
Захаров С.Д.  
(ИА РАН, г. Москва) 

Информативность распаханного слоя: некоторые стереотипы и реальность 

 

В числе различных разрушающих факторов, негативно влияющих на сохранность 

археологических памятников, значимое место принадлежит распашке. По имеющимся 

данным в начале последней четверти XX в., на пике сельскохозяйственной активности в 

СССР, около 10,6% его территории было занято под пашню (Скурлатов и др., 1994. С. 

154). Цифра, казалось бы, небольшая, но при ее расчете учитывалась вся территория Сою-

за, включая зону вечной мерзлоты, таежные, пустынные и горные районы. Кроме того, 

степень отрицательного воздействия аграрной активности на объекты археологического 

наследия усиливается тем обстоятельством, что издревле наиболее интенсивно эксплуати-

ровались участки вблизи мест обитания человека – т.е. именно те районы, где концентри-

руются памятники археологии. 

Степень разрушений в определенной степени зависит и от хронологии конкретного 

археологического объекта, точнее его стратиграфического положения. Чем к более позд-

нему времени относится памятник, чем ближе к поверхности он располагается в страти-

графической колонке, тем больше шансов, что его верхние слои будут распаханы. Резуль-

таты масштабных археологических исследований показывают, что почти все средневеко-

вые памятники в той или иной мере пострадали от распашки, а на большинстве селищ – 

самой многочисленной группе объектов этого времени, пахота переотложила всю толщу 

культурного слоя, не затронув лишь материковые ямы (рис. 1). Поэтому изучение постра-

давших от распашки напластований составляет неотъемлемую часть археологических 

раскопок, с которой сталкиваются практически все исследователи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Современное состояние 
средневекового селища Весь 5     

в Суздальском Ополье 
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Раскопки распаханного слоя обычно ведутся с соблюдением стандартной методики. 

Вместе с тем совершенно понятно, что объем исторической информации, которую можно 

извлечь из таких отложений, меньше того объема новых знаний, который содержится в 

непотревоженных поздним вмешательством слоях. Поэтому пахотный слой зачастую вос-

принимается как своего рода «балласт», скрывающий наиболее интересную часть памят-

ника. Сложился целый ряд достаточно устойчивых представлений о масштабах ущерба, 

наносимого распашкой информационному потенциалу слоя. Можно выделить три наибо-

лее распространенных стереотипа. Считается, что пахота, во-первых, многократно из-

мельчает все содержащиеся в слое артефакты; во-вторых, значительно перемещает пред-

меты, полностью уничтожая информацию об их первоначальном местоположении; и, на-

конец, что в пахоте содержится существенно меньше находок, чем в непотревоженных 

слоях. Если это так, то неизбежно встает вопрос об оправданности затрат на изучение 

распаханного слоя и необходимости перераспределения усилий в пользу более тщатель-

ного исследования хорошо сохранившихся напластований. 

Подобный подход вошел в практику ряда европейских стран – Дании, Нидерландов, 

а в последнее время Норвегии и Болгарии. Здесь, главным образом при раскопках в ходе 

строительных работ, на поселениях, культурный слой которых полностью переотложен 

распашкой, допускается снятие пахоты с помощью техники. При этом декларируется не-

обходимость полного извлечения артефактов из механически снимаемого грунта (Regula-

tion for…, § 11). Основное преимущество такого подхода, по мнению некоторых исследо-

вателей, состоит в значительном удешевлении работ и повышении их скорости, что, в 

свою очередь, позволяет увеличивать площадь раскопов и исследовать территорию посе-

лений целиком (Iversen, 2013. PP. 344-345, 354). Для северных стран, где была широко 

распространена традиция возведения столбовых конструкций, правомерность использова-

ния этого метода обычно аргументируется тем обстоятельством, что остатки построек по-

сле снятия пахоты хорошо сохраняются и фиксируются в виде столбовых ям на материке. 

Однако этот тезис теряет свою актуальность для тех регионов, где преобладали срубные 

постройки, не оставляющие столь явных следов. Кроме того, обращение к существующей 

археологической литературе показывает, что вопросы оценки достоверности выделенных 

стереотипов, понимания объемов утрат при механическом снятии пахотного горизонта и 

выяснения реального информационного потенциала распаханных культурных отложений 

практически не обсуждаются. 

В нашей стране эта тема приобрела особую актуальность в последние десятилетия в 

связи с широким распространением металлодетекторов и массовым уничтожением архео-

логических памятников. Не только откровенные мародеры и грабители, но и люди, пози-
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ционирующие себя как «любители истории», зачастую оправдывают свою деятельность 

рассуждениями о том, что с помощью детектора извлечь находки можно лишь с неболь-

шой глубины, не превышающей толщины запашки. А находки из пахоты, по их мнению, 

не несут в себе какой-либо дополнительной информации и бесполезны для исторических 

реконструкций археологическими методами. 

Поэтому представляется важным проанализировать под этим углом зрения результа-

ты исследований ряда памятников, культурный слой которых существенно пострадал от 

распашки, и попытаться понять насколько выделенные стереотипы соответствуют дейст-

вительности. Для работы воспользуемся материалами, полученными при раскопках четы-

рех средневековых памятников – поселения Крутик1 и селища Минино VI в Белозерье, а 

также селища Весь 5 и могильника Шекшово 9 в Суздальском Ополье2 (рис. 2). Кроме то-

го интересно будет привлечь данные новейших исследований Каупанга – открытого тор-

гово-ремесленного центра эпохи викингов, расположенного в южной Норвегии (Things…, 

2011). Раскопки этого памятника велись на высоком методическом уровне, а результаты 

были изданы в серии обстоятельных монографий, что позволяет использовать их для раз-

нообразных сопоставлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Памятники, 
упоминаемые в 

статье: 1 – Крутик, 
2 – Минино VI,  

3 – Весь 5,  
4 – Шекшово 9, 

5 - Каупанг 

                                                 
1 Полевые исследования Крутика ведутся при финансовой поддержке РГНФ (грант № 14-01-18083е). 
2 Исследования двух последних памятников ведутся Суздальской экспедицией ИА РАН и ГИМ. Пользуюсь 
случаем  поблагодарить коллег за возможность использовать в работе полученные ими материалы. 
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В первую очередь необходимо дать краткую характеристику отмеченным памятни-

кам, акцентировав внимание на выяснении продолжительности и особенностей их рас-

пашки. Обращение к уездным планам и планам дач Генерального межевания, проведенно-

го в рассматриваемых регионах России в 1770-е – 80-е гг., показало, что площадки всех 

четырех памятников обозначены на них в качестве пахотных угодий (рис. 3). Следова-

тельно, распашка во всех случаях началась как минимум четверть тысячелетия назад. 

Рис. 3. Местоположение памятников на планах Генерального межевания 1770-х – 80-х гг.:  
1 – Крутик, 2 – Минино VI, 3 – Весь 5, 4 – Шекшово 9 

Поселение Крутик, расположенное в верхнем течении р. Шексны, датируется второй 

половиной IX – первой половиной XI в. (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 43; Захаров, 

2012. С. 222-223). По данным первооткрывателя памятника П.А. Сухова, работавшего 

здесь в 1939-40 гг., весь памятник и окружающая его территория распахивались, а на 

площадке поселения выращивалась рожь и турнепс (Сухов, 1940а, л. 2; 1940б, л. 4). Рас-

пашка прекратилась к началу 70-х гг. XX века. Судя по состоянию поверхности памятни-

ка, мощности пахотного слоя и глубине борозд в раскопах, она велась с применением 

тракторной техники. Пахотные борозды отчетливо читаются на космоснимке и на магнит-

ном плане памятника (Захаров и др., 2013, рис. 1), но благодаря значительной толщине 

слоя (до 0,8 м) от пахоты пострадало менее половины его объема. 

Основные отложения селища Минино VI, находящегося на Кубенском озере, дати-

руются серединой XI – XIII вв., кроме того в переотложенном пахотой слое присутствует 

значимое количество находок XIV – XVII вв. (Макаров, Захаров, 2008, с. 308). Распашка 

памятника, зафиксированная на плане Генерального межевания (рис. 3 – 2), продолжалась 

вплоть до середины 90-х гг. XX века, т.е. до момента развала колхозов. По сведениям ме-
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стных жителей, четко читаемым грядам на поверхности и бороздам в раскопе, она велась, 

в том числе, с применением тяжелых тракторов типа «Кировец». К моменту начала раско-

пок сама площадка селища уже не пахалась, но на соседних полях сельскохозяйственная 

деятельность еще теплилась. В раскопах удалось также зафиксировать участки средневе-

ковой распашки, предшествовавшей их застройке (Макаров, 2009, с. 64), но на основной 

части исследованной площади непотревоженные напластования сохранились только в ма-

териковых ямах. 

На селище Весь 5, находящемся на левом берегу р. Ирмес, выделяются два основных 

периода обитания – IX – X и XII – XIII вв. (Макаров и др., 2010, с. 115). На плане Гене-

рального межевания на месте селища обозначены поля (рис. 3 – 3). Памятник распахива-

ется и в наши дни с применением тяжелой тракторной техники (рис. 1). В южной, бли-

жайшей к реке, части раскопа, помимо борозд от современной распашки, зафиксирована и 

средневековая пахота, относящаяся к промежутку между двумя периодами заселения (Там 

же). В центральной и северной частях раскопа современная распашка переотложила весь 

культурный слой, который сохранил свою структуру только в материковых ямах. 

Могильник Шекшово 9, известный еще по раскопкам графа А.С. Уварова как кур-

ганный некрополь в урочище «Половецкая лужа», расположен в бассейне р. Ирмес. После 

работ 1852 г. данные о точном местоположении памятника были утрачены, поскольку его 

планы не сохранились, а пахота полностью уничтожила остатки насыпей. Могильник уда-

лось вновь обнаружить и идентифицировать благодаря работам Суздальской экспедиции 

(Макаров и др., 2013). На плане Генерального межевания не только территория могильни-

ка, но и вся окружающая местность обозначена как пахотные поля (рис. 3 – 4). Глубокие и 

многочисленные борозды от плуга отчетливо фиксируются в заложенных на площадке 

раскопах. Памятник продолжает распахиваться и в наши дни с применением тяжелой 

тракторной техники и от курганов в раскопах прослеживаются практически только ровики 

и опущенные в материк ямы погребений. 

Проведенный обзор показывает, что все рассматриваемые памятники распахивались 

на протяжении не менее 200 – 250 лет, а на двух из них фиксируются следы средневеко-

вой пахоты. При этом во всех случаях имела место тракторная распашка. На трех памят-

никах она велась с применением тяжелой техники, существенно увеличивающей глубину 

разрушений, а два памятника продолжают распахиваться и в наши дни. В трех случаях 

культурный слой в результате длительной распашки был полностью переотложен, сохра-

нившись в нетронутом виде практически только в материковых ямах. 

Похожая ситуация фиксируется и в Каупанге, время существования которого опре-

деляется началом IX – второй половиной X вв. Территория этого раннегородского поселе-
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ния после запустения использовалась в качестве сельскохозяйственных угодий. В страти-

графической колонке фиксируются два пахотных горизонта, перекрывающих стратифи-

цированные ранние отложения. Один из них датируется поздним средневековьем, а вто-

рой относится к современности (Pilø, Skre, 2011, p. 23-26). 

 

Обратимся теперь к анализу достоверности выделенных стереотипов, опираясь на 

результаты проведенных археологических исследований. Для более полного представле-

ния о материале, положенном в основу анализа, необходимо отметить, что при раскопах 

всех рассматриваемых памятников велась широкомасштабная, а в случае с Крутиком – 

тотальная, промывка исследуемого грунта, включая пахотный слой, на мелкоячеистых ме-

таллических ситах по специально разработанной методике (см.: Захаров, 2001; 2011). Бла-

годаря применению такой методики было получено от 56 до 80% всех собранных на па-

мятниках находок. Масштабная промывка осуществлялась и при раскопках Каупанга. 

Здесь были полностью промыты непотревоженные напластования и позднесредневековый 

пахотный слой, а также 35% объема современной пахоты (Pilø, Skre, 2011, p. 23). 

Для проверки предположения о значительном измельчении распашкой всех содер-

жащихся в слое артефактов обратимся к керамическим материалам, сопоставив данные о 

среднем весе фрагмента керамики из пахоты и нераспаханного слоя. Выбор именно кера-

мики для этих целей обусловлен двумя причинами. С одной стороны, керамика – самый 

массовый вид находок на средневековых памятниках и полученные результаты будут об-

ладать статистической достоверностью. С другой стороны, керамика представляет собой 

достаточно хрупкий вид артефактов. Для ее измельчения необходимо приложить гораздо 

меньше усилий, чем в случае с изделиями из металла, камня, кости или рога. 

В таблицу 1 включены данные по двум памятникам – селищу Минино VI и поселе-

нию Крутик. В распаханных слоях Минино VI присутствует керамика разного времени, в 

том числе позднесредневековая. Поэтому для большей достоверности результатов при 

подсчетах были учтены данные только по средневековой керамике – лепной и круговой 

раздельно, что заставило исключить из рассмотрения все мелкие фрагменты, плохо разде-

лимые технологически. В непотревоженных слоях поселения Крутик содержится только 

лепная керамика, которая в пахотном слое сопровождается небольшим количеством позд-

несредневековой круговой. Поскольку эти группы керамики хорошо отличимы друг от 

друга даже в измельченном виде, при подсчетах учитывалась вся лепная керамика, вклю-

чая самые мелкие фрагменты. 

Анализируемая выборка имеет весьма внушительный объем – свыше 220 кг. Причем 

во всех случаях получены сходные результаты: средний вес фрагмента керамики из па-
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хотного слоя, по сравнению с происходящим из непотревоженных отложений, снизился 

менее чем в два раза. Следовательно, несмотря на многовековую распашку, которая ве-

лась, в том числе, с применением тракторной техники, каждый изначально содержавший-

ся в слое фрагмент керамики был расколот не более чем на два, т.е. один раз. Заметная 

разница между Минино и Крутиком по весу фрагмента лепной керамики в сохранившихся 

слоях связана с разным характером использования раскопанных участков и большим ко-

личеством обнаруженных на Крутике развалов сосудов. 

Памятник 
Группа 

керамики 
Комплекс 

Количество
фрагментов

Вес 
(килограммы) 

Средний вес
фрагмента 
(граммы) 

пахота 2 546 12,782 5,0 
лепная 

непотревоженные слои 1 505 13,521 8,9 
пахота 4 866 22,754 4,7 

селище 
Минино VI 

круговая 
непотревоженные слои 623 5,754 9,2 

пахота 10 452 73,185 7,0 поселение 
Крутик 

лепная 
непотревоженные слои 6 919 96,431 13,9 

Табл. 1. Расчет среднего веса фрагмента средневековой керамики  
в пахотных и непотревоженных слоях 

Близкие цифры зафиксированы и в Каупанге. Этот регион Норвегии относится к так 

называемой «бескерамической» зоне и при общем небольшом количестве находок здесь 

представлена только импортная круговая керамика. При этом средний вес фрагмента ке-

рамики в пахотных горизонтах составил 5,4 г, а в непотревоженных – 8,1 г (данные по 

3437 фрагментам общим весом 23,3 кг) (Pilø, 2011, p. 285, tabl. 10.2). 

 

Согласно следующему утверждению рас-

пашка приводит к значительному перемещению 

находок и полной утрате информации об их пер-

воначальном положении. Проверку достоверно-

сти этого стереотипа проведем на материалах 

трех памятников – селища Весь 5, могильника 

Шекшово 9 и поселения Крутик, проанализиро-

вав особенности планиграфического распределе-

ния в раскопах различных групп материала. 

Рис. 4. Основные объекты, зафиксированные 
в раскопе на селище Весь 5
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        Раскоп на селище Весь 5 был заложен возле берега р. Ирмес за границами современ-

ного поля, однако практически везде слой оказался полностью переотложен распашкой. 

Сохранился лишь небольшой по площади и толщине участок непотревоженного раннего 

слоя в южной (ближайшей к реке) части раскопа и большое количество разновременных 

материковых ям (рис. 4). Казалось бы, многовековая пахота, полностью перемешавшая 

основную часть слоя, должна была равномерно распределить различные находки по пло-

щади раскопа. Однако если взять материалы, относящиеся к IX – X вв., и проанализиро-

вать их распространение, то получатся весьма интересные результаты (рис. 5).  

Рис. 5. Планиграфия распределения различных групп находок во всех слоях раскопа                      
на селище Весь 5: 1 – стеклянные бусы IX – X вв. (396 экз.); 2 - лепная керамика (146,2 кг) 

Выясняется, что ранние бусы и лепная керамика наиболее многочисленны в цен-

тральной и южной частях раскопа (Макаров и др., 2010, рис. VII). При этом выделяются 

отчетливые пятна концентрации материала, а картины, получаемые по бусам и керамике, 

принципиально сходны, но не совпадают. Важно отметить, что пятна концентрации нахо-

док, вопреки ожиданиям, не вытягиваются вдоль основных направлений распашки, фик-

сируемых по бороздам.  
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Если мы перейдем к более детальному анализу и, выделив среди бус IX – X вв. наи-

более раннюю и позднюю группы, рассмотрим планиграфию их распределения в раскопе 

(Там же, рис. VIII), то вновь увидим несовпадение пятен концентрации разновременных 

находок и отсутствие корреляции формы пятен с направлением распашки (рис. 6). Опира-

ясь на результаты проведенного анализа можно достаточно обоснованно утверждать, что 

древнейшие материалы тяготеют к самой южной части раскопа, т.е. развитие селища шло 

от речного берега в напольную сторону. 

Рис. 6. Планиграфия распределения наиболее ранних и поздних групп  
стеклянных бус IX – X вв. во всех слоях раскопа на селище Весь 5:  

1 – ранняя группа (45 экз.); 2 – поздняя группа (33 экз.) 

Не менее интересные данные удалось получить в 2012 г. на могильнике Шекшово 9. 

В заложенном здесь раскопе были выявлены остатки двух курганов (№ 3 и 4), насыпи ко-

торых оказались полностью уничтожены распашкой, но под пахотным слоем прослежены 

ровики, обрамляющие основания курганов. На площадке кургана 4 сохранилось погребе-

ние в яме, а в кургане 3 какие-либо объекты не фиксировались. Его площадка была по-

крыта многочисленными и глубокими параллельными бороздами от распашки, хотя при 

снятии пахоты отмечались и менее заметные борозды, идущие в перпендикулярном на-
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правлении (рис. 7). Кроме того, в пахотном слое раскопа удалось собрать кальцинирован-

ные кости, свыше 200 средневековых находок, часть которых имела явные следы пребы-

вания в огне, разновременную керамику и современный бытовой мусор (Макаров и др., 

2013, с. 225). 

Рис. 7. Раскоп 2012 г. на могильнике Шекшово 9 после снятия пахоты 

Ясно, что курган 4 содержал ингумацию в подкурганной яме. Восстановить обряд 

захоронения в кургане 3, казалось бы, уже невозможно. Однако если мы обратимся к пла-

ниграфии распределения кальцинированных костей и вещевых находок в пахотном слое, 

то увидим отчетливое тяготение этих групп материала к площадке и ровикам кургана 3 

(рис. 8). С учетом этих данных можно обосновано полагать, что в кургане 3 погребение 

(или погребения) было совершено по обряду кремации. 

Для рассматриваемой нами темы важно отметить, что обе группы находок вновь об-

разуют явно видимые пятна концентрации, конфигурация которых не совпадает с направ-

лениями распашки. В случае с кальцинированными костями можно выделить лишь три 

или четыре небольших пятна, слегка вытянутых по этим направлениям, но значимо пре-

обладают пятна округлых очертаний (рис. 8 – 1). Для вещевых находок корреляция между 

формой зон концентрации и направлениями распашки отсутствует полностью (рис. 8 – 2). 

Следовательно, несмотря на длительную и интенсивную распашу, стершую курганные 

насыпи в Шекшово, равномерного перераспределения находок по площади раскопа, как и 

на Веси 5, не произошло. 
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Рис. 8. Планиграфия распространение в пахотном слое раскопа 2012 г.                                  

1 – ка

Пытаясь от , необходимо 

рассм

на могильнике Шекшово 9 различных групп находок: 
льцинированные кости (59 г); 2 – индивидуальные находки (215 шт.).                                   
Синими стрелками обозначено направление пахотных борозд 

ветить на вопрос – почему фиксируется подобная ситуация

отреть механизм изменений, которые происходят с грунтом, в том числе с культур-

ным слоем, при распашке. Наиболее разрушительной для культурного слоя можно считать 

отвальную вспашку, которая ведется с полным (180°) или значительным (более 135°) обо-

ротом пласта земли. Безусловно, в этом случае вместе с пластом земли перемещаются и 

находки. При такой вспашке в первую очередь уничтожаются данные о стратиграфии, на-
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ходки смещаются по вертикали, а также в сторону от направления движения плуга под 

некоторым углом, обусловленным конструкцией плужного отвала. Величина смещения 

зависит от двух взаимосвязанных показателей – глубины вспашки и ширины захвата кор-

пуса плуга. Глубина вспашки определяется типом почв и агротехническими требования-

ми. На дерново-подзолистых почвах обычно пашут на глубину 18-23 см, на черноземах 

обычная глубина распашки достигает 28-32 см. Стандартная ширина захвата корпуса плу-

га составляет 30-35 см. Более широкий захват в 40-50 см необходим для обработки цели-

ны и залежей с крепкой дерниной, но глубина запашки при этом должна быть менее поло-

вины ширины захвата. 

Следовательно, в результате однократной распашки смещение находок по горизон-

тали 

е. Анализи-

руя р

может составлять 20-35 см, в редких случаях доходя до 40-50 см. Теоретически мно-

голетняя пахота способна вызвать значительное перемещение находок, но лишь тогда, ко-

гда она из года в год ведется в одном направлении, а земля отваливается в одну и ту же 

сторону от плуга. На практике подобная ситуация невозможна, поскольку со временем это 

привело бы к полному сдвигу всего пахотного слоя со значительных по площади участков 

и резкому падению плодородия полей. Выработан целый комплекс разнообразных агро-

технических мероприятий, призванных предотвратить столь нежелательные последствия. 

Наиболее распространена пахота по принципу челночного движения со сменой направле-

ния распашки на перпендикулярное в разные годы. Археологически это фиксируется на 

памятниках начиная с эпохи средневековья в виде известной "клетчатой" структуры рас-

положения борозд, прослеживаемой на контакте пахотного горизонта и материка (рис. 4). 

В необходимых случаях используют оборотные плуги, дающие возможность контролиро-

вать направление отвала земли, чередуют пахоту всвал и вразвал, изменяют конфигура-

цию пахотных участков, применяют другие приемы, предупреждающие сдвиг почвенного 

горизонта в одну сторону. Все это позволяет минимизировать перемещение грунта, а зна-

чит и содержащихся в нем археологических материалов, компенсируя возникающие при 

пахоте смещения, что хорошо согласуется с приведенными выше примерами. 

Незначительность сдвига находок при пахоте зафиксирована и в Каупанг

аспространение по территории города весьма немногочисленных франкских вещей, 

фризской и франкской керамики и стеклянных сосудов, Д. Скре выделяет одну из постро-

ек позднего периода на усадьбе 3B. В ней, по мнению исследователя, проживали выходцы 

из Франкского государства, вероятнее всего из Фризии. Находки монет, весовых гирек и 

рубленого серебра позволили предположить, что они занимались торговлей. При этом две 

из трех находок, связанных с франкским женским убором, который и стал основой для 

этнической интерпретации, были обнаружены в пахотном слое непосредственно над по-

 12



стройкой и лишь одна – в непотревоженных напластованиях (Skre, 2011b, 431-432). В уце-

левших слоях усадьбы удалось зафиксировать 2 весовые гирьки и 4 фрагмента рубленого 

серебра (серебряного лома), а в пахотном слое над ней собраны еще 3 фрагмента рублено-

го серебра, весовая гирька и 2 монеты (Skre, 2011a, 411). Автор не приводит аналогичных 

данных для более массовых групп материала (керамики, фрагментов стеклянных сосудов), 

ограничиваясь только яркими вещами, но на основе анализа их распределения приходит к 

выводу о незначительном перемещении находок в пахоте и возможности использовать 

материал из пахотных слоев для характеристики обитателей усадьбы и формулировки 

важных исторических выводов о проживании в городе иностранных торговцев (Skre, 

2011b, 431). 

Вместе с тем могильник в Шекшово, селище в Веси и поселение в Каупанге распола-

гаются на относительно ровных участках поверхности. А что будет происходить на скло-

нах, где к разрушительному воздействию плуга присоединяется действие силы тяжести и 

текущей воды, размывающей слой? Интересные данные для анализа именно такой ситуа-

ции были получены в раскопе IX на поселении Крутик (рис. 9).  

Рис. 9. Поселение Крутик. Раскоп IX на склоне поселенческого холма:  
1 – вид на раскоп с северо-запада; 2 – микронивелировка поверхности;  

3 – разрез по линии А – А1 
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         Здесь сошлись все отрицательные факторы. Раскоп расположен на достаточно кру-

том склоне, величина падения которого составляет около 20 см на каждый метр (рис. 9,          

10 – 1). Толщина пахотного слоя и глубина борозд свидетельствуют о тракторной распаш-

ке. Причем, судя по значительной крутизне склона, она могла вестись только в одном на-

правлении – вниз по склону. Кроме того, отмечены отчетливые следы смыва слоя. В шур-

фе, заложенном в болоте у подножия склона (шурф копался для обеспечения промывки 

водой), под 10 – 12 см торфа была выявлена прослойка слабогумусированного суглинка, 

перекрывающая лежащие ниже торфяные отложения. Толщина прослойки уменьшалась 

по мере удаления от склона, что свидетельствует о ее намывном происхождении           

(рис. 10 – 2, 3). 

Рис. 10. Раскоп IX на поселении Крутик: 1 – местоположение раскопа на плане 
северной части памятника; 2 – шурф в болоте у подножия склона; 

3 – прослойка намывного суглинка в стенке шурфа 

В раскопе удалось исследовать сезонный производственный участок с тремя ком-

плексами, связанными с бронзолитейным, кузнечным и косторезным ремеслами. В непо-
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тревоженной части напластований отчетливо выделяются относящиеся к ним пятна слоев. 

В комплекс по обработке кости и рога также входила крупная яма, вырытая в материке 

(рис. 11). По стратиграфическому положению косторезный комплекс является самым ран-

ним, но от пахоты пострадали все три. Рассмотрим пространственное распределение раз-

личных видов находок, связанных с кузнечным и косторезным ремеслом, в пахотных и 

ненарушенных пахотой слоях. 

четкая

выше

. 

 

Рис. 11. Раскоп IX по  обработкой железа; сле снятия пахотного слоя: а – слой, связанный с
б – слой, связанный с обработкой кости и рога;  

в – яма в слое, связанном с обработкой кости и рога 

Отходами кузнечного производства являются так называемые кузнечные шлаки, 

представляющие собой окалину, возникающую при ковке. Это очень мелкие блестящие 

чешуйки и полые шарики (средний вес – 0,03 г), которые должны легко перемещаться при 

пахоте и смываться даже небольшими потоками воды (рис. 12). В непотревоженных на-

пластованиях прослеживается  

связь этой группы находок именно с 

кузнечным комплексом (рис. 13 – 2). В 

пахоте основная масса кузнечных шла-

ков собрана непосредственно над сохра-

нившейся частью слоя, но их распро-

странение оказывается более широким 

(рис. 13 – 1). При этом вновь отсутствует 

вытянутость пятен по направлению рас-

пашки, а шлаки встречаются не только 

ниже, но и  по склону от зафикси-

рованных границ комплекса

Рис. 1 лаки  2. Кузнечные ш
из раскопа IX 
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Рис. 13. Раскоп IX на поселении Крутик. Распределение кузнечных шлаков  
в граммах на 0,25 кв. м: 1 – в пахотном слое (354,8 г); 

2 – во всех непотревоженных слоях (201,6 г); 
а – направление распашки; б – границы кузнечного комплекса  

С кузнечным производством, вероятно, связан и другой вид железных шлаков, 

имеющих более крупные размеры и вес (вес одного куска доходит до 50 г) (рис. 14). Смыв 

таких предметов текущей водой маловероятен, но из-за крупных размеров возрастает воз-

можность их перемещения непосредственно плугом. Несмотря на столь существенную 

разницу в физических характеристиках этих видов шлаков, картины их распределения 

оказываются идентичными (ср. рис. 13 и 15). В непотревоженных напластованиях желез-

ные шлаки, как и кузнечные, концентрируются в пределах границ сохранившейся части 

комплекса, а в пахотном слое – 

непосредственно над ним. В 

пахоте пятна концентрации 

железных шлаков распростра-

нены на значительной площ -

ди, в том числе и выше по 

склону от границ комплекса. 

Они вытягиваются не вдоль 

пахотных борозд, а под самы-

ми разными углами к этом

шлаков распростра-

нены на значительной площ -

ди, в том числе и выше по 

склону от границ комплекса. 

Они вытягиваются не вдоль 

пахотных борозд, а под самы-

ми разными углами к этом

а

у 

направлению. 

а

у 

направлению. Рис. 14. Железные шлаки  
из раскопа IX 

 16



Рис. 15. Раскоп IX на поселении Крутик. Распределение железных шлаков  
в граммах на 0,25 кв. м: 1 – в пахотном слое (2861,7 г); 

2 – во всех непотревоженных слоях (1343,5 г); 
а – направление распашки; б – границы кузнечного комплекса  

Опираясь на эти данные, можно полагать, что кузнечный комплекс существенно по-

страдал от распашки и в непотревоженном виде до нас дошла лишь его малая часть. На 

самом деле он занимал гораздо большее пространство, распространяясь, в том числе, и 

вверх по склону от зафиксированных границ. 

Более однозначны выводы, которые можно сделать при анализе материалов, связан-

ных с косторезным ремеслом. В раскопе было собрано значительное количество неболь-

ших обрезков и обрубков рога и роговых стружек, по виду напоминающих стружки, воз-

никающие при заточке карандашей (рис. 16). Эти предметы не являются отходами произ-

водства. Об их назначении можно спорить, но они намеренно изготавливались костореза-

Рис. 16. Роговые стружки, обрезки и обрубки рога из раскопа IX 
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ми. Размеры таких находок колеблются от нескольких миллиметров до 1-2 см, и они так-

же должны были легко перемещаться при различных воздействиях на слой. Тем не менее, 

пятна распространения измельченного рога в пахоте практически не выходят за границы 

комплекса, зафиксированные в непотревоженном слое, а конфигурация этих пятен не со-

ответствует направлению распашки. Более того, максимальная плотность находок в пахо-

те полностью соответствует таковой в непотревоженном слое (рис. 17 – 1, 2). 

 
Рис. 17. Раскоп IX на поселении Крутик. Распределение измельченного рога  

в штуках на 0,25 кв. м: 1 – в пахотном слое (155 шт.); 
 2 – во всех непотревоженных слоях (689 шт.); 

а – направление распашки; б – границы кузнечного комплекса  

Следовательно, даже многовековая распашка, в том числе ведущаяся тракторами на 

крутом склоне в одном направлении и провоцирующая смыв грунта, не привела к значи-

тельному перемещению находок. Безусловно, необходимо отметить, что в данном случае 

имела место не линейная, а плоскостная (поверхностная) эрозия, при которой вымывают-

ся и уносятся водой только самые мелкие и легкие фракции грунта, откладывающиеся у 

подножия склонов в виде слоя напаши. В случае линейной эрозии, ведущей к образова-

нию оврагов, находки будут перемещаться вместе с массами земли при оползнях, обвалах 

и осыпаниях бортов оврагов. 

 

Рассмотрим последний из выбранных стереотипов, согласно которому в пахоте все-

гда содержится меньше находок, чем в непотревоженных слоях. Для его проверки сопос-
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тавим количество находок, обнаруженных в пахотных и стратифицированных отложениях 

селища Минино VI и поселения Крутик. 

В таблице 2 представлены данные по распределению индивидуальных находок из 

разных слоев на селище в Минино. Выясняется, что с пахотным слоем связана бóльшая 

часть всех собранных на памятнике вещей (более 3/4). Из пахоты происходит подавляю-

щее большинство железных предметов, более 3/4 изделий из глины, цветных металлов и 

камня, а так же почти половина всех стеклянных находок. Вместе с тем сопоставить объе-

мы распаханной и сохранившейся в ямах частей слоя на селище Минино VI невозможно. 

Следовательно, фиксируемое соотношение можно объяснить и тем, что распашка переот-

ложила бóльшую часть средневековых напластований.  

 

 

 

 

 

 

Группы изделий 
Общее 

количество 
В том числе 
в пахоте 

% в пахоте

изделия из железа 664 610 91,9 
изделия из глины 35 30 85,7 

изделия из цветного металла 521 409 78,5 
изделия из камня 25 19 76,0 
изделия из стекла 337 164 48,7 
изделия из кости 38 15 39,5 

Всего 1620 1247 77,0 

 

Табл. 2. Количество изделий из различных материалов в пахотных  
и непотревоженных слоях селища Минино VI 

 

Группы изделий 
Общее 

количество 
В том числе 
в пахоте 

% в пахоте

изделия из цветных металлов 287 181 63,1 
изделия из железа 531 303 57,1 
изделия из камня 37 19 51,4 
изделия из стекла 2183 1120 51,3 
изделия из глины 507 226 44,6 
изделия из кости 899 176 19,6 

Всего 4444 2025 45,6 

 
Табл. 3. Количество изделий из различных материалов в пахотных  

и непотревоженных слоях поселения Крутик 

Иная ситуация характерна для Крутика, где основная часть слоя осталась не задета 

пахотой. Однако и здесь более половины находок из цветных металлов, железа, камня и 

стекла происходит из пахотного слоя (таблица 3). Именно с пахотой оказались связаны 

почти 3/4 находок стеклянных бус и дирхемов, более половины слитков и льячек, почти 

половина бисера и тиглей. Не говоря уже о таких предметах, как единственный в раскопе 

целый дирхем и уникальная роговая подвеска в форме бобра (Захаров, 2010)  (рис. 18, 19). 
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Рис. 19. Уникальная роговая подвеска в 
форме бобра, обнаруженная в пахотном 

слое раскопа IX 

Рис. 18. Целый дирхем из пахоты – 
единственный целый экземпляр из 55 
дирхемов, обнаруженный в раскопе IX 

Следовательно, концентрация находок в пахоте оказывается существенно выше, чем 

в непотревоженных отложениях. Пытаясь объяснить данный феномен, можно предполо-

жить, что это связано с гораздо более быстрым исчезновением органики из самых верх-

них, более аэрированных и доступных для периодического проникновения влаги, слоев. 

Очевидно, и сама распашка существенно ускоряет процессы распада органики. В резуль-

тате объем самой верхней части слоя уменьшается, а концентрация находок в нем, соот-

ветственно, возрастает. 

Аналогичное соотношение отмечается и для Каупанга, где из распаханных напла-

стований происходит около 60% фрагментов стеклянных сосудов и разнообразных отхо-

дов производства стеклянных изделий (Gaut, 2011, tabl. 9.2), 60% каменных бус (Resi, 

2011, fig. 8.4, 8.6, 8.8) и около половины фрагментов керамики (Pilø, 2011, tabl. 10.2), не-

смотря на то, что промывке подверглось всего 35% объема современной пахоты. 

Таким образом, распаханные слои сохраняют большое количество ценной археоло-

гической и исторической информации, в том числе данные о планиграфии разрушенных 

пахотой слоев и объектов, что ярко проявилось как в случае с могильником Шекшово, так 

и при анализе материалов поселений. В свою очередь значительная распространенность 

этого вида нарушений целостности археологических отложений приводит к тому, что за-

частую только пахотный слой содержит данные, без которых понимание и достоверная 

интерпретация памятников невозможны. Механическое удаление пахоты ведет к полной 

потере этой информации. Для ее сохранения необходимо не только извлечь все археоло-

гические находки (включая неметаллические) из пахотного слоя, но и обеспечить точ-

ность их фиксации на уровне, сопоставимом с величиной предполагаемого сдвига находок 

при однократной распашке, т.е. по квадратам со стороной  не более 0,5 м. 
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Принимая как аксиому утверждение о том, что количество археологических памят-

ников представляет собой конечную величину, вместо заключения позволю себе перефра-

зировать крылатое выражение известного исследователя палеолита Г.А. Бонч-

Осмоловского: в археологии не только палеолита, но и любой исторической эпохи, нет, и 

не может быть бросового материала. 
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