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В данной статье авторы обращаются к рассмотрению археологических материалов второй по
ловины I тысячелетия н.э., полученных на памятниках, располагающихся в лесостепной зоне Баш
кортостана по обе стороны от Уральского хребта. В этнокультурном плане описываемые материалы 
относятся к кушнаренковской и караякуповской культурам эпохи средневековья. Археологические 
находки из некрополя Саре датированы на основании анализа керамики; важнейшим показателем, 
указывающим на возраст Бекешевских курганов, являются отдельные комплексы данного могиль
ника, исследованные ранее А.Х. Пшеничнюком и Н.А. Мажитовым. В последние годы захоронения 
данного типа попадаются специалистам очень редко.

Keywords: Southern Ural, Medieval period, barrows, the second half o f the first mill. AD, semi-nomads 
of the forest-steppe zone

The article presents the description of archaeological materials related to the second half o f the first 
millennium AD that were found in the forest-steppe zone o f Bashkortostan on both sides of the Urals. 
From ethnocultural perspective these materials are referred to Kushnarenkovo and Karayakupovo cultures 
of medieval period. Archaeological findings from Sars necropolis are based on the results of ceramics 
analysis; the key age marks applied to Bekheshevo barrows are presented in the certain complexes of this 
archaeological monument, which were investigated earlier by A.H. Pshenichnyuk and N.A. Mazhitov. In 
recent years, burial grounds of this type seem are very rare to found.

Свою главную цель в данной работе авторы 
видят в том, чтобы ввести в научный оборот 
малоизвестные археологические материалы 
второй половины I тысячелетия н.э. из 
лесостепной зоны Южного Урала. По разным 
причинам в последние десятилетия памятники 
кушнаренковско-караякуповского типа редко 
попадают в поле зрения специалистов. И это при 
том, что данные комплексы изучены пока еще 
далеко не в полной мере.

Курганный могильник Саре. Располо
жен на западной окраине д. Султанбеково (Ас
кинский р-н Башкортостана), между деревней 
и современным кладбищем, на возвышенности 
правого берега р. Саре. Могильник обнаружен 
местными жителями во время сооружения мону
мента в память Сеянтусской трагедии1. При ры
тье фундамента под монумент было разрушено 
погребение. В захоронении, по словам местных 
жителей, были найдены кости человека без че
репа. Кроме костей человека в погребении нахо

дились: обломок оселка из мелкокристалличе
ского песчаника, железный наконечник гарпуна 
с двумя зубьями, железная пешня и обломок лез
вия железного скобеля (?). Все вещи находятся 
в музее Султанбековской школы (рис. 1, 1-3, 5). 
Там же хранится железный черешковый нако
нечник стрелы с пером ромбической формы, слу
чайно найденный школьниками возле деревни 
(рис. 1, 4). При осмотре места находок рядом с 
монументом (на огороженной территории и око
ло нее) обнаружено три-четыре возвышения, по
хожих на насыпи земляных курганов, диаметром 
6-8 м и высотой 0,15-0,20 м.

Курган №1. Диаметр 7 метров. Насыпь зем
ляная, с вкраплениями камней. Курган иссле
довался раскопом с двумя перпендикулярными 
бровками. Северо-западный сектор из-за прохо
дящей здесь дороги вскрывался в виде треуголь
ника (рис. 2, 1). Материк -  щебень, в юго-запад
ном секторе фиксировались прослойки глины. 
Погребение обнаружено в западной поле кур-

1 24 января 1736 года в Сеянтусе правительственными командами А.И. Тевкелева было убито большое количество
жителей деревни.
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гана, в юго-восточном секторе выявлено пятно 
могильного выкида и куски обгорелого дерева. В 
северо-восточной оконечности раскопа также по
падались куски дерева. Могильная яма овальной 
формы, с закругленными углами, простая, вытя
нута длинными сторонами по линии юг-юго-за
пад -  север-северо-восток. Ее размеры 2*0,7 м, 
глубина 0,35 м от уровня материка (рис. 2, 4). По 
краям могила была окружена вертикально уста
новленными камнями, дно ее также устлано кам
нями, в засыпи встречались угольки.

В восточной половине ямы in situ обнаруже
ны берцовые и пяточные кости, судя по которым 
умерший изначально был похоронен головой на 
запад. Череп не найден, но в заполнении попада
лись зубы взрослого человека. К северу от левой 
берцовой и между берцовыми костями лежали 
другие кости скелета (рис. 2, 4), у северной стен
ки находились позвонки, в центре могилы -  ло
патка и левая бедренная кость.

Найдены следующие вещи:
1) К северу от левой бедренной кости чело

века расчищен бронзовый колокольчик диаме
тром 3 см (рис. 3, 1).

2) В западном углу могильной ямы обнару
жен слабопрофилированный тонкостенный кру
глодонный сосуд с цилиндрической горловиной 
и раздутым туловом. Его высота 10,8 см, диаметр 
венчика 9,5 см, максимальный диаметр тулова
12,7 см (рис. 2, 5). Обжиг костровой неровный. 
Срез венчика закруглен и украшен косопостав- 
ленными оттисками мелкозубчатого штампа. 
Сосуд декорирован зональным орнаментом по 
венчику и плечикам: горизонтальными пояска
ми из вдавлений мелкозубчатого штампа, рядами 
сдвоенных оттисков «гусеничек», а также лини
ями косопоставленных наколов мелкозубчатого 
штампа на шейке. Плечики украшал парный зиг
заг из ровных отрезков мелкой гребенки.

3) Рядом с сосудом располагалась бронзовая 
полулунница кушнаренковского типа.

4-9) Кроме того, среди костей человека 
найдены две бронзовые пряжки с подвижными 
язычками (рис. 3, 5, 9), одна из них округлая, дру
гая -  с подквадратной рамкой и щитком, круглая 
подвеска (рис. 3, 2), две зооморфные подвески в 
виде уточки и медведя (рис. 3, 8, 11), бронзовый 
амулет в виде конька (рис. 3, 10), а также:

10-18) бусы различной формы из стекла, ян
таря, сердолика, стеклянной пасты с внутренней 
позолотой (рис. 3, 14-22);

19-22) бронзовая поясная накладка гераль
дической формы (рис. 3, 3), проволочные под
вески и поясная трехлучевая накладка (рис. 3, 
4, 12).

Коллекция вещей из музея Султанбековской 
школы (рис. 1, 1-5) явно не соответствует хро
нологии погребения могильника Саре. Скорее

Рис. 1. Находки из музея Султанбековской средней школы: 
1-3, 5 -  предметы из могильника Саре;

4 -  случайная находка 
близ д. Султанбеково (1-4 -  железо; 5 -  камень)

Рис. 2. Кушнаренковские комплексы Приуралья.
1-5 -  могильник Саре, курган №1: 1-3 -  план и профили 

кургана на уровне материка,
4 -  план погребения (1 -  сосуд, 2 -  бронзовая подвеска,

3 -  бронзовый колокольчик), 5 -  лепной сосуд; 6-9 -  Тул- 
баевский III могильник, курган №1:

6 -  план погребения (1 -  бронзовая накладка и наконечник 
ремня, 2 -  кость животного, 3 -  сосуд);

7 -  поясная накладка; 8 -  наконечник ремня;
9 -  лепной сосуд (5, 9 -  глина; 7-8 -  бронза)

всего, они были спрятаны местными жителями 
в минуту опасности на вершине холма (случайно 
попав при этом в границы древнего могильника).
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Набор вещей не типичен для погребального ин
вентаря. Более вероятно, что перед нами хозяй
ственно-бытовой инструментарий2.

1) Железная пешня (мотыжка, тесло) с не
сомкнутой втулкой и крепежным отверстием 
(рис. 1, 1), размеры 22x7,9-6,3 см, длина закру
гленной режущей кромки 5,8 см. Орудие поли- 
функциональное, им могли обрабатывать землю, 
пробивать проруби во льду и т.д.

2) Железная острога (двузубый гарпун) дли
ной 24,5 см (рис. 1, 2), с загнутым концом для 
надежного крепления к деревянной рукояти. 
Предмет связан с рыболовным промыслом.

3) Загнутое полукругом и заточенное с двух 
сторон пластинчатое лезвие железного скобеля. 
Его размеры 12,5x4 см, боковые рукояти сло
маны (рис. 1, 2). Инструмент пригоден для раз
личного использования, им могли сдирать кору с 
бревен или счищать чешую с рыбы.

4) Продолговатый прямоугольный оселок, 
квадратный в сечении, изготовлен из мелко
кристаллического камня (рис. 1, 5). Его разме
ры 13,8x3,5-3,3x2,7-2,6 см. Точило относится 
к бытовым предметам с широким спектром 
применения.

Найденный близ деревни железный череш
ковый наконечник стрелы (рис. 1, 4), с плоским 
ромбическим пером и узелковым упором имел 
размеры 11,6x3,7 см. Подобные стрелы были 
очень популярными на Урале в период раннего и 
позднего средневековья.

Таким образом, надежными хронологиче
скими показателями предметы коллекции не 
обладают, но известные нам аналогии (Горнов- 
ское, Берековское селища, древности Волжской 
Булгарин и др.) говорят о дате в пределах кон
ца первой половины -  начала второй половины 
II тыс. н.э. (XIII-XVI вв.). Набор орудий имеет 
связь с рыболовством, в широком плане -  с хо
зяйственной деятельностью.

Тулбаевские III курганы. Расположены на 
первой надпойменной террасе правого берега 
р. Уязы, у д. Тулубаево Бижбулякского района 
Башкортостана. Выявлено 7 земляных насыпей, 
одна из которых была раскопана в 1980 году 
Р.А. Нигматуллиным [Нигматуллин, 1980.
С. 46-47].

Курган №1. Диаметр 9 м, высота 0,15 м. В 
западной поле кургана на уровне погребенной 
почвы расчищена вымостка подпрямоугольной 
формы из известняковых плит. В насыпи рядом 
с центром кургана на глубине 0,4 м от совре
менной поверхности найден бронзовый предмет 
очень плохой сохранности.

Погребение 1 -  основное, располагалось 
южнее центра кургана, под меридионально вы

Рис. 3. Могильник Саре (курган №1), погребальный 
инвентарь (1-12,14-22) и фрагмент сосуда с поселения 

Азнаевское II (13).
1-12 -  изделия из бронзы; 14-22 -  бусины (14 -  зеленое 

стекло, 15,19  -  сердолик, 20 -  стекло с внутренней позо
лотой, 16-18, 22 -  стекловидная паста, 21 -  янтарь)

тянутой бровкой. Могильная яма подпрямоу
гольной формы, простая, с прямыми отвесными 
стенками, размером 2,25x0,64 м, глубиной 0,41 м 
от уровня материка (рис. 2, 6). Вытянута по ли
нии северо-запад -  юго-восток. С юго-восточной 
стороны могила оконтурена известняковыми 
плитками. Скелет взрослого человека разрушен 
грабителями, кости перемешаны. Первоначаль
но костяк был ориентирован головой на севе
ро-запад. Рядом с черепом обнаружена кость 
животного и лепной круглодонный сосуд кушна- 
ренковского типа (рис. 2, 9). Еоршок с невысокой 
цилиндрической шейкой и раздутым туловом, 
тонкостенный, с косопоставленными насечками 
по закругленному срезу венчика. Сосуд орна
ментирован по шейке и плечикам гребенчаты
ми оттисками (т.н. «гусенички»), разделенны
ми горизонтальными резными поясками в два 
и три ряда. В юго-восточной части погребения 
найдена поясная фигурная бронзовая накладка 
(рис. 2, 7) и пластинчатый бронзовый наконеч
ник ремня размером 1,9x2,2-2,4 см с двумя за
клепками (рис. 2, 8).

Для рассматриваемых предметов вполне допустимо употреблять термин «клад».
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Рассмотренные курганные комплексы опре
деленно относятся к кушнаренковской археоло
гической культуре конца VI -  VIII вв. Аналогии 
вещам присутствуют в материалах Бирского, Ма- 
някского и Ново-Турбаслинского могильников. 
Среди находок из размытых погребений Бахму- 
тинского некрополя (коллекция Стерлитамакско- 
го краеведческого музея, сборы М.С. Смирнова и 
М.И. Касьянова, 1921 г.) имеются весьма схожие 
с рассматриваемыми нами бронзовыми трех
лучевыми накладками с «коптскими глазками» 
(рис. 3, 4). Очень близкие аналогии есть в Куш- 
тирякском погребении на северо-западе Башкор
тостана [Матвеева, 2007. С. 75-86. Рис. 12]. По 
мнению Н.А. Мажитова, ряд вещей характерен 
для VII-VIII вв.: колокольчик [Мажитов, 1993. 
С. 122. Рис. 2, 106], бронзовый конек [Он же, 1977. 
С. 190. Табл. I, 34; 1993. С. 123. Рис. 2, 28], со
лярный диск [Мажитов, 1977. С. 190. Табл. I, 25; 
1993. С. 122. Рис. 2, 5], геральдическая накладка 
[Мажитов, 1993. С. 127. Рис. 3, 19], подвески- 
медведи [Он же, 1977. С. 190. Табл. I, 30].

Определить культурную принадлежность 
рассматриваемых ниже случайных находок 
сложнее -  по причине недостатка информации 
об особенностях погребальной обрядности. В 
д. Ильчигулово на юго-западе Башкортостана 
(Миякинский район) при строительстве было 
разрушено захоронение, вещи из которого в 
1957 году были переданы в фонды Музея архео
логии и этнографии Уфимского научного центра 
РАН (МАЭ УНЦ РАН). Положение человеческо
го костяка не зафиксировано.

Погребальный инвентарь:
1) Небольшой круглодонный чашевидный 

сосуд ручной формовки (диаметр венчика 9,8 см, 
высота 5 см), неровного кострового обжига, чер
но-серого цвета, с не очень ровным заглаживани
ем поверхности и примесью толченого шамота в 
глиняном тесте. Орнамент отсутствует. Верхний 
срез венчика скошен внутрь, толщина стенок 
0,4 см (рис. 4, 1).

2-3) Костяные наконечники стрел с вытяну
тыми ромбовидными подтреугольными в сече
нии перьями и уплощенными черешками; длина 
наконечников 10 и 11 см (рис. 4, 2-3).

4) Литая биллоновая поясная пряжка гру
шевидной формы, с овальной рамкой, арочным 
щитком и подвижным язычком, размером 4*2,1
3,1 см (рис. 4, 4).

На территории города Стерлитамак при 
строительных работах периодически разруша
ются древние захоронения, насыпи курганов 
которых ранее были уничтожены, попав в черту 
современной застройки. В 1994 г. при прокладке 
траншеи на ул. Б.Хмельницкого (вблизи Стерли- 
тамакского краеведческого музея) было потрево
жено погребение человека. Положение скелета

Рис. 4. Находки из разрушенных захоронений в 
Приуралье.

1-4 -  погребение в д. Ильчигулово;
5-14 -  Стерлитамак, погребение на ул. Коммунаров;

15 -  Азнаевское II поселение, раскопки 1998 г.;
16 -  Стерлитамак, погребение на ул. Б. Хмельницкого 
(1,15 -  глина; 2-3 -  кость; 4 -  биллон; 5-6, 8 -  бронза;

9-14- стекло и паста; 7, 16 -  железо)

не зафиксировано. Из всех находок доступным 
для специалистов оказался лишь кованный же
лезный трехгранный черешковый наконечник 
стрелы с упором. Его длина 8,9 см, максималь
ная ширина в нижней части пирамидального 
пера -  1,8 см (рис. 4, 16).

В 1953 году в Стерлитамаке по ул. Коммуна
ров было разрушено еще одно (вероятно -  жен
ское) погребение, из которого до нас также до
шли лишь вещи:

1) Бронзовая поясная пряжка с подвижным 
язычком, овальной рамкой размером 1,8*1,5 см 
и подпрямоугольным щитком размером 2,5*1,3
1,4 см (рис. 4, 5).

2) Бронзовый перстень с пластинчатым 
овальным щитком размером 1,8*1,5 см. На щит
ке в рамочном обрамлении выдавлен стилизо
ванный растительный орнамент (рис. 4, 6).
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3) Железное уплощенное кольцо диаметром
3,5 см (рис. 4, 7).

4) Обломок бронзового браслета диаметром 
около 7 см, сделанного из округлого в сечении 
дрота (рис. 4, 8).

5-12) Бусы различных форм и оттенков (тем
но-красного цвета с желтыми глазками, тем
но-синего и черного цвета (рис. 4, 9-14, 17-18). 
из стекла и пасты, янтарная, с декоративными 
«глазками»).

13) Бисер красного, белого, голубого, зеле
ного, молочного и черного цветов.

Отметим, что женское захоронение из 
Стерлитамака (ул. Коммунаров) относится уже 
к разряду караякуповских древностей (VIII- 
X вв.) -  также, как и погребение из с. Бекешево 
в верховьях р. Сакмара (Баймакский район Баш
кортостана), где при строительстве автозаправки 
в 2000 году было разрушено воинское захороне
ние. Земляные насыпи в двух группах элитного 
Бекешевского курганного могильника раскапы
вались А.Х. Пшеничнюком в 1972 г. [Пшенич
нюк, 1984. С. 60-70] и Н.А. Мажитовым в 1973 г. 
[Мажитов, 1981. С. 56-68], но часть его курганов 
попала в границы строений и усадеб современ
ного села.

Набор погребального инвентаря из разру
шенного погребения передан на хранение в фон
ды МАЭ УНЦ РАН. Среди сохранившихся пред
метов присутствуют:

1) Кованая железная сабля в деревянных 
ножнах (рис. 5, 7). Сохранились прямая рукоять 
размером более 10*1,7 см, со следами истлевше
го дерева; ромбовидное накладное перекрестие 
длиной более 14 см, с шаровидными утолщени
ями на концах; обломки однолезвийного клин
ка шириной у перекрестия 4,4 см; с остатками 
деревянных ножен на лезвии. На поверхности 
клинка заметны детали инкрустации золотой 
проволокой.

2-3) Парные костяные срединные накладки 
лука, размером 11,1*2,3 см. (один конец утрачен) 
и 11,9*2,3 см (рис. 5, 2-3). На поверхности замет
ны риски и крестовидные нарезки для лучшего 
крепления на кибить.

4) Обломки железного стремени арочного 
контура, с широкой (около 8,8 см) подножкой 
(рис. 5, 7). К подножке с одной стороны прики
пели куски ткани (шелка?) от одежды.

5) Литая серебряная рамчатая пряжка дли
ной 2,4 см с подвижным язычком (рис. 5, 4).

6) Куски наборного поясного ремня шири
ной около 2,6 см, сшитого из двух полос кожи. 
Сохранились обрывки с двумя видами серебря
ных (биллоновых?) накладок -  подквадратными 
прорезными размером 2,4*2,1 см (рис. 5, 5) и 
лунницевидными с полушаровидными заверше-

Рис. 5. Бекешевский курган (находки 2000 г.):
1 -  сабля (1 -  железный клинок и перекрестие, 2 -  следы 
деревянных ножен, 3 -  остатки золотой инкрустации на 
клинке); 2-3 -  срединные накладки лука; 4 -  пряжка с 

подвижным язычком; 5-6 -  обрывки ремня с накладками 
(7 -  кожаная основа, 2 -  накладки, 3-4 -  бронзовые 
крепежные пластины, 5 -  штифты); 7 -  фрагменты 

арочного стремени с широкой подножкой (1 -  остатки 
ткани) (1 -  железо, дерево, золото; 2-3 -  кость; 4 -  серебро 

или белая бронза; 5-6 -  кожа, бронза, серебро или белая 
бронза; 7 -  железо)

ниями длиной около 2 см (рис. 5, 6). Накладки 
крепились на кожаную основу с помощью 2 и 4 
штифтов, крепежные пластины на обратной сто
роне пояса -  бронзовые, квадратной и овальной 
формы.

Отметим своевременность постановки во
проса о наличии так называемых «племенных 
центров» IX в. на Южном Урале. Речь идет о 
значительных скоплениях караякуповских кур
ганов с самыми богатыми наборами вещей: а) на 
территории г. Уфы; б) в пределах г. Стерлитама
ка (Левашовский некрополь и др.); в) в Месягу- 
товской реликтовой лесостепи; г) в окрестностях
г. Ишимбая; д) около села Бекешево в Зауралье; 
е) у оз. Уелги (Челябинская обл.), и других 
местах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во второй половине I тыс. н.э. по обе сторо

ны гор Южного Урала расселяются этнические 
группы, использующие подвижные формы се
зонного скотоводства, отнесенные специалиста
ми к родственным -  кушнаренковской и караяку- 
повской -  археологическим культурам. Генезис 
данных этнокультурных образований связан с 
лесостепью Западной Сибири [Матвеева, 2007. 
С. 75-86]. Погребальные памятники кушнарен
ковской культуры сильно разрушены и изучены 
еще не в полной мере -  мы имеем представле
ние о керамическом комплексе, но располагаем 
значительно меньшей информацией о погре
бальной обрядности. Несколько лучше известны 
курганные древности караякуповской культуры 
(VIII-X вв.). Представительны культурные на
пластования караякуповских поселений в При
уралье -  Старо-Калмашевского, Таптыковского, 
Караякуповского, Кушнаренковского, Удельно- 
Дуванейского, Сынгряновского, Сасыкульского, 
Чукраклинского, Давлекановского, Чатринского 
и др.

Отметим, что обломки посуды караякупов
ского типа встречаются не только в погребени
ях и на городищах, но и на территории откры
тых жилых объектов. К примеру, при раскопках 
1998 г. на территории Азнаевского II поселения 
(Ишимбайский район Башкортостана), распо
ложенного у западного края горно-лесной зоны 
Южного Урала, было найдено несколько разва
лов караякуповских сосудов и их фрагментов.

Один из сосудов лепной круглодонный, хорошо 
профилированный, тонкостенный, с туловом 
яйцевидной формы и вертикальной подцилин- 
дрической шейкой. Высота сосуда 9,9 см, мак
симальный диаметр тулова 9,8 см, диаметр по 
венчику 6,6 см, высота шейки 2,3 см, срез вен
чика закруглен. Поверхности коричнево-черные, 
тщательно заглаженые, без видимых примесей 
в глиняном тесте. Орнамент нанесен только в 
верхней части шейки, состоит из трех резных го
ризонтальных поясков с поперечными насечками 
(рис. 4, 15). В раскопе также найдено несколько 
фрагментов венчиков, украшенных характерным 
резным зональным орнаментом. Один из них 
(реконструируемый диаметр сосуда по венчику
14,8 см) орнаментирован по цилиндрической 
горловине горизонтальными линиями мелкой 
решетки, перемежающимися резными поясками 
в 4-5 и более рядов (рис. 3, 13). Уплощенный срез 
венчика декорирован мелкой резной сеткой, а его 
край слегка отогнут наружу.

Культурный слой на подобных поселенче
ских объектах очень беден, что отличает крат
ковременные сезонные стоянки уральских по
лукочевников. Из известных нам селищ самые 
насыщенные напластования караякуповского 
времени зафиксированы на восточной окраине 
стоянки Удельный Дуваней-2 на правом бере
гу р. Белая (Благовещенский район Башкор
тостана, 50 км к северу от г. Уфа) [АКБ, 1976. 
С. 118-119. №967].
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