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XVII-XVIII вв. явились поворотным моментом 
в развитии восточных провинций Российского 
государства. Одним из важнейших направлений 
во внешней политике России в первой четверти 
XVIII в. становится юго-восточное направление, 
связанное с регулированием острых ситуаций с 
казахами, вплотную придвинувшимся к россий-
ским границам, и бесконечными конфликтами 
с башкирами, калмыками и яицкими казаками.

Вопросы строительства и заселения новых 
крепостей Юго-востока России в XVII-XVIII вв. 
не перестают интересовать современных иссле-
дователей. В связи с последними изысканиями 
в данном направлении можно предположить, 
что основанные русскими переселенцами кре-
пости, первоначально являвшиеся военными 
форпостами российской государственности на 
вновь присоединенных территориях, в течение 
XVII-XVIII вв. превращались в проводники и 
генераторы русской культуры и государствен-
ной политики в иноэтничной среде. С течением 
времени и под воздействием различного рода 
факторов – экономических, социально-поли-
тических, военных, антропогенных – многие из 
них «археологизировались»: застраивались более 
поздними городскими постройками (Уфа, Бирск, 
Мензелинск, крепости Зилаирская и Нагайбац-
кая), меняли свои географические координаты 
(Табынский городок) или вовсе прекращали 
свое существование (Ельдяцкая и Таналыкская 
крепости). В последнем случае они превраща-
лись в своеобразные консерваты материальной 

культуры населения на начальных этапах русской 
колонизации Южно-уральского региона. Эпохи, 
в определенной степени отложившейся в архив-
ных источниках, но абсолютно неизвестной в ее 
археологическом выражении. 

К 1657 г. завершается строительство Старой 
Закамской засечной линии, но это не приводит к 
желаемому результату – продолжается ее неодно-
кратное нарушение ногайцами и башкирами. 
С целью дальнейшего укрепления границ госу-
дарства и расширения территории Петр I издал 
Указ о возведении новой линии укреплений для 
упорядочивания отношений с окраинами. 

Строительство новой линии началось в пери-
од управления Российским государством Анной 
Иоанновной. 26 апреля 1732 г. императрица при-
няла окончательное решение о строительстве 
новой укрепительной линии и в указе Сенату 
определила ее будущее расположение. Ново-
Закамская линия, по замыслу разработчиков, 
должна была стать первой укрепленной линией 
за р.Волгой и представлять собой непрерывную и 
целостную систему оборонительных сооружений. 

Самым ранним картографическим источни-
ком по Ново-Закамской линии является, по мне-
нию Р.Г. Букановой, копия 1738 г., которая пред-
ставляла собой проект сооружения новой линии1. 
Реальное строительство линии осуществлялось в 
1731-1735 гг.2 Со строительством Оренбургской 
крепости Новая Закамская линия теряет свое 
значение и так и не была закончена3.

Одновременно с решением внешнеполити-
ческих задач перед Российским государством 
в XVII-XVIII вв. стояла задача промыслового и 
промышленного освоения юго-восточных терри-
торий. Притоки нового населения, строительство 
городов – привели к серьезным экономическим 
изменениям в жизни края. Процесс подчинения 
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этих земель колонизационной политике государ-
ства был сложным и болезненным.

Одной из центральных территорий, подверг-
шейся этому процессу в Башкирии, становится 
Табынская земля, находящаяся в среднем течении 
р.Белой и которую в древности населяли роды 
прибельской группы башкирского племени Табын.

Первые сведения о данной местности при-
водятся П.И. Рычковым, принимавшим участие 
в составе Оренбургской экспедиции, в работе 
«Топография Оренбургской губернии» (1755 г.)4, 
в которой содержится информация о времени 
основания Табынской крепости. 

Важный этап в получении сведений о юго-
восточной территории России связан с дея-
тельностью академических экспедиций второй 
половины XVIII в., именами П.С. Палласа, И.И. 
Лепехина, трудами которых был собран бога-
тейший материал о населении и природе края. 
Кроме того в них содержалось немало сведений 
о поселениях данной территории – Оренбурге, 
Табынске.

К началу XX в. относится появление двух 
работ С.Р. Минцлова «Очерки Приуралья (Вос-
точная часть Стерлитамакского уезда)» и «Уфа. 
Дебри жизни. Дневник 1910-15…», в которых 
содержится интересная и более полная информа-
ция о местных географических, археологических, 
этнографических и исторических достоприме-
чательностях этой территории. С.Р. Минцлов – 
беллетрист, краевед, находясь на посту земского 
начальника, активно занимался изучением мест-
ных древностей.

И только во второй половине ХХ в. Р.Г. Бука-
новой целенаправленно начинается разработка 
проблемы городов-крепостей на территории 
Башкирии. В 1993 г. вышла ее статья «Города-
крепости на древней Табынской земле», опубли-
кованная в сборнике «Города Урала в контексте 
русской культуры» в Челябинске и посвященная 
истории возникновения Табынской крепости. 
Следующим шагом стало издание ею фундамен-
тальной работы «Города-крепости юго-востока 
России в XVIII в.», вышедшей в 1997 г., в которой 
на основе широкого круга архивных источников 
прослеживается история становления городов 
и формирование городского населения в Баш-
кирии, являющейся юго-восточной окраиной 
России в XVIII в.5

В 1994 г. выходит книга краеведа В.Н. Курмае-
ва «Очерки истории Табынского края», в которой 
рассмотрены вопросы истории Гафурийского 
района РБ с древнейших времен до начала XX 
в. Значительное внимание уделено истории 
возникновения населенных пунктов, развитию 
солеварного промысла, становлению промыш-
ленности в крае.

Активизация промышленного освоения зе-
мель Табынской волости относится к 40-м годам 

XVIII в. Причинным фактором явилось открытие 
месторождения соли на р.Усолке, что способство-
вало потоку промышленников-предпринима-
телей в эти края. Соль поставлялась через Уфу в 
другие города и являлась важнейшим источником 
жизнеобеспечения.

Внутриполитическая ситуация на этих зем-
лях была крайне нестабильной по причине 
постоянных нападений со стороны башкир на 
промысловые караваны. Именно в целях защиты 
промысловиков начинают возникать сторожевые 
пункты (остроги), а позднее и крепости. 

Согласно Р.Г. Букановой, в документах конца 
40-х годов XVII в. наряду с понятием «острог» 
встречается и понятие «городок»6.

В энциклопедической литературе дается сле-
дующее определение данным терминам: 

Острог – постоянный или временный (для 
размещения «военных людей») населенный укре-
пленный пункт, обнесенный деревянной оградой, 
сверху заостренной7. Городец – небольшое укре-
пленное поселение (город). Городище – остатки 
укрепленного поселения (города, крепости или 
замка) в виде валов и рвов, остатков каменных 
или кирпичных крепостных стен и построек8.

В настоящее время в проекте Реестра объек-
тов археологического наследия Республики Баш-
кортостан обозначены два памятника: Воскре-
сенское городище (Табынское-2 (Воскресенское 
городище) и Табынское городище (Табынское-1, 
городище).

Воскресенское городище (Табынское-2) было 
открыто М.И. Касьяновым в 1928 г. на правом 
берегу р.Воскресенки. Высота горы над окру-
жающей местностью – около 200 м. На поверх-
ности памятника собран подъемный материал, 
состоящий из фрагментов керамики, костей 
животных, обожженных камней и глиняной 
обмазки. Памятник относится к объектам кара-
абызской культуры и датирован IV в. до н.э. - I в. 
н.э. В ходе разведочных работ в 2005, 2008, 2011 
гг. В.В. Овсянниковым были выявлены мощные 
оборонительные сооружения на наиболее крутом 
восточном склоне горы. Они состояли из трех 
линий валов и рвов. 

Второй археологический объект под названи-
ем Табынское городище (Табынск 1) был выявлен 
учителем Г.М. Малышкиным и археологом Г.В. 
Юсуповым в 1956 г. Городище открывателями 
было отождествлено с описанным С.Р. Минцло-
вым Табынским городком, расположенным на 
Ольшанском бугре. Поэтому памятник получил 
двойное название – Табынское городище (Оль-
шанский бугор). 

Памятник расположен на мысу подчетыреху-
гольной формы размером 90х87 м, высотой над 
поймой 4-5 м. Впоследствии городище неодно-
кратно исследовалось раскопками в 50-х гг. Г.В. 
Юсуповым, в 80-х гг. ХХ в. А.Х. Пшеничнюком9 
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(АКБ, №1258). В ходе раскопок была исследована 
как площадка городища, так и оборонительные 
укрепления. Культурный слой содержал лишь 
остатки, относящиеся к эпохе раннего железа и 
датирующиеся IV-II вв. до н.э. Таким образом, 
данное укрепление было создано носителями 
кара-абызской культуры. В 2008 г. памятник был 
также осмотрен экспедицией Института истории, 
языка и литературы Уфимского научного центра 
РАН (рук. В.В. Овсянников).

С.Р. Минцловым было оставлено наиболее 
детальное описание и точное расположение Та-
бынского городка в его литературном дневнике 
«Дебри жизни. Дневник», посетившим это место 
в 1910 г. Он писал: «…самое древнее, самое инте-
ресное место первого поселения русских людей в 
этом крае уцелело: оно в верстах 4-х от села. Под 
Воскресенской горой. Называется оно Ольшан-
ским бугром. Дорога к нему ведет ровными, как 
ладонь, полями, и перед тем, как оборваться ей в 
глубокий овраг, где журчит… речка Воскресенка, 
вы увидите невысокие валы и почти заровняв-
шиеся рвы древнего городка.

Он был невелик. 
По краю оврага, примыкающему к нему с севе-

ро-востока, затем со стороны поля с юго-востока и 
с севера-запада длина валов по 95 аршин (70 м), и 
только сторона, глядящая на нынешнее Табынское, 
имеет 84 аршина (60 м). В середине последней хо-
рошо заметен прорез ворот. На восточном, южном 
и западном углах видны квадратные площадки 
башен, обстреливавших продольные рвы; с север-
ной стороны башни не было; на это указывает ров, 
не упирающийся, как в других углах, в площадку, 
а спущенный прямо в овраг»10.

Уже к моменту посещения С.Р. Минцловым 
этого поселения внутреннее пространство «кре-
постцы» было вспахано, и «только в восточном 
углу сохранились следы от четырех ям. … следов 
каких-либо развалин не имеется… крепостца не-
сомненно была деревянной…»11. 

Описание, оставленное С.Р. Минцловым, и ар-
хеологические исследования Табынского городища 
позволяют отказаться от отождествления места под 
названием «Ольшанский бугор» с археологическим 
объектом Табынск-1 (Табынское городище).

Далее С.Р. Минцлов пишет: «Вершину Вос-
кресенской горы занимала в старину ногайская 
крепость. Табынск был значительно ниже за ов-
рагом, и русским приходилось много терпеть от 
стрел башкир. Взята она была обходом по оврагу 
после долгого и упорного боя». С этим утвержде-
нием автора также трудно согласиться, так как не-
однократные исследования Воскресенской горы 
показали здесь наличие лишь материалов эпохи 
раннего железа. Следов, связанных с описывае-
мыми событиями в «Дневнике» С.Р. Минцлова, 
нет. Скорее всего, они относятся к разряду мест-
ных легенд и преданий.

Однако описание места нахождения Табынско-
го городка, оставленное С.Р. Минцловым, некото-
рым образом соответствует реалиям того времени.

В 2011 г. в ходе разведочных археологических 
работ в Гафурийском районе Республики Башкор-
тостан одному из авторов местными жителями 
было показано местонахождение так называемо-
го «Табынского городка». По сообщению инфор-
матора, на этом месте нередко находили ядра, 
свинцовые пули и железные наконечники стрел. 

Памятник расположен на левом берегу р. Вос-
кресенка, правого притока р.Белой. Он занимает 
участок коренной террасы высотой 10-11 м. На 
противоположном берегу реки – гора Воскресен-
ская, на вершине которой находится Воскресенское 
городище кара-абызской культуры (IV-II вв. до н.э.). 

В 2014 году памятник был исследован экс-
педицией Башкирского государственного педа-
гогического университета им. М. Акмуллы под 
руководством Г.Т. Обыденновой. На момент ос-
мотра была зафиксирована следующая картина. 
Край террасы р.Воскресенка в месте расположе-
ния памятника – обрывист и частично задерно-
ван. Линия края террасы неровная, имеется два 
выступа. Один – узкий и пологий, мог служить 
спуском к реке. Поверхность террасы ровная, 
хорошо задернована. С юга площадка памятника 
нарушена траншеей и насыпью дороги. Западная 
часть площадки разрушена небольшим карьером. 
Здесь же имеется неглубокая ложбина шириной 1,5 
м, глубиной 0,4 и длиной 14-15 м, «впадающая» в 
край террасы. Первоначально была принята за ис-
кусственный ров. У восточной границы памятника 
– карстовый провал диаметром 10 м и глубиной 
3,4 м. В центре площадки, у края террасы – две за-
плывшие траншеи, размеры 10х1 м, глубиной 0,4 
м. Западная траншея ориентирована с небольшим 
отклонением по линии север-юг. Восточная – по 
линии северо-запад – юго-восток (рис.1).

На памятнике, у края террасы, в месте «впаде-
ния» сухой ложбины был заложен основной рас-
коп I общей площадью 136 кв.м. Дополнительно 
для определения площади распространения и 
характера культурного слоя на памятнике было 
заложено четыре шурфа. Шурфы 4 и 2 – у края 
террасы. Шурфы 1 и 3 – на юго-восточной гра-
нице памятника. Общая площадь выявленного 
культурного слоя составляет 4000 кв. м (100х40 м).

Раскоп I показал, что юго-западная часть 
памятника сильно нарушена, вероятно, при 
прокладке дорожной насыпи, проходящей по 
южной части «Табынского городка». В частности, 
в западной части раскопа (линии квадратов 1-7) 
культурный слой был частью уничтожен, частью 
нарушен в верхних горизонтах и перекрыт мощ-
ным слоем (0,5-0,8 м) перемещенного грунта. В 
ходе раскопок также стало ясно, что ложбина, 
первоначально принятая за ров, является ложем 
высохшего ручья. 
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Основная масса находок – фрагменты глиня-
ной керамики, как лепной, так и выполненной 
на гончарном круге. Все находки (96%) сосре-
доточены в гумусе, в верхних горизонтах куль-
турного слоя, не глубже 0,4 м. Общая глубина до 
материка составляет 0,6-0,7 м от современной 
поверхности.

В центральной части раскопа, на уровне ма-
терика были зафиксированы остатки столбовой 
конструкции. Последняя фиксируется по трем 
столбовым ямкам. Две подпрямоугольной фор-
мы (размеры 40х45 и 40х30 см) и одна овальной 
(размеры 50х40 см), глубина от уровня материка 
25-30 см. На профиле северной стенки раскопа 
фиксировался выкид из ямки овальной формы. 
Судя по глубине его залегания, ямы копались на 

глубину 0,7-0,8 м от уровня дневной поверхности 
времени существования памятника. 

Судя по расположению ямок, они являются 
следами опор некой четырехугольной конструк-
ции – четвертая ямка, вероятно, не попала в 
раскоп. Данное сооружение было установлено у 
края террасы – одна из сторон расположена па-
раллельно склону. Размеры сооружения 3,0х3,2 м. 

Культурный слой слабо насыщен находками. 
На 136 кв. м найдено 377 фрагментов керамики: 
из них 334 стенки, 31 венчик, 9 придонных ча-
стей, 2 днища, 1 ручка. Среди индивидуальных 
находок – 5 металлических предметов и фрагмент 
железного шлака. Четыре предмета сильно фраг-
ментированы, их форму и назначение установить 
не удалось. Одно изделие – кованый железный 

Рис. 1. Табынский городок. Топографический план раскопа 2014 г.
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гвоздь, судя по форме и размерам, происходит от 
обуви и служил для крепления подметки сапога. 

Распределение находок по шурфам неравно-
мерно. Наибольшее количество керамики проис-
ходит из шурфа 2 – 57 фрагментов. Этот шурф был 

заложен у склона террасы. «Обилие» материала 
объясняется, видимо, тем, что здесь выбрасы-
вался мусор. В остальных шурфах керамический 
материал незначителен. 

Из трех шурфов происходят индивидуальные 

Рис. 2. Керамика и индивидуальные находки Табынского городка:
1 – железный наконечник стрелы; 2 – чешуйка с отверстием для крепления из металла белого цвета 

(возможно, монета?); 3 – ободок от горлышка небольшого стеклянного сосуда; 4 – подпружная 
железная пряжка; 5 – кованый железный гвоздь; 6 – фрагменты керамических изделий
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находки. В шурфе 2 – четыре: кованый гвоздь, 
аналогичный найденному в раскопе; рамка от 
железной подпружной пряжки, железный стер-
жень неопределенного назначения и чешуйка 
с отверстием для крепления из металла белого 
цвета (возможно, монета?). В шурфе 3 – ободок 
от горлышка небольшого стеклянного сосуда и 
железный наконечник стрелы. В шурфе 4 – же-
лезный стержень неопределенного назначения. 
Следов каких-либо сооружений в шурфах не 
обнаружено. Однако в стенках шурфов 2 и 3, на 
глубине 0,15-0,2 м прослежены выкиды матери-
ковой почвы, что говорит о возможном существо-
вании вблизи шурфов каких-либо конструкций. 
Возможно, аналогичных выявленной в раскопе I. 

Таким образом, на основании описанного 
материала можно сделать вывод, что памятник 
однослойный. Малая насыщенность культурного 
слоя объясняется кратковременностью существо-
вания памятника. 

Сооружение, следы которого были выявлены 
в раскопе, могло быть сторожевой или наблю-
дательной вышкой. Подобные сооружения из-
вестны в документах XVII века как «караульная 
каланча». В частности, они упоминаются при 
описании укреплений ряда русских слобод XVII 

века в Зауралье12. Подобные сооружения у каза-
ков назывались сторожевыми пикетами (рис.2). 
Пикеты устанавливались на высоких местах для 
наблюдения за окружающей местностью, для 
предупреждения набегов вражеских отрядов. 
Нередко подобные сооружения составляли целые 
линии, где вышки устанавливались на расстоянии 
видимости и могли служить также для передачи 
по цепочке сигналов тревоги. 

В целом, сравнивая сведения С.Р. Минцлова 
и данные, полученные в ходе археологических 
исследований, можно заключить, что так на-
зываемый «Табынский городок» являл собой 
«стоялый острог» для защиты соляного промыс-
ла, используемый помесячно, то есть сезонно, в 
период добычи соли13. Этим объясняется слабый 
культурный слой и отсутствие сильных оборо-
нительных сооружений. Соответственно рассказ 
о «долгом и упорном бое» башкир с населением 
городка является не более чем местной легендой, 
сильно преувеличивающей реальные события. 
Следов существования на территории городка 
долговременных сооружений и их разгрома 
не найдено. Однако находка башкирского на-
конечника стрелы свидетельствует о возможно 
имевшем место эпизоде столкновения между 

Рис. 3. Изображения казачьих сторожевых вышек (пикетов). 
1-2 – казачьи сторожевые вышки на Кавказской линии. Гравюры XIX в.; 

3 – казачий пикет в Екатеринодаре. Открытка 1917 г.
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русскими солепромысловиками и башкирами-
табынцами, позднее облеченном в предание и 
«обросшем» дополнительными подробностями. 
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