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Статья посвящена истории археологического изучения поселенческих комплексов башкир эпохи позднего 
Средневековья и Нового времени с 1990-х гг. по настоящее время. За указанный период с помощью методов 
археологии на территории Республики Башкортостан было выявлено и изучено несколько десятков сезон-
ных и стационарных башкирских поселений. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
их дальнейшего исследования на базе комплексного этноархеологического подхода. Автором ставится во-
прос о необходимости введения в научный оборот полученных ранее археологических материалов. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

БАШКИР ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
И НОВОГО ВРЕМЕНИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Изучение истории становления и развития археологических исследований в России в общем и в отдельных 

ее регионах в частности является важным направлением отечественной исторической науки, поскольку оно поз-
воляет не только сформировать целостное представление о тех процессах, которые происходили на их террито-
рии в прошлом, но и дает возможность выявить отдельные малоисследованные или неразработанные проблемы. 

Историографические исследования особенно актуальны для поздней археологии, которая в нашей стране 
относительно недавно выделилась в самостоятельное научное направление, но уже сделала значительные 
успехи, зачастую не получающие полного освещения в научной литературе. 

Археология позднего Средневековья и Нового времени в настоящее время активно развивается во мно-
гих регионах страны, в том числе и в Республике Башкортостан (РБ), где в качестве объектов исследований 
выступают культурные слои городских и сельских поселений, остатки крепостных сооружений и заво-
дов XVI – начала XX в. [5-8; 14-17; 28]. Отдельную категорию памятников поздних периодов в республике 
составляют башкирские поселенческие комплексы, история археологического изучения которых затрагива-
лась в отдельных работах А. Т. Ахатова, Э. В. Камалеева, С. Л. Воробьевой [4; 6; 10], но историографически 
не исследовалась в полном объеме. 

Цель данной работы – на основании имеющихся источников и литературы дать краткую характеристику 
современного этапа археологического изучения башкирских поселений, охватывающего период 1994-2017 гг., 
и определить основные тенденции их изучения. 

Первые археологические исследования поздних поселенческих комплексов башкир относятся к 1950 г. 
Тогда в ходе разведочных работ в Мелеузовском районе РБ на левом берегу р. Нугуш близ д. Береково (совре-
менная д. Смаково) В. Д. Викторовой было обнаружено несколько десятков мелких впадин, которые,  
по ее мнению, являлись остатками позднесредневекового поселения. В 1965 г. Берековское селище было иссле-
довано Н. А. Мажитовым, заложившим здесь два раскопа, в которых были выявлены кости животных, обломки 
керамики, металлические изделия и т.д. [2, с. 164]. Исследователи связывали поселение с башкирским населе-
нием края, однако время существования памятника В. Д. Викторова отнесла к XIII-XIV вв. [9, с. 163-166, 172], 
Н. А. Мажитов – к XV-XVIII вв. [18, с. 98] (позднее уточнив до XV-XVII вв. [20, с. 465]), Г. Н. Гарустович – 
к XVI-XVII вв. [11, с. 116-117]. 

Вместе с тем началом целенаправленного археологического изучения поселений башкир можно счи-
тать 1994 г., когда Н. А. Мажитовым было впервые проведено изучение башкирских аулов XVIII в. в Сала-
ватском районе РБ. Данное исследование проходило в рамках празднования юбилея национального ге-
роя башкирского народа, сподвижника Емельяна Пугачева, одного из руководителей Крестьянской вой-
ны 1773-1775 гг. Салавата Юлаева. 

Для его осуществления годом ранее Советом Министров (в настоящее время Правительство РБ) было 
принято Постановление № 310 от 19 июля 1993 г. «О 240-летии со дня рождения С. Юлаева». Этим доку-
ментом предусматривалось осуществление целого комплекса мероприятий, приуроченных к этой дате, в том 
числе и проведение археологических изысканий в Салаватском районе для научного изучения бывших баш-
кирских деревень, где родились Салават Юлаев (д. Текеево) и его отец Юлай Азналин (д. Азналы). Выпол-
нение указанных работ поручалось кафедре археологии, древней и средневековой истории Башкирского 
государственного университета (БашГУ), на базе которой была создана археологическая экспедиция [24]. 

Экспедиционным отрядом БашГУ под руководством Н. А. Мажитова на месте предполагаемого распо-
ложения д. Текеево в 1994 г. был заложен раскоп площадью 180 м2. В ходе исследования был выявлен жи-
лищный котлован размерами (по дну) 5,6 х 4,6 м, вымостка из песчаниковых плит 1,2 х 1 м, небольшое 
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очажное пятно 40 х 40 см, две нижние челюсти лошади, небольшая песчаникова плита, на поверхности ко-
торой имелся узор в виде круга врезных линий. Археологическое исследование д. Азналино ввиду плохих 
погодных условий не проводилось; здесь обследование осуществлялось путем детального визуального осмотра 
местности [19, д. 48, с. 3-6]. 

Начиная с этого момента в изучении поселенческих комплексов башкир можно выделить два основных 
направления – рекогносцировочные и стационарные изыскания. Первый вектор исследований был связан 
с проведением в разные годы в республике разведочных работ археологами из Института истории, языка и ли-
тературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИИЯЛ УФИЦ РАН), 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (БГПУ), Национального му-
зея Республики Башкортостан (НМ РБ) и т.д. 

Благодаря этим изысканиям были выявлены и обследованы остатки сезонных стоянок – летовок (яйляу) 
и археологизировавшиеся населенные пункты (аулы) позднего Средневековья и Нового времени в Абзели-
ловском, Баймакском, Хайбуллинском, Бурзянском, Ишимбайском и др. районах Башкортостана [10, с. 135; 
31, с. 15-16, 55-57, 62, 64, 123, 134, 138-139, 147-150; 32, с. 81-82, 84, 102, 126-127]. 

Из археологических экспедиций, работавших в данном направлении, особо стоит выделить исследования 
под руководством А. Ф. Яминова и Н. С. Савельева, проходившие в 1995, 1996, 2003 гг. в Баймакском районе 
в пределах т.н. «Баишевского микрорайона», в ходе которых было зафиксировано большое количество баш-
кирских поселенческих памятников поздних периодов [1; 36]. 

Данные изыскания были тесно связаны с организацией музея-заповедника «Ирендык», начало работ 
по созданию которого относится к 1995 г. Тогда, в соответствии с Указом Президента РБ (в настоящее время 
Глава РБ) № 264 от 10 июня 1994 г. «О создании историко-культурных центров в Краснокамском и Баймак-
ском районах» [23] и Постановлением Кабинета Министров (в настоящее время Правительство РБ) № 274  
от 2 августа 1995 г. «Об историко-культурных центрах Республики Башкортостан», предполагалось открытие 
археологического музея-заповедника [25]. Официально Историко-археологический и ландшафтный музей-
заповедник «Ирендык» был открыт Постановлением Кабинета Министров РБ № 354 от 29 ноября 2002 г. [22]. 

Также стоит отметить разведочно-рекогносцировочные работы археологов Башкирского государствен-
ного университета им. М. Акмуллы, проводившиеся под руководством Г. Т. Обыденновой в рамках испол-
нения Постановления Правительства РБ № 191 от 4 октября 2004 г. «О научно-исследовательском проекте 
“Башкирский аул в XVI-XIX вв. в историко-археологическом исследовании”» [21]. Обследование проводилось 
в 2005 г. в Кармаскалинском, Аургазинском, Чишминском, Мелеузовском районах РБ. Объектом исследова-
ния стали башкирские поселения, известные по картографическим и архивным материалам XVIII-XIX вв., 
расположенные в Демско-Уршакском междуречье, по течению р. Узень, в верховьях р. Белой [27, с. 429]. 

Результатом работ второго направления, проводившихся параллельно с разведками, стали раскопки посе-
ленческих комплексов башкир, проходившие как в рамках охранных аварийно-спасательных работ, так и в ходе 
целенаправленных тематических исследований. В 1996 г. в пределах обустройства водохранилища на р. Макан 
в Хайбуллинском районе в ходе охранных мероприятий были раскопаны башкирские летовки – стоянок Макан 4а 
первой половины XIX в. и Макан-5, существовавших предположительно в XVII-XVIII вв. [12; 31, с. 147-148]. 
В 1997 г. в Хайбуллинском районе в зоне строительства Матраевского водохранилища были исследова-
ны Макан-7, каменная ограда эпохи позднего Средневековья и Петропавловский-7, земляная ограда сере-
дины XIX в. [31, с. 123, 149]. 

В 1998 г. совместной экспедицией Института истории, языка и литературы и Стерлитамакского государ-
ственного педагогического института (в настоящее время Стерлитамакский филиал БашГУ) под руковод-
ством В. А. Иванова, А. Ф. Яминова, Г. Н. Гарустовича было проведено археологическое исследование 
Азнаевского поселения, расположенного на правом берегу р. Хажиновская Шида, между с. Азнаево и с. Хажи-
ново Ишимбайского района РБ. В процессе раскопок были выявлены остатки жилых сооружений типа юрт, 
собран богатый археологический материал, относящийся к XVIII-XIX вв. [Там же, с. 91]. Полученная кол-
лекция в настоящее время хранится в фондах Национального музея РБ. 

В 2002 г. в Баймакском районе проводилось исследование многослойного памятника Юмаш-Тау-6 (зем-
ляная ограда), начатое еще в 1996 г., часть находок с которого (железные изделия) относятся к башкирской 
летовке XIX – начала XX в. [Там же, с. 55]. В 2006-2007 гг. археологическим отрядом Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. Акмуллы в рамках выполнения упомянутого проекта «Баш-
кирский аул в XVI-XIX вв. в историко-археологическом исследовании» проводились раскопки Ибрагимов-
ского поселения (аул Тукус) XVIII-XX вв. в окрестностях с. Ибрагимово Кармаскалинского района РБ. 

Памятник был обнаружен в мае 2006 г. разведочным отрядом ИИЯЛ УФИЦ РАН под руководством  
Г. Н. Гарустовича, которым был собран подъемный материал и заложен разведочный шурф. Летом того же 
2006 г. археологическим отрядом БГПУ под руководством Г. Т. Обыденновой на территории поселения  
были проведены раскопки, в ходе которых было вскрыто 104 м2, в 2007 г. было раскопано дополнитель-
но 160 м2 [26, с. 15-21]. 

В ходе исследования был получен представительный комплекс находок, состоящий из фрагментов глиня-
ной, фарфоровой и фаянсовой посуды, металлических изделий, украшений, нумизматический и остеологиче-
ский материал, который хранится в Лаборатории археологического источниковедения и историографии БГПУ. 
После окончания срока научно-исследовательского проекта «Башкирский аул в XVI-XIX вв.» в изучении 
поселенческих комплексов башкир наметился некоторый перерыв. 
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В последние десятилетия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проводятся археоло-
гические экспертизы по местам осуществления различных хозяйственных проектов. Зачастую по тем 
или иным причинам материалы данных исследований не публикуются и не вводятся в научный оборот.  
Тем не менее полученные в ходе указанных работ материалы позволяют расширить источниковую базу 
по башкирским поселенческим комплексам. 

Так, в 2012 г. сотрудниками Центра «Наследие» в ходе археологического обследования полосы нового 
прохождения нефтепроводов в районе с. Октябрьское Уфимского района РБ, на р. Шемяк было выявлено 
два поздних памятника, расположенных на противоположных берегах реки, – селища Шемяк-1 и Шемяк-2. 

В 2013 г. селище Шемяк-2 было исследовано археологической экспедицией БГПУ под руководством 
В. С. Горбунова и Г. Т. Обыденновой (при авторском и техническом надзоре Центра «Наследие»). В ходе 
раскопок были выявлены остатки нескольких жилых и хозяйственных построек, прослежен ряд открытых 
очагов-кострищ. Также была получена представительная коллекция, состоящая из фрагментов глиняных со-
судов, металлических изделий, стеклянных бус и остеологического материала. Здесь же были обнаружены 
немецкий счетный жетон (т.е. монетовидное украшение костюма), изготовленный в городе Нюрнберг в кон-
це XVII в., и серебряная «чешуйка» – копейка Петра I. Полученные данные позволили Н. С. Савельеву сде-
лать вывод, что Шемяк-2 – недолговременное однослойное селище начала XVIII в. – является самым ран-
ним хорошо датированным башкирским памятником [30]. 

С 2013 г. в отделе археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований 
им. Р. Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук 
(ИЭИ УФИЦ РАН) начало разрабатываться этноархеологическое направление, связанное с изучением сакраль-
ных пространств иератопий и культурного слоя поселений XVI – начала XX в. 

Нужно отметить, что вопрос о развитии этноархеологии в регионе был поставлен в научно-исследовательской 
литературе еще в конце XX в. [36]. Тогда же археологом В. А. Ивановым было предложено исследователям 
обратить особое внимание «на пять категорий историко-этнографических памятников», в том числе на «баш-
кирские аулы XVII-XVIII вв.» [13, с. 156-157]. Апробация комплексного этноархеологического изучения 
башкирских поселений показала его перспективность [16; 27]. 

В 2014 г. сотрудниками отдела археологического наследия Южного Урала ИЭИ УФИЦ РАН во главе 
с А. Т. Ахатовым был совершен экспедиционный выезд в Гафурийский район РБ, в ходе которого было об-
следовано предполагаемое старое место башкирской д. Юлуково, расположенное на площадке, примыкаю-
щей к восточной окраине современной деревни, проведен опрос местных жителей. На обозначенной площад-
ке были собраны фрагменты чугунной посуды, остеологический материал [4, с. 14]. В 2016 г. А. Т. Ахатовым 
были проведены локальные исследования двух известных поздних поселенческих комплексов башкир – Бе-
рековского (Мелеузовский р-н) и Азнаевского (Ишимбайский р-н) поселений. Во время исследования были 
проведены как рекогносцировочные работы, в ходе которых были выявлены несколько находок на Азнаев-
ском поселении, так и собраны этнографические материалы по исследованным объектам [3, с. 26-36]. 

В 2017 г. сотрудниками ИЭИ УФИЦ РАН совместно с Музеем Салавата Юлаева (филиала НМ РБ) были 
проведены комплексные археологические исследования в окрестностях д. Юнусово Салаватского района РБ. 
Тогда же был воссоздан маршрут научной экспедиции академика П. С. Палласа от д. Ерал до Идрисовской 
пещеры, совершенной им в мае 1770 г., и уточнены возможные места расположения описанных исследова-
телем башкирских поселений для более тщательного изучения этих участков в дальнейшем [8]. 

Необходимо отметить, что исследование поселенческих комплексов башкир (как и всех памятников поздних 
периодов в РБ [7, с. 36; 28, с. 291]) осложняется проблемами систематизации и обработки археологического ма-
териала, полученного с раскопок уже изученных поселений. К настоящему времени опубликованы результаты 
исследования бус с Ибрагимовского аула [34; 35], костей с селища Шемяк-2 [33] и чугунных изделий с Азнаев-
ского поселения [29, с. 73]; все остальные находки и коллекции необходимо вводить в научный оборот. 

Таким образом, анализ имеющихся источников и научной литературы свидетельствует о том, что иссле-
дование поселенческих комплексов башкир эпохи позднего Средневековья и Нового времени методами ар-
хеологии началось относительно поздно, в 1990-х гг. С этого момента в истории их изучения можно выде-
лить два этапа. Первый период (1990-2000-е гг.) характеризуется началом археологического исследования 
башкирских поселений XVI – начала XX в., которое проходило в основном в ходе выполнения государ-
ственного задания органов власти РБ и во время проведения охранно-спасательных работ. На втором этапе, 
с 2010-х гг., продолжается исследование поселенческих памятников башкир в рамках охранной археологии 
и научно-исследовательских изысканий. 

За сравнительно небольшой период в Башкортостане было выявлено и обследовано несколько десятков 
памятников, представленных сезонными стоянками – летовками (яйляу) и археологизировавшимися населен-
ными пунктами (аулами), однако только несколько из них были раскопаны полностью или исследовались 
большими площадями. Материалы раскопок на сегодняшний день не опубликованы, что сказывается на от-
сутствии крупных работ и обобщающих публикаций. В связи с этим наряду с продолжением изучения баш-
кирских поселений одной из важных задач является ввод в научный оборот уже накопленного материала. 

В целом, говоря о современном состоянии археологического изучения поселенческих комплексов баш-
кир эпохи позднего Средневековья и Нового времени, нужно отметить, что, несмотря на проделанную рабо-
ту в данном направлении, ее можно оценивать как находящуюся на начальной стадии накопления источни-
ков и материалов. 
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В статье обосновывается, что в ходе процесса российско-горского взаимодействия в XVIII в. факторами 
и обстоятельствами интегрирования горских сообществ в российское государственно-правовое поле явля-
лись продолжение внешнеполитической борьбы за Кавказ, нестабильная региональная этнополитическая 
ситуация, различный «стадиальный» уровень субъектов российско-горских взаимоотношений. В данных 
условиях перспективы интегрирования народов региона в состав России оказались сопряжены с многочис-
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ФАКТОРЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ГОРСКИХ СООБЩЕСТВ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА  
В РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ПОЛЕ В XVIII ВЕКЕ 

 
В настоящее время оценки характера и особенностей российско-горского взаимодействия остаются доста-

точно дискуссионными в кавказоведческой историографии. В полной мере это относится и к динамике его 
развития в XVIII в., связанной как с внешнеполитическим фактором продолжавшегося противоборства  


