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УДК  902

ФИННО-УГОРСКАЯ ТЕМАТИКА 
В СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ БАШКОРТОСТАНА1

© 2014 г.  В.А. Иванов

Рассматривается история разработки финно-угорской тематики в археологии Баш-
кортостана с середины XX в. до настоящего времени. Раскрывается динамика ее раз-
вития — от приоритетного направления в 1950-е – 1970-е годы XX в. до второстепен-
ного – в начале XXI в. Историографический обзор литературы и архивные материалы 
показывают, что планомерные археологические исследования на территории Башкир-
ской АСССР в 1950-х гг. начинались на памятниках, изначально интерпретировавших-
ся как финно-угорские. Выделенная в этот период Н.А. Мажитовым бахмутинская 
культура раннего средневековья связывалась им с древними уграми-мадьярами, а ка-
ра-абызская культура раннего железного века, выделенная А.Х. Пшеничнюком, была 
отнесена им к финно-уграм. Таким образом, к концу 1960-х гг. финно-угорская эт-
нокультурная доминанта в эпоху раннего железного века – средневековья считалась 
общепризнанной. В середине 1970-х гг. Н.А. Мажитов выдвинул концепцию о ранней 
(уже в середине I тыс. н.э.) тюркизации Южного Урала. Соответственно, все культуры 
I тыс.н.э. объявились им как древнебашкирские. С этого времени и по сей день между 
Н.А. Мажитовым и автором данной статьи не прекращается дискуссия о роли финнов 
и угров в формировании этнической карты региона. Автор делает вывод, что в резуль-
тате этой дискуссии угас интерес уфимских археологов к финно-угорской тематике, 
которая сейчас занимает второстепенное место в археологии Башкортостана. Наряду с 
этим повысился  интерес к истории и археологии ранних и средневековых кочевников.

Ключевые слова: археология, Южное Приуралье, ранний железный век, раннее 
средневековье, финно-пермяки, угры, ананьинская культура, кара-абызская культура, 
бахмутинская культура, башкиры, этногенез.

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект «Проблема "прародины" угров-
мадьяр и угорский компонент археологических средневековых культур Предуралья». 
№ 13-11-59007.

Территория современного Баш-
кортостана с испокон веков являлась 
(по крайней мере, в ее лесных и ле-
состепных районах) неотъемлемой 
частью «ойкумены» финно-пермских 
и угорских народов. Особенно это 
касается эпохи т.н. «поздней древно-
сти» (ранний железный век) и раннего 
средневековья (до начала II тыс. н.э.). 
Поэтому представляется вполне есте-
ственным и логичным то обстоятель-
ство, что первые масштабные научные 
изыскания в области археологии, на-

чатые еще в 1950-е годы сотрудника-
ми ИИЯЛ БФ АН СССР (ныне Инсти-
тут истории, языка и литературы УНЦ 
РАН), имели отчетливо выраженную 
финно-угорскую направленность. 
Обусловлено это было самим характе-
ром и культурной принадлежностью 
памятников, первыми подвергшихся 
целенаправленному исследованию.

Начало планомерных археоло-
гических исследований на террито-
рии Башкирии связано с созданием в 
1953 г. в составе Института истории, 
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языка и литературы Башкирского фи-
лиала АН СССР (БФ АН СССР создан 
в 1951 году и Башкирский институт 
истории, языка и литературы вошел 
в его состав) сектора истории, архе-
ологии и этнографии (Усманов, 1982, 
с. 17). Научным руководителем архе-
ологической группы была назначена 
старший научный сотрудник Институ-
та археологии АН СССР, доктор исто-
рических наук А.В. Збруева. Она же 
одновременно возглавила и Башкир-
скую археологическую экспедицию 
ИА АН СССР. Члены археологической 
группы ИИЯЛ БФ АН СССР – к.и.н. 
Г.В. Юсупова, к.и.н. Т.Н. Троицкой и 
П.Ф. Ищерикова – включились в ра-
боту экспедиции в качестве руководи-
телей отдельных отрядов Башкирской 
АЭ ИА АН СССР. 

Очевидно, тогда же в ходе работ 
Г.В. Юсупова и Т.Н. Троицкой на го-
родищах и поселениях эпохи раннего 
железного века в Гафурийском районе 
БАССР возникла идея о выделении 
этих исследований в особую науч-
но-исследовательскую тему «Древ-
нейшие поселения Гафурийского 
района», впервые прозвучавшую в 
отчете о научно-исследовательской 
работе сектора истории, археологии 
и этнографии ИИЯЛ БФ АН СССР за 
1955 год. В отчете, в частности, гово-
рится о том, что «… В 1955 г. в связи 
с темой «Древнейшие поселения Га-
фурийского района» была проведена 
археологическая экспедиция в Гафу-
рийском районе Башкирской АССР. 
Археологические раскопки дали 
обильный и ценный материал, позво-
ляющий сделать весьма интересные 
выводы по истории племен и народ-
ностей, населявших Урал и Приура-
лье в середине I тыс. до н.э.» (Архив 
УНЦ РАН. Ф. 3, оп. 1, № 133). Окон-

чательное оформление темы проис-
ходит в том же 1955 г. на заседании 
ученого совета ИИЯЛ БФ АН СССР 
21 июня 1955 г. В докладе и.о. заве-
дующего сектором истории, археоло-
гии и этнографии к.и.н. Р. Г. Кузеева 
«О плане научно-исследовательских 
работ сектора истории, археологии 
и этнографии на 1956 год» под № 5 
была обозначена тема «Древнейшее 
население Гафурийского района» в 
объеме 3 п.л. Тема предусматривала 
изучение социально-экономическо-
го уклада, культурных и этнических 
связей древнего населения Башкирии. 
Срок завершения темы был опреде-
лен первой половиной 1957 года. Ис-
полнители темы – к.и.н. Г.В. Юсупов 
(он же руководитель) и к.и.н. 
Т.Н. Троицкая (Архив УНЦ РАН. Ф. 3, 
оп. 1, № 143). 

Раскопки памятников в Гафурий-
ском районе БАССР продолжались 
до 1956 г. включительно. И в том же 
году Г.В. Юсуповым была подготов-
лена статья «Древнейшие поселения 
Гафурийского района БАССР», в ко-
торой обобщались результаты раско-
пок. Большую часть статьи занимает 
описание материала по памятникам2. 
В заключении же автор предлагает 
свое понимание «этнокультурного ха-
рактера» исследованных памятников. 
Прежде всего, Г.В. Юсупов обратил 
внимание на элементы орнаментики 
сосудов с Касьяновского городища и 
селища Курман-Тау, восходящие, по 
его мнению, к орнаментике срубной, 
андроновской и абашевской куль-
тур бронзового века: кругло-ямоч-
ный, резной горизонтально-елочный 
и флажковый орнаменты. Подобные 
орнаментальные мотивы Г.В. Юсу-

2 В 1959 году эта часть статьи была 
полностью опубликована (Юсупов, 1959).
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пов прослеживает также на керамике 
стоянки им. М.И. Касьянова («Ка-
сьяновской»), исследованной в те 
же годы А.В. Збруевой. А сосуды с 
утолщенным венчиком и рифленым 
орнаментом по шейке возводит к со-
судам селища Баланбаш, изученного 
К.В. Сальниковым. В итоге автор вы-
сказывает предположение о том, «что 
роль памятников типа стоянки им. Ка-
сьянова и селища Баланбаш в генези-
се Уфимской культуры3 играли такую 
же роль, как и памятники типа Лугов-
ского могильника для ананьинской 
культуры» (Юсупов, 1956). 

Другой важный момент, выделен-
ный Г.В. Юсуповым, это проблема 
происхождения «уфимской» культу-
ры. Здесь на первое место исследова-
тель ставит типологическое сходство 
«ранней ананьинской (с Ананьинской 
дюны) керамики с керамикой куль-
туры Курман-Тау, а также некоторые 
общие черты последующей стадии 
ананьинской культуры с культурой 
Уфимцев, которые, очевидно, указы-
вают на некоторые общие этнические 
основы их формирования. Этой осно-
вой, как для ананьинской, так и для 
уфимских культур был срубно-андро-
новский, т.е. ирано-угорский этниче-
ский субстрат, получивший развитие 
на территории Башкирии в лице сар-
мато-уфимских (угорских) культурно-
этнических возлияний, вылившихся 
впоследствии в алано-бахмутинскую 
(мадьярскую) стадию».

Наконец, третий момент рассуж-
дений автора – вероятная угорская 
этнокультурная принадлежность 

3 Здесь Г.В. Юсупов впервые, при-
менительно к городищам Гафурийского 
района, употребляет термин «Уфимская 
культура».

носителей «уфимской» культуры 
(«Уфимцев», у Г.В. Юсупова). 

Присутствие на территории Баш-
кирии «угорского мира» в I тыс. до 
н.э., по мнению автора, подтверждает-
ся неоднократными находками здесь 
восточного серебра, имевшего куль-
товое значение у более поздних угров. 
В этом Г.В. Юсупов видит «полное 
основание оправдать предположение 
об угорском характере уфимской 
культуры (выделено мной. – В.И.), к 
нему, по-видимому, восходят своими 
корнями культуры I-го тысячелетия 
н.э. на территории Башкирии – Бах-
мутинская и культуры периода пер-
вых веков нашей эры, подобно тому, 
как пьяноборская и др. поздние куль-
туры Прикамья являются детищами 
ананьинской культуры». 

В определенной степени, по мне-
нию Г.В. Юсупова, на угорский харак-
тер «уфимской» культуры указывает 
утверждение венгерского историка 
Б. Мункачи о скифо-сарматских кор-
нях мадьярского (древне-венгерского) 
коневодства. Скорее всего, именно 
«уфимцы», – пишет Г.В. Юсупов, – 
были мостом-проводником элементов 
скифо-сарматской культуры в финно-
угорскую среду».

И, наконец, в итоге своих размыш-
лений Г.В. Юсупов отказывается от 
своего мнения о ранней (в I тыс. до 
н.э.) тюркизации населения Башки-
рии, высказанного им в 1952 г., и за-
ключает, «что тюркизация произошла 
позднее – на последнем этапе суще-
ствования алано-бахмутинских (ма-
дьярских) племен» (Юсупов, 1956, 
с. 8 и сл.).

Как уже было отмечено выше, за-
ключительная (аналитическая) часть 
статьи Г.В. Юсупова не была опубли-
кована. Однако, исходя из своего ви-



Иванов В.А. Финно-угорская тематика в современной археологии...

61

дения «характера» и этнокультурной 
принадлежности (угорской4) «уфим-
ской» культуры, исследователь в опу-
бликованном варианте своей работы 
отрицает этногенетическую связь 
этой культуры с ананьинской и наста-
ивает на ее самобытности (Юсупов, 
1959, с. 86 и сл.).

Так, впервые в истории археоло-
гии Южного Урала и Приуралья был 
вполне определенно поставлен во-
прос о присутствии в I тыс. до н.э в 
этнической карте региона угорского 
компонента и обозначены пути и ме-
ханизм его проникновения в регион. 

В 1957 году в секторе истории, ар-
хеологии и этнографии ИИЯЛ БФ АН 
СССР начали работать Н.А. Мажитов, 
выпускник Пермского госуниверсите-
та, и М.Х. Садыкова. И в том же году 
Президиум БФ АН СССР утвердил 
тематический план научно-исследо-
вательских работ ИИЯЛ по данно-
му сектору на 1958 год (22 августа 
1957 года), в котором фигурирует тема 
«Древняя история Башкирии» сроком 
выполнения 1957–1960 гг., научным 
руководителем которой был назначен 
Г.В. Юсупов. В рамках данной темы 
были выделены две подтемы: «Сар-
матские памятники Башкирии IV в. 
до н.э. – IV в. н.э.», исполнителем 
которой назначена м.н.с. М.Х. Сады-
кова и «Городища по среднему тече-
нию р. Белой», исполнители – с.н.с. 
Г.В. Юсупов и м.н.с. Н.А. Мажитов 
(Архив УНЦ РАН. Ф. 3, оп. 1, № 166). 

Цель второй темы исполнители 
определяли исходя из наличия уже 
известных поселений «уфимской» 
культуры в Гафурийском районе и из 

4 Г.В. Юсупов использует еще одно ин-
тересное определение – «сармато-уфим-
ское культурно-этническое возлияние».

необходимости уточнения ее хроно-
логических и географических границ, 
что «является важнейшей задачей в об-
ласти исследования древней истории 
Башкирии в I тыс. до н.э.». Основную 
цель своих дальнейших исследований 
авторы видели в раскрытии характера 
данной культуры в первую очередь в 
вопросах этногонии древних насель-
ников Приуралья. В итоге также пред-
полагалось написание монографии 
объемом 4 п.л., состоящей из 4-х глав: 
1 – Описание городищ; 2 – хозяйство 
и быт насельников; 3 – Общество. 
Характер общественных отношений; 
4 – Идеология. Вопросы религиозных 
верований. В «Заключении» предпо-
лагалось осветить вопросы генезиса 
«уфимской» культуры (там же). 

Результаты работ уже первого года 
разработки темы (1957 год) позволили 
исследователям сделать определен-
ные выводы относительно этнокуль-
турных процессов, происходивших 
на территории Башкирии в I тыс. 
до н.э. – I тыс. н.э. Так, Н.А.Мажитов, 
проводивший в 1957 г. разведки и 
раскопки в Бураевском и Балтачев-
ском районах БАССР, на основании 
полученных материалов (Чиатавский 
могильник, Юмакаевское, Афана-
сьевское, Кансиярское, Ардашевское, 
Тазларовское городища, Тугубаев-
ское, Новокарское селища) сделал 
вывод, во-первых, о принадлежности 
Чиатавского могильника к пьянобор-
ской культуре и соответственно «о 
существовании на территории Башки-
рии (в центральных, северо-западных 
и северных районах) в рассматрива-
емое время древних угро-финских 
племен (выделено мной. – В.И.). 
Может быть, некоторое своеобразие 
археологических памятников Башки-
рии, которое очень хорошо видно на 
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материале городищ, говорит о неко-
торых локальных особенностях в их 
языке и на основании этого можно ви-
деть в них предков, по крайней мере, 
одной из групп предков современных 
угорских народов» (Мажитов, 1958). 
Во-вторых, новые полученные мате-
риалы, свидетельствующие о генети-
ческих связях бахмутинской культуры 
с культурой памятников типа Чиатав-
ского и Уфимского могильников, ука-
зывают, по мнению исследователя, на 
автохтонный характер бахмутинской 
культуры. В-третьих, Н.А. Мажитов 
присоединяется к мнению Р.Г. Кузее-
ва о позднем, не ранее середины I тыс. 
н.э. или даже позже, приходе древне-
башкирских племен на север Башки-
рии (там же). 

На рубеже 50 – 60-х годов прошло-
го столетия целенаправленные иссле-
дования памятников древних финно-
угров Приуралья начинают вестись 
по двум направлениям. Н.А. Мажи-
тов концентрирует свое внимание на 
памятниках бахмутинской культуры. 
В 1958–1960 и 1962 гг. он проводит 
раскопки Бирского II могильника, где 
в общей сложности было исследовано 
более 200 погребений, «давших очень 
богатый материал по истории бах-
мутинских племен» (Мажитов, 1968, 
с. 6). В 1959 году исследует Карата-
макский могильник на р. Быстрый Та-
нып в Бураевском районе БАССР (19 
погребений). По инвентарю (наличие 
в погребениях жертвенных комплек-
сов и височных подвесок «бахму-
тинского типа», а также отсутствие 
глиняных сосудов) и «обрядовым осо-
бенностям захоронений» исследова-
тель относит Каратамакский могиль-
ник к типичным памятникам раннего 
этапа бахмутинской культуры (там 
же, с. 19–21). 

В 1961 году начальник отряда ар-
хеологической экспедиции ИИЯЛ 
БФ АН СССР и лаборант этого от-
ряда Н.А. Мажитов и А.Х. Пшенич-
нюк исследуют Камышлы-Тамакский 
могильник в Бакалинском районе 
БАССР. На вскрытой площади было 
обнаружено 101 погребение: женские, 
мужские и детские. Анализируя по-
гребальный обряд и вещевой мате-
риал памятника, авторы однозначно 
связывают его с могильниками пьяно-
борской культуры со Средней Камы 
(Мажитов, Пшеничнюк, 1968, с. 51 и 
сл.).

В 1962–1963 гг. А.Х. Пшеничнюк 
исследует Биктимировский могиль-
ник в Бирском районе БАССР, обна-
руженный еще в 1955 г. краеведом 
А.П. Шокуровым. В двух раскопах об-
щей площадью 522 кв. м было обнару-
жено 47 погребений с довольно бога-
тыми наборами вещей. По аналогиям 
этим вещам в погребениях прохоров-
ской культуры – бронзовые наконеч-
ники стрел, железный меч, пряжки, 
дисковидные бляхи, изготовленные из 
сарматских зеркал, височные кольца 
и бусы – дату могильника А.Х. Пше-
ничнюк определяет в пределах III–
II вв. до н.э. (Пшеничнюк, 1964, 
с. 226). 

Типологически близким Биктими-
ровскому могильнику исследователь 
называет Новый Уфимский могиль-
ник на южной окраине г. Уфы, на ко-
тором к рассматриваемому времени 
в разные годы было археологически 
исследовано 27 погребений (Архео-
логическая карта, 1977, с. 122 и сл.). 
Причем настолько близким, что, как 
пишет А.Х. Пшеничнюк, «принад-
лежность Нового Уфимского и Бик-
тимировского могильников к одной 
археологической культуре не вызы-
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вает сомнения» (Пшеничнюк, 1964, с. 
229). 

Одновременно с исследовани-
ями Биктимировского могильника 
А.Х. Пшеничнюк проводит рекогнос-
цировочные раскопки на поселениях 
Воронки и Дудкино I (на территории 
г. Уфы) и городище Аташ (Охлеби-
нинское II) в устье р. Сим. Как ука-
зывает сам исследователь, раскопки 
эти производились им в контексте ре-
шения проблемы культурной принад-
лежности «кара-абызских памятни-
ков», базировавшейся на отсутствии 
четких морфологических параметров 
кара-абызской культуры (Пшенич-
нюк, 1964а, с. 93). В керамической 
коллекции, собранной на указанных 
памятниках, были выделены 445 со-
судов, которые исследователь разде-
лил на три типологических группы: 
кара-абызскую, ананьинскую и «сар-
матоидную». 

Что же касается культурной при-
надлежности рассматриваемых па-
мятников, то, опираясь на результаты 
сопоставления погребального обря-
да, набора сопровождающих вещей 
Биктимировского могильника и мо-
гильников пьяноборской культуры 
Прикамья, А. Х. Пшеничнюк выяв-
ляет «весьма существенные различия 
между ними» и приходит к однознач-
ному выводу о выделении кара-абыз-
ских памятников в самостоятельную 
культуру. Причем особое внимание 
он обращает на предметы, своеобраз-
ные и не повторяющиеся ни в какой 
другой археологической культуре: по-
ясные ремни, покрытые бронзовыми 
накладками с изображением голов ло-
шадей и дисковидными бляхами или 
подпрямоугольными пряжками на 
концах, нагрудные украшения – «пор-
тупеи» – с гофрированными обойма-

ми и круглыми бляшками, гладкие 
прямоугольные обоймы, украшавшие 
подол верхней одежды (Пшеничнюк, 
1964, с. 230 и сл.).

Суммируя материал семи могиль-
ников кара-абызской культуры, вы-
явленных на территории Башкирии 
к середине 60-х годов5, в 1964 г. на 
IV Уральском Археологическом со-
вещании в г. Перми А.Х. Пшеничнюк 
выступает с докладом «О периоди-
зации кара-абызских памятников», 
опубликованным затем в виде статьи. 
Основная идея автора – выделение 
трех хронологических групп кара-
абызских погребений, соответству-
ющих «определенным этапам жизни 
кара-абызских племен: 1) V–IV вв. до 
н.э.; 2) IV–II вв. до н.э.; 3) II в. до н.э. – 
I в. н.э.» (Пшеничнюк, 1967, с. 158).

Сопоставляя материалы перво-
го этапа кара-абызских памятников с 
ананьинскими, между которыми, по 
мнению автора, не обнаруживается су-
щественных различий, А.Х. Пшенич-
нюк предлагает ранние кара-абызские 
памятники первого этапа относить к 
ананьинской культуре. Что касается 
второго и третьего этапов, то они вы-
делены в самостоятельную кара-абыз-
скую культуру, т.к. большие различия 
в материалах кара-абызских и пьяно-
борских могильников не позволяют 
кара-абызские памятники этих этапов 
причислять к пьяноборской культуре. 
Видимо, как считает исследователь, в 
IV–III вв. до н.э. единая ананьинская 
культурная общность распадается на 
ряд самостоятельных культур: пьяно-
борскую в Нижнем Прикамье, гляде-
новскую в Среднем Прикамье и кара-

5 Уфимский, по ул. Трактовой в г.Уфе, 
Новый Уфимский, Галановский, Бикти-
мировские I–III (всего 146 погребений).
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абызскую в среднем течении р. Белая 
(там же, с. 169). 

Одновременно начинаются иссле-
дования Шиповского курганно-грун-
тового могильника, расположенного 
от Охлебининского в 12-ти км ниже 
по течению р. Белой. Они продолжа-
лись на протяжении трех полевых се-
зонов начиная с 1965 г.6 На памятнике 
тогда были выявлены две группы по-
гребений: подкурганные (вскрыто 7 
курганов с 25 погребениями) и грун-
товые (77 погребений). Первые иссле-
дователь датировал IV–III вв. до н.э., 
вторые – I–II вв. н.э. (Пшеничнюк, 
1968, с. 107 и сл.).

Собранные в 1962–1967 годах 
А.Х. Пшеничнюком материалы вы-
лились в кандидатскую диссертацию 
на тему «Население центральной 
Башкирии на рубеже нашей эры (ка-
ра-абызская культура)», защищенную 
в Ученом совете секции археологии и 
этнографии исторического факульте-
та МГУ в 1968 г. 

Источниковую базу диссертации 
составили материалы 8 могильников 
(в общей сложности 338 погребений), 
из которых 5 были исследованы са-
мим автором, и 15 поселений, из ко-
торых на 6-ти А.Х. Пшеничнюк про-
водил раскопки. По сути, на защиту 
выдвигалась история кара-абызских 
племен, поскольку своей задачей ав-
тор ставил «дать всестороннюю ха-
рактеристику материальной культуры 
кара-абызских памятников, показать 
их своеобразие, уточнить хронологию 
и периодизацию и на этой основе по-

6 Они продолжались и позже, но в кон-
тексте темы нашей статьи мы упоминаем 
только первые три сезона раскопок. Пол-
ностью материал раскопок Шиповского 
могильника был автором опубликован в 
1976 г. (Пшеничнюк, 1976). 

пытаться проследить историю разви-
тия кара-абызских племен, их проис-
хождение, хозяйство, этнокультурную 
принадлежность, связи с соседними 
племенами». Соответственно была 
построена и структура работы, со-
стоящей из 5 глав: I. Могильники 
и их периодизация; II. Поселения; 
III. Хозяйство и общественный строй; 
IV. Происхождение и развитие ка-
ра-абызской культуры; V. К вопросу 
о культурной и этнической принад-
лежности кара-абызских памятников 
(Пшеничнюк, 1968 а). 

Содержание первой главы диссер-
тации в основном составляет перио-
дизация кара-абызской культуры, во 
второй главе автор дает характери-
стику кара-абызских поселений, вы-
деляя такие их специфические черты, 
как большие площади, мощный куль-
турный слой с зольными прослойка-
ми, богато насыщенный керамикой 
и костями животных. Но в основном 
она посвящена типологии керами-
ки, среди которой А.Х. Пшеничнюк 
выделяет 4 группы или комплекса: 
собственно кара-абызскую, позднеа-
наньинскую, гафурийскую и убалар-
скую. Первые две из перечисленных 
групп автор трактует как результат 
прямого развития ананьинской ке-
рамики, а появление на поселениях 
гафурийской и убаларской керамики 
объясняет культурными и этнически-
ми контактами кара-абызцев с «гафу-
рийско-убаларскими племенами». 

Рассматривая вопрос о происхож-
дении кара-абызской культуры (гла-
ва IV), А.Х. Пшеничнюк доказывает, 
что она формировалась на базе двух 
компонентов: местного (бельский ва-
риант ананьинской культуры) и при-
шлого (гафурийские племена), при 
ведущей роли ананьинского населе-
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ния. Толчком к этому процессу явился 
распад в IV–III вв. до н.э. единой ана-
ньинской культуры, вследствие чего 
в устье р. Белой формируется пьяно-
борская культура, в Верхнем Прика-
мье – гляденовская, по правобережью 
Средней Белой – кара-абызская. На 
последнюю в указанное время силь-
ное влияние оказали пришлые из За-
уралья или Северного Казахстана 
племена («гафурийцы»), что наглядно 
иллюстрируется материалом ранних 
погребений Шиповского могильника.

Пятая глава диссертации посвя-
щена обоснованию самостоятельно-
сти кара-абызской культуры. Здесь 
А.Х. Пшеничнюк на первое место 
ставит археологически фиксируемые 
различия в ассортименте вещевого ин-
вентаря из погребений и в погребаль-
ном обряде (в кара-абызских погре-
бениях, в отличие от пьяноборских, 
часто встречаются кости животных и 
глиняные сосуды) и размерах могиль-
ных ям. Выявленные различия пья-
ноборской и кара-абызской культур 
автору представляются достаточно 
существенными для того, чтобы рас-
сматривать их как самостоятельные 
культуры, вместе с гляденовской со-
ставлявшие единую камскую культур-
ную общность.

В заключении своего исследования 
А.Х. Пшеничнюк предлагает свою 
интерпретацию этнической принад-
лежности носителей кара-абызской 
культуры. Суть его построения за-
ключается в следующем: поскольку 
общепринято считать, что племена 
ананьинской культуры легли в осно-
ву формирования позднейших фин-
но-пермских народов, следовательно 
«ананьинцы» говорили на пермских 
языках финно-угорской языковой 
общности. Видимо, не являлись ис-

ключением и племена бельского ва-
рианта ананьинской культуры. При-
шлые гафурийские племена являлись, 
скорее всего, угорскими. На это, в 
частности, указывает типологиче-
ское сходство гафурийской керамики 
с керамикой зауральской гороховской 
культуры (угорской, по К.В. Саль-
никову), а также нахождение в ряде 
погребений Охлебининского могиль-
ника костей зайца и птицы – основ-
ных персонажей в мифологии обских 
угров. Отсюда следует закономерный 
вывод о том, что «население же кара-
абызской культуры было смешанным: 
основу его составляли финно-перм-
ские племена, потомки ананьинцев, 
значителен был компонент пришлого, 
вероятно, угорского населения».

В 1973 г. диссертация А.Х. Пше-
ничнюка была опубликована в виде 
монографической статьи, тем самым 
завершился начальный этап целена-
правленного изучения финно-угор-
ской археологии в Южном Приуралье 
(Пшеничнюк, 1973).

Одним из вопросов, поднимаемых 
А.Х. Пшеничнюком в диссертации, 
был вопрос об исторических судьбах 
носителей кара-абызской культуры. 
В более узком смысле – вопрос о ге-
нетической преемственности кара-
абызских и следующих за ними по 
времени бахмутинских племен. В ре-
шении этого вопроса исследователь 
полемизирует с Н.А. Мажитовым, ис-
следовавшим в начале 1960-х годов 
памятники бахмутинской культуры 
и в 1963 году защитившим диссерта-
цию на данную тему (Мажитов, 1963). 

Источниковую базу его рабо-
ты составили 205 погребений Бир-
ского II могильника (1958–1960 и 
1962 гг.), 19 погребений Каратамак-
ского могильника (1959 г.), 14 по-
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гребений Бахмутинского могильника 
(1960 г.) (Мажитов, 1968, с. 10, 19, 21). 
Основным вопросом, интересовавшим 
Н.А. Мажитова, являлся вопрос о про-
исхождении бахмутинской культуры. 
Совершенно логично, что к его реше-
нию исследователь подходит через 
призму генетической связи ранних 
бахмутинских памятников с предше-
ствующими пьяноборскими. К по-
следним Н.А. Мажитов относит и па-
мятники конца I тыс. до н.э. – начала 
I тыс. н.э. в Центральной Башкирии, 
включая и I–III Уфимские могильни-
ки, отнесенные А.Х. Пшеничнюком к 
кара-абызской культуре (там же, с. 53 
и сл.). Исследователь не соглашается 
с такой интерпретацией «бельских» 
памятников, считая, что, во-первых, 
хронологические различия между 
«бельскими» (кара-абызскими) мо-
гильниками и пьяноборскими мо-
гильниками Прикамья (последние – 
позже) дают основания «совсем иначе 
смотреть на вопрос об их этнокуль-
турной принадлежности»; во-вторых, 
специфические (по А.Х. Пшеничню-
ку) элементы материальной культу-
ры «бельских» племен – зооморфные 
подвески и поясные накладки – явля-
ются результатом культурного влия-
ния сарматов на население бассейна 
р. Белой; в-третьих, все остальные 
признаки погребального обряда 
«бельских» племен мало чем отлича-
ются от ананьинских и пьяноборских 
памятников Прикамья и Башкирии. 
Все это, как считает Н.А. Мажитов, 
дает основание считать, «что бель-
ские могильники отражают главным 
образом переходный период от ана-
ньинской культуры к пьяноборской» 
и соответственно бельские памятники 
III–II вв. до н.э. «лучше всего назвать 
ранним этапом (кара-абызским) еди-

ной пьяноборской культуры, а бель-
ские памятники как раньше, так и 
позднее 

(II в. до н.э. – I в. н.э.), рассматри-
вать в качестве одного из ее локаль-
ных вариантов» (там же, с. 55 и сл.). 

Соответственно, по мнению 
Н.А. Мажитова, территория пьяно-
борской культуры «не ограничивалась 
только Средней Камой, небольшим 
районом вокруг устья р. Белой, а ох-
ватывала всю Северную Башкирию 
до широты среднего течения р. Белой 
(отрезок Уфа – Стерлитамак)». А это 
заключение напрямую подводит к 
проблеме генетической преемствен-
ности пьяноборских и раннебахму-
тинских памятников. Эту преемствен-
ность исследователь прослеживает в 
погребальном обряде пьяноборских 
и раннебахмутинских могильников 
(в число первых он включает и Охле-
бининский могильник), типах укра-
шений (серьги-подвески, поясные 
накладки, бляхи-зеркала) и типах и 
орнаментике керамики (круглодон-
ные открытые чаши и широкогорлые 
сосуды, украшенные оттисками кру-
глых ямок).

Через призму генетической свя-
зи пьяноборско-кара-абызских (по 
Н.А. Мажитову) и раннебахмутин-
ских племен решает исследователь и 
проблему этнической принадлежно-
сти носителей бахмутинской культу-
ры. Здесь особое внимание обращают 
на себя два аспекта: финно-угорская 
принадлежность «пьяноборско-ка-
ра-абызских» племен и этнокультур-
ная близость «бахмутинцев» с древ-
ними мадьярами-венграми. Первый 
аспект Н.А. Мажитов рассматривает 
традиционно, считая, что носители 
ананьинско-пьяноборской культуры 
«являются древнейшими предками 
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современных народов коми, удмур-
тов, входивших в пермскую группу 
финно-угорской языковой системы». 
Правда, этот тезис исследователь до-
полняет рассуждением о том, что тер-
ритория Башкирии являлась одним 
из основных центров пьяноборской 
культуры, носители которой, в свою 
очередь, в языковом отношении пред-
ставляли собой смешанное образова-
ние, в котором наряду с основными 
финно-пермскими могли находить-
ся племена, говорившие на древнем 
угорском языке. В этих угроязычных 
племенах он видит носителей кара-
абызско-пьяноборской культуры (там 
же, с. 82 и сл.).

Генетическая связь последних с 
носителями бахмутинской культу-
ры предполагает угроязычность и 
«бахмутинцев». Сходство культуры 
бахмутинских племен с культурой 
угров Западной Сибири и древних 
венгров – зооморфные подвески, на-
борные пояса с подвесками – верх-
няя дата бахмутинской культуры 
(рубеж VII–VIII вв.) и территориаль-
ное совпадение «с легендарной стра-
ной «Великая Венгрия», по мнению 
Н.А. Мажитова, не могут быть слу-
чайными и свидетельствуют об эт-
нической общности «бахмутинцев» с 
древними венграми (там же, с. 78).

Таким образом, к концу 60-х го-
дов XX столетия в южноуральской 
археологии, благодаря работам 
А.Х. Пшеничнюка и Н.А. Мажитова, 
Башкирское Приуралье в его лесной 
части совершенно определенно вы-
ступает как часть ареала финно-угор-
ских племен, беспрерывно занимав-
ших данную территорию в течение 
тысячелетия – с середины I тыс. до 
н.э. до рубежа VII–VIII вв. н.э.

После работ А.Х. Пшеничнюка и 
Н.А. Мажитова до середины 1970-х 
годов тема археологии оседлых пле-
мен Приуралья эпохи раннего желез-
ного века археологами ИИЯЛ БФ АН 
СССР практически не разрабатыва-
лась, хотя новый материал поступал 
и частично публиковался (Пшенич-
нюк, 1976). Но в 1973 г. младший на-
учный сотрудник сектора археологии 
и этнографии Б.Б. Агеев поступает в 
аспирантуру ИА АН СССР с темой 
«Пьяноборская культура». В статьях, 
подготовленных и опубликованных за 
время обучения в аспирантуре, иссле-
дователь основное внимание обращал 
на проблему реконструкции социаль-
ной структуры пьяноборского обще-
ства и хронологии пьяноборских мо-
гильников (Агеев, 1976; 1976а; 1979; 
1981). 

Материалы и выводы указанных 
статей легли в основу кандидатской 
диссертации Б.Б. Агеева на тему 
«Пьяноборская культура (вопросы 
хронологии и общественного строя)», 
защищенной в ИА АН СССР в 1983 
году (Агеев, 1983). 

Она была опубликована в виде 
монографии в 1992 году под тем 
же названием. Структура ее была 
полностью сохранена, но четыре 
главы диссертации были дополне-
ны пятой главой, посвященной про-
исхождению и исторической судь-
бе пьяноборской культуры. Данную 
проблему автор решает в контексте 
дальнейшего развития точки зрения 
В.Ф. Генинга о генетической преем-
ственности ананьинской и пьянобор-
ской культур. Одним из весомых до-
водов в пользу этой преемственности 
Б.Б. Агеев считает наличие в низовьях 
р. Белой городищ с ананьинско-пья-



№ 4 (10)   2014  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

68

ноборскими культурными слоями – 
Зуево-Ключевского I, Ныргында II, 
Юлдашевского, Какры-Куль, Уяндык-
ского, Аначевского и Серенькино, 
расположенных в непосредственной 
близости от ранних пьяноборских 
могильников – Уяндыкского I, Кушу-
левского III, Юлдашевского. Эти дан-
ные и отсутствие в низовьях Камы 
могильников IV–III вв. до н.э. свиде-
тельствуют, по мнению автора, о том, 
«что пьяноборская культура не имеет 
истоков на Нижней Каме и вряд ли 
можно говорить о преемственности 
пьяноборья и нижнекамского вариан-
та ананьина» (Агеев, 1992, с. 104).

Одним из основных компонентов 
в сложении пьяноборской культуры 
Б.Б. Агеев считал раннекара-абызское 
население центральной Башкирии. 
На это указывают материалы посе-
лений (керамика, орнаментированная 
ямками) и типы бронзовых украше-
ний: кольцевые и восьмеркообраз-
ные височные подвески, подвески 
со спиральными трубицами, гривны, 
браслеты и различные бляшки. Раз-
вивая точку зрения А.Х. Пшеничню-
ка о генезисе кара-абызской культуры 
как о результате синтеза ананьинских 
племен средней Белой и пришлых 
племен – носителей керамики гафу-
рийского типа – Б.Б. Агеев считает, 
что «часть местного населения, не 
участвовавшего в формировании ка-
ра-абызской культуры и оттесненного 
к северу, послужила основой пьяно-
борской культуры». Причем основой 
решающей (там же, с. 105 и сл.).

Дальнейшая историческая судьба 
пьяноборской культуры, по мнению 
автора, была связана с появлением в 
Приуралье в IV в. н.э. значительной 
группы пришлого населения, оставив-
шего курганные могильники Бродов-

ского, Верх-Саинского, Харинского 
типа, которое расчленило пьянобор-
ский союз племен на две части. Часть 
пьяноборского населения мигриро-
вала в Волго-Вятское междуречье и 
создало там памятники азелинской 
культуры. В Прикамье в результате 
этнокультурного взаимодействия пья-
ноборских и кара-абызских племен 
складывается мазунинская культура 
(там же, с. 108).

Примерно в то же самое время ав-
тор этих строк, поступивший на рабо-
ту в сектор археологии и этнографии 
ИИЯЛ БФ АН СССР в 1976 г., про-
водит исследования памятников кур-
мантауской и ананьинской культур. 
В 1976 г. мною было опубликовано 
несколько статей, в которых рассма-
тривается проблема генетической свя-
зи ананьинской культуры с курманта-
уской, пересматривается хронология 
курмантауских памятников на осно-
вании новых материалов с опорного 
памятника этой культуры – стоянки 
им. М. Касьянова, исследования кото-
рой были возобновлены И.Б. Василье-
вым в 1975–1976 гг., выдвинута своя 
версия формирования кара-абызской 
культуры как следствие миграции 
в среднее течение р. Белой племен 
нижнекамского варианта ананьин-
ской общности (Иванов, 1976; 1976а; 
1977).

Эти статьи также легли в основу 
кандидатской диссертации автора на 
тему «Население Нижней и Средней 
реки Белой в ананьинскую эпоху», за-
щищенной в ИА АН СССР в декабре 
1978 г. Основная цель исследования – 
выделить, с применением современ-
ных методов обработки материала, 
в бассейне р. Белой памятники ана-
ньинской общности и выяснить как 
механизм их генезиса, так и характер 
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контактов их создателей с соседни-
ми синхронными этнокультурными 
образованиями. Автор ставит перед 
собой задачи: 1) анализ керамики с 
поселений бассейна р. Белой преда-
наньинского и ананьинского времени; 
2) очертить хронологические, тер-
риториальные и морфологические 
границы «бельского варианта ана-
ньинской культуры»; 3) методом со-
поставлений выяснить роль населе-
ния соседних районов Волго-Камья в 
формировании этнической карты лес-
ной полосы Башкирского Приуралья 
(Иванов, 1978).

1980–1990-е годы в башкирской 
археологии были временем после-
довательного «размывания» фин-
но-угорской проблематики в трудах 
Н.А. Мажитова и противостояния 
этому процессу со стороны автора 
данной статьи. Концепция ранней 
(начиная с середины I тыс. н.э.) тюр-
кизации Южноуральского региона 
(читай: формирования здесь древ-
небашкирского этноса) сложилась у 
Н.А. Мажитова уже к середине 1970-х 
годов, поэтому все его работы после-
дующих лет подчинены обоснованию 
тюркской (древнебашкирской) этни-
ческой принадлежности археологи-
ческих культур Южного Урала эпо-
хи средневековья – турбаслинской, 
кушнаренковской, караякуповской. 
В своем законченном и в последую-
щем неизменном виде это концепция 
была изложена автором в моногра-
фии, вышедшей в 1977 г. Суммируя 
взгляды коллег на проблему формиро-
вания этнического состава населения 
Южного Урала, он выделяет «одну 
общую линию», заключающуюся в 
том, что «разноязычные и разнокуль-
турные племена Южного Урала V–
VIII вв. составили субстрат, на базе 

которого в следующих веках шел про-
цесс этнической консолидации баш-
кир» (Мажитов, 1977, с. 175 и сл.)7. 
Именно этот тезис, который на тог-
дашнем уровне развития археологии в 
равной степени трудно было как под-
твердить, так и опровергнуть, явился 
объектом корректировок со стороны 
автора монографии. Свои критиче-
ские инновации Н.А. Мажитов строит 
на двух, не связанных между собой, 
посылках: единстве башкирского язы-
ка, свидетельствующем, по его мне-
нию, об этнической монолитности 
населения региона в конце I и начале 
II тыс. н.э., и предлагаемой им новой 
датировке археологических памятни-
ков и культур Южного Урала эпохи 
средневековья.

Местными для Южного Урала ав-
тор считает две культуры эпохи сред-
невековья: бахмутинскую (под кото-
рой он подразумевает и выделенную 
В.Ф. Генингом мазунинскую культуру 
в Прикамье), сложившуюся, по его 
мнению, «как результат смешения 
местных пьяноборско-кара-абызских 
племен финно-угорского проис-
хождения (выделено мной. – В.И.) с 
пришельцами из степей Южной Си-
бири. В последних В.А. Могильников 
склонен видеть тюрков-угров» (там 
же, с. 178); и турбаслинскую, в кото-
рой «роль местной подосновы сыгра-
ли кочевые племена южноуральских 
степей». В этническом отношении 
носители последней представляют-
ся автору потомками саков-усуней, 

7 Тезис, который сейчас «красной ни-
тью» проходит через содержание I тома 
«Истории башкирского народа»: кто бы и 
когда бы ни жил на территории современ-
ного Башкортостана в эпоху древности, 
все они так или иначе «наследили» в баш-
кирском этногенезе.
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господствовавших в южных степях 
в эпоху ранних кочевников. На этом 
основании строится предположение 
Н.А. Мажитова о тюркоязычности 
всего турбаслинского населения. Что 
касается этнической принадлежно-
сти «турбаслинцев», то автору пред-
ставляется «весьма привлекательной» 
идея В.Ф. Генинга «о возможном пря-
мом отношении их к буртасам» (там 
же, с. 179).

К числу пришлых этнических 
групп в Западном Приуралье в VII–
VIII вв. Н.А. Мажитов относит но-
сителей керамики кушнаренковской 
и кара-якуповской групп, считая их 
пришельцами из южносибирских сте-
пей, входящими вместе с носителями 
бакальской культуры Западной Сиби-
ри в одну этнокультурную общность 
(там же, с. 179 и сл.).

Далее следует специфический, 
хотя уже и для того времени доста-
точно наивный пассаж, имеющий 
цель подвести читателя к конечному 
выводу о том, «что кушнаренковско-
кара-якуповским племенам принадле-
жала решающая роль в формировании 
древнебашкирского этноса на Южном 
Урале» (там же, с. 183): памятники 
кара-якуповской культуры – курганы 
Ямаши-Тау, I и II Бекешевские, Лаге-
ревские, могильники Чишминский и 
Больше-Тиганский, датированные им 
IХ–Х вв., Н.А. Мажитов на основании 
многочисленных находок в погребе-
ниях поясных наборов «тюркских ти-
пов» вначале (в виде допуска) связы-
вает их с тюрками, изображенными на 
каменных статуях, а затем доказывает 
и до него никем не оспариваемое их 
родство с памятниками кушнарен-
ковско-кара-якуповского типа VII–
VIII вв. Из чего делает вывод о том, 
что «кушнаренковцы» и «кара-яку-

повцы» – тоже тюрки (башкиры) (там 
же, с. 181).

В вопросе о месте и роли древне-
мадьярского компонента в этниче-
ской карте Южного Урала и Приура-
лья эпохи средневековья автор уже 
солидарен с позицией Р.Г. Кузеева8, 
отказываясь от своего раннего пред-
положения «о возможных связях бах-
мутинцев с древними мадьярами» 
(там же, с. 183).

В сжатом и более «археологизи-
рованном» виде концепция этнокуль-
турной истории Южного Урала из-
ложена Н.А. Мажитовым в статьях, 
вошедших в том «Степи Евразии в 
эпоху средневековья» (М.,1981) мно-
готомной серии «Археология СССР». 
Следуя заданной редколлегией се-
рии схеме, автор основное внимание 
уделяет описанию археологических 
культур, относительно их этниче-
ской принадлежности ограничиваясь 
лишь краткими ремарками. Причем 
по поводу их этнической интерпре-
тации Н.А. Мажитов в данном случае 
предельно осторожен и высказывает-
ся в основном в предположительном 
плане: «Турбаслинская культура 
появилась внезапно, не имея поч-
ти никаких преемственных связей 
с культурой местного населения 
предшествующего времени. Перво-
начальная область расселения ее 
носителей до прихода сюда пока 
спорна (выделено мной. – В.И.). 
Есть основания предполагать, что в 
формировании турбаслинской куль-
туры активное участие принимали 
потомки кочевых племен более ран-
него времени, обитавших в южно-
уральских степях и известных нам 
под собирательным именем сармат». 

8 См.: Кузеев, 1974, с.411-413; 420 и сл.
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Вторым слагающим компонентом 
турбаслинской культуры автор ви-
дит носителей каунчинской культуры 
Средней Азии, которым, как и турбас-
линцам, были известны плоскодонная 
керамика и подкурганный обряд за-
хоронения. «Если намечаемые сейчас 
генетические связи культуры турбас-
линцев окажутся верными, то их мож-
но будет рассматривать как потомков 
южноуральских кочевников (сармат), 
с одной стороны, и выходцев из сте-
пей Средней Азии (саков) – с другой» 
(Мажитов, 1981, с. 24 и сл.). Генети-
ческие корни бахмутинской культуры 
автор видит главным образом в куль-
туре местных оседлых племенах пья-
ноборской культуры, но соглашается 
с «вполне вероятным предположени-
ем» В.Ф. Генинга о приходе в Приура-
лье части южносибирского населения 
и участии его в формировании бахму-
тинской культуры. Кара-якуповская 
культура, в которую Н.А. Мажитов «с 
некоторыми оговорками» объединяет 
памятники с керамикой кушнарен-
ковского и кара-якуповского типов и 
носители которой «появляются в За-
падном Приуралье внезапно, где-то 
на рубеже VII–VIII вв.», сыграла, по 
его мнению, важную роль в этниче-
ской истории края. Что касается ее эт-
нической интерпретации, то здесь ав-
тор только ссылается на мнение своих 
коллег о южносибирском происхож-
дении носителей кушнаренковской и 
кара-якуповской керамики (там же, 
с. 27–28).

Основным, археологически фик-
сируемым этнокультурным явлением 
для IХ–Х вв. на Южном Урале было, 
по мнению Н.А. Мажитова, «почти 
полное исчезновение разницы между 
кара-якуповской и кушнаренковской 
керамикой, отчетливо проявлявшей-

ся в более раннее время. Этот факт 
свидетельствует, очевидно, о слиянии 
двух культур или, во всяком случае, 
о стирании грани между ними» (Ма-
житов, 1981 а, с. 81). А поскольку 
для IХ–Х вв. известны уже первые 
письменные упоминания о башкирах, 
следует вполне естественный вывод о 
том, «что известные сейчас археоло-
гические памятники Южного Урала 
IХ–Х вв. принадлежали различным 
группам башкирских племен», ге-
нетически восходящим к носителям 
предшествующих турбаслинской и 
«ранней кара-якуповской» (кушна-
ренковской. – В.И.) культур. Но, как 
было отмечено выше, автор согла-
сился с выводами исследователей о 
южносибирском происхождении но-
сителей последней культуры, а пото-
му он делает логический вывод о том, 
«что ранние этапы истории баш-
кир IХ–Х вв. связаны не с Южным 
Уралом, а с южносибирскими и юж-
ными (Казахстан, Средняя Азия) 
степями (выделено мной. – В.И.). 
Пока остается неясным, были ли все 
эти племена тюрками по происхожде-
нию. В литературе имеются суждения 
о том, что кара-якуповские племена, 
в том числе носители кушнаренков-
ской керамики, по происхождению 
были самодийцами или уграми». Да-
лее Н.А. Мажитов подтверждает свое 
отрицание присутствия в этнической 
карте Южного Урала угорского (древ-
немадьярского) элемента, повторив 
свой тезис о тюркской этнической 
доминанте в регионе: «В то же время 
широкое распространение поясных 
ремней тюркского стиля и пере-
численные нами выше сведения 
письменных источников (выделено 
мной. – В.И.) свидетельствуют, что в 
южноуральском населении того вре-
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мени преобладали тюркские элемен-
ты» (Мажитов, 1981 а, с. 82). 

Затем последовали долгие годы 
своеобразной «публикационной ду-
эли» между Н.А. Мажитовым и ав-
тором этих строк, основной целью 
которой была реконструкция этниче-
ских процессов и этнической карты 
Южного Урала в эпоху средневеко-
вья. Излагать ее подробно не имеет 
смысла – это тема отдельной исто-
риографической статьи. Достаточно 
сравнить две докторских диссертации – 
Н.А. Мажитова и автора настоящей 
статьи, защищенные с интервалом в 
четыре года, по одному и тому же пе-
риоду, на одном и том же материале, 
проанализированном с помощью со-
вершенно разных методических при-
емов и интерпретированном диаме-
трально противоположно (Мажитов, 
1986; Иванов, 1990). 

Кульминацией этой «дуэли» яви-
лись две книги, вышедшие в один и 
тот же год (Мажитов, Султанова, 2009; 
Белавин, Иванов, Крыласова, 2009). В 
одной из них (Мажитов, Султанова) 
вся финно-угорская проблематика све-
дена к декларативному тезису о том, 
что кто бы9, когда бы ни приходил на 
территорию Южного Урала, все они 
поголовно ассимилировали местных 
финно-угров, образуя смешанное (?) в 
культурном и этническом отношении 
население, сыгравшее важную роль 
(естественно!) в формировании этно-
са и культуры башкир. Авторы второй 
монографии на результатах сравни-
тельно-типологического статистиче-
ского анализа керамических и погре-
бальных комплексов эпохи раннего 
железного века – средневековья по-
казывают решающую роль носителей 

9 А эти «кто бы» естественно, были 
тюрки.

угорского этноса на определенных 
этапах этнической истории региона.

Многолетнее концептуальное про-
тивостояние Н.А. Мажитова и авто-
ра этих строк в понимании и оценке 
этнокультурных процессов в регионе 
в эпоху средневековья привело по-
следнего к осознанию того факта, что 
автор и его vis-a-vis дискутируют на 
разных языках. И если первый ста-
рается вести дискуссию на языке со-
временной науки10, то его оппонент 
упорно изъясняется на «церковно-
славянском», некогда языке высокой 
культуры, ныне ставшим узкоспеци-
ализированным анахронизмом. Дис-
куссия в подобном формате смысла 
не имеет, о чем я и заявил в одной 
из своих публикаций последних лет 
(Иванов, 2011, с. 261). 

Называя вещи своими именами, 
приходится констатировать: в настоя-
щее время финно-угорская тематика в 
археологии Башкортостана «зависла» 
и не пользуется популярностью у ар-
хеологов Уфы и республики в целом. 
А.Х. Пшеничнюк – один из зачинате-
лей изучения древних финнов и угров 
Приуралья – полностью переключил-
ся на археологию ранних кочевни-
ков11 и весьма в ней преуспел. Своими 
исследованиями 1970–1980-х годов 
он не только поднял на качественно 
новый уровень изучение памятни-
ков савромато-сарматского периода 
на Южном Урале, но и фактически 
создал в регионе школу археологов-
«сарматоведов». 

10 Здесь я позволю себе некоторую ал-
легорию.

11 Начиная с 1971 г. – года начала раз-
работки научно-исследовательской темы 
«Этнокультурный состав населения Юж-
ного Урала в эпоху бронзы и раннего же-
леза» (НА УНЦ РАН. Ф. 3, оп. 1, № 329).
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Практически сразу же после защи-
ты кандидатской диссертации на тему 
«Население Волго-Уральской лесо-
степи в первой половине II тысячеле-
тия нашей эры» в 1998 году отошел 
от этой темы Г.Н. Гарустович (Гару-
стович, 1998). В своей диссертации и 
предшествующих ей статьях автор ар-
гументированно и убедительно обо-
сновывает угорскую этнокультурную 
принадлежность носителей чиялик-
ской культуры – основного предмета 
его диссертационного исследования – 
и считает их потомков одним из важ-
нейших компонентов формировании 
этнического облика древних башкир 
(там же, с. 24). Правда, если учесть, 
что первая половина II тыс. н.э. – это 
время, для которого средневековые 
письменные источники вполне опре-
деленно повествуют о приураль-
ских башкирах, то после сказанного 
«А» мы вправе были бы ожидать от 
Г.Н. Гарустовича и «Б», то есть осве-
щения роли угров-«чияликцев» в фор-
мировании этнического облика древ-
них башкир. Тем более что по схеме 
Н.А. Мажитова все племена, кто ког-
да-либо ни жил в Приуралье, начиная 
едва ли не с эпохи раннего железного 
века, поголовно ассимилировались 
приходившими из степи различными 
ответвлениями древнетюркского эт-
носа. По логике названного автора, 
в X–XIV вв. (время существования 
чияликской культуры) в регионе древ-
небашкирский этнос уже сложился. 
Следовательно, «чияликцы» (угры) 
уже были башкирами? Или средне-
вековые авторы, начиная с Ибн Фад-
лана, башкирами называли приураль-
ских угров? 

После серии работ середины 1990-х 
годов фактически отошел от рассма-
триваемой темы М.Ф. Обыденнов, 

по сути, установивший нижний хро-
нологический горизонт древнеугор-
ской ойкумены (межовская культура) 
в Приуралье (Обыденнов, Шорин, 
1995; Обыденнов, 1997; 1998). 

Аналогичным образом, но для эпо-
хи раннего железного века, интерпре-
тирует памятники т.н. «айского типа» 
в Месягутовской лесостепи  Н.С. Са-
вельев как крайний западный вариант 
саргатской историко-культурной общ-
ности (Савельев, 2007, с. 186). 

Таким образом, выстраивая име-
ющиеся этнокультурные построения 
коллег в соответствии с существую-
щей периодизацией древней и средне-
вековой истории населения Южного 
Урала и Приуралья, мы получаем схе-
му устойчивого присутствия, а пери-
одами и выраженной доминанты но-
сителей угорского и финно-пермского 
этносов в регионе. 

I – эпоха позднего бронзового века – 
повсеместное распространение в 
Нижнем и Среднем Прикамье, Приу-
ралье носителей межовской культуры;

II – эпоха раннего железа – «сар-
гатцы» в Месягутовской лесостепи, 
на правобережье среднего течения 
р. Белой – «кара-абызцы», сформи-
ровавшиеся в результате переселения 
сюда «волжских ананьинцев» (носи-
телей ахмыловской/акозинской куль-
тур – волжских финнов), слившихся с 
пришедшим сюда же из-за Урала на-
селением с керамикой «гафурийского 
типа», своими корнями восходящим 
к культуре саргатско-гороховского 
(угорского) этнокультурного массива 
(Пшеничнюк, 1988, с. 5–9); в Среднем 
Прикамье и примыкающих к нему 
низовьях р. Белой – «ананьинцы» с 
«классической шнуровой» керамикой, 
принесенной переселенцами из Се-
верного Приуралья и Верхнего При-
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камья, а после них – «пьяноборцы» 
как результат возвратного переселе-
ния сюда части кара-абызского насе-
ления, испытавшего давление со сто-
роны сарматов, начавших прибирать 
к  своим рукам медистые месторож-
дения западных предгорий Южного 
Урала (Савельев, Яблонский, 2012). 

III – эпоха Великого переселения 
народов – формирование на пьянобор-
ской этнокультурной основе (восточ-
ные финны) мазунинской/бахмутин-
ской культуры в Южном Предуралье 
(Камско-Бельско-Уфимское междуре-
чье) и гляденовской культуры – на ос-
нове позднего «шнурового ананьина» 
в Среднем Прикамье (Иванов, 2009, 
с. 61–68). 

IV – вторая половина I – первая 
половина II тыс. н.э. – этнокультур-
ная доминанта в Прикамье и При-
уралье носителей угорского этноса 
(неволинская, ломоватовская, кушна-
ренковская, кара-якуповская, постпе-
трогромская/чияликская культуры), в 
Волго-Вятском регионе – восточно-
финского и финно-пермского этносов 
(чумойтлинская, кочергинская, чепец-
кая культуры (Иванова, 2007, с. 249).

Таким образом, выстраивается 
вполне логичная, базирующаяся на 
результатах этнокультурной интер-
претации имеющегося археологи-
ческого материала схема, основным 
содержанием которой является ста-
бильное присутствие в этнической 
карте Прикамско-Приуральского 
региона угров и финно-пермяков12. 

12 Даже Н.А. Мажитов – сейчас ярост-
ный противник концепции угорского при-
сутствия на Южном Урале – в своих ран-
них работах весьма настойчиво проводил 
идею этнического тождества «бахмутин-
цев» и древних угров-мадьяр. За что был 
критикуем коллегами (Протокол № 3 засе-

В развернутом и дополненном виде 
эта схема была изложена в моногра-
фии А.Н. Белавина, Н.Б. Крыласовой 
и автора данной статьи, вышедшей в 
2009 г. (Белавин, Иванов, Крыласова, 
2009). К нашему вящему удивлению, 
ответом на нее было гробовое мол-
чание со стороны башкирских кол-
лег, чьи идеи, собственно говоря, и 
были нами развиты13. Можно, конеч-
но, удовлетвориться формулой, что 
«молчание – знак согласия». Однако 
выход в свет первого тома «Исто-
рии башкирского народа» (История, 
2009), через содержание которого 
«красной нитью» проходит идея о не-
пременном участии носителей всех 
без исключения археологических 
культур, известных на Южном Урале, 
начиная с эпохи бронзового века (их 
связь с каким-либо этносом авторы 
тома предусмотрительно обходят), в 
формировании этнического облика 
древних башкир, невольно вызывает 
ассоциации с «молчанием ягнят». И 
действительно: ведь ФАКТИЧЕСКИ 
авторы первого тома поддерживают 
идею Н.А. Мажитова о перманентной 
ассимиляции пришлым (тюркским, по 
Н.А. Мажитову) элементом местного 
приуральского населения14. Следова-

дания сектора археологии, этнографии и 
искусств ИИЯЛ БФ АН СССР от 19 фев-
раля 1963 г. См.: НА УНЦ РАН. Ф. 3, оп. 
1, № 234; Протокол № 2 заседания Секто-
ра археологии и этнографии УИИЯЛ АН 
СССР от 1 февраля 1966 г. НА УНЦ РАН. 
Ф. 3, оп. 1, № 273). 

13 Единственный, кто изъявил жела-
ние отозваться на данную монографию 
(на страницах, кстати, Finno-Ugrica), был 
Г.Н. Гарустович, позже по непонятным и 
не объясненным причинам почему-то от-
казавшийся от своего намерения. 

14 Мне очень трудно поверить в то, 
что М.Ф. Обыденнов, А.Х. Пшеничнюк, 
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тельно, вывод напрашивается один: финно-угорская археология, с которой, 
собственно говоря, в середине прошлого столетия и началась академическая 
археология в Башкирии, в археологической науке современного Башкортоста-
на занимает какое-то вспомогательное место, создавая некий фон для главного 
– обоснования незыблемой автохтонности древних башкир. Этноса тюркского 
и для Южноуральского региона далеко не автохтонного.
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FINNO-UGRIC THEMES IN CONTEMPORARY 
ARCHAEOLOGY OF BASHKORTOSTAN15

V.A. Ivanov

The history of the Finno-Ugric theme studies in Bashkortostan archaeology starting the 
mid-20th century to the present is considered in the article. The dynamics of its development 
(a priority trend in the 1950-70s has been reduced to secondary importance in the early 21st 

century) is demonstrated. A review of historiography (literature and archival sources) shows 
that systematic archaeological research in the territory of the Bashkir Autonomous Soviet 
Republic had started in the 1950s on the sites, which were initially interpreted as Finno- Ugrian 
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ones. The Bakhmutino culture of the early Middle Ages distinguished by N.A. Mazhitov in 
the ‘50s was connected by him with the ancient Ugro-Magyars, while the Qara-Abyz culture 
of the Early Iron Age, singled out by A.Kh. Pshenichnyuk, was attributed by N.A. Mazhitov 
to the Finno-Ugrians. Thus, in the late-1960s, the Finno-Urgic ethno-cultural dominance 
during the Early Iron Age to the Middle Ages became generally accepted. In the mid-70s, 
N.A. Mazhitov proposed a concept of early Turkization of the South Urals (in the mid-1st 
millennium AD). All the cultures of the 1st millennium AD were correspondingly attributed 
by him as ancient Bashkir ones. Since then, the polemic between N.A. Mazhitov and the 
author of the present article concerning the role of the Finns and the Ugrians in the formation 
of ethnic map of the region has been going on. The author concludes that as a result of this 
polemic, the interest of Ufa-based archaeologists in the Finno-Ugric themes has reduced and 
at present occupies just a a secondary place in the  archaeology of Bashkortostan. At the same 
time, the interest in the history and archaeology of the early and medieval nomads is growing.

Keywords: archaeology, South Urals region, the Early Iron Age, the Early Middle 
Ages, the Finno-Permians, the Ugrians, the Ananyino culture, the Qara-Abyz culture, the 
Bakhmutino culture, the Bashkirs, ethnogenesis.
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