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В статье приведены результаты междисциплинарного анализа археологического мате-
риала, полученного в ходе исследования памятника эпохи поздней бронзы «Озерки-1, стоянка», 
расположенного в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. Полученные данные мо-
гут быть использованы в сопоставительных работах, отражающих ход исторических про-
цессов эпохи поздней бронзы на территории лесостепного Приуралья.  
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Своеобразным трендом на современном этапе 

развития археологической науки становятся иссле-

дования, базирующиеся на выводах различных 

дисциплин, как смежных с археологией, историче-

ских, так и достаточно далеких от нее. Полученные 

таким образом данные направлены на конкретиза-

цию и расширение представлений о протекавших 

исторических процессах. В свою очередь они могут 

коррелироватся и сопоставляться в широких диапа-

зонах, ограниченных лишь рамками научных инте-

ресов исследователя.  

В статье представлены предварительные вы-

воды, полученные в ходе междисциплинарных ис-

следований на памятнике эпохи поздней бронзы 

«Озерки-1, стоянка».  

Памятник расположен в Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан в 1.2 км к северо-

востоку от д. Береговка, на трехметровой надпой-

менной террасе старицы правого берега р. Белой, 

на пашне. По площадке памятника вдоль пашни 

проходит полевая дорога в д. Береговка. Длина 

площадки памятника вдоль старицы 30 м, ширина 

площадки вглубь пашни – 20 м. История открытия 

стоянки связана с деятельностью Мелеузовского 

разведочного отряда В. Д. Викторовой. В 1954 г. 

отрядом были выявлены несколько поселенческих 

памятников, в том числе стоянка Озерки-1. Наход-

ки керамики «срубного» облика и руда, выявленная 

на всей площади стоянки, позволила В. Д. Викто-

ровой отнести памятник к числу стоянок срубной 

культуры со следами металлопроизводственной 

деятельности [1, c. 20–21]. В 1978 г. совместная 

экспедиция БГПИ (руководитель В. С. Горбунов) и 

БашГУ (руководитель М. Ф. Обыденнов) провела 

разведочные работы на территории Береговского 

микрорайона. Экспедицией были осмотрены па-

мятники, открытые В. Д. Викторовой [2, c. 53–56; 3, 

c. 193–194]. В новейшей истории стоянка подверга-

лась осмотру в 2009 г. в ходе мониторинга памят-

ников, стоящих на государственной охране. Иссле-

дования показали, что стоянка Озерки-1 разруша-

ется полевой дорогой, распашкой и находится в 

плохом состоянии [4, c. 157]. В 2013 г. археологи-

ческая экспедиция ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа» 

провела научную разведку в пределах микрорайона 

с целью выявления новых памятников и монито-

ринга уже известных объектов археологии. Осмотр 

показал необходимость скорейшего изучения па-

мятника ввиду угрозы полного уничтожения его в 

результате ежегодной распашки [5]. С этой целью в 

2014 г. раскопом была изучена южная оконечность 

стоянки, в результате чего был получен стратифи-

цированный материал. 

Керамический материал составляет 123 фраг-

мента лепных сосудов (рис. 1). Орнамент на ряде из 

них представлен резными линиями, ногтевыми 

вдавлениями, оттисками шагающей гребенки, гре-

бенчатого штампа характерными для развитого 

этапа срубной культуры [6, c. 115–116]. У 3 фраг-

ментов встречена примесь талька в тесте. Цвет ке-

рамики пепельно-серый, темно-серый и светло-

коричневый. Из имеющихся 123 фрагментов кера-

мики у 117 доминирующий рецепт формовочной 

массы – глина + шамот + органика, у 3 фрагментов 

со стоянки Озерки-1 рецепт формовочной массы 

иной – высокопластичная глина + тальковый сла-

нец, в 3 случаях (13%) наблюдается смесь двух 

глин (ожелезненной и неожелезненной). Ожелез-

ненная глина слабопластичная содержит естествен-

ную примесь песка и бурого железняка, эта глина 

дробилась и замешивалась в сухом состоянии. 

Фрагменты керамики с примесью талька характер-

ны для алакульских памятников Башкирского За-

уралья (Определения ведущего инженера учеб-

но-научной археологической лаборатории ис-

торического факультета ФГБОУ ВПО «Баш-

кирский государственный университет» 

В. И. Мухаметдинова). 
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Рисунок 1. Срубная керамика Озерки-1, стоянка. 

Из имеющихся 22 фрагментов костей со сто-

янки Озерки-1 определимы до вида 12 фрагментов 

(Определения инженера учебно-научного му-

зея биологии ФГБОУ ВПО «Башкирский госу-

дарственный университет» А. А. Романова). 
Проведенный анализ остеологического материала 

показал, что преобладающим видом является круп-

норогатый скот (10 фрагментов). Кости мелкого 

рогатого скота и лошади представлены по одному 

фрагменту. На одном костном остатке (от КРС) 

фиксируются следы обработки металлическим ору-

дием. В целом даже эта чрезвычайно малая выбор-

ка схожа по видовому составу с остеологическим 

материалом срубных поселений региона Мурады-

мовского, Аитовского и Чишминского поселений 

[7, c. 36–42; 8, c. 134–138; 9, c. 58–61; 10, c. 61–69]. 

Геолого-минералогический анализ каменного 

материала в количестве 32 экземпляров проведен В. 

В. Руслановым (главный геолог ООО «Урал 

Промышленный Полярный-9»). Камень пред-

ставлен в основном песчаником коричневато-

светло-серого цвета, тонкозернистым с примесью 

карбонатного материала, гравелитами и песчани-

ком светло-коричневым кварц-палевошпатовым 

тонкозернистым не слоистым, плохосортирован-

ным, плитчатым. Данный вид камня широко пред-

ставлен в данной местности, нахождение его на 

памятнике говорит об использовании населением 

местных источников сырья, расположенных в ра-

диусе 2–4 км от стоянки.  

Судя по керамике, и отсутствию раннесруб-

ных признаков (орнамента, нанесенного среднезуб-

чатым штампом, прочерчиванием, наличию округ-

лых, овальных, подквадратных, крупных треуголь-

ных вдавлений и оттиска шнура [11, с. 187–188]), 

памятник может быть отнесен к развитому этапу 

срубной культуры, относящийся на основании но-

вейших радиоуглеродных дат к XVII–XV вв. до н.э. 

[12, c. 158–163; 13, p. 333–367; 14, c. 388–392].  

Таким образом, привлечение специалистов 

различных областей науки позволило подробнее 

охарактеризовать памятник. Продолжение исследо-

ваний на стоянке Озерки-1, изучение расположен-

ных вблизи синхронных поселений откроют воз-

можности корректировки и синхронизации взаимо-

связанного комплекса поселенческих памятников. 

Дальнейшее изучение данного памятника перспек-

тивно также в плане понимания обустройства и 

пространственной организации небольших объек-

тов, интерпретируемых как поселения-саттелиты 

[15, с. 362–365], образующих освоенную террито-

рию вокруг крупных объектов, таких как Берегов-

ское I поселение.  
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The relevance of studying small settlements in recent years is associated with the lack of information about the monuments of 

this type. Small settlements can answer a number of topical issues. For example, settlement system, interaction with large settle-

ments. The location of such small settlements near water bodies says about using them primarily as a seasonal shelter. In a place like 

this for some time were the flock and the shepherds. The article devoted to archaeological site of the late bronze Ozerki-1. The mon-

ument is located in Meleuz district of Republic of Bashkortostan. On the territory of the Beregovsky archaeological district. As a 

result of excavations the new data associated with the economic activity of the population of the Western slopes of the southern Urals 

in the late bronze age. Traces of metallurgy were defined. The bones of domestic animals were found. Using the collected material, 

geological and mineralogical analysis, technical and technological analysis of ceramics and paleozoology were conducted. The re-

sults reflect the process of interaction between human communities with the natural environment. Such small settlements form mas-

tered the area around large settlements. Closed business chain, including farming, processing of stone and steel industry says about 

their possible autonomy. A number of factors about the similarities of this settlement and other settlements Srubnaya culture on the 

territory of the forest-steppe of the Ural region. Further study of this monument and similar settlements will enable you to answer a 

number of critical issues associated with contacts, migrations, assimilation and production activities of the population of the late 

Bronze Age on the territory of the forest-steppe of the Ural region. 

Keywords: Late Bronze Age, Srubnaya culture, forest-steppe Urals, technical and technological analysis, geological and min-
eralogical analysis, paleozoology. 

Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.  
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