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РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ СТАЕВО-5 В МИЧУРИНСКОМ Р-НЕ ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛ. В 2016 ГОДУ.66

Обломский А.М. (ИА РАН)66
В 2016 г. Раннеславянская экспедиция Института археологии РАН 

продолжала исследования комплекса поселений у с. Стаево. Эта группа 
памятников расположена на правом коренном берегу р. Воронеж около 
слияния двух его истоков (Польной Воронеж и Лесной Воронеж) на высоте 
4-12 м от уровня его низкой поймы в 2,7 км к северо-западу от 
железнодорожного моста через р. Лесной Воронеж.  Памятник открыт С.И. 
Андреевым в 1999 г., обследован Раннеславянской экспедицией в 2012 г.  В 
2015 г. нами были проведены раскопки соседнего с юго-востока поселения 
Стаево-4. Проведенная в 2016 г. совместно с С.И. Андреевым шурфовка 
памятника и его осмотр показали, что три древних поселения, которые 
находятся в этом месте (Стаево-3, 4 и 5) фактически представляют собой 
единый комплекс, по крайней мере, для раннего средневековья, имеющий 
протяженность по берегу реки не менее 600 м  (от отдельно стоящего хутора, 
расположенного в 1,75 км к западу от западной окраины с. Стаево, вниз по 
течению Воронежа). Размеры поселения Стаево-5, среднего из трех 
упомянутых, составляют 260 х 250 м.6

Территория памятника в настоящее время задернована, частично 
занята лесом. Задача работ 2016 г. заключалась в выяснении внутренней 
планировки селища и в изучении, в первую очередь, материалов раннего 
средневековья – периода, очень слабо исследованного в Верхнем Подонье. 
Кроме серии шурфов, на поселении заложены 6 раскопов, проведен сбор 
подъемного материала при помощи металлодетектора с фиксацией находок 
от единого репера. Всего на памятнике вскрыто около 500 кв. м.6

По предварительным данным, самые ранние находки на поселении 
представлены керамикой  раннего железного века с т.н. рогожным 
орнаментом (городецкой культуры). Не исключено, что к этому периоду 
относится бронзовое кольцо с выступающими за пределы обода шишечками, 
очень похожее на подобное же изделие, обнаруженное на соседнем селище 
Стаево-4 в 2015 г., но меньшее по размерам. 6

Довольно много находок относится к I в до н.э. – II в.н.э. Они 
представлены бронзовыми и железными фибулами, обломком зеркала-
подвески с боковой петлей, трехлопастными наконечниками стрел, 
характерными для сарматского вооружения. Одна из фибул свернута в 
трубочку и очевидно предназначена для переплавки. 6

Наиболее многочисленные материалы и все объекты относятся к эпохе 
раннего средневековья. Для этого периода на территории поселения 
выделяются три участка, частично накладывающиеся друг на друга. На 
восточном из них (раскопы 3-5) исследована углубленная в землю 
хозяйственная постройка с внутренними ямами-хранилищами. Еще серия 
глубоких ям-погребов раскопана около нее. По всей видимости, на этом 
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участке были сосредоточены сооружения, предназначенные для хранения 
общинных запасов.6

В большом количестве на территории поселения найдены выплески (60 
экз.) и слитки (4 экз.) бронзы, обрезки бронзовых пластин (50 экз.) и 
прутиков (27 экз.), в т.ч. и с расплющенными концами, очевидно, 
представлявшие собой сырье для переплавки. Они концентрировались на 
западной и восточной окраинах поселения, в последнем случае – около 
«зоны ям-хранилищ». В западной части памятника найдены обломки 
бронзовых изделий, железные клещи, матрица для изготовления бляшек 
геральдического стиля.  На заложенном на этом участке памятника раскопе 
6 исследована углубленная в грунт производственная постройка размерами 
2,8 х 4,8 м с многочисленными обломками глиняных тиглей, овальный 
глинобитный очаг, яма, заполненная глиной, специально приготовленной для 
изготовления каких-то изделий, вероятнее всего, тиглей. Подобная яма 
находилась и на восточном участке. Характер находок и сооружений 
указывает на расположение на западной и восточной окраинах памятника 
комплексов, связанных с бронзолитейным (ювелирным) ремеслом. Для 
дальнейших исследований наиболее перспективен западный участок. 6

Бытовые предметы из железа представлены ножами, пробойниками, 
резцом для работы по дереву, небольшими зубильцами, рыболовным 
крючком, топором и др. К элементам конского снаряжения и вооружения 
относятся обломки удил, детали узды, бронебойный наконечник стрелы.6

Лепная керамика раннего средневековья, обнаруженная в культурном 
слое и объектах, близка и материалам из раскопок поселения Стаево-4 2015 
г. и продолжает традиции верхнедонских древностей круга Чертовицкого-
Замятино. Разумеется, точная атрибуция материала будет возможна только 
после его окончательной обработки. 6

С поселения происходит серия украшений, которые и являются 
основанием для определения датировки его раннесредневековых  
напластований. К ним относятся обломки зеркал, фибулы (двупластинчатая 
и пальчатые типа Гурзуф), фрагменты браслетов, серьги с полиэдрическим 
окончанием, детали  ременной гарнитуры (в т.ч. и геральдического стиля). 
Общие хронологические рамки средневекового периода существования 
поселения – вторая половина V – VII в.6

Для связей населения Стаево-5 показательны коробчатая подвеска 
рязано-окского круга и две подвески в виде человечков, имеющие аналогии 
на Северном Кавказе.6

Небольшой раскоп заложен и на поселении Стаево-4. Из находок на 
этом селище 2016 г. показателен обломок двупластинчатой фибулы с 
оригинальным кербшнитным орнаментом. Две аналогичные фибулы 
происходят из расположенного ниже по течению р. Воронеж поселения 
Ярок-9 (раскопки Раннеславянской экспедиции 2013-2014 гг.).6

Таким образом, на поселении Стаево-5 в 2016 г. получен достаточно 
яркий материал, характеризующий культуру населения Верхнего Подонья в 
раннем средневековье до появления в этом регионе боршевской культуры. 
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По имеющимся данным, полученным при раскопках поселений Ярлуково, 
Большая Кузьминка, Кривец-4, Ярок-5 и 9, Стаево-4 и 5, Красный Городок-4,  
оно было полиэтничным. В его составе выделяются славянские компоненты 
(выходцы с территории колочинской и пеньковской культур), финно-
угорский элемент, связанный по происхождению с рязано-окской 
археологической общностью.  В верховьях р. Воронеж сохранялись и группы 
населения круга Чертовицкого-Замятино, заселявшего Верхнее Подонье в 
гуннский период. Несмотря на неустойчивость этнокультурной структуры 
раннесредневекового населения региона, здесь работал ремесленный центр, 
продукция которого (черный металл из Стаево-4, изделия из бронзы из 
Стаево-5) явно была рассчитана не только на местного потребителя, но и на 
обитателей более отдаленных территорий.


