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Отрядом АЭ ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа» проводились археологиче-
ские рекогносцировочные работы на пяти объектах культурного наследия 
федерального значении на территории городского округа г. Уфа Респуб-
лики Башкортостан. Поселения расположены в линию с С на Ю (расстоя-
ния между памятниками составляет 30–50 м), на второй надпойменной 
террасе старицы р. Белой, в 1,4 км (Романовское I поселение) – 850 м (Ро-
мановское V поселение) к С от д. Романовка.

Рекогносцировочные исследования 2019 г. явились логическим завер-
шением работ 2010 г., проводимых коллективом РОО «Археологическое 
общество Республики Башкортостан» под руководством Я. В. Рафиковой. 
В результате была установлена основная концентрация культурного слоя 
рассматриваемых поселений и установлены предварительные границы 
ОАН. Но в 2011 г. ИА РАН была разработана новая методика определения 
границ территорий объектов археологического наследия, в связи с дан-
ным обстоятельством назрела необходимость закладки дополнительных 
шурфов с целью установления границ объектов археологического насле-
дия для придания им правового статуса, организации их сохранения, го-
сударственной охраны и регулированного использования объектов и тер-
риторий. Таким образом, рекогносцировочные шурфы были заложены 
на периферии памятников.

Поселения были открыты в 1959 г. Г. Н. Матюшиным, в последующем 
в разные годы поселения исследовались К. В. Сальниковым, Г. И. Мат-
веевой и Я. В. Рафиковой. Наиболее крупномасштабные раскопки произ-
водились на Романовском II и III поселениях, в результате была установ-
лена многослойность памятников, представленных материалами разных 
эпох: мезолита, бронзы (абашевская и курмантауская культуры), раннего 
железного века (кара-абызская культура) и средневековья (романовский 
тип, бахмутинская, кушнаренковская, кара-якуповская культуры).

В результате исследований 2019 г. установлены границы ОАН, наход-
ки представлены фрагментами лепных сосудов. Небольшая коллекция 
с Романовского I поселения (2 фрагмента керамики) и с Романовского V 
поселения (5 фрагментов) относится к эпохе раннего средневековья (ро-
мановский тип).
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V. Приволжский федеральный округ

Наиболее насыщенный культурный слой был зафиксирован на Рома-
новском II поселении (95 единиц хранения). Характерной особенностью 
культурных напластований является отсутствие остеологического мате-
риала. Находки представлены фрагментами лепных сосудов романов-
ского типа (грубая плоскодонная керамика, сосуды не орнаментированы 
или имеют орнамент в виде легких пальцевых защипов по краю венчи-
ка [Матвеева, Никитина, 2015, с. 60]), бахмутинской (неорнаментиро-
ванные, горшковидной формы) и кушнаренковской культуры (орнамент 
состоит из чередующихся с прочерченными горизонтальными парал-
лельными линиями, рядов коротких наклонно поставленных отпечатков 
зубчатого, полулунного или треугольного штампа, перекрещивающих-
ся коротких линий, двойного зигзага). На четвертом горизонте шурфа 1 
стратиграфически выделена керамика кара-абызской культуры, представ-
ленная 18 фрагментами неорнаментированной керамики.

Индивидуальные находки представлены фрагментом полиэндриче-
ской бусины сиреневого полупрозрачного стекла, которые Р. Р. Руслано-
вой датируются III–IV вв. [Русланова, 2018, с. 37], и фрагментом глиняно-
го биконического пряслица с острым внешним углом.

Полученная коллекция археологического материала (102 единицы) 
передана на постоянное хранение в ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа».

В результате исследований выявлено распространение культурного 
слоя на периферии памятников и установлены границы объектов архео-
логического наследия.
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В результате полевых археологических работ, проведенных экспе-
дицией Института этнологических исследований УФИЦ РАН в ходе 
полевых сезонов 2018–2019 гг., исследованы два кургана (28 и 45) Бу-
станаевского курганного могильника на территории Кузбаевского сель-


