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Первые археологические исследования в ИИЯЛ УФИЦ РАН были проведены в 1953 г. Уже в 1959 г. 

был создан самостоятельный сектор археологии и этнографии ИИЯЛ. Впоследствии выделился самостоя-

тельный отдел археологии. В настоящее время в ИИЯЛ успешно функционирует отдел археологических 

исследований, продолжающий научные направления и традиции, заложенные предшественниками. За 

почти 70-летний период деятельности археологи ИИЯЛ внесли достойный вклад в отечественную архео-

логию. В Башкортостане хорошо известно древнее городище в центре столицы республики – Уфа-II. Оно 

было открыто и введено в научный оборот сотрудниками ИИЯЛ. Общемировую известность приобрела 

коллекция сарматского золота из Филипповских курганов, полученная археологической экспедицией  

ИИЯЛ. Сотрудниками отдела археологических исследований продолжается изучение памятника между-

народного значения – пещеры Шульган-Таш. Результаты своих исследований археологи ИИЯЛ регулярно 

публикуют в ведущих научных изданиях России, а также в издаваемом силами отдела археологических 

исследований «Уфимском археологическом вестнике».  
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Таш, Филипповские курганы, «Уфимский археологический вестник». 

 

Начало археологических исследований в 

институте относится к 1953 г. и связано с орга-

низацией в составе сектора истории ИИЯЛ БФ 

АН СССР группы археологии, в которую входи-

ли научные сотрудники Г.В. Юсупов, 

Т.Н. Троицкая и известный краевед, лаборант 

П.Ф. Ищериков. Куратором и научным руково-

дителем группы была назначена крупный спе-

циалист по раннему железному веку Урало-

Поволжья, старший научный сотрудник Инсти-

тута археологии АН СССР, доктор историче-

ских наук А.В. Збруева. В 1954–1956 гг. 

Г.В. Юсуповым и Т.Н. Троицкой были произве-

дены небольшие раскопки на укрепленных по-

селениях раннего железа (IV–II вв. до н.э.) в 

Гафурийском районе Башкортостана, в районе 

д. Курмантаево. Полученные богатые керамиче-

ские материалы послужили своего рода толчком 

для изучения в дальнейшем так называемой ка-

ра-абызской культуры. П.Ф. Ищериков в этот 

период проводил обследование разрушающего-

ся городища Уфа-II, расположенного на терри-

тории г. Уфы в районе улиц Воровского – Пуш-

кина и датирующегося ранним средневековьем 

IV–VIII вв. н.э. Предварительные итоги этих 

работ были опубликованы в «Башкирском  

 

 

 

археологическом сборнике» (1959), ставшем пер-

вым печатным изданием археологов института. 

В 1959 г. Постановлением Президиума 

Башкирского филиала АН СССР в составе ин-

ститута был создан самостоятельный сектор 

археологии и этнографии под руководством 

Р.Г. Кузеева. К этому времени по разным причи-

нам уволились Г.В. Юсупов, Т.Н. Троицкая, 

П.Ф. Ищериков. Сектор пополнился новыми 

сотрудниками Н.А. Мажитовым и М.Х. Сады-

ковой (1957 г.), позже лаборантами А.Х. Пше-

ничнюком, Ю.Г. Трофимовым. 

С 1961 по 1966 год сектором руководил 

д.и.н. К.В. Сальников, с 1968 по 1976 год –  

Н.А. Мажитов. Необходимо отметить, что к это-

му времени уже имелся определенный задел в 

области археологического изучения территории 

республики благодаря эпизодическим раскопкам 

ученых-археологов, сборов краеведов-любите-

лей. Это было показано и проанализировано в 

монографии известного археолога, специалиста 

по раннему железу и средневековью, сотрудника 

Института археологии АН СССР А.П. Смирнова 

«Железный век Башкирии» (1957).  

В 1978 г. сектор археологии и этнографии 

был разделен на два самостоятельных сектора:  

 

 

 
ОВСЯННИКОВ Владимир Владиславович – к.и.н., Ордена Знак Почета Институт истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН, e-mail: atliural@yandex.ru  

ИЗВЕСТИЯ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. 2022. № 2. С. 86–92 

 

ИСТОРИЯ,  АРХЕОЛОГИЯ,  ЭТНОЛОГИЯ 

 

mailto:atliural@yandex.ru


В.В. Овсянников. История отдела археологических исследований Института истории… 

 

87 

сектор этнографии и сектор археологии, преоб-

разованные в 1981 г. в отделы. Заведующим 

сектором, а затем отделом был назначен к.и.н. 

А.Х. Пшеничнюк, руководивший им до 2005 г. 

1960–1980 гг. стали наиболее активными и 

плодотворными в плане археологических иссле-

дований. Широкие разведочные экспедиции в 

этот период возглавляли К.В. Сальников, 

Н.А. Мажитов, М.Х. Садыкова, позже А.Х. Пше-

ничнюк, В.С. Стоколос, В.А. Иванов, Ю.А. Мо-

розов, Б.Б. Агеев. Раскопкам были подвергнуты 

десятки погребальных и поселенческих памят-

ников, получен богатейший материал по всем 

периодам древней и средневековой истории края. 

Вновь открыто и обследовано около полутора 

тысяч памятников различных эпох. 

Среди работ этого периода следует на-

звать исследования Н.А. Мажитовым Бирского 

могильника, являющегося памятником бахму-

тинской культуры, оставленной оседлыми, 

предположительно финно-угорскими племена-

ми, заселявшимися в центральные и северные 

районы республики в эпоху раннего средневе-

ковья, в III–VIII вв. н.э. Также Н.А. Мажитову 

принадлежат поиски и раскопки серии курган-

ных могильников VIII–Х вв. в северо-

восточных и юго-восточных районах Башкор-

тостана – у деревень Лагерево, Каранаево, Ху-

саиново, Бекешево и др. 

Необходимо отметить раскопки М.Х. Са-

дыковой Старо-Киишкинского курганного мо-

гильника в Кармаскалинском районе республи-

ки. Исследования этого памятника по праву 

можно считать началом всестороннего научного 

изучения культуры ранних кочевников на тер-

ритории Башкортостана. Предложенная ею эт-

нокультурная и хронологическая интерпретация 

памятника не вызывает возражений и ныне. 

Проводились исследования богатых и хо-

рошо сохранившихся памятников рубежа нашей 

эры – пьяноборской культуры: Камышлы-

Тамакский, Кушулевский, Юлдашевский, Уян-

дыкский, Трикольский могильники на северо-

западе Башкортостана в низовьях бассейна  

р. Белой (Н.А. Мажитов, А.Х. Пшеничнюк, 

В.А. Иванов, Б.Б. Агеев), кара-абызской культу-

ры: Биктимировские могильники и городище, 

Охлебининский могильник и городище, Ши-

повский комплекс памятников в центральных 

районах республики (А.Х. Пшеничнюк), кур-

ганных могильников и поселений эпохи бронзы 

в юго-восточных районах (Ю.А. Морозов), се-

рии позднесарматских и раннесредневековых 

могильников в южных районах Башкортостана 

и Оренбургской области (В.А. Иванов). 

Большая часть материалов этих раскопок 

были опубликованы. В первую очередь в пяти 

томах «Археологии и этнографии Башкирии» 

(1962, 1964, 1968, 1971, 1973), в «Археологиче-

ская карта Башкирии» (1976), в ежегодно выхо-

дивших тематических сборниках, посвященных 

проблемам хронологии и периодизации памят-

ников, хозяйственным занятиям и обществен-

ному строю древнего населения, таких как: 

«Древности Южного Урала» (1976), «Исследо-

вания по археологии Южного Урала» (1977), 

«Материалы по хозяйству и общественному 

строю племен Южного Урала» (1981), «При-

уралье в эпоху бронзы и раннего железа» 

(1982), «Поселения и жилища древних племен 

Южного Урала» (1983), «Памятники кочевников 

Южного Урала» (1984), «Проблемы средневеко-

вой археологии Урала и Поволжья» (1986), 

«Вопросы древней и средневековой истории 

Южного Урала» (1987), «Проблемы древних 

угров на Южном Урале» (1988), «Материалы по 

эпохе бронзы и раннего железа Южного При-

уралья и Нижнего Поволжья» (1989), «Хроно-

логия памятников Южного Урала» (1993), «Кур-

ганы кочевников Южного Урала» (1995).  

В этот же период были изданы ряд моно-

графических исследований: К.В. Сальникова 

«Очерки древней истории Южного Урала» 

(1967), Н.А. Мажитова «Бахмутинская культу-

ра» (1968), «Южный Урал в VII–ХIV вв.» 

(1977), «Курганы Южного Урала в VIII–ХII вв.» 

(1981), А.Х. Пшеничнюка «Кара-абызская куль-

тура» (1973), В.С. Стоколоса «Культура населе-

ния бронзового века Южного Зауралья» (1973). 

Значительным событием в археологии 

Башкортостана и всего Южного Урала явились 

раскопки в 1986–1990 гг. Филипповских курга-

нов (А.Х. Пшеничнюк), давшие богатейший 

материал по истории, культуре и искусству ран-

них кочевников Урало-Поволжья IV в. до н.э.  

Материалы Филипповских курганов, полу-

чившие мировую известность, с большим успе-

хом выставлялись в музеях США, Италии, Шве-

ции, в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, 

Уфе. Выставки сопровождались изданием кра-

сочных каталогов «Золотые олени Евразии». 

Закономерным итогом многолетних иссле-

дований археологов Башкортостана явилось из-

ложение древних этапов истории населения 

края «История Башкортостана с древнейших 

времен до 60-х годов ХIХ в.» (1996). 
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Из важных событий конца 1970–1980-х гг. 

следует назвать создание Музея археологии и 

этнографии в г. Уфе. Археологическая экспози-

ция, в организации которой принимали активное 

участие все сотрудники отдела археологии, пред-

ставлена наиболее яркими и уникальными на-

ходками с территории Башкортостана, фотогра-

фиями и графическими реконструкциями, на-

глядно показывающими богатую и разнообраз-

ную историю и культуру населения нашего края 

от эпохи палеолита до средневековья. Фонды 

Музея, основу которых составляют коллекции 

археологических экспедиций ИИЯЛ, являются 

самым богатым собранием археологических ма-

териалов с территории Башкортостана. 

На рубеже 80–90-х гг. ХХ в. в составе от-

дела появились молодые археологи Г.Н. Гару-

стович, Ф.А. Сунгатов, В.Н. Васильев, В.В. Ов-

сянников, В.Г. Котов, С.В.Рязанов. Они возгла-

вили отдельные экспедиционные отряды по ис-

следованию памятников раннего железного ве-

ка, средневековья и эпохи камня.  

Начало перестройки в стране в 1990-х гг. 

негативно сказалось на археологических иссле-

дованиях в институте. Финансовые трудности 

привели не только к свертыванию плановых по-

левых исследований, но и публикаций уже на-

копленных материалов, участия сотрудников 

отдела в конференциях, совещаниях, симпозиу-

мах. 

Своеобразной компенсацией создавшихся 

затруднений явились широкомасштабные ох-

ранные раскопки, организованные на хоздого-

ворной основе в связи с сооружением на юго-

востоке республики каскада водохранилищ.  

В 1995 г. все сотрудники отдела приняли уча-

стие в раскопках Таналыкского поселения, рас-

положенного в зоне строительства одноименно-

го водохранилища в Хайбуллинском районе.  

В раскопках, проводившихся под общим руко-

водством член-корр. АН РБ Н.А. Мажитова уча-

ствовали преподаватели и студенты Башгосуни-

верситета, Башгоспединститута, Стерлитамак-

ского пединститута. 

Во второй половине 1990-х гг. прошлого 

века отделом археологии совместно с историче-

скими факультетами Башгосуниверситета и 

Стерлитамакского пединститута были органи-

зованы охранные раскопки в зонах строительст-

ва Сукраковского, Маканского, Петропавловско-

го водохранилищ в Хайбуллинском районе РБ 

(А.Х. Пшеничнюк, Г.Н. Гарустович, В.Н. Ва-

сильев, В.В. Овсянников), Сакмарского водо-

хранилища в Баймакском районе (Ф.А. Сунга-

тов, Г.Н. Гарустович, В.Н. Васильев). Три поле-

вых сезона велись разведки и раскопки в зоне 

строительства Юмагузинского водохранилища 

на р. Белой в Мелеузовском и Белорецком рай-

онах (Ю.А. Морозов, В.Г. Котов), выявлено 

большое количество стоянок и поселений эпохи 

камня, бронзы и раннего железа. Наиболее ин-

тересны среди них стоянки Байсланташ, посе-

ление Азануй, Максютово. 

В результате этих раскопок был собран бо-

гатый и разнообразный поселенческий и погре-

бальный материал преимущественно по эпохе 

бронзы. Даже первичное знакомство с ним по-

зволяет с уверенностью говорить о большой его 

смешанности и разнородности, что свидетель-

ствует о сложных этнокультурных процессах 

населения Зауралья, о его широких контактах с 

племенами Западной Сибири и Казахстана.  

Охранные раскопки сыграли положитель-

ную роль не только в накоплении разнообразно-

го археологического, остеологического и антро-

пологического материала, но и в установлении 

тесных научных и деловых контактов с архео-

логами вузов республики (БГУ, БГПИ, СГПИ),  

с Научно-производственным центром при Ми-

нистерстве культуры РБ, Национальным музеем 

РБ. Кооперация с этими учреждениями позво-

лила ежегодно организовывать 8–10 стационар-

ных экспедиций и экспедиционных выездов в 

районы республики и сопредельных областей. 

Раскопкам подвергнуты памятники эпохи кам-

ня – стоянка Заповедная в Белорецком районе, 

стоянки – мастерские Кызыл-Яр и Карышки в 

Абзелиловском районе (В.Г. Котов); курганные 

могильники эпохи средневековья – Дежнево в  

г. Уфе, Каранаево в Мечетлинском р-не, Ишим-

баево в Салаватском р-не (Ф.А. Сунгатов);  

поселение (торговый центр?) Брик-Алга в Беле-

беевском р-не (Г.Н. Гарустович, А.Ф. Яминов); 

Шиповский археологический комплекс 

(В.В. Овсянников), курганы эпохи бронзы и 

раннего железа Мусино в Куюргазинском р-не, 

Канское в Кугарчинском р-не (С.В. Сиротин, 

А.Х. Пшеничнюк), Николаевка в Стерлитамак-

ском р-не (Ю.А. Морозов). 

Продолжалось издание материалов экспе-

диций, различных аспектов и проблем археоло-

гии Южного Урала и соседних территорий. По-

левые исследования этих лет еще раз показали 

большую насыщенность территории Башкорто-

стана археологическими памятниками разных 

эпох, смешанность и пестроту материалов, сви-
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детельствующих о заселении региона древними 

племенами с эпохи каменного века, о взаимо-

действии и этнокультурных контактах их с на-

селением соседних территорий на протяжении 

всего периода древней и средневековой исто-

рии. 

В 2006 г. зав. отделом был избран 

Ф.А. Сунгатов, с 2007 г. отделом руководит 

к.и.н. В.В. Овсянников. В это время в отделе 

работают с.н.с., к.и.н. Г.Н. Гарустович, с.н.с., 

к.и.н., Р.Б. Исмагилов, с.н.с., к.и.н., В.Г. Котов, 

с.н.с., к.и.н. А.Х. Пшеничнюк, ст. лаборант-

исследователь Н.Н. Красноперова.  

Направления научных исследований в этот 

период определяются специализацией и сферой 

интересов научных сотрудников. В.Г. Котов раз-

рабатывает проблемы археологии каменного 

века и ранней мифологии, Ю.А. Морозов изуча-

ет археологию эпохи энеолита и бронзы, исто-

рию ранних кочевников евразийских степей ис-

следуют А.Х. Пшеничнюк и Р.Б. Исмагилов, 

В.В. Овсянников изучает культурно-истори-

ческие процессы в Башкирском Предуралье в 

эпоху раннего железного века, Г.Н. Гарустович 

работает над проблемой распространения исла-

ма в Башкортостане в эпоху средневековья. 

В 2007–2009 гг. сотрудники отдела разра-

батывали коллективную тему «Археологиче-

ские памятники Башкортостана в контексте эт-

ногенеза башкир» (научный руководитель 

В.В. Овсянников), которая являлась частью об-

щеинститутской темы, руководимой д.ф.н. 

Ф.Г. Хисамитдиновой  

В 2010–2012 гг. выполняется коллективная 

тема «Инновации и традиции сообществ и куль-

тур Южного Урала (от палеолита до нового 

времени)», раздел «Археологические культуры 

Южного Урала». 

В 2000-е гг. отечественная наука получила 

возможность получить финансирование из 

средств российских научных фондов (РГНФ, 

РФФИ и др.). Благодаря вливаниям из этих ис-

точников, появились возможности проводить 

долгосрочные академические исследования.  

С 2004 г. ежегодно проводится археологи-

ческая экспедиция в пещеру Шульган-таш (Ка-

повая) под руководством к.и.н. В.Г. Котова.  

В результате чего произведена фиксация новых 

рисунков; впервые обнаружены гравированные 

композиции; подтвержден древний возраст ри-

сунков; доказана неоднородность красочных 

изображений, наличие нескольких этапов нане-

сения рисунков, присутствие трех культурных 

горизонтов в эпоху верхнего палеолита; зафик-

сированы новые обряды, связанные с культовым 

раскалыванием камня и кальцитовых натеков; 

показано на примере древних погребений эпохи 

металла существование человеческих жертво-

приношений в пещере Шульган-Таш, упоми-

наемые в древнейших мифологических эпосах 

«Урал-батыр» и «Акбузат». 

В 2001–2003 гг. при исследовании к.и.н. 

Ю.А. Морозовым Николаевского могильника – 
некрополя эпохи бронзы – были открыты элитар-

ные погребения, содержащие богатые находки. 

В этот же период начинают разрабатывать-

ся культурно-исторические процессы в Башкир-

ском Предуралье в эпоху раннего железного ве-

ка и Великого переселения народов. В рамках 

этой тематики под руководством к.и.н. В.В. Ов-

сянникова начали проводиться активные иссле-

дования лесостепных некрополей Шиповского, 

Охлебининского и Биктимировского. Начаты 

плановые исследования поселенческих памят-

ников. 

Кроме того, отдел выполнял разведочные 

работы (мониторинг) на договорной основе с 

Министерством культуры РБ. Так, в последние 

годы ежегодно проводится сплошное разведо-

чное археологическое обследование территорий 

отдельных районов РБ, в частности подобные 

исследования проведены в Иглинском, Уфим-

ском, Белорецком, Бурзянском, Кугарчинском, 

Хайбуллинском, Баймакском, Абзелиловском, 

Мелеузовском, Гафурийском, Архангельском и 

Ишимбайском районах. Ежегодно в Институт 

археологии РАН направляются 3–5 научных от-

четов объемом 5–8 а.л. Только в 2002–2006 гг. 

написано 22 научных отчета о полевых иссле-

дованиях общим объемом 68.5 печатных листов, 

в которых содержится описание более 300 но-

вых памятников археологии.  

В 2008–2012 гг. сотрудники отдела архео-

логических исследований приняли активное 

участие в написании 1 и 2 тома «Истории баш-

кирского народа», а также приложений к ним 

(2009, 2012). Эти издания явились своеобраз-

ным итогом археологических исследований 

эпохи камня, бронзы, раннего железного века и 

средневековья на территории Южного Урала. 

В 2004 г. ежегодник, издававшийся совме-

стно с несколькими научными организациями, 

был преобразован в рецензируемый научный 

журнал открытого доступа. С этого времени 

издателем «Уфимского археологического вест-

ника» становится ИИЯЛ УФИЦ РАН. Отбор, 
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редактирование и макетирование статей осуще-

ствляются силами сотрудников отдела. 

Журнал рассчитан на профессиональную 

аудиторию – ученых-археологов, антропологов, 

а также всех специалистов смежных дисциплин. 

Журнал является площадкой для публикации и 

обсуждения как материалов общего характера, 

так и тех, что связаны с археологией Северной 

Евразии и Урало-Поволжского региона как его 

составной части, расположенного на границе 

Европы и Азии, кочевой степи и оседлого мира. 

Кроме сугубо археологических работ, публику-

ются статьи по этноархеологии, этнографии, 

исторической географии и родственным дисци-

плинам (древней и средневековой истории, ан-

тропологии, нумизматике и др.), а также статьи, 

содержащие результаты применения методов 

естественных наук в историко-археологических 

исследованиях. С 2021 г. журнал выходит 2 раза 

в год. В период с 2004 по 2021 год издано 

17 номеров журнала, содержащих 252 статьи по 

различным разделам археологии. 

В настоящее время в отделе разрабатыва-

ются следующие научные направления. 

В.В. Овсянников (зав. отд., к.и.н.) изучает куль-

турно-исторические процессы эпохи раннего 

железа в Урало-Поволжье. В.Г. Котов (с.н.с., 

к.и.н.) разрабатывает проблемы археологии ка-

менного века и ранней мифологии. Н.С. Савель-

евым (в.н.с., к.и.н.) разрабатываются проблемы, 

связанные с ранними кочевниками Южного 

Урала и формированием прохоровской культу-

ры. Исследования Я.В. Рафиковой (с.н.с., к.и.н) 

посвящены проявлениям семейно-брачных от-

ношений в погребальной обрядности населения 

Южного Урала в эпоху бронзы. Е.В. Русланов 

(н.с., к.и.н.) изучает процессы, связанные с 

формированием в Урало-Поволжье чияликской 

культуры, проникновением и распространением 

ислама на Южном Урале, а также ранними эта-

пами этногенеза башкир. М.М. Румянцев 

(м.н.с.) занимается проблемами эпохи камня на 

Южном Урале. С.Ю. Николаев (м.н.с.) исследу-

ет проблемы генезиса и развития клинкового 

оружия ранних кочевников Южного Урала. 

В последние годы (2017–2021) совместны-

ми усилиями сотрудников отдела были реализо-

ваны ряд проектов. В 2017 г. сотрудниками от-

дела проведено обследование территории на-

ционального парка «Башкирия» в Мелеузовском 

районе РБ. В результате обследования установ-

лено, что на фоне «транзитного» характера гор-

ной долины р. Белой и ее высокой освоенности 

в древности и средневековье ближайшая круп-

ная и параллельно текущая в горах р. Нугуш 

являлась зоной очень невысокого ресурсного 

освоения, и только населением Южного Преду-

ралья.  

Структурным ядром этой труднодоступной 

территории является горная долина Белой, ко-

торая с глубокой древности была важнейшей 

магистралью региона. Долина реки осваивалась 

как приуральским, так и зауральским населени-

ем, поэтому выступала своеобразной контакт-

ной зоной. Этот процесс продолжался вплоть до 

заселения этой территории башкирскими пле-

менами. Перипетии взаимодействия различных 

групп башкирского народа нашли отражение в 

преданиях бурзян и кипчаков. Материальным 

свидетельством этих процессов является курган 

у д. Старое Акбулатово, насыпанный по преда-

нию над могилой предводителя башкир-

кипчаков Бабсак-бия. 

Основные результаты изложены в моно-

графии [1]. В работе также впервые приводятся 

данные о практически всех известных на этой 

территории археологических объектах, а также 

дан очерк археологических периодов и культур, 

носители которых осваивали долины Белой и 

Нугуша, начиная с эпохи палеолита и до Нового 

времени. 

В 2017–2018 гг. в рамках выполнения Гос-

задания и при поддержке гранта РГНФ-РФФИ 

сотрудниками отдела проведены исследования в 

области изучения климатических изменений в 

Южном Предуралье в эпоху раннего железа. Из 

культурного слоя ряда поселений правобережья 

р. Белой собраны палеопочвоведческие и 

палинологические данные. В результате уста-

новлено, что в лесостепи Южного Предуралья в 

середине IV–II вв. до н.э. произошла резкая 

аридизация (усушение) климата, что явилось 

причиной продвижения и оседания отдельных 

групп степных кочевников в лесостепной зоне, 

в том числе и в ареале расселения оседлого на-

селения. Это привело к значительной транс-

формации лесостепных социумов и формирова-

нию на правобережье р. Белой нового образова-

ния – кара-абызской культуры. По результатам 

исследований опубликован цикл статей. 

В 2019–2021 гг. сотрудниками отдела про-

водились археологические исследования в ок-

рестностях д. Кусимово Абзелиловского района 

при поддержке районной администрации и 

Фонда «История Отечества». В результате работ 

раскопан одиночный курган Кусимово-3, от-
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крыта и исследована стоянка эпохи палеолита 

Кусимово-6, осмотрены известные памятники, 

расположенные на берегах озер Якты-куль 

(Банное), Сабакты и Карабалыкты. При обсле-

довании этой территории открыто более 40 но-

вых памятников археологии эпохи камня, брон-

зы, раннего железа и средневековья. На базе 

экспедиции ИИЯЛ УФИЦ РАН действовал 

школьный исторический лекторий и молодеж-

ная учебно-экспериментальная школа «Кусимо-

во-Яктыкуль» [2].  

В ходе работ выяснено, что одиночный 

курган Кусимово-3 является жертвенно-

поминальным комплексом, созданным в IV–

V вв. до н.э. и вторично использованным в этом 

качестве в IX в. н.э. Данный факт показывает, 

что традиция сооружения в степной зоне Юж-

ного Урала каменных насыпей с целью прове-

дения поминальных ритуальных действий без 

совершения погребения практиковалась уже в 

эпоху раннего железа, продолжала существо-

вать в раннем средневековье и дожила до наших 

дней (почитание башкирами «захоронений свя-

тых – аулия»).  

Коллекция каменных орудий, полученных 

на стоянке Кусимово-6 позволяет подтвердить 

предварительную датировку памятника эпохой 

среднего палеолита. Стоянка Кусимово-6 на се-

годняшний день является одним из древнейших 

свидетельств появления человека на Южном 

Урале. 

При анализе топографической ситуации 

вокруг стоянки Кусимово-6 и вновь открытых 

памятников эпохи камня получила подтвержде-

ние рабочая гипотеза о существовании в древ-

ности единого палеоозера, остатками которого 

являются современные озера Якты-куль, Кара-

балыкты и Сабакты. 

Таким образом, одним из основных науч-

но-исследовательских направлений в отделе 

является интеграция гуманитарных и естест-

веннонаучных методов в археологических ис-

следованиях. В русле этого направления были 

проведены исследований по проекту «Культур-

но-исторические процессы и изменения при-

родно-климатических условий в эпоху раннего 

железа в лесостепном Предуралье» (рук. 

В.В. Овсянников). В результате выполнения 

проекта удалось установить этапы смены кли-

мата в Башкирском Предуралье в эпоху раннего 

железа и реакцию на них древних социумов. 

Другим не менее важным направлением в 

научно-прикладной сфере деятельности отдела 

стало изучение историко-культурного потен-

циала особо охраняемых территорий: заповед-

ников, национальных парков, геопарков и т.д.  

В рамках этого направления проводились ис-

следования на территории заповедника «Шуль-

ган-Таш», национального парка «Башкирия», 

геопарков Янгантау и Торатау, курортной зоне 

Якты-куль. В результате изучения этих террито-

рий получен массовый научный материал, оп-

ределен историко-культурный потенциал, выра-

батываются подходы к сохранению и использо-

ванию археологического наследия на этих тер-

риториях. 
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