 
V-образной наваркой стального среднеуглероди-
стого лезвия на железную основу в сочетании с 
локальной поверхностной цементацией лезвия и 
трехслойные пакетные с жесткой закалкой угле-
родистых стальных полос. При таком соотноше-
нии и при гораздо меньшей выборке образцов, 
как в случае с чуть более ранней коллекцией Ста-
ромуштинского могильника конца IV – V вв., в 
небольшой серии из четырёх металлографически 
исследованных ножей которого все относились 
к простым некачественным изделиям, подобных 
абсолютному большинству ножей Бахмутинского 
и Бирского могильников, но качественных свар-
ных изделий среди них не было.

Проушные топоры – это совершенно новый 
вид оружия, деревообрабатывающих и лесоруб-
ных орудий труда, появившихся в лесном Запад-
ном Приуралье только на ранних этапах станов-

ления мазунинской (бахмутинской) культуры во 
второй половине III  – IV вв. в связи со склады-
ванием «мехового пути», связавшего торгово-
обменными отношениями весь лесной Европей-
ский Северо-Восток через лесное Волго-Окское 
междуречье с Восточной Прибалтикой. Но мас-
совое распространение проушных топоров вме-
сте с наконечниками «боевых кос», кольчугами, 
боевыми шлемами и т.п. началось в могильниках 
мазунинской (бахмутинской) и азелинской куль-
тур только после прихода в Среднее Прикамье в 
конце IV в. носителей культуры Тураевских кур-
ганов – мигрантов из Волго-Окского междуречья.

В выборке присутствовали образцы попе-
речных сечений лезвий пяти топоров из погре-
бений 2, 3 и из сборов с Бахмутинского и семи 
топоров из погребений 2, 7, 47, 77, 88, 151, 156 
Бирского могильников. Все топоры относительно 
небольших размеров, с узким слегка расклешён-
ным лезвием, с овальным или каплевидным в 
плане проушным отверстием. Форма его целиком 
зависит от способа формовки изделия, опреде-
лить который возможно только полным продоль-
ным разрезом всего предмета и изготовлением 
макрошлифа. К сожалению, работая с музейны-
ми экспонатами, я не имел возможности сделать 
это. Обухи большинства топоров округлые, лишь 
по одному бахмутинскому и бирскому изделию 

Рис. 3. Технологические схемы изготовления 
проушных топоров Бахмутинского могильника
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имеют уплощённые обушные части. Характерная 
особенность изделий данных памятников – орна-
ментальная насечка зубилом на боковых щекави-
цах лезвийной части топоров. Подобные украше-
ния сохранились на двух бахмутинских и шести 
бирских изделиях выборки. Такие же насечки 
есть на лезвиях двух бахмутинских втульчатых 
топоров.

Лезвия трёх проушных топоров – из сборов с 
Бахмутинского могильника (ан. 1215), из погр. 2 
и 156 Бирского могильника (ан. 1185, 1203) – от-
кованы из многослойных пакетных заготовок 
железа с очень слабой (до 0,1%) науглероженно-
стью (ан. 1185, 1215), из железа и малоуглероди-
стой стали с содержанием углерода до 0,1-0,3% 
(ан. 1203). В этих образцах количество слоёв 
очень велико – от 12 до 30. Шлаковые включе-
ния многочисленные, вытянутые ковкой, но все 
сварочные швы хорошего качества. Никаких до-
полнительных упрочняющих операций в этих из-
делиях не применялось (рис. 2, ан. 1215; рис. 6, 
ан. 1185, 1203). Это простейшие по использован-
ному металлу и технологии экземпляры состав-
ляют 25% анализируемой выборки проушных 
топоров.

Рис. 4. Технологические схемы изготовления ножей 
Бирского могильника

Лезвия шести топоров – из погребения 2 
(ан. 1219) и сборов с Бахмутинского (ан. 1216, 
1217) и из погребений 7, 77, 151 Бирского 
(ан. 1181, 1200, 1206) могильников  – изготовле-
ны с применением поверхностной цементации. 
Основа всех этих образцов различна: много-
слойный пакет чистого железа (ан. 1206, 1216), 
многослойный пакет слоёв железа и малоуглеро-
дистой стали с содержанием углерода 0,1-0,3% 
(ан. 1219), однородный образец малоуглероди-
стой стали с содержанием углерода 0,1-0,3% 
(ан. 1181), двуслойной пакетной структуры мало-
углеродистой стали с содержанием углерода око-
ло 0,3% (ан. 1200), многослойной пакетной струк-
туры с содержанием углерода 0,2-0,3% (ан. 1217). 
Сварочные швы в основном хорошего качества 
за исключением швов в двух образцах, сплошь 
забитых шлаковыми включениями (ан. 1200 и 
1217). Эти непроваренные швы, скорее всего, 
были завершающими при формовке лезвий топо-
ров. Три изделия из этой группы были подвергну-
ты поверхностной цементации с образованием в 
поверхностных слоях перлитной структуры с со-
держанием углерода около 0,8% (ан. 1181 и 1216) 
или на острие  – до 0,6% (ан. 1219). В последнем 
случае, скорее всего, была применена локальная 
цементация острия лезвия. Во всех трёх случаях 
после цементации использован отжиг нормали-
зации. В  остальных трёх образцах этой группы 
поверхностная цементация была дополнена за-
калкой в жёсткой среде с образованием в цемен-
тованных слоях структур мартенсита с участками 
троостита (ан. 1200 и 1217) и закалке с высоким 
отпуском на структуру сорбита (ан. 1206)

Таким образом, 50% выборки проушных то-
поров Бахмутинского и Бирского могильников 
было сделано с применением поверхностной це-
ментации. Во всех шести случаях эта операция 
проводилась качественно. Половина цементован-
ных образцов была подвергнута отжигу норма-
лизации, снявшему главное побочное следствие 
цементации – пережог с образованием хрупкой 
видманштеттовой структуры. Другая половина 
экземпляров с цементацией была подвергнута, 
скорее всего, после отжига нормализации допол-
нительному упрочнению цементованного слоя – 
закалке в холодной воде или закалке с высоким 
отпуском.

Ещё один проушный топор из погр. 47 Бир-
ского могильника имел лезвие, откованное из 
многослойной пакетной заготовки, сваренной из 
пяти полос малоуглеродистой стали с содержани-
ем углерода 0,1-0,35% и величиной ферритного 
зерна от 3 до 6 единиц на кв.мм в правой части 
шлифа, двух полос среднеуглеродистой стали с 
содержанием углерода около 0,6% – в левой ча-
сти. На острие лезвия топора выходили полосы 
малоуглеродистой, а не среднеуглеродистой ста-
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ли. Шлаковые включения в структуре многочи-
сленные, но сварочные швы хорошего качества. В 
феррито-перлитных полосах встречаются участки 
видманшеттовой структуры – свидетельства вы-
сокотемпературного пережога (рис. 6, 1201). Этот 
образец безусловного кузнечного брака завершает 
ряд изделий невысокого качества или выполнен-
ных по простым технологическим схемам сре-
ди анализируемой выборки проушных топоров. 
Среди данной категории вещей Бахмутинского и 
Бирского могильников они составляют 10 экзем-
пляров или 83,3% выборки.

Но остальные два изделия этой выборки вы-
полнены по сложным сварным технологическим 
схемам из металла высокого качества. Топор из 
погр. 88 Бирского могильника изготовлен по 
схеме косой боковой наварки стального углеро-
дистого лезвия на двуслойную пакетную осно-
ву малоуглеродистой стали. Феррито-перлитная 
структура основы имеет содержание углерода от 
0 до 0,3%, а на некоторых участках вдоль края 
шлифа тонкой полоской, вдоль сварочных швов  – 
и более. В этих местах сталь имеет структуру 
мартенсита. Величина зерна 4-6 единиц на кв.мм. 
Структура стали в наварном лезвии  – крупнои-
гольчатый мартенсит. Сварочные швы высокого 
качества (рис. 7, 1202). То есть, данный топор 
не только имел наварное углеродистое стальное 
лезвие, но и был ещё подвергнут поверхностной 
цементации – эта операция была уже явно из-
лишней и вряд ли была способна хоть в чём-то 
улучшить качество изделия. Закалка в холодной 
воде осуществлялась сразу же после цементации 
слишком сильно нагретого металла, без предва-
рительного постепенного охлаждения и отжига 
нормализации. Поэтому структура закалки полу-
чила вид крупноигольчатого мартенсита – очень 
твердого, но излишне хрупкого металла.

Топор из погр. 3 Бахмутинского могильника 
имел очень редкую трёхслойную пакетную тех-
нологию лезвия: с центральной стальной углеро-
дистой полосой, выходящей на острие, и боковых 
из малоуглеродистой стали и железа. Централь-
ная стальная полоса состоит из двух однородных 
прослоек феррито-перлита с очень мелким зер-
ном в 6-8 единиц на кв.мм с содержанием углеро-
да от 0,4-0,5% у спинки шлифа до 0,7% у острия. 
Боковые зоны состоят из феррито-перлитной по-
лосы с величиной ферритных зёрен 5-7 единиц на 
кв.мм и с невысоким содержанием углерода (0,1-
0,2%), из 6 различных полос ферритной структу-
ры, различающихся размером зёрен – от 1-2 до 
4-5 единиц на кв.мм. Все сварочные швы – вы-
сокого качества, чистые от шлаковых включений 
(рис. 3, 1218). По моему мнению, это, без сомне-
ния, образец топора с трёхслойным лезвием, вва-
ренным в более мягкие пластины, образующие 
обух и тело изделия. Для того, чтобы эту поковку 

Рис. 5. Технологические схемы изготовления ножей 
Бирского могильника

окончательно отнести к продукции, сделанной по 
технологии классического трёхслойного пакета, 
не хватает только закалки центральной стальной 
полосы. 

Такая классическая технология обычна для 
металлографически исследованных проушных 
топоров севера Восточной Европы и Западной 
Сибири X-XI вв. [Завьялов, 1988. С. 139, 141. 
Табл. V, 4239; Он же, 1992. С. 171. Рис. 1, 5398, 
5399; Зыков, 1992. С. 157, 160. Рис. 1, 928-930; Он 
же, 2009. С. 332, 334. Рис. 2, 1006, 1007]. Но топор 
из погр. 3 Бахмутинского могильника не может 
быть датирован позднее, чем V-VI вв. Как тогда 
называть технологию его изготовления? К  сча-
стью, существует опубликованный результат ми-
кроструктурного металлографического анализа 
одного топора из Тураевского курганного мо-
гильника конца IV – середины V вв., технология 
производства лезвия которого Ю.А. Семыкиным 
осторожно определена «близкой к трёхслойному 
пакету» [Семыкин, 1993. С. 194. Рис. 1, 1]. Хотя в 
этом случае присутствовал вполне классический 
трёхслойный пакет с центральной высокоуглеро-
дистой полосой, кончик лезвия которой закален 
на крупноигольчатый мартенсит с микротвёрдо-
стью 724 кг/кв.мм. Основания для осторожности 
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Ю.А. Семыкина мне вполне понятны – изделие с 
такой технологией было только одно в небольшой 
выборке из 7 предметов с памятника со столь ран-
ней датой. Не скрою – подобные сомнения охва-
тывали и меня, когда начинал обобщать результа-
ты металлографических исследований выборки с 
Бахмутинского и Бирского могильников.

Втульчатые топоры в лесном Приуралье 
существовали задолго до начала распростране-
ния здесь их западных аналогов – проушных то-
поров. В период функционирования Бахмутин-
ского и Бирского могильников менее удобные 
при насадке на деревянные рукояти втульчатые 
топоры всё ещё широко употреблялись, хотя в ко-
личественном отношении значительно уступали 
проушным. Было взято три образца из сборов с 
Бахмутинского и два (погр. 3 и 156) из Бирского 
могильников.

Лезвие одного бахмутинского втульчато-
го топора отковано из многослойной заготовки, 
сваренной из перемежающихся семи железных 
полос и трех неравномерно науглероженных 
стальных. Шлаковые включения в образце мно-
гочисленные, как вытянутые ковкой, так и круп-
ные аморфной формы. Сварочные швы сильно 
забиты шлаковыми включениями, многие низ-
кого качества. Величина зерна в слоях от 3 до 8 

Рис. 6. Технологические схемы изготовления 
проушных топоров Бирского могильника

единиц на кв.мм, содержание углерода в ферри-
то-перлитных слоях колеблется от 0,1 до 0,6% 
(рис. 8, 1221).

Лезвие другого бахмутинского втульчатого 
топора первоначально было отковано из много-
слойной пакетной пластины, сваренной из слоёв 
железа и малоуглеродистой стали с содержанием 
углерода от 0 до 0,3%, величина ферритных зёрен 
в слоях 4-6 единиц на кв.мм. Затем пакетная пла-
стина перегибалась и сваривалась ковкой для со-
здания массивного клина лезвия. Ковка и сварка 
проведены очень тщательно. Завершающие опе-
рации проведены уже на полностью сформиро-
ванном изделии – поверхностная цементация с 
образованием в поверхностном слое стали со-
держания углерода до 0,7% и последующий от-
жиг нормализации (рис. 8, 1222). Эти два втуль-
чатых топора были изготовлены по простейшим 
технологическим схемам, но остальные три – по 
сложнейшей сварной технологии трёхслойного 
пакета.

Бахмутинский топор имеет лезвие нормаль-
ного трёхслойного пакета: в центре расположена 
от спинки шлифа до острия полоса феррито-пер-
лита с содержанием углерода 0,5-0,6 у острия и 
от 0,2 до 0,7% в остальных частях полосы, в том 
числе у спинки шлифа. Размер зерна мелкий – от 
6 до 8 единиц на кв.мм. По бокам от центральной 
углеродистой полосы расположены одинаковые 
по структуре трёхслойные малоуглеродистые 
зоны такой же мелкозернистой феррито-перлит-
ной структуры с содержанием углерода от 0-0,1% 
до 0,3-0,4%. У спинки шлифа встречены участки 
видманштеттовой структуры. Шлаковые включе-
ния немногочисленные, вытянутые ковкой. Каче-
ство ковки и сварки высокое. Структура острия 
лезвия, скорее всего, свидетельствует об отжиге 
нормализации (рис. 8, 1220).

Втульчатый топор из погр. 156 Бирского мо-
гильника имел лезвие, структуру которого можно 
определить, как не вполне удачное воплощение 
кузнецом технологии трёхслойного пакета. Через 
центр шлифа проходит стальная углеродистая 
полоса, по бокам от неё расположены зоны ма-
лоуглеродистой стали с содержанием углерода 
0,1-0,3% и железа, причём правая боковая зона 
состоит из многослойного пакета. Все сварочные 
швы, кроме одного, сплошь забитого шлаковыми 
включениями, высокого качества. Изделие было 
закалено, скорее всего, с последующим высоким 
отпуском, в результате чего в углеродистой полосе 
образовалась структура сорбита. Единственный 
недостаток состоял в том, что стальная полоса не 
доходила до острия лезвия топора (рис. 8, 1187). 
Однако сорбитная полоса не доходит до острия 
всего лишь на 2 мм – такой недостаток изделия 
легко мог быть снят обычной заточкой лезвия. 
И  в этом случае не возникало бы никаких сомне-
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ний в отнесении данного экземпляра к классиче-
ским изделиям со схемой трёхслойного пакета.

Лезвие последнего втульчатого топора из 
данной выборки (погр. 3 Бирского могильника) 
не может вызывать уже никаких сомнений в том, 
что в данном случае мы имеем дело с трёхслой-
ным пакетом. Через центр шлифа от спинки к 
острию проходит полоса углеродистой стали, по 
бокам от неё – железные многослойные пакеты с 
величиной зерна 5-7 единиц на кв.мм. В правом 
боковом краю находилась ещё одна углероди-
стая стальная полоса, сильно не доходившая до 
острия лезвия. Шлаковых включений, вытянутых 
ковкой, в данном образце немного, все сварочные 
швы высокого качества. Образец подвергнут за-
калке, скорее всего, с последующим высоким от-
пуском с образованием в полосах стали структур 
сорбита. Только у самой спинки шлифа в цент-
ральной полосе находился небольшой участок 
феррито-перлитной структуры с содержанием 
углерода 0,2-0,4% и величиной ферритных зёрен 
6-7 единиц на кв.мм (рис. 8, 1207).

То, что в очень небольшой выборке специ-
фических местных втульчатых топоров 3/5 или 
60% составляют изделия, выполненные по схеме 
трёхслойного пакета, неопровержимо свидетель-
ствует о том, что эта передовая для своей эпохи 
технология использовалась в местном кузнечном 
производстве V-VI вв. н.э.

Втульчатые тёсла – специфические дере-
вообрабатывающие инструменты. Очень сход-
ны со втульчатыми топорами, но отличаются от 
них меньшим размером, более тонким лезвием и 
самое главное – несомкнутой втулкой овальной 
в сечении формы. Втулки топоров всегда были 
сомкнутыми и обязательно округлого сечения. 
То есть, деревянные рукояти тёсел были заведо-
мо тоньше рукоятей топоров. Хотя в коллекции 
Бахмутинского могильника тёсла тоже были, в 
выборке представлены экземпляры только из 
погр. 77, 174, 179 и сборов (?) с территории Бир-
ского могильника.

Лезвия тёсел из погр. 179 и сборов (?) отко-
ваны из пакетной пятислойной заготовки железа 
с размером ферритных зёрен от 4 до 7 единиц на 
кв.мм с большим количеством шлаковых включе-
ний (ан. 1194), десятислойной заготовки железа 
с величиной зерна 5-7 единиц на кв.мм и нерав-
номерно науглероженной стали с содержанием 
углерода от 0 до более 0,4% (ан. 1189). Свароч-
ные швы в обоих экземплярах низкого качества, 
сильно забитые шлаковыми включениями, осо-
бенно один разошедшийся шов на образце из по-
гребения 179. Оба тесла подвергнуты операциям 
поверхностной цементации с последующей за-
калкой в холодной воде с образованием в цемен-
тованных слоях структур мартенсита и троостита 
(рис. 9, 1189, 1194).

Рис. 7. Технологические схемы изготовления 
проушных топоров Бирского могильника

Тесло из погр. 174 было отковано из пакет-
ной минимум двухслойной заготовки малоугле-
родистой стали с содержанием углерода от 0 до 
0,3%, величиной ферритных зёрен 5-6 единиц 
на кв.мм. На заготовку способом косой наварки 
было наварено стальное углеродистое лезвие, ко-
торое, в свою очередь, было получено из пласти-
ны металла, неоднократно согнутой и сваренной. 
Все сварочные швы хорошего качества, с неболь-
шим количеством вытянутых ковкой шлаковых 
включений. Наварное лезвие тесла было закале-
но и подвергнуто высокому отпуску с образова-
нием структуры сорбита (рис. 9, 1192).

Лезвие тесла из погр. 77 сделано по схеме 
трёхслойного пакета. В центре – стальная средне-
углеродистая двуслойная полоса с равномерным 
содержанием углерода около 0,6%, с размером 
зерна 6-8 единиц на кв.мм, проходящая от острия 
до спинки шлифа. По бокам от неё располагались 
справа  – пакетная полоса из одного слоя малоу-
глеродистого феррито-перлита с содержанием 
углерода до 0,3% и пяти слоёв феррита с вели-
чиной зерна 5-7 единиц на кв.мм, слева – трёх-
слойная полоса феррито-перлита с содержанием 
углерода до 0,3% и размером зерна 6-8 единиц на 
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кв.мм. Все сварочные швы этого образца высоко-
го качества (рис. 9, 1183).

Небольшая выборка из четырех тёсел, как 
и все подобные же выборки с Бахмутинского и 
Бирского могильников, очень чётко раскладыва-
ется по технологии изготовления на две группы. 
Половину составляют тесла из некачественно 
сваренных пакетных заготовок, усиленных очень 
трудоемкими, но достаточно простыми кузнеч-
ными операциями поверхностной цементации с 
последующей закалкой. Вторую половину – те-
сла, очень качественно выполненные по слож-
ным сварным технологиям косой боковой навар-
ки стального лезвия с последующей закалкой и 
трёхслойного пакета.

Резцы по дереву – узкоспециализированные 
деревообрабатывающие инструменты для изго-
товления внутренних выемов. Все орудия этой 
выборки взяты из комплексов деревообрабатыва-
ющих инструментов погр. 77, 156, 174 и 179 Бир-
ского могильника.

Лезвие резца из погр. 156 отковано из дву-
слойной пакетной железной заготовки с разме-
ром ферритных зёрен 5-6 единиц на кв.мм, силь-
но загрязнённого шлаковыми включениями, в 

Рис. 8. Технологические схемы изготовления втульчатых 
топоров Бахмутинского и Бирского могильников: 1187, 
1207 – Бирский могильник; 1220-1222  – Бахмутинский 

могильник

том числе крупными вытянутыми ковкой, встре-
чались поры. Качество металла хорошее. Ника-
ких упрочняющих операций на этом изделии не 
выявлено (рис. 10, 1186).

Лезвие резца из погр. 174 также было откова-
но из железной многослойной пакетной заготов-
ки с размером ферритных зёрен 5-7 единиц, но 
шлаковых включений мало, они мелкие, вытяну-
тые ковкой. Сварочные швы высокого качества. 
На резце была использована поверхностная це-
ментация (рис. 10, 1191).

Основа лезвия резца из погр. 77 сделана из 
пакетной железной трёхслойной заготовки с вели-
чиной ферритных зёрен 5-7 единиц на кв. мм и не-
большим количеством мелких шлаковых включе-
ний. К ней с двух внешних сторон были наварены 
стальные углеродистые пластины, смыкающиеся 
на острие лезвия. Все сварочные швы высоко-
го качества. Изделие закалено в холодной воде с 
образованием в стали структуры мелкоигольчато-
го мартенсита (рис. 10, 1184). Такая же техноло-
гическая схема была зафиксирована С.Е. Перево-
щиковым на исследованных двух «боевых косах» 
Тарасовского могильника [Перевощиков, 2002. 
С. 47, 113. Рис. 8, 88, 89].

Лезвие резца из погр. 179 изготовлено по 
схеме трёхслойного пакета: в центре стальная 
углеродистая полоса, проходящая от острия до 
спинки шлифа, по бокам – двуслойные желез-
ные с величиной зерна от 3 до 6 единиц на кв.мм. 
Шлаковые включения многочисленные, вытяну-
тые ковкой. Сварочные швы в основном высокого 
качества, за исключением одного, сплошь забито-
го шлаковыми включениями. После завершения 
ковки изделие подвергалось поверхностной це-
ментации, в данном случае её применение было 
неоправданным. Последней операцией была за-
калка в холодной воде с образованием структуры 
мартенсита в центральной полосе и в цементо-
ванных слоях (рис. 10, 1195).

Скобели – однолезвийные металлические 
части деревообрабатывающих инструментов с 
двумя дуговидноизогнутыми черенами крепле-
ния в деревянной оправе. Предназначались для 
обработки (обстругивания, оскабливания) ров-
ных деревянных поверхностей по принципу сов-
ременных рубанков. В выборке присутствовали 
образцы, взятые с лезвий скобелей из погр. 77, 
156, 174 Бирского могильника.

Лезвие скобеля из погр. 156 отковано из цель-
ной железной заготовки с величиной ферритных 
зёрен от 3 до 8 единиц на кв.мм. Шлаковые вклю-
чения многочисленные. По границам ферритных 
зёрен наблюдаются трещины, внутри зёрен  – 
линии сдвигов. Это свидетельствует о том, что 
ковка завершалась уже по остывшему металлу. 
Не исключено, что в данном случае применён 
преднамеренный наклёп – упрочняющая холод-
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ная ковка. В центре шлифа прослежены участки 
феррито-перлита с содержанием углерода до 0,1-
0,2% (рис. 10, 1188).

Лезвие скобеля из погр. 77 отковано из дву-
слойной пакетной заготовки, сваренной из пла-
стин железа с величиной зерна 7-8 единиц на 
кв.мм и малоуглеродистой стали с содержанием 
углерода 0,1-0,3%. Шлаковые включения мелкие, 
немногочисленные. Сварочный шов высокого ка-
чества (рис. 10, 1182).

Лезвие скобеля из погр. 174 отковано из 
трёхслойной пакетной заготовки, сваренной по 
классической схеме: в центре стальная углероди-
стая полоса, по бокам от неё – малоуглеродистые 
стальные с содержанием углерода 0,2-0,3% с ве-
личиной ферритных зёрен 6-7 единиц на кв.мм. 
Металл в заготовках очень чистый от шлаковых 
включений, сварочные швы высокого качества. 
Но кузнецу зачем-то потребовалось увеличить 
массивность лезвия инструмента, для этого он 
перегнул пластину качественно сделанной заго-
товки пополам и сварил. Но сварка была проведе-
на очень некачественно, при недостаточной тем-
пературе нагрева и недостаточно интенсивной 
ковке. В результате получился кузнечный брак  – 
непровар сварочного шва, сплошь оказавшегося 
забитым окалиной. После окончания ковки из-
делие было закалено в холодной воде с образо-
ванием в полосах углеродистой стали структуры 
мартенсита (рис. 10, 1193).

В принципе, набор групп изделий, сделан-
ных из некачественного металла и обработанных 
простыми приёмами их упрочнения или выпол-
ненных по сложным сварным технологическим 
схемам, в небольших выборках бирских резцов 
и скобелей почти такой же, как и в столь же не-
больших выборках втульчатых топоров и тёсел. 
Соотношение между группами в каждой из этих 
малочисленных выборок случайно и, скорее 
всего, очень слабо отражает истинный уровень 
технологии кузнечного производства создателей 
Бахмутинского и Бирского могильников V-VI вв. 
Гораздо более точно его отражают большие вы-
борки ножей и проушных топоров с этих па-
мятников, в которых абсолютно господствуют 
изделия простых технологических схем. В этом 
смысле очень показателен пример небольшой 
выборки ножей и проушных топоров Старомуш-
тинского могильника, в которой представлены 
только поковки простых технологических схем 
первой группы. Ясно, что эта выборка, скорее 
всего, также не отражает уровень старомуштин-
ского кузнечного производства, который был 
вряд ли ниже бахмутинского и бирского. Это 
скорее пример недостаточности мелкой выборки 
образцов для металлографических анализов. К 
счастью, во всех выборках изделий Бахмутинско-
го и Бирского могильников были представлены 

Рис. 9. Технологические схемы изготовления втульчатых 
тесел Бирского могильника

высокотехнологичные поковки, выполненные по 
передовым для своего времени сварным схемам: 
в выборках ножей и проушных топоров – вполне 
закономерно, в небольших выборках втульчатых 
топоров, тёсел, резцов, скобелей – случайно.

Перовидное сверло – рабочая металличе-
ская деталь более сложного сверлильного дере-
вообрабатывающего приспособления с лучковым 
приводом. Предназначалось для производства 
отверстий в деревянных деталях. Экземпляр про-
исходит из погр. 154 Бирского могильника. Обра-
зец взят на полном поперечном сечении рабочего 
перовидного лезвия инструмента. Оно целиком 
отковано из углеродистой стали, небольшой уча-
сток на поверхности шлифа в процессе ковки был 
обезуглерожен, образовалась структура феррита с 
величиной зерна 6-8 единиц на кв.мм. Шлаковые 
включения в основном аморфной формы. После 
завершения ковки изделие подвергалось закалке 
с последующим высоким отпуском с образовани-
ем структуры сорбита (рис. 10, 1190).

Наконечники копий – с ланцетовидным 
или удлинено-треугольной формы пером с на-
ибольшим расширением в нижней его части с 
покатыми плечиками, ромбического сечения, с 
длинными втулками круглого сечения. В выборке 
представлены наконечники из погр. 3 и 22 Бах-
мутинского и погр. 52 Бирского могильников. 
Образцы были взяты на половинах поперечного 
сечения перьев.

Перья наконечников копий из погр. 22 Бах-
мутинского и погр. 52 Бирского могильников от-
кованы из пакетных стальных заготовок. Бахму-
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тинский наконечник – из двуслойной заготовки 
углеродистой стали. Сварочный шов качествен-
ный, хорошо очищен от шлаковых включений. Но 
в процессе ковки произошло обезуглероживание 
лезвия пера – выгорание с него углерода и обра-
зование здесь структуры феррита с размером зер-
на 6-8 единиц на кв.мм. После завершения ковки 
перо подверглось закалке в холодной воде с обра-
зованием в углеродистой стали структур мартен-
сита с участками троостита (рис. 11, 1213). Перо 
бирского наконечника отковано из многослойной 
заготовки: двух слоёв среднеуглеродистой стали 
с содержанием углерода 0,4-0,5% и величиной 
зерна 6-8 единиц на кв.мм, шести слоёв малоу-
глеродистой стали с содержанием углерода, коле-
блющегося от 0,1 до 0,4%, величиной зерна 4-6 
единиц на кв.мм. Все сварочные швы хорошего 
качества. Термообработке данный экземпляр не 
подвергался (рис. 11, 1198).

Основа пера наконечника из погр. 3 Бахму-
тинского могильника откована из многослойной 
железной пакетной заготовки, сваренной из ше-
сти полос феррита с размером зерна 6-8 единиц 
на кв.мм и одной полосы феррита с незначитель-
ным содержанием углерода (от 0 до 0,1%) и ве-
личиной зерна 6-8 единиц на кв.мм. Сварочные 
швы в основном высокого качества, кроме одного 
между структурными зонами, сплошь забитого 
окалиной. На пакетную железную основу мето-

Рис. 10. Технологические схемы изготовления дерево-
обрабатывающих резцов, скобелей и сверла Бирского 

могильника

дом торцевой наварки были наварены малоугле-
родистые стальные лезвия с содержанием угле-
рода 0,3%. Сварочный шов высокого качества. 
Завершающими операциями обработки пера 
были двусторонняя поверхностная цементация 
с образованием в поверхностных слоях образца 
феррито-перлитной структуры с содержанием 
углерода до 0,5% и последующий отжиг норма-
лизации (рис. 11, 1214).

Исследованные наконечники копий изготов-
лены в основном по простым технологическим 
схемам многослойного углеродистого стального 
пакета и закалки в холодной воде. Даже самое 
сложное изделие – перо наконечника из погр. 3 
Бахмутинского могильника сделано по способу 
торцевой наварки малоуглеродистых стальных 
лезвий на железную пакетную основу с последу-
ющей цементацией – можно относить только к 
первой технологической группе поковок, сделан-
ных из некачественного материала или по про-
стейшим технологиям.

Кольчатые удила представлены в выборке 
единственным экземпляром – из погр. 139 Бир-
ского могильника. Исследовано полное попе-
речное сечение одного из внешних колец вось-
мёрковидной формы одного из грызел удил. Оно 
отковано из цельножелезной заготовки с разме-
ром ферритных зёрен от 3 до 7 единиц на кв.мм 
и незначительной науглероженностью (до 0,1%). 
Шлаковые включения многочисленные, в том чи-
сле аморфной формы (рис. 11, 1199).

***
Технология кузнечного производства насе-

ления эпохи Великого переселения народов Се-
верного Башкортостана, исследованная на осно-
вании 69 металлографических анализов изделий 
Старомуштинского, Бахмутинского и Бирского 
могильников, находилась на очень высоком уров-
не. 27 кузнечных поковок (39,1% выборки) были 
сделаны только из чистого железа и мягкой ма-
лоуглеродистой стали, неспособной воспринять 
закалку. Но 42 изделия выборки (60,9%) изготов-
лены с применением углеродистой стали с содер-
жанием углерода от 0,4%. Такое соотношение в 
пользу преобладания изделий из высококачест-
венного материала объясняется особенностью 
выборки, почти полностью состоявшей из ору-
жия и инструментов.

Поверхностная цементация использована в 
производстве 14 изделий (23,2% выборки). Эта 
простейшая, но трудоёмкая технологическая опе-
рация была ведущей в местном производстве. Во 
всех случаях она выполнялась очень качественно 
с применением последующего отжига нормали-
зации. В половине цементованных изделий ис-
пользована закалка. Лишь в двух изделиях, изго-
товленных по схемам наварки стального лезвия и 
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трёхслойного пакета, применение поверхностной 
цементации нисколько их не улучшало и было 
явно излишним.

Следы применения термической обработки 
сохранились на 18 образцах (42,9% от 42 изде-
лий, способных её воспринять). В  абсолютном 
большинстве из них был применён самый про-
стой и эффективный способ закалки в холодной 
воде. Но на 5 изделиях (27,6% закалённых) ис-
пользована более сложная закалка с последую-
щим высоким отпуском. Этот способ позволял 
получить структуры сорбита – менее твёрдой, 
чем мартенсит, но и менее хрупкой. Безусловно, 
это делало закалённые изделия более пластичны-
ми и качественными.

Кузнечная сварка использовалась при со-
здании 56 изделий (81,3% выборки), но в абсо-
лютном большинстве – в виде многослойного 
пакетирования заготовок. В основном качество 
сварочных швов было высоким или, как мини-
мум, хорошим. Чуть более четверти сваренных 
конструкций имели сварку целенаправленного 
технологического характера – 15 образцов (26,8% 
сварных изделий). Среди них были наконечник 
копья с торцевой наваркой стальных лезвий пера 
(ан. 1214), нож с V-образной наваркой стального 
лезвия (ан. 1157), тесло и проушный топор с ко-
сой боковой наваркой стальных лезвий (ан. 1192, 
1202), резец по дереву с наварными стальными 
пластинами на внешних поверхностях лезвия, 
сходящихся к его острию (ан. 1184).

Но более всего во всей этой выборке поража-
ет относительное обилие трехслойных пакетных 
изделий с центральными углеродистыми сталь-
ными полосами и боковыми железными или из 
мягкой малоуглеродистой стали. Это 10 образцов 
(14,5% всей выборки или 17,9% всех её сварных 
конструкций). Центральные стальные полосы 
7  из 10 этих изделий сохранили структуры за-
калки в холодной воде или закалки с высоким 
отпуском.

В то же время, я старался исключить из со-
става этой категории изделий исследованной вы-
борки образцы, по качеству металла чем-либо 
не подходящих под определение «классического 
трёхслойного пакета». В частности, лезвие про-
ушного топора из раскопа II Старомуштинского 
могильника (ан. 1227) и клинок ножа из Бирско-
го могильника (ан. 1156) изготовлены по схеме, 
очень схожей с трёхслойной пакетной. Но в ка-
честве центральной использованы полосы из ма-
лоуглеродистой стали, оконтуренные боковыми 
железными. Металл центральных полос этих 
изделий, выходящих на остриё, был немногим 
твёрже железа и не мог воспринимать закалку. 
Так что, если эти орудия относить к предметам, 
сделанным по схеме трёхслойного пакета, что в 
принципе нельзя исключать, то их следует при-

Рис. 11. Технологические схемы изготовления клинка 
кинжала, наконечников копий и удил Бахмутинского и 

Бирского могильников: 1998, 1999 – Бирский могильник; 
1213, 1214, 1224 – Бахмутинский могильник

знать кузнечным браком. Кузнецы просто ис-
пользовали сталь не того качества – мягкую, не-
восприимчивую к закалке. В данной же выборке 
оба этих образца отнесены к категории много-
слойных пакетных изделий.

Впрочем, я не исключаю саму возмож-
ность появления предметов, выполненных по 
схеме «классического трёхслойного пакета» в 
кузнечном производстве, в котором обильно ис-
пользовалась многослойная сварка железных и 
стальных полос. Здесь подобные образцы могут 
получаться случайно, в металлографических вы-
борках встречаться только в единичных экземпля-
рах. За примером подобной случайности ходить 
далеко не нужно. В той же южноуральской серии 
выборок изделий раннего железного века, взятой 
мною в один год с более поздней уфимской, но 
в археологической лаборатории Челябинского го-
суниверситета, был наконечник копья из Берёзов-
ского кургана конца V в. до н.э. (Южноуральский 
район Челябинской обл.). Металлографический 
микроструктурный анализ поперечного сечения 
пера (ан. 1254) выявил, что оно имело схему клас-
сического трёхслойного пакета: в центре распола-
галась стальная углеродистая полоса, по бокам  – 
железные. Сварочные швы высокого качества. 
Наконечник закалён в холодной воде с образова-
нием в стали структуры мелкоигольчатого мар-
тенсита. Но это только один экземпляр из проа-
нализированной выборки (4 наконечника копий, 
длинный меч, 3 кинжала и втульчатый топора-те-
сло) эпохи раннего железа. В данном случае как 
раз не исключён случайный непреднамеренный 
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характер производства этого уникального высо-
кокачественного образца оружия, минимум на 
восемь столетий более древнего, чем трёхслой-
ные пакетные бахмутинские и бирские изделия.

С последними всё гораздо сложнее – их боль-
шое количество (14,5% исследованной выборки), 
что исключают какую-либо случайность. Более 
того, трёхслойные пакетные схемы применялись 
в очень разных категориях выборки – ножах, про-
ушном и втульчатом топорах, тёслах, резце, ско-
беле. Очевидно, что они были продукцией мест-
ного кузнечного производства, кузнецы которого 
в совершенстве владели всеми секретами техно-
логии трёхслойного пакета.

В отечественной археометаллографии уже 
давно утвердилось мнение, что в кузнечном про-
изводстве Восточной Европы технология трёх-
слойного пакета местных корней не имеет и стала 
распространяться как бы внезапно из стран Скан-
динавии в конце I тыс. н.э. В IX в. изделия, сде-
ланные по этой технологической схеме, массово 
распространяются в некоторых ремесленных 
центрах Северной Руси (Старая Ладога, Гнёздо-
во, Крутик). В X-XI вв. эта технология стала при-
меняться в кузнечном ремесле северных русских 
городов (Новгород, Суздаль), но в XII в. она исче-
зает [Розанова, 1994. С. 178; Терехова, Розанова, 
1993. С. 37].

Но всё же рассматриваемые в настоящей ра-
боте трёхслойные пакетные изделия Бахмутин-
ского и Бирского могильников датируются никак 
не позднее V-VI вв. В ближайших к ним терри-
ториально и синхронных им опубликованных 
металлографических выборках именьковской 
(51 образец) и азелинской (60 образцов) культур 
изделий, сделанных по схеме трёхслойного па-
кета, практически не выявлено. Единственным 
исключением является именьковское тесловид-
ное втульчатое орудие с I Щербетьевского городи-
ща. Его центральная стальная полоса сохранила 
структуру мартенсита. Единичность этого образ-
ца в выборке заставляла исследователей при всей 
его схожести с трёхслойным пакетом осторожно 
относить его к группе многослойных пакетных 
[Терехова и др., 1997. С. 133-150].

Единственной восточноевропейской куль-
турой эпохи Великого переселения народов, с 
территории которой была получена большая вы-
борка (206 образцов) железных изделий и резуль-
таты обработки которой опубликованы, является 
черняховская – население «Готской державы Гер-
манариха». В этой выборке было пять трёхслой-
ных пакетных образцов (2,4% выборки) – ножи 
и лезвие ножниц с поселений Журавка, Лепесов-
ка, Криничи и могильника Журавка (ан. 198, 212, 
441, 551 и 593). Их исследователь Г. А. Вознесен-
ская хотя и определяла в описаниях анализов, что 
они сделаны по схеме трёхслойного пакета, но 

в основном тексте и таблицах все изделия осто-
рожно отнесла к многослойным пакетным [Воз-
несенская, 1972. С. 8-49].

Ближайший аналог бахмутинским и бирским 
трёхслойным изделиям всё же есть и он опубли-
кован – это топор из кургана V второй четверти 
V в. Тураевского могильника [Генинг, 1976. С. 87, 
108; Семыкин, 1993. С. 194. Рис. 1, 1]. Вероятно, 
именно эти малочисленные известные ей чер-
няховские, именьковский и тураевский образцы 
имела в виду Л.С. Розанова, когда писала, что «… 
до IX в. можно говорить только об отдельных 
примерах использования кузнечной сварки трёх 
полос металла, в том числе в сочетании железа 
и стали. Устойчивой системы подобной техноло-
гии не наблюдается…» [Розанова, 1994. С. 178].

Но большая доля выборки, которую состав-
ляли трёхслойные пакетные изделия Бахмутин-
ского и Бирского могильников, не оставляет ни-
какого сомнения в том, что эта технология была 
распространена в Восточной Европе во второй 
четверти – середине I тыс. н.э. И хотя кузнечное 
производство мазунинской (бахмутинской) куль-
туры Среднего Прикамья находилось на доста-
точно высоком для этой эпохи уровне, я всё же 
не думаю, что её кузнецы смогли самостоятельно 
преодолеть рубеж между экспериментами по воз-
можным способам сварки железа и углеродистой 
стали и собственной трёхслойной технологией, 
ставшей уже в V в. их технологической традици-
ей. Скорее, у кузнецов Северного Башкортостана 
были учителя, в совершенстве знавшие секреты 
трёхслойного пакета и сумевшие передать свои 
знания ученикам. Единственные, кто мог быть 
ими, это кузнецы носителей культуры курганов 
тураевского типа, пришедшие в Среднее Прика-
мье и Северный Башкортостан не позднее кон-
ца IV-V вв. На это указывает проушный топор 
с трёхслойным пакетным лезвием из кургана V 
Тураевского могильника [Семыкин, 1993. С. 194. 
Рис. 1, 1]. Остаётся вопрос – кто же обучил самих 
«тураевцев» секретам этой технологии? К сожа-
лению, опубликованные металлографические 
материалы ничего для ответа на этот вопрос не 
дают.

Пока что можно выстраивать только пред-
положения о том, откуда могли кузнецы носи-
телей культуры курганов тураевского типа нау-
читься технологии производства трёхслойного 
пакета прежде, чем они пришли на территорию 
мазунинской (бахмутинской) культуры. Так или 
иначе, эти предположения опираются на гипо-
тетическую схему культурогенеза, подробно из-
ложенную мною в статье «Об этнокультурной 
ситуации…».

Ближайшие предки носителей культуры 
курганов тураевского типа в I-IV вв. проживали 
в Волго-Окском лесном междуречье, где они со-
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ставляли аристократическую военно-дружинную 
прослойку. Уже достаточно быстро, не позднее 
последней трети I в. н.э., здесь сложился круп-
ный торговый центр по сбыту северной пуш-
нины из бассейнов рек Камы, Ветлуги и всего 
Северо-востока Европы на территории Римской 
империи. Сначала, до III в. этот сбыт осуществ-
лялся по самым простым и более прямым путям 
через сарматские территории до портов Северно-
го Причерноморья. Но с началом миграции готов 
и других восточногерманских племён в степной 
и лесостепной зоне современной Украины, а осо-
бенно в период «скифских» войн (230-275 гг.) 
торговля по этому южному «меховому пути» ста-
ла быстро хиреть, пока не прекратилась вовсе.

Но одновременно существовал и другой 
путь  – по рекам Оке, Десне, Днепру, Припяти, 
соединявший лесное Западное Поволжье с юго-
восточным побережьем Балтийского моря. Этот 
Волго-Балтийский путь был более сложным и да-
лёким, но имел одно несомненное преимущест-
во  – он проходил в обход широкой небезопасной 
полосы миграции готов и других восточногер-
манских народов, их бесконечных войн с Рим-
ской империей во II-III вв 1. С середины III в. он 
стал единственным основным «меховым путём», 
по которому через Прибалтику сбывалась на тер-
риторию Римской империи пушнина Европей-
ского Северо-Востока 2. Тем же путём из При-
балтики на северо-восток поступало большое 
количество вещей германского производства: 
широких длинных двулезвийных мечей «герман-
ских» типов, боевых шлемов, кольчатых доспе-
хов, различных металлических деталей поясов и 
портупей, стеклянных и каменных бус и т.п. Эти 
вещи придавали неповторимый материальный 
облик памятникам, оставленным в Нижнем и 
Среднем Прикамье носителями культур курганов 
тураевского типа, мазунинской (бахмутинской) и 
азелинской культур.

По-моему, только этим Балто-Волжским 
«пушным путём» могла дойти технология трёх-
слойного пакета до кузнецов предков будущих 
носителей культуры курганов тураевского типа, 
живших в I-IV вв. в лесной зоне Волго-Окского 
междуречья. Никаких данных о том, кто смог об-
учить этих кузнецов достаточно сложным навы-
кам этой непростой технологии у меня нет. Но, в 
то же время, не вызывает никаких сомнений, что 
именно это и произошло в тот период, когда жи-
тели лесного Западного Поволжья организовали 
и контролировали международную меховую тор-

говлю. С другой стороны, можно смело предпо-
ложить, что эти учителя имели дело с кузнецами 
из Скандинавии. Так как в основе изобретения 
скандинавского трёхслойного пакета «… могли 
лежать чисто экономические причины, связанные 
с недостатком качественной высокоуглеродистой 
стали…, поскольку местное (скандинавское  – 
А.З.) сырьё отличалось повышенным содержани-
ем фосфора, препятствующего науглероживанию 
железа. С другой стороны, высокофосфористое 
железо обладает хорошей свариваемостью с твёр-
дой сталью…» [Терехова, Розанова, 1993. С. 37]. 
Так что первое распространение скандинавской 
технологии трёхслойного пакета в кузнечном 
производстве народов Восточной Европы нача-
лось не с IX в. в эпоху варягов-викингов, а гора-
здо раньше – ещё в первой половине I тыс. н.э., в 
эпоху готских походов.

Ну а дальнейшая история распространения 
этой передовой кузнечной технологии, вплоть до 
местного кузнечного производства населения Се-
верного Башкортостана V-VI вв., уже полностью 
соответствует сведениям, изложенным в статье 
«Об этнокультурной ситуации…». В конце III-
IV вв. шла длительная война северо-восточной 
ветви многонациональной «готской державы Гер-
манариха» – носителей славкинского и лбищен-
ского типов памятников Среднего Поволжья  – с 
племенами «морденс»-мордвы лесной зоны За-
падного Поволжья. По моему мнению, целью 
этой войны был захват готами контроля над 
Волго-Балтийским «меховым путём», на кото-
ром вожди «морденс»-мордвы играли ключевую 
роль. В результате поражений в почти столетней 
войне они не сдались, а отступали на восток за 
Волгу вместе с остатками своих дружин и частью 
простого населения. К концу IV в. они дошли до 
западных границ ареала мазунинской (бахмутин-
ской) культуры. Вместе с этими отрядами носи-
телей культуры курганов тураевского типа сюда 
пришли и их кузнецы, знавшие технологию про-
изводства трёхслойных пакетных изделий.

В Среднем Прикамье и Северном Башкорто-
стане «тураевцы» и «мазунинцы (бахмутинцы)» 
быстро стали союзниками, объединившимися в 
военно-политический союз во главе с военными 
вождями пришлых «морденс»-мордвы. Военные 
силы этого потестарного объединения более сто-
летия успешно защищали его западные, восточ-
ные и южные границы от сильных и агрессивных 
соседей. Здесь возник новый центр международ-
ной торговли, через который вся северная пуш-

1 По поводу войн готов с Римом: довольно долго готы выступали в качестве союзников Римской империи и северо-
восточные пределы империи долгое время были наиболее спокойной частью лимеса (см. об этом: [Щукин, 2005])  – Прим.
ред.

2 «Меховой путь», о котором пишет автор, несомненно существовал, но непонятно почему он был Волго-Балтийским. 
Если его, по мнению автора, контролировали готы Германариха, то зачем этот кружной путь через Прибалтику, когда в 
распоряжении готов были черноморские порты? – Прим.ред.
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нина преимущественно сбывалась на юг через 
земли гуннов в Сасанидскую империю. За период 
конца IV-V вв. кузнецы, пришедшие из лесного 
Западного Поволжья, смогли обучить кузнецов 
мазунинской (бахмутинской) культуры приемам 
технологии изготовления трёхслойных пакетных 
изделий. Так этот «балтийский» технологиче-
ский след ярко отпечатался в небольшой выборке 
Бахмутинского и Бирского могильников V-VI вв. 
В этом небольшом южном анклаве мазунинской 

(бахмутинской) культуры, случайно уцелевшим 
от разгрома культуры и гибели всех её носителей 
в результате вторжения угров – носителей кушна-
ренковской культуры в начале VI в., изначально 
скандинавская технология продолжала приме-
няться в местном кузнечном производстве ещё 
какое-то время. Дальнейшая судьба этого «бал-
тийского» следа в местной кузнечной технологии 
пока неизвестна.
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период Х-XV вв., распространение ислама, поселенческие объекты, курганные и грунтовые некропо-
ли, святилища, проблемы этнического определения памятников, письменные источники

Работа посвящена подведению итогов и определению дальнейших перспектив научного изучения 
памятников чияликской археологической культуры (Х-ХV вв.) – древностей непосредственных пред-
ков башкирского народа, в лесостепной зоне Южного Урала. В ней обобщены обширные материалы 
поселенческих и погребальных объектов, а также рассмотрены комплексы святилищ полукочевников 
Башкортостана и сопредельных территорий (в Предуралье и Зауралье). В статье также рассматрива-
ются данные восточных и западноевропейских нарративных источников.

Keywords: ancient ancestors of the Bashkir people, Chiyalik archaeological culture, period between 
X-XV centuries, spread of Islam, settler objects, barrow and ground cemeteries, sanctuaries, the problem of 
ethnic definition of monuments, written sources

The work is devoted to summarizing and defining the future prospects of the scientific study of the 
monuments of Chiyalik archaeological culture (X-XV centuries) that represent antiquities of immediate an-
cestors of the Bashkir people in the steppe zone of Southern Urals. It summarizes the extensive material on 
settlement and burial objects, and considers the sanctuary complexes of seminomads of Bashkortostan and 
adjacent areas (in the Urals and Trans-Urals). The article also discusses data provided by Eastern and Western 
narrative sources.

1 Чияликская археологическая культура является не единственным образованием, оставленным предками башкир. 
Синхронные ей памятники степной зоны Южного Урала также оставлены населением, участвовавшим в этногенезе 
башкирского народа – Прим.ред.

В качестве основной цели данной работы мы 
посчитали необходимым рассмотреть основные 
итоги научной разработки и перспективы изуче-
ния чияликской археологической культуры (да-
лее  – ЧК) эпохи средневековья, которая включает 
в себя памятники этнокультурного объединения 
непосредственных предков башкирского наро-
да 1. Существовала ЧК с конца IX (или с самого 
начала X в.) и до начала XV века. Она получила 
свое название по селищу у дер. Чиялик (Чиялек) 
в Актанышском районе Татарстана, раскопки ко-
торого проводились в 1969 г. казанским ученым 
Е.П. Казаковым. Правомерность объединения 
средневековых древностей региона в рамках ЧК 
подтверждается тем, что на сегодняшний день 
культура обладает всеми необходимыми харак-
теристиками крупного этнического образования: 
а) типичными поселенческими памятниками 

(летовками и зимниками); б) многочисленными 
погребальными объектами (крупными некропо-
лями); в) различного рода святилищами (горны-
ми, пещерными, и др.); г) характерной посудой с 
орнаментом гребенчато-шнурового типа, генети-
чески объединяющей все три вида памятников.

Территория распространения культуры ох-
ватывает лесостепную зону Южного Урала – в 
Предуралье и Зауралье (рис. 1). По современно-
му административно-территориальному делению 
это земли современного Башкортостана, восточ-
ная часть Республики Татарстан, юго-восточный 
(Прикамский) участок Удмуртии, юг Пермского 
края (Кунгурская лесостепь), а также север Челя-
бинской, южная часть Свердловской и западный 
регион Курганской областей Российской Федера-
ции. В отдельные столетия носители чияликской 
археологической культуры проникали в пределы 
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Рис. 1. Карта памятников чияликской археологической культуры.
Курганные могильники: 1 – Каранаевские курганы; 2 – Бакалинские курганы; 3 – Мрясимовские курганы; 4 – курганное 

погребение Смолино; 5 – Макушинские курганы; 6 – Замараевские курганы; 7 – Миасские II курганы
Грунтовые могильники: 8 – Старо-Варяшский I; 9 – Старо-Варяшский II; 10 – Азметьевский I; 11 – Дербешкинский; 

12 – Старосемиостровский; 13 – Такталачукский; 14 – Тураевский II; 15  – Гулюковский; 16  – Елабужский; 
16а  – Старо-Селищенское кладбище; 17 – Казыбиргян; 18  – Кара-Яр; 19 – Тукмак-Каран; 20  – Ново-Сарлинский; 

21  –  Куштирякский курганный мог-к; 22 – Карповский; 23 – Нагайбакский I; 24  –  Нагайбакский II; 25 – Сынгряновский 
курганно-грунтовый могильник; 26 – Ново-Медведевское погребение; 27 – Старо-Нагаевский; 28  –  Янгизнарат; 

29 – Базитамакский; 30 – Байгильдинский; 31 – Кушулевский II; 32 – Казакларовский; 33 – Алтаевский; 
34  –  Ахметовский I (поздний); 35  –  Ахметовский II; 36  – Рязановский (Дмитриевский); 37 – Биктимировский (поздний); 

38 – Ново-Троицкий; 39  –  Нижне-Хозятовский; 40 – Горновский; 41 – Караякуповский; 42 – Нижегородский III; 
43 – Демский; 44 – Уфа-II (поздний); 45  –  Алексеевский; 46 – Шиповский (поздний); 47 – Охлебининский (поздний; 

Ак-Таш); 48 – Ибрагимовский; 49  – Шах-Тау; 50 – Исянгуловский; 51 – Исянбаевский; 52 – «Бельский Шихан»; 
53 – «Селянино Озеро»; 54  –  Кишертский; 55 – Пылаевский; 56 – Замараевский (грунтовый); 57 – Казакбаевский; 

58  –  Перегон; 59  –  Козырь; 60 – Верхне-Спасский; 61 – Аятский; 62 – Мысовский
Городища: 63 – Мохирево; 64 – Юдинское; 65 – Прыговское

других областей, в частности, в лесостепь Са-
марской области (в Х и в XIII-XIV вв). За вре-
мя существования ЧК, в зависимости от внеш-
неполитических факторов (военной экспансии 
степняков  – печенегов, огузов, кыпчаков и т.д.), 
территория ее распространения «пульсировала», 

то несколько сокращаясь и сдвигаясь к северу, 
то расширяясь, но всегда в рамках лесостепной 
зоны.

Чияликская культура была выделена в нача-
ле 70-х годов ХХ в. Е.П. Казаковым. Он и сейчас 
является основным исследователем и аналитиком 
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чияликских древностей. Однако отдельные па-
мятники данной культуры раскапывались различ-
ными специалистами начиная с конца XIX века. 
По мнению Е.П. Казакова, ЧК бытовала в XIII-
XIV вв., а до этого времени (начиная с Х века) 
ей предшествовала родственная археологическая 
культура, названная им «постпетрогромской» 
[Казаков, 2007. С. 51-65] (далее – ППК). Таким 
образом, исследователь считает, что на рубеже и 
в начале II тысячелетия н.э. в Предуралье фикси-
руется две волны переселенцев из-за Уральского 
хребта: в самом начале Х и в первые годы XIII 
века.

В 60-е годы ХХ века в южной части таежной 
зоны Среднего Зауралья В.Д. Викторовой были 
выявлены памятники с лепной керамикой гребен-
чато-шнурового типа (могильники на р. Нице, 
Макушино и др. [Викторова, 1962а. С. 135-153]), 
выделенные в особый «макушинский тип» [Вик-
торова, 1968. С. 240-256]. Сходство и взаимос-
вязь макушинских и чияликских памятников 
несомненна. В Западной Сибири умершие захо-
ронены под небольшими курганными насыпями, 
в деревянных срубах, в неглубоких могилах, с за-
падной ориентировкой головы. В похоронной об-
рядности фиксируются элементы культов огня и 
лошади. Находки представлены бытовыми пред-
метами, элементами одежды и орудиями труда. 
Шнуровая макушинская керамика содержит при-
месь песка. В последние годы исследователи из 
Екатеринбурга признают близость макушинских 
памятников и объектов чияликской археологи-
ческой общности [Викторова, Морозов, 1993. 
С. 189-191. Рис. 7, 8-10].

В 1970-е годы Н.А. Мажитов аналогичные 
памятники в пределах Башкирии (Каранаевский 
и Мрясимовский могильники) отнес к так назы-
ваемому «мрясимовскому типу» [Мажитов, 1977. 
С. 75-77; Он же, 1981. С. 147-159]. Данный тезис 
был им достаточно слабо обоснован и не прижил-
ся в науке.

Еще ранее, в начале 50-х годов ХХ века, перм-
ские археологи под руководством О.Н. Бадера, от-
несли памятники рассматриваемого нами облика 
(Селянинский могильник, городище Лобач и др.) 
к особой сылвенской археологической культуре. 
В.Ф. Генинг объединил в ее рамках не только па-
мятники Кунгурской лесостепи в Предуралье, но 
и городища на р. Исети в Зауралье. Специалисты 
большей частью критически относятся к выделе-
нию сылвенской культуры, и, особенно, к совме-
щению в рамках единого комплекса древностей 
явно различающегося облика [Пастушенко, 2002. 
С. 171-187; и др.].

Таким же искусственным образованием вы-
глядит так называемая «чумойтлинская культу-
ра», выделенная Р.Д. Голдиной и ее коллегами в 

Южной Удмуртии. Во всяком случае, требуется 
обоснование включения в рамки этой «культуры» 
типичных чияликских шнуровых комплексов 
(типа Дербешкинского некрополя или святилища 
Чумойтло). Для нас несомненна принадлежность 
рассматриваемых памятников, содержащих сосу-
ды гребенчато-шнурового облика в Предуралье и 
Зауралье, к чияликской культуре.

Еще одна точка зрения на проблему выделе-
ния особой археологической культуры для древ-
ностей предков башкир принадлежит автору. Она 
в целом близка к концепции Е.П. Казакова, с той 
лишь разницей, что в рамках единой ЧК (суще-
ствовавшей с начала Х и до начала XV вв.) вы-
деляются два хронологических этапа: ранний (со-
ответствующий «постпетрогромской культуре» 
у Е.П. Казакова, датирующийся домонгольским 
временем) и поздний (соответствующий «чиялик-
ской культуре» у того же исследователя). Други-
ми словами, нами объединяются две выделенные 
Е.П. Казаковым родственные культуры в единую 
археологическую культуру предков современных 
башкир [Казаков, 2007. С. 61].

И все же, главные споры по вопросам ЧК 
связаны не с названием и продолжительностью 
существования данной археологической общно-
сти, а с проблемой языковой принадлежности ее 
носителей. Н.А. Мажитов считал представителей 
выделенного им мрясимовского типа тюркским 
этносом – «древними башкирами». С точки зре-
ния Е.П. Казакова, пришедшие из-за Урала по-
стпетрогромцы и родственные им чияликцы от-
носились к угорской языковой общности. По его 
словам, «В целом собственно постпетрогромские 
памятники следует связывать с угорскими груп-
пами эпохи средневековья... И в настоящее время 
у иштяков – тюркизированных угров – сохраня-
ются элементы древней культуры угров (налоб-
ные повязки-хараусы, пластинчатые варганы и 
т.д.)» [Казаков, 2007. С. 57, 64]. Именно их сред-
невековые авторы называли баскардами (т.е. баш-
кирами). И лишь со временем, уже в Предуралье, 
эти угроязычные этнические группы подверглись 
постепенной мусульманизации и тюркизации. 
Ассимилировавшись в тюркской этнической сре-
де и включив в свой состав большое число кып-
чаков (разгромленных в казахстанских степях 
монголами), предки башкир постепенно утрати-
ли свой угорский язык, став носителями совре-
менного тюркского (башкирского) языка кыпчак-
ской группы. В XVII в. хан Абу-л-Гази об этом 
трагическом событии первой половины XIII в. 
высказался так: «Кыпчакский народ собрался, и 
произошла битва. Джучи-хан победил и перебил 
[всех] попавших [ему] в руки кыпчаков; те из них, 
которые спаслись, ушли к иштякам (т.е. башки-
рам – Г.Г.). Большая часть иштяков теперь явля-
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ется потомками тех кыпчаков» [Кононов, 1958. 
С. 44].

В данный момент именно точка зрения 
Е.П. Казакова считается специалистами наиболее 
убедительной и ее придерживается большая часть 
археологов региона [см.: Белавин и др., 2009]. Па-
мятники ЧК раскапывались археологами разных 
областей и республик Урало-Поволжья: В.Ф. Ге-
нингом, Р.Д. Голдиной, Н.А. Мажитовым, Е.П. Ка-
заковым, Р. Эрдели (Венгрия), В.А. Ивановым, 
В.С. Горбуновым, Г.Т. Обыденновой, И.Ю. Пас-
тушенко, В.Д. Викторовой, Г.Н. Гарустовичем, 
Л.И. Ашихминой, Т.К. Ютиной, Ю.М. Ку та ко-
вым, Е.М. Берс и др. А начиналась эта работа 
раскопками А.А. Спицына 1902 г. в Пермской 
области, на могильнике «Селянино Озеро» под 
г. Кунгуром.

Ранний (постпетрогромский или мряси-
мовский) этап чияликской культуры. Как уже 
говорилось выше, в конце IX или в самом нача-
ле X веков в лесостепные районы Предуралья с 
востока проникает новое население. «Носители 
постпетрогромской посуды лишь в конце Х в. 
пришли в страну болгар из районов петрогром-
ской культуры Среднего Урала (т.е. из горно-лес-
ной зоны Зауралья), – утверждал Е.П. Казаков, – в 
домонгольский период они занимали огромную 
территорию в Урало-Поволжье» [Казаков, 1989. 
С. 122-133]. За короткий период переселенцы 
(по археологической терминологии – носители 
керамики постпетрогромского типа) заняли об-
ширную территорию, охватывающую участки 
лесостепной зоны в Предуралье, и, предположи-
тельно, в Зауралье. Наибольшая насыщенность 
памятниками рассматриваемого типа фиксиру-
ется на востоке современного Татарстана и в 
пределах нынешнего Башкортостана. Известны 
они также в Удмуртском Предкамье (слои на 
Елабужском, Каменный Лог [Ашихмина, 1977], 
Благодатском I городищах, Быргындинском IV 
поселении и др.), в Сылвенско-Иренском поречье 
в Кунгурской лесостепи (могильники Селянино 
Озеро и Усть-Кишерть, городища Верх-Саин-
ское I и Лобач) (рис. 1).

Важнейшим культурным индикатором по-
лукочевников лесостепной зоны эпохи средневе-
ковья является их специфический керамический 
комплекс с орнаментом гребенчато-шнурового 
типа. Керамика ранней стадии чияликской куль-
туры (постпетрогромская или мрясимовская) 
круглодонная, в основном, чашевидная, с рез-
ким переходом венчиков в раздутое тулово. В 
качестве основных обезжиривающих примесей 
использовались толченая раковина или тальк. 
Цилиндрическая горловина горшков имела высо-
ту около 3 см, что составляет треть или четверть 
всей высоты сосуда. Как правило, горловина име-

ет скошенный внутрь край венчика, с зубчатыми 
вдавлениями (рис. 3, 1-5).

Сосуды украшены по венчику горизонталь-
ными поясками из оттисков веревочки или зуб-
чатого штампа. Вторая орнаментальная зона 
располагалась на плечиках и была представлена 
отпечатками гребенки в виде зигзага, елочки, на-
клонных полос и т.д. Е.П. Казаков подчеркивал: 
«Такая посуда в большом количестве появляется 
в памятниках Волжской Болгарии в конце Х в. 
Хотя она отмечается на территории всей страны, 
однако ее наибольшая концентрация наблюдается 
в низовьях Камы, верховьях рек Була и Кубня, на 
Самарской Луке» [Казаков, 2007. С. 52].

Со временем, под влиянием булгарского гон-
чарного производства, на территории Волжской 
Булгарии появляется своеобразная гибридная 
посуда, которая по форме и орнаментальным 
композициям аналогична постпетрогромской, но 
в глиняное тесто вместо раковины добавляются 
песчаные примеси. Кроме того, оттиски веревоч-
ки и гребенки на венчиках сосудов заменяют-
ся резными линиями, да, к тому же, появляется 
образцы подобной «смешанной» керамики, изго-
товленные на гончарном круге. По утверждени-
ям специалистов, данная «гибридная керамика 
разделяется на несколько групп, исследования 
которых фактически еще не велись. Со временем 
формируются и группы круговой болгарской ке-
рамики (джукетаусская и др.), в которых лишь ча-
стично отражены постпетрогромские традиции» 
[Там же]. Отметим также то, что тесные контакты 
уральского лесостепного населения и булгар чет-
ко прослеживаются буквально на всех уровнях 
взаимодействия. Практически на всех памятни-
ках постпетрогромского типа неизменно встре-
чаются фрагменты круговой булгарской посуды.

В принципе, археологи достаточно дав-
но обратили внимание на специфику керамики 
гребенчато-шнурового типа, называемой сейчас 
постпетрогромской, мрясимовской или раннечи-
яликской. К особой VII группе керамики волж-
ских булгар отнесла постпетрогромскую посуду 
Т. А. Хлебникова. По ее мнению, происхождение 
данного комплекса следует связывать с нево-
линской культурой Прикамья. Тогда как гибрид-
ная посуда, выделенная в VIII группу, считалась 
производной от кушнаренковской [Хлебникова, 
1984. C. 106-116]. Однако, позднее Е.П. Казако-
вым был обоснован тезис о том, что истоки ке-
рамики постпетрогромского облика уводят нас 
в круг уральских культур гребенчато-шнурового 
типа. Главная трудность в изучении генезиса дан-
ного комплекса связана с очень слабой изученно-
стью памятников средневековья в лесостепных 
районах Зауралья.
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Как это видно уже из названия, Е.П. Казаков 
истоки ППК выводит из культурно-этнического 
образования I тыс. н.э. в Зауралье  – петрогром-
ской культуры [Казаков, 1987. С. 26]. При этом он 
отмечает, что данная культура еще очень плохо 
изучена. «До сих пор не опубликованы... мате-
риалы раскопок О.Н. Бадера, Н.П. Кипарисовой, 
А.И. Рассадович на жертвенных местах горно-
го Урала (Синяя Гора, Голый Камень) в середи-
не прошлого века. Лишь общая характеристика 
культуры дана в работе В.А. Могильникова, ко-
торый датировал ее X-XIII вв. [Могильников, 
1987. С. 177-179]. ... В то же время уральские 
исследователи (В.Д. Викторова, В.М. Морозов и 
др.) достаточно четко выделяют собственно пе-
трогромские черты культуры, связывая их с древ-
неугорским этносом [Морозов, 2004. С. 110-114]» 
[Казаков, 2007. С. 54].

Основные памятники постпетрогромского 
(раннечияликского) типа представлены поселени-
ями, могильниками и святилищами, среди которых 
численно преобладают погребальные объекты.

Поселения. На раннем этапе ЧК ее носители 
вели подвижный образ жизни, поэтому их посе-
ленческие памятники имеют тонкий культурный 
слой. Чаще всего это были сезонные стоянки но-
сителей полукочевого типа хозяйства. К тому же, 
поселенческие памятники ЧК изучены специали-
стами совершенно недостаточно и намного хуже, 
нежели их погребальные объекты. На раннем 
этапе расселения постпетрогромцы достаточно 
часто использовали в своих целях оборонитель-
ные памятники (городища) предшествующих 
эпох. Так, следы их присутствия обнаруживаются 
на городищах по берегам рек Уфы (Бажинское, 
Чандар, и др.) [Овсянников, Сунгатов, 2005] и Бе-
лой (Кара-Абыз, Чертово). Видимо, на городищах 
полукочевники спасались в минуты опасности, а 
также, возможно, устраивали здесь свои зимни-
ки. Но и в низменных местах, по берегам и в пой-
мах рек, фиксируются их поселенческие объекты 
(летние кочевки). Пока еще рано говорить о том, 
какие жилищные и хозяйственные конструкции 
возводились постпетрогромцами. Чаще всего ар-
хеологам попадаются следы простых кострищ, 
остатки хозяйственных ям, подземные погреба. 
Однако они, по всей видимости, жили не только в 
юртах, но также имели деревянные срубные дома 
и полуземлянки на зимних стойбищах.

Самыми обычными находками на поселени-
ях являются фрагменты лепной керамики и об-
ломки костей животных, а также железные ножи и 
наконечники стрел, стеклянные бусы и глиняные 
пряслица. На территории современного Башкор-
тостана наличием достаточно мощных пластов 
культурного слоя домонгольского времени выде-
ляется два памятника – Кара-Абыз и Уфимское 

(Чертово) городища. Раскопками В.В. Гольмстен 
1910-1912 гг. на территории Чертова городища в 
Уфе, которое существовало в конце раннего и в 
начале завершающего этапов ЧК, выявлено зна-
чительное число остатков жилищ-полуземлянок 
с очагами-сувалами, срубных жилищ, подземных 
бань(?) и погребов. Не менее интересные средне-
вековые материалы получены на городище Кара-
Абыз, в ходе раскопок А.В. Шмидта (1928 г.) и 
В.А. Иванова (1973 г.). Основываясь на находках 
археологов, мы сейчас можем говорить о том, что 
у постпетрогромцев высокого развития достига-
ли кожевенное дело, обработка дерева и кости, 
гончарное ремесло, а также выплавка бронзы и 
ковка железа. Находки глиняных грузил от сетей 
и позвонки рыб (стерлядь, сом, щука и др.) гово-
рят нам о том, что в качестве подсобной отрасли 
хозяйства спросом пользовалось рыболовство. 
О  популярности охоты на медведя и лося свиде-
тельствуют подвески-амулеты из когтей и зубов 
самого крупного на Урале хищника, а также об-
ломки лосиных рогов. Учитывая полное отсутст-
вие на памятниках домонгольского времени сель-
скохозяйственных орудий (ральников, серпов, кос 
и т.д.), видимо, о развитии пашенного земледелия 
у предков башкир говорить не приходится даже в 
предположительном плане.

В пределах восточного Татарстана дело с 
изученностью поселенческих объектов постпе-
трогромцев обстоит нисколько не лучше, чем в 
Башкортостане. Здесь небольшие раскопки про-
водились лишь на нескольких памятниках к югу 
от р. Кама: Миняровском I, Семиостровском I и 
Меллятамакском VII селищах [Казаков, 1987. 
С. 71]. Находки на этих летних стоянках немно-
гочисленны и схожи с артефактами с территории 
Башкортостана.

Могильники. Из всех типов памятников по-
стпетрогромцев активнее всего изучаются их по-
гребальные объекты. Ранние чияликцы хоронили 
своих умерших в курганных и грунтовых могиль-
никах. Самые известные курганы расположены 
на северо-востоке Башкортостана, а наибольший 
вклад в их изучения внес Н.А. Мажитов.

Курганные могильники постпетрогромского 
(мрясимовского) типа (рис. 2, 1-5) расположены в 
Предуралье и Зауралье (Смолино): Каранаево (17 
кург., 73 погр.), Бакалы (8 кург., 12 погр.), Смоли-
но (1 кург.), Мрясимово (24 кург., 35 погр.), Бурлы 
(1 кург.). Всего исследован 51 курган, в которых 
выявлено 121 погребение. Все курганы земляные, 
с диаметрами насыпей от 4 до 23 м, с преобла-
данием размеров 5-8 м. В насыпях встречаются 
угли, фрагменты керамики, кости лошади. Мо-
гильные ямы простые, очень неглубокие. Умер-
шие покоились вытянуто на спине, с вытянутыми 
вдоль тела руками и ногами. Преобладает запад-
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ная и юго-западная ориентировка головы. В мо-
гилах расчищены захоронения мужчин, женщин 
и детей. Можно уверенно говорить, что отдель-
ные насыпи служили семейными усыпальницами 
(например, курган №5 Бакалинского могильника, 
в котором под одной насыпью захоронены три ре-
бенка и мужчина). В могилах встречались угли, 

обрывки бересты, куски дерева. Особо хочется 
обратить внимание на традицию размещения в 
погребениях (49%) костей лошади, в основном – 
плечевых, а также, изредка, ребер или копыт (Ка-
ранаево, кург. №3/27, 4/5).

Человеческие костяки сопровождались зау-
покойным инвентарем: бытовыми вещами, ору-

Рис. 2. Погребения чияликской культуры:
1-5 – захоронения первого (постпетрогромского или мрясимовского) этапа; 6-10 – захоронения второго (позднего) 
этапа (1-2 – Кишертский грунтовый могильник; 3-5 – Тураевский II;  6-7, 9-10 – Нижне-Хозятовский могильник;

8 – Азметьевский I могильник)
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жием, конским снаряжением, а также украшени-
ями и сосудами – у женщин и детей.

Постепенно традиция насыпать над захоро-
нениями умерших курганные насыпи отмирает, 
уступая место простым грунтовым могильникам. 
Самыми известными грунтовыми некрополями 
раннечияликского времени являются Гулюков-
ский (Татарстан), Селянино Озеро и Усть-Ки-
шерть (Пермская обл.), а также, видимо, Кушу-
левский (Башкортостан) могильники (рис. 2, 1-5). 
Погребальная обрядность в грунтовых некропо-
лях мало чем отличалась от похоронных ритуалов 
курганных могильников. Отметим лишь тенден-
цию постепенного исчезновения из могильных 
ям конского снаряжения, а затем и оружия. В За-
уралье курганные насыпи возводились несколь-
ко дольше, нежели в Предуралье (см., например, 
Макушинский могильник в Свердловской обл. 
[Викторова, 1964]), но и там со временем грун-
товые могильники становятся преобладающими 
(Пылаевский, Казакбаевский, Замараевский) [Ку-
таков, Старков, 1997. С. 130-147; Корякова и др., 
1999. С. 73-89; Гарустович и др., 2008. С. 60-62].

Важно отметить, что уже на ранней стадии 
существования чияликской культуры в ее погре-
бальных памятниках постепенно все явственнее 
начинают фиксироваться мусульманские элемен-
ты. Особенно определенно исламские черты ста-
новятся заметны к XII в., примером чего могут 
считаться такие памятники, как Каранаевские 
и Мрясимовские курганы (Башкортостан), или 
грунтовые могильники – Гулюковский (Татар-
стан), Кушулевский (Башкортостан) и Усть-Ки-
шерть (Пермская обл.). При содействии мусуль-
манских купцов из Средней Азии и, особенно, 
под влиянием булгар, ислам начал свое проник-
новение в этническую среду предков башкир 
еще в домонгольский период, постепенно «про-
двигаясь» с запада на восток. В приграничных с 
булгарами регионах уже на раннем этапе ЧК по-
являются отдельные, чисто мусульманские клад-
бища, на которых не фиксируются языческие за-
хоронения (к примеру, Тураевский II могильник в 
Татарстане) [Арматынская, 2007. C. 120-130]. Не 
исключено, что уже в домонгольскую эпоху му-
сульманские общины (уммы) появляются у баш-
кир лесостепного Зауралья.

Уникальным памятником раннего этапа чи-
яликской культуры является святилище Чумой-
тло, расположенное в Удмуртии. Раскопки дан-
ного языческого обрядового центра проводились 
Р.Д. Голдиной, которая считает, что на протяже-
нии XI-XII вв. оно использовалось для отправле-
ния охотничьих промысловых культов [Голдина, 
1987. С. 84-106]. Здесь отмечены многочислен-
ные следы жертвоприношений, обширные ко-
стрища и очаги, множество обожженных и нео-

божженных костей животных, костяных (7 экз.) 
и железных (70 экз.) наконечников стрел, желез-
ных кованых ножей, обломков лепной (постпе-
трогромские глиняные емкости и круглодонные, 
слабо орнаментированные горшки пермского 
населения), а также гончарной (булгарской) посу-
ды. Анализ костных остатков показал, что в куль-
турном слое святилища преобладают остатки ди-
ких животных (85%), большая часть из которых 
принадлежала северному оленю и лосю (66,8%).

Р.Д. Голдина считает Чумойтло остатком куа-
лы – местом семейных и родовых молений пред-
ков удмуртов [Там же. С. 88]. Однако Е.П. Каза-
ков пришел к мнению о несомненном сходстве 
этого культового объекта со святилищами угров, 
для которых характерны кострища и элементы 
охотничьей магии (наконечники стрел) [Казаков, 
2007. С. 57]. Например, на мансийских селищах в 
жертву лесным духам приносили лося, при этом, 
опасаясь гнева лесного духа, избегали жертво-
вать мясо домашних животных [Гемуев, Сагала-
ев, 1986. С. 151, 184].

В Башкортостане, на месте выхода реки 
Зилим из горных теснин на равнину (Гафурий-
ский район РБ), находится не менее интересный 
культовый памятник – жертвенная гора Уклыкая 
(«Стреляная гора»). На крутом склоне горы най-
дено уже свыше 500 самых разнообразных же-
лезных и костяных наконечников стрел X – нача-
ла XIII вв. [Котов, 2011. С. 131-136; Гарустович, 
Овсянников, 2012. С. 179-187]. По всей видимо-
сти, стрелы в гору посылали со стороны реки, 
снизу вверх. Проводившиеся здесь обряды жер-
твоприношений связаны с охотничьим культом у 
башкир, в завершающий период бытования у них 
политеистических верований.

Датировки памятников рассматриваемого 
нами типа основываются на хронологии веще-
вого материала, а также на данных нумизматики. 
Так, в кургане №7 Каранаевского могильника 
вместе с постпетрогромской посудой гребенчато-
шнурового типа обнаружена монета конца Х в., а 
в Мрясимовских курганах встречено подражание 
саманидской монете 954-961 гг. [Мажитов, 1981. 
С. 115-155].

Поскольку Е.П. Казаков ограничивает суще-
ствование выделенной им ППК концом XII в., пе-
ред ним неизбежно возникает проблема истори-
ческой судьбы данного этнического образования. 
Постпетрогромское население, по его мнению, 
подвергается ассимиляции в среде пришедших 
из-за Урала родственных племен, называемых им 
чияликцами [Казаков, 1987. С. 26-28]. В качест-
ве этнического компонента они также вошли в 
состав булгар, удмуртов и других соседних на-
родов. С нашей же точки зрения, на рубеже XII-
XIII вв. никаких крупных этнических подвижек в 
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регионе не фиксируется. Все немногочисленные 
новации, отличающие так называемых «постпе-
трогромцев» и «чияликцев» (по Е.П. Казакову) 
или раннечияликский и позднечияликский этапы 
единой культуры (по мнению автора), легко объ-
яснимы с позиций эволюционного процесса, т.е. 
обычного стадиального развития единого этноса.

Поздний (чияликский) этап чияликской 
археологической культуры охватывает период 
XIII-XIV вв. Это было время монгольского на-
шествия и период существования Башкирского 
улуса Золотой Орды. Точнее, башкирские земли 
оказались разделенными между двумя улусами 
Монгольской империи: лесостепные территории 
Предуралья составили отдельный Башкирский 
улус, а области Зауралья были присоединены к 
улусу Шейбана. При этом, из сообщений источ-
ников мы знаем о том, что башкирские племена 
при необходимости могли менять места своего 
проживания в пределах лесостепной зоны. К при-
меру, в шежере (родословной) племени юрматы 
говорится о том, что в период феодальных усобиц 
их предки из долин рек Зая и Шешмы (на восто-
ке Татарстана) переселились на северо-восток, на 
реку Шадлык (р. Шады, правый приток р. Бирь), 
а затем к югу, на рр. Нугуш, Селеук и Тор [БШ, 
1960. С. 31-35, 177-183]. В шежере башкир-мин-
цев записано: «Наш прадед Мурадым [идя] от 
Златоуста по реке Белой и побывав на Белом 
озере, побывав в Ялангасте, …был похоронен на 
берегу Уршака» [Там же, С. 70]. Здесь описана 
дорога из Зауралья в Предуралье – на р. Уршак в 
Башкортостане. Люди племени ирякте с рек Бар-
мы и Камы передвинулись на Мензелю и р. Ик 
(«…спустились по Чулману... потом он дошел до 
реки Ик, поднялся вверх по Ику, на месте впаде-
ния в него реки Мелля») [Булгаков, Надергулов, 
2002. С. 361-362, 364, 375].

Несколько забегая вперед, отметим, что в 
пределах Башкортостана археологи фиксируют 
наличие нескольких административных пунктов 
(либо – фискальных факторий) государственной 
власти Улуса Джучи в Башкортостане. Предпо-
ложительно, центр Башкирского улуса находил-
ся в районе оз. Акзиарат (Чишминский р-н РБ, у 
пос. Чишмы), там, где сейчас высится мавзолей 
Хусейнбека и в относительной близи расположен 
кэшэнэ Тура-хана. На северо-востоке Башкорто-
стана известно также Турналинское городище 
(Салаватский р-н), на юге – Санзяповское селище 
(Кугарчинский р-н). Есть еще интересное городи-
ще на территории города Уфы, называемое «Чер-
товым». На всех названных памятниках, помимо 
лепной местной и станковой булгарской керами-
ки, встречаются фрагменты привозной гончарной 
золотоордынской посуды с голубой, бирюзовой и 
коричневой поливой.

Свой обзор интересующего нас чияликско-
го этнокультурного образования начнем со слов 
его первооткрывателя – Е.П. Казакова. «Для ар-
хеологии и истории Восточной Европы важным 
этапом является открытие в конце 60-70-х годов 
ХХ в. чияликской культуры. Она была оставлена 
теми же приуральскими уграми, сохранившими 
ряд основных элементов языческой культуры, 
в том числе лепную круглодонную керамику с 
гребенчато-шнуровой орнаментацией. В то же 
время, чияликское население, в конечном ито-
ге тюркизированное и принявшее ислам, стало 
существенным компонентом в этногенезе сов-
ременного тюркоязычного населения Урало-По-
волжья – казанских татар и башкир» [Казаков, 
2007. С. 59]. Полевые исследования «позволяют... 
локализовать памятники чияликской культуры на 
широкой, в основном – лесостепной, территории 
от р. Ик в Восточном Закамье до низовий лево-
бережной части Тобола» [Там же. С. 62]. Время 
бытования поздней стадии чияликской культуры 
приходится на рубеж XIV-XV вв. Этим временем 
вынуждено завершается наш исторический об-
зор. Что было позже – мы весьма слабо представ-
ляем, поскольку памятники XV-XVI-XVII вв. 
очень плохо изучены. Кладбища этого времени 
характеризуются наличием выдержанной ислам-
ской похоронной обрядности с минимумом язы-
ческих пережитков. Этнические элементы на та-
ких погостах полностью подменяются нормами, 
продиктованными шариатом, поэтому они мало-
информативны. Пока что изучение этого важного 
пласта истории башкирского народа – дело нео-
пределенного будущего.

Как это обычно бывает, в нашем случае важ-
нейшим этнокультурным диагностирующим 
признаком ЧК является керамика. Круглодонные 
чашевидные и кринкообразные сосуды, ручной 
формовки, неровного кострового обжига, име-
ли цвет поверхностей от желтоватого до черного 
тонов. Основной примесью к тесту глины служи-
ли песчаные добавки. Верхний срез венчика ча-
сто закруглен, орнаментация его встречается, но 
значительно реже, нежели у постпетрогромских 
сосудов. Шейка блоковидной формы украшена 
оттисками шнура, ниже, на плечиках, нанесены 
гребенчатые или резные фигуры (зигзаги, елочки, 
полосы с бахромой, подковки). На верхней части 
тулова отдельных емкостей сделаны налепы  – 
имитации ушек. В сравнении с постпетрогром-
ской посудой, степень орнаментации чияликских 
горшков беднее (рис. 3, 6-15), а на завершающей 
стадии существования культуры все чаще встреча-
ются сосуды совсем без орнамента. Тем не менее, 
нет никаких оснований кардинально разделять 
керамику двух этапов рассматриваемой культуры. 
В общем-то, различия минимальны и объясняют-
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ся обычной внутренней эволюцией гончарных 
традиций. После XIV в. местная лепная посуда 
вообще выходит из употребления, заменяясь при-
возными гончарными сосудами и емкостями из 
дерева и кожи.

Основные памятники
Поселения. На востоке современного Та-

тарстана известны незначительные по площа-
ди селища – остатки кочевых сезонных стоянок 
приуральских племен. Чияликские поселения 
располагались на небольших высотках в долинах 

рек или по краям возвышенных террас. Неболь-
шим раскопкам подвергались Игимское, Чия-
ликское, Меллятамакское VI селища, на которых 
фиксировался культурный слой мощностью 20-
40 см. Находки представлены обломками костей 
животных, фрагментами лепной круглодонной 
посуды гребенчато-шнурового облика, изделия-
ми золотоордынского времени (пряслица, ножи, 
проколки, наконечники стрел, блесны) и т.д. 
Строительные объекты немногочисленны, среди 
них хозяйственные ямы, очаги, остатки фунда-

Рис. 3. Лепная керамика чияликской культуры:
1-5 – сосуды первого (постпетрогромского или мрясимовского) этапа; 6-15 – сосуды второго (позднего) этапа (1-5 – Ки-

шертский могильник; 6-15 – Такталачукский могильник)



190

ментов наземных (срубных) жилищ. Остеоло-
гический материал свидетельствует о высокой 
роли лошади и крупного рогатого скота в хозяй-
стве приуральского полукочевого населения. «На 
VI Меллятамакском селище расчищены остатки 
наземного культового сооружения с каменной 
вымосткой, какие встречаются на святилищах уг-
ров» [Казаков, 1985. С. 150; со ссылкой на работу: 
Чаиркин, 2004. С. 443].

На поселенческих памятниках Башкорто-
стана мы встречаем остатки зимних и летних 
временных стойбищ, но, пока еще эти селища 
мало подвергались стационарным исследовани-
ям [Гарустович, Иванов, 1992. С. 121-122]. На 
Горновском (Чишминский р-н) и Юрматы (Фе-
доровский р-н) селищах выявлены остатки пере-
носных жилищ – войлочных юрт, а также бере-
стяных шалашей и чумов. В целом, Горновское 
селище (раскопки Г.Н. Гарустовича, В.А. Иванова 
и Г.Т. Обыденновой) является наиболее изучен-
ным, реперным памятником ЧК. Здесь просле-
жены остатки различных стационарных (каркас-
но-столбовых, турлучных) и переносных жилищ, 
очагов, обложенных камнями, подсобных и про-
изводственных помещений (погреба, хозяйствен-
ные ямы, бани) [Гарустович, 1998; Обыденнова 
и др., 2007. С. 306-311]. На зимниках (Уфимское 
(Чертово) городище) и селищах в Зауралье (Верх-
не-Спасском и Ишкуловском поселениях) выяв-
лены остатки жилищ-полуземлянок и остатки 
наземных срубных домов, которые отапливались 
очагами и печами-сувалами. Находки на посе-
лениях представлены керамикой и костями жи-
вотных, а также железными ножами, топорами, 
пешнями, рыболовными крючками и глиняными 
грузилами, серпами и косами, шлаками и костя-
ными орудиями. Отметим находки предметов, го-
ворящих о наличии пашеного земледелия в XIV 
в.  – ральников, плужных резаков и т.д. (Уфимское 
городище, Горновское селище и Нижне-Хозя-
товский клад). Принципиальным моментом нам 
представляется необходимость обратить внима-
ние на то, что рассматриваемые конструктивные 
особенности поселенческих объектов чияликцев 
находят полные аналогии в этнографии башкир-
ского народа [Гарустович, 1998]. Констатируем 
также то, что на поселенческих памятниках зо-
лотоордынской эпохи местная лепная керамика 
всегда встречается вместе с гончарной булгарская 
посудой. Причем в XIV в. импортные емкости на-
чинают преобладать над сосудами местного про-
изводства. К примеру, на территории Горновского 
селища (Чишминский р-н РБ) отмечено соотно-
шение чияликской и булгарской посуды как один 
к трем. Это и понятно... «Чияликское население 
всегда имело тесные отношения с волжскими 
болгарами. Так, на Меллятамакском и других 

селищах Восточного Закамья вместе встречает-
ся чияликская шнуровая и болгарская круговая 
посуда. В чияликских некрополях постоянно на-
ходят изделия болгарских ремесленников» [Каза-
ков, 1978. С. 63].

Погребальные объекты. Наибольшая кон-
центрация чияликских памятников фиксирует-
ся вдоль восточных границ Булгарского улуса 
Золотой Орды (по рубежам бывшей Волжской 
Булгарии), восточнее рек Зай и Шешма в совре-
менном Татарстане (рис. 1). Не случайно именно 
здесь локализуются реперные памятники чиялик-
ской культуры, раскопанные Е.П. Казаковым. Это 
Такталачукский грунтовый могильник, на кото-
ром вскрыто 274 погребения из предполагаемых 
300, а также Азметьевский I некрополь [Казаков, 
1978. С. 71-84; 1987. С. 25-33; 2007. С. 59-65], 
где из предполагаемых 400 захоронений расчи-
щено 107. С учетом хорошо изученного и близ-
лежащего Дербешкинского могильника (раскоп-
ки Т.К. Ютиной и Н.Л. Решетникова, всего 121 
погр. [Ютина, 2007. С. 73-98; Решетников, 2007. 
С. 155-164]), только в низовьях р. Белая изучено 
свыше 500 средневековых погребений. Непода-
леку расположен еще один крупный могильник  – 
Кушулевский (Дюртюлинский р-н РБ; раскопки 
И. Эрдели [1961. С. 307-319], Н.А. Мажитова и 
Б.Б. Агеева 50-70-х гг. ХХ в.; исследовано свыше 
80 погр.), который также мог бы стать опорным 
памятником ЧК, но, к сожалению, материалы 
его до сих пор не опубликованы. При этом, важ-
ность Кушулевского могильника для нашей темы 
несомненна, поскольку он существовал в конце 
XII-XIII вв., т.е. в переходное время от постпе-
трогромского (мрясимовского) этапа к поздней 
(чияликской) стадии. Он может считаться дока-
зательством непрерывного развития чияликской 
культуры в начале II тысячелетия н.э. (в частно-
сти, в XI - XIII вв.).

В целом, погребальные объекты XIII - XIV вв. 
выявлены в Предуралье (рис. 2, 6-10) и в Заура-
лье (могильники Челябинской и Курганской об-
ластей  – Перегон, Замараевский, Казакбаевский 
[Шорин, и др., 1999; Гарустович, и др., 2008. 
С. 56-68; Корякова, и др., 1999. С. 73-89; Кос-
тюков, 2006. С. 444-457]). Все они несут в себе 
важную черту – погребения здесь совершены по 
мусульманскому обряду, а языческие пережитки 
уже можно считать исключением. В Предура-
лье, помимо некрополей в восточном Татарстане 
(кроме указанных выше объектов, назовем еще 
Старо-Селищенское кладбище [Нефедов, 1899. 
С. 67-68], Старо-Варяшские I и II грунтовые мо-
гильники [Казаков, 1971; 1978. С. 82]), известны 
памятники в южной Удмуртии (Бельский Шихан 
[Стрельцов, 1914. С. 97-98]), но больше всего их 
выявлено в Башкортостане. Здесь выделяется 
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несколько скоплений грунтовых могильников: 
на реках Ик и Сюнь расположены могильники 
Казыбиргян, Кара-Яр [Гарустович, 1988. С. 130-
139], Тукмак-Каран, Карповский, Нагайбак-
ский I и II; на Нижней Белой – Базитамакский, 
Байгильдинский [Васюткин, Горбунов, 1972. 
С. 216-217], Кушулевский [Эрдели, 1961. С. 307-
319], Казакларовский [Иванов, 1981. С. 132-133; 
Гарустович, 1988. С. 130-137], Ахметовский I 
и II [Збруева, Тихонов, 1970]; к северу от русла 
р. Белой – Старо-Нагаевский [Гарустович, 1988. 
С. 130-137], Алтаевский [Останина, 1987. С. 33-
38], Резяповский, Биктимировский (поздний); 
«Демская» группа – Новотроицкий, Нижне-Хозя-
товский, Горновский, Караякуповский [Гарусто-
вич, 1988. С. 130-139], Нижегородский III; «Сред-
небельская» группа – Шиповский (поздний) [Он 
же, 2005. С. 37-44], Охлебининский (Ак-Таш) 
[Касьянов, 1929; Иванов, 1977. С. 292-295], Иб-
рагимовский, Шах-Тау [Викторова, 1962. C. 170; 
Садыкова, 1971]. Названные памятники различа-
ются по количеству выявленных захоронений и 
по степени изученности, но в целом на них рас-
чищено уже более 850 погребений.

Из общей массы выделяются два некропо-
ля  – Куштирякский курганный могильник (Ба-
калинский р-н РБ) и Сынгряновский курганно-
грунтовый могильник (Илишевский р-н РБ). Уже 
из названий видно, что они отличаются тем, что 
здесь над некоторыми захоронениями были насы-
паны небольшие курганные насыпи. Для периода 
XIII-XIV вв. курганный обряд с земляными на-
сыпями был уже явным анахронизмом. В  осталь-
ном мусульманские погребения в этих памятни-
ках ничем не отличаются от обычных грунтовых 
захоронений.

Могилы в некрополях располагались рядами, 
которые развернуты по линии СЗ-ЮВ. Между 
ними выявлены зольники, ямы с костями и зуба-
ми лошади, другие остатки поминальных обря-
дов. Умершие захоронены в простых могильных 
ямах на небольшой глубине, взрослые покоились 
глубже чем дети. Положение костяков единоо-
бразное  – вытянуто на спине, с ориентировкой 
головы к юго-западу, реже – на запад (рис. 2). 
Преобладает разворот лица к югу (на кыблу), в 
сторону Мекки. Встречено несколько скорчен-
ных женских погребений. В некоторых женских 
и детских могилах слева от головы умершего 
стояли лепные круглодонные сосуды, украшен-
ные оттисками веревочки или зубчатого штампа. 
Погребальный инвентарь состоял из бронзовых 
украшений (височные подвески, перстни, серь-
ги), стеклянных бус и бисера, металлических 
наглазников от погребальных покрытий (масок), 
железных скоб, ножей, пряжек. В межмогиль-
ном пространстве обнаружены удила с кольцами, 

ножи, чешуйки от панциря, наконечники стрел, 
бронзовые подвески и накладки.

Интересными находками на территориях 
могильников являются серебряные монеты, по-
скольку на них основывается хронология позд-
него этапа чияликских древностей. В Азметьево 
(погр. 88) обнаружена монета хана Узбека (чекан 
Булгара), а из захоронений 84, 206 и 308 могиль-
ника Такталачук происходят два дирхема Узбек-
хана и две монеты хана Джанибека [Казаков, 
1978. С. 42-93, 108-118].

Важной вехой в деле изучения чияликских 
памятников следует считать выделение Е.П. Каза-
ковым двух хронологических горизонтов в рамках 
погребальных объектов XIII-XIV вв. При изучении 
в 1979 г. северо-западной окраины Азметьевского I 
некрополя (раскоп VII) им была подмечена инте-
ресная закономерность в изменении мусульман-
ской погребальной обрядности, в результате чего 
были выделены ранние и поздние захоронения. 
В ранних чияликских погребениях преобладала 
юго-западная ориентировка головы, положение 
тела вытянутое на спине, фиксируется присутст-
вие пережиточных отклонений от канонов шари-
ата (разворот лица вверх, а не на кыблу, и др.) и 
наличие в могилах отдельных вещей. В  поздних 
захоронениях мусульманский обряд более выдер-
жанный костяки ориентированы головами на за-
пад с отклонениями к северу, тела имеют уклон на 
правый бок, лица повернуты на кыблу, вещей нет 
[Казаков, 1987. С. 29-32]. Отсюда мы узнаем, какие 
изменения происходили в раннемусульманской об-
рядности на пути ее превращения в ортодоксаль-
ный мусульманский (т.е. современный) ритуал.

Развитие естественнонаучных методов в на-
уке позволяет открывать новые направления и 
получать дополнительные знания о наших пред-
ках. К примеру, специалисты из Ижевска и Уфы  – 
С.Е. Перевощиков, З.Г. Волкова и С.В. Рязанов 
занимаются изучением железообрабатывающего 
производства коренного населения Предуралья в 
начале II тысячелетия н.э. [Перевощиков, 2002; 
Перевощиков, Волкова, 2006. С. 71-80; Рязанов, 
Гарустович, 2007. С. 185-190]. Важнейшая ин-
формация содержится также в работах антропо-
логов региона [Рудь (Постникова), 1978. С. 120-
128; Ражев, 1997. С. 147-152].

Из работ, изданных в последние годы, явно 
выделяется монография специалистов из Перми 
и Уфы А.М. Белавина, В.А. Иванова и Н.Б. Кры-
ласовой – «Угры Предуралья в древности и сред-
ние века» [2012], в которой был обобщен значи-
тельный объем имеющейся источниковой базы по 
проблеме уральского угроведения. Важнейшим 
итогом проделанной работы является выделение 
характерных вещевых комплексов, которые ре-
ально могут считаться этнодиагностирующими. 
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Исследования по обоснованию «угорских» черт 
погребальной обрядности и специфического за-
упокойного инвентаря начал еще Е.П. Казаков 
(лицевые маски, варганы, повязки-хараусы и др.), 
а авторы монографии успешно продолжили эту 
работу. В результате, в наши дни этнические оп-
ределения угорских комплексов базируются не на 
умозрительных рассуждениях и личных желани-
ях археологов, а опираются на стройную систему 
научных доказательств.

Важнейшим подтверждением выводов, по-
лученных на основе анализа археологических 
материалов, служат сообщения письменных 
источников начала ХIII века. В  поисках легендар-
ной прародины – «Magna Hungaria» («Большая 
Венгрия»), в 1236 году венгерский монах-доми-
никанец Юлиан добрался до большой реки Этиль 
(р. Кама или низовья р. Белой). Здесь, к востоку 
от Волжской Булгарии он посетил «восточных 
венгров» (предков башкир). «Язык у них совер-
шенно венгерский: и они его понимали, и он их». 
«Водили его кругом по домам и селениям и ста-
рательно расспрашивали о короле и королевстве 
братьев своих христиан». «Они – язычники, не 
имеют никакого понятия о боге, но не почита-
ют и идолов, а живут как звери. Земли не воз-
делывают, едят мясо конское, волчье и тому по-
добное; пьют лошадиное молоко и кровь. Богаты 
конями и оружием и весьма отважны в войнах... 
Татарский народ (т.е. монголы – Г.Г.) живет по 
соседству с ними...» [Аннинский, 1940. С. 77, 81]. 
Монголо-татары, подчинив куманов (кыпчаков – 
Г.Г.), пошли войной на «Великую Венгрию, из ко-
торой происходят наши (т.е. европейские  – Г.Г.) 
венгры, и нападали на них четырнадцать лет, а 
на пятнадцатый год завладели ими…» [Там же. 
С. 85]. Юлиан определенно говорит о населении 
Предуралья как об обществе скотоводов (в пер-
вую очередь – коневодов) и охотников, говорив-
ших в начале ХIII в. на угорском («венгерском») 
языке. При этом приуральские племена имели 
дома и селения (в нашем понимании – сезонные 
становища), были воинственны и отважны.

В других нарративных источниках XIII века 
содержится значительно меньше информации о 
народах Южного Урала. Плано Карпини сообща-
ет лишь о покорении Южного Урала монголами: 
«Подвинувшись... против Баскарт, то есть Ве-
ликой Венгрии, они победили и их…» [Карпини, 
1957. С. 48, 57]. Гильом Рубрук, совершивший 
путешествие в Монголию в 1253-1255 гг., запи-
сал: «То, что я сказал о земле Паскатир, я знаю 
через братьев проповедников, которые ходили 
туда до прибытия Татар, «…с того времени 
жители ее были покорены соседними Булгарами 
и Саррацинами, и многие из них стали Сарраци-
нами» (т.е. мусульманами – Г.Г.) [Рубрук, 1957. 

С. 123]. Поскольку мы знаем, что ислам в сооб-
щество чияликских племен (т.е. к предкам баш-
кир) начал проникать значительно раньше XIII в., 
остается предположить, что монаха-минорита в 
заблуждение ввели слова Юлиана, который назы-
вал и булгар-мусульман и «восточных венгров» 
язычниками. В статье «Басджирт», написанной 
В.В. Бартольдом для энциклопедии ислама, ака-
демик отмечает (основываясь на фразе Истахри): 
«…они (башкиры) подчинялись болгарам и в про-
тивоположность этому народу оставались еще 
язычниками… Даже в XIII в. еще не все башкиры 
стали мусульманами» [Бартольд, 1968. С. 498].

Упомянув «большую реку, именуемую Ягак 
(р. Яик – Урал – Г.Г.), в 12 днях пути от Этилии 
(р. Волга – Г.Г.)», Гильом Рубрук далее продолжа-
ет: «Она течет с севера из земли паскатир (т.е. 
башкир – Г.Г.) и впадает в вышеупомянутое море 
(Каспийское море – Г.Г.). Язык паскатир и венгров 
– один и тот же; это пастухи, не имеющие ника-
кого города; страна их соприкасается с запада с 
Великой Булгарией. От этой земли к востоку, по 
упомянутой северной стороне, нет более никако-
го города. Поэтому Великая Булгария – последняя 
страна, имеющая город. Из этой земли паскатир 
вышли гунны, впоследствии венгры...» [Рубрук, 
1957. С. 122-123]. Еще Рубрук говорит об уплате 
башкирами («Паскатиром, то есть Великой Вен-
грией») дани монголам дорогими мехами, точно 
также, как булгарами, мордвой, русскими [Там 
же. С. 98] и другими зависимыми народами.

Так, в «дневниках» западноевропейских 
путешественников появляется название земли, 
занимаемой башкирами – Баскарт или Паска-
тир, т.е. «Башкирия». В XIII веке в этой области 
не было городов, а главной отраслью хозяйст-
ва местных жителей было скотоводство. Земля 
паскатир простиралась за Уралом еще далеко на 
восток, соприкасаясь со «странами Мрака» [Там 
же. С. 154].

В своем знаменитом труде Рашид-ад-дин 
приводит историческую информацию, которая 
для ХIV века выглядит явно устаревшей: «Булар 
и Башгирд являются большой страной и (пред-
ставляют собой) места недоступные. Несмотря 
на то, что (монголы) тогда завоевали ее, (жите-
ли ее) снова восстали, и она до сих пор не впол-
не покорена» [Там же. С. 35]. Тогда же, в начале 
XIV в. (1320 г.), еще один католический пропо-
ведник – минорит Иоганка Венгр уже ничего не 
говорит о «Великой Венгрии». Южный Урал он 
называет «Баскардией» (страной «большого наро-
да, подчиненного татарам») [Аннинский, 1940. 
С. 92]. «И были там татары, судьи баскардов... 
Государя же всей Баскардии с большей частью 
его семьи мы нашли совершенно зараженным са-
рацинским (т.е. мусульманским – Г.Г.) заблужде-



193

нием...». Религиозный конфликт пришлых мис-
сионеров с местными жителями – убежденными 
приверженцами ислама, чуть было не закончился 
для европейцев трагически: «но они (т.е. башки-
ры-мусульмане), боясь татар, не смели на это 
решиться...»  [Там же. C. 92-93]. В первой поло-
вине XIV века, один из самых цитируемых араб-
ских авторов эпохи средневековья – Аль Омари, 
указал со слов своего информатора – купца Хаса-
на Эрруми: «Страны Сибирские и Чулыманские, 
...прилегают к Башкырдам. В земле башкырдов 
(находится) мусульманский кади, пользующийся 
почетом» [СМИЗО. Т. I. 1884. С. 238].

Таким образом, фактология средневековых 
нарративов не только подтверждает данные, вы-

явленные в ходе археологических исследований, 
но еще и дополняет наши знания об особенно-
стях функционирования средневекового сообще-
ства автохтонного башкирского населения.

Что же касается перспектив дальнейших на-
учных исследований по теме, отметим их значи-
тельные возможности и несомненные перспек-
тивы для будущих полевых работ. Несмотря на 
массовые разрушения памятников археологии в 
наши дни, до сих пор сохранилось еще множест-
во интересных и перспективных объектов, впол-
не пригодных для новых стационарных исследо-
ваний. Не менее важным представляется также 
более оперативное введение в научный оборот 
материалов уже раскопанных ранее памятников.
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ПЕРСОНАЛИИ

СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ…
(к юбилею Г.Т. Обыденновой)

Удивительное явление человеческая жизнь. 
Особенно интересно смотреть со стороны на сво-
их близких друзей и коллег. Кажется, совсем не-
давно были молоды, стройны и полны радужных 
надежд. И поэтому пошедшие чередой юбилеи 
наших друзей и коллег воспринимаются как-то 
неожиданно. Подоспевший в текущем году юби-
лей нашего старинного друга и коллеги Гюльнары 
Талгатовны Обыденновой не стал исключением.
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В образовательном и научном простран-
стве Республики Башкортостан Г.Т. Обыденно-
ва – личность очень яркая и заметная. Обладая 
мощным талантом администратора и организа-
тора учебного процесса, она всей своей деятель-
ностью демонстрирует неиссякаемую креатив-
ность и жизнелюбие. По ее инициативе и при ее 
непосредственном руководстве на историческом 
факультете БГПУ открыта кафедра права и об-
ществознания, открыты и лицензированы четыре 
новых специальности – музеология, историко-ар-
хивоведение, документоведение и документаци-
онное обеспечение управления, юриспруденция с 
дополнительными специальностями история, ан-
глийский язык, история и культура ислама; созда-
ны учебный кабинет истории материальной куль-
туры и мемориальный кабинет-музей профессора 
Р. Г. Кузеева; серьезно пополнился библиотечный 
фонд института. С 2007 г. исторический факуль-
тет БГПУ, опять-таки по инициативе Г.Т. Обыден-
новой, преобразован в Институт историческо-
го и правового образования, ставшим одним из 
ведущих научно-образовательных учреждений 
исторического профиля в РБ. В институте дейст-
вует своя библиотека, компьютерный класс, все 
кафедры оснащены необходимой оргтехникой и 
оборудованием, к пополнению и обновлению ко-
торых Г.Т. Обыденнова прилагает немало усилий. 

На протяжении многих лет она является 
председателем жюри по проведению республи-
канских и городских олимпиад школьников по 
истории и обществоведению, активно сотрудни-
чает с Министерством образования РБ, город-
скими и районами управлениями образования, 



200

Министерством культуры и национальной поли-
тики по выполнению Республиканских программ 
«Одаренные дети», «Народы Башкортостана».

В своей административной работе Г.Т. Обы-
деннова придерживается принципа коллегиаль-
ности и коллективизма: ежемесячно проводятся 
заседания Ученого совета ИИПО, на которых 
обсуждаются наиболее важные и насущные во-
просы организации научной и учебно-воспита-
тельной работы института, регулярно проводятся 
заседания директората, членами которого, кроме 
заместителей директора, являются заведующие 
кафедрами. 

В результате решение того или иного вопро-
са является, как правило коллективным.

Большая загруженность административной и 
организационной работой не мешает Г.Т. Обыден-
новой оставаться активно действующим препо-
давателем. На протяжении многих лет она читает 
курсы лекций «История Древней Руси», «Исто-
риография отечественной истории». Ею разра-
ботаны и читаются спецкурсы «Древняя история 
степной и лесостепной Евразии» и «История на-
учных обществ Урала и Поволжья».

Она является руководителем курсовых и 
выпускных квалификационных работ, студенче-
ской археологической практики. В соавторстве с 
А.Н. Алдашовым ею подготовлен и издан учебно-
методический комплекс «История России. ч.1», 
под ее руководством разработан «Атлас археоло-
гии Республики Башкортостан», выдержавший 
два издания, учебный курс «Уфаведение» для 
средних школ г. Уфы и соответствующее учебное 
пособие.

Много времени и сил Г.Т. Обыденнова отдает 
научно-исследовательской работе. Основное на-
правление ее научных изысканий – эпоха бронзы 
лесостепной и степной Евразии, история и исто-
риография археологии Урало-Поволжья. Под ее 
руководством были выполнены такие гранты, как 
«Башкирский аул в историко-археологических 
исследованиях XVI - XIX вв.», «Формирование 
и взаимодействие уральских народов в изменяю-
щейся этнокультурной среде Евразии: проблемы 
изучения и историографии» (РГНФ), «Выявле-
ние исторически сложившихся центров народной 
культуры и их паспортизация» (МК и НП РБ), 
«Одаренные дети» (МО РБ), «Проведение архе-
ологического и этнологического обследования 
территории Хайбуллинского района и составле-
ние этнокультурного паспорта» (Администрация 
Хайбуллинского района), в 2011-2012 гг. экспеди-
цией БГПУ им. М. Акмуллы (под руководством 
Г.Т. Обыденновой) и Научно-исследовательского 
центра «Наследие» было проведено археологи-
ческое исследование могильника Кара-Абыз-2 в 
Благовещенском районе. В 2013 году студенты 

ИИПО БГПУ им. М. Акмуллы под руководством 
Г.Т. Обыденновой участвовали в доисследовании 
знаменитого курганного могильника Филиппов-
ка I в Илекском районе Оренбургской области, 
работая в составе Приуральской археологиче-
ской экспедицией Института археологии РАН. 
В  2014 г. под ее же руководством были проведе-
ны раскопки Табынской крепости в Гафурийском 
районе Республики Башкортостан.

Начиная со студенческих лет и до сего дня, 
Г.Т. Обыденнова была и остается активно дейст-
вующим археологом-полевиком. Каждый из нас 
в период своей активной полевой деятельности 
мечтает пережить свой «звездный час» - открыть 
и изучить памятник, который вошел бы в анналы 
археологической науки. Таким «звездным часом» 
юбиляра явились раскопки Мурадымовского по-
селения эпохи позднего бронзового века. Органи-
зация комплексной археологической экспедиции 
с привлечением специалистов в области естест-
веннонаучных методов позволила Г.Т. Обыден-
новой получить максимум информации о па-
мятнике и в настоящее время данное поселение 
является единственным в Приуралье памятником 
бронзового века, исследованным полностью на 
современном методическом уровне. 

С 1994 по 2002 гг. Г.Т. Обыденнова являлась 
ученым секретарем совета по защите кандидат-
ских диссертаций при Центре этнологических 
исследований Уфимского научного центра РАН, а 
в настоящее время является членом ученого сове-
та Института этнологии УНЦ РАН. Постоянный 
член Ученого совета БГПУ им. М. Акмуллы. 

Помимо этого она является членом Общест-
венных советов при Министерстве образования 
Республики Башкортостан и Министерстве куль-
туры Республики Башкортостан.

В области истории археологической науки 
и историографии Г.Т. Обыденновой опублико-
вано более 120 научных работ, монографий и 
статей научного, методологического и публици-
стического характера. В этом же направлении в 
последние годы работают и аспиранты профес-
сора Г.Т. Обыденновой, двое из которых успешно 
защитили кандидатские диссертации.

Активная организаторская, научная и пре-
подавательская деятельность Г.Т. Обыденновой 
была достойно отмечена обществом. Она на-
граждена знаками «Отличник образования РБ» 
(2004 г.), «Почетным знаком Российского обще-
ства историков-архивистов» (2005 г.). В 2006 г. 
Гюльнара Талгатовна получила звание «По-
четный работник высшего профессионального 
образования РФ», в 2013 г. отмечена благодар-
ственным письмом Президента Республики Баш-
кортостан Р. Хамитова. 
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Г.Т. Обыденнова очень отзывчивый и комму-
никабельный человек, пользуется любовью и ува-
жением у своих коллег и учеников, поддерживает 
тесные дружеские и деловые контакты с колле-
гами из других городов Российской Федерации. 

По большому счету, любой юбилей – это ка-
лендарная дата, отмечающая очередную веху на 
жизненном пути. Но отнюдь не конец дороги. 

У  Г.Т. Обыденновой большие жизненные и науч-
ные планы, в исполнении которых мы, учитывая 
неиссякаемые неутомимость, креативность, жиз-
нелюбие, как и в прежние годы, составляющие 
органичную часть натуры Г.Т. Обыденновой, ни-
коим образом не сомневаемся и от всей души ей 
этого желаем. 

В.С. Горбунов, д.и.н., проф. кафедры Всеобщей истории
и культурного наследия БГПУ им. М. Акмуллы.

В.А. Иванов, д.и.н., проф. кафедры Отечественной истории
БГПУ им. М. Акмуллы.
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