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В данной статье автор анализирует этнокультурную ситуацию в степях Южного Урала после монгольс"
кого завоевания. На основе анализа погребального обряда кочевников, оставивших свои погребения в
южноуральской степи в XIII"XIV вв. (что доказывается по видам и типам вещей из погребений), делают"
ся выводы о многочисленности и многоэтничности кочевого населения края, об интенсивных объедини"
тельных процессах в Золотой Орде, а также о начавшейся исламизации южноуральской степи.
Ключевые слова: кочевники, Южный Урал, Золотая Орда, погребальный обряд, надмогильное со"
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В настоящее время изучение этнокультурной
среды Золотой Орды остается актуальным и
носит региональную специфику. Материалы ар"
хеологии, этнографии, лингвистики предостав"
ляют важные источники для раскрытия данной
темы. Изучение этнокультурной истории сред"
невекового населения Южного Урала началось
еще в XIX веке при исследованиях средневеко"
вых курганов Ф.Д. Нефедовым, который пришел
к выводу о том, что средневековые погребения
на Южном Урале были оставлены хазарами,
башкирами, болгарами, монголами, татарами,
ногаями, киргизами и «чудью»1.
Также в конце XIX века А.Н. Харузин на тер"
ритории Тургайской области (Западный Казах"
стан) при раскопках в могильнике Ханская став"
ка раскопал кирпичный мавзолей золотоордын"
ского времени, а в могильнике Новая Казанка
им были исследованы богатые захоронения во"
инов"кочевников. Погребения в мавзолее иссле"
дователь относил ко времени первого появления
ислама в степи (XIV в.), а воинские погребения
в курганах относил «к кочевому народу Тюркс"
кого племени с незначительно выраженными
монгольскими чертами»2.
Изучению погребальной обрядности разных
племен, населявших степное Приуралье в эпоху
средневековья, посвятил свою деятельность в
начале XX века И.А. Кастанье. Он проводил рас"
копки курганов и мавзолеев эпохи средневеко"
вья, сделал зарисовки многих средневековых
сооружений, собрал этнографические данные о
погребальном обряде монголов, калмыков, лама"
итов, казахов3.
В результате исследований Б.Н. Гракова в 30"
е годы XX века впервые были выделены особен"
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ности погребальных каменных конструкций эпо"
хи Золотой Орды: каменных овальных и круг"
лых площадок4.
С увеличением количества изученных сред"
невековых материалов в южноуральском регио"
не появились первые обобщающие работы. Так,
в 1977 году была опубликована работа Н.А. Ма"
житова, в которой были обобщены памятники
Южного Урала XII"XIV вв. В ней автор выде"
лил погребения, раскопанные на территории
центрального Оренбуржья и южной Башкирии
в отдельную группу «башкир"беркутовского
типа». Данный тип он связал с миграцией в зо"
лотоордынское время населения из районов
Южной Сибири или монгольских степей5.
В 1988 году вышла обобщающая работа В.А.
Кригера и В.А. Иванова о погребальном обряде,
материальной культуре средневекового населе"
ния Южного Урала в XII"XIV вв., где были вы"
делены две этнографические группы: восточные
и западные кыпчаки6.
В последующих трудах было также подтвер"
ждено положение о том, что земляные и камен"
ные курганы связаны с разными народами. Так,
по мнению исследователей, земляные курганы
более связаны с половецко"кыпчакским этносом,
активно взаимодействующим с золотоордынски"
ми центрами в Нижнем Поволжье, а каменные –
с кимако"кыпчакскими племенами юга Западной
Сибири и Центрального Казахстана. При их об"
щей тюркской этнической составляющей, как
считают авторы, они принадлежали племенам,
имеющим разные этнические традиции7.
Проблемой этнического и конфессионально"
го состава Южного Приуралья в золотоордынс"
кое время активно занимался В.П. Костюков.
Так, исследователь в своей работе «Памятники
кочевников Южного Зауралья (к вопросу об эт"
нокультурном составе Улуса Шибана)» провел
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аналогии с погребальным обрядом курганов во"
сточной части степи (от Иртыша до Байкала).
В.П. Костюков провел сопоставление харак"
теристик погребений под каменными и камен"
но"земляными курганами и пришел к выводу о
том, что различия между ними прослеживаются
преимущественно в тех чертах, которые обычно
трактуются как знаки социальной или имуще"
ственной дифференциации. Это послужило ос"
нованием для вывода исследователя о том, что
каменные и земляные курганы XIII"XIV вв.
были оставлены населением, очень близким
между собой в культурном отношении8.
Изучение степени этнической, социальной и
религиозной информативности признаков по"
гребального обряда продолжается на современ"
ном этапе.
Проблема этнической информативности при"
знаков погребального обряда была рассмотрена
на материалах погребений степей Приуралья
XIII"XIV вв. в работе И.В. Матюшко. В резуль"
тате взаимовстречаемости элементов погребений
были выявлены разнообразные типы погребаль"
ных традиций, связанные, очевидно, с разными
этносами и различными духовными представле"
ниями.9 Вероятно, это явилось результатом объе"
динительной политики ханов Золотой Орды, ко"
торые формировали военные единицы из разных
родоплеменных групп, поэтому есть разные типы
погребений на Южном Урале.
Также, очевидно, с политикой переселения
кочевников с родовых мест в период господства
Золотой Орды связана группа захоронений с
целыми остовами коня. Так, в степях Южного
Урала, возможно, проявились традиции поло"
вецких захоронений из Поволжья, так как ранее
погребения с целым остовом коня, расположен"
ным слева или справа от погребенного, связы"
вали с племенами черноклобуцкого союза и по"
ловцами южнорусских степей10. На Южном Ура"
ле в половецких (кы пч акских) кур ган ах
домонгольского времени хоронили вместе с че"
ловеком не целого коня, а только части, уложен"
ные на ступеньке слева или справа от человека.
Вместе с тем следует отметить, что в основ"
ном для погребений Приуралья XIII"XIV вв.
было характерно отсутствие сопогребения коня,
хотя элементы конской упряжи: стремена, уди"
ла – встречаются.
Наконец, только в период Золотой Орды на
Южном Урале появились захоронения под ка"
менными площадками. Наличие разных ориен"
тировок погребенных под каменными площад"
ками, очевидно, отражает процесс смешивания
различных групп племен, в том числе, вероятно,
и самих монгол.
Большое влияние оказала Золотая Орда на

языческую религию кочевников. На Южном Ура"
ле появились мавзолеи – памятники, характер"
ные для мусульманского зодчества, и простые
мусульманские захоронения под курганами, но
без вещей, с ориентировкой погребенных головой
на запад, лицом на юг. Мавзолеи построены из
квадратного обожженного кирпича и имеют ана"
логии на Северном Кавказе, в Средней Азии, Вол"
жской Булгарии, в Нижнем Поволжье. В мате"
риалах мавзолеев, хотя часто ограбленных, встре"
чаются голубая полива, золотая парча, шелковые
ткани, золотые и серебряные украшения, харак"
терные для всех подобных памятников на терри"
тории Золотой Орды.
Таким образом, развитие материальной куль"
туры также происходило под влиянием господ"
ства Золотой Орды, где были объединены раз"
ные культурные центры и вследствие этого про"
исходило взаимодействие и взаимообогащение
типов и форм вещей разных этносов, разных ре"
месленных технологий.
С XIV в. в погребениях степей Южного Ура"
ла появляются монеты, красноглиняная керами"
ка, распространенные в городских центрах Зо"
лотой Орды. Монеты были отчеканены при хане
Узбеке в Сарае (1312 г.)11, при хане Джанибеке в
Хорезме (1351 г.)12 и в Сарай ал"Джедиде (1345/
1346 гг.; 1347/1348 гг.; 1350/1351 гг.)13.
Красноглиняная керамика на Южном Урале
встречается в погребениях с сырцовыми оград"
ками в районах казахских степей, и поэтому этот
тип памятников, вероятно, следует относить к
золотоордынскому населению, тесно связанно"
му с городскими центрами в Средней Азии.
Итак, в период существования Золотой
Орды степи Южного Урала были включены в
товарно"денежные, ремесленные взаимоотноше"
ния с разными городскими центрами и южно"
уральская степь входила в общее культурное
пространство Золотой Орды.
По материалам памятников Южного Урала
также можно проследить объединительные про"
цессы разных этнических групп кочевников. Так,
ассимиляция выражается в том, что в погребе"
ниях на Южном Урале и у половцев и монгол
встречаются общие элементы духовной и мате"
риальной культуры: к духовной – может быть
отнесена западная ориентировка погребенных
половцев и монгол (для последних сакральной
являлась северо"западная сторона)14, серьги в
виде знака вопроса, характерные для половцев15.
Большую роль сыграла Золотая Орда в раз"
витии общественных отношений у кочевников:
появляются погребения знати в мавзолеях и за"
хоронения рядовых кочевников. Рядовые муж"
ские погребения золотоордынского времени ха"
рактеризуются, прежде всего, наличием разно"
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образных типов плоских наконечников стрел:
ромбических, стрел"срезней с широкой ударной
гранью и в виде вытянутой лопаточки, полулун"
ных, пламевидных наконечников, иногда с би"
коническими костяными свистунками.
Картографирование памятников периода
Золотой Орды и сравнение с картами памятни"
ков предыдущих периодов средневековья пока"
зали определяющую роль Золотой Орды в про"
цессе массового расселения кочевников на Юж"
ном Урале, конечно, при учете благоприятных в
это время для кочевого хозяйства климатичес"
ких условий16. Период с начала XIII в. и до XIX
в. учеными характеризуется в степях как гумид"
ное время17. Многочисленные захоронения эпо"
хи средневековья на Южном Урале относятся
именно к периоду господства Золотой Орды.
Изучение погребальных традиций подтвержда"
ет многообразный этнокультурный состав насе"
ления Южного Урала в эпоху Золотой Орды.
Исследование выполнено при поддержке Ми%
нистерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение 14.B37.21.0963 (тема
научно%исследовательской работы «Роль госу%
дарств эпохи средневековья и нового времени в
процессе формирования этнокультурной карты
Южного Урала и Прикамья»).
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