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Вблизи села Татарка есть удивительный
уголок. Это крупнейший археологический
памятник Предкавказья, чудом сохранив
шийся среди реликтового леса, в окруже
нии городских, сельских и дачных
построек, полей и дорог.
азвание городищу — Татарское — дали
русские военные топографы, составляв
шие первые карты Северного Кавказа. В
те времена остатки древностей на осваивае
мых Россией южных территориях обычно
связывались с татарами, хотя на самом деле
городище не имеет к ним никакого отноше
ния.
Первым исследователем памятника стал
основатель Ставропольского краеведческого
музея Г.Н.Прозрителев. Он включил его в
список древностей и нанес на археологичес
кую карту. После Великой Отечественной
войны городище изучала Т.М.Минаева. В
1960 году памятник был поставлен на госу
дарственный учет как объект республикан
ского значения. А в 1991 году решением Ста
вропольского крайисполкома его территория
была отнесена к землям историко-культурно
го и природного значения с установлением за
поведного режима. В 1992 году на базе горо
дища создан музей-заповедник, вошедший в
структуру Ставропольского государственного
объединенного краеведческого музея имени
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве. В 1995 году
указом Президента Российской Федерации
Татарское городище объявлено памятником
федерального значения.
С созданием музея-заповедника началось
комплексное научное изучение Татарского
городища.
Археологи
В.Н.Каминский,
Н.А.Охонько и В.Ю.Малашев провели рас
копки и другие исследования с использовани
ем аэрофотографических методов. Они выяс
нили, что городище представляет собой слож
ный, многослойный и многосоставный па
мятник, состоящий из трех автономных ук
реплений. Вместе с археологами изучением
территории городища в последние годы зани
маются ученые естественно-географического
факультета Ставропольского государственно
го университета — В.В.Шальнев, Ю.А.Ду

Н

дарь, А.А.Кондратьева, В.В.Савельева,
Б.Л.Годзевич, А.А.Лиховид и другие. Они
провели комплексное ландшафтное, ботани
ческое и зоологическое исследования терри
тории музея-заповедника, выявили богатство
его природы, изобилующей живописными
уголками со скальными обрывами, водопада
ми, родниками, сообществами ценных и ред
ких растений и животных. Этот комплекс
имеет реликтовый характер, он развивается
несколько тысячелетий во взаимодействии с
человеком. Правда, в наше время над ним на
висла угроза полной деградации и даже унич
тожения в связи с разрастанием Ставрополя и
его пригородов. Уникальный археологичес
кий памятник нужно сохранить. В этом за
ключается главная цель создания археологи
ческого и природного музея-заповедника на
базе Татарского городища. В ее реализацию
вместе с археологами и природоведами боль
шой вклад внес архитектор С.М.Постников.
Археологический и природный музей-за
поведник общей площадью более 220 гек
таров расположен в восточной части Татар
ского лесного массива. Среди леса имеются
три крупные поляны с лугово-степной расти
тельностью. У опушек сохранились фрагмен
ты степи, а на севере — небольшое заросшее
болото. Основу природно-археологического
комплекса составляют три отдельные городи
ща — Первое (оно же Центральное), Второе и
Третье, связанные между собой древними до
рогами и тропами.
Охраняемая территория с трех сторон ок
ружена кварталами города, дачными посел
ками и сельскими усадьбами, а на западе ог
раничена оживленной автотрассой Ставрополь-Невинномысск. Чтобы уменьшить не
благоприятное воздействие человека, вокруг
нее предусмотрена зона регулируемой заст
ройки площадью около 620 гектаров и зона
охраняемого ландшафта, включающая смеж
ный участок Татарского леса.
Деятельность музея-заповедника разнооб
разна. В нее входит охрана природно-архео
логического комплекса, научно-исследова
тельская и музейно-просветительская рабо
та. Поэтому его территория разделена на две
зоны: заповедную и музейно-рекреационную.
В музейной части сосредоточены объекты ар
хеологического комплекса — насыщенный
культурный слой, остатки фортификационных
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Татарское городище: история открытий

урочище Площадка

Татарское городище
Схема экскурсионного маршрута
I — Первое (центральное) городище
II — Второе городище
III — Третье городище

Экскурсионные объекты:
1.
2.
3.
4.

Валы и рвы Первого городища
Ковровые камни
Оборонительная башня
Оборонительная башня и
панорама Центрального городища
5. Склеповый могильник V —III
веков до н.э.
6. Главный въезд на Первое
городище
7. Воротный проем
8. Над обрывом

9. В мире цветов и разнотравья
10. Дозорный холм
11. Буковый лес
12. Водопад «Пагода»
13. Водопад «Стеклянная струя»
14. Родник «Криница»
15. Грот отшельника
16. Вход в цитадель
17. Храм
18. Дворец правителя
19. Провальная воронка
20. Выход из цитадели
21. Скальная ниша
22. Каменные отторженцы
23. Древняя дорога на Второе
городище
24. Следы у водопоя

сооружений, цитадель, могильники, золь
ник, древние дороги, а также более тридцати
достопримечательностей природы — скалы,
гроты, живописные камни, родники, водопа
ды, растения, обители животных. Между
объектами проложено несколько экскурсион
ных троп, которые посетители могут выбрать
в зависимости от своих интересов, физичес
ких возможностей, настроения и погодных
условий.
Археологический комплекс состоит из
трех городищ. Они образуют части единого
крупного древнего укрепленного поселения,
которое занимало выгодное стратегическое
положение на южном краю Ставропольской
горы. В средние века здесь проходила одна из
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Второе городище
Татарские скалы
Старый раскоп
Возрожденная степь
Зольник
Склеповый могильник III—I
веков до н.э.
Каменный хаос
Оползневое озеро
Реликтовый папоротник листовик
Оползневая ниша
Древняя дорога
Водопад «Травертиновый»
Древняя дорога на Третье
городище
Царство леса

северных трасс Великого шелкового пути.
Данное поселение, а по тем временам, пожа
луй, целый город — служило важным проме
жуточным пунктом на пути караванов. Пись
менные исторические сведения о нем пока не
открыты, неизвестно и его название. Это одна
из тайн Татарского городища, которую пред
стоит разгадать археологам и историкам.
Более поздний средневековый город сфор
мировался на месте более древних поселе
ний, поэтому можно утверждать, что у Став
рополя было несколько исторических пред
шественников. Центральное городище пло
щадью 40 гектаров занимает мыс между вер
ховьями глубоких балок, преграждавших
доступ к нему с трех сторон. С северной,

Сокровища курганов и городищ

наиболее доступной и уязвимой напольной
стороны оно защищалось тройной линией ва
лов и рвов с каменной стеной.
Хотя со времени сооружения рвов и валов
прошло более тысячи лет, они хорошо сохра
нились в рельефе и прослеживаются на рас
стоянии полкилометра. Вода и ветер сглади
ли их формы, но превышение валов над рва
ми и теперь местами достигает десяти метров.
Две внешние линии рвов и валов выходят к
обрывам в верховьях балок, служившим есте
ственными укреплениями. Внутренний вал,
усиленный поверху каменной стеной, опоя
сывает все городище. В местах пересечения
валов современными дорогами можно уви
деть их конструкцию. В основании вала —
грунт, выбранный из рва. Склоны обложены
камнем, а поверху возводилась стена.
С течением времени на валах и во рвах об
разовался почвенный покров и восстанови
лась лесостепь. Ботаники, исследовав флору
на валах, поразились разнообразию ее видов.
Только степных растений, в основном пред
ставленных разнотравьем, здесь установлено
около ста видов. Это вселяет оптимизм — не
исключена возможность восстановления бо
гатых степных ценозов Предкавказья в запо
ведниках и заказниках края.
Ступенчатость — характерная особенность
рельефа Ставропольской возвышенности.
Она связана с тем, что в последние десять
миллионов лет происходило прерывистое
поднятие земной поверхности. Когда терри
тория поднималась, водные потоки углубля
ли русла, образуя уступы, а когда поднятие
прекращалось, они начинали подмывать бе
рега и расширять днища долин, формируя
площадки.
Образованию ступеней рельефа способст
вовало и геологическое строение возвышен
ности. Его особенность заключается в том,
что осадочные толщи здесь состоят из гори
зонтально залегающих твердых пород — из
вестняков, песчаников, мергелей и чередую
щихся с ними глин и песков. Твердые плас
ты, устойчивые к размыву, обычно слагают
выровненные поверхности, а легко размывае
мые рыхлые породы образуют склоны.
Самой древней частью рельефа является
плакор — плоская вершина Ставрополь
ской горы. Его поверхность первой подня
лась над исчезнувшим Сармат
ским морем.
За миллионы лет Ставро
польская гора поднялась над
уровнем моря до отметки 659
метров. В пределах музея-запо
ведника ее высота 600-635 мет
ров. С установлением умерен
ного климата на плакоре сфор
мировался самый мощный на
Ставрополье слой чернозема,
достигающий двух метров.

В конце второго — начале первого тысяче
летий до н. э. предгорные и горные районы
Северного Кавказа заселяли племена кобанской культуры местного северокавказского
происхождения. Они славились искусством
бронзовой металлургии. Культура получила
наименование кобанской по месту открытия
первых ее памятников, расположенных у се
ла Кобань в Северной Осетии.
Одна из группировок племен кобанской
культуры населяла район Кавказских Мине
ральных Вод. Начиная с IX века до н.э. эти
племена продвигались на север, осваивая и
заселяя Центральное Предкавказье. На севе
ре их поселения доходили до нынешних Бу
денновска и Ипатова. В районе же Ставропо
ля ими было основано несколько населенных
пунктов, в том числе и на месте Татарского
городища.
В VHI веке до н.э. в Предкавказье проник
ли сильные и воинственные кочевые племена
скифов, которые превратили территорию
Ставрополья в плацдарм для походов в Пе
реднюю Азию. Скифы подчинили кобанские
племена, но затем, обеспечивая тылы, всту
пили с ними в союзнические отношения. С
этого времени и до появления сарматов в рай
оне Татарского городища обитало смешанное
население племен кобанской и скифской
культур. В тот период поселение начало ук
репляться и превращаться в городище. Ж и
тели занимались сельским хозяйством, ско
товодством, охотой и ремеслом. Активное
мужское население сочетало мирные занятия
с ратным делом, охраняя поселения или уча
ствуя вместе со скифами в походах, в которых
они достигали стен столицы Ассирии—Нине
вии и границ Египта.
Последующая история Татарского городи
ща связана с великими переселениями наро
дов, приходивших с востока. В V III-X веках
н.э. оно входило в состав Хазарского каганата,
этническую основу которого составляли
тюркские племена Центральной Азии. Став
ропольскую возвышенность в это время насе
ляли аланы, болгары, хазары и другие племе
на как местного, так и пришлого, азиатского,
происхождения. К этому периоду относится
создание здесь основных фортификационных
сооружений, сохранившихся до наших дней.
Степь — не только уникальное природное
образование, но и особый мир со
своим образом жизни, своими эт
носами и историей. Евразийская
степь была колыбелью кочевых
народов, была тем огромным ко
ридором, по которому в течение
многих веков они перемещались
из Азии в Восточную Европу и на
Северный Кавказ. Татарское го
родище — один из ключей к рас
шифровке еще полной тайн исто
рии великих переселений.
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