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исследование средневекового городища уфа II
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невековье, новое время

АЭ МЗ «Древняя Уфа» проводила рекогносцировочные исследова-
ния на территории объекта культурного наследия федерального значе-
ния «Городище Уфа-II». Памятник расположен в историческом центре 
г. Уфы на пересечении улиц Заки Валиди, Новомостовая, Октябрьской 
Революции и проспекта Салавата Юлаева, на мысу, образованном двумя 
глубокими оврагами (Ильинский и Ногайский), по дну которых протека-
ли ручьи, впадающие в р. Белая. По центру мыса и площадке проходит ул. 
Пушкина, с двух сторон которой расположены современные жилые и хо-
зяйственные постройки. В физико-географическом отношении городище 
относится к Предуральской лесостепной зоне в пределах междуречья рр. 
Уфы и Белой и находится на правом коренном берегу р. Белой.

Многолетние исследования цитадели городища и полученные в ходе 
раскопок материалы позволяют судить о городище как о памятнике со слож-
ной стратиграфической и планиграфической ситуацией и разнообразным 
массовым и индивидуальным археологическим материалом [Белявская, 
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V. Приволжский федеральный округ

Проценко, 2018, с. 205–206]. Необходимо отметить, что территория вокруг 
цитадели полноценным археологическим раскопкам никогда не подвер-
галась. Граница посада на сегодняшний день устанавливалась благодаря 
наблюдениям археологов за строительной деятельностью организаций-за-
стройщиков в юж. исторической части г. Уфы, в особенности, в кварталах, 
прилегающих к городищу-детинцу Уфа II [Сунгатов и др., 2018, с. 141].

Рекогносцировочные шурфы 1–2 (квартал № 570) позволили уста-
новить наличие и мощность культурного слоя посада городища. В шур-
фе 1 в связи с сильным антропогенным воздействием (переотложенный 
слой) не удалось зафиксировать стратиграфическое залегание единичных 
находок керамики. Абсолютно другую картину дает нам шурф 2, в ходе 
исследования которого после вскрытия мощного наносного слоя удалось 
зафиксировать непотревоженный культурный слой. В данном шурфе ис-
следован Объект 1 (хозяйственная яма), зафиксированный на уровне ше-
стого горизонта, в заполнении которого содержалось большое количество 
керамики турбаслинской и бахмутинской культуры, в большинстве неор-
наментированной. Остеологический материал сильно раздроблен, несет 
на себе следы разрубов и порезов и представляет собой, по всей видимо-
сти, кухонные останки.

Дальнейшие исследования проводились в квартале № 533 по четной 
стороне ул. Октябрьской Революции, участок обследования ограничен 
ул. Новомостовая и Воровского. Территория подвержена сильному ан-
тропогенному воздействию в связи с постройкой в 2000-х гг. четырех 
многоэтажных домов. Приусадебная территория частных домов, которые 
построены в кон. XIX – нач. XX в., значительно сократилась в связи с по-
стройкой вышеуказанных новостроек. Территория неоднократно под-
сыпалась грунтом и строительным мусором. Относительно не потрево-
женным остались небольшие локальные участки между новостройками 
и частным сектором. На данных участках располагались рекогносциро-
вочные шурфы 4 и 5 и шурф (врезка) 3. Осложняла проведение рекогно-
сцировочных работ позиция жителей частного сектора, которые отрица-
тельно отнеслись к проведению на их приусадебных участках земляных 
работ, кроме жителей дома по ул. Октябрьской революции, 60, в палисаде 
которого был заложен рекогносцировочный шурф 5.

Всего в материалах исследований из всех рекогносцировочных шур-
фов выявлено 124 предмета. Основную часть коллекции составляли 
фрагменты гончарной (61 единица) и лепной (58) керамики. Керамиче-
ские фрагменты из шурфов 3–5 в основной своей массе принадлежат 
гончарной посуде без поливы, ремесленного производства. Подобная ке-
рамика, по материалам Прикамья и Зауралья, начинает заменять более 
архаичную, так называемую домашнюю керамику с кон. XVIII в. [Сами-
гулов, 2003, с. 94]. В шурфе 5 зафиксированы фрагменты двух изразцов: 
первый – покрыт глазурью белого и зеленого цвета, второй – глазурью 
желтого и зеленого.

На данный момент мы имеем интереснейший локальный участок 
в центре г. Уфы в кварталах № 570 и 533, в границах которого мы находим 
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следы жизнедеятельности одних из первых поселенцев Уфимского полу-
острова. По полученным материалам исследователи могут проследить 
материальную культуру древнего населения с эпохи раннего средневеко-
вья и заканчивая новым временем.
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Совместным археологическим отрядом Ордена Знак почета ИИЯЛ 
УФИЦ РАН (рук. Е. В. Русланов) и волонтерским центром «Тамага» при 
Национальном музее Республики Башкортостан (рук. к. и. н. Р. Р. Русла-
нова) проведены разведочные работы в Чишминском, Кушнаренковском 
и Аургазинском р-нах Республики Башкортостан в бассейнах рр. Белая, 
Дема, Кармасан, Берсуанбаш, Месели и Асава. Территориально район ра-
бот приурочен к Бельско-Уршакской водораздельной поверхности в пре-
делах Прибельской увалисто-волнистой равнины в переходной лесостеп-
ной зоне. Общая протяженность маршрута составила 25 км.

Чукраклинское городище (с. Чукраклы, Чишминского р-н, правый 
берег р. Дема). Полученный в ходе шурфовки цитадели и территории за обо-
ронительным валом археологический материал представлен керамикой ка-
раякуповской археологической культуры эпохи раннего средневековья. Все 
фрагменты тонкостенные от лепных сосудов, их внешние поверхности тща-
тельно заглажены мягким предметом, а внутренние – часто обработаны мел-
козубчатым штампом; орнамент состоит из наклонных отпечатков короткого 
гладкого или зубчатого штампа на венчиках, горизонтальных линий на шейке 
и плечике, поясков из ямок и выпуклин «жемчужин». Также найдена неболь-
шая глиняная льячка со следами ошлаковки. Каких-либо узко датирующих 
вещей не найдено. Тем не менее, по аналогии с материалами ближайших 
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