
         Ур-Бедари – населенный пункт Гурьевского района.  

Расположен на берегу реки Ур. Вторая часть названа по фамилии 

основателей древне русских крестьян Бедаревых. Урско-

Бедаревское – официально. Основано в 17 веке. Особой известно-

стью среди Бедаревых пользовался атаман Бедарь. До 1917 г. село 

называлось Бедарево. 

         В окрестностях села Ур-Бедари на возвышенных местах обеих 

сторон реки на широком пространстве разбросаны древние курганы 

захоронений некогда жившего в этих местах кочевого народа. 

        Эти захоронения относятся к УП, УШ и 1X векам нашей эры и 

по тем находкам, которые обнаруживаются в курганах, наука дает 

определенный ответ о времени, образе жизни, культуре и обрядах 

этого народа. 

        Расположение могил в курганах указывает, что каждый из кур-

ганов является семейным захоронением и поэтому почти во всех их 

обнаруживается по несколько могил. При похоронах в могилы вме-

сте с покойником ложились предметы обихода, оружие, украшения. 

        Подавляющая часть этих предметов сделана из железа, бронзы 

и кости. Встречаются некоторые предметы / зеркало, украшения и 

т.д. / китайского происхождения, указывающие, что население име-

ло связь с Китаем. 

        Установлено также, что это население вело кочевой образ 

жизни. Это подтверждается отсутствием в захоронениях таких 

предметов и других признаков, которые характеризовали бы осед-

лость. 

Так совершенно отсутствуют предметы керамического характера, 

орудия возделывания почвы, остатки сельскохозяйственных куль-

тур и т.д. 

        У кочевых народов в их быте и всем укладе жизни главную 

роль занимала лошадь. Поэтому во всех захоронениях мужчин об-

наруживаются скелеты лошадей. Интересным является порядок за-

хоронения человека и лошади. Так человек хоронился головой на 

восток, а лошадь – головой на запад, причем лошади придавалось 

положение  как бы отдыхающей, с подогнутыми ногами и обяза-

тельно заседланной и взнузданной. При захоронении детей муж-

ского пола ложились в могилу жеребята, а в могилах женщин ске-

летов лошадей не обнаруживается. 

        Интересным является и то, что ни в одном из захоронений не 

обнаруживается денег из металла. В некоторых могилах находятся 



кости домашних животных, главным образом овец, в небольшом 

количестве, а также ложилась и птица. 

        В ряде случаев могилы делались из дерева или покойник за-

вертывался в кору от березы. Встречаются могилы из камня; име-

ются захоронения, где покойник сжигался. 

        К сожалению, почти все курганы в какое-то время подверга-

лись расхищению и предметы из ценных металлов разворовались, 

поэтому данные предметы встречаются редко. 

        Первые раскопки некоторых курганов в районе селения Сара-

товка Ур-Бедаревской территории производились учащимися 

старших классов СШ №11 г.Гурьевска под руководством предста-

вителя Академии наук СССР археолога М.Г.Елькина в 1963 году. 

        Раскопки велись Гурьевским Народным Краеведческим музеем 

ежегодно. В них учавствовали от 75 до 130 учащихся школ г. Гурь-

евска, г. Салаира, п. Урской. 

        Ученики нашей школы также принимали участие в раскопках 

курганов-могильников, изучали технику раскопок, изъятие предме-

тов и их описание и определения назначения, и ряд других вопро-

сов, связанных с археологическими освещениями работ, как 

например, Антипов Денис, Романов Максим, Устюжанин Влади-

мир, Овчинников Павел, Бедарев Вадим – учащиеся 7-8 классов. 

        Ребята с большим интересом участвуют в этих археологиче-

ских походах, обогащающих их полезными историческими допол-

нительными знаниями. 

  



        


