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Южный Урал в эпоху каменного века представлял собой самобытное
явление. Его особенность в географическом положении: он находится на
перекрестки древних миграционных путей, здесь соединяются три
географические зоны, он не был покрыт оледенениями, соединение равнин и
горных систем, хорошая речная сеть, географическая вертикальная
зональность, разнообразие животного мира северных и южных видов,
обильные выходы кремня и яшмы. Все это было причиной достаточно
раннего заселения территории Южного Урала: древнейшие памятники
Кызыл-яр-2, Улек-Хазы и др. относятся доашельской эпохе.
Самые ранние проявления духовных представлений населения Урала
относятся к верхнему палеолиту. На ст. Лабазы 1 (возраст более 40 тыс. лет)
была найдена женская статуэтка и в пещере Смеловская 2 (древность 35-40
тыс. лет) были обнаружены украшения из камня. Эти находки отмечают
самые ранние проявления оригинальной традиции использования
естественных природных форм в изобразительной практике уральского
населения. Подобные находки были сделаны на других палеолитических
памятниках (в пещерах Шульган-Таш (Каповой), Байсланташ, Заповедной).
Использование естественных форм в изобразительной практике населения
Урала сохраняется до конца каменного века.
Проявление культового раскалывания камня зафиксировано в
палеолитических слоях святилища Большие Аллаки, в пещерных святилищах
Максютовский грот, Шульган-Таш (Каповая), Игнатиевская, Заповедная,
Мурадымовская 2, Жемчужная.
Всего на Урале известно к настоящему времени 5 палеолитических
пещер с наскальной живописью. Самые крупные из них - Шульган-Таш
(Каповая) и Игнатиевская. Особенностью пещерных святилищ Урала от
других центров заключается в наличии сложных изобразительных
композиций, имеющие явно мифологическое содержание. Семантика этих
композиций
находит
аналогии
в
южно-уральской
мифологии,
представленной в башкирском фольклоре. Кроме того, открыты и первично
исследованы пещеры Кисилевская и Жемчужная с красочными наскальными
изображениями. Основными задачами изучения наскальной живописи
являются получение надежных датировок красочных изображений и
культурных слоев, исследование состава пигментов, фиксация рисунков с
помощью различных методик и специальной аппаратуры, создание научного
каталога рисунков.

Для эпохи мезолита известны ряд памятников с проявлениями
культового раскалывания камня: культовые памятники на озерах Зауралья
(Шайтанское озеро, остров Веры оз. Тургояк и др.). Ярким примером
является культовое отношение к пещере Дыроватый Камень. Известыны
также пещеры с наскальной живописью: Мурадымовская-2, Игнатиевская,
Идрисовская-1. Большую информацию по религиозным представлениям
мезолитических охотников дает анализ семантики Шигирского идола.
Особенности мировоззрения этой эпохи раскрывает мобильное искусство.
В эпоху неолита-энеолита важную информацию по духовной культуре
дают погребения: погребальный инвентарь указывает на статус погребенных,
в это время фиксируются шаманские погребения. Почитание пещер на Урале
продолжается: об этом свидетельствуют погребения в пещерах. Самыми
информативными становятся святилища с наскальными изображениями
(Идрисово-2, Идрисово-3 и др.). Разнообразно мобильное искусство:
скульптуры,
украшения,
амулеты.
Символически-образный
аспект
орнаментации керамики. Основными почитаемыми образами являются
изображения лося, медведя, коня, змеи, птиц.
Семантика наскальных
изображений демонстрирует связь с уральской мифологией. Символическиобразный аспект орнаментации керамики энеолитического населения
Зауралья также является достаточно информативным источником по
реконструкции мифологических представлений. Южный Урал является
одним из центров мегалитической традиции на Урале (пышминские
дольмены, культовый комплекс на Острове Веры оз. Тургояк, Зюраткульский
геоглиф).
В разделе «Верования и культы в эпоху раннего металла» к.и.н. Я.В.
Рафикова проанализировала имеющиеся источники для изучения верований
и культов в эпоху бронзового века. Было раскрыто распространени и
развитие на Южном Урале мегалитических сооружений (одиночные
менгиры, аллеи менгиров, комплексы менгиров). Археоастрономические
объекты представлены святилищем Бакшай в Учалинском районе.
Рассмотрен погребальный обряд культур эпохи бронзы (кремация,
ингумация, иные типы), архитектура погребальных сооружений, религиозно
мифологический аспект: «оргаистический» и «близнечный» культы,
«божественные андрогинны»; социальный аспект: ритуальная травестия.
Проанализированы
разнообразные
категории
погребального
и
поселенческого инвентаря, связанные с культами и верованиями:
установлена семантика женских украшений; символика орнамента на
глиняной посуде (календарная, солярная и т.д.); в этом же свете изучены
каменная скульптура (антропоморфная и зооморфная), каменные булавы
(символы власти или жезл жреца?), астрагалы (игра или гадания?).
Верования и культы в эпоху раннего железа распадаются на три раздела,
соответственно населению трех географических зон.

Верования и культы ранних кочевников степной зоны Южного Урала
разработаны к.и.н. Н.С. Савельевым.
Была проанализирована организация могильников, топография,
погребальный обряд (кремация, ингумация, иные типы), архитектура
погребальных сооружений. Также были обобщены данные по категориям
погребального инвентаря, связанные с культами и верованиями:
жертвенники, курильницы, наборы для татуировок, инсигнии власти.
Описаны различные тризны, а также межкурганное пространство курганных
могильников ранних кочевников. Приведены описания святилищ, «храмов
огня», разнообразные меморативные комплексы. Зафиксированы проявления
почитание пещер.
Верования и культы лесостепного населения Южного Приуралья
описаны к.и.н. В.В. Овсянниковым. Были рассмотрены имеющиеся
источники для изучения верований и культов лесостепного населения
(памятники ананьинской, кара-абызской и пьяноборской культур). Особое
внимание
было
уделено
организации
могильников,
топографии,
погребальному обряду, поминальной практике, архитектуре погребальных
сооружений. На основе анализа изображений были выявлены проявления
культа медведя («медвежьи» изображения, ожерелья и пояса из медвежьих
зубов). Рассмотрена семантика категорий погребального инвентаря,
связанные с культами и верованиями: курильницы, пряслица, молоточки и
др.
Раздел верования, культы и культовые памятники населения
Зауральской лесостепи и горно-лесной зоны Южного Урала принадлежит
к.и.н. Савельеву. Им были рассмотрены организация могильников,
топография, погребальный обряд (кремация, ингумация, иные типы),
архитектура погребальных сооружений, категории погребального инвентаря,
связанные с культами и верованиями, тризны, межкурганное пространство,
меморативные комплексы, кенотафы. Особенностью духовной культуры
этого региона являются клады на вершинах гор, писаницы (?).
Верования и культы в эпоху переселения народов (авторы к.и.н. В.В.
Овсянников, к.и.н. Г.Н. Гарустович) основываются на изучении верований и
культов памятники мазунинской, бахмутинской, позднесарматской и
турбаслинской культур. Здесь была описаны и проанализирована
организация могильников, топография, погребальный обряд (кремация,
ингумация, иные типы), архитектура погребальных сооружений. Особое
внимание уделено анализу различных категорий погребального инвентаря,
связанных с культами и верованиями: жезлы и «канделябры», бронзовые
антропоморфные фигурки, культ головы (чаша из черепа)).
Верования и культы в эпоху раннего средневековья проанализированы
к.и.н. Г.Н. Гарустович. Имеющиеся источники для изучения верований и
культов - материалы кушнаренковской и караякуповской культуры. В центре
внимания - организация могильников, топография, погребальный обряд,

архитектура
погребальных
сооружений,
разнообразные
категории
погребального инвентаря, связанные с культами и верованиями (солярная
символика на посуде, изображения дракона и др.). Проанализированы
находки сасанидского серебра как отражение культа (Аврюз-тамакский клад,
Уфимские находки и др.).
Доисламские верования башкир по археологическим свидетельствам и
нарративным источники исследовались к.и.н. Г.Н. Гарустовичем. Были
приведены сообщения восточных авторов о верованиях башкир.
Проанализированы имеющиеся археологические источники для изучения
верований и культов чияликской культуры и памятников степной зоны. В
частности, изучена погребальная обрядность лесостепного населения:
особенности курганного ритуала и культ предков; культ коня (шкуры лошади
в могилах и отдельные захоронения остовов коня, всаднические аксессуары).
Выявлены причины смены курганного способа захоронения грунтовым.
Автор рассмотрел категории погребального инвентаря, связанные с
культами и верованиями: культовые фигурки в могильных ямах; женские
обереги (накосники, желудевидные височные подвески, ожерелья, и т.д.);
воинские культы (оружие, и специфика его размещения в могилах);
культовые амулеты (дисковидные нагрудные бляхи, и т.п.); культ серебра;
обрядовая символика лепных сосудов - солярные композиции из шнуровых
оттисков); амулеты (медвежьи и волчьи клыки). Отличаются большой
информативностью языческие святилища (Чумойтло) и культовые горы
(Уклыкая, Ауш-Тау, Шах-Тау, Юрактау), а также клады и жреческие
комплексы (Ишимбайские погребения, Большеремизинский и Бутакский
клады серебра).
Описаны и проанализированы организация, топография, погребальный
обряд, архитектура погребальных сооружений, категории погребального
инвентаря, связанные с культами и верованиями могильников степного
населения (Старомусинские, Житимакские (Зитембякские), Сынтыштамакские и др.).
Проблемы изучения распространения мусульманской религии на
Южном Урале (в пределах исторического Башкортостана) проанализированы
к.и.н. Г.Н. Гарустовичем. Был проведен анализ исторических (письменных) и
археологических источников. В исследовании были раскрыты предпосылки и
причины принятия башкирами ислама, установлена роль Средней Азии и
Волжской Булгарии в развитии этого процесса. В итоге были описаны этапы
и хронология исламизации башкирских этнических групп в Предуралье и
Зауралье. Был установлено существование периода "двоеверия" у башкир
(сочетание языческих элементов с мусульманскими в похоронной традиции)
в XI - XIII вв. Выявлены особенности раннемусульманской погребальной
обрядности в лесостепной зоне Южного Урала в Х - Х!У веках, причины
изменения раннемусульманского погребального обряда башкир в XIV веке.

В разделе приведено описание мусульманской архитектуры Южного
Урала: каменные мавзолеи XIV в. в лесостепной зоне Южного Урала (Турахана, Хусейнбека, и "Малый кэшэнэ"); кирпичные мавзолеи и мазары в
степной части региона (Бэндэбике, Аббат-Байтак, Варнинский, Тептяри,
Жангыз-Агаш,
Целинный,
Мустаевский,
и
др.).
Сделан
анализ
мусульманских некрополей XIV века с каменными надгробиями и с
эпитафиями (Мавлютовское, Япрыковское и др. кладбища).
Показан процесс смены раннемусульманской похоронной обрядности на
ортодоксальную мусульманскую у башкир в XV - XVI вв. (кладбища
Акзиарат, Кадыровские, Уфимское, Куваши, и др.). Приведены сведения о
башкирских кладбищах с каменными выкладками и менгирами в Зауралье (в
зоне Аргазинского водохранилища Челябинской области и под г.
Златоустом).
В заключении приведены причины окончательного утверждения ислама
у башкир, значение принятия башкирами мусульманской религии
(монотеизма).
Завершаемая тема «Духовная культура населения Южного Урала в
контексте евразийского культурного единства» разрабатывалась 4 года: I кв.
2013 г. - IV кв. 2016 г. Научный руководитель темы: с.н.с отдела
археологических исследований ИИЯЛ УНЦ РАН, к.и.н. В.Г.Котов
Исполнители темы - сотрудники отдела археологических исследований
ИИЯЛ УНЦ РАН.
Раздел «Верования и культы в эпоху камня» (к.и.н. В.Г. Котов).
Раздел «Верования и культы в эпоху раннего металла» (к.и.н. Я.В.
Рафикова).
Раздел «Верования и культы ранних кочевников Южного Урала» (к.и.н.
Н.С. Савельев).
Раздел «Верования и культы лесостепного населения Южного
Приуралья» (к.и.н. В.В. Овсянников).
Раздел «Верования, культы и культовые памятники населения
Зауральской лесостепи и горно-лесной зоны Южного Урала» (к.и.н.
Савельев).
Раздел «Верования и культы в эпоху переселения народов» (к.и.н. В.В.
Овсянников, к.и.н. Г.Н.Гарустович).
Раздел «Верования и культы в эпоху раннего средневековья» (к.и.н. Г.Н.
Гарустович).
Раздел «Доисламские верования башкир: археологические свидетельства
и нарративные источники» (к.и.н. Г.Н. Гарустович).
Раздел «Распространение ислама среди башкир: археологический
аспект» (к.и.н. Г.Н. Гарустович).

За отчетный период (2013-2016 гг.) состоялись 15 заседаний отдела
археологических исследований:
- разрабатывались основные научные исследования в отделе
археологических исследований;
- утверждались
программы,
рабочие
планы,
показатели
результативности научной деятельности сотрудников отдела, обсуждались
диссертационные исследования аспирантов и соискателей;
- обсуждались ход подготовительных мероприятий, проводимых
отделом конференций, экспедиций;
- обсуждались и утверждались отчеты сотрудников отдела, годовые
отчеты заведующего отдела;
- обсуждались и утверждались отчеты о командировках, экспедициях,
об участии в конференциях;
- регулярно проводились археологические экспедиции и полевые
выезды;
- проводилась камеральная обработка материалов, полученных в ходе
полевых археологических работ;
- регулярно составлялись коллекционные описи археологических
материалов, находящихся на временном хранении в отделе археологических
исследований.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В течение отчетного периода (2013-2016 гг.) в рамках выполнения
темы научно-исследовательской работы «Духовная культура населения
Южного Урала в контексте евразийского культурного единства» были
проведены следующие мероприятия:
- составление библиографии и анализ публикаций по темам
исследований;
- анализ письменных источников;
- сбор и изучение архивных материалов и археологических коллекций,
полученных до начала выполнения темы;
- проведение комплексных полевых археологических исследований для
получения новых материалов по теме;
- комплексное исследование и систематизация материалов, полученных
в ходе архивных и полевых изысканий;
- реконструкция духовных представлений в древности и средневековье
на Южном Урале на основании археологических, нарративных и
фольклорных источников.

1. Результаты научных исследований.
Котов В.Г., с.н.с., к.и.н. - «Культурно-исторические процессы на
Южном Урале в эпоху камня» - руководитель темы.
Организация
и проведение
Комплексной российско-иранской
экспедиции в Исламскую Республику Иран по изучению народа Башкарди в
провинции Хормозган (руководитель - В.Г. Котов). В результате работы
экспедиции были установлены контакты с ведущими этнологами Ирана, в
частности, с С.М.Бехешти - руководителем Центра по изучению культуры,
археологии и организации туризма при Правительстве И.Р.Иран.
База экспедиции находилась в сел. Янгохран - историческом и
территориальном центром расселения Башгардов. Всего было посещено 5
селений, где были зафиксированы традиционные жилища, костюмы,
особенности быта, орудий труда, проявления обрядности и пр. Также было
опрошено более 20 информаторов, от которых были записаны ценные
сведения по языку, топонимике, обрядности, социальному устройству,
семейно-брачным отношениям и пр. От одного из башкардских
интеллигентов Хубияра Солари были получены фильмы о башкардах и
ценная этнографическая информация. Было установлено, что башкарды
сохранили определенные реликтовые проявления традиционной культуры,
указывающие на древние связи с неким древним этносом, который мог
являться одним из компонентов формирования баширского этноса.
Полученные материалы станут основой для написания ряда статей и
альбома-монографии по башкиро-иранским связям.
Научные отчеты:
Котов В.Г. Научный отчет о разведочных исследованиях в горной части
Бурзянского, Кугарчинского и Мелеузовского районов Республики
Башкортостан в 2011 - 2012 гг. Уфа, 2015. 227 с. (12 а.л.).
Котов В.Г. Научный отчет об археологических раскопках в пещере
Иманай 1 (Барсучья Нора) Мелеузоувского района Республики
Башкортостан в 2015 г. - Уфа, 2016. 133 с. (7 а.л.).
Издания ВАК
Котов В.Г. Нижнепалеолитическая стоянка-мастерская Кызыл-Яр 2 в
Южном Зауралье // Вестник Пермского университета. 2013. Вып. 1 (31). С. 7
21.
Котов В.Г. Стоянка-мастерская Карышкино-11 - новый памятник
нижнего палеолита Южного Урала // Вестник Пермского университета. 1015.
№ 1.
Зарубежные издания:

Kotov V.G. Natural and cultural complex “Bashkir Ural” // World Heritage
Papers 39: HEADS 3 Human origin sites and the World Heritage Convention in
Asia. Paris, 2014.
Научные издания:
Котов В.Г. Проблемная ситуация в уральском палеолитоведении //
Переходные эпохи в археологии: Мат-лы Всероссийской археолог.
Конференции с межд. Участием «XIX Уральское археологическое
совещание». Сыктывкар, 2013. 179 с. С. 23-24.
Котов В.Г. Исследование геоглифа на хребте Зюраткуль // Этнические
взаимодействия на Южном Урале: сб. науч. тр. / отв. ред.: А. Д. Таиров, Н. О.
Иванова. Челябинск: Рифей, 2013. С. 27-33. (Совм. Григорьев С.А.,
Куприянов В.А.).
Котов В.Г. Летописный свод Гази Бараджа о ранней истории
башкортов // От древности к новому времени (проблемы истории и
археологии): межвузовский сборник научных работ. Вып. XXI/ отв. ред.
Е.А.Круглов. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. - 228 с. С. 77-89.
Котов В.Г. Проблемы верхнего палеолита Урала и концепция
Г.П.Григорьева // Каменный век от Атлантики до Пацифики. СПб.: МАЭ
РАН; ИИМК РАН, 2014. 433 с. (Замятнинский сборник. Вып. 3). С. 366-385.
Котов В.Г. Нижнепалеолитические стоянки-мастерские Кызыл-Яр 2 и
Кызыл-Яр 4 в Южном Зауралье // Древнейший Кавказ: перекресток Европы
и Азии / Под ред. С. А. Васильева, А. В. Ларионовой. - СПб.: ИИМК РАН,
2013 - 144 с. С. 104-125.
Котов В.Г. Урало-Алтайские связи в раннем железном веке: семантика
сцены на филипповском акинаке // Урал-Алтай: через века в будущее: Мат
лы VI Всероссийской тюркологической конференции (с международным
участием). Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. - 414 с. С. 222-225.
Котов В.Г., Савельев Н.С. Проект туристического маршрута «Гора
Ауштау и святой источник Аулия» // Башкирское сказание «Урал-батыр» как
уникальный памятник духовной культуры: материалы межрегиональной
научно-практической конференции (г. Учалы, 23 мая 2014 г.) / отв. ред.
З.Н.Рахматуллина. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014 - 200 с. - С. 88-91.
Котов В.Г. Мифологическая структура пещерного святилища
Шульган-Таш (Каповая) // Труды IV (XX) Всероссийского археологического
съезда в Казани. Том IV. Казань: Отечество, 2014. 434 с. С. 54-59.
Котов В.Г. Контакты Южного Урала с Ираном в древности и
средневековье // Этногенез. История. Культура: Вторые Юсуповские чтения.
Материалы Международной научной конференции, посвященной памяти
Рината Мухаметовича Юсупова, г. Уфа, 13 ноября 2014 г. Уфа: ИИЯЛ УНЦ
РАН, 2014. 348 с. С. 128-132.
Котов В.Г., Исмагилов Р.Б. Космос казак-кочердыкского акинака: к
вопросу о символическом статусе оружия у скифов в скифо-сакской

номадологии // Арии степей Евразии: Эпоха бронзы и раннего железа в
степях Евразии и на сопредельных территориях: Сб. памяти Е.Е. Кузьминой.
Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. С.488-497.
Котов В.Г., Савельев Н.С., Румянцев М.М. Разведочные работы в
горной части Башкортостана // Известия Археологического общества
Республики Башкортостан. Научно-популярный альманах. Вып. 1(1). 2014.
С. 16-17.
Котов В.Г. Исторические связи Южного Урала с иранским миром //
Исторические и историко-культурные связи башкир с народами стран ШОС
и БРИКС. Сборник статей. Уфа, 2015. 236 с. С. 5-13.
Котов В.Г. Сравнительный анализ погребальной обрядности иранского
народа башкарт и башкир Южного Урала // Россия и Восток: взаимодействие
стран и народов. Труды X Всероссийского съезда востоковедов,
посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося востоковеда Ахмет
Заки Вилиди Тогана (Уфа, 7-10 октября 2015 г.). Кн. 1./ Ф.Г.Хисамитдинова
(отв. ред.) Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. 480 с. С. 249-251.
Котов В.Г. Пещера Шульган-Таш (Капова) - центр природно
культурного комплекса «Земля Урал-батыра» // Круглый стол по теме:
Башкирский Урал - Земля Урал-батыра. Уфа: Скиф, 2015. 82 с. С. 45-50.
Котов В.Г. Семантика пряслиц раннего железного века Приуралья //
Ранний железный век от архаики до рубежа эр. Центры, периферии и модели
культурных
взаимодействий.
Материалы
тематической
научной
конференции. СПб: «Скифия-принт», 2015. 138 с. С. 53-58.
Котов В.Г. Пещерное святилище Шульган-Таш (Каповая): структура,
следы ритуалов, семантика изображений // Древние святилища: археология,
ритуал, мифология. Мат-лы Международного научного симпозиума. Уфа:
ИИЯЛ УНЦ РАН, 2016. С. 41-63. (на рус. и англ. языках).
Котов В.Г. Пещера Шульган-Таш (Каповая) в мифологии башкир //
Древние
святилища:
археология,
ритуал,
мифология.
Мат-лы
Международного научного симпозиума. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2016. С. 179
198. (на рус. и англ. языках).

Подурец К.М., Калоян А.А., Котов В.Г., Грешников Э.А., Головкова Е.А.,
Велигжанин А.А., Шушунов М.Н. Исследование красителя палитры из
пещеры Шульган-Таш и реконструкция технологии его изготовления //
Древние
святилища:
археология,
ритуал,
мифология.
Мат-лы
Международного научного симпозиума. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2016. С. 126
133. (на рус. и англ. языках).

Гимранов Д.О., Котов В.Г., Румянцев М.М., Яковлев А.Г., Сотникова
М.В., Нурмухаметов И.М., Сатаев Р.М., Косинцев П.А. Пещера Иманай новое палеонтологическое и археологическое местонахождение на Южном
Урале // 100-летие Палеонтологического общества России. Проблемы и
перспективы палеонтологических исследований. Мат-лы LXII сессии

Палеонтологического общества при РАН (4-8 апреля 2016 г., СанктПетербург). СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2016. -352 с. С. 231-233.
Котов В.Г. Некоторые фольклорные параллели к ритуальной практике
ранних кочевников, связанных с зеркалом // Урал-Алтай: через века в
будущее: Мат-лы VII Всерос. Тюркологической конференции (с межд.
Участием),
посвященной
95-летию
видного
ученого-тюрколога
Э.Р.Тенишева. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2016. - 448 с. - С. 210-213.
Котов В.Г. История взятия под охрану пещеры Шульган-Таш (Каповой)
(The history of protection of the Shulgan-Tash (Kapova) cave) // Проблемы
сохранения, консервации палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш
и развитие туристической инфраструктуры достопримечательного места
«Земля Урал-батыра». Мат-лы Межд. Научн. Симпозиума. Уфа: НПЦ МК РБ,
2016. - 160 с. - С. 76-84. (на рус. и англ. языках).
Котов В.Г. Пещерное святилище Шульган-Таш (Каповая) как объект
Всемирного наследия // Археологическое наследие Сибири и Центральной
Азии (проблемы интерпретации и сохранения): материалы международной
конференции / под ред. В. В. Боброва. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. 360 с. - с. 230-238.
Конференции:
В.Г. Котов принял участие в полевом семинаре ЮНЕСКО,
организованным Тюбингенским университетом и Комитетом HEADS
UNESCO в г. Тюбингене с докладом. Написана и передана в печать статья по
пещере Шульган-Таш (1 а.л.).
В.Г. Котов принял участие в проведении дней Башкортостана в Штабквартире ЮНЕСКО в Париже с докладом.
В.Г. Котов принял заочное участие с докладом во всесоюзной с
международным участием конференции «XIX Уральское археологическое
совещание» в г. Сыктывкаре с докладом (доклад опубликован).
В.Г. Котов принял очное участие с докладом на Итоговой научной
сессии Археологического общества РБ «Результаты археологических
исследований в Башкортостане в 2013 году» (01 марта 2014 г.).
17-20 июня состоялся Международный Симпозиум «Древние
святилища: археология, мифология, ритуал», в котором Институт принял
участие как один из организаторов. В.Г. Котов отвечал за приглашение
участников и сбор материалов симпозиума. По результатам Симпозиума был
собран сборник материалов (19 статей) объемом 23 а.л.
В.Г. Котов принял участие в X Всероссийском съезде востоковедов,
посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося востоковеда Ахмет
Заки Вилиди Тогана (Уфа, 7-10 октября 2015 г.) «Россия и Восток:
взаимодействие стран и народов» с докладом «Сравнительный анализ
погребальной обрядности иранского народа башкарт и башкир Южного
Урала».

В.Г. Котов принял участие в Международной научной конференции
«Методы изучения каменных артефактов» 16-18 ноября 2015 г. в ИИМК
РАН, г. Санкт Петербург.
В.Г. Котов принял заочное участие с докладом в Тематической научной
конференции «Ранний железный век Евразии от архаики до рубежа эр.
Центры, периферия и модели культурных взаимодействий», организованной
кафедрой
археологии
Института
истории
Санкт-Петербургского
университета 23-27 ноября 2015 г. Тезисы доклада были опубликованы.
22-25 июня 2016 г. состоялся Международный Симпозиум «Проблемы
сохранения, консервации палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш
и развитие туристической инфраструктуры достопримечательного места
«Земля Урал-батыра», в котором Институт принял участие как один из
организаторов. На Симпозиуме был сделан В.Г.Котовым доклад, а также
осуществлялось руководство секцией. В Симпозиуме приняли участие
ведущие специалисты из России, Испании, Франции.
В июле 2016 г. В.Г.Котов принял участие в VII Всероссийской
тюркологической конференции (с межд. Участием), посвященной 95-летию
видного ученого-тюрколога Э.Р.Тенишева «Урал-Алтай: через века в
будущее»с докладом (доклад опубликован).
Котов В.Г. принял заочное участие в международной конференции
«Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы
интерпретации и сохранения)», посвященной 70-летию В.Я.Бутанаева, г.
Абакан, сентябрь 2016 г. Доклад принят к публикации в сборнике.
Полевые исследования.
В июле 2013 г. была проведена комплексная (археолого
спелеологическая) экспедиция в Салаватский район для исследования
пещеры Тодора Бояджиева (8 дней). Рук. отряда - В.Г. Котов, участники В.В. Овсянников, М.М. Румянцев.
В августе 2013 г. принял участие в археологической экспедиции в
Абзелиловском районе для обследования культового места эпохи раннего
железа (иткульская культура, V век до н.э.) Курузак-2 с петроглифом в виде
птицы (7 дней). Рук. отряда Н.С. Савельев, участники: В.В. Овсянников, В.Г.
Котов.
В сентябре 2013 г. В.Г. Котов принял участие в комплексной
(археолого-палеонтологической) экспедиции в Национальном парке
«Башкирия» для исследования стоянки Сергеевка 1 и пещеры Иманай 1
(Барсучья Нора) в Мелеузовском районе РБ (7 дней).
В.Г. Котов в августе 2013 г. руководил работами в пещере ШульганТаш (Каповой) в Бурзянском р-не РБ в рамках функционирования
молодежного экологического лагеря, организованного юношескими
турцентрами гг. Екатеринбурга и Нижнего Тагила (14 дней) .
В.Г. Котов в июне 2014 г. сопровождал представителей ЮНЕСКО в
пещеру Шульган-Таш (Каповую) (2 дня).

В.Г. Котов принял участие в июне 2014 г. в комплексной экспедиции
Института экологии растений и животных УрО РАН в Мелеузовском районе
РБ для исследования верхнего течения р. Нугуш (14 дней).
В.Г. Котов организовал и провел в октябре 2014 г. комплексную
российско-иранскую экспедицию в Исламскую Республику Иран по
изучению народа Башкарди в провинции Хормозган (14 дней).
В августе 2015 г. В.Г. Котов руководил экспедицией в пещере
Шульган-Таш (Каповой) в Бурзянском р-не РБ (16 дней). Согласно плану
НИР на средства договора между ИИЯЛ УНЦ РАН и ФГБУ НПЦ МК РБ, с
10 по 26 августа состоялась экспедиция в Госзаповедник «Шульган-Таш».
(Открытый лист № 1196, выданный на имя Котова В.Г.) и разведочному
обследованию окрестностей пещеры (Открытый лист № 1198, выданный на
имя Котова В.Г.).
В сентябре 2015 г. В.Г. Котов принял участие в поездке французской
исследовательницы Ф.Давид в пещеру Шульган-Таш (Каповую) (3 дня).
В июле-августе 2015 г. В.Г. Котов принял участие в комплексной
археологической экспедиции совместно с ИЭРЖ УрО РАН (г. Екатеринбург)
в Мелеузовском районе РБ для исследования пещеры Иманай 1 (24 дня).
В июле-августе 2016 г. принял участие в совместной с ИЭРиЖ УрО
РАН (г. Екатеринбург) экспедиции (рук. Д.О.Гимранов) по комплексному
изучению пещеры Иманай 1. Автором осуществлялось научное руководство
археологическими раскопками и сортировкой археологического материала.

Редакторская работа:
Котов В.Г. - подбор статей для научного журнала «Уфимский
археологический вестник», вып.13.
Котов В.Г. - редактирование «Уфимского археологического вестника»
вып. 14. (33,2 уч.-изд. л.).
Котов В.Г. - редактирование «Уфимского археологического вестника»
вып. 15.
Котов В.Г. - редактирование колл. Монографии «Пещерное святилище
Шульган-Таш (Каповая)». 30 а.л.
Котов В.Г. - редактирование сборника «Древние святилища:
археология, ритуал, мифология». Материалы Международного Симпозиума
17-20 июня 2015 г. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015 (29 а.л.)

Участие в грантах, проектах и программах и др.
Грант РГНФ № 14-11-02008 «Поселенческие памятники как
исторический источник (на примере поселений середины I тыс. до н.э. середины I тыс. н.э. долины р. Белой)» - исполнитель.

Договор № 13 от 6.07. 2015 между ИИЯЛ УНЦ РАН и НПЦ МК РБ на
подготовку и издание сборника статей по результатам Международного
Симпозиума «Древние святилища: археология, ритуал, мифология». Общий
объем финансирования 210 тыс. руб. Ответственный исполнитель.
Договор № 14 от 6.07. 2015 между ИИЯЛ УНЦ РАН и НПЦ МК РБ по
исследованию пещеры Шулган-Таш (Каповой) на сумму 300 тыс. руб.
Ответственный исполнитель.
В.Г. Котов принял участие в подготовке досье по пещере Шульган-Таш
для ЮНЕСКО. По поручение Правительства РБ автором был подготовлен
раздел Научного отчета (держатель открытого листа М.М.Румянцев) по
пещере Тодора Бояджиева (10 а.л.).

Овсянников В.В., зав. отделом, к.и.н. - научное руководство и
организация деятельности отдела археологических исследований ИИЯЛ УНЦ
РАН. Организация обсуждений рабочих программ и готовых авторских
текстов исполнителей, обсуждение рукописей, монографий, диссертаций,
статей, тезисов.
По разделам «Верования и культы лесостепного населения Южного
Приуралья» и «Верования и культы в эпоху переселения народов»
опубликованы следующие работы.
Издания ВАК:
Овсянников В.В. К вопросу о происхождении сюжета «медведь в
жертвенной позе» в пермском зверином стиле // Вестник Пермского
университета. 2013. Вып. 1 (31). С. 77-83.
Научные издания:
Овсянников В.В. Сарматский доспех на колонне Траяна // УАВ - 2013. № 13. - С. 116-130.
Овсянников В.В. Общие элементы в погребальном обряде и инвентаре
населения кара-абызской культуры и сармат лесостепи Южного Приуралья
(по материалам Шиповского, Старо-Киишкинского и Бишунгаровских
курганов) // Уфимский археологический вестник. № 14. С. 168-177.
Овсянников В.В. Культурно-исторические процессы в лесостепном
Предуралье в середине I тыс. до н.э. - середине I тыс. н.э. // Труды IV (ХХ)
Всероссийского археологического съезда в Казани. Том. II. Казань:
Отечество, 2014. С. 376-377.
Овсянников В.В. Селище Воронки - ранний памятник кара-абызской
культуры // Материалы 2 Ананьинской конференции «Ананьинский мир:
истоки, развитие, связи, исторические судьбы». Казань, 2014. С. 301-310.

Отзывы и рецензии:

Овсянников В.В. - рецензент методического пособия Обыденнов М.Ф.,
Круглов Е.А. «Методика археологических полевых исследований античных
памятников». Уфа. 2013.
Овсянников В.В. - отзыв на автореферат дисс. на соискание
докторской степени Измайлова И.Л. «Волжская Булгария в IX - первой трети
XIII века: становление социальной, религиозной и этнополитической
структуры общества».
Полевые исследования:
Проведена археологическая экспедиция в Абзелиловский район для
обследования культового места эпохи раннего железа (иткульская культура,
V век до н.э.) Курузак-2 с петроглифом в виде птицы (7 дней). Рук. отряда
Н.С. Савельев, участники: В.В. Овсянников, В.Г. Котов.
Проведена комплексная (археолого-спелеологическая) экспедиция в
Салаватский район для исследования пещеры Тодора Бояджиева (8 дней).
Рук. отряда - В.Г. Котов, участники - В.В. Овсянников, М.М. Румянцев.
Овсянников В.В. - участие в качестве научного консультанта в
исследовании курганного могильника «Чайка» на территории г. Уфы
экспедицией Национального музея РБ (30 дней).

Конференции:
В.В. Овсянников, В.Г. Котов и Н.С. Савельев приняли участие в
организации и работе Итоговой научной сессии Археологического общества
РБ «Результаты археологических исследований в Башкортостане в 2012
году» (23 марта 2013 г.).
Овсянников В.В., Котов В.Г., Савельев Н.С., Румянцев М.М.,
Ахметова Е.А., Воробьева С.Л., Чаплыгин М.С. «Исследования святилища
Курузак-2 в Абзелиловском районе Республики Башкортостан» на Итоговой
научной
сессии
Археологического
общества
РБ
«Результаты
археологических исследований в Башкортостане в 2013 году» (01 марта 2014
г.).
Овсянников В.В., Савельев Н.С., Рафикова Я.В. - в составе рабочего
оргкомитета организовали и приняли деятельное участие в проведении VIII
Всероссийской (с международным участием) научной конференции
«Проблемы сарматской археологии и истории» Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН 12-15
мая 2014 г.

Редакторская работа
Овсянников В.В., Савельев Н.С., Котов В.Г. - подбор статей для
научного журнала «Уфимский археологический вестник», вып.13.

Овсянников В.В. - редактирование «Уфимского археологического
вестника» вып. 14. (33,2 уч.-изд. л.).
Участие в грантах
Грант РГНФ № 14-11-02008 «Поселенческие памятники как
исторический источник (на примере поселений середины I тыс. до н.э. середины I тыс. н.э. долины р. Белой)» - руководитель
Грант РГНФ № 14-01-00364 «Российские крепости как центры
генерации
государственности
в
этническом
и
конфессиональном
пространстве Юго-востока России в XVII-XIX вв. - исполнитель

Гарустович Г.Н., с.н.с., к.и.н. - по разделам «Верования и культы в
эпоху переселения народов» (к.и.н. В.В. Овсянников, к.и.н. Г.Н.Гарустович),
«Верования и культы в эпоху раннего средневековья», «Доисламские
верования башкир: археологические свидетельства и нарративные
источники», «Распространение ислама среди башкир: археологический
аспект».
Публикации:
Монографии:
Гарустович Г.Н., Иванов В.А. Материалы по археологии средневековых
кочевников Южного Урала (IX-XV вв.). - Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. - 328 с.:
ил.
Гарустович Г.Н., Иванов В.А., Пилипчук Я.В. Средневековые кочевники
на границе Европы и Азии. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. - 396 с.: ил.
Издания ВАК:

Гарустович Г.Н. Католическая пропаганда в Волго-Уральском регионе
в эпоху средневековья // Проблемы истории, филологии, культуры. 2013. №1.
М.-Магнитогорск-Новосибирск. С. 107-116.
Гарустович Г.Н. К вопросу о хронологии кирпичных мавзолеев в
степной полосе Южного Урала и Западного Казахстана // Вестник ВЭГУ.
-2013. -№1. -Уфа, -С. 108-113.
Гарустович Г.Н. Произведения художественной пластики XIII века на
севере степной полосы Евразии // Вестник Челябинского ГУ. История. - Вып.
55. -№12 (303). - Челябинск, 2013. - С. 13-16: ил.
Гарустович Г.Н. Фигурка птицевидного «идола» эпохи раннего железа
(территория Башкирского Предуралья) // Вестник ВЭГУ. - 2013. - №6 (68).
-Уфа. - С. 132-138: ил.
Гарустович Г.Н. Жертвенно-поминальные комплексы раннего
железного века в башкирском Предуралье // Проблемы истории, филологии,
культуры. -2013. -№4. -М.-Магнитогорск-Новосибирск. - С. 216-226: ил.

Гарустович Г.Н. «Теория мавзолеев» или региональные особенности
культового мемориального зодчества Урало-Поволжья эпохи Золотой Орды
(исторические и этнографические аспекты проблемы) // Золотоордынское
обозрение. - №2 (4). - 2014. - Казань. - С. 95-119.
Гарустович Г.Н. Башкирские земли в составе Улуса Джучи //
Проблемы истории, филологии, культуры. - 2014. - №4. - М. - МагнитогорскНовосибирск.
Гарустович Г.Н. Кто научил змея летать? К вопросу о проявлении
мифологических принципов в тотемизме башкир // Золотоордынское
обозрение. - №7. - 2014. - Казань. - С. 140-160.

Гарустович Г.Н., Горбунов В.С., Злыгостев В.А., Иванов В.А., Морозов
Ю.А., Обыденнова Г.Т., Обыденнов М.Ф., Пшеничнюк А.Х. Памяти Н.А.
Мажитова (1933-2015) // Поволжская археология. - 2015. - № 4 (14). - Казань:
«Фэн». - С. 338-340.
Гарустович Г.Н., Иванов В.А., Проценко А.С. Колпаковский I
курганный могильник // Вестник Челябинского государственного
университета. История. - Вып. 63. - 2015. - №3 (361). - С. 28-34.
Гарустович Г.Н., Бубнель Е.В., Проценко А.С. Современное состояние
изучения угорской проблематики на Южном Урале. Междисциплинарные
аспекты научной темы // Интеграция археологических и этнографических
исследований / Гл. ред. Н.А. Томилов. - Барнаул; Омск: Изд. дом «Наука»,
2015. - С. 3-6.
Гарустович Г.Н. Полевые исследования С.И. Руденко в Волго
Уральском регионе // Интеграция археологических и этнографических
исследований / Гл. ред. Н.А. Томилов. - Барнаул; Омск: Изд. дом «Наука»,
2015. -С. 9-12.
Гарустович Г.Н., Воробьева С.Л., Хусаинов С.М. Находки
произведений восточной торевтики на Южном Урале, как показатель
традиционных межэтнических связей // Проблемы востоковедения. - 2016. № 4. -Уфа. - С. 51-57, илл.
Научные издания:

Гарустович Г.Н. Проникновение христианства к тюркоязычным
кочевникам - печенегам в эпоху средневековья // Проблемы востоковедения.
-2013. -№1 (59). Уфа. С. 32-38.
Гарустович Г.Н. Распространение ислама у печенегов в степях
Восточной Европы // Вестник АН РБ. 2013. №3. Уфа. С. 66-75.
Гарустович Г.Н. Древние мусульманские памятники Башкортостана //
Центральному духовному управлению мусульман России 225 лет. Панорама
Башкортостана. Уфа, 2013. С. 44-49: ил.
Гарустович Г.Н. Почитание змей и легендарного дракона в народных
верованиях кыпчакских и других тюркских племен // Урал и просторы
Евразии сквозь века и тысячелетия. Уфа. РИЦ БашГУ. 2013. С. 107-116.

Гарустович Г.Н. Степные кочевники в пределах Башкортостана. К
вопросу о причинах и времени расселения кыпчаков в лесостепной зоне
Южного
Урала //
Сборник
материалов
Международной
научной
конференции «Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники»
(29-30 апреля 2013 г.). Астана, 2013. С. 112-121.
Гарустович Г.Н. Культовый «канделябр» с территории Башкортостана:
светильник или жезл? // Вестник АН РБ. - Т. 19. - №1. - Уфа, 2014. - С. 56-62:
ил.
Гарустович Г.Н. Почитание змей и легендарного дракона в народных
верованиях кыпчакских и других тюркских племен // Урал и просторы
Евразии сквозь века и тысячелетия. Научные публикации, посвященные 80
летнему юбилею Н.А. Мажитова. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - С. 104-117: ил.
Гарустович Г.Н. К вопросу о представлениях тюркских народов УралоПоволжья о гигантском летающем змее // От древности к новому времени
(Проблемы истории и археологии). - Вып. XXI. -Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. - С.
72-77.
Гарустович Г.Н., Злыгостев В.А. К вопросу о древнейшем
документальном источнике, связанным с историей средневекового
Башкортостана // Проблемы востоковедения. - 2015. - №1 (67). - Уфа. - С. 60
67.
Гарустович Г.Н. Мужские культовые фигурки эпохи раннего
средневековья на Южном Урале // Проблемы востоковедения. - 2015. - №3. Уфа. - С. 52-60.
Гарустович Г.Н. Лютуем потихоньку... (К вопросу о деятельности
профессора И.И. Соколова в Башкортостане) // Государство и общество в
Европе: проблемы становления и развития. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. - С.
162-172.
Гарустович Г.Н. Вглядываясь в лики прошлого // В кн.: Нечвалода А.И.
Лицом к лицу. Каталог скульптурных и графических антропологических
реконструкций. - М.: Старый Сад, 2015. (-106 с.: ил.). - С. 7-10.
Гарустович Г.Н. Мусульманская погребальная обрядность северо
восточных башкир в эпоху позднего средневековья // Вестник АН РБ. -2016.
-Т. 21. - № 2 (82). -Уфа. - С. 25-32, илл.
Гарустович Г.Н. О религиозных верованиях тюркских племен и
распространении ислама у огузов и кыпчаков (§ 4) // История татар
Западного Приуралья. -Т. I. Кочевники Великой степи в Приуралье.
Татарские средневековые государства. Коллективная монография. - Казань:
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. - С. 105-114.
Гарустович Г.Н. Мусульманские мавзолеи золотоордынского периода
(§ 4) // История татар Западного Приуралья. -Т. I. Кочевники Великой степи в
Приуралье.
Татарские
средневековые
государства.
Коллективная
монография. - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. - С.
177-184.

Акбулатов И.М., Гарустович Г.Н., Сунгатов Ф.А. Клад серебряных
дирхемов золотоордынского времени с территории городища Уфа-II в
Республике Башкортостан // Вестник АН РБ. -2016. - Т. 21. - № 3 (83). - Уфа.
-С. 44-51, илл.

Конференции:

Гарустович Г.Н. Степные кочевники в пределах Башкортостана. К
вопросу о причинах и времени расселения кыпчаков в лесостепной зоне
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«Проблемы сарматской археологии и истории», г. Уфа, 12-15 мая 2014 г.
Рафикова Я.В. участвовала во Всероссийском круглом столе с
международным
участием:
«Археология
древних
ограблений
и
символических захоронений». Челябинск, 26-27 января 2015 г. с Секционным
докладом: «Нарушенные погребения могильника эпохи поздней бронзы
Ташла-1 в Башкирском Зауралье».
Рафикова Я.В. участвовала в VI Всероссийской научной конференции
«Этнические взаимодействия на Южном Урале» г. Челябинск, 28 сентября-2
октября 2015 г. с секционным докладом: «Парные погребения могильника
эпохи поздней бронзы Ташла-1 в Башкирском Зауралье».
Рафикова Я.В. участвовала в Международном симпозиуме «Образы
истории Южного Урала: презентация актуальных археологических и
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Л.С. Клейна».

Полевая деятельность
Проведена археологическая экспедиция в Учалинский район
Республики Башкортостан по исследованию памятника археологии
поселение Ново-Байрамгулово-1 (святилище Бакшай) по открытому листу
№ 814, выданному на имя Рафиковой Я.В. от 6 июля 2015 г.

Редакторская деятельность
Рафикова Я.В. - редактирование методического пособия «Археология
в системе исторического краеведения». Составитель: Ю.А. Морозов (3 а.л.).
Рафикова Я.В. - редактирование научных статей, направленных на
публикацию в сборник материалов Вторых Юсуповских чтений - (4 а.л.).
Участие в грантах
Грант РГНФ № 14-11-02005 «Изучение археологической коллекции
святилища Бакшай эпохи энеолита-поселения эпохи бронзы НовоБайрамгулово-1» - исполнитель.
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июня 2015 г.), очное участие.
Савельев Н.С. - Международный симпозиум «Образы истории Южного
Урала: презентация актуальных археологических и антропологических
концепций в пространстве современного музея» (3-4 ноября 2015 г., Уфа,
национальный музей РБ), очное участие (председательство и 1 доклад).
Савельев Н.С. Мечи и кинжалы Южного Приуралья: пространственный
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консервации палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш и развитие
туристической инфраструктуры достопримечательного места «Земля Уралбатыра» (Капова пещера, 23-25 июня 2016 г.), очное участие:
Итоги археологических исследований в окрестностях пещеры
Шульганташ (Капова) в 2015 году - доклад не опубликован.
Савельев Н.С. Региональный семинар Министерства культуры РБ по
сохранению объектов культурного наследия Республики Башкортостан (22
апреля 2016 г., Баймак, администрация Баймакского р-на РБ), очное участие:
Современное состояние сохранения археологического наследия в
Республике Башкортостан - доклад не опубликован.

Рецензии и отзывы:
Савельев Н.С. - рецензент монографии Р. Исмагил, Ф.А. Сунгатов.
Памятники яицкой культуры последней четверти V - IV вв. до н.э. на
Южном Урале. - Уфа: Белая река, 2013. - 223 с.: ил.
Полевые исследования:
Проведена в августе 2014 г. археологическая экспедиция в
Абзелиловский район для обследования культового места эпохи раннего
железа (иткульская культура, V век до н.э.) Курузак-2 с петроглифом в виде
птицы (7 дней). Рук. отряда Н.С. Савельев, участники: В.В. Овсянников, В.Г.
Котов.
Редакторская работа:
Савельев Н.С. - подбор статей для научного журнала «Уфимский
археологический вестник», вып.13.

Савельев Н.С. - редактирование «Уфимского археологического
вестника» вып. 14. (33,2 уч.-изд. л.).
Савельев Н.С. - ответственное редактирование - (отв. ред., 1:2:
Л.Т. Яблонский, Н.С. Савельев): Сарматы и внешний мир: Материалы VIII
Всероссийской (с международным участием) научной конференции
«Проблемы сарматской археологии и истории», Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН, 12-15
мая 2014 г. / Отв. ред. Л.Т. Яблонский, Н.С. Савельев. (УАВ. Вып. 14). - Уфа:
ИИЯЛ УНЦ РАН, Центр «Наследие», 2014. - 268 с. ISSN 1814-1692.
Участие в грантах
Грант РГНФ № 14-11-02008 «Поселенческие памятники как
исторический источник (на примере поселений середины I тыс. до н.э. середины I тыс. н.э. долины р. Белой)» - исполнитель
2. Участие сотрудников в экспедициях и командировках
2013
1. Проведена археологическая экспедиция в Абзелиловский район для
обследования культового места эпохи раннего железа (иткульская культура,
V век до н.э.) Курузак-2 с петроглифом в виде птицы (7 дней). Рук. отряда
Н.С. Савельев, участники: В.В. Овсянников, В.Г. Котов.
2. Проведена комплексная (археолого-спелеологическая) экспедиция в
Салаватский район для исследования пещеры Тодора Бояджиева (8 дней).
Рук. отряда - В.Г. Котов, участники - В.В. Овсянников, М.М. Румянцев.
3. В.Г. Котов принял участие в комплексной (археолого
палеонтологической) экспедиции в Национальном парке «Башкирия» для
исследования стоянки Сергеевка 1 и пещеры Иманай 1 (Барсучья Нора) в
Мелеузовском районе РБ (7 дней).
4. В.Г. Котов в августе руководил работами в пещере Шульган-Таш
(Каповой) в Бурзянском р-не РБ в рамках функционирования молодежного
экологического лагеря, организованного юношескими турцентрами гг.
Екатеринбурга и Нижнего Тагила (14 дней).
5. В.Г. Котов в июне сопровождал представителей ЮНЕСКО в пещеру
Шульган-Таш (Каповую) (2 дня).
2014
6. В.Г. Котов принял участие в комплексной экспедиции Института
экологии растений и животных УрО РАН в Мелеузовском районе РБ для
исследования верхнего течения р. Нугуш (14 дней).
7. В.Г. Котов организовал и провел в октябре комплексную российскоиранскую экспедицию в Исламскую Республику Иран по изучению народа
Башкарди в провинции Хормозган (14 дней).

8. Овсянников В.В., Савельев Н.С. - участие в археологической
экспедиции Национального музея РБ в Гафурийском районе РБ по
исследованию поселения Курмантау 7-8 (30 дней).
9. Овсянников В.В. - участие в археологической экспедиции БГПУ им.
Акмуллы в Гафурийском районе РБ по исследованию «Табынского городка»
(15 дней).
10. Овсянников В.В. - участие в качестве научного консультанта в
исследовании курганного могильника «Чайка» на территории г. Уфы
экспедицией Национального музея РБ (30 дней).
2015
11. В августе под руководством с.н.с. отдела, к.и.н. В.Г. Котова
проведены археологические исследования в пещере Шульган-Таш (Каповой)
и ее окрестностей в Бурзянском р-не РБ (16 дней). В результате работ:
- в раскопе I (9 кв.м.) изучен палеолитический слой на Балконе
Каскадной галереи;
- заложен шурф (1х1 м) в нише Сталагмитового зала на Среднем ярусе
пещеры. В шурфе найдены фрагменты черепа человека. Это шестая находка
человеческих останков эпохи металла в пещере. В нижних горизонтах шурфа
изучен палеолитический слой, найдено украшение изготовленное из кости
рыбы;
- впервые произведен сбор подъемного материала во входной части
пещеры. Получена значительная коллекция костей животных голоценовой и
плейстоценовой эпох, также собраны три каменных орудия эпохи палеолита.
Доказано существование в ближней части пещеры культурных отложений от
эпохи палеолита до позднего средневековья.
- в окрестностях пещеры проведены археологические разведки в
результате которых установлено точное местонахождение трех ранее
открытых памятников и найдено три новых объекта. Доказано, что
окрестности пещеры были заселены в эпохи мезолита, бронзы, раннего
железа, средневековья вплоть до этнографической современности (XVIIXVIII вв.).
12. В июле-августе с.н.с. отдела, к.и.н. В.Г. Котов руководил
археологическими исследованиями пещеры Иманай в Мелеузовском районе
РБ в составе комплексной экспедиции совместно с ИЭРЖ УрО РАН (г.
Екатеринбург). В пещере исследованы культурные отложения мустьерской
культуры в рамках микокской традиции среднего этапа Вюрма (около 35-50
тыс. лет назад). Памятник является остатками древнейшей и наиболее
информативной (по количеству материала) стоянкой человека на Урале.
13. Летом 2015 г. В.Г. Котовым был совершен выезд в Учалинский
район РБ для проверки открытия краеведами мегалитического комплекса.
Было установлено, что это мегалитический комплекс типа «стоунхенжа»,

аналогичного уже известного в этом районе памятнику Ахуновские менгиры.
Также были осмотрены другие интересные объекты в этом же районе.
14.
В.Г. Котов в сентябре 2015 г. принял участие в поездке французской
исследовательницы Ф.Давид в пещеру Шульган-Таш (Каповую) (3 дня).
15. Я.В. Рафиковой летом 2015 г. проведена археологическая
экспедиция в Учалинский район Республики Башкортостан по
исследованию памятника археологии поселение Ново-Байрамгулово-1
(святилище Бакшай) по открытому листу № 814, выданному на имя
Рафиковой Я.В. от 6 июля 2015 г.

3. Участие в работе конгрессов, конференций и др.
В.Г. Котов принял участие в полевом семинаре ЮНЕСКО,
организованным Тюбингенским университетом и Комитетом HEADS
UNESCO в г. Тюбингене с докладом;
В.Г. Котов принял участие в проведении дней Башкортостана в Штабквартире ЮНЕСКО в Париже с докладом;
В.Г. Котов принял заочное участие с докладом во всесоюзной с
международным участием конференции «XIX Уральское археологическое
совещание» в г. Сыктывкаре с докладом (доклад опубликован);
В.В. Овсянников, В.Г. Котов и Н.С. Савельев приняли участие в
организации и работе Итоговой научной сессии Археологического общества
РБ «Результаты археологических исследований в Башкортостане в 2012
году» (23 марта 2013 г.). Сделано 3 доклада, в т.ч.:
- Савельев Н.С. «Раскопки могильника Кара-Абыз-2 в 2012 году»;
- Котов В.Г., Овсянников В.В., Савельев Н.С. «Обследование малых
культовых объектов Башкирского Зауралья в 2012 году»;
Рафикова Я.В. К истории одного древнего знака на Южном Урале //
Этногенез. История. Культура: Вторые Юсуповские чтения. Материалы
Международной научной конференции, посвященной памяти Рината
Мухаметовича Юсупова, г.Уфа, 13 ноября 2014 г. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН,
2014. 348 с. - С. 212-217.
Рафикова Я.В., Фёдоров В.К. Астрагал быка и крыло птицы в
погребальной обрядности населения Южного Урала эпохи бронзы //
Этногенез. История. Культура: Вторые Юсуповские чтения. Материалы
Международной научной конференции, посвященной памяти Рината
Мухаметовича Юсупова, г.Уфа, 13 ноября 2014 г. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН,
2014. 348 с. - С. 292-294.

Овсянников В.В., Котов В.Г., Савельев Н.С., Румянцев М.М.,
Ахметова Е.А., Воробьева С.Л., Чаплыгин М.С. «Исследования святилища
Курузак-2 в Абзелиловском районе Республики Башкортостан» на Итоговой
научной
сессии
Археологического
общества
РБ
«Результаты
археологических исследований в Башкортостане в 2013 году» (01 марта 2014
г.).
Котов В.Г., Румянцев М.М., Савельев Н.С. «Археологические
исследования в районе пещеры Шульган-Таш»: доклад на итоговой научной
сессии Археологического общества РБ «Результаты археологических
исследований в Башкортостане в 2013 году» (01 марта 2014 г.).
Савельев
Н.С.
«Археологическое
наследие
Башкортостана:
достижения, существующие проблемы и пути их решения» - электронная
публикация
http://www.archeologvrb.ru/index.php/arkheologiva-v-rb/dokladvchlenov-obshchestva. Доклад на Республиканском семинаре «Актуальные
задачи в сфере охраны объектов культурного наследия: проблемы и пути их
решения» (Министерство культуры РБ, 26 марта 2014 г.).
Овсянников В.В., Савельев Н.С., Рафикова Я.В. - в составе рабочего
оргкомитета организовали и приняли деятельное участие в проведении VIII
Всероссийской (с международным участием) научной конференции
«Проблемы сарматской археологии и истории» Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН 12-15
мая 2014 г.
Гарустович Г.Н. Новые находки резных каменных пестов на востоке
Башкортостана // Материалы республ. науч.-практич. конф. "IV Оразбаевские
чтения" на тему "Проблемы и достижения отечественной археологии и
этнологии в XXI столетии", приуроченной к 90-летию А.М. Оразбаева. 26-27
апреля 2012 г. -Алматы: "Казак университет^', 2012. -С. 108-111: ил.
Гарустович Г.Н. К вопросу о зарождении советского исторического
краеведения в Башкортостане // Урал-Алтай: через века в будущее:
Материалы
VI
Всероссийской
тюркологической
конференции
(с
международным участием). -Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. -С. 204-211: ил.
Гарустович Г.Н. Исторические нюансы в изучении башкирских шежере
// Ахнаф Харисов и актуальные проблемы башкирской филологии (к 100летию со дня рождения). Материалы Всеросс. науч.-практич. конф. (с
международным участием). -Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. -С. 195-197.
Гарустович Г.Н., Сунгатов Ф.А. "Кенотафы" - особый вид памятников
эпохи средневековья в степной полосе Южного Урала и Казахстана //
"Кадырбаевские чтения - 2014 г." (г. Актюбе, Казахстан)
Гарустович Г.Н. Башкирские родословные (шежере) как исторический
источник // "Юсуповские чтения - 2014 г." (г. Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН).
Котов В.Г. Урало-Алтайские связи в раннем железном веке: семантика
сцены на филипповском акинаке // Урал-Алтай: через века в будущее: Мат
лы VI Всероссийской тюркологической конференции (с международным
участием). Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. - 414 с. С. 222-225.

Котов В.Г., Савельев Н.С. Проект туристического маршрута «Гора
Ауштау и святой источник Аулия» // Башкирское сказание «Урал-батыр» как
уникальный памятник духовной культуры: материалы межрегиональной
научно-практической конференции (г. Учалы, 23 мая 2014 г.) / отв. ред.
З.Н.Рахматуллина. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014 - 200 с. - С. 88-91.
Котов В.Г. Мифологическая структура пещерного святилища ШульганТаш (Каповая) // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в
Казани. Том IV. Казань: Отечество, 2014. 434 с. С. 54-59.
Котов В.Г. Контакты Южного Урала с Ираном в древности и
средневековье // Этногенез. История. Культура: Вторые Юсуповские чтения.
Материалы Международной научной конференции, посвященной памяти
Рината Мухаметовича Юсупова, г. Уфа, 13 ноября 2014 г. Уфа: ИИЯЛ УНЦ
РАН, 2014. 348 с. С. 128-132.
Котов В.Г. - участие в организации и проведении Международного
Симпозиума «Древние святилища: археология, мифология, ритуал». ИИЯЛ
УНЦ РАН, Министерство культуры РБ. 2015 г.
Овсянников В.В. участие в организации и проведении
Международного симпозиума «Образы истории Южного Урала: презентация
актуальных археологических и антропологических концепций в пространстве
современного музея». Национальный музей РБ. Ноябрь 2015 г.
Гарустович Г.Н., Злыгостев В.А. Корреляция данных средневековых
источников (К вопросу о достоверности сюжетов в башкирских
исторических преданиях и шежере) // Россия и Восток: взаимодействие стран
и народов. Труды Х Всероссийского съезда востоковедов, посвященного 125летию со дня рождения Ахмет-Заки Валиди Тогана (Уфа, 7-10 октября 2015
г.) / Отв. ред. Ф.Г. Хисамитдинова. - Кн. 1. - Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. С. 87-90.
Гарустович Г.Н., Воробьева С.Л. Загадочная личина языческих
времен // Этнос. Общество. Цивилизация: IV Кузеевские чтения. Материалы
Междунар. науч.-практич. конф. (Уфа, 30 сентября 2015 г.) / Глав. ред. А.Б.
Юнусова. - Уфа: Полиграфсервис, 2015. - С. 10-14: ил.
Гарустович Г.Н.
Особенности
мусульманской
погребальной
обрядности башкир в эпоху позднего Средневековья // Этнические
взаимодействия на Южном Урале: материалы VI Всерос. науч. конф. / Ред.
колл.: В.И. Богдановский (председ.) и др.; отв. ред. А.Д. Таиров. - Челябинск,
2015. - С. 314-322: ил.
Гарустович Г.Н., Хусаинов С.М. К вопросу о роли представителей
национального просветительства в деле становления современной
исторической науки в Башкортостане // Этапы и особенности развития
просветительства в Башкортостане и Россия: филологические, философские,
историко-культурные, педагогические и правовые аспекты: материалы
Международной научно-практической конференции. - Уфа: РИЦ БашГУ,
2016.- С. 132-137.

Гарустович Г.Н. К вопросу о локализации одного из «политических
центров» в средневековом Башкортостане // Урал-Алтай: через века в
будущее: Материалы VII Всероссийской тюркологической конференции (с
международным участием), посвященной 95-летию видного ученоготюрколога Э.Р. Тенишева / Глав. ред. А.В. Псянчин. - Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН,
2016. - С. 39-40.
Гарустович Г.Н. Некрополь Акзиарат - важнейший объект культурно
исторического наследия Республики Башкортостан: итоги существования и
перспективы сохранения // Сохранение и рациональное использование
культурного наследия в сфере туризма: Матер. Междунар. науч.-практич.
конф. / Отв. ред. Л.Д. Матвеева. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. - С. 99-110, илл.
17-20 июня 2015 г. состоялся Международный Симпозиум «Древние
святилища: археология, мифология, ритуал», в котором Институт принял
участие как один из организаторов. В.Г. Котов отвечал за приглашение
участников и сбор материалов симпозиума. По результатам Симпозиума был
собран сборник материалов (19 статей) объемом 23 а.л.
Сотрудники отдела приняли участие в X Всероссийском съезде
востоковедов, посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося
востоковеда Ахмет-Заки Вилиди Тогана (Уфа, 7-10 октября 2015 г.) «Россия
и Восток: взаимодействие стран и народов».
В.Г. Котов принял участие в Международной научной конференции
«Методы изучения каменных артефактов» 16-18 ноября 2015 г. в ИИМК
РАН, г. Санкт Петербург.
В.Г. Котов принял заочное участие с докладом в Тематической научной
конференции «Ранний железный век Евразии от архаики до рубежа эр.
Центры, периферия и модели культурных взаимодействий», организованной
кафедрой
археологии
Института
истории
Санкт-Петербургского
университета 23-27 ноября 2015 г. Тезисы доклада были опубликованы.
Я.В. Рафикова - Всероссийский круглый стол с международным
участием: «Археология древних ограблений и символических захоронений».
Челябинск, 26-27 января 2015 г. Секционный доклад: «Нарушенные
погребения могильника эпохи поздней бронзы Ташла-1 в Башкирском
Зауралье».
Я.В. Рафикова - VI Всероссийская научная конференция «Этнические
взаимодействия на Южном Урале» г. Челябинск, 28 сентября-2 октября 2015
г. Секционный доклад: «Парные погребения могильника эпохи поздней
бронзы Ташла-1 в Башкирском Зауралье».
Я.В. Рафикова - Международный симпозиум «Образы истории
Южного
Урала:
презентация
актуальных
археологических
и
антропологических концепций в пространстве современного музея» к 50
летним юбилеям зав. антрополог. лаборат. ИИЯЛ УНЦ РАН А.И. Нечвалоды
и зав. отделом археолог. исследований ИИЯЛ УНЦ РАН к.и.н. В.В.
Овсянникова. Доклад: «Парные погребения эпохи бронзы от Урала до

Индостана: полемические заметки к вопросу о парных погребениях в работах
Л.С. Клейна».

4. Участие в грантах, программах и конкурсах
1. В рамках государственного контракта (В.Г. Котов - руководитель;
Н.С. Савельев, В.В. Овсянников - исполнители) «Историко-культурный
потенциал и охранные зоны пространственного комплекса пещеры ШульганТаш» в 2013 г. выполнено:
- Проведена
археологическая
экспедиция
по
обследованию
окрестностей пещеры Шульган-Таш (30 дней). Нач. отряда - В.Г. Котов,
участники: В.В. Овсянников, Н.С. Савельев, М.М. Румянцев.
- Произведена камеральная обработка полученного материала.
- Написан научный отчет по результатам полевых исследований
(держатель Открытого листа - М.М. Румянцев, соискатель отдела).
- Написан проект «Историко-культурный опорный план и проект зон
охраны пещеры Шульган-Таш (Капова) и ее пространственного комплекса» 3 а.л.
2. Грант РГНФ № 14-11-02008 «Поселенческие памятники как
исторический источник (на примере поселений середины I тыс. до н.э. середины I тыс. н.э. долины р. Белой)» В.В. Овсянников - руководитель; Н.С.
Савельев, В.Г. Котов - исполнители. 2014-2015 гг.
3. Грант РГНФ № 14-11-02005 «Изучение археологической коллекции
святилища Бакшай эпохи энеолита-поселения эпохи бронзы НовоБайрамгулово-1» Я.В. Рафикова - исполнитель.
4. Грант РГНФ № 14-01-00364 «Российские крепости как центры
генерации
государственности
в
этническом
и
конфессиональном
пространстве Юго-востока России в XVII-XIX вв.» В.В. Овсянников исполнитель.
5. Грант РГНФ № 15-11-02002 «Могильник Ташла-1 и поселение
Ташла-2 в Башкирском Зауралье: культурное взаимодействие в эпоху
поздней и финальной бронзы:
подготовка к изданию материалов
раскопок». Я.В. Рафикова - руководитель
6. Г.Н. Гарустович принимал участие в качестве исполнителя в
исследованиях, выполняемых в рамках базовой части Государственного
задания на проведение научно-исследовательской работы Министерства
образования и науки РФ (2014-2016 гг.). Тема НИР: «Кочевники Золотой
Орды XIII - XV вв. и казачество Урала XVI - XIX вв.: проблемы этно- и
социально-культурной преемственности» (Проект № 2936).
7. По договору № 13 от 6.07. 2015 между ИИЯЛ УНЦ РАН и НПЦ МК
РБ на
подготовку и издание сборника статей по результатам
Международного Симпозиума «Древние святилища: археология, ритуал,

мифология». (общий объем финансирования 210 тыс. руб.) сотрудниками
отдела археологических исследований были собраны 19 статей участников
конференции. Статьи были отредактированы и переведены на английский
язык. Переводы статей были отредактированы и приведены в соответствии с
международными требованиями. Подготовлен макет сборника для печати.
Условия договора выполнены полностью.
8.
По договору № 14 от 6.07. 2015 между Институтом и НПЦ МК РБ по
исследованию пещеры Шулган-Таш (Каповой) на сумму 300 тыс. руб.
сотрудниками отдела августе месяце была проведена комплексная
экспедиция в пещеру Шульган-Таш. (Руководитель - В.Г. Котов,
исполнители - В.В. Овсянников, Н.С. Савельев).
9. РГНФ № №14-11-02005/15 «Изучение археологической коллекции
святилища Бакшай эпохи энеолита - поселения эпохи бронзы НовоБайрамгулово-1». Я.В. Рафикова - исполнитель.
5. Международное сотрудничество
В 2015 г. между ИИЯЛ УНЦ РАН и заключен договор с Эстонским
Биоцентром Тартуского Университета на палеогенетические исследования
древнего населения Южного Урала (Отв. исполнитель Н.С. Савельев).
Проект
предполагает
получение
генетических
данных
из
палеокраниологических коллекций, полученных в археологических
памятниках Южного Урала. В центре внимания памятники эпохи раннего
железа, исследованные экспедицией ИИЯЛ УНЦ РАН. К ним относятся
памятники ранних кочевников (основные исследователи А.Х. Пшеничнюк,
Н.С. Савельев) и кара-абызской культуры (основные исследователи А.Х.
Пшеничнюк, В.В. Овсянников, Н.С. Савельев).
6. Выставочная деятельность отдела
1.
Овсянников В.В. Презентация выставки «Черепа и лица: образы
истории
Южного
Урала
в
скульптурных
антропологических
реконструкциях». Национальный музей РБ. 4.11.2015 г.

6. Общественная работа
1. 26.03.2013 - интервью Н.С. Савельева на канале «КультураБашкортостан» по проблемам сохранения археологического наследия.
2. 1-2.04.2013 интервью Н.С. Савельева для агенства «РИАБашкирия» по проблемам сохранения археологического наследия.
3. 5.05.2013 - В.В. Овсянников, Н.С. Савельев, В.Г. Котов - выезд для
осмотра разрушаемого грабителями грунтового могильника Юрмаш-1 у с.
Турбаслы Иглинского р-на РБ. Результат: составление акта-осмотра

разрушаемого памятника археологии. Направлен в Министерство культуры
РБ.
4. 6-8.05. 2013 - В.В. Овсянников, Н.С. Савельев, В.Г. Котов - выезд
для обследования чаши строящегося Юрмашевского водохранилища в
Иглинском р-не РБ. Результат: составление акта-осмотра разрушаемых
памятников в зоне водохранилища. Направлен в Министерство культуры РБ.
5. 21.08.2013 - участие Н.С. Савельева в выездной проверке
Министерства культуры РБ с участием прокуратуры Иглинского р-на РБ
зоны строительства Югомашевского водохранилища на предмет сохранности
археологических объектов.
6. 3-4.10.2013 - консультирование В.В. Овсянниковым и Н.С.
Савельевым прокуратуры Октябрьского р-на г. Уфы по вопросу
прокурорской проверки условий сохранений объектов культурного наследия
на территории Октябрьского р-на г. Уфы.
7. В.В. Овсянников, Н.С. Савельев, В.Г. Котов, Г.Н. Гарустович, М.М.
Румянцев - активные члены РОО «Археологическое общество РБ».
8. В.Г. Котов в 2015 г. принимал участие в подготовке Досье по
включению пещеры Шульган-Таш (Каповой) под эгиду ЮНЕСКО. Также
неоднократно консультировал органы Правительства РБ по вопросам
включения объектов культурного наследия под эгиду ЮНЕСКО.
9. Я.В. Рафикова - интервью корреспонденту «Комсомольская правда»
Ангелине Любинецкой по результатам археологической экспедиции в
Учалинский р-н Республики Башкортостан под названием «В Башкирии
нашли
маску
«Крик»,
которой 5 тысяч
лет».
Опубликовано:
http://www.ufa.kp.ru/online/news/2145242/

7. Пропаганда научных знаний
1. Овсянников В.В. Интервью об археологических исследованиях
ИИЯЛ УНЦ РАН на презентации выставки «Черепа и лица: образы истории
Южного Урала в скульптурных антропологических реконструкциях» в
Национальном музее РБ. Канал Россия-1. Башкортостан. 4.11.2015 г.
2. Овсянников В.В. Интервью об археологических исследованиях
ИИЯЛ УНЦ РАН на презентации выставки «Черепа и лица: образы истории
Южного Урала в скульптурных антропологических реконструкциях» в
Национальном музее РБ. Канал UTV-Уфа. 4.11.2015 г.
3. Котов В.Г. Интервью о культурной значимости и проблемах
сохранения святилища на горе Тура-тау. Башкирское спутниковое телевидение.
4.12.2015 г.

8 . Данные сотрудников отдела археологических исследований ИИЯЛ
УНЦ РАН в системе в РИНЦ (elibrary.ru).
Сотрудник
Публикации
Кол-во ссылок Индекс Хирша1
1 Овсянников В.В.
83
582
6 (12)
2 Гарустович Г.Н.
85
503
7 (7)
3 Котов В.Г.
84
520
7 (8)
4 Савельев Н.С.
106
633
11 (12)
5 Рафикова Я.В.
49
130
5 (5)
1В скобках указан индекс Хирша по всем публикациям автора, включая
редакторскую работу.

9. Общее число опубликованных в 2013-2016 гг. работ.
6.1. количество монографий -4.
6.2. количество научных отчетов - 6.
6.3.количество сборников статей -5.
6.4. количество статей -94.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы над научно-исследовательской темой были
опубликованы 104 работы, 1 публикация в изданиях международной базы
цитирования Scopus, 23 статьи вышли в рецензируемых журналах ВАК,
опубликованы 1 статья в зарубежных сборниках и материалах конференций.
Всего сотрудниками отдела этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН опубликовано 94
статьи. По итогам темы подготовлена монография объемом около 30 а.л.
Запланированная научно-исследовательская деятельность на отчетный
период успешно выполнена.
За
отчетный
период
проводились
следующие
научно
исследовательские работы:
1. В разделе «Верования и культы в эпоху камня» были освещены
вопросы становления духовной практики древнего уральского
населения на основе анализа палеолитических святилищ, показано из
разнообразие. Для последующих эпох каменного века широкое
распространение получает практика оформления открытых скальных
поверхностей. Большое внимание было уделено предметам мобильного
искусства, которые рассматривались как проявления символических
практик палеолитических охотников. Были рассмотрены особенности

2.

3.

4.

5.

6.

7.

погребального ритуала эпохи неолита-энеолита. Был сделан вывод о
наличии преемственности духовной культуры с начала верхнего
палеолита вплоть до конца каменного века.
В разделе «Верования и культы в эпоху раннего металла» были
проанализированы имеющиеся источники по изучению верований и
культов в эпоху бронзового века. Было раскрыто распространение и
развитие на Южном Урале мегалитических сооружений, рассмотрен
погребальный обряд культур эпохи бронзы. Проанализированы
разнообразные категории погребального и поселенческого инвентаря,
связанные с культами и верованиями.
В разделе «Верования и культы ранних кочевников Южного Урала»
была проанализирована организация могильников, топография,
погребальный обряд, архитектура погребальных сооружений. Также
были обобщены данные по категориям погребального инвентаря,
связанные с культами и верованиями.
В разделе «Верования и культы лесостепного населения Южного
Приуралья» была проанализирована организация могильников,
топографии,
погребальному
обряду,
поминальной
практике,
архитектуре погребальных сооружений. Рассмотрена семантика
категорий погребального инвентаря, связанные с культами и
верованиями.
В разделе «Верования, культы и культовые памятники населения
Зауральской лесостепи и горно-лесной зоны Южного Урала» были
рассмотрены организация могильников, топография, погребальный
обряд (кремация, ингумация, иные типы), архитектура погребальных
сооружений, категории погребального инвентаря, связанные с
культами и верованиями.
В разделе «Верования и культы в эпоху переселения народов» были
описаны и проанализированы организация могильников, топография,
погребальный обряд, архитектура погребальных сооружений.
В разделе «Верования и культы в эпоху раннего средневековья» были
подвергнуты
анализу
организация
могильников,
топография,
погребальный
обряд,
архитектура погребальных
сооружений,
разнообразные категории погребального инвентаря, связанные с
культами и верованиями кушнаренковской и караякуповской культур.
8.
В
разделе
«Доисламские
верования
башкир:
археологические свидетельства и нарративные источники» были
приведены сообщения восточных авторов о верованиях башкир.
Проанализированы имеющиеся археологические источники для
изучения верований и культов чияликской культуры и памятников
степной зоны нач. II тыс.
9.
В разделе «Распространение ислама среди башкир:
археологический аспект» был проведен анализ исторических

(письменных) и археологических источников. В исследовании были
раскрыты предпосылки и причины принятия башкирами ислама,
установлена роль Средней Азии и Волжской Булгарии в развитии этого
процесса. В итоге были описаны этапы и хронология исламизации
башкирских этнических групп в Предуралье и Зауралье. Выявлены
особенности раннемусульманской погребальной обрядности в
лесостепной зоне Южного Урала в Х - Х ^ веках, причины изменения
раннемусульманского погребального обряда башкир в XIV веке. В
разделе приведено описание мусульманской архитектуры Южного
Урала.
По итогам темы подготовлена монография «Духовная культура
населения Южного Урала в контексте евразийского культурного
единства» объемом около 30 а.л. с большим количеством иллюстраций. Это
будет первая обобщающая работа по данной теме в регионе. Подобных
обобщающих изданий нет и в других регионах Урало-Поволжья.

Монографии, сборники (аннотации)
Исмагил Р., Сунгатов Ф.А. Памятники яицкой культуры последней
четверти V - IV вв. до н.э. на Южном Урале. - Уфа: Белая река, 2013. - 223
с.: ил. ISBN 978-5-87691-095-0
В
монографии
обобщены, заново
осмыслены
и частично
передатированы материалы раскопок ряда погребальных памятников
Южного Урала эпохи раннего железного века. В результате анализа, взамен
дезавуированной блюмендфельской археологической культуры, выделена
новая, яицкая культура (425-300 гг. до н.э.). В книге особое внимание
уделено анализу данных этнографии «Скифского логоса» Геродота.
Рассмотрены вопросы погребального обряда, архитектуры сакрального
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являются двуязычными, они опубликованы в две колонки. Данное издание
может быть использовано при составлении досье по пещере Шульган-Таш,
различных обобщающих, учебных и научно-популярных изданий.
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