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В исследовании произведено сопоставление современной археологической информации об 
укрепленных поселениях Уфимско-Бельского междуречья и данных исторических источников се
редины XVIII -  начала XX вв. с привлечением методов дистанционного зондирования поверхно
сти Земли. Указанные процедуры позволили скорректировать учётные данные (структура, состав, 
локализация, наименование и др.) по целому ряду городищ эпохи раннего железа и средневековья 
Уфимско-Бельского междуречья.
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The article compares some current archaeological data concerning fortified settlements located in the 
Ufa-Belaya interfluve region with the evidence from the historical materials of the XVIII -  the beginning of 
the XX centuries AD as well as the results of remote sensing of the Earth’s surface. Such procedure enabled 
to specify the inventory information referred to the hillforts of the Early Iron Age period in the Ufa-Belaya 
interfluve region.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В пределах рассматриваемого региона из

вестно 132 укрепленных поселения (городища) 
эпохи раннего железа и средневековья (рис. 1). 
Несмотря на то, что их подавляющее большин
ство неоднократно обследовалось археологами, 
а история археологического изучения поселен
ческих памятников насчитывает около 250 лет, 
лишь небольшая часть из них подвергнута стаци
онарным исследованиям. Кроме того, некоторые 
памятники требуют серьезной корректировки 
их локализации и уточнения культурно-хроно
логической атрибуции [Колонских, 2015. С. 22]. 
Имеющиеся неопределенности вносят сущест
венную неразбериху в элементарную иденти
фикацию части археологических объектов. Тем 
самым, целью данной работы стало определение 
точного соответствия историко-архивных дан
ных современным представлениям об археоло
гических памятниках -  объектах исследования.

Для этого был проведен комплекс исследова
тельских процедур: во-первых, получена совре
менная и актуальная информация об изучаемых 
археологических объектах, во-вторых, с целью

более точного их позиционирования произведе
на подборка и анализ крупномасштабных топо
графических карт и космических снимков Зем
ли, и, в-третьих, имеющиеся историко-архивные 
данные были сопоставлены с результатами само
стоятельных археологических исследований.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Первым исследуемым памятником стало Ка

мышинское I городище [Шокуров, 1970. С. 143; 
АКБ, 1976. С. 96]. Это укрепленное поселение 
известно уже более века и на нем производи
лись полномасштабные археологические рас
копки [Агеев, 1980. С. 2-6; Агеев, Овсянников,
2000. С. 155-164]. Между тем, именно оно оказа
лось объектом множества историографических 
курьёзов.

Исследователи не дают точных ссылок на 
первые упоминания Камышинского I городища 
в «Адрес-календаре Уфимской губернии» 1873 г. 
и «Справочной книжке Уфимской губернии» 
1883 г. [Агеев, 1980. С. 1-2; Агеев, Овсянников,
2000. С. 155]. В «Адрес-календаре Уфимской 
губернии» [Памятная книжка..., 1873], как и 
в «Справочной книжке Уфимской губернии»
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Рис. 1. Укрепленные поселения Уфимско-Бельского междуречья эпохи раннего железного века и средневековья. 
Fig. 1. Fortified settlements of the Ufa-Belskoye interfluve of the Early Iron Age and the Middle Ages.

[Справочная кн и ж ка., 1883], данных о горо
дище нет, но есть сведения о «Камышинском 
вале», ширина которого 400 саженей, а высота -  
два аршина. Обе ссылки на источник являются 
сведениями Р.Г. Игнатьева, причем дважды опу
бликованными -  в «Памятной книжке Уфимской 
губернии.» и «Справочной книжке Уфимской 
губернии» [Игнатьев, 2013. С. 8].

Существует информация и о других подоб
ных валах: у деревни Саклово Краснокамского

района Башкортостана, в трех верстах от Уфы 
при деревне Глумилиной, близ д. Бурново, Яро
славово, Питяково Бирского района Башкорто
стана и др. [Памятная книжка.., 1873. С. 143-148; 
Вахрушев, 1926. С. 46-47]. Полагаем, что отме
ченные памятники могут в перспективе стать 
объектами отдельного исследования, потому как 
некоторые из этих укреплений не укладываются 
в традиционные схемы классификации фортифи
кационных сооружений эпохи раннего железа и
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Рис. 2. Камышинское-I городище. 1 -  План Айбашевского городища [Рычков, 1770.
2 -  Спутниковый снимок (yandex.ru) Камышинского I городища.

Fig. 2. Kamyshinskoe-I fortification. 1 -  Plan of the Aybashevsky settlement [Rychkov, 1770. 
2 -  Satellite picture (yandex.ru) of Kamyshinsky I settlement.

средневековья Приуралья как минимум, в виду 
своих размеров.

В свою очередь, длина внешнего вала Камы
шинского I городища не превышает 200 м, а вы
сота со дна рва и в наше время составляет более 
2 м. Довольно чёткая географическая привязка 
позволяет полагать, что под описанным Р. Г. Иг
натьевым Камышенским валом подразумевается 
именно городище.

Следующей неточностью стало переимено
вание Камышинского I городища, укрепленно
го пятью валами, в Камышинское II городище 
[Агеев, Овсянников, 2000. С. 155]. Данная не
точность встречена в отчёте И.М. Акбулатова, 
где автор неверно описывает Камышинское I и 
II городища, путая их названия [Акбулатов, 2005.
С. 29-31]. В таком же виде информация о Камы
шинском I городище представлена и в справоч-
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Рис. 3. Топографические планы Камышинского-I городища. 1 -  А.Г. Колонских (2014 г.); 2 -  И.М. Акбулатова (2005 г.);
3 -  Б.Б. Агеева (1980 г.); 4 -  В.В. Овсянникова (2011 г.).

Fig. 3. Topographic plans of the Kamyshinsky-I settlement. 1 -  A.G. Kolonsky (2014); 2 -  I.M. Akbulatov (2005);
3 -  B.B. Ageev (1980); 4 -  V.V. Ovsyannikov (2011).
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Рис. 4. Городища в окрестностях г. Бирска. 
Fig. 4. Settlements in the vicinity of Birsk.

ном издании «Археологические памятники Баш
кортостана» [АПБ, 1996. № 46. С. 97-98]. Эта 
ошибка была замечена автором публикации ма
териалов раскопок городища (раскопки Б.Б. Аге
ева 1980 г. -  А.Г.) В.В. Овсянниковым, в ходе

проведения инвентаризации па
мятников археологии Бирского 
района [Овсянников, Каюмов, 
2011. С. 20]. Публикуя результа
ты этих работ, В.В. Овсянников 
неверно локализует Камышин
ское II городище к западу от 
Камышинского I [Овсянников и 
др., 2015. С. 89]. Настоящее Ка
мышинское II городище обсле
довано автором в полевом сезо
не 2014 г. Оно имеет два сильно 
оплывших вала и находится в 
450 м юго-восточнее первого 
городища, в 2,62 км северо-за
паднее кладбища д. Камышинка 
(рис. 4).

В 1983 г. И.М. Акбулатов 
вновь открыл Камышинское I 
городище и дал ему новое на
звание -  «Камышинское IV» 1. 
Вероятно, причиной этого ста
ло неточное позиционирова
ние городищ Камышинское I 
и II А.П. Шокуровым в 1958 г., 
когда он ошибочно указал вос
точное направление локализа
ции городищ [Шокуров, 1970.
С. 143] и их нумерацию [Овсян
ников и др., 2015. С. 87], в то 
время как они находятся к запа
ду от д. Камышинка. Эта ошиб
ка благополучно перекочевала в 
справочную литературу [АКБ, 
1976. С. 96]. Лишь в ходе про
ведения мониторинга состояния 
памятников, указанное недора
зумение было отмечено в отчё
те И.М. Акбулатова [Акбулатов,
2005. С. 30-31].

Следующий момент связан 
с фактом первого упоминания 
Камышинского городища. Про
веденные исследования позво
ляют связать это с работами в 
регионе П.П. Рычкова. Правда, 
под названием «Айбашевское 
городище» [Рычков П., 1762.
С. 201-202].

Наиболее ранняя информа
ция о данном памятнике случай

но обнаружена И.М. Акбулатовым в «Полном 
географическом описании нашего отечества» 
[Россия. Полное географическое., 1914. С. 467]. 
Памятник расположен на восточной окраине 
д. Айбашево Березовского сельского совета Бир-

1 Камышинское III городище было открыто B.C. Горбуновым и М.Ф. Обыденновым в 1979 году [КПАБ, 1981. С. 25], 
в данный момент этот памятник уничтожен.
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Рис. 5. Локализация Камышинских -  I,II,III и Айбашевского городищ. 
Fig. 5. Localization of the Kamyshinsky - I, II, III and Aybashevsky settlements.

ского района. В 2005 г. И.М. Акбулатовым на 
площадке памятника собран археологический 
материал -  фрагменты керамики бахмутинской и 
кара-абызской культур [Акбулатов, 2005. С. 6-7].

Наиболее раннее упоминание Айбашевского 
городища встречается у П.И. Рычкова в его «То
пографии Оренбургской.», где он пишет: «Не
подалеку от пригорода [Бирска] на горах видны 
поныне старые городища.. .первое повыше горо
да верстах в двух и называется Чортовым горо
дищем...; второе вверху от города верст с 40 на 
весьма высоком и крутом бугре кой именуется 
Айбашевым; третье вниз по Белой реке в верстах 
в 30 от города на горе кою называют Сокольей го
рой» [Рычков П., 1762. С. 201-202]. Первое (Чор- 
тово) -  не что иное, как хорошо известное Бир- 
ское (Чертово) городище [Овсянников, Каюмов,
2011. С. 15-18]. В описании же под обозначени
ями «вверх» и «вниз» от города подразумевается

направление по течению реки, а не направление 
сторон света (север -  юг), такое же определение 
дается и в современном, адаптированном науч
но-популярном издании работы П.И. Рычкова 
[Рычков П., 2012. С. 263]. Кроме того, извест
но и более подробное описание Айбашевского 
городища, сделанное Н.П. Рычковым, которое, 
к тому же, сопровождается схемой площадки 
и фортификации городища [Рычков Н., 1770.
С. 150-151]. На этой схеме более точно, чем в из
вестных нам ситуационных планах исследовате
лей, представлена топография местности и кон
фигурация площадки городища. В свою очередь, 
её сопоставление со спутниковыми снимками 
Земли ещё раз подтверждает, что Айбашевское 
городище Н.П. Рычкова есть не что иное, как Ка
мышинское I городище (рис. 2, 3).

Сведения о городище, данные в XVIII в., не 
могут быть сопоставлены с Айбашевским горо
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Рис. 6. Якимовское I (Чудково) городище. 1 -  спутниковый снимок площадки городища (yandex.ru); 
2 -  план Якимовского I городища В.Ф. Генинга 1971 г. на топооснове Л.А. Беркутова;

3 -  План Якимовского городища Л.А. Беркутова 1914 г.
Fig. 6. Yakimovskoe I (Chudkovo) settlement. 1 -  satellite picture of the site after (yandex.ru);

2 -  plan of Yakimovsky I settlement by V.F. Gening 1971 on the topobase of L.A. Berkutov;
3 -  Plan of the Yakimovsky settlement of L.A. Berkutov 1914

дищем, описанным И.М. Акбулатовым в 2005 г., 
хотя бы в виду специфики ландшафта. Корен
ная терраса левого берега р. Белая, на которой 
находится современная д. Айбашево Бирского 
района, имеет высоту не более 12-15 м, тогда 
как мысовидный выступ террасы правого бере
га р. Белая, на котором локализуется Камышин
ское I городище, имеет высоту более 70-80 м, что 
определенно соотносится с описаниями Айба- 
шевского городища, данными П.И. Рычковым и 
Н.П. Рычковым.

Таким образом, Камышинское городище 
и городище на Айбашевом мысу (по Н.П. Рыч

кову -  А.Г.) есть не что иное, как один и тот же 
археологический объект. В свою очередь городи
ще (?) у современного села Айбашево, исследо
ванное И.М. Акбулатовым, скорее всего, являет
ся вновь выявленным памятником (рис. 4, 5).

У П.И. Рычкова встречается описание ещё 
одного городища -  на Сокольей горе. Как это 
ни странно, но и сын П.И. Рычкова, капитан 
Н.П. Рычков, также описывает эту местность, но 
следов городища уже не находит [Рычков, 1770. 
С. 152]. Сведения об этом объекте встречаются 
и в работе Р. Г. Игнатьева, описывающего два 
городища -  Акбашево (Белоголовое) и Соколье
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Рис. 7. Археологические объекты у с. Андреевка: 1 -  План ОАН Андреевка-3, селище В.А. Иванова 1974 г;
2 -  план городища В.Ф. Генинга 1971 г; 3 -  Копия плана городища А.П. Шокурова 1957 г.

Fig. 7. Archaeological sites near the village Andreevka: 1 -  Plan OAN Andreevka-3, village by V.A. Ivanov 1974; 
2 -  plan of the settlement by V.F. Gening 1971; 3 -  Copy of the plan of the settlement after A.P. Shokurov 1957

[Справочная кн и ж ка., 1883. С. 388]. Все эти ав
торы дают довольно схожие описания, для них 
Соколиные горы -  местность, известная по все
му Уфимскому уезду. Между тем, проведенные 
в 2014-2015 гг. полевые исследования показали, 
что местное население не знает этот, так широко 
известный в XVIII в. топоним.

Локализовать Соколиные горы удалось по 
современным населенным пунктам Верхне- и 
Нижнеланчентау (прежнее название деревни -  
Ласы(че)нтау произошло от оронима «ыласын» -  
сокол и «may» -  гора, т.е. «Соколиная гора») [Ах
меров, 1994. С. 10]. В 2005 г. И.М. Акбулатовым 
было обнаружено Нижнеланчентауское городи
ще [Акбулатов, 2005. С. 17-18], которое, на наш 
взгляд, может быть соотнесено с городищем на

2 Постановления Совета Министров БашкирскойССР 
марта 1961 г. №188.

Сокольей горе, описанным П.И. Рычковым и 
Р.Г. Игнатьевым (рис. 4).

Значительно сложнее обстоят дела с лока
лизацией другого памятника -  Акбашевского 
городища, упомянутого в работе Р.Г. Игнатьева. 
В описании памятник не имеет точной привязки 
к местности, а описание Соколиных гор и гор Ак
баш дается вместе [Справочная кни ж ка., 1883. 
С. 388]. Можно предположить, что в основе этих 
описаний кроется ошибка, либо эти городища 
находятся неподалеку друг от друга. Именно в 
ошибочном виде, как находящиеся в Мишкин- 
ском районе Башкортостана, у с. Чураево, эти 
два объекта поставлены на государственную ох
рану2. Скорее всего, главная неточность в лока
лизации Акбашевского городища у села Чураево 
в том, что информация авторов XVIII-XIX вв. 

от 24 марта 1953 г. №253, от 30 августа 1960 г. №1327, от 22
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Рис. 8. План Андреевского городища (А.Г. Колонских 2016 г.). 
Fig. 8. The plan of the Andreev settlement (see A.G. Kolonsky 2016).

воспринята неверно, а указанное ими расстояние 
в 13, 30 или 60 верст от города Бирск определено 
по прямой линии, на север. Однако, и Рычковы, 
и Р.Г. Игнатьев привязывают эти объекты имен
но к р. Белая и расстояние дают по её течению 
(вверх или вниз). Следуя этой логике, получает
ся, что Акбашевское городище четко локализу
ется в районе городища на Соколиной горе (по 
И.М. Акбулатову -  Нижнеланчентауское) и мо
жет быть, к примеру, соотнесено с известными 
памятниками -  Янтузовским (Новоянтузовским) 
или Новокульчубаевским городищами [Акбула
тов, 2005. С. 16-17, 20] (рис. 4).

Сорвихинское и Богородское (Сергеевское) 
городища [АПБ, 1996. С. 100, 113] достаточно 
определенно соотносятся с двумя городищами, 
описанными Н.П. Рычковым ещё в XVIII в. Пер
вое находится в трех верстах на восток от села 
Дуваней на вершине высокой горы, второе -  в 
пяти километрах от первого городища [Рычков, 
1770. С. 145].

Ещё одним археологическим объектом, об
наруженным и описанным более двухсот лет 
назад, является городище у с. Пономаревка.
Н.П. Рычков локализует его в трех верстах от 
озера, находящегося у подножья Бирского (Чер
това) городища и в трех верстах от р. Белой [Рыч
ков, 1770. С. 149-150]. С большой вероятностью 
можно утверждать, что предположение Н.С. Са
вельева является верным и Пономаревское горо

дище, описанное Г.В. Вахрушевым [Вахрушев, 
1926. С. 46] и позже вошедшее в справочную 
литературу [Талицкая, 1952. С. 61; АКБ, 1976. 
С. 95], точно соотносится с городищем Понома- 
ревка-7 [Савельев и др., 2007. С. 92-93].

Другой пример неверной локализации 
объектов археологического наследия связан 
с Якимовскими I и II городищами (рис. 6), ис
следовавшимися в начале XX в. сарапульским 
археологом Л.А. Беркутовым [Беркутов, 1914. 
С. 86-89]. Информация о них также находится 
в работе В.Ф. Генинга, посвященной пьянобор
ской культуре [Генинг, 1971а. С. 136]. Он лока
лизует городища в границах Краснокамского 
района Башкирской АССР. Если обратиться 
к «Археологической карте Башкирии», то мы 
найдём городища -  Чудково и Кереметьевское, 
описания местоположений которых схожи с 
описаниями Якимовских городищ [АКБ, 1976. 
С. 97-98]. Основное различие -  это нахождение 
Чудкова и Кереметьевского городищ на террито
рии Калтасинского, а не Краснокамского района 
БАССР. Прояснить ситуацию в данном случае 
позволяет обращение к истории административ
но-территориального деления Башкортостана 
[Калимуллина, 2008]. «Археологическая карта 
Башкирии» отражает степень археологической 
изученности региона до 1970 г. На тот момент 
Краснокамского района не существовало, т.к. в 
1964 г он вошел в состав Калтасинского района
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и был вновь образован лишь Указом Верховного 
Совета РСФСР от 31 марта 1972 г. Публикация
B.Ф. Генинга, в свою очередь, описывает ситуа
цию, актуальную на 1960 г, поэтому и городища 
автор располагает верно -  на территории Крас
нокамского района БАССР [Генинг, 1971а. С. 9].

Примером неверного описания и после
дующей ошибочной локализации объектов 
археологического наследия служит также и 
Андреевское городище, расположенное в Или- 
шевском районе Башкортостана [Генинг, 19716.
C. 132-133]. Это городище впервые обследовано 
Ф.Д. Нефедовым в 1894 г. Памятник имеет сле
дующее описание автора: «.. .вверх по Белой, за 
село Андреевское.» [Нефедов, 1899. С. 60]. В 
1957 г. городище осматривалось А.П. Шокуро- 
вым. В соответствии с его описанием Андреев
ское городище расположено в 1 км восточнее 
села, разделено двумя площадками, первая (со 
стороны реки, судя по топографическому плану 
А.П. Шокурова -  А.Г.) из которых укреплена кру
говым валом [Шокуров, 1957. С. 78]. Следующее 
упоминание городища находится в исследова
нии В.Ф. Генинга, посвященном пьяноборской 
культуре. В описании исследователь неверно 
указывает локализацию городища к северо-запа
ду от села [Генинг, 19716. С. 132-133]. Это оши
бочное описание в 1974 г. использовал В.А. Ива
нов [Иванов, 1974. С. 7-9]. Разумеется, в ходе 
осмотра никаких укреплений на площадке мыса 
им обнаружено не было (рис. 7). При этом в не
большом раскопе и на поверхности площадки, 
обследованной В.А. Ивановым, были встречены 
фрагменты керамических сосудов, украшенных 
параллельными оттисками шнура. Прояснить 
ситуацию позволил повторный осмотр объектов 
у села Андреевка. Работы, проведенные экспеди

ционным отрядом ИЭИ УНЦ РАН, выявили сле
дующую ситуацию [Тузбеков, 2016. С. 41-47]:

1) Андреевское городище расположено в 
350 м к северу-северо-востоку от северо-восточ
ного угла ограды кладбища с. Андреевка, в 365 м 
северо-западнее фермы д. Аначево (рис. 8);

2) Выявленный В.А. Ивановым археологи
ческий объект расположен в 300 м к северо-за
паду от с. Андреевка Илишевского района РБ, 
на невысокой мысовидной площадке левого бе
рега р. Белая. Получил название «Андреевка-3, 
селище».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, мы имеем достаточно слож

ную картину истории изучения, казалось бы, до
статочно приметной категории археологических 
объектов -  укрепленных поселений. Методоло
гические аспекты, различные подходы, измене
ния ландшафта и административно-территори
ального деления регионов -  таковы основные 
причины отсутствия точной локализации ар
хеологических памятников. Лишь в последние 
десятилетия исследователи получили возмож
ность привязки к местности объектов историко
культурного наследия с помощью спутниковых 
систем глобального позиционирования (GPS) и 
снимков, сделанных спутниками дистанционно
го зондирования земной поверхности. Эти ин
струменты, в свою очередь, должны стать основ
ными методами картографирования и учёта 
объектов истории и культуры.

Описанные в работе примеры наверняка не 
являются исчерпывающими для Уфимско-Бель- 
ского региона. Велика вероятность того, что по
добная ситуация характерна как для Башкорто
стана, так и для Российской Федерации в целом.
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