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В статье представлены результаты исследований археологического объекта «Целинное-3, кур
ганный могильник», расположенного в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан. Два кур
гана были раскопаны экспедицией Башкирского государственного университета. Изучены каменные 
оградки подквадратной формы, погребальная камера без погребенного в кургане №1 и жертвенный 
комплекс в насыпи кургана №2 (стремена, удила, колчан со стрелами). Исследованные курганы от
носятся к числу жертвенно-поминальных комплексов. Памятник датируется XIII в, а особенности 
обряда и материальной культуры позволяют увязать его сооружение с началом военной экспансии 
монгольских войск.

Keywords: the Golden Horde, stirrups, arrowheads, sacrificial and commemorative complex, TransUrals, 
Bashkortostan

The article presents the results o f archeological excavation o f two burial mounds conducted by the 
expedition from the Bashkir State University in the area o f «Tselinnoe-3» (Khaybullin region, the Republic 
of Bashkortostan). It studied almost square stone fences, a burial chamber without a corpse (mould №1) 
and a sacrificial complex which contained stirrups, horse bits, a quiver of arrows (mound №2). The studied 
burial mounds can be identified as sacrificial and commemorative complex. The archeological site dates 
from the XIII century, some peculiarities of burial ceremony and material culture make possible to link the 
time o f its construction with the beginning o f the Mongol troops expansion.

В 2013 году археологической экспедицией 
исторического факультета Башкирского государ
ственного университета исследован курганный 
могильник Целинное-3, расположенный в Хай
буллинском районе Республики Башкортостан, 
близ села Целинное, на высокой террасе пра
вого берега р. Ургаза (ранее -  Большая Уртазы- 
мка). Памятник выявлен и описан в 1991 году 
Ф.А. Сунгатовым [АПБ, 1996. №445; САПРБ, 
2004. №445] в ходе проведения археологических 
разведок по теме «Свод памятников истории и 
культуры Башкирии». В могильнике зафикси
ровано 2 кургана, расположенных в 45 м друг 
от друга по линии северо-восток -  юго-запад 
(рис. 1). Диаметр обоих курганов 10 м, высота 
кургана №1 -  0,8 м, кургана №2 -  1 м.

Курган №1. После удаления дерна удалось 
установить, что насыпь представляла собой 
скопление бессистемно расположенных камней

различных размеров (в среднем от 0,1 до 0,5 м, 
единичные камни -  до 1 м). После удаления двух 
слоев камней была выявлена каменная конструк
ция подпрямоугольной формы размерами 6^5 м, 
сложенная по периметру из крупных камней 
(0,3-1 м) и мелких камней внутри.

В границах каменной оградки были просле
жены границы погребальной камеры, фиксируе
мые по линиям прокаленного грунта ярко оран
жевого цвета шириной 20-25 см. Погребальная 
камера подквадратной формы размерами 3x3 м 
была смещена к восточной границе конструкции. 
Внутри границ погребальной камеры в сажистом 
слое лежали хаотично расположенные мелкие 
(до 0,2 м) камни и шесть обугленных фрагментов 
деревянных плах (рис. 2).

На уровне выявления погребальной камеры 
были выявлены следы сожженной деревянной 
конструкции. Общий вид ее полноценно рекон

© Сунгатов Ф. А., Султанова А. Н., Мухаметдинов В. И., Русланова Р. Р., Каданцев Д. М., 2016. УАВ. Вып. 16. С. 88-95.



Рис. 1. Целинное-3, курганный могильник. План

струировать не удалось, так как остатки обуглен
ного дерева оказались фрагментарными, а их 
расположение достаточно хаотичным. Только у 
восточной границы удалось расчистить остат
ки обугленных плах, лежавших друг над другом 
в три слоя (фиксировались 3 жерди диаметром 
8-10 см и длиной до 1,5 м). В северо-западном 
углу камеры был обнаружен кусок шлака разме
ром 20*10 см (рис. 3).

Вскрытие погребальной камеры выявило 
яму подпрямоугольной формы с округлыми вко- 
пами по углам. Длина камеры по линии восток- 
запад 3,2 м, по линии север-юг -  2,8 м. Глубина 
погребальной ямы 0,3-0,4 м. Дно ее относитель
но ровное, а стенки с небольшим уклоном во 
внутреннюю сторону дна ямы. Округлые вкопы 
по углам камеры по своим очертаниям имеют 
форму полукруга. В юго-западном углу диаметр 
вкопа составлял 0,5 м, в северо-восточном и юго

восточном -  0,3 м, в северо-западном -  0,16 м. 
При выемке грунта из данных округлых вко- 
пов фиксировались следы проката и древесные 
угольки.

Заполнение ямы -  серый грунт, менее плот
ный, чем погребенная почва, включал мелкие 
древесные угольки и некрупные (до 0,1 м) кам
ни. По периметру камеры до глубины 0,05 м про
должали фиксироваться следы проката. Остан
ков погребенного и какого-либо погребального 
инвентаря в камере обнаружено не было. Прос
мотр заполнения признаков трупосожжения не 
выявил.

Стратиграфия насыпи кургана: слой дёрна 
мощностью 0,05 м, под ним слой перемешанного 
с камнями гумуса. Камни лежат на погребенной 
почве -  плотном грунте серого цвета мощностью 
0,2-0,3 м с затёками супеси песочного цвета. Ма
териковый грунт -  супесь песочного цвета и, ме

89



Рис. 2. Целинное-3, курганный могильник.
Курган №1. План на уровне удаления второго слоя каменной наброски

стами, выходы скальной породы. Общая высота 
кургана от уровня погребенной почвы в точке 
«0» составила 0,7 м (рис. 4).

Курган №2. Под дерном, так же, как и в слу
чае с курганом №1, была расчищена каменная 
наброска без определенной структуры. Было 
установлено, что наиболее крупные плитняко
вые камни (от 0,5 м) располагались по периметру 
наброски. После удаления верхнего слоя камней 
размером до 0,2 м была выявлена каменная кон
струкция, представляющая собой шестиуголь
ную вытянутую форму, ориентированную длин
ной осью по линии юго-запад -  северо-восток. 
Размеры её 6x4,5 м (рис. 5). Внутри границ кон
струкции фиксировались некрупные (длиной до 
0,1 м) фрагменты обугленного дерева и отдель
ные угольки.

В южной части конструкции на высотной 
отметке «-37», среди расчищенных камней была 
обнаружена пара стремян. Они находились на

одном горизонте и относительно друг друга рас
полагались по линии северо-восток -  юго-запад.

Одно из стремян имеет широкую арочную 
форму и округлый абрис над щелевидным пу- 
талищным отверстием (рис. 8, 1). Дужки над 
прорезью плоские, сплющены, от путалищного 
отверстия до подножки прутовидные, округлые в 
сечении. При переходе дужек к плоской поднож
ке имеются округлые утолщения в виде боковых 
выступов (с одной стороны стремени утолщение 
обломано). Подножка подверглась сильной кор
розии, при обнаружении она была фрагменти
рована на три обломка. Подножка плоская, пла
стинчатая. Длина путалищного отверстия 2,9 см, 
ширина 0,6 см. Общая высота стремени 14 см.

Второе стремя арочное того же типа, име
ет «килевидный» заостренный абрис дужки 
над прямоугольным отверстием у путалища 
(рис. 8, 2). Дужки до пожножки прутовидные, 
округлые в сечении. Плоская подножка практи
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Рис. 4. Целинное-3, курганный могильник. Курган №1. Стратиграфический разрез

чески не сохранилась. Длина путалищного от
верстия 0,8 см, ширина 0,3 см. Общая высота 
стремени 14 см.

По систематике Г.А. Федорова-Давыдова 
стремена подобной формы отнесены им к типу 
ДГУ, аналогии которым представлены в смолен
ских слоях ХП-ХШ вв, в центральной России и 
Прикамье [Федоров-Давыдов, 1966. С. 15-16]. 
Подобные стремена И.В. Матюшко считает ха
рактерными для памятников XnI-XIV вв. [Ма
тюшко, 2014. С. 141].

На завершающем этапе исследования было 
продолжено удаление камней с оставлением 
самых крупных из них по внешней границе ка
менной конструкции. По периметру крупные 
плитняковые камни располагались на уровне по
гребенной почвы. В центральной части кладка 
из камней была разобрана. После проведенной 
зачистки каменная конструкция приобрела фор
му квадрата с закругленными углами. Размеры 
ее составили 5*5 м. Сама каменная конструкция 
предстала в виде каменной оградки (рис. 6).
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Рис. 5. Целинное-3, курганный могильник.
Курган №2. План на уровне удаления второго слоя каменной наброски

Зачистка внутренней площадки каменной 
оградки, признаков того, что под нижележащим 
слоем имеется погребальная камера, не выявила, 
т.е. читаемые контуры погребальной камеры ви
зуально не фиксировались. Однако, на древней 
дневной поверхности был зафиксирован грунт, 
который в своем составе имел включения (разме
ром до 1 см) фрагментов древесного угля. Грани
ца распространения почвы с данной структурой 
не выходила за пределы каменной конструкции, 
ограничиваясь участком 3^3,5 м.

В границах каменной оградки и площади 
распространения почвы с включениями угольков 
были также выявлены относительно крупные 
фрагменты обугленных деревянных плах. Здесь 
же, на высотной отметке «-43» был обнаружен 
зуб лошади. Другой крупный фрагмент обуглен
ного дерева длиной до 0,4 м, ориентированный

по линии запад-юго-запад -  восток-северо-вос
ток, располагался на 10 см восточнее места на
ходки стремян в южном секторе кургана.

Непосредственно между стременами, но 
в нижележащем слое грунта (высотная отмет
ка «-42») был расчищен жертвенный комплекс, 
состоящий из удил и пяти наконечников стрел, 
лежавших на обугленной бересте, являющейся, 
вероятнее всего, остатками берестяного колчана.

Все найденные наконечники стрел желез
ные, черешковые. Три стрелы представляют 
собой бронебойные черешковые наконечники 
с ромбической в сечении головкой, с короткой 
шейкой, переходящей в упор и черешком, кру
глым в сечении (рис. 8, 3, 5, 6). Длина пера 2,3, 
2,8 и 3,6 см, длина черешка 5, 5,4 и 5,4 см, шири
на пера 1, 1,1 и 1,5 см соответственно.
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Рис. 6. Целинное-3, курганный могильник.
Курган №2. План на уровне удаления второго слоя каменной наброски

Интерес представляет крупный срезень с 
широкой ассиметрично-ромбической лопастью 
(рис. 8, 7). Острие изделия в виде тупого угла 
с круглым в сечении упором и черешком. Перо 
длиной 6,2 см, длина черешка 8,3 см, ширина 
плечиков в фас 4 см. Подобные стрелы объедине
ны Ю.С. Худяковым в тип I, группу 1 комплекса 
вооружения восточных кыпчаков [Худяков, 1991. 
С. 108]. Г. Н. Гарустович отмечает, что аналогич
ные находки локализуются преимущественно 
на юге Башкортостана (местонахождение Брик- 
Алга, находки у г. Давлеканово и с. Таймасово) 
[Гарустович, 2012. С. 57]. Он также указывает на 
особенность данного типа стрел в Приуралье -  
они несколько крупнее «джучидских срезней». 
По его мнению, аналогии крупным плоским 
наконечникам стрел следует искать именно в 
древностях Южной Сибири, а не на территории

Волжской Булгарин. По всей видимости, данный 
вид стрел использовался для поражения против
ника, не имеющего защитной амуниции.

Еще к одному типу плоских наконечников 
можно отнести наконечник, имеющий тупоуголь
ное острие, пологие плечики и упор (рис. 8, 2). 
Длина пера 4,5 см, ширина плечиков в фас 3,1 см. 
Округлый черешок обломан, длина его сохранив
шейся части 2,2 см. Данный вид стрел отнесен 
по систематике Ю.С. Худякова к группе I, типу 2 
[Худяков, 1991. С. 108], а Г. Н. Гарустовичем к 
типу IE2a. Они, по его мнению, имеют массовые 
аналогии в древностях Волжской Булгарии [Га
рустович, 2012. С. 58].

Найденные при раскопках насыпи удила ко
ванные, кольчатые, двусоставные с перегибом 
(рис. 8, J). Звенья грызла округлые в сечении, 
концы слегка раскованы на загибах. Во внешние
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Рис. 7. Целинное-3, курганный могильник. Курган №2. Стратиграфический разрез

Рис. 8. Целинное-3, курганный могильник.
Находки из кургана №2: 1, 2 -  стремена; 3-7 -  наконечники стрел; 8 -  удила

зажимы продеты подвижные трензельные окру
глые кольца (одно из них находилось чуть выше 
других элементов упряжи и сохранилось частич
но). Диаметр колец 3,4 и 3,6 см. Удила подобного 
типа в комплексе находок у д. Брик-Алга датиро
ваны Г. Н. Гарустовичем XIV в. [Там же. С. 63].

Стратиграфия насыпи кургана №2: слой 
дёрна (около 0,05 м), под ним слой гумуса, пе
ремешанного с камнями. Камни лежат на по
гребенной почве -  плотном грунте серого цвета 
мощностью 0,2-0,3 м с затёками супеси песочно
го цвета. Материковый грунт -  супесь песчано

го цвета и, местами, выходы скальной породы. 
Общая высота кургана от репера с отметкой «0» 
и до погребенной почвы составила 1 м (рис. 7).

Каменные насыпи и находки (стремена, уди
ла, стрелы-срезни) в некоторой степени сближа
ют рассмотренные курганы с погребениями у 
с. Большевик в Кваркенском районе Оренбург
ской области, которые датируется ХШ-XIV вв. 
[Гарустович и др., 2014. С. 630].

Жертвенно-поминальный комплекс у с. Це
линное дополняет имеющийся корпус источни
ков по эпохе позднего средневековья. Вместе с

94



тем, данный объект представляет собой архе
ологически мало изученный круг памятников, 
которые можно трактовать как святилища или 
поминальные комплексы. Известно, что иссле
дованные к настоящему времени подобные па
мятники, как правило, не содержат датирующего 
материала. В связи с этим следует сказать, что 
научная значимость материалов святилища Це- 
линное-3 выражается в том, что они позволяют 
уточнить хронологическую позицию подобных 
памятников. В частности, материалы Целин
ное-3 позволяют определить верхнюю дату бы

тования каменных поминальников Урало-По- 
волжья в пределах XIII-XIV вв. Собственно сам 
жертвенно-поминальный комплекс Целинное-3, 
на основании полученного материала, представ
ляется возможным датировать в рамках XIII в. 
Аргументом в пользу указанной даты, в данном 
конкретном случае, выступают стремена с боко
выми выступами, появление которых на Южном 
Урале исследователями единодушно увязыва
ется с началом военной экспансии монгольских 
войск.
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