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К ВОПРОСУ О СОХРАННОСТИ  
УКРЕПЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ БАХМУТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ*

Публикация посвящена изучению степени сохранности укрепленных поселений бахмутинской культуры,  
а также выявлению основных факторов их разрушения. Источниковой базой исследования является археоло-
гический материал в виде керамики бахмутинского типа, обнаруженный в культурном слое городищ Уфим-
ско-Бельского междуречья. Определен характер негативного воздействия на культурный слой поселенческих 
объектов. Полученные данные сопоставлены с имеющейся информацией о сохранности неукрепленных посе-
лений – селищ. По результатам исследования дана оценка современного состояния, подтверждающая наиболее 
частое повреждение поселений в ходе хозяйственной деятельности человека и связанной с земляными работами, 
добычей полезных ископаемых (разработка карьеров) и ведением сельского хозяйства. Полученные данные 
наряду со слабой мощностью культурного слоя поселений бахмутинской культуры, вероятно, объясняют 
отсутствие интереса исследователей к проведению стационарных археологических изысканий в последние 
несколько десятилетий в виду их малой информативности.
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Введение1

Работа посвящена определению степени со-
хранности источниковой базы укрепленных посе-
лений бахмутинской археологической культуры 
в Уфимско-Бельском междуречье. Актуальность 
исследования связана со слабой изученностью 
данного типа объектов, притом, что их общее ко-
личество значительно превышает число бытовых 
памятников как предшествующих, так и после-
дующих культур (пьяноборской и кара-абызской 
эпохи раннего железного века и чияликской эпохи 
средневековья), на указанной территории.

Цель статьи – подробная характеристика сте-
пени сохранности объектов и выявление основных 

* Работа выполнена в рамках реализации государ-
ственного задания по теме: «Культурные интеграции 
населения Южного Урала в древности, средневеко-
вье и Новое время: факторы, динамика, модели»,  
№ АААА-А21-121012290083-9.

факторов негативного воздействия на площадки 
памятников.

Источники, изученность проблемы 
Источниковой базой работы выступает кера- 

мика бахмутинского типа, обнаруженная в куль-
турном слое 365 поселений, 76 из которых пред-
ставлены городищами, 289 – неукрепленными 
площадками. Данные получены автором в ходе 
самостоятельных полевых исследований, архео- 
логических разведок, натурных обследований  
и осмотров основной части городищ. Для получе-
ния максимально объективной картины исполь-
зованы архивно-библиографические материалы.

Первые данные о поселениях бахмутинской 
культуры получены еще в XVIII–XIX вв., однако 
полноценное научное описание и осмысление архе-
ологического материала приходится на начало XX в.  
в трудах А. А. Спицына и А. В. Шмидта. Расцвет 
научного интереса к поселениям бахмутинской 
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культуры относится к 1960–1970-м гг. В это вре- 
мя полевые исследования городищ и селищ в соот-
ветствии с плановыми научно-исследовательскими 
темами проводят Н. А. Мажитов, В. Ф. Генинг,  
Г. И. Матвеева, В. А. Иванов, Т. И. Останина,  
в ходе которых изучались как площадки памятни-
ков, так и элементы фортификации. Темпы поле-
вых археологических исследований значительно 
замедляются в 1980–1990-х гг. и в основном при-
обретают характер хоздоговорных работ.

Не учитывая работ автора статьи 2017–2021 гг.,  
одним из последних укрепленных объектов бахму-
тинской культуры, изученных в ходе спасательных 
раскопок Ф. А. Сунгатовым в 1998 г., стало Бажин-
ское (Каменная гора) городище [Сунгатов, 2000]. 
Указанным исследованиям предшествовали целена-
правленные работы В. А. Иванова, Т. И. Останиной 
(Юлдашевское (Петер-Тау), Казакларовское-1, 2, 
Сорвихинское и др.), однако все они проведены  
в 1970-х – начале 1980-х гг. [Иванов, 1981; Иванов, 
1982, с. 199–209; Останина, 1988].

В истории археологического изучения городищ 
бахмутинской культуры последние несколько 
десятилетий наблюдается определенный спад 
внимания исследователей к данному типу памят-
ников, причины которого, вероятно, связаны не 
только со смещением векторов научных интересов,  
но и с низкой информативностью объектов и их 
слабой сохранностью.

Наиболее обстоятельное обобщение материала 
поселений, в том числе исследование топографии, 
планировки, фортификации, керамики, проведе-
ны В. А. Ивановым и Т. И. Останиной на основе 
данных, полученных к началу 1980-х гг. [Иванов, 
Останина, 1983]. Уже тогда авторы отмечали поч-
ти полную гибель площадок большинства селищ  
в результате сельскохозяйственной распашки 
земель. Попытки полевых археологических ис-
следований неукрепленных поселений также не 
дали значительных результатов в виду незначи-
тельности и бедности их культурного слоя. Куль-
турный слой укрепленных поселений, по мнению  
В. А. Иванова и Т. И. Останиной, тоже невелик  
и редко превышает 2–3 штыка.

Результаты
Укрепленные поселения (городища) бахму-

тинской культуры представляют собой обитаемые 
площадки памятников, имеющие фортификаци-
онные сооружения, чаще всего фиксируемые на 
современной поверхности в виде руинированных 

валов, рвов и эскарпов. Все бахмутинские горо-
дища располагаются на особых труднодоступных 
участках местности, представляющих собой от-
дельно стоящие возвышенности, останцы, дюны, 
края высоких коренных террас, мысовидные вы-
ступы террас, отроги, водоразделы, стрелки рек  
и водотоков [Колонских, 2017, с. 64–65].

В культурном слое 76 городищ на территории 
Уфимско-Бельского междуречья обнаружены мате-
риалы (керамика) бахмутинской археологической 
культуры. Условно однослойным (однокультур-
ным) на основании имеющихся данных может 
считаться 51 объект (67 %). Свидетельством ис-
пользования бахмутинским населением поселений 
предыдущей эпохи (ранний железный век) является 
керамический материал ананьинского, пьянобор-
ского, кара-абызского облика, встреченный на 
18 городищах (24 %). Четыре памятника (5 %) 
наряду с бахмутинской демонстрируют керамику 
имендяшевского, романовского, турбаслинского, 
кушнаренковского и кара-якуповского типов, то 
есть существовали в пределах эпохи Великого 
переселения народов. Два объекта (2 %) функци-
онировали в раннем железном веке, населялись 
бахмутинцами и использовались в последующее 
время (чияликская культура) [Овсянников, Сун-
гатов, 2004, с. 239–240].

Многослойные объекты не только маркиру-
ются керамикой в культурном слое, но и имеют 
многорядную фортификацию. Зачастую наиболее 
мощная и хорошо сохранившаяся линия укрепле-
ний возводилась бахмутинским населением. При-
мерами тому служат исследованные раскопками 
городища – Какры-Куль (Старо-Муштинское), 
Юлдашевское (Петр-Тау), Бажинское (Каменная 
гора), которые были обитаемы в различные эпохи 
(ранний железный век, Великое переселение на-
родов, Средневековье). При этом самые мощные 
и разнообразные конструкции на них сооружены 
именно племенами бахмутинской культуры [Ива-
нов, 1984, с. 67–68; Овсянников, Тагиров, 2000,  
с. 165–178; Овсянников, Сунгатов, 2004, с. 218–240].

Стационарные раскопки проведены на 30 
городищах (39 %), из них 9 – однослойные памят-
ники (12 %). В ходе разведочных работ шурфовка 
проведена на 22 объектах (29 %) (19 (25 %) однос-
лойных), визуальный осмотр и сбор подъемного 
материала произведены на 24 поселениях (31 %)  
(22 (29 %) однослойных).

Сохранность городищ (без учета исследован-
ной раскопками площади) говорит о большой 
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доли разрушений данного вида объектов. Полу-
ченная в ходе полевых наблюдений информация 
была формализована в соответствии с критери-
ями целостности культурного слоя памятников 
и визуально фиксируемых остатков древних 
сооружений. Результатом стала пятиступенчатая 
классификация степени сохранности укрепленных 
поселений:

– хорошая – не имеет следов (либо имеет 
минимальные следы) воздействия на культурный 
слой – 29 объектов (38 %);

– удовлетворительная – имеет естественные 
либо антропогенные следы воздействия на куль-
турный слой в размере менее 20 % от общей пло-
щади объекта – 6 объектов (8 %);

– плохая – имеет естественные либо антропо-
генные следы воздействия на культурный слой  
в размере от 20 до 50 % от общей площади объек- 
та – 3 объекта (4 %);

– частично уничтожено – имеет естественные 
либо антропогенные следы воздействия на куль-
турный слой в размере от 50 до 80 % от общей 
площади объекта – 24 объекта (32 %);

– уничтожено – более 80 % площади объекта 
разрушено в ходе естественного или антропо-
генного воздействия, остатки культурного слоя  
и фортификации фиксируются фрагментарно либо 
в виде переотложенных – 14 объектов (18 %).

В 46 случаях (61 %) негативное воздействие 
на сохранность объектов оказали антропогенные 
факторы, в 3 – естественные (4 %). Стоит однако 
заметить, что и среди хорошо сохранившихся объ-
ектов порой сложно уточнить объемы воздействия 
некоторых природных факторов – оползни, осыпи, 
размывы грунтов, норы землеройных животных, 
ветровалы и т. д.

Основные виды нарушения целостности укре-
пленных поселений в ходе хозяйственной деятель-
ности человека связаны с разработкой карьеров –  
12 случаев (26 %). Зачастую именно выработка 
горных пород становится наиболее губительным 
примером разрушения памятника. В таких случа-
ях поселение нередко уничтожается полностью. 
Примером служат городища Ново-Татышлинское, 
Чоркильдинское, Сергеевское (Богородское), Тау 
(Таулинское), на которых не осталось ни следов 
фортификации, ни фрагментов обитаемой части 
площадки (рис. 1–2).

Пять объектов (11 %) разрушены в ходе сель-
скохозяйственной вспашки. Данный вид разру-
шений в основном затрагивает культурный слой 

укрепленных площадок. Фортификация в таких 
случаях сохраняется чаще за исключением мест ор-
ганизации проездов, которые создаются в древних 
линиях обороны для их преодоления современной 
сельскохозяйственной техникой.

Девять объектов (7 %) нарушены усадьбами, 
занимающими площадку памятника (3), автодо-
рогами (3), действиями грабителей (3). При этом 
наиболее щадящим является последний фактор, 
так как разрушения в этом случае несут целена-
правленный характер (поиск с использованием 
металлоискателя, разрушение насыпей валов)  
и имеют относительно малые площади.

Два городища (4 %) разрушены лесопосадками 
(Какры-Куль, Михайло-Никольк-5). Лесные на-
саждения на городищах бахмутинской культуры 
встречаются нередко, при этом чаще они устраива-
ются на городищах, уже уничтоженных карьерами, 
и не являются основным (первичным) фактором 
разрушения объекта.

Уникальными в данном контексте являются 
такие факторы, как аулия (святое место/место 
поклонения), МТФ, ЛЭП, омшаник, тригопункт. 
Данные виды разрушений имеют наименьшее 
воздействие на культурный слой.

Нередко разрушающие факторы имеют комби-
нированный характер. Например, в двух случаях 
на площадке памятника зафиксированы тропинки 
и следы устройства пикников; по одному случаю –  
автодороги и ЛЭП; автодороги и постройки; граби-
тельские раскопки и ЛЭП; автодороги, памятники, 
пашня; автодороги и телевышки; карьер, автодоро-
га, посадка, постройки; карьер и усадьбы; пашня, 
автодороги; пашня, строительство; добыча нефти, 
лесопосадка. Как видно, многомерные воздействия 
на памятник не всегда имеют взаимосвязь факторов 
разрушения между собой.

Для получения более полной картины сравним 
данные о сохранности городищ с аналогичными 
данными по селищам бахмутинской археологиче-
ской культуры Уфимско-Бельского междуречья 
[Колонских, 2021], используя ту же классифика-
цию и оперируя относительными количественны-
ми показателями. Селища хорошей сохранности 
насчитывают 27 объектов (9 %), удовлетворитель-
ной – 13 (4 %), 36 поселений (12 %) сохранились 
плохо, частично уничтожено 179 (62 %), катего-
рию «уничтожено» составили 20 неукрепленных 
поселений (7 %).

Таким образом, точка зрения В. А. Иванова  
и Т. И. Останиной [Иванов, Останина, 1983, с. 106] 

К вопросу о сохранности укрепленных поселений бахмутинской культуры 
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Рис. 2. Сергеевское (Богородское) городище уничтожено карьером

Рис. 1. Городище Юлдашевское (Петер-Тау). Факторы разрушения:
карьер, автодорога, ЛЭП

А. Г. Колонских 



472022. Vol. 12. No 1      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

остается вполне актуальной, в общей сложности 
уничтоженными или частично уничтоженными 
являются более 80 % неукрепленных поселений. 
В ходе сравнения становится очевидным, что 
городища данных категорий составляют лишь  
50 % от общего количества, следовательно, лучше 
сохранились.

Лучше сохранившимися и наиболее перспек-
тивными для исследования являются селища хо-
рошей и удовлетворительной сохранности, общее 
количество которых равняется 21 (13 %). В этом 
плане городища значительно превосходят неукре-
пленные поселения и суммарно в двух категориях 
насчитывают 35 объектов (46 %). Полученные 
данные, вероятно, могут объяснить тенденцию, 
в соответствии с которой к настоящему времени 
раскопки проведены на 12 селищах и 30 городи-
щах.

Как и в случае с 46 городищами (61 %), пре-
обладающим видом негативного воздействия на 
культурный слой 261 селищ (90 %) являются ре-
зультаты хозяйственной деятельности человека. 
Основным фактором негативного антропогенного 
воздействия на культурный слой селищ бахму-
тинской культуры является пашня – 137 случаев 
(52 %), 28 селищ (10 %) заняты современными 
населенными пунктами, 17 (7 %) разрушаются 
одновременно пахотой и пролегающими по ним 
автомобильными дорогами, в 11 случаях (4 %) по-
селение распахивается и перекрывается усадьбами 
современных населенных пунктов, 5 селищ заняты 
огородами и подсобными хозяйствами. В отличии 
от укрепленных поселений, для которых добыча 
полезных ископаемых является основным видом 
негативного воздействия на площадки 12 объектов 
(26 %), лишь 6 селищ (2 %) разрушаются в ходе 

разработки карьеров. Схожая картина касается и 
сельскохозяйственной распашки, которая затраги-
вает культурный слой 5 городищ (11 %). Аналогич-
ная ситуация для укрепленных и неукрепленных 
поселений бахмутинской культуры наблюдается 
в плане разрушения памятников современными 
населенными пунктами – и те, и другие объекты 
насчитывают до 7 % подобных случаев.

Уникальными факторами разрушения для го-
родищ, не затронувшими селища бахмутинской 
культуры, являются устройство на площадках 
памятников омшаников, аулия (святое место/место 
поклонения) местного населения и триангуляцион-
ных пунктов, что, вероятно, связано со спецификой 
топографического расположения объектов.

Выводы
Проведенные наблюдения позволяют прий- 

ти к выводу, что больше половины известных 
укрепленных поселений бахмутинской культуры  
к настоящему времени имеют значительные 
повреждения, а потому являются малоинформа-
тивными в плане полевых, а иногда и топографи-
ческих исследований. Основные факторы разру-
шений непосредственно связаны с хозяйственной 
деятельностью человека. Существует определен-
ная закономерность, которая характеризуется 
тем, что лучшую сохранность имеют городища, 
расположенные в труднодоступных и малона-
селенных местах. В значительной степени хуже 
сохранились памятники, расположенные в непо-
средственной близости к современным городам  
и районным административным центрам, что 
опять же характеризуется преобладанием антро-
погенного фактора разрушения городищ бахму-
тинской культуры.
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A. G. Kolonskikh

TO THE QUESTION OF THE BAKHMUTINO CULTURE HILLFORTS PRESERVATION

The publication is devoted to the study of the Bakhmutino hillforts preservation, as well as to the identification the 
main factors of their destruction. The source base for the study is the Ufa-Belaya interfluve settlements, in the cultural 
layer of which archaeological material was found in the form of Bakhmutino type ceramics. The nature of the negative 
impact on the cultural layer of settlement objects is determined. The data obtained are compared with the available 
information on the safety of unfortified settlements – hillforts. According to the results of the research, an assessment 
of the current state is given, which confirms the most frequent damage to settlements in the course of human eco-
nomic activity and related to earthworks, mining (quarrying) and agriculture. The data obtained, along with the weak 
thickness of the cultural layer characteristic of the Bakhmutino culture settlements, explain of the researchers’ lack 
of interest in stationary archaeological work in the past few decades, due to their low information content.

Keywords: settlements, hillforts, Bakhmutino culture, preservation, cultural layer.
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