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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДИЩ ВОЛГО-КАМЬЯ 

РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА – РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

© 2018 г.  А.А. Хисяметдинова, А.А. Чижевский

В статье излагаются методические аспекты комплексных археологических и гео-
лого-геоморфологических исследований оборонительных сооружений раннего желез-
ного века – раннего средневековья. Авторами установлено, что расположенные на мы-
совых площадках городища с остатками земляных сооружений и поселений в том виде 
в каком они дошли до наших дней являются природно-антропогенными комплексами 
с тремя составляющими: археологической, геоморфологической и геологической, и 
должны изучаться методами соответствующих наук. История развития мысовых го-
родищ подразделяется на три периода: догородищенский, городищенский, постгоро-
дищенский (реликтовый). Городищенский период подразделяется на три этапа: ран-
ний, связанный с носителями ананьинской культурно-исторической области раннего 
железного века (около IX–III вв. до н.э.); средний, связанный со строительной дея-
тельностью населения пьяноборской, азелинской и мазунинской культур (II в. до н.э. – 
IV в. н.э.); и поздний, связанный с именьковской культурой и синхронным ей культу-
рами раннего средневековья (IV–VII вв.). Анализ данных, полученных в результате 
изучения оборонительных сооружений мысовых городищ, позволяет прийти к выводу, 
что выделенные этапы являются историческими этапами развития фортификации на 
территории Волго-Камья.

Ключевые слова: археология, геоморфология, геология, Волго-Камье, ранний же-
лезный век, раннее средневековье, городища, оборонительные сооружения, методика 
комплексных исследований.

Открытие городищ раннего же-
лезного века произошло в середине 
XVIII века, когда П.И. Рычков произ-
вел осмотр Уфимского «Чортового» 
городища (Рычков, 1762, с. 194). В 
дальнейшем, в течение второй поло-
вины XVIII – первой половины XIX в., 
они неоднократно привлекали внима-
ние географов, историков и даже чи-
новников министерства внутренних 
дел (Чижевский, 2013а, с. 41, 44, 45). 
Однако первые научные исследования 
начались с 1881 г. после выступления 
П.А. Пономарева с программой изуче-
ния первобытных древностей Волго-

Камья (Чижевский, 2013б, с. 88–91). 
С этого времени и вплоть до 1917 г. 
активно изучались сами городища, 
снимались топографические планы, 
изредка производились разрезы валов 
(подробнее Чижевский, 2013б).

Одновременно с открытием го-
родищ началась дискуссия об их на-
значении, итоги которой подвели 
П.А. Пономарев и М.Г. Худяков, ко-
торые определили данные памятни-
ки как места поселений (Пономарев, 
1914, с. 4; Худяков, 1917, с. 8, 9). С 
этого времени валы и рвы стали рас-
сматриваться в качестве оборонитель-

Археология эпохи раннего железа
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ных сооружений городищ. В XX в. 
исследования городищ были продол-
жены: раскапывались поселенческие 
площадки, разрезались валы, снима-
лись топографические планы, однако 
и в этот период изучение памятников 
проводилось археологами исключи-
тельно с применением археологиче-
ских методов (Збруева, 1940, 1947, 
1952; Халиков, 1977; Иванов, 1984; 
Борзунов, 1997, 1997а; Черных, 2000, 
2009; Черных и др., 2002; Ашихмина, 
2014).

В начале XXI в. появилось осозна-
ние того, что исследование городищ, 
а точнее оборонительных сооружений 
городищ, традиционными (археоло-
гическими) методами не может отве-
тить на значительную часть вопросов, 
которые ставят при полевых работах 
археологи, таких как: причины выбо-
ра именно этого места для строитель-
ства; характер ландшафта к началу 
строительства сооружения; техноло-
гии строительства, употребляемые 
древними, и т.д. Стало понятно, что 
для выявления более полной картины 
строительства и функционирования 
оборонительных сооружений необхо-
димо привлечение специалистов из 
естественнонаучных областей знания.

Работы по комплексному изуче-
нию оборонительных сооружений 
раннего железного века на городищах 
Волго-Камья с привлечением таких 
специалистов начались с 2012 г. (ру-
ководитель проекта А.А. Чижевский) 
в составе НЦАИ ИИ АН РТ, а с 2014 г. 
в составе ИА АН РТ. За 2012–2017 гг. 
обследованию подверглось 21 городи-
ще (рис. 1).

На городищах Сорочьегорское, 
Скорняковское, Тихогорское I, Гре-
мячий Ключ, Маклашеевское II, Ба-
лымерское «Шолом», Черепашье, 

Сухой Берсут, Казанка II производи-
лись археологические, геолого-гео-
морфологические, палинологические, 
археозоологические исследования, 
на отдельных городищах получе-
ны результаты по радиоуглеродному 
датированию (Скорняковском, Ма-
клашеевском II), на одном городи-
ще (Маклашеевском II) проводились 
почвоведческие исследования и ин-
женерно-геологические испытания 
образцов из насыпи вала. На городи-
щах Грахань, Казанка I, Каравашек 
(Свиногорское), Тихогорское II, Са-
узовское (Бельский Шихан), Зуево-
ключевское I, Верхнемалиновское, 
Муновское II, Малиновское малое, 
Малиновское большое, Троицко-
Урайское I и Троицко-Урайское II 
проведены обследования современ-
ного состояния мыса и оборонитель-
ных сооружений. Результаты обсле-
дования отдельных городищ по этому 
проекту опубликованы в ряде статей 
(Черных и др., 2013; Чижевский и др., 
2014; Хисяметдинова, Чижевский, 
2014; Чижевский и др., 2016; Чижев-
ский и др., 2016а, Чижевский и др., 
2017 и др.).

На каждом из изученных городищ 
археологические, геологические и 
геоморфологические наблюдения и 
их фиксация (фотодокументация, за-
рисовка и послойное описание раз-
реза) осуществлялись авторами ста-
тьи в поле. Изучение напластований 
сопровождались отбором образцов 
на различные виды анализов. Лабо-
раторные исследования и анализ об-
разцов (палинологический, археозо-
ологический, палеопедологический и 
радиоуглеродный методы, инженер-
но-геологические испытания и др.) 
осуществлялись специалистами соот-
ветствующего профиля. 
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Рис. 1. Местоположение изученных городищ. 1 – Сорочегорское, 2 – Скорняков-
ское; 3 – Тихогорское I, 4 – Гремячий Ключ, 5 – Маклашеевское II, 6 – Балымерское 
«Шолом», 7 – Черепашье, 8 – Сухой Берсут, 9 – Грахань, 10 – Каравашек (Свиногор-
ское), 11 – Казанка I, 12 – Казанка II, 13 – Тихогорское II, 14 – Саузовское (Бельский 

Шихан), 15 – Зуевоключевское I, 16 – Верхнемалиновское, 17 – Муновское II, 
18 – Малиновское малое, 19 – Малиновское большое, 20 – Троицко-Урайское I, 

21 – Троицко-Урайское II.
Fig. 1. The location of the studied hillforts. 1 – Sorochii Gory, 2 – Skorniaki; 3 – Tikhie Gory I, 

4 – Gremiachiy Kliuch, 5 – Maklasheevka II, 6 – Balymery “Sholom”, 7 – Cherepashie, 8 –Sukhoi 
Bersut, 9 – Grakhan, 10 – Karavashek (Svinogorie), 11 – Kazanka I, 12 – Kazanka II, 13 – Tikhie 

Gory II, 14 – Sauz (Belskii Shikhan), 15 – Zuevy Kliuchi I, 16 – Verkhnemalinovskoe, 
17 – Munovskoe II, 18 – Malinovskoe small, 19 – Malinovskoe large, 20 – Troitskii Uray I, 

21 – Troitskii Uray II.
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Авторами установлено, что рас-
положенные на мысовых площадках 
городища с остатками земляных со-
оружений и поселений в том виде, в 
каком они дошли до наших дней, яв-
ляются природно-антропогенными 
комплексами с тремя составляющи-
ми: археологической, геоморфологи-
ческой и геологической (рис. 2).

По многочисленным свидетель-
ствам остатков человеческой дея-
тельности – находкам изделий из 
керамики, кости и металла, по остео-
логическим сборам, присутствию де-
ревянных конструкций, наличию хо-
зяйственных ям, валгангов – данные 
сооружения являются археологиче-
скими объектами, созданными созна-
тельной и целенаправленной деятель-
ностью человека.

Обустройство городища и строи-
тельство оборонительных сооруже-
ний включало следующие виды чело-
веческой деятельности:

– выбор подходящего места для 
размещения городища и укреплений 
(рис. 3);

– использование определенных 
технологий (рис. 4);

– ритуальные действия в процессе 
строительства (выкладки жертвенных 
животных) (рис. 5а, 5б).

Стандартная ситуация обустрой-
ства городища выглядела следующим 
образом: до закладки оборонитель-
ных сооружений на мысах существо-
вали неукрепленные поселения эпохи 
финальной бронзы или начала ран-
него железного века; первоначальное 
строительство производилось носи-

Рис. 2. Сочетание природных и антропогенных составляющих определяют городище 
как природно-антропогенный комплекс. Вид с северо-востока 

на вал Малиновского Большого городища, съемка 2017 г.
Fig. 2. The combination of natural and anthropogenic components determines the settlement 

as a natural and anthropogenic complex. View from North-East to the shaft 
of the Malinovskoe large hillfort, shooting, 2017.
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телями АКИО, затем оборонительная 
система надстраивалась с изменения-
ми и перестройками представителями 
пьяноборской и/или азелинской и др. 
культур, а затем именьковской и син-
хронными ей культурами.

Пока городища были заселены, 
валы и рвы, предназначенные в ка-
честве оборонительных сооружений, 
строились, ремонтировались (после 
пожаров, перегнивания деревянных 
конструкций и естественных обруше-
ний). В промежутках между отсыпка-
ми при функционировании городища 
и «перерывах в обитании», они под-
вергались воздействию природных 
процессов, причем наиболее суще-
ственные преобразования происходи-
ли уже после полного прекращения 

жизни на городище. Поэтому остат-
ки валов с оплывшими склонами и 
рвов, полупогребенных продуктами 
разрушения насыпи вала, по своему 
современному состоянию можно рас-
сматривать только в качестве релик-
тов оборонительных сооружений го-
родища.

Земляные насыпные валы и рвы 
по ряду признаков – по морфологии и 
морфометрическим параметрам, вну-
треннему строению, литологическо-
му составу, связи с окружающим ре-
льефом и геологическим субстратом 
– соответствуют природным объек-
там, поэтому к ним применимы мето-
ды геологических и геоморфологиче-
ских исследований. В напластованиях 
вала наблюдаются следы эрозионного 

Рис. 3. Типичное размещение городищ на мысу, между двумя оврагами. 
Балымерское городище «Шолом», вид с востока – юго-востока, съемка 2014 г.

Fig. 3. Typical placement of fortifi cations on a promontory, between two ravines. 
Balymery “Sholom” hillfort, view from the East-South-East, shooting 2014.
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размыва, зачатки почвообразования, 
следы физического и химического вы-
ветривания: незначительные в отно-
сительно кратковременные промежут-
ки между отсыпками и существенные 
после ухода людей с городища. Мысы 
за свою трехтысячелетнюю историю 
также претерпели существенные из-
менения и разрушения, особенно те, 
что находятся на береговой полосе 
водохранилищ. Поэтому для восста-
новления истории строительства обо-
ронительных сооружений, необходи-
ма предварительная реконструкция 
первичного рельефа мыса, что воз-
можно через изучение геологического 
строения продуктов разрушения по 
обрамлению останца и использования 

материалов аэрофото- и космической 
съемки разных лет.

Таким образом, и мыс, и остатки 
валов и рвов, находятся в реликтовом 
состоянии и образуют в современном 
ландшафте полигенетическую фор-
му рельефа, для которой правомерно 
название мысовое городище1. Прак-
тически все укрепленные городища 
являются мысовыми (рис. 6). Плано-
вый рисунок городищ повторяет кон-
тур мыса, а строение оборонительных 
сооружений зависит от микрорельфа 

1 Термин ввел П.А. Раппопорт для 
древнерусских городищ (Раппопорт, 
1956, с. 22), применительно к Волго-Ка-
мью впервые использован В.А. Ивановым 
для городищ АКИО (Иванов, 1984, с. 42).

Рис.4. Отсыпка насыпи с использованием слоев разной плотности. Скорняковское 
городище, разрез вала, вид с северо-запада, съемка 2012 г.

Fig.4. Filling the mound using layers of different density. Skorniaki hillfort, the section 
of the rampart, the view from the North-West, shooting 2012.
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Рис. 5. Ритуальные действия в процессе строительства 2012 г. 5а – фрагмент выклад-
ки из черепов лошади у подошвы вала Скорняковского городища; 5б – череп лошади 

в основании вала Сорочьегорского городища.
Fig. 5. Ritual actions in the process of defensive construction, shooting 2012: 

5A – fragment of the laying out skulls of the horses at the shaft foot of the Skorniaki hillfort; 
5Б – a skull of horse in the shaft base of the Sorochii Gory hillfort.
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поверхности мыса и литологии слага-
ющих мыс коренных пород и рыхлых 
отложений. Термин мысовое городи-
ще является актуальным для городищ 
территории Волго-Камья (Среднего 
Поволжья), существовавших со зна-
чительными перерывами с раннего 
железного века до раннего средневе-
ковья.

Выбор места и освоение мысов 
под поселения произошли на рубеже 
бронзового и раннего железного века. 
Пионерами заселения мысов являют-
ся носители маклашеевской культу-
ры, а закладку городищ со строитель-
ством оборонительных сооружений 
осуществляли уже носители АКИО. 
Ананьинские городища функциониро-

вали самое продолжительное время, 
располагались на большей территории 
и строение их оборонительных соору-
жений отличается бо́льшим разноо-
бразием чем более поздние пьянобор-
ские, азелинские, именьковские и др.

Именно представителям ананьин-
ской КИО принадлежит ведущая 
роль в основании городищ на мысах 
и строительстве их оборонительных 
сооружений.

Комплексные исследования пре-
следуют своей целью установление 
общих закономерностей развития (в 
системе человек–природа) оборони-
тельной системы мысовых городищ, 
возникших на территории Волго-Ка-
мья в раннем железном веке и про-

Рис. 6. Типичное мысовое городище. Аэрофотосъемка Маклашеевского II городища. 
Полевые геолого-геоморфологические исследования.

Fig. 6. Typical promontory hillfort. Aerial photography Maklasheevka II hillfort. 
Field geological and geomorphological studies
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существовавших со значительными 
временными перерывами до раннего 
средневековья. Достижение постав-
ленной цели авторы видят через ре-
шение следующих задач:

1. Выявление общих закономерно-
стей в обустройстве городищ и стро-
ительстве оборонительных сооруже-
ний ананьинской КИО.

2. Реконструкция истории разви-
тия отдельно взятых многослойных 
мысовых городищ по периодам (до-
городищенский – городищенский – 
постгородищенский).

3. Через корреляцию изученных и 
известных по опубликованным и от-
четным материалам городищ установ-
ление общих закономерностей разви-
тия мысовых городищ на территории 
Волго-Камья в пространстве и во вре-
мени.

Предметом исследования является 
история строительства и функциони-
рования оборонительных сооружений 
городищ.

Формат объекта исследований по 
каждому из трех научных направле-
ний существенно отличается в силу 
специфики полевых археологических, 
геологических и геоморфологических 
методов исследования.

Объектом археологических иссле-
дований являются сами оборонитель-
ные сооружения и погребенный под 
ними догородищенский культурный 
слой, культурный слой на поселенче-
ской площадке и территории «поса-
да». Сами насыпные слои вала также 
относятся к категории культурного 
слоя. Мысовое городище как археоло-
гический объект представляет собой 
поселение, расположенное на мысу 
и укрепленное валами и рвами. Архе-
ологические памятники такого типа 
в пределах территории Волго-Камья 

возникли на рубеже бронзового и 
раннего железного века на месте не-
укрепленных поселений и просуще-
ствовали с перерывами до раннего 
средневековья.

Объектом геоморфологических ис-
следований является рельеф археоло-
гического памятника (вал, ров, мыс) 
и рельеф прилегающей к нему тер-
ритории. Вал и ров необходимо рас-
сматривать, с одной стороны, на фоне 
более крупных элементов рельефа 
(мыса, террасы, коренного борта, реч-
ной долины), а с другой – в направле-
нии детализации внутренней формы, 
вскрываемой путем раскопа или рас-
чистки (т.е. вскрытия погребенных 
более ранних элементов вала и рва). 
В результате такого структурирован-
ного геоморфологического анализа 
устанавливаются морфология, про-
исхождение и внутреннее строение 
мыса и прилегающей территории.

В геоморфологическом отношении 
городищенский мыс является полиге-
нетической формой рельефа, которая 
состоит из крутосклонного мыса, за-
ключенного между двумя оврагами 
либо между оврагом и главной рекой, 
и выровненной субгоризонтальной 
поселенческой площадки, которая с 
внутренней стороны мыса обрамляет-
ся насыпным валом (положительная 
(+) форма рельефа) и рвом (отрица-
тельная (–) форма рельефа). В совре-
менном виде валы и рвы являются 
реликтами оборонительных сооруже-
ний городищ РЖВ – раннего средне-
вековья. Морфология мыса и окружа-
ющий рельеф являются важнейшей 
составной частью оборонительной 
системы городищ.

При рассмотрении оборонитель-
ных сооружений как компонента гео-
логической среды в сферу обследо-
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вания помимо насыпных отложений 
разреза вала и сопряженного с ним 
рва необходимо включать: породы 
природного основания, погребенную 
почву, почвенно-культурный слой и 
отложения разрушающегося вала и 
мыса, что на языке геологов означает: 
насыпные слои вала, подстилающие 
и перекрывающие отложения. Геоло-
гические образования субстрата явля-
ются основным источником стройма-
териалов, поэтому при расшифровке 
технологии строительства укрепле-
ний важно знать не только литологи-
ческий состав отсыпанного грунта, но 
и его естественное залегание в разре-
зе. Наименование насыпных грунтов 
вала и их характеристики даются по 
классификации, разработанной Евра-
зийским советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (ГОСТ 
25100–2011), применяемой при про-
изводстве современных инженерных 
изысканий, проектировании и строи-
тельстве зданий и сооружений.

В геологическом отношении мы-
совое городище составляют: 1) ко-
ренные породы и рыхлые отложения 
мыса c выработанной на них почвой 
(подстилающие, или догородищен-
ские, отложения); 2) насыпные слои 
вала (собственно городищенские от-
ложения), которые являются природ-
ными грунтами и одновременно – 
насыпными культурными слоями; 
3) продукты разрушения мыса и вала 
(постгородищенские отложения). Пе-
речисленные отложения составляют 
основу стратиграфической колонки, 
которая охватывает временной интер-
вал около 3 тыс. лет.
Ожидаемые результаты ком-

плексных исследований
1. При археологических исследо-

ваниях устанавливается культурная 

принадлежность материальных остат-
ков, среди которых встречаются ин-
дивидуальные находки, являющиеся 
основным датирующим материалом. 
Именно эти данные являются основа-
нием для стратиграфических расчле-
нений. В результате раскопок полу-
чается информация о строении вала и 
рва в плане и в разрезе по нескольким 
пересечениям, что позволяет делать 
реконструкции оборонительных со-
оружений в формате 3D. Также выяв-
ляются вспомогательные сооружения 
(подпорные стенки, настилы и др.), 
определяются следы воздействия че-
ловека на насыпные грунты (обжиг, 
ритуальные выкладки отдельных ча-
стей жертвенных животных, ритуаль-
ные захоронения людей, грабитель-
ские вкопы).

2. Изучение геоморфологического 
строения мыса, вала и рва включает 
такие характеристики, как морфоло-
гию, морфометрию и происхождение 
мыса, приуроченность оборонитель-
ных сооружений к микрорельефу 
мыса. Также фиксируется последова-
тельность изменения и усложнения 
внутренней структуры вала и рва в 
пространстве и во времени. Важной 
для реконструкции первичных па-
раметров городища является инфор-
мация о современных экзодинами-
ческих процессах, способствующих 
разрушению мыса и сооружений на 
нем. Устанавливается рельеф и при-
родная среда ближайшего окружения 
городища. 

В результате геоморфологических 
исследований устанавливается: моти-
вация выбора для проживания участка 
местности, оптимального с экологи-
ческих позиций, выбор подходящего 
мыса для размещения городища в ка-
честве фундамента для строительства 
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и стратегического расположения, ис-
пользование микрорельефа поверхно-
сти мыса для размещения вала и рва. 
Непосредственно на оборонительных 
сооружениях устанавливается после-
довательность изменения морфоло-
гии и параметров вала и рва в разви-
тии.

3. По результатам геологических 
исследований, которые включают 
установление последовательности на-
пластований вала и сопряженного с 
ним рва, изучение состава и строения 
подстилающих отложений и отложе-
ний разрушающегося вала, разрабаты-
вается литолого-стратиграфическая 
шкала. На подразделениях шкалы от-
мечаются индивидуальные находки 
материальной культуры, сборы архео-
зоологических остатков, места отбора 
образцов на СПА, МБА, 14С и др. виды 
анализов, также фиксируются следы 
конкретной деятельности человека, 
отмечаются установленные экофакты. 
К последним относятся слои природ-
ного происхождения (делювиальные, 
коллювиальные, эоловые и др.), пере-
рывы в осадконакоплении, размывы, 
геохимические преобразования, сле-
ды почвообразования и другие экзо-
генные процессы.

Таким образом, изучение мысовых 
городищ базируется главным образом 
на археологических, геологических и 
геоморфологических методах, кото-
рые частично взаимно корректируют-
ся (в части внутреннего строения вала) 
и вместе с тем каждый из них привно-
сит и дополнительную информацию. 
На основе синтеза археологических и 
геолого-геоморфологических данных 
на каждом отдельно взятом городище 
производится реконструкция стра-
тиграфических подразделений. Она 
включает: 1) предысторию городи-

ща (поздний неоплейстоцен – начало 
I тыс. до н. э.); 2) историю строитель-
ства, функционирования, ремонта 
и перестроек оборонительных со-
оружений городища (в интервале вре-
мени с IX в. до н. э. до VIII в. н. э.); 
3) историю реликтового состояния (с 
IX в. и до наших дней). Значительная 
часть мысовых ананьинских городищ 
не осваивалась в дальнейшем пред-
ставителями других культур, поэтому 
реликтовое состояние таких мысовых 
городищ продолжается 2,5–2,2 тыс. 
лет.
Методика исследований
Исследовательский процесс по 

каждому из трех направлений вклю-
чает методы полевых, камераль-
ных и кабинетных исследований 
(табл. 1). С помощью полевых мето-
дов осуществляется целенаправлен-
ный сбор специальной информации, 
он заключается в дифференцирован-
ном сборе фактического материала 
на каждом отдельно взятом городи-
ще. Затем при камеральной обработ-
ке данные по археологии, геологии 
и геоморфологии сопоставляются 
и сводятся в таблицы, наносятся на 
карты, планы, используются при раз-
работке схем и шкал. В дальнейшем 
в кабинетных условиях через анализ 
и синтез всех полученных данных 
мы получаем развернутую картину: 
1) предыстории городища; 2) истории 
строительства и функционирования 
оборонительных сооружений во вре-
мя существования городищ; 3) исто-
рии реликтового состояния городища. 
Далее с целью выявления общих зако-
номерностей проводится корреляция 
и сопоставление городищ между со-
бой по обобщенным показателям.

Полевые археологические иссле-
дования включают составление си-
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туационного плана; инструменталь-
ную съемку топографического плана 
городища в целом и оборонительных 
сооружений в частности; подробную 
фотофиксацию всех элементов ре-
льефа городища как оборонительной 
системы, так и элементов макроре-
льефа; собственно исследование обо-
ронительных сооружений, включа-
ющее: разбивку раскопа; выборку с 
точной фиксацией артефактов и архе-

озоологических останков; зарисовку 
в масштабе и фотофиксацию разреза 
вала; выявление последовательности 
насыпных слоев и описание страти-
графии в полевом дневнике.

Более подробного изложения за-
служивает полевое исследование 
оборонительных сооружений, кото-
рое представляет собой разрез или 
разрезы вала и рва в поперечном и/
или продольном сечении. Для полу-

Таблица 1 
Методы исследования мысовых городищ

Объекты Виды 
работ Методы исследования и результаты

 Н
а 

от
де

ль
но

 в
зя

то
м

 м
ы

со
во

м
 г

ор
од

ищ
е

П
ол

ев
ы

е
Дифференцированный подход к исследованию вала, рва, мыса и 
прилегающей территории с применением следующих методов:

- археологических,
- геоморфологических,

- геологических.
Отбор образцов на различные лабораторные исследования: 14С, 

палинологические, археозоологические, инженерно-геологические 
исследования.

К
ам

ер
ал

ьн
ы

е

По результатам камеральной обработки полевых материалов получаем 
следующие материалы:

- литологический разрез (профиль) вала;
- определения археологических находок, обосновывающие 

стратиграфические подразделения;
- литолого-стратиграфическую схему расчленения вала;

- таблицу параметров мыса, вала и рва;
- геоархеологический профиль мыса;

- план современного состояния мысового городища
- геоморфологическую карту мыса с прилегающей территорией и др. 

материалы.

К
аб

ин
ет

ны
е

Обобщение материалов по археологии, геологии и геоморфологии с 
учётом результатов лабораторных исследований (сопряжённый анализ, 

взаимная корректировка и синтез)

Итогом исследований является:
- реконструкция строительства и строительных технологий;

- восстановление истории возникновения, существования и разрушения 
мысового городища.

П
о 

вс
ей

 в
ы

бо
рк

е
м

ы
со

вы
х 

го
ро

ди
щ

К
аб
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ет
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е

Корреляция разрезов валов, синтез и сравнительный анализ основных 
составляющих изученных нами и известных по опубликованным 

данным городищ.

По результатам этих работ устанавливается:
- история развития мысовых городищ;

- история фортификационного строительства и развития технологий 
строительства оборонительных сооружений с РЖВ по РС;

- типы городищ и их распространение по территории.



Хисяметдинова А.А., Чижевский А.А.

119

Рис. 7. Способы исследования оборонительных сооружений: а – пластами одинаковой 
глубины по всему профилю оборонительных сооружений. Скорняковское городище, 
съемка 2012 г.; б – горизонтальными пластами, от вершины вала до его подошвы с 

отбивкой глубины пласта измерительными приборами. 
Маклашеевское II городище, съемка 2014 г.

Fig. 7. Methods of research of defensive structures: a – by layers of the same depth throughout the 
profi le of defensive structures. Skorniaki hillfort, survey 2012; b – by horizontal layers, from the top 

of the shaft to his feet through instrumental measurement of the depth of the layer. 
Maklasheevka II hillfort, survey 2014.
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чения максимально полного профи-
ля, отражающего значительную часть 
аспектов строительства и функцио-
нирования оборонительных сооруже-
ний, раскоп желательно закладывать 
с захватом поселенческой площадки 
и «посада». Ширина и место разме-
щения разреза, зависят от решаемых 
исследователем задач, в последнее 
время раскапывать предпочитают раз-
рушаемые участки вала, но для полу-
чения более полной информации об 
объекте возможно вскрытие наиболее 
полно сохранившихся отрезков обо-
ронительных сооружений. Раскопки 
оборонительных сооружений можно 
производить двумя способами:

1. Раскопки пластами одинаковой 
глубины (обычно 10–20 см) по всему 
профилю оборонительных сооруже-
ний (одним раскопом или отдельными 
раскопами ввиду больших трудоза-
трат при проведении данных исследо-
ваний), с остановкой работ на местах 
выхода материка (рис. 7а). В таких 
случаях наиболее продолжительные 
работы происходят на валу, а на посе-
ленческой (городищенской) площадке 
и иногда во рву они заканчиваются 
раньше. Вариантом этого способа яв-
ляется выборка насыпи вала пластами 
по выявленным в ней отдельным сло-
ям отсыпки, превышающим стандарт-
ные 10–20 см или, наоборот, состав-
ляющим меньшие величины. Этот 
способ позволяет выбирать насыпные 
слои, последовательно двигаясь от 
поздних слоев к более древним.

2. В случае большой крутизны 
склонов оборонительных сооружений 
или размещении их на склонах кру-
тых мысов, проведение работ первым 
способом невозможно ввиду опасно-
сти получения травм. В таком случае 
возможна работа горизонтальными 

пластами, от вершины вала до его по-
дошвы с отбивкой глубины пласта из-
мерительными приборами (рис. 7б). 
Таким способом обычно исследуют 
курганные насыпи от вершины, по-
степенно расширяясь к подошве кур-
гана. Основной проблемой, встающей 
перед исследователями в этом случае, 
является рассечение раскопом раз-
новременных отсыпок насыпи и соот-
ветственно трудность привязки арте-
фактов к тем или иным строительным 
горизонтам. Бровки, расположенные 
поперек длинной оси разреза не толь-
ко могут быть распорными, но и по-
зволяют уточнить стратиграфию обо-
ронительных сооружений.

При раскопках насыпи вала и тем 
и другим способом происходит фик-
сация каждого пласта (графическая 
и фотографическая) не только по вер-
тикальной стенке разреза, но и в го-
ризонтальной плоскости по пластам 
выборки. Артефакты из разреза фик-
сируются по слоям отсыпки.

Подобная методика использует-
ся и при раскопках дьяковских валов 
(Кренке, 1986; 2011; Коваль, 2011, 
2013).

Полевые геолого-геоморфоло-
гические наблюдения включают: 
1) метод маршрутного обследования 
территории, прилегающей к городи-
щу; 2) продольное и поперечное про-
филирование городищенского мыса; 
3) литолого-стратиграфический метод 
расчленения разреза вала и природ-
ного основания (или принципы стра-
тиграфического расчленения оборо-
нительных сооружений; 4) изучение 
естественных обнажений и зачисток 
по обрамлению мыса. 

Метод маршрутного обследования 
прилегающей к городищу территории. 
В процессе полевых работ на каждой 



Хисяметдинова А.А., Чижевский А.А.

121

точке обследования одновременно 
фиксируются в полевом дневнике гео-
логические и геоморфологические 
наблюдения, так как процесс осадко-
накопления и формирование релье-
фа происходит одновременно. Раз-
граничение данных производилось в 
процессе камеральной обработки ма-
териалов. В работе также использова-
лись космоснимки, топографические 
(гипсометрические) и специализи-
рованные карты (палеографические, 
геологические, палеоландшафтные, 
инженерно-геологические и др.) раз-
личных масштабов, опубликованные 
и архивные материалы. Таким об-
разом, происходит сбор имеющейся 
информации о природной среде, в 
которой жили обитатели городища на 
всем протяжении его существования.

В результате комплексного ана-
лиза компонентов природной среды 
(орография, гидрография, климат, 
растительность, рельеф, геологиче-
ское строение, состав и свойства по-
род и др.) выявляются особенности 
ландшафта местности, которые были 
определяющими при выборе места 
первичного поселения, а затем были 
использованы для жизнеобеспечения 
обитателей городища и при строитель-
стве оборонительных укреплений.

Метод продольного и поперечного 
геолого-геоморфологического про-
филирования городищенского мыса. 
Линия продольного профиля про-
водится (на топографической осно-
ве, на крупномасштабном плане или 
составляется инструментально) по 
центру мыса от его подножья через 
поселенческую площадку городища, 
пересекает вал, ров и далее продол-
жается по мысу вплоть до перехода 
мыса в террасу, коренной борт или 
водораздел долины. Также делается 

несколько профилей поперек мыса. 
Описание точек наблюдения произ-
водится в местах перегиба рельефа 
поверхности по естественным обна-
жениям и искусственным зачисткам, 
кроме того, обследуются отдельные 
(изолированные) формы рельефа. На 
профилях отражается геологическое 
строение и морфология мыса и нало-
женных микроэлементов рельефа. С 
них считываются все морфометриче-
ские параметры, относительные и аб-
солютные высоты отдельных элемен-
тов. Полученные данные позволяют 
понять происхождение мыса и меру 
использования природных компонен-
тов при планировке и строительстве 
оборонительных сооружений.

Литолого-стратиграфический ме-
тод (или принципы стратиграфиче-
ского расчленения оборонительных 
сооружений). Непосредственно на 
раскопе или разрезе оборонитель-
ных сооружений археологические, 
геологические, геоморфологические 
наблюдения фиксируются в поле-
вом дневнике, ведется зарисовка (в 
масштабе), послойное описание гео-
логического разреза оборонительных 
сооружений и фотодокументация 
вскрытых стенок. На профиль разреза 
наносятся места отбора и номера сбо-
ров остатков материальной культуры 
и образцов на различные виды анали-
зов. Значительная часть находок кера-
мики поддается определению в поле, 
на основании чего делается предвари-
тельное расчленение насыпи вала по 
времени его создания. В камеральных 
условиях с получением окончатель-
ных определений керамики и резуль-
татов других анализов (СПА и 14С) эти 
данные корректируются.

В качестве литолого-стратигра-
фических единиц насыпных грунтов 
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вала используются геологические 
термины: формация, серия, толща и 
слой с добавлением прилагательного 
«насыпная», так как генезис этих об-
разований связан с деятельностью че-
ловека (Хисяметдинова, Чижевский, 
2014, с. 377; Чижевский и др., 2016а, 
с. 68–69). Насыпная формация (н. ф.) 
включает все отложения насыпи вала 
на каждом отдельно взятом городи-
ще с сохранением названия городища 
(например, насыпная формация Ма-
клашеевского городища). Насыпная 
формация содержит от одной и более 
насыпных серий (н. с.). Название 
насыпной серии определяется по со-
держанию в них артефактов той или 
иной культуры. Например, насыпная 
формация Сорочьегорского городища 
представлена только ананьинской, а 
Скорняковского городища – ананьин-
ской, пьяноборской и еманаевской 
насыпными сериями. На Маклашеев-
ском II городище между ананьинской 
и именьковской насыпными сериями 
залегают осадки природного про-
исхождения, которые образованны 
за счет плоскостного и эрозионного 
смыва продуктов разрушения вала, 
перемежающиеся с эоловыми песка-
ми и др. осадками. Это стратиграфи-
ческое подразделение именуется как 
серия природных осадков, разру-
шающегося вала.

В свою очередь, насыпная серия 
подразделяется на две и более насып-
ные толщи (н. т.): при 2-членном де-
лении – на нижнюю и верхнюю, при 
3-членном делении – на нижнюю, 
среднюю и верхнюю, при 4-членном 
и более делении – по номерам толщ.

Например, еманаевская насыпная 
серия (Em) Скорняковского городи-
ща подразделяется на первую (Em1), 
вторую (Em2), третью (Em3) и чет-

вертую (Em4) насыпные толщи. Вы-
деление насыпных толщ обусловле-
но литологическими различиями (по 
гранулометрическому составу, цвету, 
наличию включений, текстурным 
признакам и др. свойствам), отчетли-
выми границами раздела, обусловлен-
ными перерывами в отсыпке грунта (в 
осадконакоплении по геологической 
терминологии). Внутри насыпной 
толщи наблюдаются от 1–2 до 5–6 на-
сыпных слоев (н. сл.).

Литолого-стратиграфическим под-
разделениям: (насыпные) формация – 
серии – толщи – слои соответству-
ют следующие временные подразде-
ления: период – этап – стадия – акт 
отсыпки. Формирование насыпной 
формации относится к периоду стро-
ительства и функционирования обо-
ронительных сооружений городища. 
Ему предшествует период существо-
вания неукрепленного поселения, а 
его продолжением является период 
реликтового состояния оборонитель-
ных сооружений городища. Все три 
периода в совокупности являются 
временем формирования мысового 
городища как природно-археологиче-
ского комплекса. Продолжительность 
всех трех периодов на каждом мысо-
вом городище индивидуальна, а вот 
общая продолжительность существо-
вания мысовых городищ единая и со-
ставляет около 3 тыс. лет.

Период строительства и функцио-
нирования оборонительных сооруже-
ний городища подразделяется на эта-
пы строительства, на исследованных 
городищах это: (ананьинский (Аn), 
пьяноборский (Pb), азелинский (Az), 
еманаевский (Em), именьковский 
(Im), в ряде случаев имеется этап при-
родных преобразований. Этапы под-
разделяются на раннюю и позднюю 
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или раннюю – среднюю – позднюю 
стадии строительства. Стадии стро-
ительства состоят из актов отсыпки 
вала.

В результате полевых комплекс-
ных исследований и последующей 
камеральной обработкой материалов 
по каждому городищу получаем сле-
дующие материалы:

– литологический разрез (про-
филь) вала;

– определения артефактов из рас-
копа, обосновывающие основные 
стратиграфические подразделения;

– литолого-стратиграфическую 
схему оборонительных сооружений 
(табл. 2);

– таблицу параметров мыса, вала и 
рва (табл. 3);

– геоархеологический профиль 
(рис. 8);

– план современного состояния 
мысового городища (рис. 9а, 9б) или 
геоморфологическую карту мыса с 
прилегающей территорией.

– др. материалы (образцы на спо-
рово-пыльцевой анализ, фитолиты, 
радиоуглеродный анализ, археозооло-
гические сборы).

По результатам проведенных ра-
бот составляется геоморфологическая 
карта района городища и геоархеоло-
гический профиль, таблица морфоме-
трических параметров мыса, вала и 
рва, стратиграфическая схема расчле-
нения отложений городища, включая 
его природное основание и антропо-
генную надстройку, состоящую из 
почвенно-культурного слоя, насыпи 
вала и погребенного под склоновы-
ми отложениями фрагмента оборони-
тельного рва.

Кабинетные исследования вклю-
чают:

1. Обобщение результатов ис-
следований по каждому городищу. 
В результате сопряженного анали-
за полученных данных по архео-
логии, геологии и геоморфологии 
каждого изученного нами природно-
антропогенного комплекса восста-
навливается история возникнове-
ния, строительства, функционирова-
ния и разрушения оборонительных 
сооружений и мыса, разделенная на 
такие временные отрезки, как: пе-
риоды, этапы, стадии строительства 
с учетом отдельных актов отсыпки 
(табл. 4).

2. Корреляцию разрезов городищ. 
В результате корреляции между собой 
разрезов насыпных валов изученных 
городищ составляется: 1) относитель-
ная хронология последовательности 
существования археологических куль-
тур, участвовавших в строительстве 
городищ на территории Волго-Камья; 
2) стратиграфическая схема расчлене-
ния мысовых городищ Волго-Камья 
(табл. 5); 3) схема геоморфологиче-
ского строения мысовых городищ.

Установлена следующая общая за-
кономерность.

В истории мысовых городищ на 
территории Волго-Камья основным 
является период их функционирова-
ния и строительства оборонительных 
сооружений – городищенский пе-
риод (РЖВ – раннее средневековье). 
Ему предшествует догородищенский 
период (финал эпохи бронзы – начало 
РЖВ). Возникновение неукреплен-
ного поселения на мысу свидетель-
ствует о выборе подходящего места 
под строительство (правильный вы-
бор подходящего для строительства 
мыса равнозначен строительству 
фундамента здания в архитектуре). 
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После прекращения жизни на городи-
ще, мыс с валами и рвами продолжал 
существовать вплоть до наших дней, 
разрушаясь под воздействием природ-
ных процессов. Поэтому постгороди-
щенский период является периодом 
реликтового состояния городища, его 
оборонительных сооружений и мыса 
в целом. Реликтовый период для раз-
ных городищ начинается по-разному: 
с V–III вв. до н. э. (для некоторых 
ананьинских городищ), с конца IV в. 
(для азелинских), с VIII–IX вв. (для 
раннесредневековых: именьковских, 
еманаевских и др.) – до наших дней). 
Приведенные данные свидетельству-
ют, что продолжительность существо-
вания мысовых городищ составляет 
около 3 тысяч лет.

В результате сравнительного ана-
лиза отдельных составляющих из-
ученных городищ: артефактов, гео-
морфологических и топографических 
карт, космоснимков, геоархеологиче-
ских профилей, морфометрических 
параметров, литолого-стратиграфи-
ческих колонок валов, схемы истории 
функционирования и строительства – 

установлена взаимосвязь между 
морфотипом городищенского мыса, 
разрезом вала и технологией строи-
тельства. На основе выявленной за-
кономерности для раннего этапа горо-
дищенского периода, который связан 
с ананьинской КИО, выделяется не-
скольких типов городищ (Хисяметди-
нова, Чижевский, 2014, с. 376–379).

Городища 1 типа (морфотипа) 
располагаются на относительно не-
высоких (17–30 м от уровня реки) 
террасовидных пологонаклонных по-
верхностях, обрамленных оврагами. 
Третья сторона площадки обрывается 
почти вертикальным уступом к руслу. 
В строительстве вала применялась 
самая простая технология. На его на-
чальной стадии с двух сторон выбран-
ного под вал места устанавливались 
подпорные стенки из бревен, между 
которыми сваливался грунт, выбира-
емый с поверхности площадки. Под 
ров часто использовалось естествен-
ное понижение рельефа местности.

Городища 2 типа (морфотипа) на-
ходятся на высоком (30–40 м над 
уровнем русла) водоразделе между 

Таблица 3 
Таблица морфометрических параметров вала и рва. 
Г ородище Черепашье, внутренний и внешний валы.
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главной рекой и боковым оврагом. На 
городищах этого типа склон, обра-
щенный к главной реке, обрывистый, 
а склоны, ориентированные в сторону 
оврага, менее круты.

Во время строительства вала 
каждый насыпной слой вначале от-
сыпался минеральным грунтом (до-
ломитовой мукой, песком), а затем 
укреплялся почвой или щебнем. На 
ранней стадии, при закладке вала, 

отсыпки производились небольши-
ми порциями. Прослои доломита и 
сыпучего песка перемежали со сло-
ями из органических материалов. На 
Скорняковском городище, которое от-
носится к данному морфотипу, отме-
чена подпорная стенка. На основной 
стадии строительства отсыпка вала 
производилась минеральным грун-
том методом сухой наброски, а затем 
укреплялась блоками, вырезанными 

Таблица 5 
Стратиграфическая схема расчленения 

Волжско-Камских мысовых городищ (геоархеологическая шкала).
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в почвенном грунте вместе с дерном. 
Хорошая сохранность блоков была 
зафиксирована на валу Скорняков-
ского городища (Чижевский, Черных, 
Хисяметдинова, 2016а). На валу Со-
рочьегорского городища, исходя из 
строения гумусированных прослоев, 
можно сказать, что отобранные бло-
ки строители переворачивали и клали 
дерниной вниз (Чижевский и др., 2014, 
с. 250).
Выводы
Мысовые городища на территории 

Волго-Камья являются природно-ан-
тропогенными комплексами, в кото-
рых морфология самого мыса и окру-

жающий рельеф являются важнейшей 
составной частью оборонительной 
системы. Мыс – это природное обра-
зование, роль человека заключалась в 
оптимальном выборе места размеще-
ния укрепленного поселения с учетом 
его труднодоступности, его антропо-
генная составляющая – вал и ров – 
строились с максимальным учетом 
микрорельефа поверхности мыса в 
целях уменьшения трудозатрат и уве-
личения оборонной мощности укре-
плений.

История развития мысовых горо-
дищ подразделяется на три периода 
(рис. 10а).

Рис. 9. План современного состояния мысового городища. Городище Грахань: 
а – топографический план; б – 3D-модель. Съемка Б.М. Усманова, 2015 г.

Fig. 9. Layout of the current state of the promontory hillfort Grakhan: 
a – topographic map; b – 3D model. Survey by B. M. Usmanov, 2015
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Начальный (догородищенский) 
период приходится на рубеж бронзо-
вого и раннего железного веков. Он 
характеризуется возникновением на 
мысах неукрепленных поселений ма-
клашеевской культуры или раннего 
периода АКИО2. Большинство этих 
поселений на мысах предопределили 
местоположение будущих городищ. 
Оптимальный выбор мыса был равно-
силен строительству фундамента под 
оборонительные сооружения.

Основной (городищенский) 
период с IX в. до. н. э. и до VIII–
IX вв. н. э. Он характеризуется как 
период существования на мысах горо-
дищ, строительства и функциониро-
вания оборонительных сооружений.

2 Подробнее о хронологии и периоди-
зации АКИО см. Кузьминых, Чижевский, 
2014, с. 102.

Реликтовый (постгородищен-
ский) период. Начинается после пол-
ного ухода людей с городища. Для 
части ананьинских городищ он начи-
нается с V–III вв. до н. э., для других – 
после прекращения существования 
городищ раннего средневековья – с 
конца IV в. и VIII–IX вв. н. э.

В свою очередь, основной (городи-
щенский) период подразделяется на 
три этапа: ранний, средний и позд-
ний (рис.10б).

Ранний этап связан с носителя-
ми ананьинской культурно-историче-
ской области раннего железного века, 
представители которой первые в реги-
оне начали строительство укреплен-
ных поселений (около IX в. до н. э.). 
Этот этап самый продолжительный 
во времени и характеризуется боль-
шим разнообразием строительных 
приемов. Строители оборонительных 
сооружений на этом этапе много экс-

Рис. 10. а – периодизация истории существования городища 
как природно-антропогенного комплекса. 

Fig. 10. а – periodization of the hillfort history as a natural and anthropogenic complex.
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Рис. 10. б – основные этапы существования мысовых городищ 
в Нижнем Прикамье и Казанском Поволжье.

Fig. 10. б – the main stages of existence of promontory hillforts on the Low Kama 
and the Kazan Volga region. 
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периментировали, приспосабливаясь 
к конкретным условиям местности, 
рельефу и геологическому строению 
мыса. Возведение валов подразделя-
лось на две-три строительные стадии, 
причем в каждую последующую ста-
дию отсыпки происходило перемеще-
ние вала в напольную сторону и со-
провождалось строительством нового 
рва. На этом этапе использовались в 
основном рыхлые (мягкие) грунты 
в виду отсутствия технологических 
возможностей работать с твердыми 
грунтами.

В рамках этапа наблюдается уход 
населения с одних городищ (на терри-
тории Нижней Камы и Средней Вол-
ги) и начало строительства новых (на 
территории Средней Камы и Вятки).

Средний этап связан со строи-
тельной деятельностью населения 
пьяноборской, азелинской и мазунин-
ской культур (II в. до н. э. – IV в. н. э.). 
Он характеризуется заселением и ре-
ставрацией укреплений на части за-
брошенных ранее городищ ананьин-
ской КИО и строительством новых 
городищ, появляются новые типы 
валов Г-образной и кольцевой формы, 
возникают мысовые городища, защи-
щенные двумя и тремя валами, ранее 
не встречающиеся. Судя по результа-
там строительной деятельности, про-
живание представителей этих культур 
на городищах было более кратковре-
менным и, как правило, характеризу-
ется одной строительной стадией.

Поздний этап связан с проникно-
вением на территорию Волго-Камья, 
нового населения, которое связывают 
с именьковской культурой, он продол-
жался с IV в. по VII в. В строительных 
технологиях этого времени произо-
шел качественный скачок – оборони-

тельные укрепления характеризуется 
единственным типом валов в виде 
«шишки» 5–7 м в высоту (валы строи-
лись как бы по «типовому проекту»). 
Внутри вала именьковские строите-
ли помещали деревянные конструк-
ции, тем самым предохраняя грунт 
от оползаний. На этом этапе суще-
ственно обогащается инструентарий 
и строители раннего средневековья 
начинают использовать грунты тяже-
лого мехсостава.

В многослойных валах насып-
ные слои раннего железного века и 
раннего средневековья разделены: 
природными осадками, образован-
ными за счет разрушения нижнего, 
ананьинского, вала (Маклашеевское II 
городище) или перерывом в осадко-
накоплении, о чем свидетельствует 
корка пустынного загара (Скорняков-
ское городище) или почвообразова-
ние (Городище Черепашье), а также 
насыпными слоями пьяноборской или 
азелинской культур. Эти экофакты в 
совокупности с археологическими на-
ходками в подстилающих и перекры-
вающих культурных насыпных слоях 
свидетельствуют об отсутствии жиз-
ни и строительной деятельности на 
городищах на протяжении длитель-
ного времени, по крайней мере, со 
II в. до н. э. и до IV–V в. н. э.

Следует обратить внимание, что 
каждый из трех этапов связан со стро-
ительной деятельностью носителей 
«новой» культуры. Каждая «новая» 
культура на части мысовых городищ 
надстраивала ананьинские оборо-
нительные сооружения, тем самым 
продолжая городищенские традиции 
АКИО в регионе. Помимо этого носи-
тели постананьинских культур воздви-
гали собственные оборонительные со-
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оружения, осваивая новые места для 
обустройства городищ (новые мысы) 
и применяя свои технологии.

Анализ данных, полученных в ре-
зультате изучения оборонительных 
сооружений мысовых городищ до-

булгарского населения Волго-Камья, 
позволяет прийти к выводу, что выде-
ленные этапы строительства являют-
ся историческими этапами развития 
фортификации на территории Волго-
Камья.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING FORTIFICATIONS 
OF HILLFORTS IN THE VOLGA-KAMA REGION 

OF THE EARLY IRON - EARLY MIDDLE AGES

A.A. Khisiametdinova, A.A. Chizhevsky

The paper considers the methodological aspects of comprehensive archaeological and 
geological-geomorphological studies of fortifi cations dating back to the Early Iron Age –  
Early Middle Ages. The authors determined that settlements with the remains of earthworks 
and dwellings located on headland platforms in the condition they have retained until the 
present day are natural-anthropogenic complexes with three components: archaeological, 
geomorphological and geological, and should be studied using methods of the corresponding 
sciences. The history of the development of headland settlements is subdivided into the 
following three periods: pre-settlement, settlement and post-settlement (relic). The settlement 
period is in turn subdivided into three stages: the early stage associated with the carriers of 
the Ananyino cultural and historical area of the Early Iron Age (circa 9th – 3rd centuries B.C.); 
the middle period related to the construction activities of the population of the Piany Bor, 
Azelino and Mazunino cultures (2nd century B.C. – 4th century A.D.); and the late stage 
associated with the Imenkovo culture and the coexisting cultures of the Early Middle Ages 
(4th – 7th cc.). An analysis of information obtained as a result of studying the fortifi cations 
of promontory forts allows to conclude that the distinguished stages represent the historical 
stages of the development of fortifi cations across the Volga-Kama region.

Keywords: archaeology, geomorphology, geology, Volga-Kama region, Early Iron Age, 
early Middle Ages, hillforts, fortifi cations, comprehensive research methods.
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