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С 2019 г. музей-заповедник «Древняя Уфа» проводит работы по
определению границ памятников археологии, расположенных в черте
г. Уфы. Необходимость в установлении чѐтких границ памятников
обусловлена угрозой разрушения памятников археологии в связи с
возросшей антропогенной нагрузкой на территории, где расположено
большое количество памятников археологии. Определение границ
является, самым надѐжным механизмом защиты памятников от
разрушения.
В мае 2021 г. отрядом археологической экспедиции ГБУ РИКМЗ
«Древняя Уфа» под руководством И.М. Бабина в рамках выполнения
плана научно-исследовательской деятельности – были проведены
археологические рекогносцировочные работы на объекте культурного
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наследия федерального значения «Сорвихинское городище», с целью
установления границы памятника.
Городище расположено в 4 км к юго-востоку от дер. Сорвиха
(Бирского района РБ), и в 4,8 км к юго-западу от д. Богородское, на
высоком (40 м) мысу-отроге холмистой гряды. В 2,5 км к западу от
Сорвихинского городища проходит шоссе Уфа-Бирск-Янаул, а к югу в
3,0 км находится с. Удельный Дуваней (Благовещенского района РБ).
Впервые памятник под именем Калинниковского городища
упоминается в работе А.К. Кочуева (Кочуев, 1853). В 1958 г. памятник
осмотрен А.П. Шокуровым. В его отчѐте городище фигурирует под тем
же именем (Каюмов, 2011, с. 21). В 1959 г. памятник осмотрен
Н.А. Мажитовым и получил название Сарвихинское городище (АКБ,
№962, с. 118; Колонских, 2018, с. 41). В дальнейшем под данным
именованием памятник фигурирует в научной литературе.
Н.А. Мажитовым памятник отнесѐн к пьяноборской и бахмутинской
культурам. В 1988 г. памятник осмотрен Б.Б. Агеевым. В 1990 г.
Т.И. Останиной были проведены раскопки городища. Раскоп был
заложен на склоне юго-западного края площадки в 90 м к северу от
конца юго-западного вала. В ходе исследования была вскрыта площадь
594 кв.м, где найдено 3 хозяйственных, 10 столбовых ям, 3 очага, 2
скопления камней и часть укрепления края городища. Также было
зафиксировано значительное количество фрагментов керамики
(Останина, 1990, с. 1-12). Указом Президиума Верховного Совета
Республики Башкортостан 12 мая 1992 г. памятник поставлен на
государственную охрану (УПВСРБ, 1992). В 2005 г. памятник
осматривался И.М. Акбулатовым (Акбулатов, 2005, с. 39-40). В 2011 г.
памятник осмотрен И.Х. Каюмовым и В.В. Овсянниковым, в ходе
инвентаризации памятников археологии Бирского района РБ, стоящих
на госохране.
Касательно культурной принадлежности памятника – у
исследователей не сложилось единого мнения. Связано это из-за
сложившийся острой дискуссии в научном сообществе по проблеме
идентификации памятников III – V вв. Прикамья и Предуралья.
Исследуемый памятник в вышеназванной дискуссии фигурирует в
рамках вопроса о соотношении памятников мазунинской и
бахмутинской археологических культур (Останина, 1997, с. 201-206).
Н.А. Мажитов и А.Г. Колонских относят памятник к бахмутинской
культуре (Мажитов, 1968, с. 3, 62; Колонских, 2017, с. 62-65);
Т.И. Останина определила памятник как самый южный из мазунинских
городищ (Останина, 1997, с. 15). Иной вариант культурной идентификации
приводит Р.Д. Голдина, которая склоняется к кара-абызской культурной
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принадлежности городища, аргументируя тем, что городище расположено
на территории распространения данной археологической культуры
(Голдина, 2020, с. 306).
Памятник находится на мысу-отроге холмистой гряды на правом
берегу р. Белая, поверхность мыса, на котором расположена площадка
городища хорошо задернована, но ранее распахивалась. Памятник имеет
внушительные оборонительные сооружения в виде земляных валов. С
напольной стороны мыса расположена оборонительная линия, которая
состоит из вала длиной порядка 130 м, высотой 5 м, шириной около 10 м. В
самом центре линия вала нарушена траншеей шириной около 5 м, через
которую пролегает грунтовая дорога.
Дополнительные укрепления фиксируются так же на двух
небольших ответвлениях от основного мыса. Эти валы высотой около
3 м, шириной около 15 м длиной около 40 м отделяют от основной
площадки небольшой мыс.
В ходе обследования было заложено одиннадцать шурфов.
Предыдущими исследователями было установлено, что в основном
культурный слой сконцентрирован в южной части памятника. В связи
с этим, рекогносцировочные шурфы 2021 г. закладывались в
центральной и северных частях городища, для оценки наличия и
мощности культурного слоя.
В результате исследований, было получено 52 фрагмента
лепных сосудов. Выполнены они все в единой технике ленточного
налепа. В состав глиняного теста входит песок и мелкая галька,
достигающая иногда размеров 5-7 мм. Наличие мелкой гальки в тесте
является характерной чертой для мазунинской керамики правобережья
р. Белой (Останина, 1997, с. 100). Обжиг костровой, неровный.
Поверхность имеет разные цвета: серый, темно-серый, черный, светлокоричневый. Толщина стенок колеблется в пределах 5-4 мм. Большинство
фрагментов сосудов без орнамента, лишь несколько фрагментов
орнаментировано наколами, выполненные концом палочки круглой и
треугольной формы. Орнамент в виде мелких круглых ямок (рис. 1: 10, 12)
характерен для керамики бахмутинской культуры (Мажитов, 1968, с. 47).
Орнаментация с треугольными вдавлениями и наколами (рис. 1: 3, 13), по
мнению Т.И. Останиной, характерны для башкирского варианта
мазунинской культуры (Останина, 1990, с. 12)
Подобного типа керамика характерна для раннего этапа
бахмутинской (мазунинской) археологической культуры.
Датировку
городища
на
имеющемся
в
коллекции
археологических работ 2021 г. материале можно лишь определить в
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диапазоне существования всей мазунинской или раннего этапа
бахмутинской культуры (III–V вв.).

Рис. 1. Фрагменты лепных сосудов: 1-8 венчики;
9-13 орнаментированные фрагменты стенок
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В статье анализируются подходы к реконструкции социальной
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Одной из актуальных проблем археологии является проблема
реконструкции социальной организации древних обществ в процессе их
этнокультурного формирования. По причине того, что связанные с
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