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Крапачева О.С. 

г. Уфа 

младший научный сотрудник  

ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа» 

 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

«ДРЕВНЯЯ УФА» В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2016 ГОДУ 

 

На основании Открытого листа №1347 от 25.07.2016 г., выданного 

Министерством культуры Российской Федерации на имя Крапачевой Ольги 

Сергеевны, сотрудниками музея-заповедника «Древняя Уфа» в сентябре 

2016 г. в Благовещенском районе Республики Башкортостан было проведено 

разведочное обследование с осуществлением локальных земляных работ в 

целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о 

них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.  

Работы проводились на средства музея-заповедника «Древняя Уфа» в 

целях пополнения музейного фонда. В организации и проведении экспедиции 

принимали участие работники музея: О.С. Крапачева, М.М. Гумеров, 

У.Г. Кильмаков, Е.В. Русланов, И.А. Шарипов. Научный отчет по итогам 

проведенной разведки принят на постоянное хранение в архив ИА РАН 

[Крапачева, Отчет 2017]. Находки, полученные во время разведки, поступили 

в фонды музея-заповедника «Древняя Уфа» на постоянное ответственное 

хранение и дальнейшее научное изучение. 

Маршрут разведки проходил по двум направлениям: 1) от истоков 

р. Огрязь до ее впадения в р. Большой Изяк (населенные пункты Орловка, 

Труженник) и 2) от истоков р. Малая Огрязь до ее впадения в р. Большой 

Изяк (населенные пункты Ошмянка, Каменная Поляна). 

Отправным пунктом маршрута №1 являлась д. Орловка 

Благовещенского района. В данном месте р. Огрязь имеет достаточно 

широкую пойму, а также узкий и извилистый, часто разветвленный, характер 

русла, иногда расширяющийся в несколько раз. Рельеф левого берега 

характеризуется как высокими крутыми всхолмлениями, так и пологими 

террасами, в то время как правый берег представляет собой густозалесенную 

низменность. Длина реки составляет 20 км. В результате исследования 

маршрута № 1 были обнаружены 3 объекта археологического наследия 

(ОАН), из которых 2 объекта относятся к ранее выявленным, а один объект 

зафиксирован впервые, ниже приводится их описание. 

ОАН «Орловка-3, селище».  
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Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Орловка. Памятник обнаружен в 1989 г. В.Н. Васильевым [Васильев, Отчет 

1990-А], относится к эпохе раннего средневековья. 

 Расположен в 150 м к северо-западу от западной окраины д. Орловка 

на пологой террасе левого берега р. Огрязь (рис. 1). На площадке памятника 

был собран немногочисленный подъемный материал в виде фрагментов 

керамики бахмутинской культуры (рис. 2, 1-4), что объясняется 

проводившейся распашкой данного участка в прежние годы. На настоящий 

момент площадка памятника задернована, по ней проходит проселочная 

дорога. В ходе разведки для определения границ и мощности культурного 

слоя было заложено 4 шурфа. На топографическом плане высотные отметки 

отмечены от репера (165 мБС), расположенного в северо-восточном углу 

шурфа №1. В шурфе №2 на уровне 0,3 м от поверхности обнаружены 

фрагмент металлургического шлака и необработанный камень, которые 

могли попасть туда при проведении пахотных работ (рис. 2, 5, 6). 

В результате визуального осмотра местности, сбора подъемного 

материала и шурфовки, с учетом топографической ситуации установлена 

оценочная граница памятника, проведенная через 4 поворотных точек. 

Площадка памятника находится на склоне относительно крутого холма и 

вытянута по линии север-юг. Западная и северная границы определены по 

распространению подъемного материала на площадке памятника и материала 

в шурфе, восточная и южная границы памятника совпадают с естественными 

границами надпойменной террас Общая площадь селища определена в 

пределах 7200 кв. м. Мощность культурного слоя равна 0,3–0,6 м. 

Сохранность памятника неудовлетворительная. Основным фактором 

разрушения является антропогенный. 

ОАН «Орловка-4, поселение».  

Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Орловка. Этнография. Памятник впервые выявлен в 2016 г. 

 Поселение расположено в черте современной д. Орловка, на пологом 

левом берегу р. Огрязь (рис. 3) На распаханных огородах жителей домов, 

находящихся по ул. Дружбы (№5, №7) д. Орловка, был собран подъемный 

материал в виде 119 фр. гончарной керамики (рис. 4), датируемой XIX–

началом XX в., металлической пуговицы (рис. 2, 9), стеклянной 

шарообразной бусины зеленого цвета (рис. 2, 11), фрагмента кости животного 

(рис. 2, 10). По сообщению местных жителей, д. Орловка была основана во 

второй половине XIX в. и, скорее всего, обнаруженная керамика относится к 

периоду проживания первых поселенцев. Западная и южная границы 

площадки памятника совпадают с естественными границами надпойменной 

террасы, северная граница поселения застроена жилым сектором д. Орловка. 

Для определения восточной границы памятника в 300 м на юго-восток от 
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дома №5 по ул. Дружбы, на краю оврага, был заложен шурф №5 .На 

топографическом плане высотные отметки отмечены от репера (151 мБС), 

расположенного в северо-восточном углу шурфа №5. Общая площадь 

памятника равна 25800 кв. м. Сохранность памятника неудовлетворительная. 

Факторы разрушения: антропогенный фактор, береговая абразия. 

ОАН «Орловка-2, селище».  

Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Орловка. Памятник впервые выявлен в 1965 г. А.Х. Пшенючником [АКБ, 

1976. С. 127], относится к эпохе раннего средневековья. 

 Расположен в 4 км к юго-востоку от восточной окраины д. Орловка, в 

3 км к востоку от восточной границы д. Труженник, на пологом мысу левого 

берега р. Огрязь, в 500 м от места ее впадения в р. Большой Изяк (рис. 5). На 

распахиваемой площадке селища собран подъемный материал в виде 

керамики бахмутинской культуры (рис. 6, 1-11) и 2 фр. глиняного 

орнаментированного пряслица (рис. 6, 12) Для определения границ и 

мощности культурного слоя на памятнике были заложены 4 разведочных 

шурфа. На топографическом плане ОАН «Орловка-2, селище» высотные 

отметки отмечены от репера (140 мБС), расположенного в северо-восточном 

углу шурфа №10. В этом шурфе при снятии пласта 1 были обнаружены 

1 фр. неорнаментированной стенки и 1 фр. орнаментированной стенки 

лепных сосудов бахмутинской культуры (рис. 6, 13, 14). Площадка памятника 

ровная, находится на пологой первой надпойменной террасе. Северная, 

западная и южная границы определены по распространению подъемного 

материала на поверхности памятника и обнаружению находок в шурфе, 

восточная граница совпадает с естественной границей надпойменной 

террасы. Мощность культурного слоя в среднем равна 0,4–0,55 м. Общая 

площадь селища 26400 кв. м. Сохранность памятника неудовлетворительная. 

Основным фактором разрушения является антропогенный. 

Река Малая Огрязь является правым притоком р. Большой Изяк. 

Относится к Камскому бассейновому округу, речной подбассейн – р. Белая, 

речной бассейн – р. Кама. Длина реки составляет 13 км. Движение отряд шло 

от истоков р. Малая Огрязь к месту ее впадения в р. Большой Изяк 

(населенные пункты Ошмянка, Каменная Поляна). Рельеф характеризуется 

перепадами высот, русло реки заболоченное, пойма встречается местами как 

широкая, так и значительно невыразительная, местами густозалесенная. 

Всего при исследовании маршрута №2 были выявлены 4 объекта 

археологического наследия. 

ОАН «Ошмянка-1, поселение».  

Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Ошмянка. Этнография. Памятник выявлен в 2016 г.  
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При осмотре высокого правого берега р. Малая Огрязь, в 3 км к северо-

западу от западной окраины д. Ошмянка (рис. 7) на проселочной дороге был 

собран подъемный материал в виде фрагментов гончарной керамики. При 

визуальном осмотре поверхности памятника было зафиксировано не менее 5 

жилищных впадин. Для определения мощности культурного слоя на 

площадке памятника был заложен шурф № 11, в котором также были 

обнаружены фрагменты гончарных сосудов. На топографическом плане 

высотные отметки отмечены от репера (154 мБС), расположенного в северо-

восточном углу шурфа №11. Общая площадь поселения составляет 

30000 кв. м, мощность культурного слоя 0,4–0,5 м. Сохранность памятника 

неудовлетворительная. Основным фактором разрушения является 

антропогенный. 

ОАН «Каменная Поляна-1, местонахождение керамики».  

Республика Башкортостан, Благовещенский район, Новонадеждинский 

с/c, д. Каменная Поляна. Эпоха раннего средневековья, этнография. Памятник 

выявлен впервые в 2016 г.  

На правом берегу р. Малая Огрязь, в 2 км от места впадения р. Малая 

Огрязь в р. Большой Изяк, в 120 м к северо-западу от западной окраины 

д. Каменная Поляна, на пашне (рис. 8) были обнаружены фрагменты 

керамики эпохи раннего средневековья и этнографического периода 

фрагмент глиняной обмазки и зуб неустановленного животного. Сохранность 

памятника неудовлетворительная. Основным фактором разрушения является 

антропогенный. 

ОАН «Каменная Поляна-2, местонахождение керамики».  

Республика Башкортостан, Благовещенский район, Новонадеждинский 

с/c, д. Каменная Поляна. Эпоха раннего средневековья, этнография. Памятник 

выявлен впервые в 2016 г.  

В 220 м от западной окраины д. Каменная Поляна, через 100 м к западу 

от ОАН «Каменная Поляна-1, местонахождение керамики» на пашне 

зафиксировано еще одно крупное скопление керамики эпохи раннего 

средневековья и этнографического периода. Сохранность памятника 

неудовлетворительная. Основным фактором разрушения является 

антропогенный. 

ОАН «Каменная Поляна-3, местонахождение керамики».  

Республика Башкортостан, Благовещенский район, Новонадеждинский 

с/c, д. Каменная Поляна. Эпоха раннего средневековья, этнография. Памятник 

выявлен впервые в 2016 г. 

 В 250 м к юго-западу от западной границы д. Каменная Поляна, в 150 м 

к югу от ОАН «Каменная Поляна-1, местонахождение керамики» на пашне 

было зафиксировано третье скопление керамики эпохи раннего 

средневековья и этнографического периода. Сохранность памятника 
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неудовлетворительная. Основным фактором разрушения является 

антропогенный. 

Ввиду неблагоприятных погодных условий закладка шурфов на 

площадке памятников у д. Каменная Поляна была признана 

нецелесообразной. Вполне возможно на сегодняшний день объединить все 

три местонахождения керамики у д. Каменная Поляна в единый двухслойный 

памятник ввиду близкого расположения и однотипности материала (рис. 9). 

Всего было зафиксировано 5 новых археологических объектов: ОАН 

«Орловка-4, поселение», ОАН «Ошмянка-1, поселение» XIX-начала XX в. 

н. э.; ОАН «Каменная Поляна-1, местонахождение керамики», ОАН 

«Каменная Поляна-2, местонахождение керамики», ОАН «Каменная Поляна- 

3, местонахождение керамики» эпохи раннего средневековья и 

этнографического периода. Уточнены границы и мощность культурного слоя 

2 археологических объектов: ОАН «Орловка-2, селище»; ОАН «Орловка-3, 

селище» эпохи раннего средневековья. Состояние всех выявленных 

памятников оценивается как неудовлетворительное. Главным фактором 

повреждения археологических памятников является антропогенный. Итоги 

археологической разведки показали, что данная территория была 

относительно хорошо освоена в древности. Стоит отметить, что среди 

обнаруженных памятников, преобладают селища и неукрепленные 

поселения, а перспективным направлением в дальнейшем, на наш взгляд, 

будет являться поиск раннесредневековых городищ.  
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Рис. 1. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Орловка. Левый берег р. Огрязь. Ситуационный план ОАН «Орловка-3, селище». Эпоха 

раннего средневековья. Сечение горизонталей через 2 м. Выполнен О.С. Крапачевой, 2017 

г. Высотные отметки даны в сантиметрах. 
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Рис. 2. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Орловка. ОАН «Орловка-3, селище», подъемный материал: 1, 2, 3, 4 –стенки лепные 

неорнаментированные; шурф 2, пласт 2: 5 – фрагмент шлака; 6 – камень необработанный. 

ОАН «Орловка-4, поселение», шурф 5: 7 , 8 – стенки гончарные; подъемный материал: 9 – 

пуговица металлическая; 10 –кость животного; 11 –бусина стеклянная. 
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Рис. 3. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/c, 

д. Орловка. Ситуационный план ОАН «Орловка-4, поселение». Этнография. Сечение 

горизонталей через 2 м. Выполнен О.С. Крапачевой, 2017 г. Высотные отметки даны в 

сантиметрах. 
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Рис. 4. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Орловка. ОАН «Орловка-4, поселение», подъемный материал: 1, 2, 6 – венчики 

гончарные неорнаментированные; 3, 4 – венчики гончарные орнаментированные; 5, 7 – 

стенки гончарные орнаментированные; 8, 9, 10 – днища гончарные неорнаментированные. 
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Рис. 5. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Орловка. Ситуационный план ОАН «Орловка-2, селище». Эпоха раннего средневековья. 

Сечение горизонталей через 2 м. Выполнен О.С. Крапачевой, 2017 г. Высотные отметки 

даны в сантиметрах. 
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Рис. 6. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/с, 

д. Орловка. ОАН «Орловка-2, селище», подъемный материал: 1, 2, 3, 4, 5, 8 – стенки 

лепные неорнаментированные; 9, 10, 11 – стенки лепные орнаментированные; 6, 7 – 

венчики лепные неорнаментированные; 12 – пряслице глиняное орнаментированное (2 

фр.); шурф 10, пласт 1: 13 – стенка лепная неорнаментированная; 14 – стенка лепная 

орнаментированная. 
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Рис. 7. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Орловский с/c, 

д. Ошмянка. Ситуационный план ОАН «Ошмянка-1, поселение». Этнография. Сечение 

горизонталей через 1 м. Выполнен О.С. Крапачевой, 2017 г. Высотные отметки даны в 

сантиметрах. 
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Рис. 8. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Новонадеждинский с/c, 

д. Каменная Поляна. Выявленные памятники археологии: 1 – ОАН «Каменная Поляна-1, 

местонахождение керамики», 2 – ОАН «Каменная Поляна-2, местонахождение керамики», 

3 – ОАН «Каменная Поляна-3, местонахождение керамики».Топооснова SAS. Планета. 
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Рис. 9. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Новонадеждинский с/c, 

д. Каменная Поляна. ОАН «Каменная Поляна-3, местонахождение керамики», подъемный 

материал: 1, 2 – венчики лепные неорнаментированные; 3, 4, 5 – стенки лепные 

неорнаментированные; 6, 7 – венчики гончарные неорнаментированные; 8 – стенка 

гончарная орнаментированная; 9 – стенка керамическая орнаментированная; 10, 11 – 

стенки гончарные неорнаментированные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


