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Аннотация. В 1982 году был исследован курган Старо-Ябалаклинского курганного могильника,
расположенного в Чишминском районе Республики Башкортостан. Курган имел округлую в плане форму, диаметр 8,9 м, высота насыпи от современной поверхности, по данным нивелировки, достигала
0,2 м. По краям насыпи в некоторых местах выступали верхушки камней. После снятия насыпи была
выявлена каменная округлая ограда диаметром 6,3–7,5 м, сложенная из нескольких рядов каменных
плит, которые располагались наклонно к центру кургана. Камни ограды маркировали границу первоначальной насыпи кургана. В центре кургана было обнаружено единственное погребение. Могильная
яма прямоугольной формы, размером 2×1,35 м, глубиной в материк 0,35 м, ориентирована по линии
запад-восток. В южной части над могилой фиксировались остатки выкладки из камней, местами перекрывающих друг друга. Стенки могилы были обложены каменными плитами, поставленными на ребро.
Погребение нарушено. В северо-восточной части погребения на дне могилы находились разрозненные
кости человека (череп, нижняя челюсть, длинные кости, ребра). В западной части могилы найдены
фрагмент неорнаментированной стенки сосуда и обломок лезвия бронзового двулезвийного ножа с линзовидным сечением. Материалы кургана относятся к абашевской культуре. В свете новых данных по
радиоуглеродной хронологии абашевской культуры Башкирского Приуралья данный курган может быть
датирован в пределах XXI–XIX вв. до н.э.
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Abstract. This article presents the overview of archaeological excavations of the barrow assemblages,
which were carried out in 1982 at the Staro-Yabalaklynsky necropolis, Chishmy district, Republic of Bashkortostan. The excavated barrow displayed a round mound having the diameter of 8.9 metres and the height
of 0.2 metres with a stone fence (diameter 6.3–7.5 metres) enclosing its main part. Contained within the centre
of the mound was the demolished pit-grave. The burial pit was found to be 2 metres and 1.35 metres square,
oriented east-west and surrounded by vertically standing stone slabs. Excavations revealed several stones on
the surface of the burial bit, which were identified as the remains of the grave walls, and some scattered human
bones (skull, lower jaw, long bones and ribs) at the bottom of the northeastern part of the grave. The burial
assemblage consisted of one sherd of unornamented pottery and a blade fragment of the bronze double-edged
spear point knife. A number of features suggest that the barrow from Staro-Yabalaklynsky necropolis belongs
to the Abashevo culture. For example, the form of the barrow (a round mound with a stone fence) is typical for
the aforementioned cultural communion. The burial pit covered with stone also presents the most common type
of Abashevo burial pattern. The discovery of a bronze knife fragment increases the sample of Abashevo barrows with knives from the Staro-Yabalaklinsky necropolis to three cases. Radiocarbon analysis of the barrow
assemblages from Cis-Urals region suggests a date for the studied grave between the 21st and the 19th century
BC.
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Старо-Ябалаклинский курганный могильник
находится в 1,5–2 км от д. Ябалаклы Чишминского
района Республики Башкортостан, на мысу высокой надпойменной террасы левого берега р. Демы
[Горбунов, Морозов, 1991. С. 5. Рис. 1]. Планомерно исследовался экспедициями БГУ, ИИЯЛ БФАН
СССР, БГПУ и Уфимского Дворца пионеров под
руководством В.С. Горбунова, Ю.А. Морозова,
М.Ф. Обыденнова в 1973–1975 и 1977–1979 гг.
[Горбунов, Морозов, 1991. С. 5–10]. Раскопано 106
курганов, из них 26 абашевских и 81 срубный, при
этом курган № 27, содержавший 3 абашевских и

3 срубных погребения, по-видимому, был причислен к обеим культурным группам [Горбунов, Морозов, 1991. С. 22, 52, 74. Рис. 1].
В мае 1984 г. одним из авторов (В.Н. Васильевым) был раскопан еще один курган Старо-Ябалаклинского могильника, давший абашевский
материал. На опубликованном плане могильника
в северной абашевской части отмечено несколько нераскопанных курганов [Горбунов, Морозов,
1991. Рис. 1], вероятно, исследованный курган является одним из них.

Рис. 1. Старо-Ябалаклинский могильник.
Абашевский курган из раскопок 1982 г. План и профиль кургана
Fig. 1. Staro-Yabalaklynsky necropolis, the Abashevo barrow excavated in 1982. Plan and sectional drawings of the barrow
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Рис. 2. Старо-Ябалаклинский могильник. Абашевский курган из раскопок 1982 г.
1 – план погребения; 2 – фрагмент бронзового ножа; 3 – фрагмент керамики
Fig. 2. Staro-Yabalaklynsky necropolis, the Abashevo barrow excavated in 1982.
1 – burial plan; 2 – bronze knife fragment; 3 – pottery fragment

Курган имел округлую в плане форму. Диаметр 8,9 м, высота насыпи от современной поверхности, по данным нивелировки, достигала 0,2 м.
По краям насыпи в некоторых местах выступали
верхушки камней. Курган раскапывался вручную
с оставлением двух бровок – меридиональной и
широтной, имевшими ширину 0,2 м. После снятия
насыпи выявлена каменная округлая ограда диаметром 6,3–7,5 м, сложенная из нескольких рядов
каменных плит, расположенных наклонно к центру кургана. Вероятно, камни ограды маркировали
границу первоначальной насыпи кургана (рис. 1).
Стратиграфия разреза «запад – восток» (южная сторона):
1. Дерн – 10 см.
2. Насыпь кургана (гумус) – 25–50 см. В толще
слоя с западной стороны на расстоянии 0,5 м, а с
восточной стороны на расстоянии 0,85 м от края
насыпи зафиксированы камни ограды, наклоненные к центру кургана. Основание ограды находится на погребенной почве. В этом слое в центральной части профиля фиксируются камни могильного перекрытия, расположенные над могильной
ямой. В слое зафиксированы линзы материкового
выкида, лежащие на погребенной почве по обе
стороны от могильной ямы. Линза с западной сто-

роны могилы имеет размер 75×12 см, с восточной
– 60×15 см.
3. Погребенная почва – 10–15 см.
4. Материк.
Стратиграфия разреза «север – юг» (восточная сторона):
1. Дерн – 10 см.
2. Насыпь кургана (гумус) – 30–50 см. В толще слоя с южной стороны на расстоянии 0,45 м и с
северной стороны на расстоянии 0,9 м от края насыпи зафиксированы камни ограды, наклоненные
к центру кургана. Основание ограды находится на
погребенной почве. В этом слое над могильной
ямой зафиксирован камень могильного перекрытия. В слое наблюдаются линзы выкида материковой глины, лежащие на погребенной почве по обе
стороны от могильной ямы. Линза, расположенная
с южной стороны могилы, имеет размер 40×6 см, с
северной – 25×10 см.
3. Погребенная почва – 10–15 см.
4. Материк.
Погребение выявлено в центре кургана. Могильная яма имеет прямоугольную форму, ее размер 2×1,35 м, глубина в материк 0,35 м, ориентирована по линии запад-восток. В южной части
над могилой фиксировались камни перекрытия.
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Стенки могилы обложены каменными плитами,
поставленными на ребро. Дно могилы ровное. Погребение, скорее всего, нарушено. На дне могилы
в северо-восточной части находился раздавленный
череп человека, за которым располагалась половина нижней челюсти. Две длинные кости лежали
параллельно друг к другу к юго-западу от черепа.
Единичные разрозненные ребра человека были
найдены на дне могилы в разных местах (рис. 2, 1).
В западной части могилы найден фрагмент
неорнаментированной стенки сосуда и обломок
лезвия бронзового двулезвийного ножа. Его размер 4,5×0,8–1,8 см, толщина 2 мм, сечение линзовидное (рис. 2, 2, 3).
Культурная диагностика материалов кургана не вызывает затруднений, по ряду признаков
они находят аналогии в абашевских комплексах
Старо-Ябалаклинского могильника. Конструкция
кургана относится к самому распространенному
среди абашевских курганов в могильнике типу «Б
– насыпи с каменными оградками» [Горбунов, Морозов, 1991. С. 52–53]. Могильная яма, обложенная

изнутри камнем, представляет самый распространенный тип среди абашевских могил некрополя
[Горбунов, Морозов, 1991. С. 57]. Находка обломка
бронзового ножа также подтверждает абашевскую
культурную принадлежность могильника. Ранее
по одному бронзовому ножу было найдено только
в двух абашевских погребениях могильника [Горбунов, Морозов, 1991. Рис. X, 7, 8].
Что касается датировки кургана, то абашевские материалы Старо-Ябалаклинского могильника исследователями в свое время датировались
XVII–XVI вв. до н.э. [Горбунов, Морозов, 1991.
С. 71]. Недавно были получены первые радио
углеродные даты абашевской культуры Приуралья
из костного коллагена погребенных кургана 1 могильника Сарайсино-2, расположенного в 120 км
южнее Старо-Ябалаклинского могильника. Наиболее вероятная датировка их находится в пределах
XXI–XIX вв. до н.э. [Кузнецов, Чаплыгин, 2019.
С. 228]. Думается, что именно в этом интервале
следует датировать и публикуемый курган.
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