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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЕРАМИКИ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА «ЮЛАЛЫ-8» 
В ЗАУРАЛЬСКОЙ БАШКИРИИ (МАТЕРИАЛЫ КУРГАНА 3) 

 
Вводятся в научный оборот новые данные по технологии керамического производства сруб-

ной и срубно-алакульской культур по материалам кургана 3 могильника «Юлалы-8» в Башкир-

ском Зауралье. В результате технико-технологического анализа керамики выявлены традиции 

отбора и подготовки исходного пластичного сырья, составления формовочных масс, обработки 

поверхностей изделий, обжига сосудов. 
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Впервые курганы упоминаются в так называемой Картотеке Коишевского (1945 г.) под 

наименованием «Юлалинский курган» (Археологическая карта…: № 1808). В описании ука-

зано, что, не доезжая до рудника (имеется в виду заброшенный Юлалинский рудник. – Авт.), 

фиксируется группа курганов. Полагаем, что под одним наименованием были объединены не-

сколько известных на сегодняшний день некрополей – курганный могильник Юлалы-8 и оди-

ночные курганы Юлалы-7, 9 и 10.  

Первое научное обследование некрополя произведено Д. И. Ахтаряновой в 2004 г., за-

фиксировавшей четыре распахиваемые курганные насыпи диаметром от 20 до 33 м и высотой 

0,3–1,2 м (Ахтарянова, 2005).  

Курганы расположены на распахиваемом пологом склоне террасы правого берега руч. 

Юлалы, в 4,2 км к юго-востоку от пос. Семеновский Баймакского района Республики Башкор-

тостан, в 5 км к юго-юго-западу от дер. Мунасипово Баймакского района Республики Башкор-

тостан, северо-восточнее горы Буреле.  

Могильник состоял из четырех курганов, три из которых полностью распахивались. Кур-

ганы 1, 3 и 4 расположены по линии З–В. Курган 2 был несколько смещен к северу от условной 

оси расположения насыпей (рис. 1).  

К настоящему времени в курганной группе насчитывается четыре насыпи, две из кото-

рых (№ 2–3) исследованы экспедицией НПЦ Минкультуры Республики Башкортостан и Си-

байского института (филиал) Башгосуниверситета в 2012 г. под руководством И. И. Бахшиева.  

В настоящей статье публикуются результаты технологического анализа сосудов из по-

гребений кургана 3.  

Под исследованной курганной насыпью № 3 обнаружено три погребения. Захоронения 

осуществлены в обычных грунтовых могильных ямах без надмогильных перекрытий и соору-

жений (рис. 2). Два погребения из трех сильно нарушены деятельностью животных-деструк-

торов (погр. 1, 3). В погребальной камере № 2 обнаружен практически полный посткраниаль-

ный скелет удовлетворительной сохранности. Согласно определениям к.б.н. В. В. Куфтерина, 

костяк в центральном захоронении (погр. 1) принадлежал мужчине 30–45 лет, погр. 2 – жен-

щина 25–35 лет, а в могильной яме погр. 3 были обнаружены разрозненные останки двух дет-

ских костяков – 1–1,5 года и 10–12 лет.  

Три сосуда из погребений и один фрагмент с уровня материкового грунта были проана-

лизированы в рамках историко-культурного подхода, по методике, разработанной А. А. Боб-

ринским (Бобринский, 1978, 1999). 

Гончарная технология, в рамках данного подхода, рассматривается как системное обра-

зование, состоящее из уровней – стадий керамического производства (подготовительная, со-

зидательная и закрепительная), разделенных на десять ступеней – обязательных задач, выпол-

нение которых необходимо для изготовления сосуда. В рамках подготовительной стадии – это 
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1 – отбор, 2 – добыча и 3 – обработка исходного сырья, 4 – составление формовочной массы; 

созидательной стадии – 5 – конструирование начина и 6 – полого тела сосуда, 7 – придание 

ему формы и 8 – механическая обработка его поверхностей; закрепительной стадии – 9 – при-

дание сосуду прочности и 10 – устранение влагопроницаемости его стенок. Кроме того, суще-

ствуют две необязательные ступени в рамках созидательной стадии: 11 – создание рельефных 

частей сосуда и 12 – орнаментация сосуда. Раскрытие технологической информации предпо-

лагается по указанным ступеням, кроме ступеней, связанных с конструированием. Последнее 

обстоятельство связано с сильной фрагментацией сосудов. 

Информация о результатах визуального осмотра и технологического анализа представ-

лена отдельно по каждому сосуду.  

 

Фрагмент днища сосуда (западный сектор) 
 

В ходе зачистки материкового грунта в 2,5 м к северу от погребения 1, в 0,5 м к западу 

от западного края бровки (ориентир на пикет «–105») обнаружен мелкий фрагмент днища со-

суда (2,5х1,5 см). Технологические характеристики данного фрагмента свидетельствуют о его 

принадлежности к отдельному не сохранившемуся сосуду (рис. 4, 2). 

Визуальный осмотр. Культурная принадлежность не определена. Цвет поверхности 

светло-оранжевый, поверхность закрыта отложением солей. 

Подготовительная стадия. Пластичное исходное сырье, из которого изготовлен со-

суд, – ожелезненная глина средней степени пластичности, использовавшаяся в естественно-

увлажненном состоянии. Естественные примеси в пластичном сырье: цветной полуокатанный 

песок размером менее 0,5 мм в концентрации 1:6; единичные включения бурого железняка 

размером менее 0,5 мм. 

Непластичное исходное сырье: навоз (редкие отпечатки измельченной растительности 

(до 1,5–2 мм)); тальковая (сланцевый талькит) дресва размером 0,5–2 мм в концентрации 

1:6(7). 

Рецепт формовочной массы: глина + тальковая дресва + навоз (рис. 6, 4). 

Созидательная стадия. Начин сосуда донно-емкостный изготовлен из жгутов, навитых 

по спирали.  

Вероятнее всего, сосуд изготавливался способом скульптурной лепки на плоскости. 

Поверхность обработана механически простым заглаживанием. Установить инструмент 

не удалось. 

Закрепительная стадия. Излом трехцветный – у поверхности оранжевые слои (0,1 мм), 

центральная прослойка темно-серого цвета. 

Обжиг, при котором действие температур каления было кратковременным, проводился 

в окислительной среде.  

 

Сосуд из погребения 1 
 

Сосуд располагался над черепом.  

Визуальный осмотр. Сосуд срубной культуры. Горшечной формы, приземистых пропор-

ций, с выраженным скругленным плечом, короткой слегка отогнутой наружу шейкой и выде-

ленным устьем. Дно прямое, не оформлено. Поверхность хорошо обработана, но без призна-

ков лощения. Орнаментирована только верхняя часть сосуда. Переход от шейки к тулову 

(плечо) выделен двумя параллельными горизонтальными линиями. По шейке нанесен ряд за-

полненных косыми линиями равносторонних треугольников вершинами вверх (рис. 3, 1).  

Орнамент выполнен оттисками штампа, имевшего стертые пропилы («слепая» гребенка), 

ложе штампа острое, ширина штампа ок. 1,5 мм.  

Цвет поверхности светло-оранжевый, с обширными темно-серыми пятнами. 
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Подготовительная стадия. Пластичное исходное сырье, из которого изготовлен со-

суд, – ожелезненная глина средней степени пластичности, использовавшаяся в естественно-

увлажненном состоянии. Естественные примеси пластичного сырья: цветной полуокатанный 

песок размером до 0,5 мм в концентрации 1:5(6); включения бурого железняка размером до 

0,5 мм в концентрации 1:8. 

Непластичное исходное сырье: органический раствор (рыжий налет на порах аморфной 

формы и единичные отпечатки измельченной растительности); шамот размером 0,5–2 мм в 

концентрации 1:4. 

Рецепт формовочной массы: глина + шамот + органический раствор (рис. 6, 1). 

Созидательная стадия. Начин сосуда донно-емкостный, изготовлен из жгутов, навитых 

по спирали. Тем же способом изготовлено полое тело сосуда (рис. 5, 1). 

Сосуд изготавливался способом скульптурной лепки на плоскости. Уплощенные участки 

на поверхности сосуда свидетельствуют о корректировке его формы выбиванием колотушкой 

с гладкой рабочей поверхностью.  

Поверхность сосуда была первоначально обработана заглаживанием гребенчатым штам-

пом, после чего финально заглажена мягким предметом (пальцами?).  

Закрепительная стадия. Излом трехцветный – у поверхности оранжевые слои (0,1 мм), 

центральная прослойка темно-серого цвета. 

Обжиг, при котором действие температур каления было кратковременным, проводился 

в окислительной среде.  

 

Сосуд из погребения 2 
 

Сосуд находился у изголовья погребенной, над теменной частью черепа.  

Визуальный осмотр. Горшечный сосуд срубно-алакульского типа, высоких пропорций. 

Плавнопрофилированный с выраженным закругленным плечом. Шейка длинная, прямая. Дно 

прямое, не оформлено. Орнаментирована верхняя часть сосуда (шейка и верхняя часть ту-

лова). Переход от шейки к тулову (плечо) выделен горизонтальным рядом подовальных косых 

вдавлений, такой же ряд вдавлений расположен по устью сосуда.  

По шейке оттисками гладкого штампа нанесен двойной горизонтальный зигзаг. Также 

многорядным горизонтальным зигзагом декорирована верхняя часть тулова сосуда (рис. 3, 2). 

Орнаментирован ребристым штампом. Срубные признаки: горшечно-баночная плавно-

профилированная форма, орнаментация рядами коротких оттисков гладкого штампа. Ала-

кульские признаки: однородный тмно-серый цвет внешней поверхности, орнаментация мно-

горядным зигзагом. 

Подготовительная стадия. Пластичное исходное сырье, из которого изготовлен со-

суд, – высокопластичная ожелезненная глина, использовавшаяся в естественно-увлажненном 

состоянии. Естественные примеси пластичного сырья: единичные включения бурого желез-

няка размером до 0,5 мм. 

Непластичное исходное сырье: органический раствор (?) (редкие включения черного 

смолянистого налета в изломе); шамот размером 0,5–2 мм в концентрации 1:7(6). 

Рецепт формовочной массы: глина + шамот + органический раствор (?) (рис. 6, 2). 

Созидательная стадия. Начин сосуда донно-емкостный, изготовлен из жгутов, навитых 

по спирали. Тем же способом изготовлено полое тело сосуда (рис. 5, 2). 

Сосуд изготавливался способом скульптурной лепки на плоскости. Уплощенные участки 

на поверхности сосуда свидетельствуют о корректировке его формы выбиванием колотушкой 

с гладкой рабочей поверхностью.  

Поверхность сосуда была обработана заглаживанием твердым инструментом, оставив-

шим слабые следы параллельных линий (деревянный нож (?), возможно, финишное заглажи-

вание пальцами.  
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Закрепительная стадия. Обжиг проводился в восстановительной среде. Цвет поверхно-

сти и излома – однотонный темно-серый.  

 

Сосуд из погребения 3 (во фрагментах) 
 

Визуальный осмотр. Сосуд горшечной формы срубно-алакульского типа с выраженным 

плечом, оформленным в виде уступа. Шейка прямая, высокая. Устье чуть заужено и отогнуто 

наружу (рис. 4, 1).  

Цвет внешней поверхности однотонный, темно-серый, цвет внутренней – однотонный 

темно-оранжевый.  

Орнамента нет. Поверхность подлощена. 

Срубные признаки: отсутствие орнамента. Алакульские признаки: уступчатое плечо, од-

нотонный темно-серый цвет внешней поверхности, лощение. 

Подготовительная стадия. Пластичное исходное сырье, из которого изготовлен сосуд, – 

ожелезненная глина средней степени пластичности, использовавшаяся в естественно-увлажнен-

ном состоянии. Естественные примеси пластичного сырья: цветной полуокатанный песок менее 

0,5 мм в концентрации 1:4, единичные включения бурого железняка размером до 0,5 мм. 

Непластичное исходное сырье: навоз (редкие включения отпечатков измельченной рас-

тительности до 3 мм); шамот размером 0,5–2 мм в концентрации 1:7(6). 

Рецепт формовочной массы: глина + шамот + навоз (рис. 6, 3). 

Созидательная стадия. Начин сосуда донно-емкостный, изготовлен из жгутов, навитых 

по спирали. Тем же способом изготовлено полое тело сосуда (рис. 5, 3). 

Сосуд изготавливался способом скульптурной лепки на плоскости. Уплощенные участки 

на поверхности сосуда свидетельствуют о корректировке его формы выбиванием колотушкой 

с гладкой рабочей поверхностью.  

Поверхность сосуда финишно была обработана лощением. Возможно, была произведена 

немеханическая обработка поверхности (чернение?) с целью придания однотонного темно-се-

рого цвета. 

Закрепительная стадия. Излом двухцветный – слой у внутренней поверхности темно-

оранжевый (0,1 мм), остальная часть однотонного темно-серого цвета. Обжиг производился в 

окислительной среде, после чего, вероятно, внешняя поверхность сосуда была обработана не-

механическим способом (чернение?). 

 

Выводы 
 

Особенности погребального обряда и керамический материал позволяют относить ис-

следованный курган 3 к эпохе поздней бронзы. Если сосуд из погр. 1 явно несет в себе при-

знаки развитого этапа срубной культуры, то горшки из погр. 2–3, без сомнения, относятся к 

синкретическому срубно-алакульскому типу. Культурная принадлежность фрагмента днища 

сосуда из насыпи не определена.  

 
Основные параметры сосудов 

 

Погребение Диаметр Высота Толщина 

по устью в месте макс. 
расширения 

тулова 
(по плечу) 

дна сосуда шейки тулова стенок 

1 22,5 24,5 13,8 14–14,5 4,5–5 9,5 0,7–1 

2 14,6 17 9,3 16,7 6 10,5–10,7 0,6–0,8 

3 13,5 14,5 7,5 12,5 3,5 9 0,7–0,9 
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Субстратные традиции (конструирование начина и полого тела, формообразование), вы-

деленные по всем четырем сосудам, свидетельствуют об относительной однородности насе-

ления, хоронившего в данном кургане. Состав традиций позволяет связать их со срубной общ-

ностью Урало-Поволжья (Васильева, Салугина, 2010).  

Однако приспособительные традиции, выделенные по трем сосудам (на материке, 

погр. 2, погр. 3), указывают на начавшийся процесс взаимодействий с носителями алакульских 

гончарных стереотипов. К привнесенным технологическим новациям могут быть отнесены 

приемы созидательной и закрепительной стадий, приводящие к возникновению однотонного 

темно-серого и черного цвета сосудов, лощение поверхности и использование тальковой дре-

свы в качестве непластичного исходного сырья (Ломан, 1995).  
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TECHNICAL-TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF CERAMICS FROM THE «JULALY-8»  
KURGAN [BARROW] BURIAL SITE IN THE BASHKIR TRANS-URAL 

 
Subject to introduction into a scientific circulation being new data on methods of pottery production 

of the Srubnaya and Srubnaya-and-Alakul culture, basing on materials from the barrow [kurgan] 3 of 

the «Julaly-8» barrow burial in Bashkir Trans-Ural. Resulting from a technical-and-technological anal-

ysis of the pottery, subject to a description being traditions of selection and preparation of the initial 

plastic raw material, making of molding compound, pots molding, surface treatment of articles, and 

kilning. 

 

Key words: Bashkir Trans-Ural, late Bronze Age, technical and technological pottery analysis, pot-

tery reconstruction. 
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Рис. 1. Республика Башкортостан, Баймакский район, пос. Семеновский.  
Общий план КМ «Юлалы-8». 1 – границы природных зон; 2 – исследованные курганы;  

3 – скальный выход; 4 – мелкий кустарник; 5 – луг 
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Рис. 2. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. Общий план выявленных погребальных комплексов  
и центральный профиль курганной насыпи. 

1 – пахотный слой (мелкозернистый сыпучий чернозем темно-серого цвета); 2 – насыпь кургана  
(плотный, среднекомковатый грунт темно-серого цвета испещренный норами землеройных животных);  

3 – прослойка рыхлого, среднекомковатого, белесого серозема с незначительными золистыми включением;  
4 – материковый выкид из могильной ямы (погребение 1); 5 – мелкозернистая, пористая, рыхлая светло-серая 

 супесь с выраженными границами в слое курганной насыпи; 6 – погребенная почва – плотная,  
крупнокомковатая, сильно нарушенная супесь осветленная за счет значительных включений затеков  

материкового грунта (переход от слоя погребенной почвы к курганной насыпи слабовыраженный);  
7 – материковый грунт (суглинок светло-желтого цвета с незначительным  

включением мелкого щебня) 
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Рис. 3. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. Сосуды из погребений.  
1 – погребение 1; 2 – погребение 2 
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Рис. 4. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. 1 – погребение 3 (неполный развал  
сосуда – графическая реконструкция); 2 – западный сектор  

(уровень материкового грунта (–181) днище сосуда) 
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Рис. 5. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. Схема расположения спаев  
между конструктивными элементами. 1 – погребение 1; 2 – погребение 2;  

3 – погребение 3; 4 – днище (уровень материкового грунта) 
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Рис. 6. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. Макрофотографии изломов. 1 – погребение 1; 
2 – погребение 2; 3 – погребение 3; 4 – днище (уровень материкового грунта) 

 


