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Аннотация. В работе проанализированы материалы по археологическим полевым ра-

ботам (раскопки, разведки и наблюдения), которые были проведены в период 1990-

2020 гг. В это период археологические памятники г. Уфы исследовались в основном в 

рамках выполнения хоздоговорных работ. В результате исследователями еще раз под-

черкивается, что историко-культурный потенциал территории столицы Республики 

Башкортостан очень высокий. В условиях активной городской застройки задача археоло-

гических исследований направлена на сохранение выявленных памятников археологии и 

обнаружение новых объектов в зонах хозяйственного усвоения. 
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Столица Республики Башкортостан го-

род Уфа, располагается на живописных 

возвышенностях правого берега р. Белая 

при впадении в неё р. Уфа и р. Дёма. Ши-

рокие речные поймы и высокие террасы, 

проросшие лесом, привлекали сюда людей 

с древнейших времён, о чем свидетельст-

вуют многочисленные археологические 

памятники. На сегодняшний день на тер-

ритории ГО г. Уфа выявлено свыше 100 

памятников археологии разных эпох: сто-

янки и поселения, могильники и клады, 

селища и городища. Памятники археоло-

гии на территории г. Уфы географически 

можно разделить на две группы: первые 

находятся на Уфимском полуострове, об-

разованные слиянием р. Белая и р. Уфа; 

вторые, расположились вокруг полуостро-

ва, на противоположных берегах данных 

рек и на берегах р. Дёма. 

Памятники археологии на территории 

г. Уфа были известны населению города 

еще в XVII в., а первые научные изучения 

приходятся лишь на вторую половину 

XIX в. Историю изучения археологических 

памятников г. Уфы в дореволюционный и 

советский период, рассматривали многие 

исследователи [1-8]. В своем исследовании 

мы сделаем акцент на современном этапе 

изучения археологических памятников на 

рассматриваемой территории. 

В годы становления новой российской 

государственности археология, как и дру-

гие отрасли науки, испытывала финансо-

вые трудности. С сокращением государст-

венного финансирования были свернуты 

большинство плановых исследований [9, 

с. 9]. В 1990-х гг. происходит спад интен-

сивности научных исследований археоло-

гических памятников г. Уфы. Первым ис-

следованием на современном этапе, можно 

считать археологическую разведку 

В.В. Овсянникова в 1991 г. в ходе, которой 

были осмотрены 16 археологических объ-

ектов. Из них 4 были определены, как 

полностью уничтоженные: Степановские и 

Черниковские городища попали в зону 

промышленных предприятий; часть горо-

дища Уфа-III разрушена при строительст-

ве развязки у автомобильного моста через 

р. Белая; Дудкинское селище размыто 

р. Уфа. Площадка городища Уфа-IV пол-

ностью попала под городскую застройку. 

Усть-Уфимское городище, Романовские (I-

VI) и Миловские (I-III) поселения находи-

лись в хорошем состоянии и не были под-

вержены угрозе разрушения [10]. В про-

цессе археологической разведки Ручейно-

го селища было зафиксировано, что часть 
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памятника сильно размыто половодьем 

р. Белой. В целях спасения разрушаемой 

части, а также для получения более полной 

информации о культурном слое памятни-

ка, была заложена траншея размерами 

2х8 м [10]. В 2005 г. В.В. Овсянниковым 

вновь были произведены разведочные ра-

боты в черте г. Уфа, на этот раз было ос-

мотрено шесть археологических памятни-

ков. При осмотре городища Уфа-IV зафик-

сировано разрушение памятника начав-

шимся строительством. В ходе рекогнос-

цировочных исследований на поле стадио-

на «Динамо», было выявлено погребение 

относящиеся к раннему средневековью. 

Археологические памятники, расположен-

ные на правом берегу р. Белой в лесопар-

ковой зоне Октябрьского (городище Уфа-

V, селище «Маяк») и Орджоникидзевского 

(селище Воронки, Черниковское городи-

ще) районов города имели хорошую со-

хранность [12]. 

В 2005 г. Ф.А. Сунгатовым было иссле-

довано пять курганов Дежневского курга-

ного могильника турбаслинской культуры. 

Раскопки стали продолжением исследова-

ний Ф.А. Сунгатова 1989-1992 гг. [8].  

Если за последние два десятилетия, до-

ля научных археологических исследова-

ний сократилась, то уровень спасательных 

работ в России вплотную приблизилась к 

уровню европейских стран по количест-

ву [9, с. 9]. 

В 2005 г. В.В. Овсянников в ходе ох-

ранных археологических исследований на 

участке, отведенном под строительство 

кинокомплекса «Синемапарк», были зало-

жены три раскопа общей площадью 

224 кв.м., в результате было раскопано 6 

объектов. Культурный слой, представлен-

ный находками XIX в., в отдельных местах 

достигал мощности 3 м [12]. 

Одним из основных и необходимых ар-

хеологических изысканий при строитель-

стве, является археологическое наблюде-

ние (надзор). Охвативший город в начале 

XXI в. очередной «строительный бум» вы-

нудил уфимских археологов усилить ар-

хеологический контроль за земляными ра-

ботами на случай обнаружения сохранив-

шихся участков культурного слоя и новых 

археологических объектов. 

И.И. Бахшиевым произведены наблюде-

ния: 2006 г. – в районе квартала №337, 

2007 г. – в зоне строительства жилых до-

мов по ул. Пушкина и ул. Сочинской; 

2008 г. – в районе квартала, ограниченного 

улицами Гоголя, Чернышевского, Карла 

Маркса и пер. Электрическим. Под руко-

водством того же И.И. Бахшиева, были 

проведены наблюдения: 2012 г. – на пере-

сечении улиц Цюрупы и Пушкина, на мес-

те строительства автостоянки по ул. Теат-

ральная и на ул. Свердлова. В 2011 г. 

М.М. Румянцевым проводились наблюде-

ния на участке строительства многоэтаж-

ного жилого дома по улице Заки Валиди. В 

ходе исследования был выявлен сохра-

нившийся участок культурного слоя Ново-

го времени и одиночное погребение эпохи 

Средневековья. Сегодня городской куль-

турной слой г. Уфы XIX в. является одним 

из актуальных и перспективных векторов 

развития археологии Нового времени на 

Южном Урале [13, с. 37]. 

Широкое научное исследование горо-

дища Уфа-II археологической экспедицией 

БашГУ и ГБУ НПЦ началось в 2006 г. и 

продолжалось до 2011 г. Результаты со-

стоявшихся масштабных археологических 

раскопок нашли отражение в вышедших 

монографических трудах отчетного харак-

тера и отдельных статьях [14, с. 51]. С 

2012 г. по настоящее время дальнейшее 

изучение городища связано с музеем-

заповедником «Древняя Уфа», который 

ежегодно проводит, как стационарные ар-

хеологические раскопки, так и рекогнос-

цировочные исследования. Проведенные 

исследования внесли весомый вклад в изу-

чение истории Уфимского полуострова и 

региона в целом [6, с. 44; 8]. 

В 2008 г. при строительстве гостинич-

ного комплекса по ул. Аксакова в котло-

ване были обнаружены человеческие ос-

танки. Разрушенная могила была обследо-

вана И.И. Бахшиевым: собраны сильно 

фрагментированные костные остатки и 

обнаружено биконическое глиняное пряс-

лице. Также при осмотре других участков 

котлована была обнаружена вторая наход-

ка – бронзовая обойма с двумя переклади-

нами с оборотной стороны. Возможно, 

второе погребение было полностью унич-
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тожено, так как отсутствовали следы мо-

гильной ямы и остеологический материал. 

Зафиксированные погребения были отне-

сены исследователем к Ново-Уфимскому 

могильнику [15]. 

В 2009 г. И.И. Бахшиевым в результате 

археологического обследования строи-

тельного котлована по ул. Сочинская, вы-

явлены остатки трех могильных ям. По-

гребальный инвентарь содержал предметы 

эпохи раннего средневековья. Исходя из 

ранее полученных результатов и компакт-

ного расположения погребений на 

ул. Сочинской и погребения на 

ул. Е. Сазонова И.И. Бахшиев предложил 

объединить их в единый погребальный 

комплекс – Старая Уфа-1 [16]. 

В 2011 г. Н.Б. Щербаковым и 

И.А. Шутелевой была проведена инвента-

ризация археологических памятников фе-

дерального значения на территории 

г. Уфы. Из 29 памятников археологии, 

только 3 находились в хорошем состоя-

нии, 8 в удовлетворительном и 18 в не-

удовлетворительном. 

В 2014 г. на территории Уфимского 

кремля Р.Р. Насретдиновым было заложе-

но 2 рекогносцировочных шурфа. Ранее на 

площадки памятника археологические ис-

следования производились лишь в 1988 г. 

А.И. Лебедевым. Полученные из шурфов 

2014 г. материал показал на необходи-

мость проведения полноценного археоло-

гического исследования памятника. Мас-

штабные и целенаправленные раскопки 

позволят получить ценную информацию 

об истории Уфимского кремля [17, с. 13]. 

В этом же году С.Л. Воробьева, в ходе 

проведения плановой археологической 

разведки Национального музея РБ, обна-

ружила курганный могильник Чайка-1, со-

стоящей из 17 курганов. На момент обна-

ружения на площадки могильника прово-

дились земляные работы для строительст-

ва станции цифрового наземного телеви-

зионного вещания. Благодаря усилиям 

представителей РОО «Археологическое 

общество Республики Башкортостан», 

строительные работы были остановлены. 

Под руководством С.Л. Воробьевой были 

проведены спасательные археологические 

раскопки двух курганов. В земляном кур-

гане выявлено два разграбленных в древ-

ности погребения турбаслинской культу-

ры. Под каменной насыпью второго кур-

гана были выявлены две ямы с углистым 

заполнением, без останков погребенных 

людей. Подобные «жертвенно-

поминальные комплексы» характерны для 

тюркоязычных кочевников. Объект был 

датирован, исследователем эпохой Золо-

той Орды (XIII-XIV вв.) [18]. Спасатель-

ные раскопки продолжились в 2015 г., под 

руководством Ф.А. Сунгатова, было ис-

следовано 3 кургана. В них погребения 

также были разорены в древности. Два 

кургана имеет выразительный материал 

турбаслинской культуры, третий был от-

несен к более позднему периоду – IX-

XII вв. [8]. 

В 2015 г. И.Я. Шутелевой, в рамках вы-

полнения хоздоговорных работ были про-

изведены разведочные работы в зоне ре-

конструкции перехода моста через р. Бе-

лая, в результате которых был выявлен но-

вый памятник археологии Уфа-34, поселе-

ние. Материал, представленный двумя 

хронологическими периодами: эпохой 

раннего средневековья III-VIII вв. н.э. и 

слоем XVII-XIX вв. [19]. 

В 2017 г. А.Г. Колонских в ходе реког-

носцировочных исследований (местности 

Курочкина гора), было уточнено место-

расположение ОАН – Курочкина гора-1, 

селище (обнаружен в 1974 г. Н.Г. Рутто) и 

выявлен новый памятник археологии – 

Курочкина гора-2, селище. Исходя из 

идентичных материалов кара-абызской 

культуры на площадках обследованных 

памятников, автор предположил о син-

хронном существовании данных поселе-

ний [20, с. 91]. 

В 2018 г. в результате археологической 

разведки, на участке строительства выезда 

из Уфы на автомобильную дорогу 

федерального значения М-5 «Урал» 

(«Восточный выезд») сотрудниками ГБУ 

НПЦ были выявлены памятники 

археологии Елкибаево-1 поселение и 

Федоровка-2 селище. В настоящее время 

коллективом Института археологии РАН и 

археологической экспедицией БГПУ им. 

М. Акмуллы проводятся спасательные 
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археологические раскопки данных 

памятников. 

Летом 2018 г. Н.Б. Щербаков и 

И.А. Шутелева, в зоне строительства двух 

студенческих общежитий БашГУ, ограни-

ченный улицами Заки Валиди, Аксакова, 

Пушкина и Гоголя провели охранно-

спасательные раскопки Ново-Уфимского 

могильника. На площади 100 кв.м. были 

исследованы более 20 погребений кара-

абызской культуры. Также был зафикси-

рован поздний культурный слой (XVIII – 

начало XX вв.). 

Как уже было отмечено, современная 

тенденция активной застройки городской 

черты заставляет обезопасить известные 

памятники археологии. В течение двух по-

следних лет сотрудники отдела археологии 

музея-заповедника «Древняя Уфа» прово-

дят планомерные исследования, направ-

ленные на определение границ объектов 

культурного наследия федерального зна-

чения, расположенных на территории го-

рода. Работа по определению границ объ-

ектов археологического наследия является, 

пожалуй, самым действенным механизмом 

по предотвращению разрушения памятни-

ков в результате хозяйственной деятельно-

сти. 

В 2019 г. археологическим отрядом му-

зея-заповедника «Древняя Уфа» под руко-

водством А.С. Проценко и И.М. Бабина 

были проведены рекогносцировочные ис-

следования на объектах культурного на-

следия федерального значения поселениях 

Романовка I-V. Они стали логическим за-

вершением исследований проводимых 

Я.В. Рафиковой, в результате которых бы-

ло установлено основная концентрация 

культурного слоя [21]. С целью установ-

ления границ ОАН Романовка I-V, для 

придания им правового статуса, организа-

ции их сохранения, государственной охра-

ны и регулированного использования объ-

ектов и территорий были заложены допол-

нительные шурфы на площадках поселе-

ний. Материалы, полученные в ходе ис-

следований относятся к раннему железно-

му веку (кара-абызская культура) и ранне-

му средневековью (романовский тип, бах-

мутинская и кушнаренковская культуры). 

В 2020 г. рекогносцировочные исследо-

вания музея-заповедника «Древняя Уфа» 

(под руководством И.М. Бабина, 

А.С. Проценко), с целью установления 

границ ОАН, проводились на памятниках 

археологии: Ручейное селище, городи-

ще/селище Воронки, Усть-Уфимское го-

родище, Дудкинское I селище. 

Исследование показало, что целена-

правленное изучение археологических па-

мятников в рамках выполнения плановых 

научных тем, практически прекратилось. 

Исключением является изучение городища 

Уфа-II. Большинство археологических па-

мятников изучаются только в рамках вы-

полнения археологических разведок (на-

блюдений, спасательных работ) на терри-

ториях, отведенных под хозяйственное ос-

воение. В связи с сильной антропогенной 

нагрузкой на археологические памятники 

ГО г. Уфа, необходимо отметить работу 

археологической экспедицией музея-

заповедника «Древняя Уфа», которая по-

следние два полевых сезона проводит це-

ленаправленную работу по установлению 

границ объектов археологического насле-

дия расположенных на территории города. 

Дальнейшее изучение, как известных ар-

хеологических памятников, так и продол-

жение археологических рекогносцировоч-

ных работ в зонах хозяйственного освое-

ния, безусловно, откроют новые материа-

лы по древней истории столицы Республи-

ки Башкортостан. 
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Abstract. The work analyzed materials on archaeological field work (excavations, exploration 

and observations), which were carried out in the period 1990-2020. During this period, the ar-

chaeological sites of the city of Ufa were studied mainly in the framework of the implementation 

of economic contractual work. As a result, researchers once again emphasize that the historical 

and cultural potential of the territory of the capital of the Republic of Bashkortostan is very high. 

In the conditions of active urbanization, the task of archaeological research is aimed at preserv-

ing the identified archaeological monuments and discovering new objects in the zones of eco-

nomic assimilation. 

Keywords: archeology, urban district of Ufa, the objects of archaeological heritage, cultural 

layer, archaeological research, museum-reserve «Ancient Ufa». 




