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ФОРТИФИКАЦИЯ МНОГОВАЛЬНЫХ ГОРОДИЩ В ПЕРМСКОМ 
ПРИУРАЛЬЕ В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ:  

ТЕОРИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ1 
© 2021 г. В.В. Мингалев, М.Л. Перескоков

В статье рассматриваются причины возникновения традиции многовальных го-
родищ. Авторы предлагают принципиально новый взгляд, критикуя существующие 
концепции. Основой для исследования стали как архивные материалы, так и полевые 
работы 2019–2020 гг. Применение метода имитационного моделирования по данным 
археологии, разработанного А.В. Коробейниковым, позволило выявить логику стро-
ительства и алгоритм возведения фортификаций на городищах I тыс. н.э. Представ-
лены основы теории фортификации, в приложении к археологическим материалам. 
Показан алгоритм трансформации фортификаций на городищах I тыс. н.э. от простых 
к сложным. В научный оборот введены данные по целому ряду городищ Пермского 
Приуралья. Были выявлены особенности геоморфологии и гидрологии расположения 
многовальных городищ и их взаимосвязь с рудными месторождениями (медистого 
песчаника и седерита).

Ключевые слова: археология, многовальные городища, Великое переселение на-
родов, Пермское Предуралье, фортификация.

1 Исследования проводились за счет средств гранта Российского научного фонда  
№ 19-78-10050 «Ранний железный век и эпоха Великого переселения народов в Приуралье: 
адаптация, миграция и культурная трансформация в изменяющейся природной среде».

Городища с многовальной систе-
мой укреплений известны в Пермском 
Приуралье с XIX в., но внимание ис-
следователей начали привлекать от-
носительно недавно, во второй по-
ловине XX в. Впервые связь между 
многовальными городищами и эпохой 
ВПН заметил В.Ф. Генинг, используя 
термин «многорядная система укре-
пления», он связывал ее с харинским 
временем (V – нач.VI вв. н. э.) (Генинг, 
1980, с. 98). В дальнейшем термин 
стал часто использоваться на научных 
конференциях. Ю.А. Поляков считал 
данные городища позднегляденов-
скими, рассматривая их как основные 
точки защиты территориальных групп 
(Поляков, 1978, с. 29–30; Поляков, 
2001, с. 11). Р.Д. Голдина высказывала 
мысль о том, что появление столь се-
рьезных фортификаций связано с при-
током пришлого населения в харин-
скую эпоху (V–VI вв. н. э.), который 
привел к увеличению экономической 

конкуренции за ресурсы и, как след-
ствие, милитаризации населения и 
усилению стационарной защиты (Гол-
дина, 1985, с. 73). В.А. Борзунов, вы-
сказываясь о необходимости создания 
общей классификации для городищ и 
положительно отзываясь об успеш-
ном опыте В.Ф. Генинга в отношении 
мазунинских городищ, также в свою 
очередь предпринял попытку анализи-
ровать гляденовские городища (Борзу-
нов, Новиченков, 1988, с. 94). В итоге 
он пришел к мысли о слабом разви-
тии фортификационного искусства у 
жителей лесной зоны в сравнении с 
жителями лесостепи (Борзунов, Но-
виченков, 1988, с. 99–100). М.Л. Пере-
скоков, который высказывал мысль 
о том, что такие городища являются 
центрами племенных территорий и 
были «возведены для защиты в меж-
доусобных конфликтах между сосед-
ними общинами» (Перескоков, 2018a, 
с. 20–21), относит этап «усложнения 
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фортификации» к IV–VI вв. (Переско-
ков, Павлова, 2010, с. 228).

Таким образом, на сегодняшний 
момент многовальные городища рас-
сматривались исключительно в кон-
тексте рассмотрения культуры или 
периода в работах обобщающего ха-
рактера и не являлись объектом от-
дельного исследования. В связи с этим 
не определен понятийный аппарат, не 
разработана типология многовальных 
городищ, не рассмотрены особенно-
сти фортификации. Даже в тех рабо-
тах, где центральным объектом иссле-
дования являются городища, анализу 
их укреплений – то есть их главному 

отличию от других видов объектов ар-
хеологического наследия – уделяется 
меньше всего внимания. Так, напри-
мер, в классической статье В.Ф. Ге-
нинга этому вопросу отведено 2 стра-
ницы из 43 (Генинг, 1980, с. 97–98).

При этом все исследователи, ана-
лизирующие археологические ма-
териалы, собранные на городищах, 
несмотря на разные взгляды на их 
культурную принадлежность, едино-
гласны в хронологической оценке по-
явления многовальных городищ в кон. 
IV–VI вв. н. э.

Объектом нашего настоящего ис-
следования являются только много-

Таблица 1 
Многовальные городища Пермского Предуралья 

№ Наименование 
памятника Датировка памятника

Площадь 
раскопов 

(кв.м.)
План памятника Источник информации

1 Бабкинское ? 0 Салангина Д.А. (Салангин, 2000, с. 38–40,  
рис. 152, 175–182)

2 Белошейкинское 
(Медведица) VI-VII вв. 5 Мингалева В.В. (Чуйкина, 2013, с. 20–22,  

рис.30-47)

3 Бутырское V-VI вв. 3292 Поляков Ю.А., 
Мингалев В.В. (Поляков, 1973) 

4 Верхне-
Рождественское IV-V вв. 142 Вечтомов А.Д, 

(Вечтомов, 1960, с. 183–185, 
рис.4; Оборин, 1958, с. 3–18, 

рис.4-27; Салангин, 2000, с. 35, 
рис.131, 148–151)

5 Гляденовское VI в. до н.э. -V вв. н.э. ок. 6000 Перескоков М.Л. (Васильева, 2020; Вечтомов, 
1985)

6 Кала-Урын IV-V вв. до н.э.,  
I-V вв. н.э. 944 Доткин К.В. (Перескоков, 2018b)

7 Кудашевское I 0 Перескоков М.Л. (Якимова, 2019, с. 21–23,  
рис.43-49)

8 Малослудское V-VI вв. 180 Шатунов С.В. 
(Вечтомов, 1957, с. 97–102; 

Шатунов, 2005, с. 11–13,  
рис.6-11)

9 Опутятское V-пер.пол.VI вв. 5626 Мингалев В.В. (Генинг, 1980, с. 92–135)
10 Пеганкова гора V-VII вв. н.э. 11 Прокошев Н.А. (Прокошев, 1941, с. 120–123)

11 Пермяковское VI в. до н.э. -V вв. н.э. 54 Салангин Д.А. 
(Голдина, Салангин, 2004,  

с. 310–311; Салангин, 2000,  
с. 37–38, рис. 152, 162–160)

12 Поздышкинское V-VI вв. 67 Вечтомов А.Д. 

(Вечтомов, 1960, с. 179–181, 
рис.3; Оборин, 1958, с. 14–21, 

рис.28-46; Салангин, 2000,  
с. 35–36, рис.131, 148–151)

13 Старогаревское III-VI вв. 1 Перескоков 
М..Л. 

(Перескоков, 2016,  
с. 13–15, рис. 18-34)

14 Усть-Ашапское ? 0 Перескоков М.Л. (Якимова, 2019,  
с. 13–14, рис.3-10)

15 Шалыга III-VI вв. 0 Фастовец Н.П. (Фастовец, 1965, с. 6, рис. 6, 22)
16 Чудихинское I ? 0 Нет (Талицкая, 1952, с. 121)
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вальные городища. Более общая ра-
бота по анализу и классификации 
городищ эпохи финала РЖВ – ВПН в 
Прикамье готовится к публикации. 

Многовальные городища – это 
укрепленные поселения, имеющие в 
наличии от трех и более линий фор-
тификации, обычно представленных 
валами и рвами. 

На сегодняшний день в отече-
ственной литературе нет других упо-
минаний или анализа многовальных 
городищ Пермского Предуралья эпо-
хи ВПН, при этом в процентном со-
отношении они являются самой ис-
следованной категорией городищ в 
Пермском Приуралье. Из 16 исследо-
вано стационарно 10 (т. е. 63% от об-
щего числа), для всех остальных ти-
пов городищ I тыс. н. э. данная цифра 
не достигает 10%. 

Всего в Пермском Предуралье вы-
явлено 136 городищ, относящихся к 
периоду II/III–VI вв. н. э., из них 16 
являются многовальными, что состав-
ляет 12% от общего числа городищ 
(таблица 1; диаграмма 1).

Городище – это особая форма по-
селения, главным отличием которого 
является не только ярко выраженная 

граница своего мира (площадка горо-
дища) и чужого (территория за преде-
лами городища), но и существование 
общественных сооружений: валов и 
рвов, которые необходимо поддержи-
вать, выделяя материальные ресурсы 
и физические силы. В условиях от-
сутствия институтов государствен-
ного принуждения существование 
фортификации вызвано общественно 
признаваемой экономической необ-
ходимостью, когда затраты на ее воз-
ведение и поддержание более целесо-
образны нежели ее отсутствие. Если 
исходить из тезиса о том, что каждое 
отдельное домохозяйство (семья) не 
заинтересована затрачивать избы-
точное количество сил и ресурсов на 
фортификацию, то, соответственно, 
уровень фортификации прямо про-
порционален угрозе, от которой она 
защищает. Согласно теории фортифи-
кации, необходимость ее возведения 
войсками всегда связана с тем, что 
противник превосходит обороняюще-
гося числом и качеством вооружения, 
фортификация нивелирует недостат-
ки (реальные или предполагаемые) 
обороняющегося (Митчелл, 1940,  
с. 27).

Диагр. № 1. Городища Пермского Прикамья эпохи ВПН.
Diag. No. 1. Hillforts of the Perm Kama Region of the Great Migration period.
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Как и любое фортификационное 
сооружение, система защиты горо-
дища обладает своими инженерно-
техническими характеристиками и 
системой эксплуатационных харак-
теристик. Инженерно-технические 
характеристики – это совокупность 
количественных/качественных черт 
оборонительных сооружений и гео-
морфологических особенностей ме-
сторасположения городища, относя-
щихся к возможности осуществления 
обороны некоего пространства (пло-
щадки городища/территории) от 
внешней агрессии.

Для начала определим, стоит ли 
выделять многовальные городища 
как особую форму фортификации и 
можно ли по критерию наличия трех 
и более валов разделять городища 
на простые и сложные. Фортифика-
ция возводится с целью защитить-
ся от угрозы извне: от диких зверей, 
враждебно настроенных племен, 
грабителей, которые решили по-
живиться чужим добром, и мигран-
тов, которым просто негде жить.  
Каждый из этих субъектов агрессии 
может осуществлять четыре основ-
ные тактики атаки:

– «лобовая атака» – открытое напа-
дение, при котором атакующий стре-
миться большей массовостью или 
большей «звериной» агрессией при-
вести к уничтожению противника или 
дезориентации его и отказу от оборо-
нительных действий (из страха). Мо-
жет использоваться и для проверки 
обороноспособности противника;

– «скрытая атака» – неожиданное 
нападение с целью дезориентации 
противника, выведения из строя его 
наиболее боеспособной части или 
хищения его имущества до осущест-
вления субъектом обороны противо-
действующих мер; 

– обстрел (настильный и навес-
ной) – направлен на уничтожение 
живой силы противника или вынуж-
дение его к переговорам или капиту-
ляции при максимальном сохранении 
своих ресурсов;

– осада – направлена на исчерпа-
ние ресурсов противника. Осада – са-
мый дорогостоящий способ агрессии, 
и он всегда является вынужденным. 
При этом осада не обязательно носит 
военный характер, можно осадить 
поселения, расселившись вокруг и 
естественным путем уменьшая эко-
логическую емкость территории, та-
ким образом вынуждая осажденных 
осуществлять агрессивные действия в 
борьбе за ресурсы.

Соответственно, мы можем рас-
смотреть от каких угроз могут защи-
тить разные типы фортификации.

Одновальная фортификация в 
совокупности с подходящими гео-
морфологическими (высота террасы 
(более 20 метров), крутые склоны) и 
гидрологическими условиями (вы-
сокие грунтовые воды, близость род-
ника) вполне способна защитить от 
большинства угроз. Тем более что для 
гляденовского населения характерно 
возведение дерево-земляных укре-
плений. Такие конструкции обладали 
большей прочностью, а на вершине 
вала, вероятно, дополнительно устра-
ивался частокол или срубная стена 
типа городни.

Обстрел площадки в таких усло-
виях затруднителен: с подошвы мыса 
высотой 20–25 м видимая зона об-
стрела не более 5,5–7,5 м; с другой 
стороны, даже незначительный по 
высоте вал 1,2 м полностью перекры-
вал визир для ведения огня; навесная 
стрельба была возможна только с по-
ловины расстояния от того, с которо-
го могла осуществляться настильная 



В.В. Мингалев; М.Л. Перескоков

159

стрельба с вала городища (Коробей-
ников, 2005, с. 69–72; Коробейников, 
Митюков, 2007).

Лобовая атака под стрельбой ми-
нимум с 80 м от линии обороны была 
маловероятна без тотального превос-
ходства в живой силе или высоком 
уровне защитного доспеха, кроме 
того, обороняться всегда проще, чем 
наступать.

Успешность осады в принципе не 
зависит от величины и качества укре-
пления, она зависит от доступа к пи-
щевым и водным ресурсам. Этот факт 
редко учитывается археологами, кото-
рые предлагают видеть в городищах-
убежищах места для защиты скота при 
агрессии со стороны противника. Они 
не учитывают тот факт, что для стой-
лового содержания скота необходимо 
очень много ресурсов, которые долж-
ны быть заранее приготовлены. Одна 
лошадь/корова в день минимально по-
требляет 6–8 кг сена и 15–20 л воды, 
кроме того, надо заложить хотя бы  
10 л на прочие нужды (Коробейников, 
2006, с. 78–93). Таким образом, на 
городище-убежище надо содержать 
(не используя – так сказать, на слу-
чай опасности) в исправном состоя-
нии сеновалы, заполненные сеном, и 
иметь несколько исправных колодцев 
или защищенный фортификацией 
родник, а также продумать систему 
удаления навоза. На наш взгляд, столь 
обременительный расход ресурсов на 
возможный случай агрессии очень со-
мнителен.

Успешность «скрытой атаки» так-
же не зависит от укреплений. Если 
вы построили каменную стену, но не 
удосужились выставить пикеты и сто-
рожей, то самая обороноспособная 
крепость будет взята без особых про-
блем. В данном случае необходимо 
осуществлять постоянный контроль 

от оборонительной позиции за окру-
жающим пространством, причем ми-
нимум на расстоянии 100 метров не 
должно быть преград для осуществле-
ния наблюдения, а также должен быть 
способ осуществления быстрого сбо-
ра жителей для обороны городища. 
Для успешной обороны в условиях 
лесной зоны с малым световым днем, 
где высока возможность скрытого 
приближения, необходима дополни-
тельная система пикетов и заимок, на 
которых осуществляется наблюдение 
на расстоянии 1–5 км от поселения.

Двухвальная фортификация не 
усиливает обороноспособность горо-
дища, она связана с эксплуатацион-
но-техническими характеристиками. 
Строительство фортификации про-
изводится единовременно, а следова-
тельно, и срок активной эксплуатации 
заканчивается для всей оборонитель-
ной конструкции в одно время, и ее 
надо чинить. Для дерево-земляных 
укреплений это было особенно акту-
ально. Для того чтобы во время ре-
монта городище не оставалось без 
защиты, строилась дополнительная 
линия обороны. Эта линия не исполь-
зовалась постоянно. Как правило, в 
профиле второго вала мы видим очень 
простую стратиграфию – это просто 
земляная насыпь, грунт для которой 
брался из рва. Второй вал почти всег-
да намного ниже, а ров обычно силь-
но снивелирован с предвальной пло-
щадкой. 

Трехвальная фортификация и еще 
более сложные формы фортифика-
ции являются излишними, в каждом 
отдельном случае она создается под 
определенную оборонительную зада-
чу, но можно выделить и общие зако-
номерности.

Весьма показательно, что римские 
военные лагеря в основной своей мас-
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се имели одновальную или двухваль-
ную структуру, и только форты, кото-
рые строились на севере провинции 
Британии во время правления рим-
ской династии Флавиев и Адриана, 
а также часть фортов, которые стро-
ились в Мезии в период поздней им-
перии, обладали трехвальной и выше 

фортификационной системой. Объ-
единяет эти территории одно – вы-
сокая военная опасность со стороны 
местного или мигрирующего населе-
ния (Duncan, Campbell, 2009; Fields, 
2005). Кельтское население на терри-
тории Уэльса и Шотландии в это же 
время также возводит дополнитель-

Рис. 1. Взаиморасположение многовальных городищ в Пермском Предуралье.  
1 – Старогаревское городище, 2 – Белошейкинское городище, 3 – Опутятское горо-

дище, 4 – Бутырское городище, 5 – Чудихинское городище, 6 – городище Пеганкина 
Гора, 7 – Малослудское городище, 8 – Гляденовское городище–костище, 9 – Городище 

Кала-Урын, 10 – Городище Шалыга, 11 – Верх. Рождественское городище, 12 – По-
здышкинское городище, 13 – Пермяковское городище, 14 – Бабкинское городище,  

15 – Кудашевское I городище, 16 – городище Усть-Ашап.
Fig. 1. Mutual location of multi-rampart hillforts in the Perm Cis-Urals. 1 – Starogarevaya hillfort,  

2 – Beloshejka hillfort, 3 – Oputyata hillfort, 4 – Butyry hillfort, 5 – Chudikha hillfort,  
6 – Pegankina Gora hillfort, 7 – Malosludka hillfort, 8 – Glyadenovo hillfort–“kostishche”, 9 – Kala–
Uryn hillfort, 10 – Shalyga hillfort, 11 – Verhnee Rozhdestvenskoe hillfort, 12 – Pozdyshka hillfort, 

13 – Permyakovka hillfort, 14 – Babka hillfort, 15 – Kudash I hillfort, 16 – Ust’-Ashap hillfort.
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ные фортификации к обычной одно-
рядной и двухрядной системе оборо-
ны (Konstan, 2006, с. 15–16).

Трехвальная структура укреплений 
усиливала огневую мощь обороняю-
щегося при наступлении противника, 
она позволяла защитить дополнитель-
ные ресурсы (водные источники) и 
создавала несколько рубежей для обо-
роны.

В отличие от одновальной и двух-
вальной структур фортификации, 
трехвальная и выше – это продукт от-
крытой конфронтации.

Карта с локализацией многоваль-
ных городищ (рис. 1) дает понимание, 
что они распределены на достаточно 
большой территории, причем услов-
ность нашего ограничения Пермским 
Прикамьем приводит к тому, что мы 
не учитываем целый ряд многоваль-
ных городищ, расположенных южнее: 
в Удмуртии, Татарстане и Башкорто-
стане. Северная граница встречаемо-
сти многовальных городищ достаточ-
но хорошо выражена, выше р. Обвы 
такие городища не встречаются, они 
также нехарактерны для террито-
рии Сылвинского и Чусовского по-
речья. На рисунке 2 цветами обозна-
чены результаты анализа керамики с 
данных городищ. Южные городища 
Частинской и Тулвинской групп па-
мятников являются носителями тра-
диции ямочного декора сосудов. Му-
лянские городища (Гляденовское и 
Кала-Урын) характеризуются резным 
декором сосудов. Керамика туйско-
гаревской группы, а также городище 
Шульга характеризуются гребенчато-
шнуровым декорированием. На горо-
дищах Кала-Урын и Пеганкина гора 
прослеживается смена традиции – в 
нижних горизонтах (относящихся к 
гляденовской культуре) доминирует 
резной декор, а в поздних он сменя-

ется гребенчатым. Таким образом, мы 
делаем вывод о том, что возникнове-
ние сложной фортификации не явля-
ется неким культурным феноменом, 
так как она возникает в одно время 
на территории распространения трех 
разных керамических традиций, ха-
рактерных для Пермского Прикамья 
начиная с эпохи РЖВ. Возникновение 
сложной фортификации коррелирует-
ся с хронологическим периодом (кон. 
IV–VI вв.). На рис. 1 видно, что для 
некоторых территорий не характерно 
распространение городищ со сложной 
фортификацией, при этом данные тер-
ритории были заселены до IV в. н. э. 
Это указывает на то, что, скорее всего, 
многовальные городища возникали в 
кон. IV в. н. э. на территориях с боль-
шой плотностью заселения и с мень-
шей экологической емкостью.

В геоморфологическом плане го-
родища расположены на мысах или 
уступах надпойменных террас и 
останцах. Выбор площадки городища 
часто неочевиден, в некоторых случа-
ях в непосредственной близости есть 
площадки, имеющие лучшие показа-
тели защищенности при обороне, как, 
например, в случае с Бутырским, Бе-
лошейкинским, Опутятским городи-
щами и городищем Шалыга. Многие 
ухищрения фортификатора, связан-
ные с обороной мыса, указывают на 
то, что населению важно было защи-
тить эту конкретную географическую 
точку. Можно предположить, что эко-
номический потенциал этого места 
был существенно выше, чем других. 
Почти все городища, за исключени-
ем Бабкинского, Бутырского и Мало-
слудского, расположены в глубине, в 
отдалении от р. Камы географической 
оси Пермского Прикамья (диаграмма 
2). Большая часть многовальных го-
родищ располагается на малых реках 
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и ручьях, два городища: Кала-Урын 
в верхнем течении р. Ниж. Мулянки 
и Усть-Ашапское в верхнем течении 
р. Тулвы – находятся на реках второ-
го уровня по А.М. Комлеву (Комлев, 
Черных, 1984, с. 60–72). Такие водо-

токи не обладают большими полово-
дьями и, как следствие, не имеют ши-
рокой поймы.

И городища в данном случае не 
нависают над участками поймы, а 
значит, не осуществлялся контроль 

Рис. 2. Карта распространения доминирующего декора керамических сосудов на 
многовальных городищах. 1 – Старогаревское городище, 2 – Белошейкинское горо-

дище, 3 – Опутятское городище, 4 – Бутырское городище, 5 – Чудихинское городище, 
6 – городище Пеганкина Гора, 7 – Малослудское городище, 8 – Гляденовское горо-

дище–костище, 9 – городище Кала-Урын, 10 – городище Шалыга, 11 – Верх. Рожде-
ственское городище, 12 – Поздышкинское городище, 13 – Пермяковское городище,  

14 – Бабкинское городище, 15 – Кудашевское I городище, 16 – городище Усть-Ашап.
Fig. 2. Map of the distribution of the predominant decoration of ceramic vessels at multi-rampart 

hillforts. 1 – Starogarevaya hillfort, 2 – Beloshejka hillfort, 3 – Oputyata hillfort, 4 – Butyry hillfort, 
5 – Chudikha hillfort, 6 – Pegankina Gora hillfort, 7 – Malosludka hillfort,  

8 – Glyadenovo hillfort–“kostishche”, 9 – Kala–Uryn hillfort, 10 – Shalyga hillfort, 11 – Verhnee 
Rozhdestvenskoe hillfort, 12 – Pozdyshka hillfort, 13 – Permyakovka hillfort, 14 – Babka hillfort,  

15 – Kudash I hillfort, 16 – Ust’–Ashap hillfort.
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за территорией. Часть многовальных 
городищ построены таким образом, 
что ни о контроле за поймой, ни уж 
тем более о ведении в округе развито-
го аграрного хозяйства речи быть не 
может. Это противоречит принятому 
мнению о том, что палеоэкономика 
пермского населения эпохи РЖВ–
ВПН аграрная (Перескоков, 2018a; 
Поляков, 2001).

Также факт расположения много-
вальных городищ на малых водотоках 
ломает сложившийся в археологиче-
ской науке стереотип о том, что на 
городище в случае опасности сбега-
лось население с окрестных селищ 
и сгоняло туда скот. Данная схема 
могла бы быть возможна лишь в том 
случае, если неприятель объявлял о 
своих намереньях заблаговременно, 
что давало бы жителям селищ вре-
мя собраться и отправиться в путь. 
Даже если бы жители окрестных сел 
узнали о нападении заранее, что ма-
ловероятно, городище не обладало 
такими ресурсными возможностями,  
чтобы длительное время (осады или 
ожидания подхода противника) обе-
спечивать питанием и водой (!) со-

бранные в одном месте массы населе-
ния и скота.

Таким образом, мы склоняемся к 
тому, что городища защищали только 
тех, кто там жил, и их жители не были 
обременены большим количеством 
скота.

Наши рассуждения приводят нас 
к тому, что мнение Ю.А. Полякова о 
многовальных городищах как об убе-
жищах и форпостах для защиты пле-
менных территорий очевидно оши-
бочно. 

Мы не случайно несколько раз под-
черкнули, что все городища приобре-
тают «серьезную» фортификацию в 
одно и тоже время: в совокупности с 
их геоморфологической и гидрологи-
ческой локализацией это можно объ-
яснить лишь усилением допустимого 
демографического давления на эколо-
гическую зону используемых ресур-
сов, что может быть вызвано исклю-
чительно ухудшением климата.

Похолодание III–VI вв. н. э., ко-
торое зафиксировано на всей тер-
ритории Евразии (Клименко, 2000,  
с. 21–29), стало сильным ударом для 
экономики населения Прикамья, весь-

Диагр. № 2.  Гидрологическая характеристика месторасположения  
многовальных городищ.

Diag. No. 2.  Hydrological characteristics of the location of multi-rampart hillforts.
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ма зависимой от климата. На террито-
рии Зауралья в IV в. н. э. наблюдает-
ся процесс гумидизации (Плеханова, 
2009). Данные наших исследований 
2020 года на р. Сылве также указыва-
ют на усиление гумидизации здесь в 
кон. IV–V вв. н. э., что привело к за-
топлению высокой поймы р. Сылвы 
(Мингалев, 2020). Обычно миграции 
при ухудшении климата идут с севера 
на юг, но при гумидизации мигран-
ты будут двигаться вверх по рекам 
от более низких участков, которые в 
первую очередь подвержены воздей-
ствию затопления, к более высоким. В 
Прикамье в IV–V вв. н. э. наблюдается 
именно такой процесс и сдвиг населе-
ния идет по реке Каме вверх (на север), 
а по реке Сылве соответственно на 
юг вверх по ее течению. Миграция –  
очевидная реакция на климатические 
изменения, но есть группа населения, 
для которой такое решение не являет-
ся очевидным, и даже наоборот, ми-
грация для них – это ухудшение эко-
номического базиса.

Племенная структура Прикамья на-
чиная, судя по всему, с эпохи поздней 
бронзы и вплоть до IV в. н. э. доста-
точно устойчива. В целом ряде терри-
торий фиксируются предананьинские 
памятники, затем ананьинские, а ря-
дом с ними постананьинские. Учи-
тывая развитие железного века в этот 
период, местные литейщики и кузне-
цы привыкают к эндемичным источ-
никам руд и определенным приемам 
работы с ними. В I тыс. н. э. в При-
камье происходит переход к позднему 
железному веку, который характери-
зуется окончательным переходом на 
железные руды для производства ору-
дий труда, а медные сплавы (бронза и 
латунь) и серебро используются толь-
ко в культовой пластике и для украше-
ний. Металл входит в повседневную 

жизнь человека, его роль возрастает, 
а группы кузнецов-литейщиков ста-
новятся все более значимыми. Но при 
миграции знакомые рудные места ста-
новятся недоступны, надо искать но-
вые, а это приводит к потере статуса. 
При таком развитии событий могут 
быть реализованы два пути: остаться 
на старом месте и защититься от над-
вигающихся мигрантов; или при ко-
лонизации установить контроль над 
поселками, в которых существует ме-
таллургическое производство. Здесь 
необходимо обратить внимание на то, 
что на всех многовальных городищах, 
на которых производились раскопки, 
были выявлены металлургические 
комплексы или признаки металлур-
гической деятельности (шлак, тигли, 
ошлакованные сосуды, медные капли 
и руда), в двух случаях (Белошейкин-
ское городище и городище Пеганкова 
гора) даже шурфы дали значительное 
количество ошлакованных сосудов, 
тигли и шлак. Исключением является 
городище Кала-Урын.

Также стоит отметить близость сы-
рьевой базы. Бутырское городище на-
ходится на крупном месторождении 
медистого песчаника, в обрезе берега 
фиксируется выход медистого песча-
ника толщиной 15–20 м. Еще в нач. 
XX в. упоминали о «чудском колодце» 
в центре площадки городища (Шмидт, 
1928, с. 291), сейчас это место обозна-
чается западиной. Сложно поверить, 
что в течение нескольких столетий на 
площадке сохранялся колодец, осо-
бенно учитывая, что водоносный слой 
там находится на глубине 1,5–2 м, о 
чем свидетельствуют выходы родни-
ков в южном логу около городища. 
Вероятнее всего, данный колодец яв-
лялся штольней.

Под обрезом берега в непосред-
ственной близости от Малослудского 
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городища, кроме выхода медистого 
песчаника, также фиксируются круп-
ные фрагменты сидерита (FeCO3). В 
ходе раскопок А.В. Вечтомова в рас-
копе № 2 был обнаружен каменный 
молот-дробильник и крупный кусок 
сидерита (Вечтомов, 1957, с. 100).

Городища с металлургической ба-
зой становились точками притяжения 
как для местного населения, что при-
водило к увеличению их площадки, 

так и для агрессии со стороны коло-
нистов, что становилось причиной 
к усилению фортификации. Многие 
городища возникли еще до кризиса в 
I–III вв., но продолжили существовать 
и после. Многие вещи, находимые на 
этих городищах, могут указывать на 
их использование в VI–VII вв., когда 
основная масса населения покинула 
данные территории (Голдина, 1985,  
с. 72–73).
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FORTIFICATION OF MULTI-SHAFT HILLFORTS IN THE PERM URALS  
DURING THE MIGRATION PERIOD: THEORY AND INTERPRETATIONS2

V.V. Mingalev, M.L. Pereskokov
The article discusses about reasons for the emergence of tradition to build multiple 

ramparts to the hillforts. The authors offer their own fundamentally new view and criticize 
existing concepts. The research based both archival materials and field study in 2019–2020. 
Application of method by A.V. Korobeinikov the simulation modeling by archaeology data, 
made it possible to reveal the logic and the algorithm of building the fortifications to the 
hillforts of the 1st millennium AD. In the paper the foundations of the theory of fortification 
are presented, as applied to archaeology. An algorithm the transformation of fortifications on 
hillforts of the 1st millennium AD has been shown from simple to more complex. Information 
about a series of hillforts in the Perm region have been involved into the scientific discurs. 
Including, specificities of the geomorphology and hydrology of the location of hillforts with 
multiple ramparts and their link with ore deposits (copper sandstone and sederite) were 
revealed.

Keywords: archaeology, hillforts with complex fortification, Great migration period, 
Perm Urals region, fortification. 
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