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изучении археологических памятников Иглинского района Республики Башкортостан, рассмотрены резуль-
таты комплексных археологических и палинологических исследований культурных напластований Охлеби-
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и климата в период функционирования городища. Материалы, полученные с цитадели городища, свидетель-
ствуют, что площадку памятника начинает осваивать убаларское население на рубеже эр. Материалы с сосед-
него мыса, позволяют выдвинуть предположение, что данный участок осваивался раньше, чем площадка 
Охлебининского I городища, на что указывает керамический материал. Нахождения многочисленного подъ-
емного приуроченного к борту оврага соседнего мыса и материал, полученный из шурфа 6, актуализирует 
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Введение. Постсоветский период в 
развитии региональной археологии харак-
теризуется значительным понижением це-
ленаправленных археологических полевых 
работ. Отчасти можно согласится с мне-
нием В.А. Иванова, что после краха совет-
ской академической науки, одни полно-
стью отдались административной работе в 
стенах вузов; другие с головой ушли в об-
разовательную коммерцию; третьи – в по-
иск средств к своему профессиональному 
существованию. То есть, всецело занялись 
так называемыми охранными или хоздого-
ворными раскопками, когда приходится 
копать не то, что предопределяют научные 
интересы и цели, а то, за что платят деньги. 
В таких условиях исследовательский инте-
рес к получаемому материалу падает до ну-
левой отметки [5, с. 58-59]. 

За прошедшие два десятилетия ситуа-
ция кардинальным образом изменилась, 
увеличились объемы работ не только на зе-
мельных участках подлежащих хозяйствен-
ному освоению, но и постепенно верну-
лись стационарные археологические иссле-

 
1 Работа выполнена частично в рамках государственной бюджетной темы № 0246-2019-0118 (лабораторные 
исследования). 
2  © Обыденнова Г.Т., Проценко А.С., Курманов Р.Г. 
 © Obydennova G.T., Protsenko A.S., Kurmanov R.G. 

дования, в рамках выполнения, как плано-
вых научных тем, так и исходя из собствен-
ного интереса ученого. 

Археологическая экспедиция БГПУ 
им. М. Акмуллы на протяжении более 40 
лет, активно работает на территории Рес-
публики Башкортостан [9, с. 34-36]. За по-
следнее десятилетие вектор исследований 
несколько изменился, если в период до 2010 
г. характеризовался изучением в основном 
археологических памятников эпохи бронзы, 
то на современном этапе немаловажное 
значение отводится исследованиям эпохи 
раннего железного века: 2011-2012 гг. архео-
логические раскопки грунтового могиль-
ника «Кара-Абыз-2» (под руководством 
Н.С. Савельева), разведочные работы на по-
селенческих памятниках кара-абызской 
культуры в 2015-2017 и 2020 гг. (Г.Т. Обы-
денновой и А.С. Проценко) [12; 13; 14]. 

В последние годы активизировалось 
внимание исследователей к конкретным 
микрорайонам, объединяющих различные 
археологические объекты [18; 19]. Одним 
из таких микрорайонов является Охлеби-
нинский. 
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История изучения территории 
Иглинского района достаточно подробно 
представлена в работах исследователей [17; 
7, с. 44-46]. В свою очередь отметим, что в 
ходе многолетних исследований, исследо-
вателям удалось локализовать и в разной 
степени изучить яркие комплексы памят-
ников (Охлебининский, Шиповский) [15; 
16]. Современный этап исследований, ха-
рактеризуется продолжением исследова-
ний памятников эпохи раннего железного 
века, как поселенческих – Охлебинин-
ского II, Охлебининского I, Шиповского 
[22] и Акбердинского II городищ [20; 11], 
селища Зинино-1 [14], селища Блохино-1 
[10, с. 96-98], так и погребальных памятни-
ков – Юрмаш-1 [2] и Охлебининский 
грунтовые могильники [8]. 

Благодаря комплексным исследова-
ниям поселенческих памятников кара-
абызской культуры, проведенным в 2017-
2018 гг., была изучена растительность в мо-
мент функционирования десяти городищ и 
поселений кара-абызской культуры [20; 22; 
6 и др.]. На ряде разрезов удалось охарак-
теризовать ландшафты более ранних и 
поздних периодов. В целом, было описано 
8 этапов смены растительных сообществ и 
выделено 7 климатических обстановок. 
При этом важно отметить, что результаты 
палинологических исследований на сосед-
нем Охлебининском II городище оказались 
малоинформативными. Так образцы из 
шурфа 1 содержали крайне небольшое ко-
личество палиноморф, а пробы из шурфа 2 
позволили охарактеризовать раститель-
ность лишь более позднего периода (сред-
невековье и современность). Наличие по-
добных пробелов делает проведение иссле-
дований спорово-пыльцевого состава отло-
жений Охлебининского I городища крайне 
актуальным. 

Основная часть. Необходимо отметить 
высокий историко-культурный потенциал 
территории, где расположено Охлебининское 
I городище. Так в окрестностях села Охлеби-
нино известно еще четыре объекта археоло-
гического наследия: Жилинское, Охлебинин-
ское II, Охлебининское III городища и Охле-
бининский грунтовый могильник. 

Данные археологические памятники 
относятся к кара-абызской археологической 
культуре, занимавшей во второй половине I 
тыс. до н.э. – первых веках I тыс. н.э. узкую 
полосу лесостепи по правобережью сред-
него течения р. Белая [22, с. 242], которая 

впитала как местные традиции оседлого 
населения, так и элементы материальной 
культуры кочевого населения региона (сар-
матских племен). Несмотря на довольно уз-
кую географическую локализацию, кара-
абызские памятники необычайно велики по 
размерам и мощности культурного слоя для 
своего времени, что говорит о большой 
плотности населения [6, с. 37]. 

В 2020 г. совместная археологическая 
экспедиция БГПУ им. М. Акмуллы и му-
зея-заповедника «Древняя Уфа» проводила 
разведочные работы, на территории объ-
екта культурного наследия федерального 
значения «Охлебининское I городище» 
(«Городище») – наименее изученном из 
выше указанных памятников. 

Охлебининское I городище, называе-
мое Караш-таш или Ханкала, впервые упо-
минается М.И. Касьяновым в 1929 г. В 
1963 г. осмотрено А.Х. Пшеничнюком и 
собрана коллекция керамики кара-абыз-
ского и гафурийского типов эпохи раннего 
железного века [1, с. 141]. В 2003 и 2011 гг. 
памятник осматривался В.В. Овсяннико-
вым. В 2017 г. коллективом Научно-произ-
водственного центра по охране и исполь-
зованию недвижимых объектов культур-
ного наследия Республики Башкортостан 
(ГБУ НПЦ), были проведены работы по 
установлению границ объекта археологиче-
ского наследия, в результате которых пло-
щадь памятника составила 47 908,2 кв.м. 
Целью рекогносцировочных работ в 2020 г. 
являлось определение мощности и сохран-
ности культурного слоя, как на цитадели 
городище, так и за ее пределами. 

Памятник расположен на высоком уз-
ком мысу коренной террасы правого берега 
р. Белая, образованном двумя оврагами. С 
северо-запада к мысу примыкает площадка, 
на которой расположено современное клад-
бище. С юго-востока – мыс, на котором 
находятся огороды жителей с. Охлебинино. 
В 500 м к северо-западу находится Малый 
колпак (Жилинское) городище. Высота 
мыса над уровнем воды около 40 м. Склон 
мыса, обращенный к реке – обрывист, а бо-
ковые склоны сильно покаты и частично 
поросли березняком. С напольной стороны, 
в наиболее узком месте, сооружена оборо-
нительная линия (вал и ров). Общая длина 
укреплений 17 м, высота вала не более 0,5 
м, ширина – 3-3,5 м, ширина рва не более 
2 м. В центре укрепленной линии – проезд 
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шириной 2 м. Через него проходит совре-
менная колея (полевая дорога). Площадка, 
ограниченная укреплениями, имеет раз-
меры: 170 м в длину и 35-40 м в ширину. 
Поверхность мыса ровная, хорошо задерно-
вана, склоны мыса залесены. В централь-
ной части площадки, ближе к стрелке мыса 
расположены две карстовые воронки. У 
края обрыва, на стрелке мыса – современ-
ная яма подчетырехугольной формы, разме-
ром 4Ч4 м и глубиной 0,5 м. По сведениям 
жителей с. Охлебинино, это остатки дере-
венской усадьбы. 

Перед валом, с напольной стороны 
прослеживается небольшой уступ высотой 
0,15-0,2 м. Уступ проходит поперек осно-
вания мыса, на расстоянии 65 м от первой 
фортификационной линии. Предыдущие 
исследовали, выдвинули предположение, 
что возможно, это следы второго вала. Ар-
хеологические раскопки 2021 г., проведен-
ные И.М. Бабиным, установили, что это 
граница многолетней распашки. 

В результате археологических иссле-
дований было заложено шесть рекогносци-
ровочных шурфов (рис. 1). В связи с тем, 
что предыдущими исследователи шурфы 
на площадке памятника не закладывались, 
было принято решение, для детального 
изучения культурного слоя памятника, за-
ложить на цитадели городища три шурфа 
(№1–3), размерами 2Ч2 м. 

В результате исследований получена 
малочисленная коллекция археологического 
материала, которая представлена фрагмен-
тами глиняной посуды (табл. 1). Большин-
ство находок сосредоточены в верхних гори-
зонтах культурного слоя, не глубже 0,3 м. 
Общая глубина до материка составляет 0,5–
0,6 м от современной поверхности. 

Таблица 1. 
Распределение керамики из шурфов 

№ 1-3 по горизонтам 
Место 

нахождения 
Фрагменты 
венчиков 

Фрагменты 
стенок 

Горизонт 1 2 8 

Горизонт 2 1 8 

 
Керамический комплекс, полученный 

с цитадели городища, можно уверенно отне-
сти к убаларскому культурному типу кара-
абызской археологической культуры [по-
дробнее, см: 21]. Который характеризуется, 
очень плотной фактурой и запесоченностью 
теста (песок, песок-шамот), толщина стенок 
сосудов варьируется в пределах 0,3–0,5 см. 

По форме представлены широкогорлые сла-
бопрофилированные горшки с невысокими 
прямыми шейками. Цвет поверхностей уба-
ларских сосудов серый, темно-серый или 
светло-коричневый (рис. 2: 7, 9, 10). В дер-
новом слое шурфа 1 был зафиксирован 
фрагмент венчика гончарного сосуда, быто-
вавший в первой половине XX в. 

Для получения новых данных о куль-
турном слое, из шурфа 2 отобраны 4 пробы 
на спорово-пыльцевой анализ. В работе 
применялась стандартная методика маце-
рации осадочных пород [4] с рядом допол-
нений. Расчет результатов анализа прово-
дился по группам: пыльца древесных и ку-
старниковых (AP), травянистых и кустар-
ничков (NAP), споровых растений (SP). 

В итоге все 4 исследованные пробы 
содержали репрезентативное количество 
палиноморф. В образце светло-коричне-
вого суглинка из нижней части шурфа (сл. 
1, СП 4, гл. 0,40 м) выделен палиноспектр 
с преобладанием пыльцы деревьев и ку-
старников (51 %). В группе преобладают 
пыльцевые зерна мелколиственных пород: 
Betula pendula (26 %) и Salix sp. (8 %). Ши-
роколиственные деревья представлены 
Tilia cordata (9 %), Quercus robur и Corylus 
avellana (единично); светлохвойные по-
роды – Pinus sylvestris (4 %). В группе тра-
вянисто-кустарничковых растений (38 %) 
преобладает пыльца Poaceae (17 %) и пред-
ставителей лугового разнотравья: Asteroi-
deae (9 %) и Filipendula sp. (6 %). Синан-
тропная флора представлена Cichorioideae 
(4 %) и Chenopodiaceae (единично). Споро-
вые (11 %) включают Polypodiaceae (8 %), 
Lycopodium sp. и Bryales (единично). 

Выше по разрезу в пробе светло-се-
рого гумуса из нижней части слоя 2 (СП 3, 
гл. 0,30 м) выявлен спектр с доминирова-
нием древесно-кустарниковой пыльцы (66 
%). В группе по-прежнему преобладают 
пыльцевые зерна мелколиственных пород: 
Betula pendula (42 %) и Salix sp. (единично). 
Существенно возрастает доля пыльцы ши-
роколиственных деревьев: Tilia cordata 
(21 %), Ulmus sp. и Corylus avellana (еди-
нично). Единично отмечены зерна Pinus 
sylvestris. Состав травянисто-кустарничко-
вых растений (28 %) становится более раз-
нообразным, в основном за счет лугового 
разнотравья: Asteroideae (7 %), Filipendula 
sp. (4 %), Centaurea sp., Heracleum sibiricum, 
Vicia sp., Lamiaceae, Brassicaceae (еди-
нично). Доля пыльцевых зерен Poaceae 
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резко снижается до 3 %, а содержание 
пыльцы синантропных растений, представ-
ленных исключительно рудеральными так-
сонами: Artemisia sp. и Cichorioideae (по 3 
%), Chenopodiaceae, Cannabis sp. и Urtica sp. 
(единично), увеличивается в 2 раза. Среди 
споровых (7 %) отмечены Polypodiaceae (4 
%), Ophyoglossum sp., Lycopodium sp. и Bry-
ales (единично). 

В образце светло-серого гумуса из 
средней части слоя 2 (СП 2, гл. 0,20 м) вы-
делен лесной палиноспектр с доминирова-
нием пыльцы деревьев и кустарников (75 %), 
в основном Betula pendula (68 %). Единично 
отмечены пыльцевые зерна Tilia cordata, 
Ulmus sp., Corylus avellana, Salix sp. и Pinus 
sylvestris. В группе трав и кустарничков (21 
%) преобладает пыльца лугового разнотра-
вья: Asteroideae (6 %), Filipendula sp., 
Scrophulariaceae (единично), а также Poaceae 
(6 %). Среди синантропных растений появ-
ляются представители пасквальной флоры: 
Polygonum aviculare (3 %). Разнообразие руде-
ральных растений сохраняется прежним: 
Chenopodiaceae, Artemisia sp., Cichorioideae и 
Cirsium sp. (единичные зерна). Группа споро-
вых включает Polypodiaceae (3 %), 
Lycopodium sp. и Bryales (единично). 

В пробе светло-серого гумуса из верх-
ней части слоя 2 (СП 1, гл. 0,10 м) обнару-
жен палиноспектр, в котором также доми-
нируют пыльцевые зерна древесно-кустар-
никовых растений (63 %). В группе по-
прежнему преобладает пыльца мелколист-
венных пород: Betula pendula (45 %), Alnus 
sp. и Salix sp. (единично). Хвойные пред-
ставлены Pinus sylvestris (9 %), Pinus s/g 
Haploxylon, Abies sp. и Picea sp. (единично); 
широколиственные – Ulmus sp. (3 %), Tilia 
cordata, Quercus robur и Corylus avellana 
(единично). Также отмечены единичные 
пыльцевые зерна Rubus sp. Среди трав и ку-
старничков (26 %) доминирует пыльца Po-
aceae (16 %). Также в этой группе отмечены 
представители лугового разнотравья: Aster-
oideae (3 %), Filipendula sp., Angelica sylvestris 
и Scrophulariaceae (единично), рудеральные 
и пасквальные растения: Chenopodiaceae, 
Artemisia sp., Cichorioideae, Cannabis sp. и 
Polygonum aviculare (единичные зерна). 
Споровые (11 %) представлены папоротни-
ками Polypodiaceae (6 %) и мхами: Bryales 
(3 %) и Sphagnum sp. (единично). 

Таким образом, в ходе исследований 
установлено, что цитадель городища осва-

ивалась кара-абызским населением на ру-
беже эр. На данное обстоятельство указы-
вает, присутствие убаларской керамики, 
которая бытовала на кара-абызских памят-
никах в II в. до н.э. – II в. н.э. Необходимо 
отметить, что культурный слой слабо насы-
щен находками, а остеологические матери-
алы вообще отсутствуют. В указанный пе-
риод времени (СП 2) шла смена лесостеп-
ных ландшафтов на лесные. В это время 
широкое распространение получают бере-
зовые и липовые леса. Открытые простран-
ства занимает разнообразная луговая и си-
нантропная растительность, представлен-
ная исключительно рудеральными расте-
ниями (маревые, крапива, конопля, по-
лынь, п/сем. цикориевые). 

Шурфы (№4–5, размерами 1Ч1 м) 
были заложены с целью определения мощ-
ности культурного слоя за первой линией 
укреплений (рис. 1), но археологический 
материал выявлен не был. Отметим, что в 
ходе работ 2017 г. ГБУ НПЦ, было зафик-
сировано распространение археологиче-
ского материала в северном направлении 
на расстояние до 132 м от крайнего вала. 
Таким образом, можно констатировать, что 
«слабый» культурный слой, распространя-
ется на значительное расстояние, воз-
можно данное обстоятельство связано с 
распашкой территории, но заложенные в 
2020 г. рекогносцировочные шурфы не 
проследили культурный слой памятника. 

В ходе рекогносцировочных исследо-
ваний, была тщательно осмотрена вся при-
легающая территория к городищу. В ре-
зультате было установлено, что в овраге, 
где раньше бил родник, приуроченному к 
соседнему мысу, фиксируется многочис-
ленный подъемный материал, который 
представлен фрагментами лепных сосудов 
различных размеров (рис. 2: 1-6) и фраг-
ментом каменного оселка (рис. 2: 8). В 
связи с нахождением вышеописанного 
многочисленного материала, было принято 
решение о закладке рекогносцировочного 
шурфа (№ 6). 

В северо-западному углу шурфа 6 
прослежен выкид (?), возможно следы хо-
зяйственной ямы, которая фиксируется 
практически до уровня материка. Именно 
с заполнения данного объекта, происходят 
семь тонкостенных фрагментов от лепных 
сосудов: 6 неорнаментированных стенок и 
один фрагмент стенки темно-серого цвета, 
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орнаментированный многорядным гори-
зонтальным зигзагом. Подъемный мате-
риал (36 фр.) собранный с борта оврага, 
представлен неорнаментированными фраг-
ментами. Необходимо отметить, что кера-
мический комплекс (подъемный материал 
и керамика шурфа 6) радикально отлича-
ется от материалов, полученных с террито-
рии цитадели городища. Так, здесь мы ви-
дим более толстостенные фрагменты леп-
ных сосудов (0,5–0,8 см), с примесью ра-
ковины и органики, на отдельных фраг-
ментах поверхность пористая от выгорев-
шей органики, в одном фрагменте в каче-
стве небольшой дополнительной примеси 
зафиксирована слюда. Таким образом, ке-
рамический материал неоднороден, пред-
ставлены фрагменты как классического 
кара-абызского комплекса (с примесью ра-
ковины или раковины и органики), так и 
микс группой (раковина-песок, песок-ша-
мот-органика) [подробнее, см.: 11, с. 204]. 

С данного шурфа получен остеологи-
ческий материал1, который представляет со-
бой малочисленную выборку кухонно-бы-
тового генезиса, состоящую из 50 костей 
(табл. 2). Остатки животных принадлежат 2 
видам домашних млекопитающих: крупный 
и мелкий (овца + коза) рогатый скот. Одна 
из костей несет следы обработки. Малочис-
ленность материала и его сохранность по-
чти не позволяют оценить возраст забоя 
скота и его экстерьерные характеристики. 

Таблица 2. 
Распределение костных остатков 

животных по горизонтам 

Виды 
Горизонты 

2 3 

Крупный рогатый скот — 
Bos taurus L. 

6 - 

Мелкий рогатый скот — 
Capra et Ovis 
в том числе: Ovis aries L. 
Capra hircus L. 

9 33 

Неопределимые 1 1 

 
В ходе исследований, был организо-

ван опрос населения по нахождению древ-
них предметов на данной территории. По-
сле одной из встреч, местным жителем 
были переданы три предмета вооружения 
раннего железного века (три меча), выкуп-
ленные в 1990-х гг. у «черных копателей», 
и указавших местонахождение «находок» 
район Охлебинино – Шипово, данные 

 
1 Определения выполнены Р.М. Сатаевым, к.б.н., заместитель начальника Маргианской экспедиции. 

предметы были опубликованы С.Н. Нико-
лаевым [23]. 

Заключение. Анализ культурного слоя 
памятника позволяет говорить, что горо-
дище не использовалось для постоянного 
проживания, что подтверждает гипотезу 
А.Х. Пшеничнюка и В.В. Овсянникова, и 
цитадель Охлебининского I городища в 
эпоху раннего железного века, служила 
временным убежищем на период военных 
столкновений [17, с. 4] и скорее всего вы-
полняло функцию одного из форпостов 
Охлебининского комплекса памятников. 

Однородность материала получен-
ного с цитадели городища, свидетельствует 
о том, что кара-абызское население начи-
нает осваивать площадку памятника после 
прихода убаларского населения, которое 
по мнению исследователей, датируется II в. 
до н.э. – II в. н.э. [3, с. 115; 21, с. 33]. 

Растительность в период формирова-
ния отложений культурного слоя была 
представлена лесостепными (СП 4) и лес-
ными ландшафтами (СП 1-3). На началь-
ном этапе (СП 4) на изучаемой территории 
произрастали березовые леса с примесью 
липы и сосны, а также дуба и лещины. По 
опушкам мелколиственного леса встреча-
лись папоротники, плауны и зеленые мхи. 
В пойме реки росли ивы. Значительные от-
крытые пространства занимала лугово-
степная злаково-разнотравная раститель-
ность. Антропогенная нагрузка на террито-
рию была незначительной. Климат был 
умеренно-влажным и теплым. 

Позже в более влажный и теплый пе-
риод (СП 3) шло увеличение площадей бе-
резовых и липовых лесов, а также возросло 
разнообразие лугового разнотравья. Терри-
тория в это время испытывала сильную ан-
тропогенную нагрузку. 

Затем климат становится суше и теп-
лее. В этот период времени широкое рас-
пространение получают березовые леса 
(СП 2). Широколиственные и светлохвой-
ные элементы (липа, вяз, лещина и сосна) 
встречаются исключительно в виде приме-
сей. Вновь увеличивается роль злаков. Тер-
ритория подвергается вытаптыванию (го-
рец птичий). 

В современный период климат стано-
вится суше и прохладнее. Площади заня-
тые березовыми лесами уменьшаются (СП 
1). Возрастает роль хвойных, в основном 
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сосны. Отмечено появление темнохвойных 
элементов (ель и пихта). В примеси встре-
чаются широколиственные породы (вяз, 
липа, дуб и лещина). По поймам рек растут 
ива и ольха. Также отмечены влажные за-
болоченные участки (сфагновые мхи). На 
открытых пространствах доминируют 
злаки, роль лугового разнотравья продол-
жает снижаться. Изучаемая территория по-
прежнему испытывает антропогенную 
нагрузку и подвергается вытаптыванию 
(горец птичий). 

Полученные нами новые данные 
успешно дополняют имеющиеся знания о 
динамике растительности в период функци-
онирования археологических памятников 
кара-абызской культуры. При этом СП 2 и 
3 положительно коррелируют с «кара-абыз-
скими» палиноспектрами с таких памятни-
ков как городища Акбердино-II, Шипов-
ское и Мончазы I и соответствуют 4 и 5 эта-
пам смены растительности (сосновые и ли-
повые леса; березовые леса). Благоприят-
ные погодные условия, безусловно, позво-
ляли вести древнему населению комплекс-
ное хозяйство. Полученные материалы не 
позволяют говорить о хозяйственно-куль-
турном типе населения проживающего на 
городище. Однако отметим, что на сего-
дняшний момент идет накопление и пер-
вичный анализ археологических, палеобо-
танических и палеозоологических материа-
лов по поселенческим памятникам кара-
абызской культуры, что в дальнейшем дает 
исследователям реальную возможность на 
качественно новой основе проанализиро-

вать особенности хозяйственной деятельно-
сти древнего населения Южного Приуралья 
в эпоху раннего железного века [14, с. 258]. 

Материал, полученный с соседнего 
мыса, позволяет выдвинуть предположе-
ние, что соседний участок был более обжит 
древним населением, на это указывает 
многочисленный подъемный материал и 
исследованная часть хозяйственной ямы из 
шурфа 6. Керамический материал также 
демонстрирует динамику освоения населе-
нием исследованной территории, которое 
проявилось в его отличии – если на цита-
дели он представлен убаларским культур-
ным типом кара-абызской археологиче-
ской культуры, то на соседнем мысе мы ви-
дим как классическую кара-абызскую ке-
рамику (с примесью раковины или рако-
вины и органики), так и микс группу (ра-
ковина-песок, песок-шамот-органика), что 
может свидетельствовать о более раннем 
освоении соседнего мыса, предположи-
тельно IV-II вв. до н.э. Данная датировка 
достаточно условна в связи с малочислен-
ностью материала и отсутствием надежных 
хроноиндикаторов, в последующем хроно-
логические рамки могут быть скорректиро-
ваны после дополнительных исследований. 
Нахождения многочисленного подъемного 
приуроченного к борту оврага соседнего 
мыса и материал, полученный из шурфа 6, 
актуализирует продолжение исследований 
на сопредельной территории. 

Все полученные в ходе работ матери-
алы, переданы на постоянное хранение в 
фонды музея-заповедника «Древняя Уфа». 
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Рис. 1. Инструментальный план (Овсянникова В.В., дополненный Обыденновой Г.Т.) 
Охлебининского I городища. 
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Рис. 2. Охлебининское I городище. Фрагменты лепных сосудов и каменного оселка. 
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ARCHAEOLOGICAL AND PALYNOLOGICAL STUDIES 

OF THE OKHLEBININSKY I SETTLEMENT CULTURAL LAYER 
 

The work is dedicated to the publication of materials from one of the settlement objects of the Okhlebininsky archaeolog-

ical complex, located in the Iglinsky district of the Republic of Bashkortostan and belonging to the Kara-Abyz archaeo-

logical culture of the early Iron Age. A brief outline of the current state of the study of archaeological sites in the survey 

area is given. The results of complex archaeological and palynological studies of the cultural strata of the Okhlebininsky I 

settlement are considered, and the settlement's citadel deposits are studied in detail. As a result of the analysis of the spore-

pollen composition of the deposits of the cultural layer, four representative spore-pollen spectra, which describe the 

existence of forest-steppe and forest landscapes, were obtained. The stages of change of vegetation and climate during the 

functioning of the settlement are characterized. Materials obtained from the citadel of the settlement testify that the Ubalar 

population begins to develop the site of the monument at the turn of the eras. The materials from the neighboring cape 

allow us to suggest that this site was developed earlier than the site of the Okhlebininsky I settlement, as evidenced by 

ceramic material. The findings of a numerous elevating cape confined to the side of the ravine and the material obtained 

from the pit 6 actualize the continuation of the research in the adjacent territory. 

Keywords: Southern Urals, Belaya river, Kara-Abyz culture, palynology, citadel. 
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