
Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

287 

13. Rowson, B. Children and Childhood in Roman Italy / B. Rowson. – Oxford: 

Oxford University Press, 2003. – 419 p. 

14. Toynbee, J.M. Death and Burial in the Roman World / J.M. Toynbee. – Lon-

don: Thames and Hudson, 1971. – 336 p. 

 
К содержанию 

 

 

 
УДК 902.659 + 902.2(470.57) 

ББК Т48(2) 
 

НАХОДКИ БРОНЗОВОГО ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ  

МИЯКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МАТЕРИАЛЫ К АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ) 

 

А.В. Епимахов 
 

Работа посвящена введению в научный оборот ряда находок, 

иллюстрирующих производство металлических изделий на тер-

ритории Южного Урала (Миякинский район Республики Баш-

кортостан). Все артефакты относятся к периоду поздней бронзы и 

связан с историей существования срубной культурно-историчес-

кой общности. С большой долей вероятности можно предпола-

гать, что металлургия базировалась на местных ресурсах. Изде-

лия датируются в рамках XVII–XV вв. до н.э. (в системе калибро-

ванных дат).  
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Памятники эпохи бронзы на Южном Урале являются одними из наибо-

лее массовых на фоне иных эпох. Следы пребывания людей представ-

лены не только широко, но разнообразно. Они включают поселения разно-

го типа, размер и функции; горные выработки [3]; курганные могильники и 

клады бронзовых изделий (в основном серпов). Для ряда территорий этот 

список может быть дополнен менгирами и аллеями менгиров [8, с. 135–

137]. Впрочем, говорить о полноценном равномерном обследовании всех 

территорий не приходится, что наглядно демонстрируют сводные работы 

и карты [1]. Среди участков, где создание свода памятников делает только 

первые шаги, Миякинский район Республики Башкортостан, где обнару-

жено около сорока объектов всех эпох. Учитывая минеральные богат-

ства края и расположение в зоне южной лесостепи, следует ожидать суще-

ственного увеличения списка. На это указывают и многочисленные кол-

лекции школьных музеев района, где собраны случайные находки. Дан-
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ная работа призвана восполнить пробел в части бронзового века и вве-

сти в научный оборот ряд металлических артефактов.  

Бронзовый серп (рис., 1) был обнаружен на территории с. Менеузтамак 

(левобережье р. Дема). Представляет собой крупное пластинчатое изделие, 

максимальной длиной 27,3 см, толщиной – до 5 мм. Ширина лезвия в 

средней части достигает 40 мм. Артефакт характеризуется некоторой 

асимметрией – точка наибольшей кривизны приходится на первую треть 

рабочей части. Рукояточная часть снабжена небольшим крючком, проти-

воположный конец слегка закруглен. Визуально фиксируются следы литья 

и последующей проковки лезвия с двух сторон.  
 

 
Находки металлических изделий бронзового века на территории  

Миякинского района Республики Башкортостан. 1 – серп (с. Менеузтамак);  

2 – топор (с. Уршак); 3 – тесло (с. Темьян-Таймаз) 
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Описанная находка хорошо соответствует стереотипам позднего брон-

зового века Волго-Уралья, где имеется обширная серия аналогий, включая 

находки в составе Ерыклинского, Ирбакаевского, Бахчинского и Милов-

ского кладов [6, рис. 47–50]. Согласно типологической схеме В.А. Дерга-

чева и В.С. Бочкарева серп относится к типу «Ибракаево», который харак-

теризуется сильным изгибом, относительно узким лезвием и закруглен-

ным носком [2, с. 58–59]. По размеру серп ближе к волго-донскому вари-

анту, чем к приуральскому, что неудивительно в свете расположения мес-

та находки. Согласно типологии Е.Н. Черных [10, с. 62–63], серп из Мене-

узтамака относится к числу «серпов крюкастых срубного типа», кото-

рые характеризуются сильным изгибом и кривым лезвием. Впрочем, на-

ходки такого рода имеются и в Зауралье в составе коллекции синкрети-

ческого срубно-алакульского поселения Лебяжье VI [9], следует также 

упомянуть и Гладунинский клад [5] без каких-либо следов срубного влия-

ния.  

Втульчатый топор (рис., 2) был передан в 2005 г. Халимом Гафаровым 

в школьный музей с. Уршак, где хранится под номером 185. Находка сде-

лана в 200 м к западу от села на первой надпойменной террасе левого бе-

рега р. Карамалы (приток р. Уршак бассейна р. Белой). Артефакт изготов-

лен в технике литья с проковкой закругленной лезвийной части (45 мм). 

Общая длина (17,2 см) и массивность изделия указывают на его полную 

функциональность. Овальная втулка имеет размеры 45 х 28 мм при толщи-

не стенок 5 мм и более. По классификации Е.Н. Черных топор относится к 

типу массивновислообушных с массивным лезвием [10, с. 58, 60]. Несмот-

ря на то, что большинство этих находок сделано в срубной среде, часть из 

них обнаружена к востоку и северу от основного ареала культуры.  

Бронзовое тесло, обнаруженное восточном берегу старичного озера 

Курмет близ д. Култай-Каран, ныне хранится в музее с. Тамьян-Таймаз. 

Изделие повреждено распашкой – изогнуто в плоскости; покрыто патиной. 

Общие размеры: длина – 23,2 см; ширина лезвия – 42 мм; ширина пятки – 

19 мм; максимальная толщина в средней части – 6,5 мм. Технология изго-

товления проста, видимо, литье производилось в открытую форму с после-

дующей проковкой. Симметричная проковка лезвия с обеих сторон может 

свидетельствовать о том, что изделие использовалось в качестве попереч-

но-лезвийного топора. Типологизирующими признаками являются соот-

ношение длины и ширины, а также соотношение ширины лезвия и пятки. 

В свете отсутствия дополнительных элементов (цапф) и указанных пара-

метров тесло может быть отнесено к разряду удлиненных с расширенным 

лезвием [10, с. 62]. Несмотря на сравнительную простоту формы и техно-

логии тесла встречаются в срубной среде достаточно редко, хотя являются 

одной из характернейших черт металлокомплекса предшествующего аба-

шевского периода.  
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Таким образом, представленная серия находок в целом хорошо уклады-

вается в стереотипы срубной культурно-исторической общности бронзо-

вого века, которая на территории Южного Урала датируется (без учета 

ранней части) в пределах XVII–XV вв. до н.э. в системе радиоуглерод-

ных калиброванных значений [6]. Представленные в данной публикации 

артефакты иллюстрируют широкое бытование металлических изделий 

в срубной среде. При этом в погребальной обрядности список таких нахо-

док очень скромен и в основном связан с комплексом украшений. Объем 

производимого металла с трудом поддается оценке, однако масштабы до-

бычи руды и наличие узко специализированных поселений [11] предпола-

гают, что местное население не испытывало серьезного дефицита в этой 

части.  

 
Исследование подготовлено при финансовой поддержке Минобрнауки 

РФ (госзадание № 33.2644.2014К).  
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ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

И ХРОНОЛОГИИ КУРГАНОВ С «УСАМИ»
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И.В. Грудочко 

 
В статье обсуждается хронология и культурная принадлеж-

ность курганов с «усами» урало-казахстанских степей. Данные 

типологических и радиоуглеродных датировок позволяют отно-

сить эти памятники к периоду V–VII вв. н. э. Вместе с немного-

численными погребальными комплексами (Боровое, Кара-Агач, 

Канаттас и др.), они составляют культурно-хронологический го-

ризонт, сменивший в конце IV – начале V вв. гунно-сарматский. 

Примерно ко второй половине VII в. относится финал традиций 

курганов с «усами», связанный с перемещением новых групп на-

селения с востока. 

Ключевые слова: урало-казахстанские степи, раннее средне-

вековье, курганы с «усами», хронология. 

 

Археологический памятник курган с «усами», или комплекс курган с 

«усами» представляют собой сооружение, состоящее из центрального кур-

гана (или нескольких курганных насыпей) и отходящими от них двух ду-

говидных гряд. Как правило, наличие таких дорожек является определяю-

щим признаком для этого рода памятников. Курганы с «усами» распро-
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