
Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

508 

УДК 903.2(470.55) 

ББК Т48(2P-4Че) 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ В ЮУрГУ 

 

В.С. Мосин 

 
Создание в Челябинске Южно-Уральского филиала ИИА УрО 

РАН позволило интегрировать академические археологические 

исследования в вузовскую среду Южно-Уральского государст-

венного (национального исследовательского) университета со 

свойственной академическому подходу фундаментальностью по-

ставленных проблем и системностью исследований на широком 

историческом фоне. Несмотря на скромный количественный со-

став, коллективом ученых-археологов ЮУрГУ ведется большая 

работа по всем научным направлениям, связанным с археологией 

различных периодов от каменного века до строительства первых 

городов и горных заводов на Южном Урале. Публикации ученых 

известны широкому мировому научному сообществу и издаются 

на английском, немецком и венгерском языках. Защищены три 

докторские диссертации. Перспективы видятся в дальнейшем 

проведении полевых исследований на максимально высоком 

уровне, написании обобщающих работ по истории Южного Ура-

ла и сопредельных территорий, расширении международных свя-

зей. Все это позволит открыть новую страницу в развитии архео-

логии в ЮУрГУ.  
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Академический подход как в истории, так и в археологии заключается в 

фундаментальности поставленных перед исследователем или научным 

коллективом проблем, системности исследований, широком историческом 

фоне, на котором решаются проблемы и обязательном обсуждении не 

только конечных, но и промежуточных результатов в компетентном науч-

ном сообществе.  

Совместное постановление об открытии в г. Челябинске Южно-

Уральского филиала ИИА УрО РАН, было подписано Главой администра-

ции Челябинской области В. П. Соловьевым и Председателем Уральского 

отделения РАН Г.А. Месяцем 15 марта 1994 года. Считаем своим долгом 

отметить огромную роль и значительные усилия в создании филиала рек-

тора ЮУрГУ Г.П. Вяткина и директора Института В.В. Алексеева, за что 

сотрудники филиала искренне им благодарны. В первой строке Постанов-

ления обозначено, что филиал создается «В целях объединения деятельно-
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сти историков и археологов Южно-Уральского региона для выполнения 

фундаментальных и прикладных научных программ…». То есть, изначаль-

но, в деятельности филиала были заложены принципы академического 

подхода.  

С 1994 года Южно-Уральский филиал входил в состав Челябинского 

научного центра, который был организован ректором ЮУрГУ Г.П. Вятки-

ным, и одной из основных целей которого была интеграция вузовской и 

академической науки. С 1 октября 2006 года Южно-Уральский филиал ин-

тегрировался непосредственно в структуру ЮУрГУ, сотрудники филиала 

стали преподавателями кафедры «Древней истории и этнологии Евразии», 

а затем с 2014 года – сотрудниками Научно-образовательного центра евра-

зийских исследований ЮУрГУ. Южно-Уральский филиал совместно с 

ЮУрГУ и частично в его рамках на протяжении многих лет являются ор-

ганизаторами региональной (с международным участием) конференции 

«Этнические взаимодействия на Южном Урале» (2002, 2004, 2006, 2009 и 

2012 гг.). Силами сотрудников был организован Международный Гунн-

ский интернет-форум и два Мадьярских конгресса. 

Огромную роль в интеграции научных идей сыграл и постоянно дейст-

вующий в 02-й аудитории 3 БВ корпуса научно-методический семинар, на 

котором заслушано более 100 научных докладов. Ежегодные темы семина-

ров охватывают широкий круг археологической и исторической проблема-

тики. Вот некоторые из них: «Миграции и связи в древности и их проявле-

ния в археологических источниках», «Хронология и периодизация древно-

стей Урала», «Археологические культуры и культурно-исторические общ-

ности Урала и сопредельных территорий. 

Стабильная, целенаправленная и методичная научная работа неизбежно 

принесла свои плоды: в течение последних 10 лет были защищены три 

докторские диссертации. В 2003 году С.Г. Боталов защитил работу «Ура-

ло-Казахстанские степи в гунно-сарматское и раннетюркское время (II–

III в. н. э.)», в 2005 году В.С. Мосин – «Мезолит-энеолит Южного Зауралья 

(Проблемы культурогенеза)», в 2011 году А.В. Епимахов – «Бронзовый век 

Южного Урала (экономические и социальные аспекты)». Это привело к 

переходу научных исследований на качественно новый уровень. В настоя-

щее время работа сосредоточена на реализации нескольких направлений, 

которые связаны между собой и охватывают весь хронологический спектр 

археологической проблематики.  

Каменный век 

Одно из направлений – «Урал в эпоху камня». Фундаментальной науч-

ной проблемой направления является детерминизм природных и социаль-

ных процессов, происходивших в Уральском регионе на протяжении эпохи 

камня. В основе решения проблемы лежит анализ комплексов артефактов, 

как опредмеченных социальных потребностей человеческих коллективов; 

изучение систем жизнеобеспечения, основные составляющие которых – 
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природные ресурсы обживаемой территории и применяемые технологии; 

а также выявление характерных технологических цепочек и своеобразных 

деталей в оформлении различных категорий артефактов, которые являются 

основой традиций, определяющих идентичность социумов. Конкретной 

задачей в рамках данной проблемы является моделирование исторических 

событий, приводивших к консолидации человеческих коллективов на фоне 

изменений ландшафтов в период позднего плейстоцена, раннего и средне-

го голоцена на Урале. Реализация направления основана на применении 

системного подхода, интегрирующего археологические, исторические и 

естественнонаучные составляющие исследований [1, 2, 3].  

Важнейшим результатом последнего времени является завершение 

полного исследования всей площади поселения Кочегарово I на р. Миасс в 

Курганской области, которое проводилось в течение 7 лет. Раскопом около 

2000 кв. м. изучено 8 жилых сооружений неолита и энеолита, коллекция 

поселения составила около 20 000 экз. изделий из камня и керамики. В це-

лях установления хронологии событий в неолите-энеолите Урала проведен 

анализ и обобщение более 300 имеющихся радиоуглеродных дат для 

Уральского региона и соседних территорий Поволжья и Западной Сибири. 

Составлена хронологическая схема от позднего палеолита до энеолита. 

В итоге, на основе системного подхода удалось оконтурить границы со-

циумов, занимавших определенные природно-ландшафтные зоны Урала 

в конкретные хронологические периоды, традиции, определявшие иден-

тичность этих социумов, провести моделирование социокультурного про-

странства [4, 5, 6, 7]. 

Бронзовый век 

Исследование проблематики эпохи палеометалла проводилось по не-

скольким направлениям. Многолетние работы А.В. Епимахова и Н.А. Бер-

сеневой на укрепленном поселении бронзового века Каменный Амбар вы-

полнялись в 2004–2007 гг. в рамках российско-американского проекта 

(Университет г. Питтсбурга), в дальнейшем – в рамках российско-гер-

манского (Университет им. И. Гете, Франкфурт-на-Майне, 2007–2014 гг.) 

проекта «Окружающая среда, культура и общество Южного Урала в брон-

зовом веке: мультидисциплинарное исследование микрорайона р. Карагай-

лы-Аят, Россия». Всего за годы работ на поселении было вскрыто более 

2000 кв. м культурного слоя, раскопаны участки внешней и промежуточ-

ной оборонительных линий, частично или полностью исследовано 13 по-

строек различных эпох бронзового века, в которых вскрыто 25 колодцев. 

Всестороннее изучение этого памятника внесло значительный вклад в ар-

хеологию бронзового века Южного Зауралья и позволит далее выйти 

на проблемы мирового уровня, связанные с зарождением и функциониро-

ванием ранних комплексных обществ. Предварительные результаты  

исследования были озвучены на международной конференции «Окру-
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жающая среда и культурное развитие Южного Зауралья в бронзовом ве-

ке» (Франкфурт, Германия, март 2013 г.) [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Также в ходе работы над выполнением проектов было затронуто мно-

жество интересных тем, связанных с войной и военным делом эпохи брон-

зы, проблемами социальной идентичности и металлургии. Отдельным пер-

спективным направлением стала «археология детства». Работа с материа-

лами поселений и погребений эпохи бронзы и раннего железа показала, 

что дети оставили свой неповторимый след в археологическом памятнике, 

и мы можем проследить его, тем самым пополнив свои знания о жизни 

древних обществ. Перечисленными выше направлениями, естественно, не 

ограничиваются исследования памятников эпохи палеометалла. Сочетание 

«социального» и «естественнонаучного» направлений видится особенно 

перспективным, так как позволяют максимально полно изучить источник и 

«оживить» давно исчезнувшие социумы [17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

Ранний железный век и средневековье 

Основным направлением в исследовании поздней древности и раннего 

средневековья является «Кочевая цивилизация Евразии». Цель его в ре-

конструкции и моделировании историко-культурных процессов, происхо-

дивших в степной Евразии в период поздней древности, приведших 

в дальнейшем к появлению кочевой цивилизации. Среди основных задач – 

необходимость научного определения таких явлений как кочевничество, 

пастбищная кочевая империя, кочевнический или варварский город, коче-

вая цивилизация. Уникальные результаты работ в этом направлении были 

получены при исследовании некрополя на горе Тееткан (Кичигино), где 

путем сплошных раскопок пяти курганов удалось получить новый яркий 

материал, относящийся к сакскому периоду (VII – первая половина VI в. 

до н. э). [23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35].  

В рамках изучения гунно-сарматского и раннетюркского периодов ис-

тории Южного Зауралья исследовались некрополи Магнитный, Городи-

щенский IX, Сарбулат, Суходол, Елизаветинское. В результате чего полу-

чены новые данные по хронологии и культурной принадлежности памят-

ников с грунтовой наземной архитектурой (склепы длинные, гантелевид-

ные), которые позволили отнести этот круг памятников к культуре ранних 

гуннов Южного Урала. Важнейшим событием стало открытие погребаль-

ного комплекса Уелги. Материалы этого памятника развитого средневеко-

вья (IX–XI вв.) продемонстрировали сложный многокомпонентный харак-

тер некрополя. Наибольшую группу составили погребальные сооружения, 

оставленные населением, которое можно соотнести с местными протобаш-

кирскими, раннемадьярскими и протоугорскими памятниками Урала. Вто-

рыми по значимости оказались погребальные комплексы, которые находят 

прямые аналогии среди материалов сросткинской культуры Алтая, соотно-

симые с населением кыпчаков-половцев и кыргызов [36, 37, 38, 39, 40, 41]. 
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Деятельность археологов ЮУрГУ никогда не ограничивалась только 
археологическими исследованиями. Изначально поставленная задача при-
влечения специалистов-историков позволила реализовать такие направле-
ния как «Индустриальное наследие Южного Урала». С начала организации 
филиала и до сегодняшнего дня не прекращается изучение культурного 
слоя Челябинска XVIII–XIX вв. [42, 43, 44].  

Следует выделить научно-популярные книги: С.Г. Боталова «Номады» 
и В.С. Мосина «Древние охотники Урала», в которых доступным для ши-
рокого круга читателей языком рассказывается об истории древнего и 
средневекового населения Урала. 

Благодаря академичности, стабильности и целеустремленности в рабо-
те, научная деятельность археологов ЮУрГУ находится на подъеме, а по-
лучаемые новые знания занимают заслуженное достойное место в истори-
ческой науке России. 
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КИНЖАЛЫ С КОЛЬЦЕВЫМ НАВЕРШИЕМ  
ИЗ МИЯКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1
 

 

А.Д. Таиров 
 

В научный оборот вводятся два железных кинжала с кольце-
вым навершием и прямым перекрестием сарматского времени, 
найденных на территории Миякинского района Республики Баш-
кортостан и хранящихся в школьных музеях. 

Ключевые слова: Южный Урал, Миякинский район, сармат-
ское время, кинжал с кольцевым навершием. 

 

Среди множества образцов клинкового оружия раннего железного века 
из случайных находок на территории Республики Башкортостан, опубли-
кованных в археологической литературе, есть несколько железных кинжа-
лов из Миякинского района [1–4; 6]. Среди них значится лишь один кин-
жал с кольцевым навершием из совхоза «Дема», центральная усадьба ко-
торого находилась в с. Менеуз-Тамак [1, с. 232, 244–245, рис. 3, 28].  

Клинок этого железного кинжала с деформированным кольцевым на-
вершием имеет треугольно-вытянутую форму с продольным ребром, ром-
бическую в сечении (рис. 1). Перекрестие узкое прямое. Рукоятка прямая, 
ромбическая в сечении. Навершие имеет форму разомкнутого кольца, впо-
следствии деформированного. Кинжал датирован III в. до н. э. по таким 
признакам как разомкнутое навершие, ромбическая в сечении рукоять, 
ребро на клинке. 

Размеры кинжала из совхоза «Дема». Общая длина 35,0 см. Ширина 
клинка – 3,1 см. Рукоять: длина – 7,7 см, ширина – 1,3 см. Навершие: дли-
на – 3,9 см, ширина – 3,1 см. Перекрестие: длина – 5,3 см, ширина – 0,7 см. 

Осмотр коллекций нескольких школьных музеев Миякинского района, 
осуществленный благодаря поддержке администрации и краеведов

2
, по-

                                           
1
 Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 33.2644.2014к. 

2
 Выражаем искреннюю признательность главе администрации Миякинского рай-

она Р.Г. Актуганову и его заместителю С.М. Атангуловой, краеведам И.Ш. Ягудину, 
С.С. Гумерову, Р.К. Килевой и Ф.Е. Жижелеву за содействие в организации и проведе-
нии исследований. 


