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Аннотация. В статье проанализирована история археологической науки в Башкорто-
стане с середины XIX в. до середины ХХ в. В это время Национальный музей Республики 
Башкортостан, созданный как Уфимский губернский музей, являлся научно-исследова-
тельским центром региона. Первые археологические разведки в Башкирии провел Р.Г. Иг-
натьев, приглашенный членами Уфимского статистического комитета в Уфу для попол-
нения фондов музея предметами археологии. Самые первые археологические коллекции 
поступили от К.Д. Романовского. В конце XIX в. фонды музея пополнялись случайными 
находками, раскопками любителей старины. В начале ХХ в. на территории Уфы впер-
вые проведены профессиональные раскопки под руководством московского археолога 
В.В. Гольмстен. Материалы ее раскопок Чертова городища и Уфимского могильника хра-
нятся в фондах музея. В 1920 г. в музее появляется отдел археологии, который возглавля-
ет М.И. Касьянов. Он организовал сплошное археологическое обследование территории 
Башкортостана, открыл свыше 30 новых археологических памятников, проводил раскоп-
ки выявленных городищ и поселений. С 1936 г. в музей приходит работать Б.А. Коишев-
ский – ленинградский археолог, репрессированный в Уфу. Он вместе с М.И. Касьяновым 
проводил археологические раскопки на территории Уфы, занимался составлением списка 
известных археологических памятников. В 1930-е гг. на территории Башкирии при под-
держке музея работает ленинградский археолог А.В. Шмидт, участвует в археологических 
раскопках и разведках уфимский краевед П.Ф. Ищериков. В годы Великой Отечественной 
войны М.И. Касьянов ушел на фронт, а Б.А. Коишевский проводил инвентаризацию архе-
ологических фондов. В этом деле ему помогали эвакуированные сотрудники Украинской 
Академии наук Д.И. Блифельд, Л.Д. Дмитров и Е.Ф. Лагодовская. Именно благодаря этой 
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работе Б.А. Коишевским было составлено описание 363 археологических памятников и 
проанализированы все имеющие материалы по археологии Башкирии. Военные годы за-
вершили процесс становления археологической науки в Башкортостане, когда ведущую 
роль в этом играл Национальный музей республики Башкортостан. 
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Становление археологической науки в Башкортостане неразрывно связано с 
Национальным музеем Республики Башкортостан (далее – НМ РБ), где в 1920 г. 
появилась должность инструктора-археолога и отдел археологии. Первым штат-
ным археологом был М.И. Касьянов (1895–1944). Статья посвящена 125-летию 
со дня рождения М.И. Касьянова и 100-летию с момента возникновения отдела 
археологии как структурного подразделения на базе НМ РБ. В исследовании ос-
вещен процесс становления археологической науки с середины XIX в. до середи-
ны ХХ в., когда археологическая наука в РБ выходит на новый, академический, 
уровень. 

Истории археологии Южного Урала и Башкортостана посвящены работы 
Г.Т. Обыденновой1, М.Ф. Обыденнова и Г.Н. Саватеевой2, С.М. Васюткина3, 
Г.Н. Гарустовича и И.М. Минеевой4, А.И. Лебедева5, отдельные разделы в кол-
лективных трудах6, неопубликованные исследования П.Ф. Ищерикова7. Исто-
рия НМ РБ рассмотрена в монографии Г.Ф. Валиуллина8. Отдел археологии в 
разные годы и биографические данные по отдельным сотрудникам частично освя-
щались автором статьи в предыдущих исследованиях9 и в работах И.М. Минее-
вой10. В последние годы накоплена значительная база документальных источни-
ков из научного архива и фондов музея, не опубликованных ранее. Поэтому здесь 
подробно рассмотрена история становления археологической науки, непосред-
ственно связанная с НМ РБ в середине XIX – первой половине ХХ вв. В качестве 
дополнительной источниковой базы использованы документы из научного архива 
УФИЦ РАН, ЦГИА РБ, редкие книги из фондов Национальной библиотеки РБ. 

В 1864 г. по инициативе членов Оренбургского (Уфимского) статистического 
комитета (далее – СК) был образован Уфимский губернский музей. Он был открыт 
для широкого круга посетителей в 1886 г. В разные годы музей менял свое назва-
ние: с 1919 г. – Историко-социальный музей народов Востока, с 1921 г. – Музей 
Южного Приуралья, с 1923 г. – Центральный Башкирский краеведческий музей, с 
1934 г. – Башкирский центральный краеведческий музей, с 1946 г. – Центральный 
краеведческий музей БАССР, с 1947 г. – Государственный краеведческий музей 

1  Обыденнова 2002.
2  Обыденнов 2019; Обыденнов, Саватеева 2012. 
3  Васюткин 1968; Васюткин 1973.
4  Гарустович, Минеева 2003; Гарустович 2008. 
5  Лебедев 2012.
6  Бадер 1976, 5-11; Мосин, Григорьев, Таиров, Боталов, Самигулов 2002. 
7  НМ РБ. ДФ. Ф. 92.
8  Валиуллин 2014.
9  Воробьева 2015; Воробьева 2018.
10  Минеева 1995; 2000; 2004.
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БАССР, с 1958 г. – Республиканский краеведческий музей БАССР, с 1984 г. – Баш-
кирский государственный объединенный музей, с 1993 г. – Национальный музей 
Республики Башкортостан. 

Информация о первых памятниках археологии с территории РБ была впер-
вые опубликована в работах П.И. Рычкова (1712–1777), П.С. Палласа (1741–1811), 
И.И. Лепехина (1740–1802), И.П. Фалька (1732–1774) и Н.П. Рычкова (1746–1798). 

Первоначально, в 1864 г. музей задумывался его создателями как краеведче-
ский, широкого профиля. Уфа на тот момент являлась административным цен-
тром губернии, которой управлял Г.С. Аксаков (1820–1891). Первым директором 
музея был Н.А. Гурвич (1828–1914) – секретарь СК. Музей поддерживали и раз-
вивали в XIX в. члены СК К.А. Бух, А.К. Тимашев, А.Б. Иваницкий, Н.А. Гур-
вич, А.А. Пекер, В.И. Власов. Уже с 1864 г. по призыву СК, издавшего циркуляр-
ное письмо, из разных уголков губернии стали поступать отдельные предметы 
и коллекции, в том числе и археологические находки, собранные и хранящиеся 
у отдельных лиц – от предметов эпохи камня до нумизматических коллекций. 
В программе будущего музея, подготовленной Н.А. Гурвичем, наличие археоло-
гии рассматривалось как обязательная часть экспозиции. Сотрудники СК обрати-
лись с предложением заняться сбором археологических находок к Р.Г. Игнатьеву 
(1818–1886), проживавшему в то время в Верхнеуральском уезде. Он дал свое 
согласие и занялся археологическими разведками в пределах Верхнеуральского, 
Троицкого и Челябинского уездов Оренбургской губернии (ныне – территория Че-
лябинской области). В 1865 г., после разделения единой Оренбургской губернии 
на Уфимскую и Оренбургскую, Р.Г. Игнатьев переезжает в Уфу, а затем принимает 
участие в раскопках в Зауралье по приглашению управителя Миасских золотых 
промыслов, члена СК подполковника К.Д. Романовского (1826–1866) – управляю-
щего Миасским горным заводом. Всего на средства золотодобытчиков раскопано 
более восьми насыпей. Еще до членства в СК К.Д. Романовский занимался архео-
логическими раскопками и располагал значительным собранием археологических 
находок. Он передал в музей коллекцию вещей из 8 курганов близ Каскинского и 
Кавелинского рудников (60 предметов). Все экспонаты сопровождались подроб-
ным описанием места и обстоятельств находки11. Коллекцию отправили в ИАК, в 
1870 г. она была возвращена с сообщением, что «это чудские древности, которые 
следует отнести к XI или XII столетиям»12. После смерти К.Д. Романовского рас-
копки прекратились. Фонды пополнились первой крупной коллекцией археологи-
ческих материалов. 

В 1865 г. Р.Г. Игнатьев вместе с Н.А. Гурвичем и землемером Г. Агровым об-
следует Чертово городище вблизи г. Уфы. В итоге составлены план и описание 
памятника. Члены СК подготовили сборник, куда вошли статьи Р.Г. Игнатьева, 
посвященные описанию Чертова городища13, Убаларской степи и курганов вбли-
зи Каскиновского рудника14 и других известных на тот момент археологических 
памятников15. Только в Челябинском уезде он зарегистрировал более 500 курга-

11  НМ РБ. ДФ. ОФ 21091. Л. 55–56.
12  Пекер 1891, 8.
13  Гурвич 1868, 19–28.
14  Гурвич 1868, 30–40.
15  Гурвич 1868, 15–29.
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нов16. Р.Г. Игнатьев впервые описал Кара-Абызское городище, расположенное в 
Благовещенском районе РБ. В 1866 г. он передал в дар музею камень от здания, 
находящегося близ станции Михайловской при речке Калкиной в Троицком уезде 
Оренбургской губернии17. Р.Г. Игнатьев проводил раскопки и в пределах современ-
ного Башкортостана (1867 г. – возле дер. Кальчировой на р. Аургазе; или курган с 
каменным склепом на территории мусульманского кладбища в Уфе), но находки 
из них не сохранились18. В одной из своих работ Р.Г. Игнатьев описал историю 
Уфимской губернии с древнейших времен19. Большую часть своих исследований 
он опубликовал на страницах Уфимских (Оренбургских) ведомостей20. 

В 1868 г. в СК в Уфу пришло письмо от МАО, которое просило содейство-
вать в поддержке первого археологического съезда. Члены СК после обсуждения 
пришли к следующему решению: «уведомить Общество, что Уфим. Стат. Коми-
тет вполне сочувствует этому просвещенному предприятию и что местом съезда 
Комитет предполагал бы предпочтительнее назначить Москву как центральный 
пункт для всех губерний»21. В трудах первого археологического съезда была опу-
бликована работа Р.Г. Игнатьева22. Он является фактически основоположником 
Южно-Уральской (в целом) и башкирской (в частности) археологии23. 

В XIX в. археологические экспонаты поступали в музей со всех уголков гу-
бернии, о чем свидетельствуют сохранившиеся письма на имя губернатора того 
времени24. Также передавали и уникальные экспонаты, найденные в различных 
областях Российской империи. Князь А.Г. Кугушев передал музею коллекцию из 
Крыма25. Все наиболее значительные археологические находки отсылались СК 
для определения в Петербургскую ИАК, а также в МАО, откуда, к сожалению, 
большинство из них в Уфу не возвращалось, поступая куда-то на хранение26. Но 
были случаи и успешного возврата предметов27. В 1865 г. в фонды музея поступи-
ла коллекция от сотрудника СК А.В. Черникова-Анучина (? – после 1908) – серия 
бронзовых серпов, найденных возле дер. Миловка под Уфой, а также находки 
из близлежащего Лазоревского кургана28. В те годы многие любители старины 
жертвовали музею свои собрания. Личную нумизматическую коллекцию передал 
музею А.Б. Иваницкий (1813–1891). В 1869 г. близ Стерлитамака, на реке Куганак, 
был обнаружен клад бронзового литья эпохи раннего железного века, поступив-
ший в фонды музея. В 1899 г. в двух верстах от г. Бирска во время добычи глины 
вблизи места под названием Святой ключ были найдены разрушенные могилы и 
вещи (височные подвески, бусы, керамика), переданные в музей29. В 1881 г. по-

16  Гурвич 1868, 28.
17  НМ РБ. ДФ. ОФ 21091. Л. 55.
18  Игнатьев 1873а, 154.
19  Игнатьев 1873б.
20  Роднов 2008, 130–133.
21  Гурвич 1868, 12.
22  Игнатьев 1871.
23  Обыденнов 2019, 89.
24  НМ РБ. ДФ. ОФ 20636. 50 л.
25  НМ РБ. ДФ. ОФ 20636. Л. 12.
26  НМ РБ. ДФ. ОФ 33232/3. Л. 9.
27  НМ РБ. ДФ. ОФ 20636. Л. 38, 40.
28  НМ РБ. ДФ. ОФ 21088. Л. 53–58.
29  НМ РБ. ДФ. ОФ 20636. Л. 34–35.
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четный член СК К.А. Бух (1812–1895) передал в дар музею 43 монеты и предметы 
археологии: куски мозаики из Софийской мечети в Константинополе, обломки 
мрамора и мозаики из раскопок Помпеи30. На 1891 г. в археологической экспози-
ции музея числилось 52 единицы, в нумизматической – 927 единиц31.

После смерти Р.Г. Игнатьева, отхода от дел Н.А. Гурвича в музейном деле 
в целом и в археологической работе в частности наступает застой. Но в конце 
XIX в. была издана брошюра, подготовленная управляющим Контрольной Па-
латы А.А. Пекером, посвященная истории создания Уфимского музея32. В этом 
издании описан и «археологический отдел музея» (фактически – экспозиция), ко-
торый занимал две витрины и щиты с крупными вещами. Кроме уже упомянутых 
коллекций, А.А. Пекер описывает находки, полученные от помещика Г. Новикова 
в 1878 г. – материалы раскопок так называемых Новиковских курганов эпохи ран-
него средневековья33. 

С территории РБ в конце XIX в. археологические находки передаются уже не 
в Уфимский музей, а в фонды столичных научных обществ и музеев. В это время 
здесь работает археолог Ф.Д. Нефедов (1838–1902). Он впервые исследовал Но-
во-Турбаслинский могильник эпохи раннего средневековья34, шиханы близ устья 
р. Белая35, а также описал в своем отчете каменные жертвенники, хранящиеся в 
фондах Уфимского музея36. Эти материалы постепенно стали привлекать внима-
ние столичных ученых. Сотрудники МАО в начале ХХ в. обратили внимание на 
полное отсутствие каких-либо работ археологической направленности по обшир-
ной лесостепной зоне Южного Урала. В 1901–1903 гг. в Уфу был командирован 
известный в то время археолог и нумизмат Н.И. Булычов (1852–1919). Результа-
том его работ явилось издание каталога монетного фонда из Уфимского музея37, 
а также – первый в истории региона альбом археологических находок с коммен-
тариями автора38. 

В апреле 1909 г. было образовано Уфимское семейно-педагогическое обще-
ство39, одним из активных членов которого стал краевед П.Ф. Ищериков (1892–
1961)40. Осенью 1909 г., с началом учебного года, в семейно-педагогическом об-
ществе, в секции изучения местного края, П.Ф. Ищериков на первом заседании 
сделал сообщение о собранных на территории возле Чертова городища в Уфе че-
ловеческого черепа, медных и костяных наконечников стрел и ржавого наконеч-
ника копья. Об этом была помещена заметка в «Уфимский вестник»41. В 1910 г. в 
Уфу прибывает московский археолог В.В. Гольмстен (1948–1920)42 и узнает о на-
ходках. Состоялось знакомство П.Ф. Ищерикова с ней. В.В. Гольмстен на средства 

30  Гурвич 1881, 1.
31  Гурвич 1891, 59–60.
32  Пекер 1891.
33  Пекер 1891, 9.
34  Нефедов 1879; 1889а–б. 
35  Нефедов 1879; 1889а–б, 69–70.
36  Нефедов 1879; 1889а–б, Рис. 4–5, 12–13.
37  Булычев 1902.
38  Булычев 1904.
39  НБ РБ. МК 37. У-83. С. 24389.
40  РБ. ДФ. Ф. 92; ЦИА РБ. Ф. Р-4423. Оп. 1.
41  Красная Башкирия 13.10.1928, 4; 19.10.1929, 4.
42  См.: Кузьминых, Сафонов, Сташенков 2007.
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семейно-педагогического общества (1000 рублей) рядом с Чертовым городищем 
(включая его вал и ров) провела раскопки летом 1910−1912 гг.43. П.Ф. Ищериков 
был участником раскопок44. За два года работ на могильнике обнаружено 28 по-
гребений, содержащих как женские, так и мужские наборы инвентаря. Исследо-
ватель опубликовала результаты раскопок одного года45, остальные же материалы 
были опубликованы только в 2003 г.46. За 1909–1912 гг. В.В. Гольмстен также про-
вела раскопки Александровских курганов в Белебеевском уезде, Бахмутинского 
и Охлебининского могильников, Богоявленского монастыря в Стерлитамакском 
уезде, в Гафурийском районе РБ (соляные варницы и Солеварный городок у исто-
ков р. Усолка – на месте современных корпусов санатория «Красноусольский»)47. 
Часть материалов раскопок Чертова городища и могильника, расположенного ря-
дом с ним (Уфимский могильник), поступили на хранение в созданный музей при 
семейно-педагогическом обществе, хранителем коллекции был П.Ф. Ищериков. 
Музей при обществе основан в 1911 г. как филиал-отделение Уфимского губерн-
ского музея48. После закрытия семейно-педагогического общества в 1918 г. кол-
лекция поступила на хранение в фонды НМ РБ, где она сохранилась до наших 
дней. 

В.В. Гольмстен и член МАО Д.Н. Эдинг (1887–1946), сопровождавший иссле-
довательницу в Башкирии, передали в дар музею коллекцию каменных орудий и 
керамики эпохи неолита, найденных ими у с. Перевицкого Рязанской губернии49. 
В знак уважения к научной деятельности В.В. Гольмстен и Д.Н. Эдинга на Юж-
ном Урале Комитет Уфимского губернского музея принял их в действительные 
члены50. 

В начале ХХ в. руководство музея было обеспокоено сохранностью фондов. 
Согласно протоколу заседания от 1911 г. первым хранителем археологической 
коллекции был назначен секретарь СК г. Подобед, который, «по словам Его Пре-
восходительства (имеется в виду губернатор – С.В.), много и с большой пользой 
работал как археолог в Новгородском музее»51. 

В.В. Гольмстен вместе с сотрудниками секции изучения местного края Уфим-
ского семейно-педагогического общества составила список известных им памят-
ников археологии на территории Уфимской губернии. Возникает вопрос о созда-
нии археологической карты Уфимской губернии, но эта работа не была закончена 
из-за начавшейся Первой мировой войны. Музей в эти годы не ведет научно-ис-
следовательскую работу. Боевые действия Гражданской войны протекали непо-
средственно на территории РБ, Уфа неоднократно переходила из рук в руки. Из 
музейных коллекций исчезли многие ценные вещи (особенно из серебра и золо-
та), но основа фондов, в том числе и археологических, была сохранена. 

43  НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 5. Д. 32. 43 л.; НМ РБ. ДФ. Ф. 314. Д. 2. ОФ 20082/1-2, ОФ 20083. 
44  НМ РБ. ДФ. Ф. 92. НВ 23319/108. Л. 4.
45  НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 5. Д. 32. 43 л.; 1912б; 1913; 1914а.
46  Овсянников, Яминов 2003.
47  Гольмстен 1912а; 1914б.
48  Гарустович, Минеева 2003, 8.
49  НМ РБ. ДФ. ОФ 20636. Л. 43–44.
50  Гарустович, Минеева 2003, 9.
51  НБ РБ. К 9. П-83. С. 16.
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С приходом в регион Советской власти происходит расцвет краеведческой 
работы, который был санкционирован властями страны. В 1919 г. музей органи-
зовывает первые этнографические экспедиции и принимает на работу инструк-
тора-этнографа Н. Колесницкого. В течение 1919 – начала 1920 г. руководство 
ищет подходящую кандидатуру на должность инструктора-археолога. И 1 августа 
1920 г. на эту вакансию устраивается 25-летний М.И. Касьянов52, не имеющий 
исторического образования. В 1920–1921 гг. М.И. Касьянов впервые организо-
вывает сплошное археологическое обследование территории БАССР53. Всего за 
1920-е гг. он открыл свыше 30 памятников археологии. 

В 1920 г. было создано научное общество истории при Башнаркомпроссе, ко-
торое в 1922 г. преобразовано в Общество по изучению быта, культуры и истории 
Башкирии при Наркомате просвещения, а в 1926 г. – в Общество по изучению 
Башкирии54. В 1920 г. в состав общества входил М.С. Смирнов – археолог, со-
трудник, а затем директор Стерлитамакского краеведческого музея. Он провел 
ряд археологических раскопок на территории Башкортостана55, в которых его со-
провождал М.И. Касьянов. В 1921 г. М.С. Смирновым и М.И. Касьяновым было 
вскрыто несколько погребений эпохи средневековья на Бахмутинском могильни-
ке и возле хут. Чандар (Нуримановский район РБ). Полевые материалы хранятся в 
Уфимском и Стерлитамакском музеях. После отъезда М.С. Смирнова из Башкор-
тостана вся археологическая работа концентрируется в Уфе. 

В 1928 г. в районе села Охлебинино М.И. Касьянов обнаружил три неизвест-
ных ранее городища. На городище Ак-Таш (Охлебининское) он заложил «проб-
ный шурф». В этом же году им в окрестностях с. Шланлы Стерлитамакского 
района найдены остатки плавильных печей и три стоянки: на горе Курмантау, 
близ с. Покровского и в окрестностях д. Толмачевка (Стерлитамкский район) и 
одно городище близ с. Табынского. Были обследованы и мавзолей Хусейн-Бека, и 
башни Турахана56. Он впервые из исследователей записал и перевел надгробную 
эпитафию на мавзолее Хусейн-бека, так как знал башкирский и татарский языки. 
Много случайных находок, собранных местными жителями на этих памятниках, 
М.И. Касьянов приобретал на деньги музея57. Фактически на каждом открытом 
им поселении он закладывал разведочные траншеи. К сожалению, от археологи-
ческих исследований М.И. Касьянова практически не сохранилось записей. Лич-
ный архив М.И. Касьянова до сих пор не обнаружен (по всей видимости, он был 
утрачен в годы Великой Отечественной войны). 

В 1920 г. М.И. Касьянов подписывается как заведующий отделом археологии 
Башкирского центрального краеведческого музея, в 1922 г. – как заведующий от-
делом археологии Музея Южного Приуралья. С 1923 г. в учреждении был истори-
ко-археологический отдел со следующими подотделами: каменный, бронзовый, 
железный периоды и исторический подотдел. Таким образом, в 1920-е гг. в музее 
был отдел археологии, который по неизвестным причинам впоследствии реор-

52  НМ РБ, ДФ. НВ. 23903/34. 1 л.
53  НМ РБ, ДФ. НВ. 23903/78. 1 л.
54  См.: Завьялов 1928.
55  Смирнов 2003; НА УФИЦ РАН. Ф.3. Оп. 5. Д. 81. 14 л.
56  Валиуллин 2014, 43.
57  НМ РБ. НА. Оп. 1. Д. 48. Л. 13.
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ганизовали. Предположительно, это произошло в 1939 г., когда М.И. Касьянова 
назначили заведующим отделом истории. В 1990-е гг. отдел был создан уже по-
вторно.

С 1924 г. М.И. Касьянов состоял членом Общества по изучению Башкирии, 
поэтому часть полевых работ проводил на средства общества, ликвидированного 
в 1932 г. С самого начала своей работы в музее, М.И. Касьянов приступил к со-
ставлению археологической карты РБ по собранным материалам и плану Уфы 
времен пугачевского восстания58. Итогом этого стало создание реестра памятни-
ков археологии Башкортостана. Этот перечень опубликовал сотрудник музея, гео-
лог Г.В. Вахрушев (1894–1966) (впоследствии первый Председатель Башкирского 
филиала АН СССР). Он включал в себя 83 поселенческих и погребальных объек-
та, разделенных на городища (17 экз.), валы (20), курганы (27), могильники (14) и 
т.д.59. Г.В. Вахрушев отметил слабую изученность и активное разрушение памят-
ников археологии. Он назвал свой перечень предварительным, требующим значи-
тельной последующей доработки60. Первый перечень памятников, подлежащих 
государственной охране, составленный М.И. Касьяновым на 16 листах, включал 
76 пунктов61. Он также опубликовал ряд статей о своих находках на русском и 
татарском языках в местных газетах «Красная Башкирия» и др.62.

В 1920-е гг. музей посетил финский археолог А.М. Тальгрен (1885–1945), за-
нимавшийся изучением ананьинской культуры эпохи раннего железа. Он позна-
комился с уже богатой на тот момент коллекцией, часть предметов опубликовал в 
своей работе63. В 1927–1928 гг. по приглашению краеведа П.Ф. Ищерикова в Баш-
кирию из Ленинградского отделения Академии наук СССР приезжает археолог 
А.В. Шмидт (1894–1935), который совместно с музеем, частично на деньги музея 
и Общества по изучению Башкирии проводит раскопки Бахмутинского могиль-
ника, Чандарского селища и городища Кара-Абыз64. Исследования проходили на 
высоком профессиональном уровне, в музее сохранились как материалы раскопок 
в фондах археологии, так и документальные источники – фотографии А.В. Шмид-
та и его переписка с музеем, финансовые документы о закупках оборудования для 
раскопок (в том числе и сит для просеивания земли)65. 

10 июня 1936 г. в Уфе при рытье котлована под фундамент Башкирского 
медицинского института по улице Зенцова рабочими случайно было выявлено 
богатейшее турбаслинское погребение эпохи раннего средневековья с золоты-
ми украшениями. Для их изъятия сформировали комиссию в составе директора 
музея С.Г. Егорова и научного сотрудника М.И. Касьянова66. 25 июля 1936 г. в 
Уфу прибыл представитель Академии наук СССР, профессор П.П. Ефименко, ко-
торый принял участие в заседании Археологической комиссии при ЦИК БАССР с 
участием членов Правительства БАССР. В нем также участвовали: председатель 

58  Валиуллин 2014, 43.
59  Вахрушев 1926.
60  Вахрушев 1926, 43–45, 50.
61  НМ РБ. ДФ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 141. Л. 1–16.
62  Красная Башкирия 20.06.1929; 17.07.1936; 12.10.1938; 18.02.1939.
63  Tallgren 1937, 18, рис. 5. 
64  Бадер 1976, 7.
65  НМ РБ. ДФ. Ф. 314. Д. 2а, НВ 18962/1-2. Л. 1-2; Д. 1. ОФ 4012. Л.1.
66  Валиуллин 2014, 73–74.
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А.М. Тагиров, нарком просвещения Г.К. Давлетшин, председатель археологиче-
ской комиссии при ЦИК БАССР Г.С. Амантаев; члены комиссии – М.И. Касья-
нов, П.Ф. Ищериков, Б.А. Коишевский, директор музея С.Г. Егоров67. Именно в 
связи с необходимостью исследования уникального памятника в Уфу прямо из 
тюрьмы присылают археолога и поэта Б.А. Коишевского (1902–1945)68, осужден-
ного в 1936 г. в рамках «Академического дела» и разгрома краеведческого дви-
жения в Ленинграде. Он был принят в качестве научного сотрудника в подчине-
ние М.И. Касьянова. Под их руководством были раскопаны богатые погребения. 
Материалы поступили в фонды археологии и драгметаллы. Археологи подробно 
описали находки, сопроводив их информацией о месте обнаружения69.

С 1936 г. в музее работают два археолога – М.И. Касьянов и Б.А. Коишевский. 
В это время учреждение становится одним из ведущих научно-исследовательских 
центров: велась активная работа по охране объектов культурного наследия, еже-
годно организовываются археологические и этнографические экспедиции, изда-
ются работы Общества по изучению Башкирии. В 1936–1938 гг. Б.А. Коишевский 
вместе с краеведом П.Ф. Ищериковым активно выступают за сохранение Смо-
ленского собора (Троицкой церкви), после закрытия которого они с архитектором 
Н.Ю. Лермонтовым (1867–1949) проводили исследование памятника, составив 
подробный план. Благодаря усилиям Б.А. Коишевского и П.Ф. Ищерикова в 1940 г. 
Башсовнарком вынес постановление о передаче здания собора краеведческому 
музею для устройства его филиала. Но в связи с началом Великой Отечествен-
ной войны музей не успел провести реставрацию здания, а в 1956 г. Смоленский 
собор был разрушен70. В 1938 г. директор Музея А.Б. Валеев представил список 
памятников древности в БАССР на предмет их охраны для дальнейшего научного 
обследования. Этот список был подготовлен научными сотрудниками М.И. Ка-
сьяновым и Б.А. Коишевским71. В него входило 24 археологических объекта с 
подробным описанием. В первоначальном перечне памятников М.И. Касьянова и 
Б.А. Коишевского было 35 наименований72, часть из них удалена, вероятнее всего, 
директором музея.

В 1930-е гг. Б.А. Коишевский и М.И. Касьянов проводили раскопки курганных 
могильников у Дворца Культуры73 и на Мусульманском кладбище на территории 
г. Уфы74, Первомайской площади и усадьбы 6 Смоленского собора (территория 
Уфимского кремля, построенного в XVI в.)75, Чубук-Каранского курганного мо-
гильника в Бижбулякском районе РБ и связанной с ним стоянки эпохи камня76. 
Открытые листы на проведение работ были выданы музею на имя Б.А. Коишев-
ского77. Раскопки Первомайской площади выявили целый ряд интересных дета-

67  Валиуллин 2014, 74.
68  См.: Воробьева 2018; Фешкин 2014.
69  НМ РБ. ДФ. Ф. 314. Д.1. ОФ 20825. Л. 1–8.
70  См.: Григорьев 2016; Захаров 2016.
71  НМ РБ. НА. Оп. 1. Д. 12. Л. 6–10.
72  НМ РБ. НА. Оп. 1. Д. 12. Л. 32–36.
73  НМ РБ. ДФ. Ф. 314. Д.1. ОФ 20826. Л. 1–18; ОФ 22655/2-3. Л. 1–2.
74  НМ РБ. ДФ. Ф. 314. Д.1. ОФ 21654/1.Л.1; ОФ 22655/1. Л. 1, ОФ 21654/2. Л. 1.
75  Красная Башкирия 12.01.1941, 4; НМ РБ. ДФ. ОФ 23643/14. Л.1.
76  Красная Башкирия 12.10.1938, 4; 18.02.1939, 4.
77  НМ РБ. НА. Д. 41. Л. 56.
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лей – остатки деревянных стен зданий, каменных фундаментов, выход в одном 
месте слоя битых стеклянных бутылок, где по плану г. Уфы конца XVIII в. были 
питейные дома, а также большое количество могил, обнаруженных в обвалах 
грунта со стороны Посадской улицы78. В 1940 г. Б.А. Коишевский проводил кон-
сультации по археологической тематике: для Совнаркома БАССР об историческом 
значении Смоленского собора и Первомайской площади в связи с их принятием 
на государственную охрану, для зоотехника Чишминского района БАССР по во-
просу происхождения и породности коз по археологическим данным79. В начале 
1941 г. Б.А. Коишевский едет в Москву, где делает доклад на заседании II Отделе-
ния ГИМ об археологических раскопках в Уфе в 1939 г.80. Сохранилась переписка 
Б.А. Коишевского за 1941 г. с разными любителями старины из деревень и рай-
онных центров Башкортостана81, переписка с секретарем Нижне-Арметьевского 
сельсовета Макаровского района БАССР (ныне Ишимбайский район) о различ-
ных находках на территории сельсовета82.

В первые дни войны жизнь в музее шла в том же темпе – летом 1941 г., в 
разгар боевых действий на фронтах, на территории г. Уфы при прокладке тру-
бопроводных труб была обнаружена удивительная находка – клад сасанидского 
времени (Иран, V–VI вв. н.э.), состоящий из двух серебряных блюд и обломка гор-
лышка медного кувшина83. Обследование места находки, первая публикация кла-
да и описание в инвентарной книге исторического отдела было сделано Б.А. Ко-
ишевским84. Еще с 1939 г. Б.А. Коишевский начал работу по инвентаризации и 
описанию коллекций исторического отдела (археология, нумизматика, бонистика, 
фалеристика, предметы изобразительного искусства, документы)85. Археологиче-
ские работы, запланированные на лето 1941 г., были отменены86. 

Но такое вполне привычное для музея течение дел было прервано в октя-
бре 1941 г., когда здание забрали под эвакогоспиталь. Все экспонаты буквально за 
одну ночь свалили во дворе музея, потом разместили в деревянном ветхом сарае 
Медицинского института, находящемся в одном дворе с музеем. В этот же год в 
Уфу были эвакуированы сотрудники Академии наук Украинской ССР, включая 
президиум. Внимание украинских археологов Д.И. Блифельда87 (1908–1966), 
Л.Д. Дмитрова (1885–1965)88 и Е.Ф. Лагодовской89 (1899–1958) привлекают фон-
ды музея. Они совместно с Б.А. Коишевским составляют «Список памятников 
древностей в Башкирской АССР на предмет их охраны для дальнейшего научно-
го обследования» из 138 пунктов90. Он лег в основу так называемой «Картотеки 

78  Красная Башкирия 12.01.1941, 4.
79  НМ РБ. НА. Д. 41. Л. 5об.
80  НМ РБ. НА. Д. 41. Л. 38, 82 об.
81  НМ РБ. НА. Д. 41. Л. 59.
82  НМ РБ. НА. Д. 41. Л. 1.
83  Красная Башкирия 20.10.1941, 4.
84  НМ РБ. НА. Д. 41. Л. 13, 16.
85  НМ РБ. НА. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–130; Д. 50. Л. 1–141.
86  НМ РБ. НА. Д. 41. Л. 82 об.
87  Довженок 1967, 324.
88  Славин 1966, 233–234.
89  Телегин 1959, 329.
90  НМ РБ. НА. Д. 41. Л. 9–16.
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Коишевского», состоящей из 363 карточек-описаний91. Б.А. Коишевский в годы 
войны продолжил инвентаризацию музейных предметов с упором на археологи-
ческий материал. Для атрибутирования экспонатов он обращался за помощью к 
Е.Ф. Лагодовской и к Л.Д. Дмитрову, которые на тот момент имели огромный 
опыт полевой работы. Д.И. Блифельд в 1941 г. закончил аспирантуру и собирался 
приступить к написанию кандидатской диссертации. Е.Ф. Лагодовская, в свою 
очередь, изучив археологические экспонаты музея, написала рукопись «Археоло-
гические памятники Башкирии от древнейших времен до начала нашей эры»92, 
которая не была опубликована. Эта работа явилась первым обобщением архео-
логических материалов с территории Башкирии от эпохи камня до начала нашей 
эры. Д.И. Блифельд занялся изучением коллекций музея. Он написал и защитил в 
1943 г. в Москве кандидатскую диссертацию на тему «Археологические памятни-
ки Башкирии с середины I тыс. до н.э.»93. 

По материалам музея Е.Ф. Лагодовской и Д.И. Блифельдом в 1941–1943 гг. 
были сделаны доклады на сессии Академии наук о памятниках археологии РБ94. 
Е.Ф. Лагодовская подготовила несколько печатных обобщающих работ95. В 1943 г. 
украинские археологи были переведены из Уфы в Москву96.

Археологические фонды практически не пополнялись в годы войны, но име-
ющиеся экспонаты описывались Б.А. Коишевским, проводившим постоянную 
инвентаризацию предметов97. Б.А. Коишевский работал над созданием обобщаю-
щего исследования по археологии Башкирии «Итоги археологического изучения 
Башкирской АССР», изданного после его смерти, в 1948 г., в Москве98. Автором 
проделана огромная работа по систематизации и оценке 363 археологических 
объектов и всех известных архивных и литературных источников по ним. 

Б.А. Коишевский умер в 1945 г. в Уфе от туберкулеза, М.И. Касьянов не вер-
нулся с фронта. Пережил военные годы только П.Ф. Ищериков, находившийся в 
трудовой армии. В послевоенные годы полноценная археологическая работа воз-
обновилась в регионе только в 1953 г., когда был образован отдел археологии в 
составе Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии 
наук СССР (в настоящее время ИИЯЛ УФИЦ РАН). 

Таким образом, в середине XIX – середине XX в. НМ РБ был единственным 
научно-исследовательским археологическим центром в Башкирии. Он выполнял 
функцию по координации археологической работы, поиску, систематизации и 
сохранению не только предметов археологии как экспонатов, но и в целом всех 
памятников древности. После войны и до сегодняшнего дня музей больше не ста-
новился ведущим научным центром – поменялась и его функция как учреждения. 
Сейчас в его задачи, прежде всего, входит сохранение и популяризация археоло-
гических коллекций из собрания. На сегодняшний день коллекция археологии, 
куда входит и часть фонда драгметаллы, насчитывает более 200 тысяч предметов, 

91  Коишевский 1948, 161.
92  НА УФИЦ РАН. Ф. 34. Оп. 1. Д. 1. 135 л.
93  Лебедев 2012, 55, 201–202.
94  Онищенко 2007б, 488.
95  УФИЦ РАН. Ф. 34. Оп. 1. Д. 15. 120 л.; Ф. 3, Оп. 39. Д. 12. 17 л. 
96  Онищенко 2007а, 214.
97  НМ РБ. НА. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–130; Д. 50. Л. 1–141.
98  Коишевский 1948.
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что составляет 1/3 всего музейного фонда НМ РБ. Значительная часть коллекций, 
полученных в XIX – первой половине XX в., сохранилась до наших дней. 
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Abstract. The article overviews the history of archaeology in Bashkortostan from the mid-
19th century until the mid-20th century. At this time, the Bashkortostan National Museum, that was 
created as the Ufa Provincial Museum, was the regional scientifi c center. The fi rst archaeological 
explorations in Bashkiria were carried out by R.G. Ignatiev, who was invited by the Ufa Statistical 
Committee members to Ufa to replenish the museum’s funds with archaeological artifacts. 
The very fi rst archaeological collections came from K.D. Romanovskiy. At the end of the 19th 
century, the Museum funds were replenished with random fi nds arrived from the excavations of 
lovers of antiquity. At the beginning of the 20th century, the fi rst professional excavations were 
conducted under the guidance of V.V. Golmsten, the Moscow archaeologist, on the territory of 
Ufa. The materials of her excavations of the Chertovo Settlement and the Ufa necropolis are 
stored in the Museum. In 1920, the Archaeological Department appeared in the Museum and 
it was headed by M.I. Kasyanov. The scholar organized a continuous archaeological survey of 
the territory of Bashkortostan, discovered more than 30 new archaeological sites, and excavated 
some identifi ed settlements. In 1936, B.A. Koishchevskiy began to work in the Museum. He 
was a Leningrad archaeologist repressed in Ufa. Together with M.I. Kasyanov he conducted 
archaeological excavations in the territory of Ufa and was involved in compiling a list of famous 
archaeological sites. In the 1930s, supported by the Museum A.V. Schmidt, the Leningrad 
archaeologist, worked in the territory of Bashkiria. P.F. Ishcherikov, the local historian, was 
also involved in archaeological excavations and explorations of Ufa. During the World War II, 
M.I. Kasyanov went to the front. B.A. Koishevskiy conducted an inventory of archaeological 
funds. He was assisted by the D.I. Blifeld, L.D. Dmitrov and E.F. Lagodovskaya, evacuated 
researchers of the Ukrainian Academy of Sciences. Thanks to these efforts, B.A. Koishevskiy 
compiled a description of 363 archaeological sites and analyzed all materials with archaeology 
in Bashkiria. The war years completed the formation of archaeological science in Bashkortostan, 
when the Bashkortostan National Museum played a leading role in this process.

Keywords: history of archaeology, Bashkortostan National Museum, Statistical Committee, 
Ufa Province, Archaeological Department 


