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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В книге публикуются информационные статьи о результа
тах археологических раскопок и разведок, произведенных 

в 2002 г. отечественными археологами на территории России 
и в зарубежных странах. Таким образом в научный оборот опе

ративно в информационной форме вводятся новые источнико
вые материалы, что очень важно для развития современной 

археологии. 

На полевой сезон 2002 г. на право производства экспедици
онных исследований на территории России Институт археоло
гии РАН выдал 962 Открытых листа, в том числе 214 - по фор
ме No 1, 275 - по форме No 2, 111 - по форме No 3, 362 - по фор
ме No 4. Из них 59 разрешений в силу объективных обстоя
тельств возвращено в Институт археологии РАН неисполь
зованными. 

Археологические разведки и раскопки в 2002 г. проведены 
на территориях 78 Субъектов Российской Федерации. Полевые 
археологические изыскания проводили 219 различных государ
ственных учреждений, в том числе 69 вузов, 66 музеев, 18 ин
ститутов РАН, 22 неакадемических научно-исследовательских 
института и научно-реставрационных центра, 44 учреждения, 
являющихся госорганами охраны историко-культурного насле

дия Субъектов Российской Федерации или муниципальными 
управлениями культуры. 

В финансовом обеспечении археологических экспедиций 
неоценимая роль принадлежит Российскому гуманитарному на

учному фонду (РГНФ). В 2002 г. при его поддержке работало 
37 археологических экспедиций. Среди них есть большие, име
ющие международное значение. Таковыми являются Новго
родская (В.Л. Янин, А.С. Хорошев, Е.А. Рыбина), которая ве
дет многолетние исследования Великого Новгорода, привед
шие к значимым историческим открытиям; Барабинская 
(В.И. Молодин), изучающая комплексно в сотрудничестве с ес
тественниками предскифские древности юга Западной Сибири; 

Сирийская (Р.М. Мунчаев), раскапывающая многослойный па
мятник Телль Хазна 1, имеющий исключительное значение для 
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познания становления месопотамской цивилизации; Зарайская 
(Х.А. Амирханов), изучающая палеолитическую стоянку в цен

тре Европейской России; Каргалинская (Е.Н. Черных), объек
том изучения которой является древний горно-металлургиче

ский центр на Южном Урале; Среднеазиатская (Г.А. Кошелен
ко ), исследовавшая памятник парфянского времени Мансур-де
пе в Туркменистане, и др. 

Экспедиции, финансируемые РГНФ, работают в различ
ных уголках России и охватывают различную проблематику. 
Это и изучение древностей каменного века как в Европейской, 
так и в Азиатской части России (К.Н. Гаврилов, М.Г. Жилин, 
Н.В. Косорукова, Н.Б. Леонова, А.В. Постнов, А.А. Синицын, 

А.Н. Сорокин) и памятников скифо-сарматской эпохи 
(В.И. Гуляев, В.Ю. Малашев, И.В. Сергацков), и причерномор
ских центров античной цивилизации (Т.М. Арсеньева, А.П. Аб
рамов, А.А. Завойкин, Е.А. Попова, Е.И. Савченко). Нельзя не 

назвать также экспедиционные работы по изучению ранне

средневековой эпохи. Это раскопки в Дербенте (М.С. Гаджи
ев), Рюрикова городища в Новгороде (Е.Н. Носов), древнерус
ских городов Рязани (А.В. Чернецов) и Старой Руссы (Е.В. То
ропова), раннего торгового центра Волжской Болгарии 

на Каме (Е.П. Казаков), золотоордынских памятников в Ниж

нем Поволжье (Ю.А. Зеленеев), столицы чжурчжэньского го
сударства Восточное Ся - Краснояровского городища в При
морском крае (Н.Г. Артемьева), города хана Есунгу в Забайка
лье (А.Р. Артемьев) и др. 

В течение 2002 г. Советом по полевым археологическим 
исследованиям рассмотрено 853 научных отчета о результа
тах выполненных археологических изысканий (737 по Откры
тым листам, выданным на полевой сезон 2001 г., остальные 
представлены археологами с опозданиями - о работах 
1997-2000 гг.). Следует иметь в виду, что часть отчетов отра
жает итоги раскопочно-разведочных работ, выполненных 

коллективами археологов по нескольким Открытым листам 
(например Отчет о работах Новгородской экспедиции), поэто
му количество разрешений на производство полевых исследо

ваний обычно не соответствует количеству представленных 

отчетов. 

После рассмотрения представленной документации рецен
зентами и ее анализа членами Совета 73 отчета (8,6%) получи
ли высокие оценки и утверждены без замечаний, еще 177 отче
тов (20,8%) были приняты с небольшими замечаниями, в основ
ном рекомендательного характера, и могут быть оценены на 

"четыре". Основную массу (61,3%) составляют отчеты средне-
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го (342 или 40,1%) и ниже среднего уровня (181 или 21,2%), 
утвержденные с многочисленными, а порой и весьма серьезны

ми замечаниями, затрагивающими отчетную документацию -
графическую, описательно-дневниковую и фотографическую 
и методику ведения полевых изысканий. Из рассмотренных от

четов 52 (6,1%) признаны неудовлетворительными, 13 отправ
лены на доработку, по восьми отчетам затребованы дополни
тельные материалы. 

К сожалению, каких-либо показателей, свидетельствую

щих о повышении уровня полевых археологических исследо

ваний, не наблюдается. Более того, приходится констатиро

вать, что новое поколение археологов, приступающее к само

стоятельным разведкам и раскопкам, оказывается не вполне 

подготовленным к выполнению изысканий на современном 

научном уровне. Так, в 2001 г. впервые были выданы Откры
тые листы 69 начинающим исследователям. До сих пор 13 из 
них не представили отчетов о результатах своих работ. Четы

ре отчета (Ю.А. Прокопенко, Ставропольский гос. универси
тет, рекомендации дали А.А. Кудрявцев и В.А. Кузнецов; 

А.С. Керимов, Гос. Центр по охране и использованию памят
ников истории и культуры Карелии, рекомендации 

И.В. Мельникова и К.Э. Германа; А.Б. Сиволапова, Тверской 
историко-археологический и реставрационный центр, реко

мендация А.Б. Ивановой; И.В. Федюнин, Воронежский гос. 
педагогический университет, рекомендации Ю.А. Чекменева 
и А.Т. Синюка) признаны неудовлетворительными. Три отче
та (К.А. Иванов, Оренбургский гос. педагогический институт; 
М.А. Капитонова, Томский гос. университет; А.А. Сланов, 
Институт истории и археологии, г.Владикавказ) отправлены 
на доработку. Девять отчетов (Т.Н. Шальнова и В.В. Щерба
ков, Сергиево-Посадский гос. музей-заповедник, рекоменда
цию дал В.И. Вишневский; С.А. Краснов, Чебоксарский гос. 
институт гуманитарных исследований - Ю.А. Зеленеев; 
А.А. Герасименко, Нижнетагильский гос. педагогический ин
ститут - Ю.Б. Сериков; С.И. Рудковский, Томский гос. уни
верситет - Е.А. Васильев и Я.А. Яковлев; И.Е. Пушкарев, Ин

ститут истории и археологии УрО РАН - В.Д. Викторо
ва; И.И. Ростовцева, Тверской гос. музей-заповедник -
В.И. Кильдюшевский; О.М. Аношко, Институт проблем осво
ения Севера СО РАН - А.В. Матвеев; Е.В. Лукшин, Удмурт
ский гос. университет - Е.М. Черных; С.Л. Островский, Перм
ский гос. педагогический университет - А.М. Белавин) были 
приняты с весьма существенными замечаниями, указывающи

ми на недостаточную подготовку начинающих археологов к 
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самостоятельным исследованиям. Отчет С.И. Иващенко 
(Омский гос. университет) не может быть оценен, поскольку 
в процессе полевых работ ни один памятник археологии не 

был обследован. Без замечаний были утверждены только че

тыре отчета (В.Ю. Зуев, Гос. Эрмитаж; И.В. Нестерова, Вла
димира-Суздальский гос. музей-заповедник; И.В. Толочко, 
Танаисский гос. музей-заповедник; Т.Г. Шиготарова, Барна

ульский гос. университет). На полевой сезон 2002 г. повыше
на форма Открытого листа только 28 археологам, начавшим 
самостоятельные полевые изыскания в 2001 г., еще 13 иссле
дователям были повторно выданы Открытые листы по фор
ме .№ 3. На остальных заявки на Открытые листы даже не 
поступили. 

Вызывает озабоченность и тревогу состояние памятников 
археологии на всей территории России. Ежегодно большое 
число объектов археологического наследия гибнет в результа

те грабительских раскопок кладоискателей, безответственной 

хозяйсrвенной деятельности, природных явлений. 

Новый Закон об охране историко-культурного наследия 
Российской Федерации поднял статус памятников археологии 

до федерального уровня, но ничего не дал в отношении их со
хранения. Государсrвенные учет и охрана памятников истории 
и культуры, в том числе археологических, в России возложены 

на Министерсrво культуры РФ и соответсrвующие учреждения 
в Субъектах РФ. К сожалению, эти учреждения в основном от
странились от этих обязанностей, государсrвенный учет архео

логического наследия (паспортизация) ими не ведется. Государ
ственные органы охраны историко-культурного наследия 

Субъектов РФ в большей степени занялись использованием 
(эксплуатацией) и мониторингом памятников археологии, по
скольку в финансовом отношении это прибыльное дело. Ника
кой ответственности за гибель памятников археологии или 
причиненный им ущерб государсrвенные органы, на которые 
возложена охрана этих памятников, не несут. 

В результате археологическая наука ежегодно теряет сот
ни объектов археологического нас.ледия. В 2002 г. Историко
культурный научно-производсrвенный центр "Барсова гора" 
(Ханты-Мансийский автономный округ) сообщает в Институт 

археологии РАН о том, что 19 памятников археологии постра
дали в результате хозяйсrвенных работ, водной эрозии и раско

пок браконьеров. 
Воронежский гос. педагогический институт информировал 

Институт археологии РАН о разрушении городища у с. Орло
во (Новоусманский р-н Воронежской обл.) при прокладке газо-
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провода; о снесении нескольких курганных насыпей у г. Богу
чара при расширении автомагистрали Воронеж-Ростов; о сле
дах грабительских повреждений курганных могильников скиф
ского времени у х. Дубовой (Острогожский р-н), у с. Дьяченко
во и х. Малеванный (Богучарский р-н); более 90% памятников 
археологии, в первую очередь курганов, охвачено интенсивной 
распашкой. · 

Калини.нградский историко-художественный музей сооб
щает об активных грабительских раскопках могильников раз

ных эпох, на месте которых в XIV-XVIII вв. были выстроены 
кирхи. В Зеленоградском р-не браконьеры копали 7 некропо
лей с погребениями XIV-XV и более ранних столетий, в Гурь
евском р-не - три, в Багратионовском - четыре и т.д. Подвер
жен разграблению известный могильник эпохи викингов -
Кауп (Моховое), где браконьерами раскапывается до 10 курга
нов ежегодно. Следы грабительских раскопок зафиксированы 
на могильнике эпохи поздней бронзы и раннего железа Геор
генсвальде (Отрадное) и курганах эпохи поздней бронзы По
беттен (Романово). Следы грабительских шурфов имеются 
почти на всех известных городищах области. 

Огромнейший урон археологическому наследию наносит 
деятельность кладоискателей. Так, группа браконьеров в тече

ние нескольких лет ведет выборку вещевых находок на золото

ордынских городищах Нижнего Поволжья с помощью метал
лоискателей. Вещи продаются на "черных рынках" Волгогра
да, Донецка и Киева. Следы земляных работ по показаниям ме
таллоискателей Л.Ф. Недашковским отмечены на золото

ордынских поселениях Багаевское, Колотов Буерак, Хмелев
ское, Широкий Буерак (Саратовская обл.). 

В Тульской области в 2002 г. следы браконьерских раско
пок по показаниям металлоискателей отмечены на горо

дищах Лобынское, Торхово, Супруты, Новое Село, Якорь. 
На селище при последнем городище выявлены шесть граби
тельских раскопов. Следы серьезных грабительских раскопок 

документированы на могильнике Боярка Каракулинского 
р-на Удмуртии. 

По нашим данным, деятельность по учету и сохранению ар
хеологического наследия осуществляется менее чем в десятой 
части Субъектов РФ. Таковым, в частности, является Центр по 
сохранению историко-культурного наследия Читинской обл., 
который осуществляет ежегодные проверки состояния объек
тов историко-культурного наследия. В 2001-2002 гг. Центром 
зафиксировано разрушение целого ряда памятников археоло
гии, в том числе объектов, за которыми закреплен статус осо-
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бо охраняемы~ территорий. Дело о фактах нанесения ущерба 
памятникам археологии Красночикойского района передано 

в Читинскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 
Результаты пока неизвестны. В большинстве же Субъектов 
РФ госорганы охраны историко-культурного наследия даже не 
располагают информацией о гибели и разрушении памятников 
археологии. 

Заведующий Отделом полевых исследований 
Института археологии РАН, 

академик РАН В.В. Седов 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

Л.С. Андрианова 

РАБОТЫ СУХОНСКО·КУБЕНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ [1, 2] 

Сухонско-Кубенская экспедиция Гос. дирекции по охране, рес
таврации и использованию ПИК Вологодской обл. провела исследо

вания в Харовском [1] и Тотемском р-нах [2] (бассейны рек Кубены 
и средней Сухоны). 

В Харовском р-не продолжены охранные раскопки центральной 

части многослойного поселения Боровиково А (ведутся с 2000 г.). 
Поселение занимает прибрежный участок высокой поймы правого 
берега Кубены. Вскрытая площадь составила 60 м2, мощность куль
турных напластований на отдельных участках - 1,3 м. 

Находки (переотложенного) культурного слоя 1 представлены 
разрозненными фрагментами раннесредневековой грубой лепной 

керамики. Культурный слой 11 связан с эпохой раннего железа; он 
содержит куски ошлакованной глины, отдельные фрагменты кера
мики с веревочным орнаментом, развалы и обломки сосудов с глад

кой, сетчатой и штрихованной поверхностью. Уникальная находка -
бронзовое навершие кинжала волютообразной формы, имеющее 
аналоги в раннеананьинских древностях. 

Культурные слои 111 и IV вмещают немногочисленные остатки 
эпохи раннего металла: фрагменты ранней сетчатой и пористой 
керамики, обломки наконечников, ножи, комбинированные ору
дия. С этим временем связана небольшая мастерская по изготов
лению кремневых орудий - расположенный на краю берега круп
ный гранитный камень с многочисленными выбоинами и плот
ное скопление (более двух тысяч) мелких отщепов и чешуек вок
руг него. 

В культурном слое У обнаружены немногочисленные фрагмен
ты ямочно-гребенчатой керамики раннельяловского и каргополь

ского облика, орудия из кремня и сланца (листовидные наконечни

ки, скребки, проколки, рубящие орудия). В неолитическом слое вы

явлены три новых охристых пятна - следы неоэнеолитического мо

гильника (два аналогичных пятна исследованы в 2001 г.). Все охри
стые пятна (одно раскопано не полностью) расположены параллель

но реке на краю береговой террасы, ориентированы по линии 3-В, 
имеют удлиненно-овальную форму размерами 1,8-2,0 х 0,5 м; мощ
ность ярко-красной охристой засыпки 4-10 см, кости не сохранились. 

9 
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1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

Вокруг каждого пятна находятся камни крупных и средних разме
ров, расположенные по периметру либо на противоположных кон

цах пятен. В трех захоронениях (из пяти) обнаружен сопровождаю
щий кремневый инвентарь. 

Наиболее представительный комплекс находок связан с ниж
ним (VI), мезолитическим культурным слоем: сработанные нукле
усы, многочисленный пластинчатый инвентарь - вкладыши, пилки, 

наконечники, резцы, концевые скребки; найден обломок характер
ного боровиковского острия с зубчатым краем. В верхней части ме

золитического слоя, где залегает мощная прослойка кальциниро

ванных костей, встречены остатки обожженных берестяных сосу

дов с загнутым верхом. 

Продолжены исследования в воет. части Кумзерского озера. 
На Машутинском мысу, где расположена мезолитическая стоянка 
Машутиха 1, заложены два раскопа (52 м2 и 9 м2). Обнаружены 
ножевидные пластины, скребки, острия, мелкие конические нук
леусы. Из ямы, заполненной угольками и кальцинированными ко

сточками, взяты образцы на радиоуглеродный анализ. Наиболее 
интересный материал получен при раскопках стоянки Машу
тиха 11 (Котовский мыс), где вскрыта площадь 20 м2. Среди много
численных находок небольшие конусовидные, торцовые и ко

нические нуклеусы со следами пластинчатых снятий, резцы, 

скребки (в том числе миниатюрные), большое количество пра

вильных ножевидных пластин, острия, проколки, обломки нако

нечников на пластинах, несколько сланцевых изделий со следами 
шлифовки (топор, тесло), сланцевая шлифованная подвеска с дву
мя биконическими сверлениями. Керамика при раскопках не обна
ружена (за исключением нескольких фрагментов раннесредневе
ковой грубой лепной керамики), но отдельные находки (обломки 
листовидного наконечника и двух бифасиальных орудий) свиде
тельствуют о незначительной примеси неолитического материа

ла. В восточной части раскопа на глубине 0,25 м от дневной по
верхности обнаружено захоронение человека, ориентированное 

головой на Ю: под тремя крупными камнями находился череп 

очень плохой сохранности, рядом небольшая углистая ямка, под 

костяком четко фиксируется специальная подсыпка из крупнозер
нистого речного песка. Глубина могильной ямы - 25-30 см, шири
на 0,5 м. Предварительно погребение датировано как поздний ме
золит - неолит. 

Разведочными работами в Харовском р-не выявлены три новые 
мезолитические стоянки на Машутинском и Осиновом мысах Кум
зерского озера (Машутиха lб и Iв, Кумзеро 11), поселение Машков
ские Горы (неолит - ранний металл), стоянка каменного века Чер

тунья и мезолитическая стоянка Спасская на р. Кубене. 

12 
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В Тотемском р-не проведены исследования в нижнем течении 

р. Толшмы (правый приток р. Сухоны). Найдены два раннесредневе
ковых селища - Красное III и IV и сильно разрушенная карьером 
стоянка эпохи мезолита Бор. На левом берегу р. Сухоны у д. Чере

паниха открыта мезолитическая стоянка Яснополянская 11. 

И.В. Антипов, Вал.А. Булкин 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ НОВГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ [З, 4] 

Архитектурно-археологическая экспедиция СПбГУ исследова

ла четыре памятника архитектуры XII-XV вв. в Великом Новгоро
де [3], Новгородском р-не и г. Старая Русса [4]. 

1. Раскопки в ц. св. Петра и Павла на Сильнище (на Синичьей го
ре) 1185-1192 гг. в Великом Новгороде предприняты в связи с нача
лом реставрации памятника. Заложено 10 шурфов (4 внутри и 6 сна
ружи храма). Установлено, что к моменту строительства храма уже 

отложился культурный слой толщиной 15-20 см. Следов храма
предшественника не обнаружено. Фундамент церкви ХП в. из валу

нов на цемяночном растворе прорезает культурный слой и впущен 

в красную материковую глину, глубина заложения 50-60 см. Фунда
ментных лент и деревянных субструкций под фундаментом нет. 

Зафиксирована подсыпка под первоначальный пол и известково-це
мяночная стяжка. Материалом для пола, вероятно, служила плита. 

В зап. бровке шурфа в центральной апсиде фиксируется прямо
угольная яма, заполненная строительным мусором - след от выбор

ки престола. 

Во 2-й пол. XIV - нач. XV в. в храме были проведены масштаб
ные ремонтные работы: сделаны массивные прикладки к столбам и 

стенам, стянутые арками, выложен новый кирпичный пол. Неглубо

кий фундамент под прикладки впущен с уровня древнего пола, его 
подошва соответствует верху фундамента ХП в. В наружных шур

фах установлено, что каменных притворов с юж. и за!'I. сторон хра
ма не было, с сев. исследования не проводились. 

2. Начавшиеся вц. св. Иоанна Богослова на Витке 1383-1384 гг. 
в Великом Новгороде реставрационные работы привели к необ
ходимости проведения археологических раскопок. Заложено 6 
шурфов. 

В шурфах 1, 2 снаружи у сев. и воет. стен церкви исследован фун
дамент храма и зап. паперти кон. XVII в. В шурфе в месте примыка
ния поздней паперти установлено, что ее фундамент заканчивается 
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в уровне первого фундаментного ряда храма 1384 г. Над материком 
фиксируется прослойка древесного тлена и угля, которая, возмож
но, свидетельствует о наличии деревянного храма-предшественника. 

Культурный слой вокруг храма полностью нарушен при захороне
ниях и ремонтах. 

В шурфе 3 в апсиде удалось зафиксировать хорошо сохранив
шийся синтрон и остатки первоначального кирпичного пола. Выяв
лен кирпичный престол, относящийся, вероятно, к XVI в., зафикси
ровано основание первоначального престола. В шурфе 4 в СЗ углу 
церкви прослежено основание под лестницу, ведшую на хоры, изу

чен фундамент СЗ столба. В церкви отсутствовали ленточные фун
даменты: основания СЗ столба и лестницы подходят близко друг к 
другу, но не смыкаются. Прослежены основные этапы возведения 
храма, отмечено, что перед устройством пола была выполнена мощ
ная глиняная подсыпка. 

В шурфах 5, 6 выявлены сев. и зап. стены притвора XIV в. Опре
делены точные габариты постройки, фундаментные кладки притво
ра и основного объема составляют одно целое, но мощность фунда
мента притвора меньше на 25 см. Вокруг храма выполнена подрезка 
грунта на 4~50 см. 

3. Проведены разведочные исследования Покровской церкви 
Шилова монастыря 1310 г., находившейся у истока р. Волхов на пра
вом берегу, напротив Юрьева монастыря. 

Чтобы обозначить план памятника и определить степень со
хранности кладок заложено 6 шурфов. Фундаменты церкви сохра
нились плохо. На дне траншей от их выборки зафиксированы следы 
кольев, забитых в материк по трассе будущих фундаментов. Вероят
но, удалось проследить остатки воет. части памятника: фрагменты 
СВ и ЮВ стен и часть сев. стены апсиды, вытянутой на В. В одной 
из траншей найден сохранившийся блок упавшей кладки из раку

шечника и плитняка на известково-песчаном растворе. 

Собрана коллекция керамики от неолита до позднего средне
вековья. Среди индивидуальных находок интерес представляют 
два кирпича с рисунками на одной из плоскостей (кирпич с изобра
жением рыбы, половина кирпича с изображением креста в круге 
и шестиконечной звезды), а также лекальный кирпич, вероятно, 
от арочки декоративного пояса. Покровская церковь была распи
сана. Около ста фрагментов фресок, включая мельчайшие раз
мером до 5 мм, собраны в горелом слое шурфа 3 и около 30 -
в шурфе 8. 

4. Вц. св. Мины 141~1420-х гг. в г. Старая Русса проведены на
блюдения за ходом строительных работ по укреплению фундамен
тов храма. Установлено, что культурный слой вокруг храма в основ

ном нарушен при перезахоронениях и ремонтных работах 
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XVIII-XX вв. Храм имеет rшитняковый цоколь нерегулярной фор
мы высотой 25-30 см, фундамент церкви состоит из rшит (в верхней 
части) и валунов, верхние ряды пролиты раствором, его мощность 
вместе с цоколем составляет около 120 см. Церковь не имела камен
ных притворов. 

Для определения степени сохранности фундаментов подкуполь
ных столбов церкви заложен шурф между СЗ столбом и сев. стеной. 
Зафиксирован пол из квадратных кирпичей, возможно, первона
чальный. В храме отсутствовали ленточные фундаменты, под осно
ванием столба обнаружены расколотые пополам бревна-лежни, рас
положенные по оси С-Ю, сваи под лежнями не выявлены. Находка 
остатков погребений, предшествовавших храму XV в., свидетельст
вует о существовании на данной территории более раннего деревян

ного храма, погибшего в огне пожара, прослеженного по горелой 

прослойке в интерьере церкви и у ее стен снаружи. 

С.В. Белецкий, С.Л. Плотников 

РАБОТЫ В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ [5] 

Псковская областная экспедиция ИИМК РАН продолжала ра
боты на террll:тории Государственного мемориального историко-ли
тературного и природно-ландшафтного МЗ А.С. Пушкина "Михай
ловское" (Пушкинского заповедника). Работы были совмещены с 
проведением полевой археологической практики для студентов ка

федры музееведения Санкт-Петербургского ГУ культуры и ис
кусств и проводились на средства Пушкинского заповедника при фи
нансовой поддержке ФЦП "Интеграция" (проект Э-0336). 

Экспедиция возобновила раскопки на городище Вороноч около 
усадьбы "Тригорское". На rшощадке городища заложено два раско
па. В раскопе 1(rшощадь92 м2, мощность слоя 0,5-1,5 м) исследова
ны фундаменты деревянной ц. св. Георгия, стоявшей на городище в 
годы ссылки А.С. Пушкина. Частично раскрыты валунные фунда
менты паперти и притвора храма. Установлено, что храм был возве
ден в 1764 г., перестроен в 1790-е годы и погиб в пожаре после 
1917 г. Культурный слой в раскопе нарушен многочисленными по
гребениями прицерковного кладбища. Вскрыто 30 погребений 
XVII-XVIII вв. Большинство погребений безынвентарны. В не
скольких захоронениях найдены медные нательные кресты. 

В раскопе 11 (rшощадь 20 м2, мощность слоя 0,7-2,7 м) исследо
ваны отложения ненарушенного культурного слоя XIII-XVI вв. близ 
вала городища. Выявлены объекты (скопления камней, фрагменты 
сгоревших и истлевших деревянных конструкций, пятна обожжен-
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ного слоя и т.п.), относящиеся к трем разновременным строитель

ным горизонтам, один из которых ("горизонт пожара") сопоставим 

с осадой псковского пригорода Вороноча в 1426 г. войсками велико
го князя Литовского Витовта. В поле вала исследованы внутриваль

ные деревянные решетчатые конструкции ХШ в. В насыпи вала, 

а также в предматериковом слое найдены немногочисленные фраг

менты лепной керамики конца 1 тыс. н.э. 

И.Б. Барышев 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКОЙ АРКТИЧЕСКОЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ЗИМНЕМ БЕРЕГУ 

БЕЛОГО МОРЯ [6] 

Отряд МАКЭ проводил комплексные исследования Зимнего бе
рега Белого моря. 

В ходе разведки обследованы левый берег р. Золотица от 
с. Верхняя Золотица до устья реки и морское побережье до границы 

Приморского и Мезенского р-нов Архангельской обл. Всего обсле
довано 8 памятников, из которых 4 открыты впервые. На дюнных 
стоянках в районе рыболовецких тоней Това, Катериниха, Могилки 

(обследованы в 1978 г. А.А. Куратовым) собран богатый кремневый 
инвентарь, состоящий из наконечников стрел, копий, ножей, скреб

ков, долот, проколок и т.п. Небольшое количество лепной керами

ки представлено фрагментами с гребенчато-ямочным и зубчатым 

орнаментом. Собранный материал относится ко 11-1 тыс. до н.э. 

Обследованные памятники подвергаются ветровой эрозии: все на
ходки собраны в котловинах выдувов. Вследствие природного и ан

тропогенного воздействия полностью разрушена стоянка Сопки, на
ходящаяся на правом берегу р. Золотица, напротив д. Нижняя Золо
тица. Исследовано несколько позднесредневековых памятников. 
Осмотрена гора Городище, находящаяся к 3 от с. Верхняя Золоти
ца. На памятнике найдена керамика позднего средневековья. Форти
фикационных сооружений не обнаружено. 

В.А. Буров 

РАСКОПКИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ [7] 

Экспедиция Соловецкого гос. историко-архитектурного и при
родного музея-заповедника при участии ИА РАН продолжила ис

следования на территории Соловецкого монастыря. Раскопки ве-
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лись на трех основных объектах. Для проекта вертикальной плани

ровки на южном дворике у Белой башни и сушила XVI в. был за
ложен раскоп площадью 100 м2. В примыкании к средней лопатке 
сушила раскрыто основание разрушенной кирпичной лестницы 

XVI - нач. XVII в., которая вела на второй ярус здания. Ее ступени 
сложены из двух рядов большемерных кирпичей, расположенных 

тычком. К С от нее выявлено кирпично-валунное основание позд
него крыльца-всхода XIX в. Обнаружено основание половины ра
зобранного кирпичного столба XVII-XVIII вв. обходной галереи 
крепости. Ширина одной грани столба 0,85 м. Нижние два ряда 
большемерных кирпичей на известковом растворе лежали поверх 

тонкой подсыпки из песка на круглом жернове диаметром 1,2 и вы
сотой 0,16 м. В примыкании к стене сушила и на мельничном дво
ре прослежено четыре яруса дощатого мощения XVIII - начала 

ХХ в., а также валунное мощение XVIII в. Получены данные для 
датировки существующей булыжной вымостки южного двора про

межутком времени между 1912 и 1922 гг. Среди находок следует 
отметить материалы сфрагистики времен концлагеря: свинцо
вые пломбы с двусторонними надписями: "ОГПУ" - "УСЛОН", 
"СОЛОВКИ" - "ЭКО". 

На раскопе Настоятельском (12 х 16 м) на пустыре к В от Успен
ской башни продолжено высвобождение из-под засыпки строитель

ного мусора остатков келий XVII в. Они были сломаны после пожа
ра 1923 г. На уровне верха первого этажа вскрыты двое задних се
ней XVII в. со следами перестроек XVIII-XX вв. В слое мусора-за
сыпки отмечены многочисленные предметы монастырского быта 
XIX - нач. ХХ в. 

В зап. половине ц. Германа XIX в. началось исследование остат
ков предшествующей часовни 1753 г. Раскоп 5,1х10 м вскрыл ниж
ний ряд кирпичной кладки зап., воет. и сев. стен, которые покоятся 

на валунном цокол<V В верхней части ямы, вырытой в 1925 г. при 
вскрытии могилы Германа, неожиданно было обнаружено 
ок. 40 экз. разбросанных сильно деформированных костных остан
ков. С большой долей вероятности они могут принадлежать этому 
преподобному - одному из основателей Соловецкого монастыря. 

И.О. Васкул, О.А. Лысков 

ИССЛЕДОВАНИЯ УСТЬ·ЦИЛЕМСКОГО ОТРЯДА [8, 9) 

Усть-Цилемский археологический отряд ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН проводил раскопки и разведки в Троицко-Печорском и Усть
Цилемском р-нах Республики Коми. 
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В Троицко-Печорском р-не работы велись в зоне будущих сейс
моразведочных работ по договору с ОАО "Севергеофизика". На 
участке правого берега р. Печоры от оз. Пипуты до д. Митрофан
дикост обследовано 40 разновременных поселений (от эпохи мезо
лита до раннего средневековья), в том числе 11 новых [8]. 

В Усть-Цилемском р-не продолжены раскопки Шиховского мо
гильника раннего железного века, расположенного в приустьевой 
части левого притока (р. Мача) Печоры в 4 км к югу отд. Гарево [9]. 
Памятник наряду с пятью разновременными поселениями составля

ет Шиховской археологический микрорайон. Всего в 2002 г. изучено 
около 800 м2 площади памятника. Сведены воедино все раскопы 
предыдущих лет. Это позволило установить расположение погребе
ний на территории кладбища небольшими группами. Изучено семь 
погребений. Четыре относятся к сер. - 2-й пол. 1 тыс. до н.э., три -
к 1-й пол. 1 тыс. н.э. Все погребения грунтовые, совершены в неглу
боких ямах. Обряд захоронения - трупосожжение {преобладает) и 
трупоположение. В более ранних могилах в качестве погребальных 
конструкций зафиксированы лодки. Наиболее интересные наход

ки - S-видные накладки со стилизованными головками грифонов, 
бронзовый шестигранный кельт. Найдены таюке бронзовые про
низки, керамика, обломки бронзового зеркала, железный нож, 

кремневые скребки. В более поздних погребениях в качестве погре

бальных конструкций фиксируются остатки берестяных коро
бов (?), отмечена обмазка дна могилы глиной. Находки представле
ны бронзовыми бляхами, фрагментами глиняной посуды, обломком 
ножа, плоской литой фигуркой птицы. Во время раскопок могиль
ника обнаружен также инвентарь эпохи энеолита-бронзы. Наибо
лее интересная находка - кремневый наконечник стрелы с сохра

нившейся частью древка. С целью выяснения соотношения могиль
ника и жилищ более раннего времени изучено наземное жилище 

эпохи бронзы. Оно имело прямоугольные в плане очертания, отап
ливалось очагом-кострищем. Находки - кремневые изделия, ке

рамика. 

В месте находки (2000 г.) керамики раннего железного века 
(Шиховское VI) был заложен шурф площадью 9 м2, в котором изу
чен металлообрабатывающий комплекс ананьинского времени. 

В ходе проведенной в окрестностях Шиховского археологического 
комплекса разведки (вниз по течению Печоры) приблизительно в 
5 км от него на левом берегу Печоры в урочище Кузькин Бор обна
ружено поселение эпохи энеолита-бронзы, получившее название 

Кузькин Бор 1. 
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А.В. Волокитин, В.Н. Карманов, К.С. Королев 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
И РАСКОПКИ НА РЕКЕ ВЫЧЕГДЕ [10-12] 

Вычегодский 2-й археологический отряд ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН продолжил изучение стоянки Пезмоггы 1 и провел разведоч
ные работы в верхнем течении реки. Вычеrодский 1-й отряд завер

шил исследования средневекового городища Новик (Xl-XIII вв.). 
Рекогносцировочные работы в окрестностях с. Парч Усть-Ку

ломского р-на Республики Коми проводились совместно с Институ

том геологии [10]. На левобережье Вычегды изучены и детально 
описаны предварительно определенные по крупномасштабным кар
там и аэрофотоснимкам морена, флювиогляциальные отложения, 
представленные останцами зандров, а также сегменты аллювиаль

ных отложений. Форма аллювиальных сегментов послужила осно
ванием для определения их относительного возраста. Это позволило 
конкретизировать направление поиска археологических памятни

ков в пойме. 

Открыт новый пойменный памятник, расположенный к ЮВ от 
с. Парч. Это стоянка Кономошня, получившая название по старич
ному озеру, на берегу которого она расположена. Расстояние от сто
янки до современного русла р.Вычегды составляет 1,2 км. 

Находки обнаружены на тропе, пересекающей гривку высотой 
4,5 мот уровня озера (урез воды-108,1 м). Произведенная зачистка 
отложений, шириной 1 м, позволила выяснить, что культурные ос
татки залегают на глубине до 0,30 м и приурочены к верхам супес
чаных отложений гривки. В числе находок 11 фрагментов керами
ки, отщеп мелких размеров из некремневой породы, три фрагмента 
кальцинированных костей. Найденная на памятнике керамика поз
воляет отнести стоянку к гляденовской культуре раннего железного 

века. 

Стоянка Пезмогты 1 расположена в 5 км к ЮВ от с. Пезмог 
Корткеросского р-на Республики Коми и в 1,3 км к С от современ
ного русла Вычегды, на ЮВ оконечности останца зандра, обрамля
ющего старичное оз. Пезмоггы [11]. Целью работ 2002 г. было 

дальнейшее исследование территории памятника по направлению к 
ЮЗ борту останца и изучение сочленения останца и аллювиальных 
отложений. Раскоп площадью 112 м2 примыкает с ЮЗ к раскопу 
2001 г. Общая исследованная площадь на памятнике составила 
216 м2. 

На большей части раскопа зафиксирована стратиграфия, типич
ная для памятников, расположенных на останцах зандров: 1) мало
мощная слаборазвитая подстилка мощностью до 2 см; 2) белесо-под-

" 
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золистый горизонт мощностью до 0,30 м (по корневодам -
до 0,60 м); 3) желтый иллювиальный горизонт, вскрытая мощность 
до 0,50 м. Находки залегали сразу под дерном в слое 2, на контакте 
слоев 2 и 3 и в верхах слоя 3. Их разброс по вертикали составляет 
20--30 см. 

Явных свидетельств каких-либо сооружений, хозяйственных ям 
и очагов не выявлено. Выделяется пятно находок площадью 33 м2. 
Оно имеет подавальную форму и ориентировано по длинной оси 
СВ-ЮЗ. В пределах данного пятна выделяются два микроскопле
ния фрагментов кальцинированных костей и три скопления фраг
ментов керамических сосудов. Кроме того, зафиксированы два не

больших скопления размерами 1,0 х 1,4 м и 1,6 х 2,4 м, состоящие 
преимущественно из кремневых чешуек и мелких отщепов, относя

щихся к категории сколов оформления двустороннеобработанных 
орудий. 

Полученная в ходе исследований 2002 г. коллекция состоит из 
каменного инвентаря, фрагментов керамических сосудов и кальци

нированных костей. Основная масса находок представляет собой 
однородный в культурно-хронологическом отношении комплекс. 

Выделяется лишь незначительное количество изделий мезолитиче
ского или ранненеолитического возраста. 

Судя по морфологии, технологии изготовления и орнаментации 
керамики, а также характеру камнеобработки и типологии камен

ных орудий, стоянка Пезмогты 1 относится к группе памятников с 
гребенчато-ямочной керамикой на Европейском Северо-Востоке. 
Время существования памятника устанавливается благодаря радио
углеродной дате, полученной по материалам раскопок Пезмогты 1 
в 2001 г. - 5840 ± 100 л.н. (ГИН-11914). 

Городище Новик расположено на правом берегу р. Вычегды 
между с. Подъельск и Подтыбок (Корткеросский р-н Республики 
Коми) [12]. Вскрыто более 70 м2 площади памятника. В юж. части 
раскопа 1 завершено изучение песчаного вала, ограждавшего горо
дище с напольной стороны. Судя по профилю сохранившихся ос

татков вала, первоначальная его ширина могла быть 5-6 м, высота 
2-2,5 м. Изучен ров в напольной части городища шириной ок. 2,5 м 
и глубиной 0,7 м. В районе вала и рва культурных остатков не об
наружено. 

Судя по инвентарю и небольшой площади памятника, городище 
могло служить временным убежищем для немногочисленной груп

п~~ людей или являться потаенной сторожевой заставой на восточ
нi.1х рубежах перми вычегодской на известном в средневековье вод
ном пути по Вычегде, связывавшем Северную Русь с Припечорьем 
и Зауральем. 
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Е.В. Воронкова 

РАБОТЫ В ИЗБОРСКОЙ КРЕПОСТИ [13) 

Отряд Гос. историко-архитектурного и природно-ландшафтного 
МЗ "Изборск" проводил археологические работы на территории 

Изборской крепости (Печорский р-н Псковской обл.) в связи с про

кладкой электрокабеля. 

В соответствии с проектом и техническими требованиями 

вскрытие культурного слоя велось по трассе кабеля на глубину О, 7 м 
от современной поверхности, осуществлялись археологические на

блюдения с необходимой фиксацией. Заложено две траншеи общей 
длиной 50 м и шириной 0,4 м. Прослежен культурный слой мощно
стью до 0,55 м, датируемый по керамике и вещевым находкам 
XV-XVII вв. Среди находок - заготовка костяного конька и костя

ной конек, фрагменты конской и обувной подковы, коса-горбуша, 
фрагмент дугового кирпича. 

На участке трассы между домом священника и храмом Николая 
Чудотворца на глубине 0,4-0,5 м от современной поверхности обна
ружены деревянные конструкции шириной 10-12 м, состоящие из 
досок и подстилающих бревен плохой сохранности. По археологи

ческому материалу находка датируется временем не позже XVII в. 
По сведениям письменных источников XVI в., в данном месте могут 
располагаться остатки Большой Никольской улицы. В слое по
стройки обнаружено чугунное ядро диаметром 1 О см, кованый 
гвоздь. Проведены необходимые консервационные работы. Откры
тый объект является уникальной находкой для Изборской крепости 
и требует дальнейшего исследования. 

К.Э. Герман, И.В. Мельников 

О РАБОТАХ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "КИЖИ" 
В ЮЖНОМ ЗАОНЕЖЬЕ [14) 

Экспедиция МЗ "Кижи" продолжила раскопки и разведки в Юж
ном Заонежье (Медвежьегорский р-н Республики Карелия). В ос
новном работы велись на территории археологического комплекса 

в районе залива Вожмариха Онежского озера. Данная группировка 

памятников открыта в ходе работ экспедиции 1995-2001 гг. и к сезо
ну 2002 г. насчитывала 32 поселения эпохи мезолита-раннего метал
ла, располагающиеся на террасах, фиксирующих древнюю берего
вую линию озера. 
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Раскопками исследованы поселения каменного века Вожмари
ха 4 (130 м2), Вожмариха 5 (92 м2), Вертилово 3 (40 м2). 

На поселении Вожмариха 4 (площадь ок. 150{}-2000 м2), которое 
расположено на высоте ок. 8,5 м над уровнем Онежского озера, ис
следован один из хозяйственно-бытовых центров поселения. В пре
делы раскопа включена впадина, в ней выявлены остатки неболь

шого (7,7 х 4,2 м) сооружения. Найдено 28 сосудов, относящихся к 
типичной гребенчато-ямочной керамике поздней стадии неолита 

Карелии. Среди каменного инвентаря преобладают кремневые ору
дия (скребки, наконечники, ножи), сланцевые рубящие орудия и их 

заготовки, а также многочисленные отходы каменной (в основном 
сланцевой) индустрии. Находки свидетельствуют о принадлежности 
поселения к неолитическому времени (2-я пол. IV тыс. до н.э.). 

Поселение Вожмариха 5 площадью 150{}-1700 м2 находится на 
высоте 11-13 м над уровнем Онежского озера. Здесь изучен немно
гочисленный, но выразительный позднемезолитический комплекс. 
Каменный инвентарь поселения носит микролитический облик и 

включает сланцевые долото и стамеску, кремневые ножевидные 

пластинки и уникальную находку- сланцевую подвесочку. Поселе
ние можно отнести к нач. VI тыс. до н.э. 

На поселении Вертилово 3 (высота 3-5 м над уровнем Онежско
го озера) продолжено изучение ранненеолитического комплекса с 

керамикой сперрингс. Вскрыта яма, оказавшаяся углежогной. Кро
ме керамики сперрингс зафиксированы комплексы с ямочно-гре
бенчатой керамикой и посудой с примесью волокон асбеста. 

В ходе проведенных на Вожмарихинском археологическом ком
плексе разведочных работ открыты новые поселения Вожмари
ха 25, 26, 27. Первые два представляют собой комплексы с раннене
олитической керамикой сперрингс, последнее - с комплексами 

ямочно-гребенчатой, гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной посуды. 
Начаты работы по поиску мест расположения позднесредневеко

вых селищ. Открыты новые памятники Бачурин Наволок и Керкост
ров 1, упоминающиеся в Писцовой книге Обонежской пятины 1563 г. 

Г.Е. Дубровин 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА НИКИТИНСКОМ РАСКОПЕ 
В НОВГОРОДЕ [15] 

Работы на Никитинском раскопе, начатые в 2002 г., носят ох
ранный характер и проводятся в рамках договора между Центром по 
организации и обеспечению археологических исследований Новго
родского гос. объединенного МЗ и ООО "Трест-2". 
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Раскоп располагается на ул. Оловянка (бывш. Тимура Фрунзе) 
на участке строительства жилого дома неподалеку от сев. берега 

ныне засыпанного Федоровского ручья, на территории древнего 
Плотницкого конца между средневековыми улицами Никитиной и 
Маницыной. Название раскоп получил от находящейся поблизости 

ц. св. Никиты на Никитиной улице. Площадь раскопа ок. 640 м2, 
мощность средневековых напластований - до 2,5 м, техногена -
1-2 м. В течение сезона снят техноген, а также пройдено 0,8-1,0 м 
средневекового культурного слоя, датируемого 1-й пол. - сер. XV в. 

На территорию раскопа попали три средневековые усадьбы. 
Две из них относятся к Маницыной улице и одна, наиболее бога
тая, - к Никитиной. К сожалению, мостовые обеих указанных улиц 

оказались за границами раскопа. 

В процессе работ изучено пять ярусов средневековой застройки 
и один ярус поздних впускных сооружений (погребов, дренажных си

стем и фундаментов). При этом исследовано 65 построек. Характер
ными особенностями средневековой архитектуры Никитинского 
раскопа являются, во-первых, использование очень мощных фунда
ментных оснований (в том числе и редко встречающихся в Новгоро
де "стульев"), связанное с неровностями рельефа и неустойчивостью 
влажной почвы, а во-вторых, широкое применение в усадебной пла
нировке трехчастных и двухчастных связей. 

Из индивидуальных находок, общее количество которых превы
шает 1600, можно выделить пять берестяных грамот (интерпрета
ция текстов грамот приводится по данным В.Л. Янина, А.А. Зализ
няка и А.А. Гиппиуса): No 928 (межевая грамота с описанием границ 
какого-то земельного участка), No 930 (лист из берестяной книги с 
заговорным текстом, известным как Сисиниева легенда), No 931 (до
вольно эмоциональное письмо от жены к мужу), No 932 (список нов
городских бояр, включающий имя известного неревского посадника 

Самсона Ивановича, связанный, вероятно, с судебным разбиратель
ством), .№ 933 (неоконченный черновик письма от посадника Ивана 
(Ивана Васильевича?) к игумену и братии некоего монастыря отно
сительно контроля за какими-то землями и живущими на них "сиро

тами"); семь актовых печатей, из них четыре печати Великого Нов
города, печать владычного наместника, а также неизвестные ранее 

печати посадника Филиппа Фоминича и какого-то двинского наме
стника; западноевропейскую товарную пломбу; серебряную монету 
(новгородку); игрушечный кораблик с процарапанным на нем нача
лом азбуки (в зеркальном отображении); писала (в том числе экзем

пляры в кожаных чехлах); детали музыкальных инструментов; дере

вянные оправы для зеркал; орнаментированные ножны и рукавицы; 

медальон от барм; весьма представительную коллекцию обуви; су

довые детали; энколпион; металлические и янтарные нательные 
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кресты; перстни; предметы вооружения (орнаментированную костя

ную накладку на лук, большой фрагмент кольчуги, наконечники 

стрел и сулицы). 
Следует также отметить, что в процессе работ зафиксировано 

68059 единиц массовых находок (фрагменты керамики и кожи, кос
ти, гвозди и т.д.), обнаружены следы кожевенного производства. 

Т.Ю. Закурина 

АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ИЗБОРСКОЙ КРЕПОСТИ [16] 

Раскопки в Изборской крепости явились продолжением ее ком
плексного изучения, направленного на создание технико-экономи

ческого обоснования проекта реставрации (консервации) и музее
фикации памятника. 

Исследования связаны с проведением работ по срочной замене 
деструктированной реставрационной кладки 1960--1970-х гг. на воет. 
прясле крепостной стены. Целью исследований явилось выяснение 

степени сохранности подлинной кладки, оценка нарушенности при
мыкающих напластований, изучение структуры подстилающих ма

териковых пород, получение информации по строительной периоди
зации воет. прясла крепостной стены. 

В примыкании к воет. пряслу крепостной стены с внутренней и 
наружной сторон заложено два шурфа общей площадью 13 м2. Вну
три крепости мощность культурного слоя в примыкании к стене со

ставила ок. 1,0--1,5 м. Обнаружено, что в период реставрации стены 
1960--1970-х гг. вдоль стены была вырыта траншея шириной 
0,6-0,8 м на глубину ок. 0,8 м, нарушившая средневековые отложе
ния практически до уровня горизонта первоначального освоения 

данного участка. На остальной исследованной территории обнару

жены следы нивелировки поверхности, приведшей к уничтожению 

отложений 2-й пол. XVI - XVII в. 
Установлено, что освоение этой территории крепости под жи

лую застройку произошло в последней трети XIV в. В напластовани
ях этого периода открыты остатки печи-каменки. 

Выявлены следы трех строительных периодов, связанных с воз

ведением восточной крепостной стены. Самый ранний - 1330 года, 
второй - последней четв. XIV - нач. XV в., последний - периода ре
ставрации ХХ в. 

Сохранились четыре слоя первоначальной кладки. Она выпол
нена без сооружения фундаментных конструкций, прямо на поверх

ности дерна после предварительного выжигания сухой растительно-
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сти и проливки известковым раствором. Среди вещевого материала 
выделяются обломки бронзовых пластинчатого и дротового брасле

тов, бронзовая копоушка, спичный навесной замок. 
С наружной стороны заложен шурф в примыкании к основанию 

приклада к стене, сооруженного в один из крупных строительных 

периодов крепости. Мощность культурных отложений здесь колеба

лась от 0,4 до 2 м. Отложения залегают наклонно, следуя за релье
фом. Формирование отложений в данном месте связано со строи

тельно-реставрационными работами. 

Выявлены следы четырех строительных периодов. Самый ран
ний из них может быть отнесен ко времени строительства крепости. 

На исследованном участке по крайней мере дважды производились 
серьезные нивелировочные работы, приведшие к уничтожению 

примыкавших к основанию стены напластований или их передвиж

ке в сторону от стены. Поэтому наиболее ранние отложения вы
явлены на расстоянии более метра от стены под обрывистым 
склоном. 

Подлинная кладка в исследованном месте сохранилась на всю 
высоту от основания приклада. Кладка приклада поставлена на 

почти горизонтальную поверхность материковой скалы, предвари

тельно пролитую известковым раствором, без фундаментных конст

рукций. 

Установлено, что в период строительства крепости скальные 
породы здесь были обнажены, и обрыв имел значительно более рез

кий профиль. Основание стены располагалось на расстоянии 1,4 м 
от обрыва. 

А.М. Иванищев, М.В. Иванищева 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСЕ ПАМЯТНИКОВ 

БЕРЕЗОВАЯ СЛОБОДКА [17] 

Сухонский отряд Северорусской экспедиции провел раскопки 
поселения Березовая Слободка VI, расположенного на левом бере
гу р. Сухоны близ одноименной деревни (Нюксенский р-н Вологод
ской обл.). Памятник открыт в 1988 г. М.В. Иванищевой, в 2001 г. 
проведена разведочная шурфовка, выявившая поселение эпохи не

олита с ямочной керамикой. 

Поселение занимает возвышенный участок гряды надпоймен
ной террасы на высоте 6 м от современного уровня воды, ограничен
ный с С и Ю оврагами ручьев, а с З - заболоченной низиной. Площадь 
поселения более 1000 м2. В 2002 г. раскопом площадью 84 м2 иссле
дована наиболее возвышеная сев. часть гряды. 
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Культурный слой эпохи неолита залегает под дерном и почвен
нъ1м слоем темно-серой супеси толщиной до 20 см и представлен 
желтой супесью мощностью 40-50 см. В темно-серой супеси обна
ружен фрагмент гончарной средневековой керамики и немногочис
ленные кремневые отщепы и орудия, фрагменты накольчатой ке

рамики. В культурном слое выявлены очаг с примыкавшей к нему 
хозяйственной ямой, заглубленной в материк, и рабочее место по 

изготовлению каменных орудий. В центре рабочей площадки рас

полагалась массивная (38 х 22 х 8 см) гранитная плита, в центре ко
торой - углубление со следами выбоин диаметром 7 см, внешняя по
верхность плиты имеет следы шлифовки. Комплекс находок, свя
занный с изготовлением сланцевых рубящих орудий - заготовка 

топора со следами распила на боковой грани, массивная пила из 

кварцитопесчаника, заготовки, обработанные грубыми сколами, 
и полностью шлифованные топоры и тесла, их обломки и шлифо
ванные отщепы, - позволяет судить об этапах производственного 

процесса. 

Керамика, найденная на поселении, однотипна, представлена 
фрагментами от 15-20 плоскодонных сосудов, орнаментированных 
наколами, часть сосудов без орнамента. Орнамент из ямчатых нако
лов-тычков и точечных наколов располагался и в верхней, и в при
донной части сосудов. Зафиксирован орнамент на плоских донцах, 
часть из которых прогнута внутрь. Большая часть тулова сосудов 
оставалась неорнаментированной, на многих черепках присутству

ют следы лощения. Посуда изготовлена из теста с примесью шамо
та. Каменный инвентарь (более 600 находок без учета отходов про
изводства) включает нуклеусы, пластины и их сечения, отщепы с ре
тушью и следами использования, заготовки орудий и орудия (острия, 
наконечники стрел, ножи, проколки, скребки, скребла, скобели, рез
чики, абразивные инструменты и отбойники, рубящие орудия из 
кремня и сланца, в том числе шлифованные). Каменная индустрия 
в целом носит переходный характер, сохраняя элементы мезолити

ческой техники. Представлены резцы, в том числе угловые на ско

лах и пластинах, единичны ретушированные вкладыши. Среди но
жей выделяются орудия с односторонней дорсальной заходящей ре

тушью, изготовленные на пластинчатых заготовках, некоторые 

имеют краевые выемки для привешивания. Наконечники стрел ми
ниатюрные двусторонне обработанные и на пластинах с дорсальной 
и неполной двусторонней обработкой. Найдены обломки костяных 
изделий. 

В целом выявленный комплекс каменного инвентаря и керами

ки находит аналоmи в памятниках черноборской ранненеолитиче

ской культуры Европейского Северо-Востока и наиболее близок 
находкам с поселения Дутово на Печоре. 
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На многослойном поселении Березовая Слободка 11 и III было 
продолжено исследование юж. части памятника. Поселение распо
ложено на левом берегу р. Сухоны справа от впадения в нее р. Уф
тюги и занимает склон надпойменной террасы на высоте 7-13 м 
от современного уровня воды. Работы на памятнике ведутся с 1995 г. 
В ходе работ различных лет вскрыта площадь 420 м2, выявлены 
культурные напластования от эпохи мезолита до эпохи бронзы, об

наружены отдельные находки, относящиеся к раннему железному 

веку. Мощность напластований достигает 2,2 м, верхний уровень 
представлен супесчанистыми отложениями до 0,7 м, а нижний - гли

нистыми до 1,5 м. В 2001 г. в слое эпохи мезолита на глубине 
1,4-2,2 м обнаружены четыре скопления костей человека, одно из 
которых сохраняло относительный антропологический порядок. 

В 2002 г. раскопом VII площадью 28 м2 исследованы супесчанистые 
отложения, представленные темно-серой супесью (почвенный слой 

до 20 см) и желтой супесью мощностью 3-40 см. В них выявлены ос
татки поселений эпохи бронзы с сетчатой керамикой и развитого 

неолита с ямочной и ямочно-гребенчатой керамикой. В верхнем 

уровне глинистых отложений, подстилающих супесчанистые, на ис

следованном участке выявлен культурный слой раннего неолита. 

Он представлен темным суглинком со следами перемыва в виде линз 
и прослоев красного запесоченного суглинка и имеет мощность до 

50 см. В слое выявлены остатки кострищ в виде углистых пятен с 
включением прокала и многочисленными кальцинированными кос

тями, небольшой очажок, рядом с которым обнаружена придонная 

часть плоскодонного сосуда с примесью шамота в тесте. Дно сосуда 
орнаментировано ямчатыми наколами-тычками. Узор составляют 
несколько лучей, идущих от центра. Каменный инвентарь представ

лен нуклеусами, пластинами, кремневыми и сланцевыми орудиями. 

Керамика немногочисленна, аналогична керамике поселения Бере
зовая Слободка VI. 

М.В. Клёнов 

РАБОТЫ ВЫМСКОГО ОТРЯДА [18) 

Вымский отряд проводил аварийно-спасательные работы на го
родище Гуль-Чунь (Сысольский р-н Республики Коми). На памятни
ке отмечены нарушения культурного слоя. С зап. стороны площад
ка памятника подмывается рекой, разрушено не менее 3 м прибреж
ной части. 

Городище Гуль-Чунь является наиболее крупным поселением 
XII-XIV вв. на территории юга Республики Коми. Памятник распо-
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ложен на правом берегу р. Сысолы ниже д. Ягдор (с. Вотча), на мы

су террасы высотой до 8 м в 1 О м от реки. С юж. и сев. сторон пло
щадка мыса ограничена оврагами. С СВ и частично воет. сторон 
площадки прослеживается валообразная насыпь высотой до 2 м 
и шириной до 5 м. Площадка мыса ок. 850 м2. Памятник предвари
тельно датируется XIII-XIV вв. 

Городище открыто в 1939 г. П.Д. Степановым. Археологиче
ские исследования производились в 1999 г. отрядом Коми НЦ УрО 
РАН под рук. А.Р. Игушева. Площадь раскопа 1999 г. составила 
ок. 200 м2, выявлено и исследовано четыре ямы. Полученные 

материалы позволили А.Р. Игушеву датировать памятник 

XIII-XIV вв., а также высказать предположение о принадлежности 
городища Гуль-Чунь к кругу памятников, связанных с проникно

вением русского населения на территорию Европейского Северо
Востока. 

В 2002 г. работы проводились на площади южнее раскопа 
1999 г. У края обрыва заложен раскоп площадью свыше 120 м2. 
Исследования показали, что культурный слой поселения (15-25 см) 
практически полностью разрушен пахотой и корневой системой де
ревьев. Культурные остатки залегают в слое пахоты, преимущест

венно в верхней части. Выявлены и исследованы котлованы пяти 

ям (четыре котлована фиксировались от уровня материка). Ямы 
1-4 предположительно относятся к остаткам хозяйственных по
строек и открытым очагам, яма 5 - к остаткам крупной наземной 

жилой постройки. 

Получена коллекция вещевого инвентаря: фрагменты круговой 
и лепной керамики, железные ножи, бронзовые украшения (подвес

ки, привески, бубенчики), бусы, бытовые предметы (фрагменты ко
телков, точильные камни), обломок навесного замка, орудия рыбо
ловства (крючок), бытовые и производственные отходы (обломки 
пластин цветного металла, обрубок железной пластины). Весь мате
риал находит широкие аналогии на русских средневековых памятни

ках в слоях XII-XIII вв" что подтверждает несомненную связь дан
ного памятника с процессом русской колонизации Европейского 
Севера. 

Предварительный анализ планиграфии памятника и состава на
ходок позволяет высказать предположение, что данное поселение 

имело незначительные размеры и существовало недолго. 

При проведении разведочных работ в окрестностях городища 
Гуль-Чунь, на северном склоне соседнего мыса и в осыпи берега со
бран подъемный материал - керамика и кусок железного шлака. 
Керамика находит широкие аналогии на ванвиздинских памятниках 
2-й пол. 1 тыс. н.э. 
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Э.В. Королёва 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОКРОВСКОМ КОМПЛЕКСЕ ПСКОВА [19] 

Исследования в Покровском комплексе (квартал улиц Калини

на-Свердлова-К. Либкнехта) были начаты в 1985 г. (Покровский 
1 раскоп, руководитель Б.Н. Харлашов). В 1991 г. работами на Пок

ровском 11 раскопе руководила Н.Н. Милютина (Малышева). Всего 
было исследовано ок. 1200 м2 площади памятника. В 2001 г. раскоп
ки на этом участке города были возобновлены в связи с проектиру

емой здесь жилой застройкой (Покровский III раскоп, руководитель 
Э.В. Королёва). В 2002 г. исследования данного квартала разверну
лись на большой площади - ок. 2800 м2 в пятне строительства кот
теджей (Покровские III-XII раскопы). 

По письменным источникам время освоения этого участка горо
да точно не определяется. По другую сторону ул. Красных Просве

щенцев, к СЗ от раскопов, ранее находился монастырь Пантелеймо
на с Красного двора, возникший не позднее нач. XIV в. В течение 
всего XIV в. монастырь Пантелеймона на Красном дворе находился 
за пределами посада, так как этот участок Полонища включился в 

посад лишь в XV в. Отметим, что в культурном слое одного из рас
копов в 2001 г. здесь была найдена известняковая двусторонняя 

иконка с изображением Николы, Бориса и Глеба, которая по иконо

графическим и палеографическим данным датируется XIV в. 
В XVI в. эта территория входила в состав Полоницкого конца и 

продолжала оставаться территорией, на которой работали ремес
ленники, обрабатывающие металл. Судя по результатам раскопок, 
плотная городская застройка появилась здесь лишь в XVI-XVII вв. 
К этому же времени относится и первое замощение улицы. 

Масштабные археологические исследования позволяют рекон
струировать застройку этого квартала в широком хронологическом 

диапазоне XV-XX вв. Изучено большое количество подвальных ям, 
вырубленных в скале, которые маркировали местоположение жи

лых, хозяйственных и производственных построек, а также содер

жали богатые вещевые комплексы. Некоторые подвалы имели 

кладки из известняковых плит, нипш в стенах, ступеньки. Изучены 

развалы арочных сводов, перекрывающих подвальные помещения. 

Особый интерес представляют комплексы, относящиеся к XV в. 
В это время здесь существовало интересное сооружение. В Покров
ском 111 раскопе изучена огромная яма, вырубленная в скале, глуби
ной до 6 м от современной поверхности. В нижней части яма в пла
не представляла собой квадрат 5 х 5 м, в верхней части она явно рас
ширялась, но была нарушена подвалом постройки XIX в. На дне 
ямы был сооружен деревянный колодец, к которому примыкала си-
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стема настилов. Вокруг колодца был устроен деревянный настил, 

к нему примыкала вымостка из крупных известняковых плит, зани

мающая вторую половину ямы. С уровня дневной поверхности ямы 

в скале были вырублены ступеньки, спускающиеся прямо к настилу. 
Были получены даты рубки с бревен колодца (всего 12 образцов}, 
восемь из них - это 1489 г., четыре - 1464 г. (определение М.И. Ку
лаковой). Таким образом, это сооружение возводилось практически 
одновременно с каменными крепостными укреIШениями вокруг но

вого городского квартала (кон. XV -1-я пол. XVI вв.). 

Н.В. Косорукова 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ [20, 21] 

Экспедиция Череповецкого музея археологии продолжила ис
следование памятников эпохи камня на западе Вологодской облас

ти - в Молого-Шекснинском междуречье и в бассейне оз. Боже. 
Проведены раскопки стоянки Верхневолъск 5 на р. Колпь (приток 
р. Суды, бассейн Шексны) в Бабаевском р-не Вологодской обл. и 
разведки в Бабаевском, Чагодощенском, Кирилловском р-нах. 

Памятник Верхневолъск 5, раскопки которого проводились бла
годаря финансовой поддержке РГНФ, находится на краю боровой 
террасы левого берега Колпи, делающей здесь крутой поворот, 

в 2 км от п. Верхневолъск [20]. Высота над уровнем воды составляет 
10 м. Памятник открыт в 1995 г., в 2001 г. заложен шурф площадью 
20 м2. В 2002 г. заложено четыре раскопа общей площадью 204 м2. 

Через территорию стоянки проходит линия электропередач, во 
время сооружения которой культурный слой был частично разру
шен. Культурный слой залегает в песке, сразу под дерном; окраска 

его на большей части раскопанной площади не прослеживалась. 

Глубина залегания находок в среднем составляет 0,3-0,4 м от по
верхности. Основной комплекс находок относится к эпохе мезолита; 
в первом раскопе выявлены также немногочисленные находки бо
лее позднего времени (фрагмент ямочно-гребенчатой и мелкие 
фрагменты пористой керамики). Мезолитический комплекс неодно
роден. Предварительно можно предположить, что в первом раскопе 

выявлена стоянка позднего этапа мезолита, тогда как в остальных -
более раннего времени, вероятно, среднего этапа мезолита. В пер
вом раскопе среди находок преобладают продуктъ1 расщепления -
отщепы, чешуйки, пластинки, обломки нуклеусов; индивидуальные 

находки немногочисленны и представлены главным образом скреб
ками и пластинками с ретушью; большинство предметов составляют 
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изделия из желтого и коричневого кремня. Вероятно, это стоянка
мастерская. Ниже основного горизонта залегания находок выявлено 
несколько неглубоких ям со слабой окраской культурного слоя. 
Помимо изделий из кремня также многочисленны обломки кальци
нированных костей, которые в нескольких случаях образовывали 

скопления. Во втором, третьем и четвертом раскопах преобладают 
изделия из красного кремня, из которого изготовлены наконечники 

стрел постсвидерского типа, нож и другие изделия. В числе находок 

есть также пластинки с ретушью, нуклеусы и их обломки, скребки, 

рубящие орудия небольших размеров. Выявлено скопление кальци
нированных костей. 

Открыт новый памятник эпохи мезолита Верхневольск 6. Па
мятник расположен на боровой террасе, находки залегают в песке 

и представлены изделиями из красного кремня. В Чагодощенском 

р-не продолжены разведки на р. Ратце, обследованы шурфами сто

янки Марьино 7 и Марьино 9, открыты новые памятники: средневе
ковое поселение Марьино 10 и стоянка раннего неолита Марьи
но 11 (предположительно середины V тыс. до н.э.) с комплексом 
верхневолжской керамики. 

В Кирилловском р-не проводились разведки на р. Еломе (бас
сейн оз. Боже) вблизи известного памятника Караваиха, который 
исследовался А.Я. Брюсовым в 1930-1950-е гг. [21]. Стоянка и мо
гильник Караваиха расположены на правом берегу Еломы, в 20 км 
от ее впадения в оз. Боже. На памятнике Караваиха 1 в низине зало
жены разведочные шурфы с целью уточнения стратиграфии и дати

ровки. Культурный слой залегает в сапропеле под торфом на глуби
не от 1,2 до 2 м, в большой степени насыщен находками; основной 
комплекс связан с ямочно-гребенчатой керамикой, также выявлены 

ранненеолитические материалы (целый наконечник стрелы на пла

стине с минимальной ретушью по краям и фрагмент керамики, по
лучившей в научной литературе название "каргопольской"). 

Вблизи от Караваихи 1 открыты 4 новых памятника, на которых 
заложены разведочные шурфы. Мастерская Караваиха 2 находится 
в 200 мот Караваихи 1, на берегу заводи, где на отмелях встречает
ся много кремня. Находки залегают под торфом в песке на глубине 

0,8-1,0 м. Караваиха 3 - стоянка и могильник - расположены при
мерно напротив Караваихи 1, на левом берегу Еломы. Находки за
легают сразу под дерном в черном суглинке до глубины 0,4 м от по
верхности, относятся к различным эпохам (от мезолита до раннего 

металла) и представлены изделиями из камня, кости, фрагментами 
керамики. Культурный слой в большой степени насыщен находка
ми, кроме того, собран многочисленный подъемный материал. 

В числе находок наконечники стрел с двусторонней обработкой -
листовидные, с выемкой в основании и др., нуклеусы, скребки, ско-
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бели, орудия на пластинах, большое количество пластин, в том чис
ле микропластины. В шурфе зафиксированы фрагменты разрушен

ных погребений. Караваиха 4 - стоянка эпохи мезолита, находится 

на левом берегу Еломы, в 50 м ниже Караваихи 3. Находки залега
ют в сапропеле под слоем торфа на глубине 1,5-2,0 м, в их числе из
делия из кремня и массивные рубящие орудия из сланца - топор и 

мотыга. Караваиха 5 - стоянка эпохи неолита, находится в 500 м ни
же Караваихи 4. Находки залегают аналогично, в их числе изделия 
из кремня, кости, фрагмент ямочно-гребенчатой керамики. 

А.В. Кудряшов 

ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕКСНИНСКОГО ОТРЯДА [22, 23) 

Шекснинский отряд Северорусской экспедиции Череповецкого 
музейного объединения продолжил работы по изучению памят
ников средневековья в бассейне р. Шексны и в нижнем течении 

р. Мологи. 
На поселении Муриновская пристань, находящемся в 5 км ниже 

истока р. Андоги из оз. Андозера (Белозерский р-н Вологодской 

обл.), продолжены работы, начатые в 1995 г. [22]. Поселение зани
мает мыс высотой до 3 м, образованный рекой и заболоченной ни
зиной. Раскопом 256 м2 исследовалась центральная прибрежная 
часть поселения. Культурный слой памятника (0,25-0,7 м) содержал 
материалы разных эпох - неолита, раннего железного века, средне

вековья. Основная часть полученных материалов относится к сред
невековью. Слой содержал остатки развалов очагов-каменок, дере
вянных конструкций срубных построек. Ямы, исследованные на се

лище, могут быть отнесены к очажным, подпечным и подпольным. 

Среди вещевых находок имеются наконечники стрел (ромбовид
ные, с раздвоенным черешком, срезни), а также ножи, фрагменты 
тиглей, заготовки железа, наковаленка, шилья, иглы, пряслица, 

пешня, рыболовный крюк, обух топора со щекавицами, замки, клю

чи, костяные гребни, светец и другие изделия. В слое обнаружены 
железные шлаки, фрагменты тиглей, обрезки пластинчатой бронзы 
и проволоки. Из бронзовых украшений имеются две подковообраз
ные фибулы, две крестовключенные, монетовидная, лунничная, две 

конусовидные подвески, фрагменты шумящих подвесок, перстни, 
фрагменты браслетов. Обнаружены бусы - лимонка, трехбугорча
тая, ребристые, эллипсоидные, кольцевидные, битрапецоидные, 
зонные. Из 3972 фрагментов керамики 82% лепной. 

В Белозерском р-не исследовался могильник Девичья Гора 4. 
Памятник находится на холме-останце высотой до 8 м на СВ берегу 
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оз. Сывозеро, в истоке р. Ухтомки (бассейн Андозера и Андоги). 
В 2001 г. шурфом 2 х 4 м была исследована часть могильника, где 
обнаружены кальцинированные кости, ладьевидный браслет и 

бронзовые сплавы. Раскопом изучена площадь 52 м2. Выявлено пят
но россыпи кальцинированных костей, размером 5 х 6 м. Глубина за
легания костей от 0,05 до 0,2 м. Среди костей обнаружены фрагмен
ты лепной средневековой керамики, нож с узким клиновидным сече

нием, оселок с отверстием, язычок железной фибулы. Не исключе
но, что погребения по обряду сожжения были помещены внутри на

земного сооружения, впоследствии разрушившегося. 

Благодаря низкому уровню воды, установившемуся на Рыбин
ском водохранилище в 2002 г., удалось продолжить охранные рабо
ты на поселении Лукавец, располагающемся на острове в 10 км к З 
от г. Череповца (23]. Раскопом 6 (48 м2) исследован влажный куль
турный слой мощностью от 2,2 до 3,0 м, датированный Х-ХП вв. 
Изучены остатки частично оказавшихся в раскопе деревянных сруб
ных построек, насчитывавших не менее 8 ярусов, частоколы, насти
лы. Среди вещевых материалов имеются шпора с шипом, ромбовид
ный железный и трехгранный костяной наконечники стрел, ножи, 

оселки, пряслица из шифера, песчаника, кости, а также бронзовая 

накладка с рисунком, стеклянный перстень, стеклянные, сердолико

вые, хрустальная бусины. Среди изделий из органических материа
лов имеются деревянные предметы (трепала, чекмари, веретено, 

фрагмент детского лука, палочки с зарубками, подшипник, шары), 
веревки, кожаные изделия. К числу интересных находок относится 

фрагмент орнаментированного изделия с отверстиями от колков, 
возможно, часть музыкального инструмента. 

Во время разведок в среднем течении р. Шексны на левом бере
гу р. Мологи в бассейне оз. Андозеро и р. Андоги обследовано 15 па
мятников археологии от каменного века до позднего средневековья, 

из них 14 впервые. К числу наиболее интересных памятников отно
сятся селища кон. 1 - нач. 11 тыс. н.э. на Андозере - Нижнее Сели
ще 1 и 2, селища того же времени и курган в урочище Черный ручей 
уд. Митенское на нижней Андоге. 

В.И. Кулаков 

РАБОТЫ НА МОГИЛЬНИКЕ ДОЛЛЬКАЙМ/КОВРОВО [24) 

Раскопки на могильнике Доллькайм/Коврово (Зеленоградский 
р-н Калининградской обл.) велись на раскопах XVII (7,6 х 6 м) и 
XVIII (5 х 4 м). В первом вскрыто 16 погребений (6 урновых крема
ций позднеримского времени и 1 О конских захоронений эпохи ви-

2. Археологические открытия 2002 г. 33 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

кингов), среди них особый интерес представляют следующие погре

бения. 

Do-361 -урновая кремация в овальной в плане яме, вытянутой 
по линии СВ-ЮЗ, размерами 0,82 х 0,63 м, глубиной от подошвы 
дерна не менее 0,50 м, заполненной преимущественно интенсивно
золистой супесью. Своей СВ частью могила Do-361 перекрывает 
могилу Do-363. Урна в Do-361 стояла по центру могильной ямы с 
наклоном устья на СЗ. Этот наклон - следствие позднейших меха
нических повреждений, разбивших ее в верхней части. Над зап. ча

стью урны лежало донце лепного сосуда-приставки. Неравномер

ный цвет поверхности урны и характерный "сдавленный" S-образ

ный профиль плечика указывают на явно недостаточный обжиг 

изделия. В заполнении урны найдены обломки не менее трех со

судов-приставок, бронзовая арбалетовидная фибула с трапецие

видной ножкой варианта Schulze Iz Af 2с, примитивная версия 
билитавровидной янтарной бусины. По фибуле, погребе
ние Do-361, возможно было мужским, оно датируется фазой D2 
(ок. 425-450 гг. н.э.). 

С запада с погребением Do-361 соседствует погребение Do-366 
(рис. 1) - урновая кремация в округлой в плане яме диаметром 
ок. 0,70 м, глубиной от подошвы дерна 0,50 м, в нижней своей части 
заполненной переотложенной золистой предматериковой супесью. 

В юж. секторе могилы находилась урна со слабо заглаженной серо
охристой поверхностью, заполненная интенсивно-золистой супесью. 

К нижней части урны с ЮЗ примыкал устьем слабо обожженный се
ро-охристый сосуд-приставка. Судя по рудиментам ручки, этот сосуд 
является поздним вариантом "кружек Тур Wiekau". В 0,15 мот уров
ня дна урны в ее ЮВ секторе выявлен сломанный бронзовый брас
лет с фасетированными расширенными концами. Кроме того, урна 
содержала обожженные остатки пары бронзовых арбалетовидных 

фибул варианта Schulze Iz Аа la, бронзовую арбалетовидную фибу
лу варианта Schulze Iz Af 2с, бронзовое кольцо с завязанными кон
цами (соединитель концов нитки ожерелья), обломки бронзовых ко
лец, 3 стеклянные и 10 янтарных бусин. По фибуле Do-366 датиру
ется фазой D2 (ок. 425-450 гг. н.э.) и содержит, судя по специфике 
инвентаря, останки девочки. 

В раскопе XVIII обнаружена могильная яма погребения Do-1, 
вскрытого на могильнике Доллькайм его первооткрывателем 

О. Тишлером в 1879 г. 
При любезном содействии краеведа В.С. Иванова удалось полу

чить фото камня-"следовика", расположенного на сев. окраине 
грунтового могильника Кlein Heyde (СЗ окрестности г. Гурьевска, 
Гурьевский р-н). 
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1. СЕВЕР И СЕВЕРD-ЭАПАД 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ КОРАЛЛЕН·БЕРГ 
(ЮЖНАЯ ДЮНА) [25) 

В.И. Кулаков 

Поселение Кораллен-Берг (Зеленоградский р-н Калининград
ской обл.) уникально. Это единственный археологический объект, 
расположенный на морском побережье Куршской косы. Общая да
та поселения X-XI вв. Типологически оно относится к городищам, 
что подтверждается наличием эскарпа при сев. склоне дюны. Одна
ко очень скромные параметры и отсутствие валов и рвов не дают 

возможность окончательно считать Кораллен-Берг укрепленным 

поселением; скорее всего это укрепленный двор, эмбрион поздней
шего замка. 

В раскопах, вскрытых в 2002 г. (площадь - 60 м2), обнаружены 
остатки столбового жилища (его ширина - не менее 6 м, длина - бо
лее 10 м), конструктивные особенности которого и находки позво
ляют в рамках указанного периода выделить два горизонта его су

ществования. 

Оба горизонта, остатки которых вскрыты на поселении, погиба
ют из-за внезапной катастрофы. В нач. XI в. и в сер. XI в. соответст
вующие раннему и позднему горизонтам столбовые жилища гибнут 

в огне. Для раннего горизонта характерно наличие ямных очагов с 
глиняными подами, преобладание в керамическом материале яйце

видных лепных сосудов, характерных для Скандинавии Х - раннего 

XI в. Поздний горизонт характеризуется присутствием в СЗ углу жи
лища груды обожженных колотых камней - средство обогрева по

мещения при раскладывании горячих камней по глинобитному полу 

в ногах спящих (остатки такого пола сохранились на позднем гори

зонте. Важно учесть стандартизацию находок XI в. (серии довольно 
стандартных подковообразных фибул, ножей, форм круговой кера

мики), что позволяет выдвинуть предположение об использовании 

усадебной постройки как места ночевки больших групп людей, на
пример корабельных команд). 

Жители двора на южной дюне Кораллен-Берг принадлежат той 
же этнокультурной группе, что и обитатели городища Бирутес

Калнс и поселения Жарде (Клайпедский р-н Литвы), чей куршский 
этнос считается доказанным. Несомненно присутствие во всех озна

ченных пунктах скандинавского элемента (по керамическим фор
мам и по принципам домостроительства в обоих горизонтах Корал
лен-Берг). 

Занятия жителей двора на дюне были связаны с добыванием 
и обработкой янтаря (нижний горизонт); с металлургией, охотой 
и обслуживанием команд кораблей (верхний горизонт). 
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Социальный статус местных жителей не выходит за рамки стру
ктуры полиэтничных дружин эпохи викингов. В Х1 в. обитатели дю

ны могли по воле конунга Канута Великого (в 1016 г. включил Ян
тарный берег в состав Датского королевства) создать на Куршской 
косе пристань для судов, прокладывавших курс по акватории Балти

ки, не только обеспечивая их командам ночевку, заправку водой и 

продовольствием, но и выполняя функции торговой фактории. 

М.И. Кулакова 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСКОВЕ [26] 

Проведены охранные раскопки в различных частях г. Пскова. 
Златоустовский раскоп (ул. Гоголя, 3) получил свое название по 

расположенному рядом мужскому Медведеву Златоустовскому мо

настырю, существовавшему в период с 1504 г. по 1765 г. Площадь 
раскопа - 333 м2. Мощность культурного слоя 40-60 см. Изучались 
отложения, предварительно датируемые XV, XVII-XVIII вв. Начало 
освоения данного участка, вероятно, связано со строительством кре

постной стены Окольного города в 1465 г. Время активного освое
ния и застройки данного участка относится к XVII в. Раскрыты дво
ровые границы и площади по крайней мере трех дворов, исследова

ны хозяйственные постройки. 

Собрана коллекция из 220 индивидуальных находок преимуще
ственно XVII в.: фрагменты изразцов, печных дуговых кирпичей, 

курительные трубки, железные предметы. Особого внимания за
служивает находка серебряной монеты - чешуйки Алексея Михай
ловича. 

В непосредственной близости от Златоустовского раскопа про
водились археологические исследования в доме Масон - памятнике 

архитектуры кон. XIX - нач. ХХ в. Работы связаны с реконструкци

ей дома для последующего размещения в нем отдела старопечатной 
и рукописной книги Псковского МЗ. Еще в 1992 г. в траншее у дома 
Масон были обнаружены остатки каменных конструкций, часть 
из которых связана с ц. Иоанна Златоуста Медведева монастыря, 
а также несколько погребений. 

Работы 2002 г. велись непосредственно в подвалах дома, где при 
понижении уровня полов строители нашли остатки захоронений из 
слоя монастырского кладбища Златоустовского монастыря. 

В процессе работ выявлено 116 погребений XVI-XVIII вв. В ос
новном встречены взрослые погребения, хотя есть и детские. Все 

погребения имеют традиционную ориентировку 3-В с некоторыми 

отклонениями к С или Ю. Все захоронения совершены в гробах, 
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о чем свидетельствуют находки кованых гвоздей; деревянные части 

гробов удалось выявить лишь в единичных случаях. В ряде погребе
ний под головой у погребенного зафиксированы подпрямоугольные 
известняковые плитки - "подушки". 

Большинство погребений безынвентарны. В коллекции находок 
из погребений имеются ок. 30 нательных крестиков, 3 проволочные 
сережки с напускными бусинами, несколько обувных подковок, 

одежные застежки и круглые пуговицы из цветного металла. В трех 
случаях удалось зафиксировать фрагменты одежды, которые пред
ставляют собой остатки ткани, кружева из металлизированной ни
ти, фрагменты шитья. 

Кроме того, на одном из участков работ исследовался комплекс 

каменных конструкций, относящихся к постройкам Медведева Зла
тоустовского монастыря. Остатки сооружений отражают несколько 
этапов застройки монастыря на протяжении XVI-XVIII вв. 

Проводились исследования на двух раскопах на ул. Школьной на 
Запсковье. Первый раскоп (ул. Школьная, 8) заложен перед нача
лом строительства частного дома. Его площадь 90 м2. Он распола
гался во дворе старого частного дома, на садовом участке. Культур
ный слой (мощность до 40 см) перемешан. В материке выявлены 
ямы, большинство из которых относится к периоду XVI-XVII вв. 
В ряде ям найдена керамика XII - нач. ХШ в. 

Еще один раскоп площадью 56 м2 располагался в 50 м к ЮЗ от 
первого. Толщина средневекового культурного слоя здесь составля
ла 20-30 см. Он характеризовался мешаным темно-серым слоем с 
большим количеством известнякового щебня. Найдено много кера
мики XI - 1-й пол. ХШ в. На уровне материка выявлены ямы, боль
шая часть которых датируется 2-й пол. XV - XVII в. Пять ям дати
руется XI - 1-й пол. ХШ в. Одна из них подвальная. В ее заполнении 
найдено большое количество керамики 1-й пол. XI в. Среди индиви
дуальных находок отметим два наконечника стрел (черенковой 
с лавролистным пером и арбалетный болт), а также сетевое грузило 

из известняка с прочерченным изображением лодки под парусом. 

Два раскопа- Казанский 3 (76 м2) и Казанский 4 (465 м2) заложе
но в районе ул. Красных Партизан, 11. Мощность культурных отло
жений - 35-65 см. В ходе работ изучались отложения XVI-XVII и 
XI-XIII вв. Отметим, что на Казанском 3 раскопе практически нет 
ранних материалов, они снивелированы в позднесредневековое вре

мя. Вероятно, первоначальное освоение данного участка происхо
дит на рубеже Xl-Xll вв. Возможно, к этому же времени относится 
и формирование трассы дороги, раскрытой в обоих раскопах. Ее 
ширина ок. 4 м, с обеих сторон прослежены канавки. Практически 
отсутствуют материалы XIV-XV вв., что может свидетельствовать 
о прерывании традиции заселения данного участка. Возобновляется 
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застройка в XVII в. На конец XVII в. приходится строительство ка
менной постройки, раскрытой в зап. части Казанского 4 раскопа. 
Постройка известна по плану 1740 г., а в "Спутнике по древнему 
Пскову" Н.Ф. Окулич-Казарина она упоминается как "дворец Ека
терины Иоанновны", дочери Иоанна Алексеевича, племянницы 
Петра 1, выданной замуж за герцога Мекленбургского Карла-Лео
польда. 

Исследованы основания фундаментов, которые заглублялись в 
слой и большей частью в материк. В ходе работ выделены основной 
объем и пристройки к нему с воет. стороны. Постройка расположе
на над культурными отложениями ХVП в. В ходе исследований рас

чищен мощный слой пожара. Предположительно он может соотно
ситься с пожаром 1682 г., в котором сгорел весь город. 

В Казанских 3 и 4 раскопах собрана большая коллекция находок 
(ок. 350): фрагменты печных изразцов, ножи, ключи, замки, брасле
ты, костяные гребни. 

Во дворе дома Батова - памятника архитектуры конца XVII в. -
исследовался Изборский 6 раскоп, юж. граница раскопа примыкала 
к участку, изученному в 1992 г. Мощность культурного слоя -
20-30 см. Выявлены отложения XI-XIII вв. Позднесредневековый 
слой уничтожен при строительстве дома Батова. В древнерусское 
время где-то поблизости была ювелирная мастерская: найдено боль
шое количество обломков тиглей, обрезки проволоки из цветного 

металла и т.п. 

С.Н. Лисицын, Д.В. Герасимов, К. Карпелан, 
М.Лавенто,П.Уино 

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ [27] 

В рамках гранта РФФИ (проект 02-06-80469, руководитель 
В.И. Тимофеев) проводилось сплошное разведочное обследование 
низовьев р. Гороховки в районе п. Советский и д. Токарева Выборг
ского р-на Ленинградской обл. В составе разведочной группы рабо
тали С.И. Астахов и С.И. Лисицын (ИИМК РАН), Д.В. Герасимов 
(Кунсткамера), а также финские археологи К. Карпелан, М. Лавен
то, П. Уино и студенты-практиканты Хельсинкского университета. 

Осмотрены оба берега р. Гороховки от д. Черничное на участке 
11 км до устья и побережье Финского залива в пределах п. Совет
ский. В зону обследования вошли террасовые уровни древних водо
емов в абсолютных отметках 10-25 м над уровнем моря. В результа
те проведенных работ, дополнительно к 5 ранее известным в этом 
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районе неолитическим стоянкам, обнаружено 9 новых памятников, 
относящихся к эпохе камня - раннего металла. 

1. Советский 1. Местонахождение на левом берегу р. Горохов
ки, на сев. окраине п. Советский. Высотная отметка - ок. 20 м над 
уровнем моря. Локализовано по распространению подъемного ма

териала на площади более 1000 м2 на мысовидной оконечности по
росшего смешанным лесом песчаного всхолмления. Материал: 

кварцевый и сланцевый дебитаж. Культурный слой не зафиксиро

ван. Возможная датировка - ранний неолит. 
2. Советский 2. Пункт находок на левом берегу р. Гороховки, на 

СВ окраине п. Советский. Высотная отметка- ок. 15 м над уровнем 
моря. Подъемный материал распространен на участке 3 х 25 м на пе
счаной проселочной дороге при выезде-развилке на шоссе. Матери
ал: кварцевый дебитаж. Статиграфия: 0-15 см- подзол, ниже - жел

тый песок. В песке на контакте с подзолом найден кварцевый от
щеп, на глубине 20 см - несколько угольков. Возможная датировка: 

поздний неолит - эпоха раннего металла. 
3. Советский 3. Местонахождение на юж. окраине п. Советский. 

Высотная отметка- ок. 15 м над уровнем моря. Подъемный матери
ал встречен на площади 4 х 20 м на мысообразном выступе склона 
древней береговой линии. Материал: кварцевый дебитаж, кремне

вый аморфный бифас размерами 40 х 30 х 12 мм. Культурный слой 
не зафиксирован. Возможная датировка: поздний неолит - эпоха 
раннего металла. 

4. Советский 4. Местонахождение на ЮВ окраине п. Советский. 
Высотная отметка - ок. 15 м над уровнем моря. Подъемный мате
риал на участке 5 х 20 м на ЮЗ окраине песчаного всхолмления. 
Материал: кварцевый дебитаж. Культурный слой не зафиксирован. 
Возможная датировка: поздний неолит - эпоха раннего металла. 

5. Токарево 2. Стоянка на левом берегу р. Гороховки, на ЮВ ок
раине д. Токарево. Высотная отметка - ок. 15 м над уровнем моря. 
Подъемный материал на участке 25 х 50 м на сев. оконечности об
лесенного песчаного всхолмления. Материал: кварцевый дебитаж, 
фрагменты керамики. Стратиграфия: 0-10 см - подзол, 10-15 см -
гумусированный песок, ниже - гравелистый песок рыжего цвета. 

Из гумусированного песка происходят находки керамики. Датиров
ка: развитый неолит, культура гребенчато-ямочной керамики. Сто
янка сильно разрушена карьером. 

6. Токарево 3. Стоянка на левом берегу р. Гороховки, в 300 м к 
ЮВ от д. Токарево. Высотная отметка - ок. 15 м над уровнем моря. 
Подъемный материал на участке 10 xlO м на зап. оконечности поро
сшего хвойным лесом песчаного всхолмления, в развилке проселоч

ной дороги у края поля. Материал: кварцевый дебитаж, керамика. 
Стратиграфия в зачистке борта дороги: 0-6 см - подзол, 6-14 см -
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светлый палевый сортированный песок со следами гумусированно

сти (культурный слой), ниже - рыжий крупнозернистый песок, по 

верхнему контакту местами прокаленный, с угольками. Артефакты 
происходят с глубины 10--15 см из слоя гумусированного песка. Да
тировка: развитый неолит, культура гребенчато-ямочной керамики. 

7. Токарева 4. Местонахождение на правом берегу р. Гороховки, 
на СЗ окраине д. Токарево у дорожной развилки на ЮВ окраине пе
счаного всхолмления. Высотная отметка террасы - ок. 15 м над 
уровнем моря. Находки (кварцевые отщепы) распространены по 

площади ок. 500 м2. Культурный слой не зафиксирован. Возможная 
датировка: поздний неолит - эпоха раннего металла. 

8. Токарева 5. Стоянка на правом берегу р. Гороховки на трассе 
газопровода примерно в 250 м правее ручья Токарев, в 2 км от мес
та его впадения в р. Гороховку. Памятник находится на абсолютных 

отметках ок. 19 м над уровнем моря. Площадь распространения на
ходок более 100 м2. В стене сделанной бульдозером траншеи зафик
сировано пятно прокаленного зольного песка, являющегося, по-ви

димому, остатками очага. Стратиграфия: 0--9 см - подзол, 9-37 см -
темно-рыжий крупнозернистый песок с мелкой галькой (культур

ный слой), подстилается светло-рыжим крупнозернистым песком с 
мелкой галькой. Среди подъемного материала - обработанный пи
кетажем сланцевый топор архаичного облика с пришлифовкой лез
вия, фрагменты керамики с прочерченным орнаментом, кварцевые 
отщепы. Датировка: ранний неолит, культура сперрингс. Стоянка 
значительно разрушена газопроводом. 

9. Токарева 6. Стоянка расположена на правом берегу р. Горо
ховки на СЗ окраине д. Токарево, на поросшем лесом холме. Высот
ная отметка террасы - ок. 25 м над уровнем моря. Площадь распро
странения находок не определена. Обнаружена бурением. Страти
графия: 0--22 см - подзол, 22-38 см - мелкозернистый рыжий песок 
(культурный слой), подстилается светлым среднезернистым песком. 
Находки: мелкие кварцевые отщепы из культурного слоя. Датиров
ка не определена. 

А.Н. Маэуркевич, Б.С. Короткевич, М.Э. Полковникова 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНОСТЕЙ ВЕРХНЕГО ПОДВИНЬЯ [28, 29] 

Северо-Западная экспедиция ГЭ продолжила комплексные ис
следования памятников каменного-железного веков в бассейне 

р. Западная Двина. Работы финансировались Эрмитажем. 
Поселение Сертея XIV (Велижский р-н Смоленской обл.) распо

ложено на правом берегу р. Сертейки, около д. Сертеи. Поселение 
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открыто А.И. Мазуркевичем в 1989 г., раскопки под его руководст
вом велись в 1992, 1999-2001 гг. [28]. 

В 2002 г. исследовалась воет. часть поселения, а также юж. 
часть, находящаяся в торфянике. Общая площадь раскопа составила 
108 м2. Культурный слой памятника распространен на четырех древ
них террасах, три из которых погребены. Культурные остатки зале
гают в различных литологических горизонтах: в почвенном, 

в подстилающих его толщах светло-серой супеси и на желтом пыле

ватом песке, являющемся материком. Анализ распределения архео

логического материала и остатков сооружений позволяет выделить 

на различных участках поселения от двух до четырех разновремен

ных культурных горизонтов. 

Основной массив находок наблюдался в ЮВ, ЮЗ частях в тол
щах светло-серой супеси. Здесь на уровне материка зафиксирована 
постройка 558 округлой формы (3,08 х 2,3 м) с рядом столбовых 
и кольевых ям, центральной столбовой ямой, углубленным полом и 
очагом в СВ части конструкции. Данный объект датируется фина

лом мезолита - ранним неолитом. В юж. части раскопа выявлена 
сев. часть постройки 562 овальной формы, по периметру и в центре 
прослежены столбовые ямы, в сев. части конструкции прослежено 

очажное пятно. В его заполнении зафиксированы скопления коло
тых и жженых камней. В ЮЗ части продолжалось исследование по
стройки 220. Она имела овальную форму (5,1 х 3м), вытянута с СЗ 
на ЮВ. По периметру и в центре выявлены столбовые ямы, основа
ние расположено на уровне материка. В зап. части зафиксировано 
очажное пятно с обожженными и расколотыми камнями, по его пе

риметру прослежены остатки кольевых ям. Эта постройка перекры
вала остатки постройки 562, относится к среднему этапу сертейской 
культуры. Следующий этап заселения связан с комплексом постро
ек, выявленных в слое светло-серой супеси, которые соответствуют 

финалу сертейской культуры и времени существования памятников 

типа слоя В Сертеи VIII и Х и в целом относятся к периоду At-3. 
В сев. части раскопа находки в основном располагались в почвенном 
слое и относятся к этому же времени. Анализ планиграфии объек
тов в пределах исследованной площади показывает, что места 

обитания были приурочены к размерам и формам древних озерных 
террас. 

В торфяниковой части прослежена следующая картина: в верх
них слоях торфа содержались находки, смытые с более высоких 
уровней, они представлены керамикой типа слоя В Сертеи VIII. 
Ниже залегали слои суглинка, в котором найдена керамика усвят
ской культуры; супеси, содержащей находки керамики типа слоя В 
Сертеи VIII; серо-желтого песка и оторфованного серого песка с 
находками керамики и кремневых предметов сертейской культуры. 
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Памятник Сертея 11 располагается на левом берегу р. Сертейки 
на расстоянии 1300 м к ЮЮЗ отд. Рудня. Открыт А.М. Микляевым 
в 1972 г. Раскопки проводились в 1973 г., а в 1982-1985 rr. велись 
подводные исследования свайного поселения. С 1994 г. подводные 
раскопки ведутся А.Н. Мазуркевичем. В ходе комплексного подвод

ного исследования поселения установлена последовательность со

оружения шести свайных построек. Поселение датируется середи

ной III тыс. до н.э. В 2002 г. велась расчистка культурных остатков 
у края настила 3, где были обнаружены фрагменты глиняных сосу
дов, относящихся к началу жижицкой культуры. 

Жижицкий отряд продолжил исследования на Черной горе (из
вестной как городище против д. Анашкино) в Куньинском р-не 
Псковской обл. [29]. Работы велись в пределах раскопа предыду
щего года без дополнительных прирезок, причем даже в несколь
ко меньшем объеме. Так, открытая в 2001 г. каменная ограда не 
раскапывалась. Главные усилия сосредоточились на остатках удли
ненных двухкамерных построек, относящихся к самому раннему 

периоду существования памятника. Две из них располагались 

параллельно друг другу вдоль длинной оси площадки на вершине 

горы. Следы третьей, сильно разрушенной в результате поздних 
перекопов, прослеживались перпендикулярно двум первым, ближе 

к центру площадки. Все постройки погибли, видимо, одновременно 

в результате пожара. Найденный в этом году в слое пожара третий 

железный наконечник стрелы с обломанным концом практически 

не оставляет сомнений в причинах гибели нижнего горизонта па
мятника. 

Процесс раскопок построек значительно замедлялся большим 
количеством древесных остатков, порой образовывавших трудно 

расчищаемые скопления. При этом обращало на себя внимание ком

пактное их расположение строго в пределах прямоугольников по

строек. Это обстоятельство навело на мысль, что дерево сохрани
лось в заполнении котлованов. Догадка подтвердилась при выходе 
на материк, где местами стенки котлованов четко читались в глини

стом грунте. Удалось также проследить ямы от мощных опорных 
столбов по углам и посередине длинных стен. Таким образом, мы 
имели дело с углубленными в землю столбовыми конструкциями. 
Как это удалось выяснить еще в прошлом сезоне, длинные построй
ки состояли из двух помещений, в каждом из которых располагался 
отдельный удлиненный очаг. В этом же году выяснились некоторые 
интересные детали конструкции очагов. Очаги были открытого ти
па, сильно удлиненной прямоугольной формы, величиной приблизи
тельно 0,5 х 1,5 м. По периметру очага проходила деревянная опа
лубка, благодаря которой песчаный под оказывался несколько при
поднятым над уровнем пола. Удалось проследить, что с момента 
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первой постройки до первого пожара очаги дважды перестраива

лись, причем уровень пола повышался. 

Материальную культуру нижнего горизонта отличали грубые 
толстостенные сосуды, украшенные отпечатками крупного гребен

чатого штампа, многие из которых были частично покрыты сетча

тыми отпечатками. Однако вместе с ними встречены и более каче
ственные тонкостенные горшки, характерные для верхнего гори

зонта. Крайне мало находок железных изделий, и в большинстве 
своем они крайне невыразительны. Зато довольно много костяных 
предметов. Среди них выделяются крупное грибовидное навершие 
рукоятки, орнаментированное глубокими круглыми ямками-вы

сверлинами, и обломок какого-то пластинчатого украшения, напо

минающего антропоморфную фигурку, найденную здесь же в 

1969 г. Интересна также круглая бронзовая бляшка с ложной ска
нью по краю. Ушко для крепления было отломано в древности и 
вместо него в бляшке пробили две круглые дырочки. 

Полностью доследовать постройки в этом году не удалось, поэ
тому заключения об их конструкции пока можно считать предвари

тельными. Что касается остального материала, то он вполне типи
чен для самых ранних городищ Верхнего Подвинья, обычно датиру

емых сер. 1 тыс. до н.э. (днепро-двинская культура раннего желез
ного века). 

Н.А. Макаров, С.Д. Захаров, А.В. Суворов, 
И.Е. Зайцева, С.В. Меснянкина 

РАБОТЫ ОНЕЖСКО·СУХОНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [30) 

Онежско-Сухонская экспедиция ИА РАН и НПЦ "Древности 
Севера" продолжила полевые работы в Вологодской обл. Цель ра
бот- изучение средневекового расселения и культурной ситуации на 
сев. окраинах Древней Руси. Основным объектом исследований, как 

и в прошлые годы, была локальная группа памятников у д. Минино 
на СЗ берегу Кубенскоrо озера. Здесь производились раскопки по
селения Минино 1 и могильника Минино 11. 

На поселении Минино 1 основным объектом работ был раскоп 3 
в СЗ части памятника. Участок площадью 66 м2, изученный 
в 2002 г., примыкал к раскопу 1999 г., в котором были выявлены 
остатки двух сменяющих друг друга жилых двухкамерных домов 

ХН - нач. XIII в. Продолжая исследование, мы стремились, в первую 
очередь, полностью вскрыть наиболее раннюю здесь жилую по

стройку No 2, ЮЗ часть которой была изучена в 1999 г., и получить 
более полные данные о застройке и динамике жизни этой части по-
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селения. Разборка слоя сопровождалась детальной фиксацией всех 
выявленных объектов на крупномасштабных планах (1 : 10). После 
переборки земля просеивалась и промывалась на ситах с металличе
ской сеткой. Промывка производилась в металлических ваннах осо
бой конструкции с использованием мотопомпы, обеспечивающей 
подачу воды к месту раскопок. В 2002 г. впервые удалось практиче
ски полностью промыть весь культурный слой из раскопов на посе

лении. Благодаря этому было собрано около половины (48,4%) всех 
находок. 

Общая толщина культурного слоя в ЮВ половине раскопа 3 со
ставляла 0,5-0,6 м, в СЗ углу она уменьшалась до 0,2-0,3 м. Спрес
сованность отложений и худшая, по сравнению с раскопом 1999 г., 
сохранность дерева затрудняют реконструкцию выявленных на 

новом участке сооружений. Вместе с тем, полученные материалы 

позволяют достаточно уверенно восстановить облик жилого дома 

.№ 2. Он представлял собой двухкамерный сруб размерами 
ок. 4,0-4,2 х 6,0-6,2 м, рубленный "в обло" из бревен толщиной 0,2 м, 
ориентированный длинной стороной по линии СЗ-ЮВ. Ширина се
ней, занимавших ЮВ часть дома, составляла ок. 1,8 м. Под ЮЗ сте
ной выявлены плоские камни, использованные в качестве фунда
ментной опоры. Наиболее крупный камень располагался в месте 
врубки внутренней стенки. С наружной стороны от стен сруба про
слежена еще одна линия более тонких бревен. Их можно рассмат

ривать как завалы стен или, что представляется более вероятным, 

как остатки окладного венца - завалинки. Печь, стоявшая в жилой 
камере параллельно внутренней стене-перегородке, имела размеры 

ок. 2,6 х 1,6 м. Это самая большая из выявленных на селище печей. 
Как и остальные печки, она сооружена с использованием глины и 
камня. Основу конструкции составляли несколько крупных валу
нов, оконтуривающих заполненное глиной пространство подпрямо

угольной формы. Для сооружения печи было использовано 
ок. 500 кг глины. В жилой камере отчетливо прослежены остатки 
деревянного пола, настланного "по ходу". 

Вещевой материал, связанный с жилищем 2, позволяет пола
гать, что оно было возведено не позднее кон. XI в. и существовало в 
течение продолжительного периода в рамках 1-й пол. ХП в. Для оп

ределения его нижней даты существенна находка возле печи немец

кого денария, чеканенного во время правления Генриха III (сер. 

XI в., определение П.Г. Гайдукова). Более представительным в ма
териалах 2002 г. оказалось общее собрание ранних предметов, 
в первую очередь бус и бисера из тянутой трубочки (32 экз.) и яго
довидных бус (9 экз.). Концентрация подобных находок отмече

на в нижних слоях в воет. и ЮЗ углах раскопа. Важно упомянуть на
ходку наборного конька-подвески так называемого "мерянского" 
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Рис. 2 

типа (тип XVII, по Е.А. Ряби
нину), которые датируются 

X-XI вв. (рис. 2). Получен
ные материалы свидетельст

вуют о том, что освоение 

этой части селища началось 

раньше, чем это представля

лось по результатам работ 

1999 г. - уже в XI в. Остатков 

сооружений, безусловно от

носящихся к самому раннему 

периоду, выявить не удалось. 

В СЗ части раскопа в предма
териковом горизонте просле-

жены следы мощного пожа

ра. Характер его остается пока неясным, но судя по абсолютно бес

порядочному залеганию углей в слое, пожар не сопровождался гибе
лью каких-либо построек. 

Всего в раскопе обнаружено 1443 индивидуальные находки. 
Примерно треть находок составляют изделия из стекла. Помимо 
многочисленных и разнообразных бус (460 экз . ) найдены 4 фрагмен
та перстней и 4 стеклянные пуговицы. Более обширна коллекция 
железных изделий, на долю которых приходится 39% всех находок. 
Кроме обычных предметов (иглы - 106 экз . , ножи - 83 экз., фраг
менты замков - 22 экз. , шилья - 21 экз., фрагменты топоров - 5 экз. , 

ножницы - 2 экз.), впервые на селище собран довольно значитель
ный комплекс деревообрабатывающих инструментов - 2 втульча
тых тесла, проушное долото (?), обломки стамески и скобеля. При
влекает внимание находка 2 железных кольчужных колечек и 
2 бронзовых, употреблявшихся для оплетки краев кольчуги. Наход
ки из цветного металла составляют около 17% коллекции. В их чис
ле - обломок гривны, 8 височных колец, 13 перстней, 8 браслетов, 
3 монетовидные подвески с рельефным орнаментом, 2 плоские и 
l объемная зооморфная подвески, лунница, 4 фибулы и 3 пуговицы , 
одна из которых украшена эмалью. Важно отметить находку 6 ме
таллических нательных крестиков, помимо которых обнаружены 

1 янтарный и 1 костяной. Общее количество этих предметов христи
анского культа, происходящих из раскопа 3, достигло таким образом 
15 экземпляров. 

Для уточнения характера культурных отложений на воет. окра
ине поселения заложен небольшой (8 м2) разведывательный рас

коп 6, располагавшийся на склоне берега старицы р. Дмитровки. 
Под речными наносами, связанными с подъемом уровня воды в Ку
бенском озере, обнаружены частично переотложенные аллювиаль-

46 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

ными процессами и разделенные стерильными прослойками куль

турные слои, относящиеся к различным эпохам от средневековья до 

раннего неолита. Общая мощность отложений составила ок. 1,5 м. 
Комплекс находок из незначительной по толщине средневековой 

части слоя позволяет предварительно датировать его XI - нач. ХП в. 

В нижележащем слое раннего железного века отмечена необычно 

высокая для Минина концентрация фрагментов одноразовых литей

ных форм в виде трубочек с округлым каналом внутри. Нижняя сви
та напластований, относящаяся к эпохе камня, отличалась прекрас

ной сохранностью изделий из кости и рога. 

На могильнике Минина 11 - некрополе Мининской группы посе
лений - раскопки проведены на площади ок. 200 м2 в наиболее воз
вышенной СВ части площадки могильника. В заложенном здесь рас
копе 3 исследовано 5 погребений по обряду кремации, залегавших 
под дерном на древней дневной поверхности или в материковых 

ямах различной глубины, и 20 погребений по обряду ингумации. 
Кроме того, в раскопе в верхнем слое собрано ок. 300 г пережжен
ных костей человека и животных, ок. 160 средневековых вещей как 
оплавленных, так и без следов воздействия огня, залегающих по 
всей площади раскопа. Наиболее значительные группы находок со
ставляют стеклянные бусы, целые бронзовые украшения и их фраг
менты (бубенчики, флаконовидные пронизки, спиральные прониз

ки, ременные обоймицы, поясные бляшки), бронзовые пластины с 

заклепками - оковки кожаных сумочек и фрагменты роговых одно
сторонних расчесок. Очевидно, что основная часть средневековых 
вещей из верхнего слоя представляет собой сопровождающий ин
вентарь погребений по обряду кремации, при котором остатки со

жжений помещались близко от поверхности земли. В верхнем слое 
также собрано более 100 кремневых орудий, происходящих из пере
отложенных культурных напластований эпохи мезолита. 

В числе находок, помещенных в ямы с остатками кремаций, -
стеклянные бусы, фрагменты проволочных височных колец, шумя
щие подвески различных типов, привески-лапки и бубенчики, обож

женная раковина каури, железный наконечник стрелы и бронзовая 

пластина-оковка от сумочки (?). Присутствие в погребальном инвен
таре треугольной многоспиральной подвески, бутылковидных при

весок, втульчатого височного кольца и некоторых других типов ук

рашений, вышедших из употребления в XI в., позволяет датировать 
погребения по обряду кремации 2-й пол. Х в. - рубежом X-XI вв. 

Среди погребений по обряду ингумации 11 ненарушенных или 
частично нарушенных захоронений в грунтовых ямах и переотло
ж:енные кости 9 индивидов, находящиеся во вторичном залегании. 
Семь ненарушенных погребний ориентированы головами на В, 
четыре имели ориентировку на 3. В ненарушенных мужских погре-
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бениях обнаружены топоры, ножи, гребни, керамический сосуд. 

В женских погребениях расчищены комплекты украшений, вклю
чавшие височные кольца, ожерелья из бус с подвесками-образками, 

прорезными крестовключенными и монетовидными подвесками с 

рельефным орнаментом, поясные подвески, в том числе зооморф
ные, и перстни. Среди бытовых вещей в женских погребениях - же
лезные ножи и шиферное пряслице. Детские погребения сопровож
дались височными кольцами, ожерельями из стеклянных бус, желез

ными пр~жками и обоймицами, круглыми металлическими образка
ми, лунницами и подвеской из зуба животного. Из бытовых вещей 

в них найдены железная игла и фрагмент кресала. Инвентарь погре
бений по обряду ингумации включает украшения, время бытования 
которых Xll - 1-я пол. ХШ в. 

Исключительный интерес представляют погребения 48 и 49 -
парное захоронение двух индивидов, прорезающее погребение 

50 - остатки кремации. Костяки мужчины и женщины находились 
в вытянутом положении, лицом друг к другу, головами на 3. Жен
ское погребение сопровождалось богатым набором украшений и 

круглой подвеской-образком, мужское - железным топором. Взаим
ное положение погребений указывает на то, что они были произ

ведены либо одновременно, либо через небольшой промежуток 
времени. 

Таким образом, на исследованном в 2002 г. участке открыты 
средневековые погребения двух хронологических групп - 2-й пол. 

Х в. - рубежа X-XI вв. и сер. ХН - нач. XIII в. - финальной фазы 
функционирования могильника. 

Помимо средневековых комплексов в раскопе на могильнике 
обнаружены два погребения каменного века. Погребение 11 расчи
щено в материковой яме на глубине 0,3 м от поверхности материка. 
Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на СЗЗ. На месте 
сохранились кости черепа и шейный отдел позвоночника, часть ко

стей грудной клетки, плечевые кости, фрагменты бедренных костей 

и кости стоп. Погребение Ш обнаружено в материковой яме разме
ром ок. 2,0 х 0,5 м и глубиной 0,5 м, ориентированной в направлении 
ЮВВ, частично разрушенной ямой средневекового погребения. 
В заполнении могильной ямы средневекового погребения обнару
жены окрашенные охрой разрозненные фрагменты костей верхней 
части туловища. В погребении 111 костяк покоится вытянуто на 
спине, кисти рук сложены параллельно тыльной стороной вверх в 

области паха, колени сведены, ступни ног отrянуты, локти прижаты 
к бокам грудной клетки. Эти детали позы свидетельствуют о плот
ном пеленании тела. В могильной яме найдены костяная пластинка 

и отщеп со следами использования. Непосредственно между костя
ми погребенного обнаружены обломки двух костяных орудий с 
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кремневыми вкладышами, причем они не принадлежали к сопрово

ждающему погребенного мужчину инвентарю: наконечник копья 

был воткнут в шейку левой бедренной кости, а кинжал располагал

ся вдоль позвоночника в районе шеи и лопаток. Эти орудия были во
ткнуты в ткани тела еще до помещения его в могилу. 

В Кубенском Поозерье и в нижнем течении р. Уфтюги и р. Ку
бены обследовано 6 поселений, 2 из которых выявлены в 2002 г. 
впервые. На двух поселениях собраны материалы эпохи неолита и 

раннего железного века. Присутствие материалов X-XIV вв. зафик
сировано на 4 селищах: в с. Кубенском, в низовьях р. Уфтюги (Ива
новское 1, Прилуки 11) и вблизи устья р. Кубены (Чирково 1). На по
селении Прилуки 11 наряду с фрагментами лепной средневековой ке
рамики найдена круглая бронзовая инкрустированная железом под

веска-образок XII-XIII вв. с изображением Спасителя. Наиболее 
выразительная коллекция средневековых вещей, включающая 

фрагмент золотоордынской поливной керамики, железные ножи, 
ключ от навесного замка, ювелирный молоточек, бронзовую копо

ушку и 2 литых образка из оловянистого сплава, собрана на поселе
нии Чирково 1. Образки в форме киотцев несут поясные изображе
ния святых и могут быть предварительно датированы XIIl-XV вв. 

А.И. Мурашкин, В.Я. Шумкин 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [31, 32] 

Экспедиция ИИМК РАН под рук. В.Я. Шумкина продолжила ис
следование комплекса наскальных изображений на оз. Канозеро, 

являющемся расширением р. Умба. Памятник находится в Терском 

р-не Мурманской обл., в 5 км к СЗ от бывшей д. Канозеро [31]. 
Основной целью работ этого года было уточнение топографиче
ских привязок изображений в границах скоплений, фото- и видеофи

ксация, апробация новых способов копирования петроглифов. Бла
годаря низкому уровню воды в озере, на скоплении "Еловый IV" 
удалось выявить несколько новых изображений, которые по техни

ке выбивки, сюжету и высоте расположения могут быть датирова

ны железным веком. 

На территории Кольского р-на Мурманской обл. работы были 
сосредоточены на Большом Оленьем и Екатерининском островах 
в сев. части Кольского залива, в окрестностях г. Полярный [32]. 
Основным объектом изучения стал могильник эпохи раннего метал
ла на Большом Оленьем острове. Открытый в 1925 г., он подвергал
ся раскопкам в 1928 г. (А.В. Шмидт) и в 1947-1948 гг. (Н.Н. Гурина). 
Еще в 1998 г. стало известно, что площадь могильника не исследова-
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на полностью, и что незатронутые раскопками части памятника раз

рушаются в результате начавшейся эрозии. Экспедицией была по
ставлена задача вскрыть нетронутый участок в наиболее разрушен
ной части могильника для выяснения характера отложений, отбора 
образцов для естественнонаучных анализов и, по возможности, вы
явить новые погребения. Площадь нового раскопа составила 27 м2. 

В ходе работ частично вскрыт раскоп 1947-1948 гг. (юж. и воет. 
части). Это было необходимо сделать для точной его привязки на 
местности, выяснения его реальных размеров, полного сбора архео

логического и антропологического материала из отвалов и точной 
прирезки раскопа 2002 г. В результате зачистки дна раскопа 

1947-1948 гг. обнаружено захоронение конца XIX в. и разрушенное 
им погребение эпохи раннего металла, содержавшее костяной и ка

менный инвентарь (3 костяных наконечника стрел, костяной кин
жал, песчаниковое точило, отщепы сланца и кварца). 

На площади нового раскопа вскрыто парное погребение эпохи 
раннего металла. Сгратиграфическое положение его такое же, как 
при раскопках 1947-1948 гг. - на контакте морского песка и погре

бенной торфо-гумусной прослойки, на глубине 0,6-0,7 мот дневной 
поверхности. Контуры могильной ямы прослеживались только по 

положению плотной органической массы буро-коричневого цвета, 

подстилавшей и перекрывавшей костяки. Размер могильной ямы у 
дна 1,75 х 0,65 м, размер "подстилки" под костяками - 1,35 х 0,6 м. 
Ориентировка погребения - ЮЗ-СВ. Погребенные: мужчина 
45-50 лет крепкого телосложения, лежал на спине, руки - в области 
таза, сохранность костей хорошая; ребенок возрастом несколько 

месяцев лежал на правой стороне груди мужского скелета. Сохран
ность костей детского скелета плохая. С погребенными находился 
богатый инвентарь: роговая рукоять, костяной кинжал, шилья, ре
зец бобра, костяная поделка, обозначенная как "заколка", костяной 

стержень с головой лося. 

В ходе работ экспедиции была также проведена шурфовка стоя
нок эпохи раннего металла на Большом Оленьем (Олений 1) и Екате
рининском (Екатерининский 1 и IП) островах. Во всех трех пунктах 
обнаружен культурный слой, насыщенный костью морского зверя. 

Н.Г. Недомолкина 

РАБОТЫ ВОЛОГОДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА (33) 

Вологодская экспедиция под рук. автора с 1997 г. ведет раскоп
ки многослойного поселения Векса 111 эпох неолита-энеолита, брон
зы. Памятник находится на левом берегу р. Вологды, ниже устья ее 
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Рис. 3 

притока р. Вексы (Вологодский р-н, бассейн верхней Сухоны). Па

мятник является частью комплекса многослойных поселений в рай

оне р. Вексы. 

Раскоп площадью 36 м2 продолжил работы 2001 г. на втором 
участке памятника. Исследовался литологический слой светло-ко

ричневой намывной глины, верхний уровень которой содержит ос

таточный материал предыдущего слоя периода развитого неолита -
гребенчато-ямочную керамику, мелкие наконечники стрел, скреб
ки, сланцевые орудия, украшения. Интерес представляют обломок 
сланцевого кольца диаметром 3,7 см и обломок сланцевого брасле
та с насечками (рис. 3). Комплекс датируется IV тыс. до н.э. ; анало

гии материалу находятся на стоянках Европейского Северо-Востока 
типа Эньты 1 (второй комплекс). 

Ниже в светло-коричневой глине выявлена площадка с остатка
ми следов столбовых конструкций, ровик с углем, огражденные 

угольные пятна (диаметром от 0,6 до 1,2 м) периода раннего неоли
та. В угольных пятнах прослежены линзы кальцинированной кости, 
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тлена и фрагментов кости и эмали зубов, ярко-оранжевой прокален
ной глины, мелких включений охры. Находки из слоя представлены 

керамикой, в орнаментации которой преобладает гребенчатый 
штамп. Горизонтальные зоны гребенки разделены рядами ямчатых, 
треугольных вдавлений, иногда нанесенных в отступающей манере. 

Встречается вертикальное членение зон. Есть фрагменты сосудов, 
украшенные сложными орнаментальными мотивами. Представлено 

несколько фрагментов гладкостенной керамики, украшенной гори

зонтальными поясами мелкой разреженной неконической ямки в зо

не венчика. Для изготовления орудий использовалась отщеповая и 

неправильно-пластинчатая техника. В коллекции представлены се

чения, обломки пластин и пластинчатых отщепав и орудия из них -
наконечники, скребки, трапеции. Нуклеусы укороченные, не имеют 

четко выраженных форм. Кремень светло-серого, желтого, красно
коричневого цвета. Сланцевые предметы представлены топором, 
ретушером. Найдены предметы из кости и рога - различные типы 

наконечников стрел, обломки кинжалов. 
:tvlатериал культурного слоя находит параллели на памятниках 

раннего неолита лесной зоны Европейского Севера. Близкие анало
гии керамике есть в разных вариантах верхневолжской керамики, 

в ее третьем этапе. Каменный инвентарь сближает комплекс поселе

ния Векса 111 (нижний слой) с материалами ранних эньтыйских комп
лексов на средней Вычегде. Слой датирован нач. - сер. V тыс. до н.э. 

На поселениях Векса, Векса 111 собраны большие коллекции 
подъемного материала. На поселении Векса найден фрагмент сосу
да эпохи бронзы с орнаментом в виде свастики. 

В пределах Вологодского р-на Вологодской обл. (верхняя Сухо
на) проведена разведка по рекам Вологда, Окольная Сухова, Лежа. 
Зафиксировано современное состояние ранее выявленных археоло
гических памятников, собран подъемный материал. Открыты сто
янки неолита на р. Вологде и раннего железного века с сетчатой ке
рамикой на р. Леже, а также ряд поселений позднего средневековья 

с гончарной керамикой. 

Е.Н. Носов, И.И. Еремеев, М.А. Юшкова 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПОВОЛХОВЬЯ [34, 35] 

Новгородская областная экспедиция ИИ:tvlK РАН при финансо
вой поддержке РГНФ (грант 02-01-18074е) продолжила системати

ческие исследования Рюрикова городища в истоке Волхова. 
На сев. берегу Сиверсова канала проводились раскопки юж. 

склона городища на участке его перехода к мысу. Основным местом 
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работ стал западный раскоп, заложенный в 2000 г. Необычайно за
сушливое лето позволило впервые исследовать культурные отложе

ния, лежащие ниже меженного уровня Волхова и образующие под
ножие современного городищенского холма. Удалось установить, 

что его склон изначально был значительно более пологим, чем сей

час. Крутизну холму придает искусственно перемещенный на склон 

огромный массив мешаного грунта толщиной до 4 м, т.е. первона
чальный холм был надсыпан и его площадь увеличена. В своей ос

нове досыпка состоит из красноватой супеси, а во внешней (мысо

вой) части - преимущественно из чередующихся слоев глины и суг
линка. Дубовые конструкции, впервые открытые во время раскопок 

2000 г., размещались внутри этой суглинистой подсыпки, что и обес
печило сравнительно хорошую сохранность дерева. У основания 

расчищен неглубокий ров, вырытый в материковом песке и глине. 

Характер материка и постоянные затопления мыса во время павод
ков обусловили довольно быстрое разрушение исследованного со

оружения уже в древности. Значительные пласты грунта периодиче
ски обрушивались и оползали со склона холма в ров. Характер его 

заполнения убедительно свидетельствует о последствиях разруши

тельной работы паводковых вод. В результате регулярных размы

вов были повреждены дубовые конструкции, располагавшиеся, оче
видно, близ края подсыпки и ее вершины. Часть их была полностью 

разрушена, часть - оползла вниз по склону, сохранив определенный 

порядок. Множество дубовых кольев и бревен обнаружено в переот
ложенном виде в заполнении рва вместе с занесенным сюда водой 

древесным мусором. 

В массивной насыпи из красноватой супеси найдены лишь еди
ничные фрагменты лепной раннесредневековой керамики и много
численные кости животных. В нижней части заполнения рва, отно

сящейся ко времени разрушения сооружения, обнаружены пружин

ные ножницы с бронзовой инкрустацией, обломок накладки одно

стороннего гребня фризско-скандинавского типа, сердоликовая 
многогранная бусина, фрагменты лепной керамики, предметы из 

органических материалов - весла от челноков, обрывки лыковых 

веревок, многочисленные берестяные донца, фрагменты разнооб

разных деревянных поделок. На дне рва лежало крупное дубовое 

бревно, у одного конца которого имеется сквозное вырубленное от
верстие. Подобные бревна находили и при раскопках на городище 
в 1977-1979 гг. Судя по этнографическим аналогиям, такие врубки 
на концах бревен делались для их крепления между собой при спла
ве плотами и при транспортировке крупных бревен волоком из ле

са. Дубовые конструкции и присыпка городищенского холма были в 
значительной части разрушены до рубежа IX-X вв. Прямых указа
ний на время их строительства пока нет. Земляные работы, прове-
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денные в древносги на исследованном участке при создании столь 

мощных укреплений, носят беспрецедентный для IX в. размах и в 
очередной раз указывают на особый военно-политический статус 
поселения в истоке Волхова. 

На северном раскопе, заложенном в 2001 г., культурный слой 
был исследован лишь на небольшом участке, которому грозили 

осыпи. Среди немногочисленных находок, обычных для древнерус
ских городских слоев, можно отметить пару хорошо сохранившихся 

кожаных туфель. Порубочные даты, полученные по бревнам с это
го участка (1099 и 1105 г.), подтверждают датировку слоя, установ
ленную ранее по сфрагисгическим материалам. 

На средства ИИМК РАН отрядом экспедиции продолжены ис
следования поселения эпохи раннего металла Шкурина Горка на ле
вом берегу Волхова (юж. окраина г. Волхова Ленинградской обл.), 
начатые С.Л. Кузьминым и В.И. Тимофеевым в 1997-1998 гг. [35]. 
Завершена разборка культурных отложений на старом раскопе и 
вскрыта новая площадь (24 м2). Слой мощностью до 50 см был пере
крыт ненарушенной древней почвой и слоем коричневато-серого 
суглинка. В нижнем горизонте зафиксированы следы небольшого 
очага. Слой насыщен обломками костей животных и рыб, отщепа
ми кремня, крупными обломками лепной посуды, дающими предста

вление о форме и орнаментации сосудов. Среди находок отметим 
обломки костяных и кремневых наконечников стрел, в том числе 
черешкового сейминского типа, скребки, кости со следами обработ
ки, капли меди. Уникальная сохранность культурного слоя позволя
ет считать Шкурину Горку одним из эталонных памятников для ха
рактеристики эпохи раннего металла в Поволховье. 

ИССЛЕДОВАНИЯ НПЦ. "ДРЕВНОСТИ СЕВЕРА" 
В ВОЛОГОДСКОИ ОБЛАСТИ [36, 37] 

И.В. Папин 

Отряды Центра проводили охранные исследования на террито
рии нескольких исторических населенных пунктов обласги - в Вели
ком Устюге, в г. Кириллове и с. Ферапонтове, а также продолжили 

совместное с Онежско-Сухонской экспедицией ИА РАН исследова
ние комплекса разновременных памятников уд. Минино (см. статью 

И.А. Макарова и др. в настоящем сборнике). 
На территории Кириллова проведена разведка с целью разра

ботки проекта охранных зон Кирилло-Белозерского монастыря 
[36]. Собран подъемный материал по берегам озер Долгого, Свято
го и, частично, Сиверского. Впервые для изучения культурного слоя 
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проведена шурфовка на территории города. В разных частях города 
заложено 5 шурфов общей площадью 20 м2. Мощность вскрытых 
культурных напластований в шурфах (сухие суглинки) составила 
0,28-1,14 м. Выявлены следы застройки подмонастырских слобод -
столбовые ямы оград, остатки деревянного сруба, хозяйственные 

ямы. В шурфе 3, расположенном на воет. берегу Сиверского озера, 
на сев. берегу речки Копань, соединяющей Сиверское и Лунское 
озера, выявлен культурный слой, содержавший ямочно-гребенча

тую керамику, кремневый скребок и отщеп. Открытое неолитиче
ское поселение получило наименование Кириллов 2 (впервые фраг
менты неолитической керамики найдены здесь С.Д. Захаровым в 
1992 г.). Среди находок в шурфах и подъемного материала- много
численные фрагменты круговой сероглиняной и чернолощеной ке
рамики, рельефные поливные изразцы, красноглиняные куритель
ные трубки и пр. Полученные средневековые материалы могут 
быть датированы XV-XIX вв. 

Продолжены охранные раскопки на территории Кирилло-Бело
зерскоrо монастыря. Путем закладки 9 шурфов и зондажей общей 
площадью 53 м2 исследовались остатки фундаментов впервые упо
мянутых в описи монастыря 1601 г. погребов-ледников, окончатель
но разобранных в XIX в. Ледники представляли собой две отдельно 
стоящие прямоугольные в плане кирпичные постройки (размер ос

новного кирпича стенной кладки-30/32,5 х 15,5/16 х 7,5/8,5/9 см) на 
бутовом фундаменте, имевшие заглубленные в землю на 1,4-1,5 м 
полуподвальные хранилища, выложенные изнутри кирпичом, с де

ревянными полами. Выявлены также вымощенные кирпичом на 
уровне дневной поверхности полы коридоров-сеней и сводчатый 

коллектор для отвода воды, проложенный в толще внутренней сте

ны ледника. 

В с. Ферапонтово (Кирилловский р-н) также продолжены охран
ные исследования при благоустройстве территории Ферапонтова 
монастыря. В 6 м к З от Святых ворот шурфом 2 х 2 м исследованы 
остатки бутового фундамента деревянной часовни, располагавшей
ся перед входом в монастырь. В подклете собора Рождества Богоро
дицы Ферапонтова монастыря (ХУ в.) выявлена расположенная по 
центру помещения кирпичная кладка (вяжущее - желтоватая из

весть) размерами 1,56 х 1,18 м. Кладка представляет собой пять го
ризонтально уложенных и скрепленных между собой известью стол
бов кирпича (его размеры - 30 х 15/15,5 х 5/6 см - идентичны разме
рам кирпича, из которого сделаны стены собора). Кирпичи помеще
ны в материковую яму, на дно которой положена деревянная рама. 

Вероятно, сооружение представляет собой остатки временной опо
ры, использовавшейся при сооружении плоских перекрытий пола 

собора в ходе его строительства. 
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В Великом Устюге выполнялось археологическое наблюдение 
при прокладке дренажной траншеи у апсид Успенского собора 

(XVII в.) [37]. Траншея, имевшая размеры 3 х 24 м, была проложена 
вдоль всей воет. стены собора. Мощность культурного слоя состави
ла 1,2-1,55 м (проведенная на этой территории в конце 90-х гг. ХХ в. 
срезка грунта уничтожила еще 0,5 м слоя). В ходе работ выявлены 
остатки двух деревянных построек, располагавшихся в непосредст

венной близости от собора. Среди находок - фрагменты сероглиня
ной и чернолощеной круговой керамики XIV-XIX вв. 

Ю.В. Паршуков 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПЕЧОРО·ВЫЧЕГОДСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

НА ВЕРХНЕЙ ВЫЧЕГДЕ [38] 

Печоро-Вычегодской группой ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН нача
ты аварийно-спасательные раскопки поселения Косью. Работы фи
нансировались за счет госбюджетных средств. 

Поселение открыто автором в 2001 г. Памятник находится в 
2,5 км юго-западнее п. Ягкодж (Усть-Куломский р-н Республики Ко
ми) на левобережье р. Вычегды, недалеко от устья ее левого прито
ка р. Косью. На 9-метровой террасе в 27 м от ее края обнаружены 
две впадины овальной формы (.№ l - 5,0 х 3,0 х 0,2 м; .№ 2 -
3,8 х 3,4 х 0,3 м), ориентированные длинной осью по линии С-Ю и 
параллельно краю террасы. В 6-10 мот них проходит грунтовая ле
совозная дорога, на которой был собран подъемный материал - от

ходы кремнеобработки (чешуйки, отщепы) и орудия (кремневые 

скребки). Исследования показали необходимость срочных аварий
но-спасательных работ на памятнике. 

Работами 2002 г. (общая площадь раскопа составила 48 м2) ис
следована впадина 2 и прилегающее к ней пространство. В ЮВ час
ти раскопа, юго-восточнее впадины 2, обнаружены два кострища 
(расстояние между ними 1,7 м). В кострищах и возле них обнаруже
ны крупные (до 5 кг) куски дробленой породы, небольшие кусочки 
дресвы (обожженной дробленой породы), многочисленный кремне
вый инвентарь (скребки, ножи, наконечники стрел, отходы кремне
обработки), небольшие фрагменты керамики от 4-5 сосудов, каль
цинированные косточки. Обнаруженный материал находит много
численные аналогии на памятниках позднего этапа лебяжской куль
туры эпохи бронзы (XIIl-VПI вв. до н.э.). 

На уровне материка впадина 2 представляла собой округлую в 
плане яму с неровным, нарушенным корневыми карманами дном 
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(размеры 2,2 х 2,25 х 0,70 м). Заполнение ямы - перемешанный 
очажный слой (темно-коричневая супесь), обгоревшие плахи, много
численные угольки и прокаленный песок. Основная масса находок, 

обнаруженных во впадине (свыше 300 мелких и средних кусков дрес
вы, развал сосуда, 9 сильно обожженных кремневых отщепов), рас
полагалась в центральной части ямы (1,2 х 1, 1 х 0,35 м), в слое силь
но прокаленного песка. В остальной части ямы находки единичны. 

Каменный инвентарь и развал сосуда аналогичны находкам в 
кострищах и между ними, что позволяет отнести яму 2 также к позд
нелебяжскому времени. 

Кострища и материал между ними предположительно являются 
остатками наземной постройки. Аналогичные объекты исследова

ны Л.И. Ашихминой на поселениях эпохи бронзы - раннего желез
ного века Борганъель 1-IV. 

Аналогий впадине 2 на территории Европейского Северо-Вос
тока не найдено. Характер находок и их компактное расположение 
в зоне сильно прокаленного песка позволяют предположительно ин

терпретировать объект как специализированное устройство для об

жига керамики и пережигания дресвы. 

РАБОТЫ В ХВОЙНИНСКОМ РАЙОНЕ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ [39] 

Н.И. Петров 

Хвойнинская экспедиция кафедры археологии Санкт-Петер
бургского ГУ продолжила исследование группы курганов Стёпано
во-Ш, относящейся к культуре псковских длинных курганов (сред
нее течение р. Кушаверы, бассейн р. Мологи); раскопана прямо

угольная в плане насыпь 29 в центральной части могильника. Высо
та кургана до 0,8 м, размеры - 10,8 х 9,6 м. 

В центральной части кургана в насыпи на глубине от 0,3 до 0,4 м 
от его поверхности встречено 3 погребения. 

Погребение 1 представляло собой керамическую урну (лепной 
гладкостенный слабопрофилированный горшок), содержавшую 

кальцинированные кости, среди которых встречены две пережжен

ные стеклянные бусины. Вплотную к урне примыкало скопление 

кальцинированных костей, среди которых найдено 6 стеклянных бу
син, в том числе из красного непрозрачного матового стекла. Особо 
стоит отметить железный нож, обнаруженный в скоплении костей в 
вертикальном положении черенком вверх. 

Погребение 2 являлось безынвентарным скоплением кальцини
рованных костей. 
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Погребение 3 (компактное скопление кальцинированных кос
тей) располагалось в линзе красного (прокаленного?) песка. В соста
ве инвентаря данного захоронения встречены бронзовые спираль
ные (3 экз.) и литые многочастные пронизки (2 экз.), трапециевид
ная и бутылковидные (3 экз.) подвески, стеклянные бусины, в том 
числе из красного непрозрачного матового стекла. 

Кроме того, в верхней части центра кургана встречено 11 раз
розненных фрагментов лепного гладкостенного слабопрофилиро
ванного горшка. 

Между материком и насыпью кургана залегала прослойка по
гребенного дерна мощностью до 0,17 м, обрывавшаяся на значи
тельном удалении (до 2,8 м) от внутреннего края рва-подрезки. 

Прямоугольная в плане курганная площадка (поверхность мате
рикового останца кургана) окружена рвом-подрезкой глубиной до 
0,7 ми шириной до 2,6 м, который был разделен двумя материковы
ми перемычками шириной до 2,3 м в СЗ и ЮВ углах площадки. 
В средней части заполнения рва-подрезки (бурый песок) выявлены 
линзы темно-серого rумусированноrо песка мощностью до 0,26 м. 

В заполнении СВ части рва-подрезки, в непосредственной бли
зости от материкового дна рва обнаружены остатки обуглившегося 
бревна располагавшегося вдоль внутреннего края рва (длина 1,2 м, 
ширина до 0,13 м, мощность до 0,03 м). 

Курган может быть датирован временем возведения подобных 
насыпей на Северо-Западе в целом - 2-й пол. 1 тыс. н. э. 

Е.В. Салмина 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОРХОВЕ [40] 

В г. Порхове (Псковская обл.) при перекладке магистрального 
водопровода застройщиком было допущено серьезное нарушение. 

Археологи не были вызваны к началу работ, работы велись час
тично по новой трассе. В результате ок. 200 м стратиграфиче
ских разрезов не зафиксировано, ок. 170 м2 культурного слоя раз
рушено. 

После остановки работ органами охраны памятников строи
тельные работы производились в рамках старой трассы (50-е гг. 
ХХ в.) с фиксацией профилей и сбором подъемного материала. 
Культурный слой отмечен на протяжении Ленинского проспекта на 
отрезке в 282 м. Его мощность - от 40-100 см до 160 см в ямах. 

В верхней части на всем протяжении разреза выявлена деревян
ная мостовая XVII-XVIII вв., сложенная в 1-2 яруса. Среди исполь
зованных деревьев - ель, сосна, береза. Мостовая уложена на мощ-
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ный слой подсыпки из щепы и бересты. Немногочисленный веще
вой и керамический материал позволил датировать отложения, пе
рекрытые мостовой, XV-XVII вв. Среди находок-строительная ке
рамика, замок, детали конской упряжи, кожаные изделия. Монет

ный материал относится к новому времени и происходит главным 

образом из отвалов. 

Под городским слоем на небольшом участке (ок. 60 м профиля) 
фиксируется слой поселения, датируемого по керамике XII-XIII вв. 
Вещевой материал этого времени представлен наконечником стре
лы и бронзовым височным кольцом. 

Е.В. Салмина 

РАБОТЫ НА БОГОЯВЛЕНСКИХ XVll И XXV РАСКОПАХ 
В ПСКОВЕ [41) 

В Пскове на Запсковье на ул. Герцена в связи со строительством 
новых жилых зданий и прокладкой коммуникаций к ним производи

лись охранные археологические раскопки, продолжающиеся в этой 

части города уже четвертый сезон. Работы велись на базе Псковско
го государственного объединенного историко-архитектурного и ху

дожественного музея-заповедника. 

Как и раскопы предыдущих лет в этой части города, они полу
чили название по расположенной рядом ц. Богоявления с Запсковья. 
Общая исследованная площадь равнялась 278 м2. Мощность куль
турных отложений в целом составляла от 1,0 до 2,5 м. 

Центральным объектом, исследованным на XVII раскопе, были 
остатки деревянного замощения склона, существенно дополнившие 

картину, известную по раскопам 2000 г. Зафиксированы также про
тивооползневые сооружения, русла древних ручьев. Материалы 
XVII раскопа позволяют датировать отложения XV-XIX вв. 

На XXV раскопе зафиксированы два горизонта позднесредневе
ковых пожаров - нач. XVIII в. и рубежа XVI-XVII вв. Слоем верхне
го пожара перекрыта яма с целым скелетом подкованной лошади. 
Из слоя более древнего пожара происходит ряд находок, связанных 
с ювелирным производством (тигли, орнаментированные миниатюр

ные пинцеты), что хорошо соотносится с открытиями 1999-2001 гг. 
на Богоявленских раскопах. Интересна также находка серебряного 
перстня-печатки. 

Самые ранние отложения участка - супесчаный слой ХП
ХШ вв. - не содержали следов застройки. Зафиксированы следы 
древней пахоты на материке. Отложения XXV раскопа в целом да
тируются XII/XIIl-XVIII вв. 
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В.Ю. Соболев, Д.В. Григорьев 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 
ЕСТОМИЧИ 1 [42] 

11 отряд Северо-Западной экспедиции НИИ комплексных соци
альных исследований Санкт-Петербургского ГУ завершил исследо
вание курганного могильника Естомичи 1, находящегося у д. Есто
мичи (Лужский р-н Ленинградской обл.). 

Курганная группа располагается в сосновом лесу на правом бе
регу р. Луги приблизительно в 0,35 км от края коренного берега, 
на склоне моренной возвышенности, полого спускавшейся с СВ 
на ЮЗ. До раскопок группа насчитывала 25 курганов, диаметр кото
рых колебался в пределах 6--10 м, а высота не превышала 0,6--0,8 м. 

Памятник был выявлен в 1927 г. П.Н. Шульцем и Г.П. Гроздило
вым в ходе работ по палеоэтнологическому обследованию Ленин
градской обл., повторно открыт и изучался С.Л. Кузьминым в 1987, 
1988, 1994 гг. В 2001 г. экспедицией под рук. Е.Р. Михайловой иссле
довано 10 курганов в ЮВ части кладбища. 

Все исследованные в 2002 г. насыпи, за исключением двух, были 
возведены над погребениями в могильных ямах различной глубины, 
ориентированными по линии З-В с различными отклонениями. Ис
ключения - курганы 1и3. Первый из них стоял особняком в 30 м к 
СЗ от основной части кладбища, погребение не выявлено. По всей 
вероятности, оно было разрушено, т.к. воет. часть насыпи кургана 

полностью уничтожена, а грунт вывезен. Под насыпью кургана 3 ис
следованы два погребения по обряду трупосожжения на стороне. 
В обоих случаях останки человека - крупные плохо пережженные 

кости- были помещены в насыпь при ее сооружении в каких-то не 

сохранившихся до наших дней емкостях, возможно, берестяных туе

сах или деревянных колодах; в погребении 1 среди костей обнаруже
на серебряная западноевропейская монета, не имеющая следов пре

бывания в огне. 
Также погребения по обряду трупосожжения на стороне и тру

поположения выявлены в курганах 4, 6, 8, 9. Курган 4 представлял 
собой две близко возведенные и слившиеся впоследствии насыпи. 

Под сев. насыпью исследовано погребение по обряду трупосожже
ния на стороне, среди костей которого найдена железная скоба, 
а под юж. насыпью исследовано мужское погребение по обряду 
трупоположения в могильной яме, в районе пояса погребенного 
найден железный нож, у плеча - железный наконечник копья. На 
материке исследовано еще одно погребение по обряду трупополо
жения, впущенное в курган уже после его возведения. Среди жен

ских украшений особое внимание следует обратить на ромбощит-
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ковые височные кольца, изготовленные из свинцово-оловянистого 

сплава. 

В кургане 6 погребение по обряду трупосожжения на стороне рас
полагалось в насыпи, среди костей найдены железный нож IV типа 
(по Р.С. Минасяну) и серебряная западноевропейская монета, оба 
предмета не имели следов пребывания в огне. Под насыпью в могиль

ной яме исследовано мужское погребение по обряду трупоположения, 

в районе груди погребенного лежала серебряная западноевропейская 

монета, а в области пояса расчищена пара бронзовых поясных колец, 

бронзовая лировидная пряжка, железное кресало и 2 фрагмента 
кремня, вероятно находившиеся в несохранившемся мешочке, и же

лезный нож. В центральной части этого кургана под дерном найдены 
фрагменты кальцинированных костей человека, не образующие ком
пактных скоплений. Среди костей находилось бронзовое проволоч
ное височное кольцо. Аналогичные рассеянные кальцинированные 

кости найдены в юж. части насыпи кургана 8. Возможно, и в том, и в 
другом случае кости попали в насыпь из разрушенного более раннего 

погребения по обряду трупосожжения на стороне. В кургане 9 иссле
довано несколько погребений, в одном из которых пережженные ко

сти были рассыпаны по дну могилы, что позволяет видеть в этом за
хоронении не отражение более ранних погребальных традиций, а по

гребение человека по христианскому обряду, умершего вдали от до
ма, но доставленного и погребенного на своем кладбище. 

Под насыпью разрушенного грабителями кургана 10 исследова
но 2 погребения - женское, не затронутое перекопом, и мужское, 
практически полностью разрушенное. В женском погребении най
дены височные кольца и стеклянные бусы. Над другой могилой на 
небольшой площади удалось проследить следы деревянного пере
крытия, устроенного на уровне материка. Расчищенный в могиле 

скелет принадлежал мужчине, значительная его часть разрушена 

грабительским перекопом, нетронутыми остались только кости го
леней. Из различных слоев перекопа происходили 4 бронзовых по
ясных кольца, две лировидные пряжки, подковообразная застежка и 

несколько некрупных фрагментов керамики. На дне могилы зафик
сированы следы железных окислов, по всей вероятности, в этом ме

сте находился крупный железный предмет, похищенный грабителя
ми, возможно, топор. 

В одном из погребений кургана 9 и в погребении кургана 12 най
дены железные наконечники дротиков, в остальных мужских погре

бениях встречены только ножи. Среди находок из женских погребе
ний - височные украшения, бусы и бисер, трапециевидные подвески, 
фрагменты двустороннего рогового гребня. 

В целом погребения, исследованные в 2002 г., могут датировать
ся кон. Х - серединой XI в. 
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РАСКОПКИ В ДРЕВНЕЙ ЧАСТИ 
ПСКОВСКОГО ПОСАДА [43) 

С.В. Степанов 

После десятилетнего перерыва продолжены археологические 

исследования на территории, примыкающей к современной площа

ди Ленина. Раскопки носили охранный характер и проводились по 

трассе устройства инженерных сетей. 

Вскрытая площадь составила 80 м2. Общая толщина накоплений 
слоя превышала 4,5 м при средней мощности культурных отложе
ний средневекового времени 2,5 м. Как показали исследования, слои 
2-й пол. XV-XVII в. были разрушены в ходе каменного строительст
ва XVIII-XIX вв. Непосредственно под балластным слоем выявлены 
деревянные постройки 1-й пол. XV в. и уличное замощение, трасса 
которого совпадает с планировкой квартала, отраженной на плане 

города 1740г. 
Исследовались 20-й - 32-й пласты культурного слоя (отсчет глу

бин от единого для всех раскопов на ул. Ленина репера), представ

ленного плотным гумусом темно-коричневого цвета и содержащим 

в своем составе большое количество щепы. Были расчищены остат

ки 16 срубных построек жилого, хозяйственного и производственно
го назначений, участки дворовых настилов и замощений, составляв

ших восемь строительных ярусов. Раскопом зафиксированы участки 
двух дворов, разграниченных между собой частоколом. На террито
рии сев. двора найдено большое количество сетевых грузил из из

вестняка, поплавков из сосновой коры, деревянная рюха, железная 

острога и детали оснащения лодки, что позволяет связывать харак

тер занятий проживающих здесь людей с рыболовством; эта специ

ализация прослеживается на протяжении длительного периода. 

Обитатели юж. двора занимались кожевенным делом. Здесь найде
но большое количество обрезков кожи, зафиксированы ямы, запол

ненные отходами кожевенного производства. Большинство откры
тых построек имеет единую ориентировку, лишь в нижних и верхних 

ярусах наблюдаются некоторые различия. 
Начало формирования культурных отложений предварительно 

датируется 3-й четв. Х в., что подтверждается находками в предма
териковом слое фрагментов лепной керамики и что в свою очередь 
подтверждает предложенный нами ранее тезис о существовании 

в Х в. еще одного языка посада вдоль р. Псковы. 
При раскопках обнаружено 250 индивидуальных находок, отно

сящихся к предметам быта, украшениям, ремеслу и торговле и изго

товленных из железа, дерева, стекла, цветного металла, кости и 

камня. Отмечается очень хорошая сохранность изделий из органики 
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и металла. Среди наиболее ранних находок - булавка с крестовид
ной головкой, лимоновидные бусины, фрагмент бусины печеночно

го стекла, два фрагмента дротовых крученых шейных гривен, мед
ная чашечка весов. 

Хорошая сохранность древесных остатков дала возможность 
взять более семидесяти образцов, в том числе от конструкций пер
воначальной застройки, на дендрохронологическое определение. 

В.И. Тимофеев, Д.В. Герасимов 

СТОЯНКИ КАМЕННОГО ВЕКА- ЭПОХИ РАННЕГО МЕТАЛЛА 
НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ [44] 

Работы Карельского неолитического отряда ИИМК РАН ве
лись при поддержке РФФИ (грант No 02-06-80469). Исследовавшие
ся стоянки находятся у п. Вещево (Выборгский р-н Ленинградской 

обл.), связаны с оз. Туоккалаярви, расположены в 1,0-1,5 км к З от 
поселка, на террасе высотой ок. 21-22 м над уровнем моря. 

Пункт 1. Рекогносцировочный раскоп (12 м2). Мощность куль
турных отложений до 1 м. Стратиграфия: под дерном - песок боро
вой с золистыми включениями. Границы слоя неровные, мощность 
варьируется, достигая 10-12 см. Содержит относительно небольшое 
количество находок периода раннего металла и более поздних. Ни
же залегает песок с единичными включениями гравия и гальки: не

сортированный, рыжеватый:. Мощность до 35 см. Содержит находки 
эпохи раннего металла - фрагменты керамики с комбинированной 
примесью в тесте, иногда с добавлением волокон асбеста, венчики с 

утолщенным гладким срезом, загнутым внутрь краем, принадлежат 

сосудам с "закрытым" верхом, слабо орнаментированным, со следа

ми расчесов. Большинство находок - предметы из кварца. С нижней 
частью слоя связана обширная линза, насыщенная очень мелкими 

золисто-углистыми включениями (максимальная мощность 30 см, 
нижняя граница ровная). Видимо, представляет собой остатки золь

ника, образование которого относится к начальным этапам сущест
вования поселения верхнего культурного слоя. В основании линзы 

на некоторых участках залегает тонкая прослойка, насыщенная 

мелкими углистыми включениями. В нижней части линзы обнару
жен компактный: развал сосуда из пористого теста (следы примеси 

толченого известняка). Сосуд украшен редкими ямочными вдавле

ниями конца неолита - начала эпохи раннего металла. 

Ниже залегает песок гравелистый с галькой, несортированный, 
серого цвета. Насыщенность слоя гравием отличает нижнюю пачку 

отложений. Мощность слоя до 30-45 см (при увеличении ее в воет. 
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и юж. направлениях). Слой дал находки керамики развитого неоли

та (культуры гребенчато-ямочной керамики, в том числе с орнамен
том геометрического стиля), кварцевые изделия, отдельные предме

ты из кремня и сланца, включая фрагмент сланцевого наконечника. 

Среди находок - янтарное украшение, мелкая (до 1,4 см в диаметре) 
односторонне выпуклая "пуговица" с У-образным сверлением. 

Представлены шлифовальные плитки из разных пород камня. От
мечены остатки сложенных из камней очагов, кострищ открытого 

типа, крупная яма (глубиною до 0,5 м, диаметром свыше 1,5 м). Яму 
частично окружали крупные валуны, камни разного размера отме

чены в ее заполнении. Среди находок из заполнения следует отме
тить редкое для Карельского перешейка и Финляндии кремневое 

орудие - массивный скребок на первичном отщепе (валдайского?) 

кремня. В нижней части слоя встречены фрагменты сосудов, укра

шенных прочерченными линиями и редкими, глубокими ямками. 

Эта группа может быть отнесена к типу сперрингс. В нижней части 
вскрытых отложений залегал насыщенный гравием и галькой песок 

розоватого цвета. Слой плотный, твердый, насыщенность гравием и 
галькой сверху вниз увеличивается. На поверхности его отмечены 

тонкие, темные пятна, не давшие находок. В верхней части слоя от

дельные находки каменных изделий, не исключено, что в дальней

шем будет выделен отдельный мезолитический комплекс. 

Пункт 6. Рекогносцировочный раскоп 6 м2. В боровом крупно
зернистом песке с зольными включениями и в верхней части залега

ющего под ним крупнозернистого песка с галькой зафиксированы 
находки расщепленного кварца, в их числе массивные скребки с ре
тушированным лезвием, грубые пластинки, отщепы и осколки. Су
дя по отсутствию керамики и деталям в обработке кварцевых ору

дий, возможен мезолитический возраст памятника. 

Одновременно проводились работы по созданию археологиче

ской карты памятников каменного века - периода раннего металла 

Карельского перешейка. 

В.И. Тимофеев, Д.В. Герасимов, С.Н. Лисицын, 
П.Халинен,М.Лавенто 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЯНОК КАМЕННОГО ВЕКА 

НА ОЗЕРЕ БОЛЬШОЕ ЗАВЕТНОЕ [45] 

Карельским неолитическим отрядом ИИМК РАН совместно с 
Департаментом археологии Университета Хельсинки (Финляндия) 

проведены стационарные раскопки на ЮЗ берегу оз. Большое За
ветное, близ п. Заветное (Приозерский р-н Ленинградской обл.). 
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Стоянка Большое Заветное 4 была обнаружена в 1999 г. в ходе Рос
сийско-Финляндского семинара. Часть ее уничтожена карьером. На 

террасе высотой 24 м над уровнем моря выявлены неглубокие запа
дины от 4 жилищ. 

Все западины подовальной формы, по длинной оси расположены 

в направлении СЗ-ЮВ, вдоль края террасы. Размеры их ок. 3 х 4 м; 
расстояние между сохранившимися - 2-5 м. Обширный участок меж
ду западинами 3 и 4 разрушен карьером. Основной раскоп площадью 
51 м2 включил в себя западину 2. Разборка велась по тонким горизон
там с учетом литологических особенностей. Все находки фиксирова
лись в трехмерном пространстве, особое внимание уделялось отбору 

образцов для анализа естественнонаучными методами. 
Стратиграфия: под дерном и светлым боровым песком на части 

площади залегает более темный слой песка с находками расщеплен

ного кварца, подстилающийся желтым среднезернистым песком с 

включениями гальки, мощность слоя 15-25 см. Подстилается свет
лым несортированным песком. В центральной части площади тем

ный слой прорезан котлованом жилища. Основным заполнением 

жилищной ямы является красно-коричневый песок с частицами 

угля. Максимальное его распространение в верхней части ямы -
2 х 3 м. Заполнение отчетливо проявляется с глубины 10--15 см, 
в центральной части достигает толщины 40 см. Отмечены следы на
рушений. По верху заполнения прослежены линзы серого и светло
серого песка, вероятно, результат смыва по склону. В центральной 

части жилища в нижней части заполнения выявлена углистая линза. 

Прослежены остатки ям, впущенных с уровня дна жилища. В запол
нении значительно возрастает количество фрагментов обожженных 

костей. По периферии жилища и за пределами отмечены линзы пе
ска, насыщенного углем, выявлены скопления обожженных камней, 

очевидно, очаги разной степени сохранности. 

Находки (более 4000, без кальцинированных костей), представ
лены предметами из кварца, кварцита, сланца и кремня, гранита, пе

счаника. Отмечено 24 мелких фрагмента керамики в пределах жи
лища и на его ЮВ периферии. Следует отметить изделия из янтаря -
две крупные неправильных очертаний подвески подтреугольной и 

удлиненно-овальной формы, отличающиеся от украшений развито

го неолита (найдены за пределами жилища), сверленое подовальной 

формы навершие булавы из песчаника, с пришлифованной поверх
ностью. Навершие находилось в слое на боку, под прямым углом, 
что указывает, видимо, на первоначальное залегание вместе с несо

хранившейся рукояткой. Среди находок шлифовальные плиты из 

песчаника, многочисленные предметы из кварца (в том числе обло

мок, видимо, наконечника с черенком), несколько предметов из 

кремня, в том числе микропластинки. 
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Инвентарь имеет мезолитический или ранненеолитический об
лик. Для датировки жилища важны находки в заполнении керамики, 
определенно относящейся к раннему неолиту. Часть мелких фраг

ментов может относиться и к гребенчато-ямочной керамике. Бли
жайшей задачей является детальный анализ инвентаря и получение 
радиоуглеродных дат. Для одного из контекстов получена дата 
7750±180 л.н. (Ле-6566). 

На отметках ок. 23 м над уровнем моря исследованы ( 4 м2) остат
ки разрушенной стоянки. В верхней части слоя красновато-бурого 

песка, под боровым песком и дерном, залегал развал сосуда керами
ки типа сперрингс. В слое мощностью до 30 см встречены предметы 
из кварца и фрагменты керамики. В основании слоя отмечены 
остатки очага и· небольшой кремневый наконечник на пластинке, 

с черенком. Работы проведены в рамках проекта РФФИ (грант 
No 02-06-80469). 

РАЗВЕДКИ НА ГРАНИЦЕ НОВГОРОДСКОЙ 
И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ [46] 

А.А. Фролов 

Экспедиция Бологовского музея проводила разведку в бассейне 
р. Березайки (левый приток р. Меты) и на прилегающем участке ле

вобережья р. Меты (Бологовский р-н Тверской обл. и Борович
ский р-н Новгородской обл.). Основной целью работ являлось изу
чение поселенческой структуры в воет. части средневекового Бере
зайского погоста и сев. части Сеглинского погоста. 

В Тверской обл. обследована округа с. Березовский Рядок. Здесь 
выявлены одна неолитическая стоянка, одно позднесредневековое 

селище (в ур. Красный Городок) и курганная группа из двух насыпей 
2-й пол. 1 тыс. н.э. На окраине д. Городок локализовано и исследова
но шурфом селище XIV-XV вв., известное по писцовой книге 1582 г. 
Возле д. Ильмовицы в урочищах Поколот, Каменец, Селище, Мет
ливица обнаружено четыре селища XIV-XVI вв., известных по пис
цовой книге письма 1495/96 г. Все селища исследованы шурфовкой. 
При д. Курский Рядок выявлено две курганные группы (по две насы
пи) и одиночный курган 2-й пол. 1 тыс. н.э., позднесредневековое се
лище. При д. Тугановичи в урочищах Колюшино и Карботово най
дено два. селища XIV-XVI вв., известные по писцовой книге письма 
1495/96 г. На территории памятников заложены шурфы. На окраи
не деревни в ур. Межник локализовано место жальничного могиль
ника, в настоящее время почти полностью разрушенного. Обнару
женные фрагменты керамики позволяют датировать его XIV-XV вв. 
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В Новгородской обл. обследована округа деревень Большой 
Глиненец и Басутино. На территории д. Большой Глиненец локали
зовано средневековое поселение, упомянутое в писцовых книгах 

письма 1495/96 г. и последующих переписях как село Глиненец. 
В округе деревни выявлено три селища с керамикой XIV-XVI вв. 
Два из них расположены в урочищах Пропасть и Перемилово и со
относятся с деревнями писцовой книги письма 1495/96 г. Все три се
лища исследованы шурфовкой. Одно средневековое селище обнару
жено при д. Басутино. В шурфе найдена керамика XIV-XVI вв. 

Всего экспедицией обследовано 20 археологических памятни
ков. Все они выявлены впервые (в том числе 1 неолитическая стоян
ка, 14 средневековых селищ, 3 курганные группы (6 насыпей) и 1 
одиночный курган 2-й пол. 1 тыс. н.э., 1 жальничный могильник 
XIV-XV вв.). На 11 селищах заложены шурфы. 

К.А. Шопотов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СТРЕЛЬНИНСКОЙ БУХТЕ [47) 

Подводно-археологическая экспедиция "Память Балтики" про
должила исследования в Стрельнинской бухте, проводившиеся по 
инициативе экспедиции по заданию, утвержденному главным архи

тектором ГЭ. 
Задача: подводно-археологическое исследование акватории пля

жа Парка Константиновского дворца общей площадью 58 ООО м2 

с целью материального подтверждения существования каменного 

волнолома, ограждавшего с 1-й четв. XVIII в. пляж, и подводно-ар
хеологический надзор за гидротехническими работами по углубле
нию и расширению фарватера к причалу Константиновского дворца 

в Стрельнинской бухте. 
Линия искусственного волнолома с его остатками найдена бла

годаря обмелению Невской губы и, естественно, Стрельнинской 
бухты из-за сухого, жаркого лета. В 1-ю декаду сентября 2002 г. уро
вень воды понизился на 1 м, и близ уреза воды, вдоль всей береговой 
линии пляжа Парка Константиновского дворца, от зап. канала 

до воет., вышла из воды вся полоса старинного волнолома, сплошь 

покрытая остатками гранитных плит. 

На полосе волнолома шириной 5 м сохранился битый гранитный 
камень от малых фракций до каменных глыб более 1,5 м длиной. 
Следы шурфа на гранитном камне говорят, что он привезен из каме
ноломни. 

При работе экскаваторов, удаливших слой грунта в средней ча
сти пляжа от уреза воды до нового волнолома, был найден гранит-
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ный блок 200 см длиной, 45 см шириной и 55 см высотой. Масса бло
ка 1,3 т. Рядом с блоком найдены 11 единиц калиброванного с зате
сом деревянного шпунта длиной 2 м и диаметром 25 см и два шпун
товых поясья длиной 5 и 7 м и диаметром 25 см. 

Проведенное исследование показало, что найдены остатки ка
менного волнолома XVIII в., ограждавшего от наводнения пляж 
Парка Константиновского дворца. Фрагменты деревянного шпунта 
переданы в лабораторию ИА СО РАН для дендрохронологического 

анализа. 

Возведенный ныне волнолом повторяет конфигурацию старого, 

только тот был возведен на 20 м мористее. 
Проведена реконструкция волнолома. Волнолом был создан из 

гранитных блоков, установленных один рядом с другим, и укреплен 
с обеих сторон обвязкой из сосновых свай-шпунтов, обшитых шпун

товыми поясьями. С обеих сторон волнолом был укреплен подсып
кой из камней-валунов. Гранитные блоки скреплялись между собой 
стальными накладками, которые заделывали в специально проби
тые в блоках отверстия. 

Акватория фарватера вместе с акваторией порта Константинов
ского дворца составляет 130 ООО м2. Трасса проходит по Стрельнин
скому морскому порту, созданному Петром 1 вместе со Стрельнин
ской морской дамбой в 1715 г. 

К.А. Шопотов 

НАЙДЕН ШВЕДСКИЙ 22-ПУШЕЧНЫЙ БРИГ-КОПЕР [48] 

Подводно-археологическая экспедиция "Память Балтики" 
(Гос. музей "Выборгский замок") вела разведку в Выборгском зали
ве, на банке Пааслуото, где в ходе Выборгского морского сражения 

(22 июня 1790 г.) погибли: шведские линейный корабль, фрегат, два 
бриг-коттера, галера и транспортное судно. Погибший 74-пушеч
ный линейный корабль "Lovisa Ulrika" найден нашей экспедицией 
в 1996 г., поэтому район поиска наметили рядом. 

С первых погружений мы вышли на развал неизвестного кораб
ля. На каменистом грунте, перемежающемся барханами чистого пе

ска, лежали фрагменты: мачты длиной 520 см, диаметром 65 см ря
дом с остатками пеньковых вант; шпангоута 220 х 12 х 15 см; ахтер
штевня 360 х 40 х 40 см; киля 450 х 50 х 40 см. Найденные фрагмен
ты были значительно меньше ранее наблюдавшихся нами анало
гичных конструкций корпуса и рангоута шведских линейных ко

раблей и фрегатов. Также найдены: фрагмент борта и палубы 
корабля; фрагмент керамики 30 х 26 х 1,2 см, предназначенной для 
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2 

Рис.4 

подводной части корпуса корабля и повреждению его древоточца

ми, что увеличивало срок службы и ход корабля. 

Главной находкой стал становой двухрогий якорь, оплывший 
5-сантиметровым слоем ржавчины. Состояние якоря было ненор
мальным. Он лежал на грунте в рабочем положении отданного с ко
рабля якоря: деревянный дубовый шток - горизонтально на камени
стом грунте, нижний рог с лапой полностью вошел в каменистый 

грунт, а второй свободный рог с лапой не стоял, как ему положено, 

вертикально вверх, а был сломан и лежал на веретене, также оплыв

ший толстой коркой ржавчины (рис. 4). 
Чтобы сломать железный кованый рог диаметром 15 см, нужно 

было большое усилие. Сломанной, вырванной с корнем оказалась и 
шейма веретена якоря, то есть та часть железного веретена, которая 
выходит за шток и куда в прорезь горячей ковкой заделывается 

рым, за который уже крепится якорный канат. Рым, также с вы

рванным куском, лежал рядом. Исследование якоря показало, что 

цельный нижний рог полностью вогнан в каменный грунт, между 

крупными камнями-валунами. Стало ясно, что израненный якорь, 
доступный на 10-метровой глубине штормовым волнам, ледоходу 

и черным следопытам, необходимо поднимать, что и было сделано 
в сложных условиях. 

Продвигаясь к зап. части банки Пааслуото, вышли на массивный 
фрагмент верхней палубы корабля длиной 21мишириной6,5 м, со
хранившийся в сборке: прочные бимсы 25 х 25 см, идущие поперек 
Набора, на которые собственно и нашит палубный настил. Найден
ный настил оказался двойным, усиленным, то есть палубные доски 
нашиты сверху и снизу, скрепленные красномедными нагелями, 

а межпалубное пространство заполнено деревянным крепежом, так 
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как на верхней палубе боевых кораблей размещались на станках ко
рабельные пушки. Здесь были найдены миниатюрные юферсы, 
предназначенные для обтягивания вант, и фрагмент свинцового 

шпигата для стока воды с верхней палубы. 

Таким образом, в полосе 165 м длиной и 50 м шириной, идущей 
в направлении 285° по банке Пааслуото на глубинах 10-14 м, от ко
рабля, потерпевшего в ходе Выборгского морского сражения кораб

лекрушение, найдены: становой якорь, по размерам соответствую

щий судну водоизмещением 500 т (согласно таблицам А. Глотова); 
фрагменты силового корпуса. При строительстве корабля примене
ны дорогостоящие материалы: чугунный балласт вместо камней, 
красномедные, а не деревянные или железные нагели, медные лис

ты обшивки подводной части корпуса корабля, фрагмент оружия. 
Все это свидетельства, что найден боевой корабль водоизмещением 
500 т. Этому водоизмещению в шведском флоте в XVIII в. соответ
ствовал 22-пушечный бриг-коттер. 

В.Л. Янин, Е.А. Рыбина, А.С. Хорошев, 
А.Н. Сорокин, А.М. Степанов, Л.В. Покровская 

НОВГОРОДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ [49) 

Новгородская экспедиция МГУ им. М.В. Ломоносова при содей
ствии Центра по организации и обеспечению археологических ис

следований Новгородского гос. объединенного МЗ продолжила ра
боты на Троицком раскопе (раскопы ХШ, XIV), начатые в 2001 г. 
Финансирование обеспечивалось грантом РГНФ, целевыми средст
вами РАН, а также бюджетными ассигнованиями МГУ и админист
рации Великого Новгорода. 

Общая площадь раскопа составляет 816 м2 (Троицкий XIII -
384 м2 и Троицкий XIV - 432 м2). Объектом исследований является 
участок Людина конца средневекового Новгорода, расположенный 
к Ю от Кремля вблизи ц. св. Троицы. В древности здесь размещался 
комплекс городских усадеб, занимавших пространство между сред

невековыми улицами - Пробойной, Черницыной и Рядятиной. 
Методом квадратно-пластового вскрытия изучены культурные 

отложения мощностью 80 см (пласты 3-6). В их основе - типичный 
для городских усадеб древнего Новгорода темно-коричневый слой, 
пронизанный многочисленными включениями и прослойками ще
пы, навоза, углей, золы, глины и содержащий остатки деревянных 
конструкций. Стратиграфия в некоторых местах нарушена переко
пами XIX в., образованными впускными сооружениями - погребами, 
колодцами, деревянными водоотводными трубами, а также транше-
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ями усадебных частоколов, столбовыми и грунтовыми ямами сред
невекового времени. 

Результаты дендрохронологического анализа позволяют пред
варительно датировать основные строительные и вещевые компле

ксы 90-ми гг. XIII в. - 40-ми гг. XIV в. 
В сев. и юж. частях раскопа зафиксирована плотная усадебная 

застройка. На Троицком XIII раскопе исследовались участки двух 
усадеб, выходивших на Черницыну улицу; на Троицком XIV - одной 

усадьбы, ориентированной на Рядятину улицу. В пределах этих уса
деб вскрыты остатки деревянных сооружений - срубы, вымостки, 

частоколы, долбленые бочки, вкопанные в землю. Некоторые кон

струкции обгорели при пожарах. На усадьбах Черницыной улицы 
можно выделить постройку с печью в центре на срубном основании 

(усадьба "Ж"), а также угол другой большой срубной постройки на 
фундаменте из подкладок, залегавших в два яруса (усадьба "Е"). 
Особый интерес представляет большое жилище на усадьбе Рядяти
ной улицы, полностью вошедшее в площадь раскопа. Оно имело 
сложный фундамент из сдвоенных продольных и одиночных попе

речных подкладок; в ЮЗ углу постройки находился опечек столбо
вой конструкции. 

Между зонами усадебной застройки располагались два участка, 
огороженных частоколами. На них полностью отсутствовали соору

жения средневекового времени. Характер слоя указывает на то, что 

эти "резервации" использовались в хозяйственных целях. Подобная 
планировка на Троицком раскопе встречена впервые. 

Массовые материалы представлены обломками глиняной посу
ды, костями животных, рыб и птиц, обрывками кожи, количество 

которых исчисляется сотнями и тысячами. Найдено несколько це

лых черепов лошадей, крупного рогатого скота и собак. Среди кера
мики преобладают обломки темно-серого цвета. Обжиг равномер
ный, изредка - трехслойный. Выделяются венчики S-образной фор
мы и с прямой шейкой. Орнаментальные мотивы на керамике отли
чаются разнообразием: наибольшее распространение имел линей
ный орнамент, встречаются также многорядная и однорядная волна 
различной конфигурации, штампы, наколки, насечки, валики и ком

бинации из этих элементов. 
В коллекции индивидуальных находок представлены вещи, из

готовленные почти из всех материалов, известных по раскопкам в 

Новгороде (железо, бронзовые и свинцово-оловянистые сплавы, 
стекло, камень, дерево, береста, кожа, янтарь, ткани и др.). Наибо
лее многочисленны изделия из железа, прежде всего скобы и но
жи. Прослеживается концентрация предметов, связанных с опреде
ленными ремеслами. В частности, на ювелирное производство ука

зывают обломки тиглей, льячки, сопло, литейная форма, необра-
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ботанная бронзовая отливка, состоящая из нескольких нательных 
крестиков. Многочисленные фрагменты кожаной обуви, в том 
числе наборные подошвы, подбитые железными гвоздями, сотни 
кожаных обрезков, деревянные сапожные колодки, специальный 
железный нож с лезвием характерной формы, 3 молотка-гвоздо
дера - все это свидетельствует о существовании обувного произ
водства. 

Среди обычного для городских усадеб набора бытовых вещей 
можно выделить обрывок кольчуги, обломок лезвия меча, три брон
зовых коромысла от весов, единственное в своем роде шиферное 

пряслице, изготовленное в виде глиняного горшочка, и обрывок, ви

димо, кожаных ножен с двусторонней латинской надписью, выпол

ненной готическим шрифтом. 

Особый интерес представляют 2 вислые свинцовые печати. На 
одной из них изображена птица и надпись "орел", на оборотной сто
роне легенда: "печать Великого Новгорода". 

На Троицком раскопе найдено 1 О берестяных грамот 
(.№.№ 919-927, 929), из которых 4 целых и 6 обрывков. Последние 
представляют собой фрагменты документов с частично сохранив
шимися текстами, которые содержат списки расходов, выплат 

(.№ 922) или поступлений (№ 923). В одном обрывке речь идет о тор
говле рожью (.№ 920). Интересен обрывок (.№ 924) длиной 55 см, 
представляющий собой конец большого документа, где перечисля

ются имена "послухов", то есть свидетелей. Несомненно, что доку
мент был связан с каким-то судебным разбирательством. 

В составе целых грамот имеется долговая запись (.№ 919) с ред
ко встречающимся в быту именем Глебец (уменьшительное от 
Глеб). Большой интерес вызвала грамота № 926, содержащая спи
сок выплат и упоминающая почти все существовавшие в то время 

денежные единицы от гривны до векши. В числе лиц называется не

кий Гюлопонич, находящийся, очевидно, в родстве с человеком по 
имени Гюлопае из грамоты No 729 (2-я пол. ХП в.), найденной не
сколько лет назад на соседней усадьбе. Исключительная редкость 
этих имен и хронологическая последовательность двух документов 

позволяют предположить, что мы имеем здесь дело с отцом и сы

ном. Отметим также, что в грамоте No 926 один человек назван не 
по имени, а обозначен как житель города Пскова - плесковитин, ве

роятно, хорошо известный автору записки. 

Короткая целая записка под No 927 указывает стоимость ткани 
(водмолец) на монашеское одеяние. Отметим, что слово водмол за

имствовано из нижненемецкого и обозначает небеленое сукно. В бе
рестяных текстах этот термин встретился впервые в грамоте No 130, 
написанной в XIV в. Таким образом, теперь обнаружено самое ран
нее упоминание водмола в письменных документах. 

72 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

Последняя из целых грамот (No 929) написана на обеих сторонах 
берестяного листа. Сохранившийся на нем текст является фрагмен
том письма, написанного, вероятно, на двух или нескольких берестя

ных листах. Автор письма сообщает адресату, что его и Макса позвал 
господин в Комель, куда они и отправились. Как выяснилось, деревня 
под названием Комель существует и сейчас. Она находится в 90 км к 
В от Новгорода и в 40 км от Малой Вишеры у истока р. Веребъи. Сле
довательно, эта деревня насчитывает не менее 700 лет истории и от
носится к числу древнейших населенных пунктов Новгородской обл. 

В перечисленных берестяных грамотах содержится также нема
ло информации для историков русского языка. 

Работы на Троицком раскопе планируется продолжить в следу
ющих полевых сезонах. 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Д.В. Акимов 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ У СЕЛА МАЛАЯ ТРЕЩЕВКА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [1] 

Сводным отрядом археологических экспедиций Воронежского 
ГУ и Воронежского экономико-правового института продолжено 

исследование поселения у с. Малая Трещевка Рамонского р-на Во
ронежской обл. Этот памятник открыт в 1995 г. В.Н. Ковалевским, 
его стационарные исследования начаты в прошлом полевом 

сезоне. 

Поселение расположено на первой надпойменной террасе 

левого берега р. Трещевки - левого притока р. Ведуги, впадаю
щей в р. Дон. Поселение вытянуто вдоль русла реки, его поверх

ность распахивается. Каких-либо следов искусственных оборони
тельных сооружений памятник не имеет. На его площади доволь

но четко фиксируются не менее двух крупных скоплений обож
женной глиняной обмазки, диаметром около 25-50 м. В центре 
каждого из них концентрация обмазки больше, нежели на пери
ферии. 

В пределах одного из скоплений обмазки в 2001 г. был заложен 
раскоп 1 площадью 132 м2. В полевом сезоне 2002 г. к его зап. краю 
прирезан раскоп площадью 100 м2. Мощность культурного слоя со
ставляет 0,5--0,6 м. Кроме кусков обмазки разнообразных форм 
и размеров и фрагментов груболепной керамики, других находок 
в пределах раскопа не обнаружено. Обмазка концентрируется 
в верхних пластах культурного слоя. По всей видимости, в новый 

раскоп попал развал зап. сте~ы большого наземного дома, общая 
площадь которого может составлять несколько десятков квадрат

ных метров. Таким образом, за два полевых сезона исследована 
юж. часть постройки. Ближайшие аналогии таким сооружениям 
в Подонье исследованы на поселении Седелки в Хлевенском р-не 
Липецкой обл. 

Очевидно, поселение относится к позднеримскому времени, 
на что указывают как внешние признаки памятника (топогра
фия, распространение подъемного материала, скопления обож
женной глиняной обмазки), так и форма и фактура лепной кера
мики. 
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А. В. Алексеев 

ОХРАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХОТЯЖСКОГО КОМПЛЕКСА [2] 

Экспедиция Звенигородского историко-архитектурного и худо
жественного музея продолжила охранные исследования Хотяжско

го археологического комплекса, расположенного в долине верхнего 

течения р. Москвы (Одинцовский р-н Московской обл.). На терри
тории многослойного поселения Хотяжи 2 собран подъемный мате
риал древнерусского времени: лепная и гончарная керамика, фраг
менты дротовых "радимичских" гривен, семилопастные височные 

кольца ранних типов, поясные накладки, пряжки, обломки брасле
тов, перстни, нагрудный крест с "грубым" распятием, обрезок сере

бряной куфической монеты, фрагменты фибул. Чрезвычайно инте
ресна находка скандинавской бронзовой кольцевидной застежки 

(рис. 5), отлитой по восковой модели с прекрасной проработкой всех 
мельчайших деталей (в заглубленных участках рельефного узора 
заметны следы позолоты), ее лицевая поверхность украшена слож

ной плетенкой и выступающей за пределы кольца звериной маской, 
характерными для стиля Борре. 

Раскопки велись на территории древнерусского курганного не
крополя, полностью распаханного в XIX-XX вв. Курганы распола
гались на высокой пойме правого берега р. Москвы, напротив 

д. Хотяжи. В настоящее время поверхность памятника задернова
на, все курганные насыпи снивелированы в процессе многолетней 
распашки. В воет. наиболее ранней части могильника продолжены 

работы 2000--2001 гг. Рас-
коп 1 расширен к ЮЗ на 
60 м2. В результате общая 
площадь, исследованная в 

этой части некрополя, со
ставила 140 м2. В преде
лах вскрытого в 2002 г. 
участка изучены часть 

межкурганного про

странства и два заплыв

ших ровика, окружавших 

несохранившиеся насыпи. 

В заполнении ровиков 
встречены остатки риту

альных тризн и очисти

тельных костров, состоя

щих из прослоек и скоп

лений угля, пятен прока- Рис.5 
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Карта 2. Исследования в Центре Евро
пейской России (регион 11) 

О - разведочные работы (3, 4, 8, 9, 12, 
19, 20, 26, 27, 31, 38-40, 42-48, 50, 
54, 59, 71, 73-75, 77, 83, 87, 92, 93, 
95-91, 101, 102, 106, 108, 113, 120, 
121) 

+ - памятники эпох камня (5, 11, 34, 36, 
51, 53, 56, 66, 99, 100, 103, 104) и 
бронзы (7, 10, 14-16, 35, 36, 51, 56, 
60, 84, 103) 

• - памятники раннего железного века 
(1, 15, 17, 18, 20, 24; 56, 57, 60, 68, 
79, 98, 103, 123) 

8 - памятники средневековья (2, 6, 9, 
10, 13, 16, 21-23, 29, 30, 32, 33, 36, 
37, 41, 49, 52, 55, 56, 58, 61-65, 
67-70, 76, 78, 80-82, 85-86, 89-91, 
94, 103, 105, 107, 109-113, 116-118, 
122, 123) и нового времени (25, 55, 
70, 76,80-82,85,86, 105) 
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ла почвы, костей домашних животных, фрагментов круговой и 
лепной древнерусской керамики. Здесь же найдены два развала 
круговых горшков (в том числе с гончарным клеймом в виде сва

стики), значительное количество кальцинированных костей, а так
же ряд целых и деформированных на огне предметов - крестопро
резные бубенчики, ременная пряжка, бронзовая орнаментирован
ная накладка, широкорогая лунница с ложной зернью, дротовый 
браслет, золоченая ребристая бусина, бесформенные слитки и ка
пельки металла от расплавленных украшений. В пахотном слое, 
перекрывавшем заполнение рвов, найдены остатки разрушенных 

погребений в виде разбитых плугом костей человека, фрагментов 
керамики и различных украшений (бубенчики, перстни, бусы, 
фрагменты витых браслетов, лировидная пряжка). 

Продолжены работы и на зап. периферии некрополя. Раскоп 2 
увеличен к С еще на 20 м2. Исследованы центральная часть основа
ния кургана и сев. участок ровика, что позволило определить диа

метр спланированной насыпи - 10 м. На материке и в перемешанном 
пахотном слое найдены разрозненные кости человека, угольки, а 
также единичные фрагменты древнерусской керамики, происходя
щие из нарушенного (мужского?) погребения, произведенного не 
ниже уровня древней дневной поверхности. 

При сборах подъемного материала, в пахотном слое найдены 
амулет-топорик, пластинчатый "конек", крест-тельник с "грубым" 
распятием, поясные накладки, перстни, широкорогая лунница, раз

личные привески, семилопастные височные кольца ранних и разви

тых типов. 

Апробация и результаты раскопок на территории могильника 
Хотяжи не оставляют сомнения в целесообразности и перспективно
сти изучения распаханных древнерусских курганов Подмосковья, 
что позволит получить значительный объем совершенно новой ин

формации о раннем этапе древнерусской колонизации Москворец
кого региона. 

А.В. Алексеев 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В КОЛОМЕНСКОМ 
И ТАЛДОМСКОМ РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [З, 4] 

По заданию Министерства культуры Московской обл. проведе
ны разведочные работы у д. Хлопна Коломенского р-на Москов
ской обл. и в окрестностях с. Маклаково Талдомского р-на Москов
ской обл. 
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В районе д. Хлопна [3] обследовалось городище, расположенное 
на мысу левого коренного берега р. Коломенки (правый приток 
р. Москвы) при впадении в нее проточного оврага "Ямище" (высота 

над рекой 15-18 м). В ходе исследований проведен сбор подъемного 
материала (в выбросах многочисленных кротовин) как на площадке 
городища, так и в его окрестностях, где выявлены два ранее неиз

вестных памятника: селище 1 (XIl-XIII вв.) с напольной стороны го
родища и селище 2 (XIl-XIII вв.) на противоположном мысу оврага 
в 20 м от городища. Для уточнения стратиграфии памятников на них 
заложено 4 шурфа: один в воет. части площадки городища (площадь 
20 м2), один в СВ части селища 1 (площадь 8 м2) и два шурфа на се
лище 2 - в его ЮЗ и ЮВ частях (площадь каждого 4 м2). В шурфах 
встречен материал, аналогичный собранному на поверхности: ме
таллургические шлаки, фрагменты лепных и гончарных сосудов 
древнерусского времени; кремневые отщепы и пластины, фрагмен
ты лепных сосудов эпохи бронзы. В шурфе на городище выявлена 
небольшая яма, уходящая за пределы шурфа. В ее заполнении 
встречены железные шлаки, куски оплавленной глины и мелкие 

фрагменты лепных гладкостенных сосудов конца 1 - нач. 11 тыс. н.э. 
Видимо, этим временем и следует датировать строительство укреп
лений городища функционировавшего до ХП-ХШ вв. Наиболее ин
тересной находкой является кремневый наконечник стрелы иволи
стной формы с намеченным черенком, оформленный сплошной от
жимной ретушью с обеих поверхностей, обнаруженный в верхней 
части погребенной почвы под культурным слоем древнерусского 

времени. 

В ходе разведок южнее с. Маклаково [4] на пологом склоне 
левого берега р. Хотчи выявлено поселение, датируемое по соб

ранному подъемному материалу и результатам шурфовок 
X-XVI вв. Общая площадь поселения ок. 1 га. Коллекция керами
ки представляет собой фрагменты лепных сосудов X-XI вв. и гон
чарных сосудов XII-XVI вв. На территории памятника заложены 
два шурфа площадью 10 и 1 м2. Территория поселения подверга
лась многолетней распашке (мощность пахотного слоя до 40 см), 
ввиду чего культурного слоя в непотревоженном виде не сохрани

лось. В шурфе площадью 10 м2 (воет. прибрежная часть поселе
ния) обнаружены две примыкающие друг к другу подпрямоуголь
ной формы ямы (2,3 х 1,5 ми 1,1х0,7 м, глубина приблизительно 
0,35 и 0,18 м соответственно), связанные, видимо, с жилой по
стройкой (в них зафиксировано скопление обожженных камней и 
глины - развал печи). Наиболее интересной находкой, происходя
щей из постройки, является медная иконка-привеска с изображе
нием на лицевой стороне св. Николая, на оборотной - шестикры
лого серафима. 
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Данную постройку на основании анализа керамического комп
лекса и индивидуальных находок можно датировать XV - нач. XVI в. 
В шурфе встречена также в переотложенном виде лепная керами
ка, но крайне немногочисленная, предположительно датируемая 
X-XI вв. С полностью уничтоженной распашкой стоянки эпохи ме
золита происходят ножевидная пластина, отщеп и кремневое орудие 

со следами обработки. 

Х.А. Амирханов, С.Ю. Лев 

РАБОТЫ ЗАРАЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [5] 

На Зарайской стоянке вскрыто 42 м2 площади (квадраты 
З-0 - 6-11). Исследуемый участок прирезан непосредственно к 
воет. границе раскопа 4, раскапываемого с 1995 г. На этом участке 
памятника культурный слой палеолитического времени имел рас

пространение на площади 26 м2. На остальной части он оказался 
срезанным широким рвом (?) XVII в. Раскопки дали 18 новых объе
ктов культурного слоя, многотысячную коллекцию каменных изде

лий (6279 предметов по описи; а вместе с дебитажем - более 
10 ООО экз.), одно костяное орудие и значительное количество фау
нистических остатков. Кроме того, на всю глубину расчищено не
сколько ответвлений мерзлотных трещин двух различных генера

ций, которые частично были выявлены раскопками прошлых лет. 

Ряд вновь открытых объектов имеет принципиальное значение для 
понимания характера переслаивания уровней обитания, а также 

структуры и планировки поселений на различных этапах формиро
вания культурных отложений. 

С этой точки зрения большой интерес представляет, в частности, 
обнаружение очага No 10. Стратиграфически он относится ко второ
му (снизу) уровню обитания (ок. 21 000-22 ООО л.н.). В планиграфиче
ском отношении он ориентирован по той же линии, что и два других 

аналогичных очага данного уровня обитания, которые были исследо

ваны в предыдущие годы. Морфологически указанный очаг тожде

ствен названным двум - глубина ок. полуметра (в данном случае -
50 см.), диаметр ок. метра (в данном случае - 97 см), форма в плане -
круглая. Таким образом, находит полное подтверждение высказы

вавшееся нами ранее предположение, что жилищно-хозяйственный 
комплекс второго уровня обитания Зарайской стоянки практически 
полностью повторяет планировку и ориентацию поселений таких па

мятников, как Костенки (слой 1) и Авдеево (нижний слой), где глав
ным структурообразующим элементом выступает центральная ли
ния, образуемая несколькими или множеством очагов. 
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Весьма важную информацию для понимания поселения второго 
уровня обитания предоставляет и яма D. Она была обнаружена еще 
в раскопе 2001 г., но большая часть ее площади (немногим более 3 м2) 
вскрыта в сезоне отчетного года. Целиком данный объект еще не 

вскрыт. С 3 его край уходит в стенку раскопа. Типологически эта 
яма может быть отнесена к объектам определяемым как землянки. 

Дно у нее более или менее горизонтальное. Часть ямы, обращенная 

в сторону линии очагов второго уровня обитания, имеет существен

ное сужение. Дно здесь равномерно поднимается в виде пандуса, ко

торый как бы образует вход в землянку. Минимальное расстояние 
описываемого объекта от реконструируемой линии очагов - 3~ м. 
С точки зрения находок, содержавшихся в заполнении ямы D, боль
шой интерес представляет скопление (9 экз. на участке раскопок 
2001 г. и 18 экз. в этом сезоне) крупных пренуклеусов (вес некото
рых из них составляет несколько килограммов). Обнаружено это 
скопление в зап. части ямы примерно в средней части заполнения. 

Судя по всему, здесь наблюдается вторичное использование ямы в 
качестве хранилища своего рода полуфабрикатов - подготовленно

го к расщеплению каменного сырья. 

Для характеристики третьего уровня обитания наиболее показа
тельно углубление 73 (кв. Ж-И - 8-11). Юж. участок этого объекта 
был вскрыт работами 2001 г. Большая часть углубления исследова
на в 2002 г. (вся вскрытая площадь составляет 8 м2). Неисследован
ным остается участок, который уходит в зап. стенку раскопа 4. В СЗ 
части описываемый объект частично разрушен средневековым 

рвом. Форма углубления в плане близка к округлой. Дно - более или 

менее горизонтальное. Глубина колеблется от 25 до 35 см. Покатые 
стенки углубления и его дно на большей части покрывает сплошная 

засыпка яркой красной охры, залегающая в виде равномерной про
слойки толщиной около 3 см. Со стратиграфической точки зрения 
эта прослойка служит одним из четких маркеров для выделения тре

тьего уровня обитания на данном участке раскопа. В одном из раз
резов (линия квадратов И-Н - 9) удалось детально проследить запа
дание указанной охристой прослойки от края углубления 73 
в проходящую в 60 см отсюда мерзлотную трещину второй генера
ции. Охра обволакивает здесь верхнюю часть борта трещины и по
ворачивает в горизонтальном направлении на уровне выше средней 
части заполнения. Уже из одного этого следует, что углубление 73 
использовалось в момент, когда мерзлотные процессы, с которыми 

связана система трещин второй генерации, уже прекратились и по

лости самих трещин были в значительной части заполнены. Описы
ваемый факт находится в полном согласии с другими аналогичными 
наблюдениями, указывающими на предшествование системы тре
щин второй генерации объектам третьего уровня обитания на сто-
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янке (например, углубление для очага No 3 выкопано частично в за
полнении одной из трещин второй генерации - раскопки 1997 г.). 
С описываемым углублением связана значительная группа отбор
ных костей мамонта. Сюда относятся, прежде всего, 14 челюстей 
мамонта, преобладающая часть которых является целыми. В лучше 

сохранившейся СВ части объекта челюсти располагаются непосред
ственно вдоль края углубления. 

В целом углубление 73 повторяет по глубине, площади и своему 
археолого-стратиграфическому положению аналогичный объект, 
изучавшийся в раскопе 4 в 1996-1998 гг. В отношении последнего 
нами высказывалось предположение о возможности отнесения его к 

остаткам жилища третьего уровня обитания. То же самое, по-види
мому, можно сказать и об описываемом объекте. 

Не столь многочисленны и выразительны на исследованном 
участке остатки первого и последнего (четвертого) уровней обита
ния. Наиболее важным объектом, исследованным в 2002 г. и относя
щимся к начальному этапу обитания, является очаг 9. Наполовину 
он уже был расчищен в 2000 г. Этот объект является частью линии 
очагов первого жилищно-хозяйственного комплекса первого уровня 

обитания. На исследованной к настоящему времени площади эта ли
ния представлена тремя очагами. 

Четвертый уровень обитания, связанный с гумусированным го
ризонтом (верхняя погребенная почва общей зарайской стратигра

фии), выражен на исследованной площади неравномерно. Наиболее 
показательны квадраты линии Л. Мощность гумусированного суг

линка достигает здесь 7-8 см. Плотность залегания крупных камен
ных изделий составляет примерно 250 предметов на квадратный 
метр. С учетом мелкого дебитажа этот показатель возрастает в сре
днем до 500 предметов. Фаунистические остатки, как и в прошлые 
годы, представлены в основном костями мамонта. Заслуживающим 
особого внимания в этой части является обнаружение в слое позвон

ка рыбы. Насколько нам известно, это первая подобная находка для 
памятников костенковского типа. Она позволяет с большой долей 
вероятности допустить занятие обитателей Зарайской стоянки в до
полнение к охоте и рыбной ловлей. 

В заключение можно отметить, что раскопки 2002 г. доставили 
принципиально важную информацию, касающуюся функциониро
вания многослойных верхнепалеолитических поселений охотников 

на мамонта. Эти данные вместе с тем, что нам известно по работам 
прошлых лет, обогащают и в значительной части существенно изме
няют представления исследователей о развитии культуры на Рус
ской равнине в среднюю пору верхнего палеолита. Они позволяют 
составить конкретную картину характера освоения человеком дан

ной территории и ее ресурсов непосредственно перед наступлением 
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максимально холодной фазы последнего оледенения, а также в ходе 
нее. Конкретика эта проявляется, в частности, в выявлении "зарай

ской" или "приокской" модели развития костенковско-виллендорф
ской культурной общности с длинной (для Русской равнины) хроно

логией, переслаиванием уровней обитания и эволюцией жилищ и 

поселений. 

С.И. Андреев 

РАБОТЫ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ [6-8] 

Экспедицией Инспекции охраны ИКН Тамбовской обл. совмест
но с отрядом Тамбовского ГУ продолжены охранные раскопки на 

Никольском городище [6], расположенном в Знаменском р-не Там
бовской обл" начатые в 2001 г. Памятник относится к древнерусско
му времени (1-я пол. XIII в.). Общая площадь городища ок. 0,7 га. 
К городищу примыкает посад, общей площадью ок. 1,5 га. В 2002 г. 
заложен раскоп площадью 104 м2 на посаде. Обнаружены остатки 
наземной жилой постройки, подпольная яма размером 4,0 х 3,8 м и 
глубиной до 1,5 м, развал глинобитной печи, столбовые и хозяйст
венные ямы. Находки состоят из 2500 фрагментов керамики как 
лепной, так и круговой; среди находок отметим шиферное пряслице 

с прочерченным знаком, калачевидное кресало, бронебойный нако

нечник стрелы, фрагмент серебряного зеркала с солярным симво

лом и др. Постройка прекратила свое существование в результате 

пожара. 

В непосредственной близости от городища расположено селище 
Никольское 1. На нем проведены охранные раскопки, вскрыто 
148 м2 площади. Обнаружены остатки наземной жилой постройки, 
подпольная яма размером 3,5 х 3,5 м и глубиной до 1,5 м, развал гли
нобитной печи, столбовые и хозяйственные ямы. Среди находок от
метим развал булгарского кувшина, лировидную серебряную пряж

ку, наральник, косу, наконечники стрел и сулицы и др. Керамиче

ский комплекс и находки позволяют датировать селище XIII - нач. 
XIVв. 

Отрядом Инспекции охраны ИКН Тамбовской обл. проведены 
охранные раскопки кургана 16 Графского курганного могильника 
[7], расположенного на окраине г. Жердевка, Жердевского р-на 
Тамбовской обл. Размеры кургана: высота 2,5 м, диаметр 40 м. Кур
ган на треть разрушен выемкой грунта. Обнаружено одно погребе
ние в центральной части, которое было ограблено в древности. Это 
трупоположение на спине, головой на ЮЗ. В воет. поле кургана об
наружен жертвенник из 2 голов и 4 пар лошадиных ног. В зап. поле 
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кургана обнаружен второй жертвенник, состоявший из 4 голов, 
8 пар лошадиных ног, 1головыи2 пар ног мелкого рогатого скота; 
развала лепного сосуда. Сосуд колоколовидный, дно яйцевидное, по 
краю орнаментирован пальцевыми защипами и гребенчатым штам

пом. В тесте обильная примесь раковины. Диаметр сосуда 0,42 м, 
высота 0,4 м. Погребение окружено ровиком. Курган относится к 
абашевской культуре эпохи бронзы. 

Разведочным отрядом Инспекции охраны ИКН Тамбовской 
обл. проведены исследования в бассейне р. Кариан [8] в пределах 
Знаменского р-на. Выявлено 16 новых памятников: 10 поселений, 
5 курганных могильников, одиночный курган. Поселения как много
слойные, так и однослойные. На 9 поселениях обнаружены матери
алы, относящиеся к срубной культуре эпохи бронзы, одно датирует

ся финальной бронзой, два относятся к древнерусскому времени. 

Все работы финансировались Инспекцией охраны ИКН Там

бовской обл. 

Д.А. Антонов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ [9] 

Заволжский отряд экспедиции нижегородского Историко-архео
логического центра "Регион" продолжил полевые исследования на 

территории Нижегородского Заволжья. 
Проведены разведочные работы в бассейнах рек Санда и Линда 

в пределах Борского и Городецкого р-нов Нижегородской обл. Обс
ледование проводилось по берегам рек включая водоразделы. Выя
влено 12 ранее неизвестных древнерусских селищ XII-XIV вв., рас
положенных на речной террасе по берегам оврагов и болот на водо
разделе. Среди подъемного материала интересно нахождение ши

ферного пряслица с диаметром отверстия 7 мм и фрагмента бронзо
вого бубенчика на селище Санда 1, бронзовой проволочной сюльга
мы на селище Ульяново 1 в Борском р-не. Большинство памятников 
располагается на культивируемых землях. 

На селище Першино 1 начаты охранные раскопки. Селище рас
положено в Городецком р-не на берегу оврага, впадающего в р. Сан
да, на ее правобережье. Общая раскопанная площадь составила 
100 м2 (включая разведочный шурф 2001 г.). Мощность слоя соста

вила 30-40 см. В слое обнаружено 190 индивидуальных находок: же
лезные ножи и пробои, кованые гвозди, железное кресало, хозяйст
венный инструмент, железные подпружные пряжки, керамические 

шиферные пряслица, фрагменты стеклянных и бронзовых прово
лочных витых браслетов, стеклянные и каменная бусины, фрагмен-

84 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

ты стеклянных сосудов, фрагменты днищ сероглиняных грубых со

судов с клеймами. В раскопе выявлено две хозяйственные ямы, рас
положенные на склоне оврага, СЗ часть наземной постройки на пе
счаной подсыпке толщиной до 7 см. За пределы постройки с С вы
несена округлая в плане яма-погреб глубиной 150 см, шириной 
220 см. Вокруг нее расположены столбовые ямы. Подобные конст
рукции выявлены в ходе раскопок г. Городца. Селище Першино 1 по 
материалам раскопа датируется XII-XIV вв. 

И.Р. Ахмедов 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
У СЕЛА НИКИТИНО (10) 

Рязано-Окская экспедиция ГИМ продолжила исследования мо
гильника культуры рязано-окских финнов, расположенного у с. Ни
китино Спасского р-на Рязанской обл. Первые раскопочные работы 
на памятнике проводились Р.Ф. Ворониной в 1977-1978 гг. В 2000 г. 
исследование памятника было возобновлено и продолжается по на
стоящее время. 

В 2002 г. на памятнике вскрыто 440 м2 площади, примыкающей 
к раскопам 2000 и 2001 гг. с воет. и сев. сторон. Исследовано 46 по
гребений, датирующихся V - 1-й пол. VII в. Преобладающая ориен
тировка погребенных - СВ, погребения расположены рядами, часть 
из которых продолжает исследованные в 2000-2001 гг. ряды захоро
нений. Все исследованные погребения совершены в простых грунто
вых ямах, по обряду трупоположения. Несмотря на плохую сохран

ность костяков, в большинстве случаев положение костяка опреде

ляется как вытянутое на спине. 

Мужские погребения сопровождаются наборными поясами, 
браслетами, оружием, в том числе в трех комплексах мечами. Осо
бенно интересны: погребение 99, в котором находился наборный по
яс с птицевидными деталями (рис. 6) и короткий однолезвийный меч, 
датирующиеся 2-й пол. V в.; погребение 108, где исследован набор
ный пояс "геральдического" облика, положенный на грудь погре
бенного; погребения 117а и 117б - захоронение воина с двулезвий
ным коротким мечом и последующее захоронение в заполнение ямы 

девочки. Следует также отметить погребение 129, где в составе ин
вентаря находился наборный пояс "геральдического" облика и одно

лезвийный меч - палаш, с частично сохранившейся Р-образной ско
бой для подвешивания. 

Женские погребения традиционно для рязанских финнов сопро
вождаются многочисленными металлическими украшениями и дета-

85 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Рис.6 

лями декора одежды. Осо
бенно интересны погребе

ния 127 и 128, в которых 
найдены детали расшивки 

одежды бронзовыми под

весками, а также гривны, 

браслеты; в погребении 

127 обнаружены матерча
тый венчик, расшитый 

оловянистым бисером и 

бронзовыми подвесками. 
Также в этом году исследован кенотаф- погребение 113 - в котором 
три разбитых пополам сосуда располагались в ряд по длинной оси 
ямы обычных размеров и ориентировки. У каждого из них отсутст
вуют днища, все расположены в заполнении ямы, на одинаковой 

глубине и, очевидно, были помещены в полузасыпанную яму или, 
предположительно, на перекрытие сооружения. 

Интереснейший объект исследован в сев. части памятника. 
Здесь раскопана конструкция из 10 столбовых ям диаметром ок. 
50 см, расположенных кольцом диаметром ок. 7 м. В СЗ части коль
ца виден разрыв, фланкированный по краям двойными столбами. 
В центре кольца находилась жертвенная (?) яма 8 размером 
220 х 134 см, ориентированная по линии ЮЗ-СВ. В яме были кости 
животных и лепной орнаментированный сосуд, под которым лежа

ло бронзовое шило. В центре кольца, к СЗ от ямы 8, зафиксирова
на столбовая яма больших размеров. Направление, проходящее че
рез центры ямы 8, большой столбовой ямы и разрыва в кольце 
столбов, судя по наблюдениям в ходе работы на памятнике, указы
вает на место захода солнца за линию горизонта и одновременно на 

место слияния рек Оки и Прони. Любопытно, что с СВ стороны к 
кольцу столбовых ям примыкает еще одна столбовая яма, идентич
ная по размерам и заполнению последним, но расположенная за 

кольцом и, возможно, указывающая на место восхода солнца. Вок
руг этой конструкции по кругу, располагались еще три ямы по раз
мерам близкие яме 8, ориентированные по линиям В-З, С-З, 
ЮЗ-СВ. В одной из них (яма 15) находились фрагменты разбитого 
сосуда и истлевшие фрагменты длинных костей и зубов верхней че
люсти человека, лежавшие вместе в центре ямы. Еще одна подоб
ная яма (яма 19) располагалась в 12 мкВ от сооружения, в ней на
ходился лепной сосуд, лежавший на боку. Рядом с ней к ЮВ находи
лась столбовая яма, идентичная столбовым ямам сооружения. Судя 
по тому, что ни одно из рязано-окских погребений не попадает на 

пространство конструкции, вероятно, здесь над ней могла находить

ся насыпь, позже уничтоженная распашкой. Этот комплекс соору-
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жений относится к эпохе бронзы, возможно, к абашевскому време

ни и, вероятно, принадлежит к категории сакрально-астрономиче

ских сооружений. 

Н.Б. Ахметгалеева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ БЫКИ 7 
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ [11] 

Палеолитическая экспедиция Курчатовского КМ продолжила 
спасательные работы на верхнепалеолитической стоянке Быки 7 
(открыта в 2000 г.). Памятник входит в состав комплекса стоянок 
каменного века Быки, расположенного на мысообразном выступе 
второй надпойменной террасы левобережья р. Сейм к Ю от с. Быки 
Курчатовского р-на Курской обл. 

Л.Д. Сулержицким получены даты абсолютного возраста по 14С. 
Для верхнего горизонта-16 000±130 л.н. (ГИН-11755); для нижнего 
горизонта-17 000±90 л.н. (ГИН-11753). 

Основной задачей данного полевого сезона являлось изучение 
характера и протяженности культурных остатков на территории, 

минимально пострадавшей в 1980-х гг. во время строительства очи
стных сооружений Пенского сахарного завода. Впервые в результа

те прирезки (23 м2) к воет. стенке прошлогоднего раскопа зафикси
рованы верхние границы распространения культурных остатков. 

Мощность толщи, содержащей артефакты, составляет 1,0-1,2 м. 
Анализ расположения находок позволяет говорить о двух культур
ных горизонтах. Нижний приурочен к толще светло-желтого мелко
зернистого песка (мощность 0,40-0,55 м), с верхней части которой 
спущены ямки глубиной 20-40 см, диаметром 0,5-0,9 м. Преоблада
ющее количество находок (кремень, кость, кусочки белой, красной 

и вишневой охры, мелкие угольки) расположено непосредственно в 
ямах или над ними. Песок из заполнения ям в разной степени окра
шен вкраплениями охры или зольной массы. 

Второй горизонт, по-видимому, связан с обитанием на стоянке 
после того, как ямы были заполнены. Он приурочен к границе пес
ка и нижней части перекрывающей его бурой лl!ссовидной супеси. 
Отдельные находки (кремень, кость, вкрапления охры) встречаются 
во взвешенном состоянии и в верхней части супеси (мощность всей 

толщи бурой супеси -0,5-0,7 м) и в нижней части горизонта В сов
ременной почвы. Для данного культурного горизонта характерны 
небольшие скопления костей. Археологический материал двух го
ризонтов идентичен, различия отражаются в основном в количест

венных показателях. Остеологические остатки обоих горизонтов 
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принадлежат песцу, зайцу, лошади и северному оленю; кости мамон

та и медведя единичны (определения Н.Д. Буровой). 
Собрано ок. 600 экз. расщепленного кремня. Среди морфологи

чески выраженных орудий преобладают микролиты (более 60%) -
треугольные, трапециевидные острия и вытянутые треугольники, 

затем следуют скребки (концевые, со скошенным лезвием, круглые, 

двойные) и проколки (с коротким и длинным жалом), в том числе и 

комбинированные орудия - проколки на пластинах с выемками. Рез
цы единичны. Коллекция обработанной кости нижнего горизонта 

пополнилась шилом из дополнительной метаподии северного оленя, 

двумя фрагментами наконечников, лопаткой из подъязычной кости 
мамонта и серией заготовок. Из верхнего горизонта происходят 

4 фрагмента рога северного оленя со следами преднамеренной обра
ботки, ранее не встречавшиеся на стоянке. В целом археологиче
ские материалы представляют своеобразную для центра Русской 
равнины палеолитическую индустрию с геометрическими микроли

тами. Наиболее близкие культурные аналоги обнаружены только в 

материалах стоянок комплекса Быки, которые демонстрируют пре

емственность в инвентаре, начиная от стоянки Пенской, проявляю
щуюся затем в материалах Быков 1 и Быков 2 и затем Быков 7. 

А.Е. Безматерных 

РАЗВЕДКА В СЕМИЛУКСКОМ РАЙОНЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [12] 

Отряд Гос. инспекции по охране ИКН Воронежской обл. в со
ставе студентов Воронежского ГУ А.Е. Безматерных и А.В. Пого
рельского провел обследование бассейна р. Серебрянки от г. Зем
лянск до места впадения ее в р. Ведугу. В процессе разведки выявле
но шесть курганных групп и три одиночных кургана. Судя по распо
ложению курганов, во всех группах вытянутых цепью, курганные 

группы можно предположительно отнести к эпохе бронзы. Подъем
ный материал на поверхностях насыпей не обнаружен. 

В курганной группе 3 у с. Кондрашевка, состоящей из четырех 
насыпей, курганы 1 и 2 сильно повреждены шурфами, разрушивши
ми также и вершины насыпей. У зап. полы кургана 2 находятся ос
татки фундамента строения неизвестного предназначения. На вер

шине кургана 2 расположен тригонометрический пункт. 
Все насыпи, исключая курганы 2 и 3 курганной группы 3 у 

с. Кондрашевка, подвергаются интенсивной распашке. Через на
сыпь кургана 1 курганной группы 2 у с. Кондрашевка проходит по
левая дорога из с. Кондрашевка в с. Стадница. 
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Г.Н. Белорыбкин 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКА У СЕЛА ТАТАРСКАЯ ЛАКА 11 [13] 

В Вадинском р-не Пензенской обл. у с. Татарская Лака 11 на ле
вобережье р. Вад были организованы охранно-спасательные ис
следования мордовского могильника XII-XIII вв., подвергавшегося 
активному разграблению. Весной 2002 г. на могильнике был соз
дан карьер для вывоза песка и глины на плотину близлежащего 

пруда. Одновременно грабители при помощи бульдозера сняли 
верхний слой земли глубиной до 1 м на прилегающей к карьеру 
территории могильника и при помощи металлоискателя выкопали 

и собрали археологические находки. Общая площадь разрушений 
составила 2000 м2. По словам очевидцев, среди разграбленных ве
щей были украшения, оружие, в том числе до 3-4 сабель, предме
ты быта. 

При зачистке поверхности обнаружено и исследовано 32 погре
бения, 6 из которых были полностью ограблены. Все погребения 
ориентированы головой на Ю. В мужских захоронениях костяк ле

жал вытянуто на спине, в женских - в скорченном положении. Обя
зательным атрибутом практически всех погребений была глиняная 

посуда, как лепная бурого цвета, так и круговая коричневых тонов, 

причем последняя преобладает. Инвентарь в могилах довольно скуд

ный. Это в основном сюльгамы, пряслица и бусы в женских захоро
нениях и топор с ножом и кресалом в мужских. Иногда встречались 

детали вооружения и конской сбруи. Много изделий и человеческих 
костей встречается в культурном слое. 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ КУРГАНОВ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [14-17] 

В.Д. Березуцкий 

Отряд экспедиции Воронежского гос. ПУ провел охранные рас
копки курганов в Верхнехавском, Россошанском, Богучарском и Ос
трогожском р-нах Воронежской обл. 

В Верхнехавском р-не (Донское Левобережье) у с. Верхняя Хава 
[14] исследован один из девяти курганов могильника диаметром до 
40 м и высотой до 0,6 м, содержавший четыре погребения, два из ко
торых соотносятся с погребениями доно-волжской абашевской 
культуры (культурно-историческая принадлежность других захоро

нений не определяется). Погребения совершены в обширных ямах, 
ориентированных по линии ЮЗ-СВ. Умершие лежали скорченно на 
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• 1 1 

Рис. 7 

левом боку головой на СВ. Основное по
гребение содержало миниатюрный ост

рореберный сосуд, медное четырехгран

ное шило, костяную пряжку. Другое (впу

скное) погребение содержало горшок ко

локоловидной формы и медный нож лис
товидной формы. 

В Россошанском р-не (Донское Пра
вобережье) нар. Черная Калитва продол

жены исследования курганного могиль

ника у с. Архиповка [15], начатые в 

2000 г. В кургане 3 диаметром 24 ми вы
сотой до 0,4 м обнаружено шесть погре
бений: пять среднедонской катакомбной 
культуры (одно - кенотаф) и одно сред

несарматской культуры 1-11 вв. н.э. В катакомбах умершие лежали 
на правом боку, головой на ЮВ или Ю. Их сопровождали лепные 
глиняные сосуды, жаровни. Уникальна находка в основном погребе

нии "амулета" в виде небольшой костяной округлой плоской запо
лированной бляшки с отверстием для подвешивания (рис. 7). Погре
бение среднесарматской культуры было совершено в прямоугольно

удлиненной яме, ориентированной длинной осью по линии ЮВ-СЗ. 
Умершую женщину, лежавшую головой на ЮВ, сопровождали гон
чарный красноглиняный кувшин, небольшой каменный сосуд округ

лой формы с небольшим венчиком, отогнутым наружу, глиняная 
миниатюрная курильница в виде стакана, наполненная углями, би

сер, стеклянные бусы. 

В Богучарском р-не (Донское Правобережье) нар. Богучарка 
[16] продолжены раскопки курганного могильника у с. Вервековка, 
начало которым было положено в 1994 г. Исследовано три кургана 
диаметром до 18 м и высотой 0,2-0,65 м, в которых обнаружено де
вять погребений катакомбной (одна двойная), три - срубной куль

тур, одно предскифского периода с зап. ориентировкой и сосудом 
горшковидной формы; одно половецкого времени в деревянной ко
лоде с гончарным горшком, костяными и железными изделиями, ос

татками колчана со стрелами. Поверх могилы находился скелет 
взнузданного коня со стременами, ориентированного головой на 3, 
а над ним - крупные песчаниковые камни со следами углей от кост
ра. В кургане 3 обнаружено единственное погребение в катакомбе, 
с горшком валиковой орнаментации, каменным топором и кремне
вым орудием. 

В Острогожском р-не (Донское Правобережье) продолжены ис
следования почти полностью уничтоженного распашкой курганного 

могильника скифского времени ух. Дубовой [17], начатые в 2001 г. 

90 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Исследованы остатки трех насыпей - три осветленных пятна на 

пашне. Под ними обнаружены три могилы, ограбленные еще в древ
ности, в виде прямоугольных обширных ям, ориентированных по 

линии З-В (одна) и с отклонениями, с остатками деревянных пере
крытий, а в двух случаях со следами огня. Одна из них имела канав
ки вдоль коротких стен и центральную столбовую ямку. В этой мо
гиле находились останки не менее чем двух погребенных, железный 

наконечник копья и несколько втульчатых железных наконечников 

стрел с плоской листовидной головкой. В другой яме обнаружены 

останки скелета человека, железный наконечник копья с необыч

ным втоком в виде конусовидно свернутой плоской железной поло

сы, несколько бронзовых втульчатых наконечников стрел. В треть

ем кургане обнаружены лишь костные останки ребенка. Погребе
ния могут быть датированы в рамках V-IV вв. до н.э., но, вероятнее, 
IV в. до н.э. 

А.Н. Бессуднов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАДОНСКОМ И СТАНОВЛЯНСКОМ РАЙОНАХ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ [18, 19] 

Отряд экспедиции Липецкого гос. ПУ проводил охранные рас
копки многослойного поселения Замятино 14 (18] у с. Замятина За
донского р-на Липецкой обл., а также разведочные исследования на 

проектируемом участке автомагистрали "Дон" в Становлянском 
р-не Липецкой обл. 

Раскапываемый памятник расположен на краю пологой мы
совой площадки высотой 16-18 м над уровнем Дона. Всего на по
селении вскрыто 638 м2 площади (раскоп 1 - 622 м2, раскоп 2 -
16 м2). 

Верхний горизонт памятника на глубину 0,3--0,4 м содержал пе
реотложенные в процессе интенсивной распашки находки, относя

щиеся к позднесарматскому времени эпохи раннего железного века. 

Они представлены лепной керамикой и фрагментами точильных 
камней, а также единичными патинированными кремневыми оруди

ями и отходами производства. Единственная находка из железа 

в коллекции из верхнего слоя представлена "ведерковидной" сар
матской подвеской. 

В непропахиваемом нижнем горизонте лессового суглинка вы
явлен материал in situ. Он представлен 317 кремневыми находка
ми, в число которых входят целые орудия, их обломки, а также от

ходы кремневой индустрии. Из кремневых орудий встречены 
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скребки, резцы, пластины с ретушью. Среди отходов производст

ва преобладают отщепы, сколы, чешуйки. Весь кремневый инвен

тарь покрыт бело-голубой патиной. Основная часть кремневых 
находок образует в центральной части раскопа 1 скопление, пред
ставляющее собой вытянутое с С на Ю пятно размерами 3 х 4,5 м. 
Учитывая, что обнаруженная в нем коллекция состоит преимуще
ственно из отходов кремневого производства, можно предполо

жить, что это остатки кратковременной мастерской. В пользу вы

сказанного предположения свидетельствует также наличие в 

кремневом инвентаре нуклеусов и заготовок орудий. На других 

участках раскопа 1 кремневые артефакты единичны и образуют в 
юж. и СВ частях его еще два автономных незначительных по 
плотности и численности скопления. На раскопе 2 кремневые на
ходки отсутствовали. По нашему мнению, выявленный кремне
вый материал может быть предварительно отнесен к финальному 

палеолиту. 

На уровне верхней части лессового суглинка выявлены гумуси
рованные пятна от 19 ям (18 - на раскопе 1; 1 - на раскопе 2), оста
вленные населением раннего железного века. Материал, обнару

женный в ямах, достаточно беден и представлен, преимущественно, 

фрагментами лепной керамики, аналогичными выявленным в верх
нем слое памятника. Исключением является яма 2, на дне которой 
найден один целый сосуд и один развал сосуда, точильный камень, 

пряслице из стенки горшка, бусина из стеклянной пасты, железный 

нож. Следует также отметить еще три ямы, в которых кроме фраг
ментов лепной керамики выявлены скопления костей крупных жи

вотных. 

Разведочные работы [ 19] проводились на проектируемом 25-ки
лометровом участке автомагистрали "Дон" в междуречье двух круп
ных рек Верхнего Подонья: Красивая Меча и Быстрая Сосна, явля
ющихся правыми притоками р. Дон. При этом на проектируемом 
участке трасса не пересекает названных рек и проходит, в основном, 

по водоразделам, через небольшие балки. 

Всего выявлено 14 разновременных археологических объек
тов: семь поселений и столько же местонахождений. Одно место
нахождение относится к каменному веку, точная культурно-хро

нологическая атрибуция которого ввиду невыразительности 
коллекции затруднена. К древнерусскому периоду (XIIl-XIV вв.) 
относится два поселения. К эпохе позднего средневековья и к 

новому времени (XVII-XIX вв.) относится основная часть выяв
ленных памятников - шесть местонахождений и пять посе

лений. 
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И.Е. Бирюков 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ [20) 

Экспедиция Липецкой госдирекции по охране культурного на
следия проводила раскопки поселения Каменка 4 у с. Каменка в За
донском р-не, а также небольшие разведки по р. Дон в Задонском 
и Лебединском р-нах, в бассейне р. Быстрая Сосна в Измалков
ском р-не. 

Поселение Каменка 4 занимает пологий участок террасы высо
кого останца правого берега р. Дон. Его площадь 1,5 га. Два раско
па общей площадью 316 м2 заложены в сев. части. В культурном 
слое мощностью 0,2-0,5/0,7 м обнаружены многочисленные находки 
раннего железного века, 2-й четв. - сер. 1 тыс. н.э., а также 
XVII-XX вв. Это лепная керамика городецкой и скифоидной куль
тур V-III вв. до н.э., орнаментированная пальцевыми защипами и 
вдавлениями по краю венчика, как гладкостенная, так и покрытая 

отпечатками рогожки, глиняные прясла, обломок антропоморфной 
фигурки, костяные проколки. К сарматскому времени 1-III вв. при
надлежит лепная керамика орнаментированная насечками и вдавле

ниями по краю, пряслица из стенок гончарных сосудов, 2 железных 
трехлопастных черенковых наконечника стрел, стеклянные бусы. 

К поселку сер. 1 тыс. относится постройка полуземляночного типа 
подквадратной формы с центральным столбом, большое количест

во лепной и чернолощеной керамики (горшки, миски), несколько 

биконических пряслиц. По набору керамики поселение входит в 
круг памятников типа Чертовицкое-Замятино в лесостепном Подо
нье. С остатками с. Кукуй (Каменка) связаны находки гончарной по
суды, предметов из железа, стекла, монеты, мелкие украшения, бы

товые вещи. 

Разведками по правому берегу Дона в окрестностях с. Каменка 
Задонского р-на обследовано 6 поселений, в том числе 2 новых. 
Получены материалы раннего железного века, раннеславянского 
и древнерусского периодов. Разведками по р. Дон в Лебединском 

р-не обследовано 4 памятника, в том числе 3 новых (курганная 
группа, 2 поселения), относящихся к эпохе бронзы, раннего желез
ного века и древнерусскому времени. Разведками в бассейне р. Сос
на в Измалковском р-не обследовано 8 поселений, в том числе 7 но
вых. Памятники относятся к эпохе камня, 2-й четв. 1 тыс. н.э. 
и древнерусскому времени. Всего обследовано 18 объектов, из них 
12 новых. 
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РАСКОПКИ ГОРОДИЩА В СЕЛЕ ПОДБОРКИ 
И ЛЮБУТСКОГО ГОРОДИЩА [21, 22) 

И.В. Болдин 

Памятник в с. Подборки [21] (Козельский р-н Калужской обл.) 
представляет собой двухплощадочное городище со сложной систе

мой оборонительных валов и рвов. Расположено оно на левом бере
гу р. Озерчанка, выше ее впадения в р. Жиздра. С трех сторон к го
родищу примыкают селища. К настоящему времени карьером унич

тожено более половины площади городища. По подъемному мате

риалу (керамика) воет. площадка городища датирована III-V вв. и 
домонгольским временем, зап. - XV-XVI вв. Впервые археологиче
ские раскопки проведены в 2002 г. На воет. площадке памятника, на 
участке, непосредственно примыкающем к краю карьера, вскрыто 

24 м2 площади. Мощность культурного слоя составила 20-30 см. На
ряду с керамикой XI-XIII вв. здесь найдены бронзовое кольцо, ры
боловный крючок и серебряный дирхем. По определению А.В. Фо
мина (ГИМ), подобные дирхемы чеканки 810/811 г" были распро
странены до 911 г. и в нач. XI в. Вероятно, с XI в. следует связать ос
воение площадки городища в древнерусской эпох01'1. 

Продолжены раскопки на городище Любутск [22] (летописный 
город XIV-XV вв.). Городище находится уд. Троицкое (Ферзиков
ский р-н Калужской обл.) на мысу при впадении речки Любутки в 
Оку. Площадь раскопа составила 24 м2 при мощности слоя ок. по
луметра (в ямах глубина достигала 1,2 м). Наибольший интерес 
представляют находки серебряных монет золотоордынской (3 шт.) 
и рязанской (1 шт.) чеканки. Все монеты датированы XIV в. (атри
бутированы А.В. Фоминым). Среди других находок - железные на
конечники стрел, пинцеты, топор; стеклянная бусина; бронзовый 
браслет. 

Также проведены охранные раскопки (площадь - 20 м2) на сели
ще 2 уд. Троицкое (Ферзиковский р-н Калужской обл.), располо
женном за валом городища 2, в 300 м западнее городища Любутск на 
месте прокладки автодороги. К сожалению, культурный слой (мощ

ность ок. 20 см) уже был разрушен строителями. Находки: керами
ка XVI-XVII вв. и фрагмент створки бронзового креста-псевдоэн
колпиона. При обследовании трассы автодороги обнаружено сели
ще 3 у д. Троицкое. Находится оно в 100 м севернее городища 2 на 
высоком берегу Оки. Собраны следующие находки: золотоордын
ский серебряный дирхем XIV в. (атрибутирован А.В. Фоминым); се
ребряная монета царя Федора Иоанновича; бронзовые перстни; же
лезные топоры; бронзовая монета 1739 г.; фрагмент стеклянного 
браслета; фрагменты керамики, относящиеся к XIV-XV вв. 
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На территории г. Калуги проведены разведочные работы по 
определению датировки культурного слоя на месте строительных 

работ у усадьбы XIX в. Собранный материал из шурфа и зачистки 
культурного слоя (фрагменты керамики и фаянсовая чернильница) 

датируется XVIIl-XX вв. 

А.Г. Векслер, В.А. Беркович 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ (23] 

При археологических раскопках Центра археологических иссле

дований ГУОП г. Москвы на объектах строительства и реконструк
ции в историческом центре столицы получены новые данные о за

стройке и планировке феодального города XV-XVII вв. 
В Белом городе на участке боярской усадьбы Салтыковых (ул. 

Большая Дмитровка, д. 17) при работах, связанных с реконструкци
ей музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немирови
ча-Данченко, исследованы фрагменты деревянной застройки XVII в. 
Среди находок - значительный комплекс из полутора десятков мед
ных нательных крестов с изображением св. Никиты Бесогона. Чрез
вычайный интерес представляют муравленые рельефные изразцы: 
в развале печи наряду с характерными изделиями московского про

изводства встречены экземпляры изразцов с изображением воору

женных всадников в снаряжении западноевропейского облика. 
В Заяузье, в центральной зоне Московской Гончарной слободы 

(Гончарная ул., дома 13-15), обнаружено семь гончарных горнов, из 
них два в плане круглых и пять прямоугольных. Уникален по конст
рукции практически полностью сохранившийся круглый горн рубе
жа XV-XVI вв. Среди находок особого внимания заслуживают за
падноевропейская пломба, а также два керамических чернолоще

ных таза с оригинальным для Москвы геометрическим орнаментом, 

что связано, возможно, с деятельностью белорусских мастеров в 

Москве во 2-й пол. XVII в. 
Охранные раскопки на Овчинниковской набережной, д. 22 вы

явили остатки многоярусной деревянной застройки, существовав

шей на одном и том же месте на протяжении всего XVII в. и сгорев
шей в нач. XVIII столетия. Уникальна находка муравленого изразца 
не характерной для Москвы чашевидной формы с изображением 
двуглавого орла. 

Прослежены остатки трех последовательно сменявших друг 
друга на протяжении XVII в. усадеб на Кадашевской набережной, 
д. 30. В строительном горизонте сер. - 2-й пол. XVII в. в истлевшем 
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кошельке вместе с монетами царя Алексея Михайловича обнаруже
ны западноевропейские монеты - шведские шиллинги (солиды), че
каненные на монетных дворах Ливонии (г. Рига) в правление коро

левы Кристины и короля Карла Х Густава в 1640-1650-е гг. Это пер
вая находка подобных монет на территории г. Москвы. Попадание в 

нижние горизонты (1-я пол. XVII в.) многочисленных свинцовых 

пуль, формочки для отливки, а также железных наконечников стрел 
связано, вероятно, с событиями Смутного времени. Здесь же найден 
уникальный медный перстень-печатка с надписью на щитке. 

На ул. Большая Якиманка, д. 22 важным результатом работ ста
ла находка комплекса стеклянных бус, их заготовок и бракованных 

изделий - первое полученное в ходе раскопок на территории Моск

вы свидетельство кустарного стеклоделательного производства 

1-й пол. XVIII в. 
В нижнем горизонте прослежены остатки деревянной застройки 

XV в.: заглубленные в материк срубы погребов и хозяйственных по
строек. Получены данные о эволюции застройки участка Замоскво
речья - Голутвиной слободы на протяжении XV-XVIII вв. 

А.Г. Векслер, И.А. Бойцов, К.Н. Гаврилов, 
А.О. Ладыченко, В.Е. Маслов 

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
"ДЬЯКОВО ГОРОДИЩЕ" В МОСКВЕ [24) 

На территории Гос. МЗ "Коломенское" продолжено изучение 
археологического комплекса "Дьяково городище", связанное с не
обходимостью благоустройства охранной зоны этого выдающегося 
памятника российской археологии, разработкой Проекта музеефи
кации комплекса и создания Научного археологического центра за

поведника. Работы были сосредоточены на площадке и во рву Дья
кова городища, а также на селище Дьяково-пойма у СВ подножия 
городища. Общая площадь вскрытий составила 208 м2. 

В раскопе на площадке Дьякова городища вскрывалась трехме
тровая толща культурных отложений, прилегавшая к валу, выявле

на сложная стратиграфия напластований, относящихся как к ран
ней, так и поздней стадии развития памятников дьякова типа. Верх
няя треть стратиграфической колонки представлена мешаным грун
том - засыпкой раскопа 1935 г. К.Я. Виноградова. Ниже залегала 
слоистая пачка отложений общей мощностью ок. 1 м, которая со
держит находки позднего этапа дьяковской культуры - редкие фраг
менты бронзовых и железных изделий, фрагменты керамики, кера
мические бусы, фрагменты лепных миниатюрных сосудиков и гру-
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зиков "дьякова типа". Нижняя треть культурных отложений, сло
женная коричневым органическим материалом, углем и серым суг

линком, относится к ранней стадии дьяковской культуры, где широ

ко представлены текстильная керамика, многочисленные изделия 

из кости: проколки, наконечники стрел, фрагменты заготовок. 
Вскрыты остатки очага срубно-столбовой конструкции. С этим го
ризонтом связаны остатки сгоревшего длинного дома, который был 
ориентирован перпендикулярно валу. 

Насыпь вала, исследованная к настоящему моменту, по керами
ческому материалу датируется XI-XIII вв. Культурные напластова
ния, относящиеся к нижнему слою Дьякова городища, залегали не
посредственно под вышеуказанной насыпью. 

При раскопках рва Дьякова городища вскрыта мощная толща 
культурных отложений (2,5 м), причем нижняя часть отложений, 

мощностью от 0,5 до 1 м, представлена крупными кусками рыжей и 
коричневой глины и серо-бурого суглинка, перемешанными с углем 

и камнями. Эти отложения покрывали непосредственно тальвег пер
воначального рва. В серо-буром суглинке отмечены фрагменты 
гладкостенной керамики, относящиеся ко времени накопления ниж

него и среднего горизонтов верхнего слоя Дьякова городища, а так

же бронзовая накладка. 
Культурный слой селища Дьяково-пойма, исследовавшегося у СВ 

подножия городища, представлен светло-серой супесью мощностью 

до 40 см, перекрытой пойменными отложениями. Помимо фрагмен
тов сосудов курганного типа с линейным орнаментом обнаружены 
фрагменты древнерусской керамики, характерной для 2-й пол. XI в. 
Обнаружены также два шиферных пряслица и железный нож. 

На всех объектах отобраны образцы древесного угля по всей 
толще изученного культурного слоя для радиоуглеродного датиро

вания. 

Совместно со специалистами Института географии РАН прово
дился комплекс естественнонаучных исследований (палеоэкологи
ческий аспект). 

А.Г. Векслер, В.Ю. Пирогов 

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАХОДКИ 
В ЛЕФОРТОВСКОМ ПАРКЕ МОСКВЫ [25] 

Центром археологических исследований ГУОП г. Москвы про
должались крупномасштабные работы в Лефортовском парке в свя

зи с постройкой проходящего через этот исторический район 3-го 
транспортного кольца. 

4. Археологические открытия 2002 г. 97 
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J 70 J XlS 

о 2SОм 

Рис.8 

Охранные раскопки осуществлялись по всей территории парка и 
в зоне Анненгофского канала в непосредственной близости от Ека

терининского дворца XVIII в. Именно здесь в разведочном шурфе 
обнаружен чрезвычайно важный по своей значимости и уникальной 
сохранности комплекс белокаменных деталей архитектурного уб

ранства садовой подпорной стенки-каскада. Это барочное сооруже
ние, созданное по проекту архитектора Франческо Бартоломео Ра

стрелли, разделяло верхний боскетный Анненгофский сад и Голо
винский сад и являлось связующим звеном для планировки разно
родных частей комплекса. 

На глубине ок. 3 м зафиксировано более двух десятков архитек
турных деталей из скульптурного обработанного белого камня 

(рис. 8) - тосканских капителей, баз каннелированных колонн с тон
ко прорисованными обломами, части карнизных плит, обломкиус

тоев балюстрады с балясинами барочного типа и основания колонн, 
опоясанных орнаментом в виде рельефных стекающих потоков 

воды. 

По документам установлено, что комплекс Летнего Анненгофа 
начал строиться с 1731 г. и на работах по устройству обширных и 
разнообразных построек было занято более ста каменщиков. Обна

руженные детали высекались для "гротеска" или "кашкада" прямо 

на месте строительства, в основном в течение строительного сезона 

1731 г., "под смотрением" К.Б. Растрелли - отца Франческо. 
В 1732 г. на "Большом кашкаде" были установлены скульптуры 
тритонов, Геркулеса, а также тридцать "маскаронов". 
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Ритм чередующихся пилястров, рустованных колонн и ниш, 

украшающих стены каскада, с завершающей верхней балюстрадой 
с вазами и пандусными спусками был новым европейским словом 

в паркостроении Москвы. Белокаменный каскад, струи фонтанов, 

цветники и дорожки боскета служили прологом к яркому фасаду 
дворца, сверкавшему краской и позолотой. 

Во времена Екатерины 11 каменный "кашкад" приходит в пол
ное запустение и ветхость, а в 1780-е гг. его полностью разбирают, 
заменив дерновым откосом в сторону нижнего парка. 

Обнаруженные археологические фрагменты архитектуры - сви
детели большого стиля барокко, существовавшего в Москве в 1-й 

трети XVIII в. Особая значимость их еще и в том, что это первое 
крупное самостоятельное произведение 30-летнего Ф.Б. Растрелли, 

после которого последовали Зимний дворец, Петергоф, Царское се

ло и другие выдающиеся постройки. 

Обнаружение комплекса подлинных деталей архитектуры эпохи 
Анны Иоанновны представляет чрезвычайный интерес для истории 
русского зодчества и при этом имеет также большое прикладное 

значение в связи с предстоящими реставрационными работами по 

возрождению первого регулярного парка в России. 

Р.С. Веретюшкин 

РАЗВЕДКИ В КУРЧАТОВСКОМ РАЙОНЕ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ [26) 

Отрядом Посемьской экспедиции НИИ археологии юго-востока 
Руси Курского ПУ проводились разведки в Курчатовском р-не Кур
ской обл., в долине Сейма и его притоков Реута и Прутища. Работы 
не носили характера сплошного обследования, предусматривая изу

чение и введение в научный оборот неизвестных ранее памятников, 

открытых местным энтузиастом-краеведом А.А. Катуниным в тече
ние трех последних лет. 

В ходе разведок обследовано 6 древних поселений различной 
культурно-хронологической принадлежности. В их числе селища 

скифоидной археологической культуры (VIl-III вв. до н.э.) уд. Мар
мыжи, два селища киевского времени (IIl-V вв.) у д. Болваново, 
а также многослойные памятники у деревень Иванино и Чечевизня. 

На двух последних следует остановиться подробнее. 
Поселение 1, расположенное в окрестностях д. Иванино, содер

жит древности киевско-колочинского облика, представленные 

фрагментами лепной керамики. Также на Иванино 1 присутствуют 
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Рис.9 

позднесредневековые слои, о чем 

свидетельствуют найденные об

ломки гончарных горшков XIII, 
XIV-XVII, XVIII-XIX вв. 

Культурные напластования 

Иванино 2 сочетают в себе остат
ки материальных культур черня

ховского времени (IIl-IV вв.), ран
него средневековья (VIII-XI вв.) 

и гончарную керамику XVIII
XIX вв. Материалы позднеримско
го времени включают в себя как 

собственно черняховскую лоще-

ную посуду, так и обломки лепных 

горшков киево-колочинского круга древностей. Основную массу 
собранного подъемного материала составила коллекция керамики, 

вылепленной из грубого теста с примесью крупного шамота. При 

этом в значительном количестве встречены фрагменты сосудов, 
известных по памятникам салтово-маяцкой культуры. Рассматри
вая эти две группы керамики в совокупности, допустимо предполо

жить наличие на поселении мощного пласта волынцевских древно

стей. Вместе с тем, можно говорить, что в данном случае перед на

ми древности раннего этапа роменской археологической культу

ры. На сегодняшний день вопрос о соотношении элементов волын

цевской и роменской материальных культур по-прежнему остается 

дискуссионным, однако и в тех, и в других салтовская керами

ка могла присутствовать в качестве импорта. Окончательный вы
вод о характере культурных напластований VIII-IX вв. на поселе
нии Иванино 2 можно сделать только после раскопок. Круговая 
посуда XVIII-XIX вв. на памятнике встречена в незначительном 
объеме. 

Поселение у д. Чечевизня также содержит напластования не
скольких культурно-хронологических периодов. Самый ранний 
представлен лепной керамикой эпохи бронзы. Второй имеет ха
рактерные черты материальной культуры периода Киевской Руси, 

в частности, круговую посуду кон. XI - нач. ХП в. На памятни

ке собрана представительная коллекция подъемного материа
ла (калачевидное кресало, бронзовый бубенчик, обломки топо

ров, наконечник стелы, арочная пряжка и т.д.). Особого внимания 1 

заслуживает находка бронзовой подковообразной фибулы, концы 
и язычок которой украшены стилизованными изображениями 

совиных голов (рис. 9). Ближайшие аналогии находке имеются 
в северных древностях, на территории Курской обл. достаточно 

редких. 
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В.И. Вишневский 

НАБЛЮДЕНИЯ И РАЗВЕДКИ 
В ПЕРЕСЛАВЛЕ·ЗАЛЕССКОМ [27] 

Археологическим сектором Переславль-Залесского МЗ прово
дились наблюдения и разведки в исторической части города. Работы 
финансировались Ярославским областным управлением культуры 
и Переславль-Залесским гос. историко-архитектурным и художест
венным МЗ. 

На территории, прилегающей к Спасо-Преображенскому собо
ру, где реставрационный участок проводил благоустройство (преду

сматривалась смена отмостки-тротуара вокруг собора и укладка 

дренажных желобов по ее периметру), с воет. стороны на глубине 
0,25--0,3 м были вскрыты и нарушены остатки погребений, хотя по 
данным, опубликованным Н.Н. Ворониным, здесь еще в 1853 г. сот
рудник А.С. Уварова П.С. Савельев впервые произвел раскопки 
в Переславле-Залесском, которые должны были разрушить слой 
и погребения. 

Для выяснения состояния сохранности культурного слоя зало
жены шурф (2 х 2 м) и 2 зачистки в дренажных траншеях. Они вы
явили культурный слой мощностью до 1 м, содержащий фрагменты 
керамики XII-XV вв., фрагмент стеклянного браслета. Слой полно
стью перекопан могильными ямами, в которых фиксировались по

гребения в деревянных гробах и колодах (предварительная датиров
ка - XV-XVII вв.). Неглубокое залегание костяков объясняется тем, 
что в процессе реставрации собора в нач. ХХ в. слой вокруг него 

был срезан не менее, чем на полметра. 
В ЮЗ части древнего города в пределах земляных валов 

(ул. Советская, д. 34) на месте предполагаемого строительства тре
мя шурфами (2 х 2 м) выявлен культурный слой мощностью 
1,5-2,0 м, содержащий керамику ХП в. и фрагменты стеклянных 
браслетов. Слой полностью перекопан мусорными ямами 
кон. XIX - нач. ХХ в. 

На территории Рыбацкой слободы (левый берег р. Трубеж) вы
явлен слой мощностью до 1 м, насыщенный фрагментами керамики 
XVII-XVIII вв. и керамическими рыболовными грузилами - цилинд
рическими и дисковидными. 

На правом берегу р. Трубеж напротив древнего земляного го
рода обследовано два места. В процессе строительства новой гос
тиницы на ул. Плещеевской, построенной без предварительных ар
хеологических исследований, отмечен слой мощностью 1,5 м, отно
сящийся, вероятно, к XVII- XVIII вв., и скопление железных криц. 
На ул. Свободы, в зоне каменного строительства XIX-XX вв., вы-
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явлен слой мощностью до З м, насыщенный в нижней части вла
гой, с остатками деревянных построек, которые, судя по слоям 
навоза и щепы, являлись хозяйственными (хлевами). Фрагмен

ты керамики и дужка от висячего замка датируют постройки 

ХVПlв. 
На территории действующего Никольского на Болоте мона

стыря, где ведутся строительные работы, зафиксированы два бе
локаменных средневековых надгробия. Одно из них не имет надпи
си. Его лицевая сторона украшена жгутовым и геометрическим ор
наментами. Второе надгробие - со жгутовым орнаментом на лице
вой стороне и арочным на боковых - имеет надпись: "лета 7128 
(1680) июля въ 25 дн преставися раб бжей Семионъ Илин снъ ко
жевник". 

В.И. Вишневский 

РАБОТЫ В ТРОИЦЕ·СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ [28] 

Археологическим отделом Сергиево-Посадского МЗ продолжа
лись наблюдения за земляными работами и охранные раскопки на 
территории монастыря, начатые в 2000 r. в связи с осуществлением 
руководством монастыря архитектурно-планировочных работ в ис
торической части Лавры. Работы проводились Патриаршим архите
ктурно-реставрационным центром совместно с Сергиево-Посадским 
МЗ. В СЗ части Лавры заложено 5 шурфов для выяснения мощно
сти, структуры и гидрогеологического строения слоя, на месте вос

становления разрушенной трапезной ц. Зосимы и Савватия. Здесь 
собрана значительная коллекция расписных изразцов от нескольких 
печей XVПI в. 

В ЮЗ части Лавры осуществлялась планировка территории, со
пряженная со снятием культурного слоя значительной мощности 

(до 0,4 м). Здесь проводились расчистки средневековых надгробий. 
На площади между Трапезной палатой и Никоновским приделом 
Троицкого собора зафиксировано З 1 (19 сохранилось полностью, 
12-фрагментами) белокаменное надгробие XV-XVII вв. На 20 над
гробиях есть надписи. Плиты в ряду лежали вплотную друг к другу, 
ряды плит также плотно смыкались. В одном из рядов надгробия 
лежали в 2 яруса. Найдены надгробные памятники семейств Пле
щеевых и князей Ростовских, о погребении которых в Троице-Сер
mевом монастыре до этого не было ·известно. Среди находок -
древнее надгробие Мисаила Плещеева, датируемое кон. XV -
нач. XVI в., а по одной из версий - 1470-ми гг. Обнаружено также 
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надгробие Ивана Федоровича Басманова, окольничего, сына из
вестного опричника, убитого под Москвою в 1604 г. в сражении с 
атаманом Хлопком и, по повелению царя Бориса Годунова, погре
бенного в Троицком монастыре. Здесь же найдено надгробие его 
жены Ирины Васильевны. 

Финансирование работ осуществлялось Троице-Сергиевой 
Лаврой. 

В.И. Виwневский 

РАСКОПКИ РАТЬКОВСКОГО 
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО МОГИЛЬНИКА (29] 

Экспедиция Сергиево-Посадского гос. историко-художествен
ного МЗ продолжала исследования Ратьковского городища позд
недьяковской культуры в Александровском р-не Владимирской 
обл" где в 1996, 1999 и 2000 гг. исследовался грунтовый могильник. 
Исследован 101 м2 площади на сев. оконечности мыса, у выхода на 
площадку городища. Культурный слой мощностью от 0,3 до 0,5 м 
содержал остатки погребений, в котором были измельченные обож

женные кальцинированные кости людей, обожженные зерна злаков 

и инвентарь. В большом количестве встречены обугленные зерна 
злаков. Среди находок пластинчатое кресало с петлей, железные 
шилья, игла, фрагмент трехлопастного наконечника стрелы, пояс
ные овальные пряжки. Найдены фрагменты каменных литейных 
формочек, керамические пряслица, две круглые бусины красного 
стекла; бронзовые украшения: пронизки - спиральки и трубочки, 

мелкие полушарые бляшки-"скорлупки", небольшие круглые не

замкнутые височные кольца из круглой проволоки, 11 небольших 
цилиндрических "шумящих" подвесок с двумя-тремя "лапчатыми" 
или колокольчатыми привесками, фрагменты "шумящих" подвесок 
с ажурными щитками. 

Посуда представлена фрагментами небольших неорнаментиро
ванных горшков, вылепленных из керамики с примесью дресвы. Ко
сти, обугленные зерна и находки образуют шесть разных по количе
ству скоплений, причем в трех случаях они совпадают с выявленны

ми в материке небольшими по размеру и глубине ямами. Датировка 

вещей из могильника соответствует ранее определенной - от VI-VII 
до IX-X вв. 
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А.М. Воронцов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛЕНИНСКОМ И ОДОЕВСКОМ РАЙОНАХ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОДАХ АЛЕКСИНЕ И ТУЛЕ [30-33) 

Отрядом Тульской экспедиции Гос. военно-исторического и при
родного МЗ "Куликова поле" проведены раскопки городища уд. Ще
пилово [30) Ленинского р-на Тульской обл. Городище расположено 
нар. Упа (правый приток Оки). Городище раскапывалось экспедици

ей МГУ и Тульского КМ под рук. С.А. Изюмовой в 1951-1953 гг. 
В 1980-е гг. валы городища были разровнены бульдозером при стро
ительстве спортплощадки пионерского лагеря. Целью работ было 

уточнение стратиграфии и сохранности культурного слоя, а также 

поиск раскопов 1951-1953 гг. для привязки их к современному плану. 
Раскоп имел площадь 20 м2 и был расположен в юж. части площадки 
городища. Верхняя часть культурного слоя (от 0,3 до 0,7 м) переме
шана и перемещена в ходе строительных работ. В перемешанном 

слое найдены фрагменты керамики роменской и мощинской куль
тур, а также наконечник дротика IX-X вв. и наконечник трехлопаст
ной стрелы салтовского типа. В непотревоженном слое мощностью 
до 1,5 м исследованы остатки построек мощинской культуры, отно
сящиеся к III-V вв. С ними связаны фрагменты грубой и лощеной 
лепной керамики, ножи с горбатой и прямой спинкой, наконечники 

двушипных стрел, фрагмент височного кольца с лопастью, подково

образные фибулы, золотостеклянные бусины, подзорчатая подвес

ка, костяные иглы, жернов, миниатюрные сосудики. 

Исследования в Одоевском р-не Тульской обл. [31] включали 
в себя поиск известного по архивным данным XIX в. городища у 

д. Завалово, расположенного на левом берегу Упы. Найденный па
мятник датируется XII-XIII вв. 

На территории острога XVI-XVII вв. в г. Алексин [32) проведе
ны охранные исследования в зоне прокладываемой траншеи газо

провода. Общая площадь траншеи составила ок. 20 м2. Слой на всей 
площади траншеи перемешан в ходе предыдущих строительных ра

бот. В нем найдены немногочисленные фрагменты керамики 
XVI-XVII вв. 

На территории исторического центра г. Тулы [33) проводились 
охранные исследования на месте проектируемого строительства по 

ул. Советской, д. 47 и по пр. Ленина, д. 17. Общая площадь шурфов 
составила ок. 40 м2. Находки представлены фрагментами позднес
редневековой посуд~1, изразцами XVII-XVIII вв., бытовыми пред
метами. 
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К.Н. Гаврилов, Е.В. Воскресенская 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА 
НА МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ХОТЫЛЁВО 6 [34) 

Хотылёвская экспедиция продолжила полевые работы на па
мятнике Хотылёво 6. Исследования велись в рамках выполнения 
проектов РГНФ .№ 02-01-18018е и РФФИ № 02-06-88022к. На месте 
расположения шурфа 4 заложен раскоп общей площадью 48 м2. 

К сожалению, начавшиеся в августе дожди помешали изучению 
нижнего верхнепалеолитического культурного слоя, связанного с 

брянской погребенной почвой, исследовался лишь верхний культур
ный слой. Геологическая стратиграфия на месте расположения сто
янки изучена вплоть до отложений, непосредственно перекрываю

щих брянскую почву, а из всех литологических слоев отобраны об
разцы для проведения мезоморфологического, геохимического и 
палинологического анализов. 

На месте расположения стоянки зафиксирована следующая стра
тиграфия отложений (составлена по юж. стенке раскопа и шурфа 4). 

1. Дерновый и гумусовый горизонты современной почвы. Дер
нина мощностью О, 1 м, гумусовый горизонт - супесь мышино-серая, 
легкая, местами слабослоистая, с ровной, слабоволнистой нижней 

границей - А пахотный. По границе фиксируется падение к Кладби
щенской балке под углом ок. 3°. Кротовины и червоточины с зата
щенным материалом нижележащего слоя (0,(}...(),24). 

2. Супесь белесовато-серая тонкозернистая, с коричневатыми 
пятнами неправильной формы в верхней части слоя. Начиная со 
средней части горизонт содержит обработанный кремень и отдель

ные угольки (финальный палеолит). Горизонт отмечается отдель
ными фрагментами, белесая прокраска - за счет присыпки кремне
зема - линзами проникает и в нижележащий слой с ортзандами. 

Вероятно, остатки иллювиального почвенного горизонта. Слой 
сильно нарушен биотурбацией. Нижняя граница - волнистая, веро

ятно, за счет перемещения материала по склону (0,24-0,42). 
3. Супесь оранжево-бурая, слоистая, сильно ожелезненная, сце

ментированная железистыми окислами, с линзами кремнеземистой 
присыпки, биотурбированная. Вмещает кремни в верхних 50 см. 
Верх горизонта с ортзандами. 

Описание переносится в шурф. 
Ниже по слою прослои ожелезненного материала становятся 

более мощными, до 5 см, слагающий их материал утяжеляется до 
суглинистого, окраска слоя становится бурой, в слое проявляются 

нарушения типа сбросов. Нижняя граница - плавная по цветовому 

переходу (0,42-1,20). 
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4. Суглинок бурый, влажный, с пятнами опесчаненного матери
ала с вкраплениями органики, скрытослоистый в верхней части и 
слоистый, с опесчанеными прослоями - в нижней. По нижней грани
це - сетка псевдофибров бурого цвета и прослой ожелезнения с яв
ным уклоном к балке - свидетельство перемещения материала скло

новыми процессами (1,20-1,58). 
5. Суглинок серовато-бурый, влажный, слоистый, слоистость 

подчеркнута отдельными песчаными прерывистыми линза

ми. В средней части материал прослоев более оглиненный, вклю
чает точки органики и пятна железистых окислов. Следы активно
го переотложения фиксируются серией песчаных линз в нижней 
части слоя, которые переплетаются и налезают друг на друга, ве

роятно фиксируя этап активизации склонового смыва. Нижний 
контакт - ровный, четкий по цвету и механическому составу 
(1,58-1,98). 

6. Суглинок тяжелый, серовато-коричневый, ожелезненный, 
скрытослоистый, с сеткой псевдофибров. В верхней части слоя фик
сируется полоса коричневого, возможно, гумусированного суглинка 

мощностью 10 см, от нее вниз отходят трещины, заполненные серо
ватым оглеенным материалом. В нижней части слоя отмечаются 
песчаные линзы (1,98-2,30). 

Находки верхнего позднепалеолитического культурного слоя 
связаны с основанием иллювиального горизонта современной поч
вы (слой 2), а также с верхней частью горизонта ортзандов (слой 3). 
Культурный слой представлен горизонтом залегания кремневых 
предметов. В слое находились отдельные древесные угольки, одна
ко какой-либо окрашенности зафиксировать не удалось. В целом, 
поверхносrь залегания находок была горизонтальной и соответство

вала современной поверхности рельефа на данном участке местно
сти. Слой бьm интенсивно переработан биотурбацией, а также па
хотными работами. Все это привело к смешению находок, относя
щихся к верхнему палеолиту и более поздним эпохам. Так, в слое 2 
найдены мелкие фрагменты керамики (23 экз.) и глинянной обмаз
ки (1 экз.). Коллекция кремневых изделий, залегавших в слое 2, 
а также в верхах слоя 3, представлена следующими категориями: 
пренуклеус (1), нуклеусы (2), обломки (8), осколки (4), гальки (2), от
щепы (46), чешуйки (6), пластины (17), микропластины (6), фрагмен
ты сколов (16), резцы (3), скребки (2), трояке (1), косое острие (1), 
пластина с ретушью (1), отщеп с ретушью (1). Находки, относящие
ся к эпохе позднего палеолита, выделяются своей морфологией, 
лучшим качеством использованного сырья и наличием патины. Пос
ледняя, как правило, покрывает лишь одну из плоскостей изделия. 

Позднепалеолитические артефакты представлены следующими ка
тегориями: пренуклеус (1), нуклеус (1), обломки (3), отщепы (17), 
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пластины (14), микропластины (3), чешуйки (2), фрагменты сколов 
(7), резцы (3), косое острие (1), пластина с ретушью (1). 

Большинство находок концентрировалось в СВ половине раско
па, образуя два небольших скопления с нечеткими границами. Сре
ди предметов со вторичной обработкой отсутствуют специфические 
типы. Резцы представлены двумя изделиями на сломе заготовки и 
одним двугранным, все они изготовлены на крупных массивных пла

стинах. О культурной принадлежности инвентаря в настоящее вре
мя судить затруднительно. Однако морфология сколов, а также при
сутствие в составе коллекции выразительного двуплощадочноrо 

торцово-уплощенного нуклеуса с гребнем дают основания для пред

положения о возможной аналогии данной индустрии комплексу сто

янки Пушкари 1. 

Е.И. Гак 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЙ БРОНЗОВОГО ВЕКА 
НА ЮГЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [35) 

Первобытным отрядом Верхне-Донской экспедиции ГИМ при 
поддержке Военно-исторического и природного МЗ "Куликово по
ле" в Кимовском р-не Тульской обл. проведены охранные раскопки 
поселенческих памятников эпохи бронзы Устье 5 и Белоозеро 1. 
Оба памятника подвергаются многолетнему разрушительному воз
действию эрозионных процессов, стимулированных активным сель
скохозяйственным использованием территории поселений. Архео
логические исследования осуществлялись в тесном контакте со спе

циалистами естественнонаучного профиля: палеопочвенные рабо
ты проведены О.А. Герасимовой (ИГ РАН), геофизическая съемка 
выполнена группой специалистов под руководством М.Я. Каца (гео
графический факультет МГУ). 

На поселении Устье 5 вскрыто 48 м2 площади, в ее пределах ис
следовано примыкавшее к очагу пространство, собрана остеологи
ческая коллекция (355 предметов) и серия лепной керамики 
(275 фрагментов) абашевской культуры. В процессе раскопок посе
ления Белоозеро 1 (вскрыто 48 м2) выяснилось, что культурный 
слой памятника полностью уничтожен, следов каких-либо антропо
генных сооружений не обнаружено. Все находки происходят из па
хотного горизонта, они представлены 118 фрагментами сосудов 
срубной культуры, 4 предметами из кремня, в том числе концевым 
скребком на отщепе. 

По керамическому материалу исследованные памятники могут 
быть датированы в рамках 2-й - 3-й четв. 11 тыс. до н.э. 
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С.Н. Гапочка 

РАСКОПКИ СТОЯНКИ ЗАТОН 1 [36] 

Продолжено исследование стоянки Затон 1, расположенной в 
Павловском р-не Воронежской обл., общая площадь раскопа соста
вила 208 м2 и охватила центральную часть дюнного возвышения, на 
котором расположена стоянка. 

В ходе раскопок выявлены материалы, относящиеся к эпохе не
олита, представленные лепной керамикой с накольчатой, гребенча

той, ямочной орнаментацией и изделиями из кремня - в основном се
чениями малых пластин и микропластин. Судя по материалам, ниж

ний слой памятника датируется ранним периодом неолита. 
В вышележащем слое выявлена керамика эпохи бронзы (ката

комбная и срубная археологические культуры) и позднего средне
вековья. 

В площадь раскопа попала постройка, в заполнении которой об
наружены находки XVIII в. 

В раскопе выявлено три погребения, одно из которых, судя по 
сопровождающим его монетам и железному ножу, относится к золо

тоордынскому времени. Два других - безынвентарные погребения, 
представлены фрагментами расчлененных костяков. 

М.И. Гоняный 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В РАЙОНЕ КУЛИКОВА ПОЛЯ И В ПОДМОСКОВЬЕ [37] 

Верхне-Донской экспедицией ГИМ продолжены археолого-гео
физические и палеогеографические исследования на древнерусских 
памятниках в Кимовском р-не Тульской обл., а также поисковые ра

боты на месте Донского побоища 1380 г. 
На трех распахиваемых селищах кон. XII-XIV в. Устье 2 и 3, Ве

динец 1 и задернованном древнерусском городище у д. Красное соб
раны и инструментально зафиксированы находки (ок. 1000 единиц), 
обнаруженные грабителями при помощи металлоискателей и остав
ленные в закопушках или поблизости от них. По-видимому, наибо

лее интересные предметы изъяты браконьерами. 

На древнерусских селищах Вединец 1, 1 а, Колесовка 1 начаты 
работы по сбору подъемного материала по специально размечен
ным веревками планшетам. Важно отметить, что подобная методи
ка повышает результативность поисков в десятки раз. Например, 
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на селище XIV в. Вединец 1, на площади 4 га собрано ок. 7500 фраг
ментов керамики и 308 индивидуальных находок, представленных 
наконечниками стрел, ножами, цилиндрическими замками и ключа

ми, фрагментами чугунных котлов, железными пряжками, бляхами 
от седельных пробоев, железными наременными накладками, топо

рами, серпами, кресалами, бронзовыми щитковыми перстнями, пла

стинчатыми браслетами, бубенчиком. Найдено пять нательных кре
стов, поверхность одного из которых имеет углубления, предназна

ченные для эмали. Из 7 обнаруженных золотоордынских дирхемов 
6 отчеканены при правлении Джанибека, а одна монета датируется 
1370-ми гг. 

На поселении кон. ХН - 3-й четв. XIV в. Колесовка 1 подъемный 
материал собран на площади 6500 м2. Инструментальная привязка 
металлургических шлаков позволила обозначить на памятнике зо

ну, связанную с железоделательным производством. Концентрация 
керамического материала (5618 фрагментов) наметила границы жи
лой и хозяйственной застройки. 

На поселениях Устье 2 и 3 на площади 6 га проведен сбор подъ
емного материала. Найдено 666 предметов из цветного и черного 
металла. В сев. части обследованной территории наблюдается кон
центрация шлаков цветных и черных металлов, указывающих на 

расположение мастерских по металлообработке. Здесь же найдено 
6 железных накладок, инкрустированных золотой и серебряной 
фольгой в технике таушировки. Скорее всего, эти украшения бы
ли изготовлены в XIII в. на памятниках аскизской культуры. Же
лезных наконечников стрел найдено ок. четырех десятков. В боль
шинстве своем это бронебойные стрелы различных типов, срезни, 

стрелы с ромбической формой пера. К предметам вооружения от
носятся обломки шпор, кольчужные кольца. Уникальной находкой 
для селищ является железное писало. О присутствии на памятни
ках вятичского населения свидетельствуют находки семилопаст

ных височных колец развитых типов и решетчатых перстней 
(23 шт.). 

Продолжены магнито- и электроразведочные работы, нацелен
ные на изучение планировочных особенностей поселений 
(Кац М.Я., Модин И.Н. - МГУ). 

Палеогеографические исследования рекогносцировочного хара
ктера были сосредоточены в низовьях р. Мокрая Табола в районе 
древнерусских поселений Устье 2 и 3, Колесовкаl и 2 (М.П. Гласко
ИГ РАН). В задачи работ входила оценка состояния современного 
ландшафта, характера антропогенных процессов в районе памятни
ков (смыв и аккумуляция). Заложены опорные разрезы и отобраны 
образцы для комплекса анализов, позволяющих всесторонне изу
чить природный ландшафт различных хронологических срезов. У с-
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тановлена перспективность исследования комплекса памятников у 

д. Устье как стратотипического района Верхнего Подонья. 
В юж. части поселения Устье 2 обнаружены предметы, относя

щиеся к боршевскому времени (IX-X вв.). Это железные ножи с кли
новидным сечением пера, листовидный и трехлопастные наконечни

ки стрел, бронзовая наременная накладка сердцевидной формы с 
растительным орнаментом, лепная керамика. 

Работы по поиску реликвий Куликовской битвы, проводивши
еся с использованием детекторов металла, были сосредоточены на 

водораздельной территории правобережья р. Непрядвы между 

верховьями балок Рыбий Верх и Верходуб (Двуреченский О.В. -
ГИМ). Выбранный для работы участок примыкал к территории, на 
которой в 2000 г. найдена железная пластина от пластинчатого 
панциря. В 2002 г. в 30 мот пластины найдены три предмета, кото
рые правомерно соотносить с битвой: железные подпружная пряж

ка и черенковый нож, фрагмент оторочки кольчуги, состоящий из 
9 медных колец диаметром 12-13 мм. Медная проволока тянутая, 
круглая в сечении, соединялась в кольцо "встык" с легким нап

лывом. 

Разведочные работы, проводившиеся в Серпуховском, Чехов
ском, Подольском, Истринском, Рузском р-нах Московской обл. бы
ли направлены на обследование территорий, отчуждаемых под дач

ное, жилищное строительство и иное хозяйственное использование. 

В Серпуховском и Чеховском р-нах вновь выявлено 5 селищ 
XVI-XVП вв., в Истринском р-не зафиксированы два поселения 
XVI в., поселение-однодворок XIV-XV вв., две курганные группы 
древнерусского времени. В Рузском р-не на берегу Озернинского 
водохранилища обнаружены две группы древнерусских курганов. 

На всех памятниках проведен комплекс разведочных работ, подго
товлена документация для постановки памятников на Государствен

ный учет. 

Н.Н. Грибов, Н.В. Иванова 

ИССЛЕДОВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
[38-41] 

Экспедиция Нижегородского историко-археологического цент
ра "Регион" (при Департаменте охраны ИКН администрации Ниже
городской обл.) продолжила раскопки на селище Ближнее Констан
тиново 1, провела разведочные исследования в Кстовском, Дальне
константиновском, Дивеевском р-нах, изыскания на трассах двух за-

по 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

проектированных автодорог в Арзамасском и в Варнавинском 
р-нах, обследование небольших земельных участков с целью их ар
хеологической экспертизы в Ковернинском, Володарском, Борском 

р-нах, а также работы по археологическому надзору на пяти строи

тельных объектах Нижнего Новгорода. 

Русское селище Ближнее Константиново 1 (38] XIII-XIV вв. на
ходится к Ю от п. Ближнее Константиново вблизи юж. окраины 
Нижнего Новгорода, на правом берегу р. Рахмы - правобережного 

притока Волги (Кстовский р-н Нижегородской обл.). В 2002 г. на се
лище заложено два раскопа (руководитель Н.Н. Грибов). Раскоп 8 
площадью 150 м2 заложен на ЮВ периферии усадебного комплекса, 
исследуемого с 1995 г., где культурные напластования памятника 

распахиваются. При зачистке материка выявлены многочисленные 

ямы от построек как жилого, так и хозяйственного назначения. Ос
татки трех наземных жилых домов зафиксированы по подпольным 
ямам с развалами глинобитных печей. Хозяйственные постройки: 
одна наземная столбовая обнесенная частоколом (конюшня или 

скотный двор), другая-ледник, третья (предположительно, баня)
наземная, с округлой неглубокой ямой, перекрытой мощным печ
ным развалом (без находок). Среди находок представляют особый 
интерес бронзовый крест-тельник с удлиненными вертикальными 

лопастями и с рельефным изображением процветшего шестиконеч

ного креста, фрагмент янтарного креста-тельника, хрустальная 
сложнограненая бусина, разрозненные фрагменты импортной вос

точной керамики. 

Другой раскоп (9), площадью 114,8 м2, примыкал к сев. перифе
рии раскопанного участка усадебного комплекса. Здесь исследова
ны котлованы двух построек (одна - погреб или ледник, вторая - на

земный дом с подпольной ямой), хозяйственная яма и частокольные 

канавки. На данном раскопе впервые на памятнике изучен довольно 

значительный участок с частично сохранившейся стратиграфией, 
что позволило зафиксировать следы двух разновременных 

пожаров. Среди находок раскопа 9 следует отметить бронебойный 
железный наконечник стрелы, стеклянные бусы (зонные черные 
непрозрачные - одна пятнистая, другая с плоскими реснитчатыми 

глазками), фрагменты импортной восточной керамики. По матери
алам работ 2002 г. выяснилось, что застройка поселения выходит 
за пределы ограды раскопанной усадьбы. 

Продолжено разведочное обследование округи Нижнего Новго
рода (под рук. Н.Н. Грибова). В Кстовском р-не разведочные изы

скания проводились в пойме р. Кудьмы (правобережный приток 
р. Волги) недалеко от ее устья. Здесь впервые обнаружены 4 памят
ника: стоянки эпохи бронзы Шава 8 и 10; селище раннего железно
го века Шава 9 и поселение Шава 7, датированное двумя периодами -
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финалом бронзы (рубежом 11-1 тыс. до н.э.) и эпохой средневековья 
(XIIl-XIV вв.). В Дальнеконстантиновском р-не обнаружено и впер
вые обследовано городище Кривая Грань 1. Памятник располагает
ся в лесу на мысу между отвершками большого и глубокого оврага, 
по тальвегу которого протекает ручей, впадающий в р. Шемлей 
(правобережный приток р. Оз~рки - притока р. Кудьмы). Площадка 
городища (ок. 0,3 га) с обеих сторон защищена линиями земляных 
укреплений. Высота вала с напольной стороны достигает 5 м. Куль
турный слой памятника, мощностью 30 см, по результатам шурфов
ки (4 м2), нестратифицирован. Среди находок преобладает лепная 
керамика двух хронологических групп. Первая объединяет фраг
менты посуды раннего железного века с сетчатой и рогожной фак
турой поверхности. Вторая группа характеризуется примесью ша

мота и гладкой или плохо заглаженной поверхностью, краевые 

окончания венчиков украшены косыми насечками. По характеру 
профилировки эта керамика близка к посуде Абрамовского и Без
воднинского могильников. Единственный обнаруженный железный 
предмет - вток от дротика. Памятник датирован двумя периодами: 

VII в. до н.э. - III в.н.э. и IV-VII вв. н.э. Первый связан с деятельно
стью племен городецкой культуры, второй со средневековым по

волжско-финским населением. Разведочное обследование неболь
ших земельных участков в Володарском, Ковернинском и в Бор
ском р-нах области (под рук. Н.Н. Грибова) не привело к выявлению 
памятников археологии. 

Отрядом под рук. Н.В. Ивановой проведено обследование трасс 
двух запроектированных автодорог в Арзамасском и в Варнавин
ском р-нах. По трассе первой из них, в Арзамасском р-не [39] (меж
ду д. Водоватово и пос. Свободный, 4 км), памятников обнаружено 
не было. При обследовании места прокладки второй автодороги, 
в Варнавинском р-не [40], рядом с ней, на берегу р. Лубянки (право
бережный приток р. Ветлуги) обнаружено русское селище 

XIII-XIV вв. Зверниха 1. Этот же отряд экспедиции продолжил об
следование округи Саровского городища в Дивеевском р-не. Откры
то три мордовских селища XI-XIII вв. (Елизарьево 7, 8, 9), образую
щих единую поселенческую агломерацию, общей площадью 1,5 га. 
Площадки памятников разделены ручьями бассейна р. Вичкинзы. 
На левом коренном берегу Вичкинзы у д. Большое Череватово 

обследованы четыре местонахождения лепной керамики, зафикси
рованные в прежние годы В.Н. Мартьяновым. В результате этих 
работ обнаружены и обследованы еще три мордовских селища 

нач. 11 тыс. н.э. - Большое Череватово 1, 2, 3. 
Работы по археологическому надзору (рук. Н.В. Иванова) на 

стройках Нижнего Новгорода [41] были сосредоточены на пяти 
объектах, расположенных за посадскими укреплениями средневеко-
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вого города. Наиболее интересным оказалась строительная площад

ка на ул. Большая Печ~рская, д. 17. Здесь зафиксированы напласто
вания XVI-XVIII вв. Среди находок - фрагменты красноглиняной 
лощеной и белоглиняной керамики, керамическая курительная 

трубка. На других объектах строительства (на ул. Большая Покров
ская, д. 71; на ул. Володарского, дома43 и 57; ул. Горького, д. 109/28) 
зафиксированы слои преимущественно связанные с позднейшей го
родской застройкой (кон. XIX-XX в.). 

Б.В. Грудинкин 

РАЗВЕДКИ И РАСКОПКИ 
В КАЛУЖСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ [424'] 

Окско-Деснинская экспедиция Калужского гос. объединенного 
КМ продолжила разведки и раскопки в бассейне верхней Оки в Ка
лужской и Тульской обл. 

В Калуге в микрорайоне Анненки [ 42] открыто 4 стоянки. Все 
они расположены на первой надпойменной террасе левого берега 

Оки. Три из них относятся к концу верхнего палеолита. Собранный 
на пашне подъемный материал представлен нуклеусами, отщепами, 

концевыми скребками, резцами, наконечником стрелы, ножом. Все 
находки полностью или частично покрыты белой и голубоватой па

тиной. Четвертая стоянка относится к мезолиту. Материал предста
влен нуклеусами, отщепами, сколами, заготовкой тесла. 

В Пригородной зоне Калуги на поле уд. Тинино, на третьей над
пойменной террасе правого берега Оки, собран материал верхнего 
палеолита, состоящий из отщепов и пластины, частично покрытых 

патиной. 

Близ д. Шопино, на первой надпойменной террасе правого бере
га Оки, найдены пластинчатый скол и несколько отщепов покры
тых белой патиной. На поле, на третьей террасе, найдено несколько 
патинированных отщепов. 

В Перемышльском р-не близ д. Голодское на краю третьей над
пойменной террасы правого берега Оки обнаружены остатки разру
шенного стройкой дороги селища раннего железного века. Собраны 
фрагменты лепной и чернолощеной керамики. На открытом ранее 
селище Слободка 2 найден миниатюрный лепной сосуд. 

В Ферзиковском р-не собран подъемный материал на открытой 
ранее неолитической стоянке Троицкое 1 (43] на мысу правого бере
га Оки. Материал содержал концевой скребок, ножевидную пласти
ну, отщепы. На стоянке Троицкое 3 на мысу третьей надпойменной 
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террасы, образованном Окой и ее правым притоком речкой Любут
кой, заложен раскоп 60 м2. В слое коричневого суглинка залегали 
находки верхнего палеолита: части нуклеусов, скребло, отщепы, 

сколы, пластины. 

В Козельском р-не осмотрено городище близ д. Фроловское 
[44], открытое местным краеведом А.В. Евrиным. Городище распо
ложено на верхней террасе правого берега р. Клютома. Вал и ров 
городища распаханы. На открытом ранее поселении эпохи ранней 

бронзы близ п. Березичский стеклозавод на правом берегу оз. Лени
вое заложен шурф 16 м2. Культурный слой в виде коричневатой су
песи содержал фрагменты лепной орнаментированной и неорнамен

тированной керамики, наконечники стрел, тесла, скребки, ножи, 

резцы, отщепы, сколы, чешуйки кремня. 

В Алексинском р-не Тульской обл. осмотрены открытые ранее 
городище и селище близ д. Щукино на правом берегу Оки. Около 
памятников начато строительство коммуникаций, а часть селища 

занята под дачи. На городище и селище собран подъемный мате

риал. 

В.Н. Гурьянов 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА БРЯНЩИНЕ [45-48) 

Как и в предыдущие годы, Брянская обл. дирекция по охране, 
реставрации и использованию ПИК разведочные работы проводи
ла, в основном, по договорам с различными организациями в зонах 

нового строительства. 

В Роrнединском р-не [ 45] обследовалась зона строительства 
мостового перехода через р. Десна у с. Лутовиновка. На левом бе
регу Десны на ранее известном поселении Хацинь собраны крем
невые изделия (сечение ножевидной пластины, скребок) и леп
ная керамика бронзового века, а также круговая керамика 

XVII-XVIII вв. Стоянку и грунтовый могильник, исследованные 
И.И. Артёменко в 1969 г., несмотря на тщательное обследование, 
обнаружить не удалось. На правом берегу Десны в центральной ча
сти с. Лутовиновка, обнаружено селище с грубой лепной и лоще
ной керамикой нач. - сер. 1 тыс. н.э., а также круговой древнерус
ской XI-XIII вв. 

В Брянском р-не [46] обследовались оба берега Десны к В от 
ЮВ окраины с. Хотылёво в зоне подводного перехода магистраль
ного газопровода через реку. На правом берегу обследована практи

чески разрушенная карьером стоянка Хотелёво 14, на глубине 
0,5-0,7 мв аллювиальной супеси собраны кремневые изделия (фраг-

114 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

мент нуклеуса, скребок, обломки орудий, отщепы) эпохи финально
го палеолита, в верхнем гумусированном слое встречена лепная ке

рамика раннего железного века. Стоянка обнаружена Ф.М. Завер
няевым в 1958 г., однако в отчеты им включена не была. На левом 
берегу Десны на дюнном всхолмлении, вытянутом вдоль края боро
вой террасы, обнаружено поселение Хотылёво "Маяк"; подъемный 
материал - кремневые изделия эпохи мезолита и орнаментирован

ная керамика бронзового века. 

На поселении Одрино [47] в Карачевском р-не, расположенном 
на территории действующего женского Николо-Одринского мона
стыря, работы проводились на средства Комитета по делам моло

дежи администрации Брянской обл. при участии студентов истори
ческих факультетов Брянского ГУ и Калужского гос. ПУ. У фун
дамента разрушенного собора Николая Чудотворца, построенного 

в 1703-1710 гг. и перестроенного в 1868 г., заложены два шурфа 
общей площадью 5 м2 для определения конструкции и глубины за
легания фундамента. Вскрыты христианские погребения 
XVIII-XIX вв., в одном из шурфов встречена лепная керамика 
предположительно колочинской культуры. В котловане строяще

гося канализационного коллектора найдена круговая керамика 

XV-XVI вв. 
В г. Стародубе велись наблюдения за земляными работами при 

строительстве здания Пенсионного фонда на участке к С от предпо
лагаемой границы посада древнерусского города (ул. Московская, 

д. 1). Культурный слой в северной части котлована мощностью 
1,5-1,7 м перемешан и нарушен остатками строений XVIII-XX вв. 
Подъемный материал представлен фрагментами муравленых израз
цов, оконного и гутного стекла и керамики XVII-XVIII вв. Найден 
также фрагмент гладкого стеклянного браслета древнерусского 
времени. В траншее под газификацию жилого дома на территории 

посада (ул. Красная Площадь, д. 14) обнаружена древнерусская ке
рамика. 

В черте г. Брянска [48] на отмели у острова нар. Десне (в рай
оне рощи "Соловьи"), образовавшегося после работ по добыче пе
ска в 1970-е гг., собрана керамика эпохи неолита, раннего железно
го века и круговая древнерусская XI-XIII вв. На территории горо
дища Покровская Гора, в центре города, зафиксированы факты 
незаконного строительства гаража на большой площадке городища 
и жилого дома на гребне вала. Факт незаконного строительства жи
лого дома зафиксирован также на детинце летописного города 
Вщиж в Жуковском р-не, по данному факту материалы переданы 
в суд. 
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В.Н. Гурьянов, А.Е. Ефимов 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ ГОРОДИЩА РАССУХА 2 [49] 

Городище Рассуха 2 расположено к ЮЗ от с. Рассуха Унечского 
р-на Брянской обл. на мысу правого берега р. Рассуха (левый приток 
р. Вабля - правого притока р. Судость - правого притока р. Десна), 
оно является остатками детинца летописного пункта Росусь, упомя

нутого в Ипатьевской летописи под 1160 г. В последние годы горо
дище стало объектом активной деятельности "черных копателей", в 
результате которой площадка городища повреждена многочислен

ными кладоискательскими ямами. Брянская обл. дирекция по охра

не, реставрации и использованию ПИК при участии студентов исто
рических факультетов Брянского ГУ и Калужского гос. ПУ на сред
ства Комитета по делам молодежи администрации Брянской обл. 
провела охранные раскопки городища. 

Раскоп площадью 53 м2 заложен у подножья внутреннего сев. ва
ла городища, ближе к воет. краю площадки, на месте четырех круп

ных грабительских ям. Культурный слой исследован до глубины 
1,5 м от современной дневной поверхности, затем работы из-за не
достаточного финансирования были свернуты и раскоп законсерви

рован до следующего сезона. 

Верхний слой прозоленной супеси толщиной до 0,6 м содержал в 
основном материалы древнерусского времени: круговую керамику 

кон. X-XII в., в том числе с манжетовидным венчиком, железные но
жи, фрагменты удил, наконечники стрел, детали цилиндрических 
замков, двусторонний костяной гребень, стеклянные браслеты, ши

Рнс.10 
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ферные пряслица, рубчатый перстень, пережженную 
янтарную бусину и т.п. На глубине 0,45-0,6 м 
в сев. части раскопа зафиксированы три скопления 
небольших валунов (до 15-20 см в поперечнике). Исс
ледована яма диаметром 1,3 м и глубиной О, 7 м, стен
ки и дно которой покрыты слоем обожженной глины 

толщиной 10-20 см, в заполнении встречена круговая 
керамика конца XI-XII в. Еще одна яма древнерус
ского времени прорезала нижележащие слои и за

глублялась в материк. В целом древнерусские мате

риалы с городища датируются XI-XII вв. Вероятно, 
гибель города произошла вскоре после его упомина

ния в летописи. 

Нижняя часть культурного слоя имела слоистый 
характер и содержала материалы юхновской культу
ры. Собрана значительная коллекция лепной керами
ки, яйцевидные блоки, различные грузики и прясли-
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ца. Найдено несколько фрагментов льячек. Из бронзы изготовлены 
посоховидная булавка и небольшая каплевидная привеска. Широко 
представлены изделия из кости: шило, фрагмент пряжки, ворворки, 

наконечники стрел (втульчатый с тупым концом и черенковые кли

новидный и двушипный), заготовка наконечника. Найден также че

ренковый каплевидный железный наконечник. Интересна находка 
в верхнем горизонте юхновского слоя железного черенкового узко

го шипастого трехлопастного наконечника стрелы, характерного 

для кочевнических древностей (рис. 10). Древности юхновской куль
туры датируются, вероятнее всего, ее средним и поздним этапами 

(V в. до н.э. - первые века н.э.). 

О.В.Двуреченский 

РАЗВЕДКИ В КИМОВСКОМ РАЙОНЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [50] 

В рамках проведения работ по инвентаризации памятников ар
хеологии, расположенных на территории Гос. военно-исторического 

и природного МЗ "Куликово поле", отрядом Верхне-Донской экспе
диции ГИМ проведены разведочные работы в долине р. Смолки, 

протекающей в Кимовском р-не Тульской обл. 

В результате обследования берегов Смолки уточнено месторас
положение выявленных ранее селищ. Сделаны инструментальные 
топографические планы для поселений Смолка 1 и 4. 

В частности, установлено, что площадь распространения подъ
емного материала на памятнике Смолка 1 несколько больше, чем 
считалось ранее, и достигает ок. 6000 м2. На примере поселения 
Смолка 4 удалось выявить отдельные скопления подъемного мате
риала, маркирующие жилые или хозяйственные зоны поселения. 

Не удалось выявить контуры распространения подъемного матери
ала на ранее выявленных поселениях Смолка 3 и 5. Подъемный ма
териал, собранный на площади поселений, находит прямые анало

гии с материалом происходящим из древнерусских селищ Мона
стырщина 3 и 5, что косвенно подтверждает представление о сосу
ществовании двух групп памятников, расположенных в верховьях 

р. Смолки (Смолка 1-5) в приустьевой части р. Непрядвы (Монаст
рыщина 2, 3, 5). Селища Смолка 1-5 могут быть датированы 
кон. ХП- 1-й пол. XIII в. 

Так же было установлено, что подъемный материал встречает
ся на некоторых участках прилегающих непосредственно к поселе

ниям Смолка 1-3, 5. 
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А.В. Емельянов 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОДВОРЬЕ1 
В ШАТУРСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [51] 

Неолитическая экспедиция ГИМ продолжала раскопки поселе
ния Великодворье 1 в Шатурском р-не Московской обл. Памятник 
находится близ д. Великодворье на правом берегу р. Пра (левый 
приток Оки в ее среднем течении). Он занимает юж. часть неболь

шого песчаного останца первой надпойменной террасы. Длина посе
ления вдоль берега - 120 м, ширина - 60 м. Территория памятника 
распахивалась, в верхней части культурный слой нарушен ямами от 

хозяйственных построек прошлого века. 

Поселение Великодворье 1 было открыто в 1968 г. В.В. Сидоро
вым. Раскопки памятника ведутся с 2000 г. Неолитической археоло
гической экспедицией. На памятнике прослежены части котлованов 

трех жилищ волосовской культуры полуземляночного типа, кото

рые прорезают более ранний слой с керамикой льяловской неолити

ческой культуры. В центральной части памятника раскопан участок 

площадью 86 м2, расположенный к З от раскопов 2000 и 2001 гг. 

Слои, содержащие культурные остатки, на раскопанном участке 
представлены гумусированным песком темно-серого, темно-бурого 
цветов, имеющим ряд оттенков и различные включения: угольки, 

углистые примазки, органику, золу. Вверху культуросодержащих 

слоев в зап. части раскопа сделаны находки керамики дубровичско
го типа эпохи ранней бронзы. 

Большую часть раскопа 2002 г. занимают котлованы жилищ 2 и 
3 (по нумерации 2000 г.), которые и были основными объектами ис
следований. Прослежены СЗ часть жилища 2 и ЮЗ часть жилища 3. 
Жилища имеют в плане прямоугольную форму, они вытянуты вдоль 
берега реки с В на З параллельно друг другу. Длина раскопанной ча
сти находящегося южнее жилища 2 ок. 5 м, ширина до 4,6 м, 

в зап. части котлован сужается на 1,8 м и уходит в зап. стенку за пре
делы раскопа. В 0,6 м севернее проходит борт котлована жилища 3, 
длина которого до 6,6 м, ширина до 5,6 м. В зап. части котлован су
жается на 1,6 м и уходит в зап. стенку раскопа. Борта котлованов 
ровные, проходят параллельно друг другу, углы котлованов прямые. 

В придонной части котлованов вдоль их бортов прослежены гори
зонтальные прослойки, выделяющиеся более темным оттенком -
вероятно, следы плах или бревен, применявшихся в конструкции со

оружений. Глубина котлована жилища 2,0-1,2 м, жилища 3,0- 1,5 м, 
борта котлованов вертикальные или немного скошенные. Основа
ния котлованов горизонтальные, ниже оснований в материковый 
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песок уходят многочисленные небольшие ямы, заполненные золи

сто-углистым слоем. 

В котлованах жилищ найдено большое количество разнообраз

но орнаментированной толстостенной керамики с примесью органи

ки и ракушки в тесте, кремневых отщепав, камней, раздробленных 

костей млекопитающих, птиц и рыб. Прослежены прослойки прес

сованной ракушки и рыбьей чешуи, пятна охры. Найдено ок. 700 ко
стяных и каменных изделий, которые включают предметы для охо

ты и рыболовства, орудия труда и бытовой деятельности, украше
ния. К предметам искусства относится объемное изображение голо
вы птички, вырезанное из кости. Материал характерен для волосов

ской культуры. По характеру керамики жилища относятся к средне
му этапу развития культуры. 

ЮЗ часть раскопа между котлованами жилищ занимает слой, 
мощностью до 0,9 м, в котором концентрируется ямочно-гребенча
тая керамика льяловской культуры. Индивидуальные находки здесь 

единичны. В основании слоя прослежено несколько небольших ям, 
вероятно, хозяйственного назначения. 

О.Н. Енукова, В.В. Енуков 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕГО КУРСКА [52] 

Посемьская экспедиция Курского ПУ проводила охранные ра
боты на месте строительства второй очереди жилого дома 2/4 на 
Красной площади. Эти работы были продолжением рекогносциро
вочных исследований 2001 г. (раскоп 5). 

В пределах раскопа 6 (435 м2) мощность антропогенных напла
стований колебалась от 1 м в крайней ЮЗ части до 6,5 м в северной. 
На отдельных участках раскоп прорезан фундаментами домов 
кон. XIX- 1-й пол. ХХ в., доходивших до глубины 4 м. Из числа позд
них сооружений следует отметить остатки фундамента одноапсид
ной церкви, который открылся под слоем балласта в зап. части рас
копа и сохранился на высоту трех кирпичей. Предположительно сам 

храм был деревянным. В ЮВ угол фундамента была вмазана моне
та 1872 г. 

Большинство обнаруженных объектов датируются древнерус
ским временем. К наиболее ранним (рубеж X-XI вв.) относятся ямы 
19 и 43Д. Первая связана с остатками жилого наземного срубного 
дома размерами 4,5 х 4,5 м. Центральная часть жилого помещения 
была заглублена в материковый грунт на 0,6 м, образуя предпечную 
яму, на дне которой был обустроен погреб круглой в плане формы 
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диаметром 1,7 м при глубине 1,8 м. Глинобитная печь располагалась 
на дневной поверхности в СЗ углу помещения. 

Яма 43Д представляла собой остатки предпечной ямы овальной 

в плане формы размерами 3,2 х 1,6 м при глубине до 1 м. В заполне
нии воет. части ямы прослежено значительное скопление прокален

ной глины (остатки глинобитной печи), в котором найдены два раз

вала горшков. Следы наземной части дома, в которую вписана пред

печная яма, проследить не удалось. После пожара котлован погиб
шей постройки был засыпан материковой глиной, поверхность сни

велирована и рядом возведены друmе жилые сооружения, датирую

щиеся XI (яма 49) и XII вв. (яма 43). 
К ХН в. относится также яма 1, которая соотносится с бронзоли

тейной мастерской. Постройка была наземной, с немного заглуб
ленным полом. В юж. ее части располагался горн, сложенный из 
крупных камней с применением глины. В заполнении найдены ли

тейная формочка из шифера для отливки нательных крестов и бус, 
фрагмент бронзовой иконки с изображением креста, украшенного 
эмалевым узором, а также многочисленные фрагменты тиглей, 
бронзовые бесформенные слитки и кусочки полудрагоценных поде

лочных камней. 

Значительный интерес представляли остатки оборонительных 
сооружений древнего Курска. К древнейшим из них относится сни

велированный еще в древности вал, который стратиграфически 
предшествует самым ранним на исследуемом участке постройкам, 

что позволяет предположить его существование в роменское время. 

Если такого рода интерпретация верна, то в Х в. Курск, помимо го
родища-крепости, имел еще и укрепленное селище площадью 

ок. 6 га. 
Заметно лучше сохранились остатки фортификаций детинца 

ХН в. Они состояли из двух линий. Первой из них соответствовал ов
раг, край которого был эскарпирован. На его берме располагался 
ров глубиной ок. 2 м от поверхности материка. По дну проходила во
доотводная канавка. К сожалению, остатки наземной части укреп

лений не прослеживались. Вероятно, в основном они были уничто

жены при строительстве автостоянки, когда склон коренного бере
га долины р. Кур был заметно подрезан. 

В ходе работ получена многочисленная коллекция находок, сре
ди которых более 600 относится к числу индивидуальных и 
ок. 20 ООО представлено фрагментами керамики. Раскопом 6 впер
вые вскрыт участок культурного слоя с многочисленными сооруже

ниями периода, последовавшего за включением Курска в состав дер
жавы Рюриковичей. 
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М.Г. Жилин, В.А. Аверин 

О РАБОТАХ ВЕРХНЕВОЛЖСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [53] 

Верхневолжской экспедицией ИА РАН продолжены охранные 

раскопки многослойного торфяникового поселения Становое 4. 
Работы финансировались за счет гранта РГНФ No 02-01-18121е. 
Памятник находится в Комсомольском р-не Ивановской обл., к С от 
д. Становое, на мысу правого берега р. Лахость (правый приток 
р. Которосль, впадающей в Волгу в г. Ярославле) при истоке ее из 

залива древнего озера, существовавшего на месте Подозерского 

торфяника. Памятник прорезан при спрямлении русла р. Лахость, 
а также нарушен мелиоративной канавой. В 2002 г. сделана прирез
ка (40 м2) к юж. и зап. стенкам раскопа 3 и заложен раскоп 4 (97 м2) 
в 1 О м к Ю от раскопа 3 для исследования шлейфа поселения. 

В раскопе 3 прослежено два культурных слоя. Верхний слой 
(Па), залегает в отложениях берегового вала и содержит переотло
женные находки из трех мезолитических и двух неолитических сло

ев. Культурный слой Ш датируется средним мезолитом и включает 
материал бутовской культуры. В отличие от слоя Па, он не переот
ложен, однако верхняя его часть бьша в древности смыта течением 

реки. Именно по этой причине слой на данном участке сохранился 
главным образом в западинах. Находки, состоящие из каменных 

и костяных орудий, заготовок и отходов их производства, залегали 

в темно-коричневом торфе, мощность которого варьировалась от 5 
до 20 см. Каменный инвентарь культурного слоя Ш представлен 
многочисленными нуклеусами различных типов (преимущественно 

аморфными и торцевыми}, скребками, обломками и заготовками ру
бящих орудий. Встречаются единичные резцы. Небольшой серией 
представлены скобели, ножи, проколки и другие орудия. Основной 
заготовкой являлся отщеп; пластины в раскопе 2002 г. крайне редки 
и представлены, в основном, неправильными экземплярами. Костя
ной и роговой инвентарь включает наконечники стрел (игловидные, 
с биконической головкой, узкие плоские, в том числе и с кремневы
ми вкладышами}, кинжалы, рубящие орудия, широкие ножи, резцы

скобели из нижних челюстей бобра, подвески из зубов животных. 

В раскопе 3 обнаружены остатки рыболовного закола, состоящие из 
нескольких заостренных колов, вбитых в материк на расстоянии 

1,0-1,5 м друг от друга. В плане колы образовывали почти прямую 
линию и пересекали древнее русло реки. 

В раскопе 4 удалось проследить 4 культурных слоя. Материал 
слоев Па и Ш в целом не отличался от раскопа 3. Следует отметить 
лишь значительно меньшую концентрацию находок. Следующий 
культурный слой (Ша}, относящийся к иеневской культуре, пред-
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ставлен только на отдельных участках. Из находок встречен слан

цевый отщеп и кости животных. Культурный слой IV, содержащий 
материал раннего этапа бутовской культуры, прослежен в зап. час

ти раскопа. Мощность его варьируется от 1 до 3 см. Из находок 
можно отметить отбойник, кварцевый нуклеус и несколько костей 

со следами обработки. В юж. части раскопа 4 обнаружены два 
кола, заостренных и забитых в материк. Они располагались на рас

стоянии 1 м. друг от друга. Рядом с ними найден обломок еще одно
го кола. По-видимому, это остатки такого же рыболовного закола, 

что и в раскопе 3. 
Стратиграфия и планиграфия раскопа 4 показали, что исследо

ван шлейф поселения, основная часть которого вскрыта раскопом 3 
и разрушена искусственным руслом р. Лахость. Полученные данные 

позволяют реконструировать историю заселения памятника и дина

мику изменений его природного окружения. В процессе работ ото
браны образцы для естественнонаучных анализов. Вместе с тем, 
в результате работ прошедшего года ясно, что основная территория 

поселения исчерпана. Сохранность оставшихся участков его пери
ферии в раскопе 4 довольно хорошая, и продолжения охранных рас
копок пока не требуется. Учитывая это, а также большую мощ

ность балласта и высокую обводненность нижних слоев в раскопе 4, 
дальнейшие раскопки поселения Становое 4 в ближайшее время не 
планируются. 

О.Н. Заидов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В НОВОМОСКОВСКОМ И КИМОВСКОМ РАЙОНАХ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [54) 

Новомосковским отрядом продолжены разведочные исследова

ния в верховьях Пронского водохранилища, где впервые с 1988 г. 
снизился уровень воды и стали доступными участки затопленной 

надпойменной террасы. Выяснено, что на участке между р. Марков
кой и бывшей д. Нижнее Городище на отдельных участках смыто до 

40 м берега, на месте мысовидных всхолмлений образовались обры
вы до 5 м высотой. На этом участке на отмелях собран подъемный 
материал, обнаружено 2 стоянки эпохи бронзы, местонахождение 
эпохи мезолита, выявлены следы посада древнерусского времени 

(близ д. Нижнее Городище). В 300 мот берега, на глубине 3,5-4,0 м 
зафиксировано местонахождение человеческих костей - вероятно, 
следы посадского могильника. 

Обнаруженный в 1986 г. могильник Кикина Протока оставался 
под водой, будучи сильно перекрытым иловыми наносами. Выше за-
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топленной площадки могильника осмотрено разрушающееся посе
ление эпохи бронзы. 

Все памятники, находящиеся в прибровочной части водохрани
лища продолжают интенсивно разрушаться. 

Ю.А. Зеленеев, О.В. Данилов, Г.Г. Румянцев 

ИССЛЕДОВАНИЯ В КОСТРОМЕ [55] 

Костромским отрядом Поволжской экспедиции ИА РАН и Ма
рийского ГУ проведены охранные раскопки на месте предполагае
мого строительства жилого дома по ул. Депутатская, д. 21. Общая 
площадь раскопа составила 168 м2. 

Балласт, образованный поздним строительным мусором, снят 
механизированным способом под наблюдением археологов. 
Мощность культурного слоя составила от 40 до 80 см. Он оказался 
сильно перемешанным и содержащим материал от XII-XIII вв. 
доХХв. 

в сев части исследуемый участок разрушен поздним коллекто
ром. В ЮЗ и центральной части раскопа встречены следы древней
ших построек, заметных на уровне глинисто-песчаного материка в 

виде слабо гуммированных остатков от нижних слоев деревянных 

конструкций. Исследовано деревянное сооружение (объект 4), под
прямоугольное в плане, размерами 320 х 300 см, со следами деревян
ных столбов по углам. В СВ части оно было засыпано навезенным 
речным песком желтого цвета, содержащим кремневые отщепы и 

орудия, начиная с эпохи мезолита. 

В ЮВ части раскопа расположен объект 3, представляющий со
бой сложное 2-х - 3-х ярусное сооружение, вероятно, нижнюю часть 
жилого дома, размерами ок. 400 х 400 см, уходящую до отмет
ки -170 см. В СЗ части подполья или подклети дома располагается 
колодец до отметки - 438 см, вероятно представлявший ледник. 
Судя по конструкциям, сооружение восстанавливалось неоднократ
но на одном и том же месте. Датируется оно, как и объект 4, време
нем после перехода от радиальной застройки к поквартальной за
стройке города. 

В ЮВ и СЗ частях раскопа встречены остатки фундамента 
XVIII-XIX вв., слабо заглубленного (до-75 см) в грунт. В ЮЗ части 
раскопа вскрыто несколько крупных ям, глубиной до 60--80 см, со
держащих разновременную керамику, включая и самую раннюю. 

Это лепные сосуды горшковидной формы коричнево-оранжеватого 
цвета, изготовленные из тощей ожелезненной глины, датирующие-
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ся XII-XIII вв. Значительную часть керамики составляют черноло
щеные сосуды разного времени. Встречается посуда XIII в. (по клас
сификации С.И. Алексеева). 

В ходе работ зафиксировано значительное количество индиви

дуальных находок, начиная от эпохи камня и завершая поздним 

временем. Наиболее интересные обнаружены в центральной и 
юж. частях раскопа, особенно на отметках-90-120 см. На нижних 

уровнях зафиксированы микролитические орудия. Часть из них по

пала вместе с привезенным песком, заполнявшим объект 4 и позд
ний коллектор. Часть, судя по залеганию, относится к местному 
материалу, вероятно, к песчаным отложениям р. Костромки. 

Среди этого материала следует отметить лопаточную кость до
машнего (?) животного с обработанной закругленной частью и 
уникальный скребок, выточенный из крупного коренного зуба 

жвачного животного. 

К позднему средневековью относятся трубчатые кости живот

ных, обработанные шлифовкой в торцевых частях. Интерес пред

ставляют костяная игла без ушка, фигурное шлифованное костяное 

кольцо и костяной шлифованный пинцет. 
Из керамического материала, кроме упомянутых горшковид

ных сосудов, следует отметить чернолощеные сосуды. Найдены 
тонкостенная курительная трубка, толстостенные курительные 

трубки (4 экз.), изготовленные в формах, в том числе 1 экз. с клей
мом; светильники блюдцеобразные с защипом для фитиля по 
центру (в большом количестве фрагментов и относительно це

лых), а также чашеподобные, с закрытым горлом и носиком для 
фитиля. Последние изделия изготовлялись в чернолощеной техни
ке из поливной тонкостенной керамики. По-видимому, к импорту 

относится фрагмент формованной тонкостенной антропоморф
ной фигурки в длиннополой одежде, с перекрещенными на груди 
руками. 

К железным изделиям относятся фрагменты зубил, замка, пеш
ни, сковородник, пружинные ножницы, сравнительно позднего вре

мени. К редким изделиям для города следует отнести железный на
ральник из объекта 4. 

Встречены монеты от 1746 г. до нач. ХХ в., медный пинцет (объ
ект 3), медное височное(?) кольцо (объект 3). 

В целом следует отметить, что исследованная площадь относит

ся к окраине средневековой Костромы, о чем свидетельствует соче

тание радиальной застройки в нижних уровнях с поквартальной за
стройкой в верхних слоях. 
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Г.Л. Земцов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЗАДОНСКОМ РАЙОНЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ [56] 

Отрядом Липецкого гос. ПУ проведены охранные раскопки по
селений Мухино 2 и Ксизово 19 в Задонском р-не Липецкой обл. 

Многослойное поселение Мухино 2 располагается на первой 
надпойменной террасе левого берега р. Снова. Оно было обнару
жено Ю.Г. Екимовым в 1976 г. и исследовалось раскопками в 
2000-2002 гг. Всего на памятнике вскрыто 806 м2 площади. В 2002 г. 
продолжено изучение южной, хозяйственной части поселения. 

В площади раскопа (340 м2) обнаружено 26 ям и два хозяйственных 
сооружения. Одно из них, возможно, являлось углубленной частью 
наземной постройки каркасно-глинобитной конструкции. Другое 

представляло собой цепочку из трех ям, соединенных переходами. 

В заполнении ям и сооружений встречена керамика, изделия из гли
ны, железа и стекла, датируемые 2-й четв. 1 тыс. н.э. В культурном 
слое поселения также зафиксированы находки эпохи каменного, 
бронзового и раннего железного веков. Все они малочисленны и 
фрагментарны. 

Кроме поселенческих материалов, на памятнике обнаружено за
хоронение гуннского периода. В ходе работ 2001 г. было расчищено 
два сосуда, возле одного из которых найдены немногочисленные ко

сти. В 2002 г. выяснилось, что под ними находилась забутованная ма
териковой глиной могильная яма размерами 2,00 х 0,37-0,55 м и глу
биной 0,45 м от уровня материка. На ее дне, покрытом слоем углей, 
обнаружен ориентированный на С костяк. Он представлен остатка
ми ног, левого запястья, несколькими зубами и рядом мелких кос

тей. К погребальному инвентарю относятся многочисленные бляш
ки круглой, треугольной и волнистой форм из листового тиснено
го золота, золотые пронизи, серебряные пинцет и копоушка, сереб

ряная трехрогая лунница, небольшое зеркальце с центральной пет

лей, орнаментированное тремя концентрическими кругами на об
ратной стороне, бусины из стекла и янтаря и другие предметы 
(рис. 11). 

Поселение Ксизово 19 располагается на правом берегу р. Дон, 
в 2,5 км к CD от впадения р. Снова. Оно находится на склоне корен
ного берега, на высоте 19 м от уровня реки. На поселении исследо
ван частично разрушенный местным жителем гончарный горн. 

В плане он овальной формы, размерами 1,8 х 2,2 м. Горн имел две 
камеры - топочную и обжигательную. Свод между ними был изго

товлен из глины и поддерживался материковым останцом. Вход в 
сооружение в виде небольшого полуовального коридора прослежен 
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с ЮВ, со стороны реки. В заполнении горна обнаружено 114 нахо
док гончарной и лепной керамики. Обломки гончарной посуды чис
ленно преобладают (82,7%). Большинство гончарных фрагментов 
лощеные, некоторые орнаментированы композициями из проло

щенных линий. Восстанавливаются округлобокие формы этой груп

пы керамики. Найдено несколько ручек от крупных гончарных со

судов. Лепные фрагменты и два миниатюрных сосуда имеют в тесте 
примесь шамота, шамота и песка, шамота и толченого известняка. 

Предварительно поселение Ксизово 19 можно датировать 2-й-
3-й четв. 1 тыс. н.э. 
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И.В. Зиньковская 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЕЗДОЧНОЕ НА РЕКЕ ОСКОЛ [57] 

Раннеславянская археологическая экспедиция Воронежского 

ГУ и Воронежского экономико-правового института провела ис

следование поселения у с. Ездочное Чернянского р-на Белгород

ской обл. 

Памятник открыт автором в 2000 г. Он расположен на левом ко
ренном берегу р. Оскол, примерно в 1 км к Ю от села. Поселение за
нимает возвышенный участок берега, имеет размеры 11 О х 90 м, 
возвышается над уровнем воды примерно на 20 м. Непосредственно 
у разрушаемого склона берега заложен охранный раскоп площадью 

60 м2. Выявлена следующая стратиграфия. Под тонкой дерновой 
прослойкой залегал культурный слой мощностью 0,8 м. В нем встре
чались фрагменты лепной и, изредка, гончарной керамики. Лепная 

посуда представлена обломками горшков и чернолощеных мисок 

позднезарубинецкого облика. Немногочисленные находки фрагмен

тов гончарных сосудов принадлежали салтово-маяцкой культуре. 

В площадь раскопа попала полуземлянка квадратной в плане фор
мы, размерами 4 х 4 м. Ее глубина в материке составляла 0,4 м. 
С юж. стороны зафиксирован вход в виде выступающего за пределы 
котлована небольшого пандуса шириной 1 м. В воет. углу построй
ки размещалась яма-хранилище диаметром 1,4 м и глубиной 0,35 м. 
В сев. части постройки пол был утрамбован и подмазан глиной. 
Здесь находился сыродутный горн высотой 0,8 м и диаметром по ос
нованию ок. 0,5 м. Горн относится к типу стационарных печей мно
горазового использования со шлаковыпуском. Всего в исследован

ной постройке найдено свыше 20 кусков шлака черных и цветных 
металлов и ок. 30 фрагментов сильно обожженного песчаника. 
Рядом с горном, за СЗ стенкой полуземлянки находилась яма диа
метром 1,5 ми глубиной 0,4 мот уровня материка. Она предназна
чалась для выжигания древесного угля, необходимого при получе

нии железа. 

В постройке найдены изделия из глины, металла, кости, стекла. 
Самой многочисленной категорией находок были прясла - 9 экзем
пляров; интересно глиняное грузило без сквозного отверстия, име

ющее по центру углубление для шнура. Встречены три бусины: зе

леная пастовая овальной формы, цилиндрическая из горного хру

сталя и глиняная. Изделия из железа представлены ножом, шпорой 

и фибулой. Шпора датируется 2-й пол. периода В 1 - 1-й пол. перио
да В2. Самой интересной находкой в постройке была бронзовая 
ажурная фибула с выемчатой эмалью, высотой 12,4 см (рис. 12). 
Фибула имеет треугольные щиток и ножку. На щитке имеется 4 по-
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ля с красной непрозрачной эмалью. Фибулу следует датировать 

временем В2 и Cl. Керамический комплекс постройки включал как 
грубо лепные горшки, так и лощеные миски позднезарубинецко
го типа. 

Исследованное на р. Оскол поселение со следами металлургии 
относится к кругу позднезарубинецких памятников типа Картамы
шево-Терновки. Оно датируется 2-й пол. 11 в.н.э. 
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Д.А. Иванов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В КОРАБЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ [58) 

Отряд экспедиции гос. учреждения "Центр по учету и охране 
объектов ИКН Рязанской обл." провел охранные раскопки поселе
ния Приянки 1. 

Памятник расположен на мысу высокой террасы, образованном 
при впадении балки ручья Приянка в долину правого берега р. Рано
вы, на огородах д. Приянки Кораблинского р-на Рязанской обл. 

Центральная часть поселения разрушена выемкой при спрямлении 
автодороги Рязанъ-Ряжск. В ходе охранных работ в сев. части 
памятника заложено 2 раскопа общей площадью 100 м2. Раскопы 
расположены напротив друг друга по обеим сторонам дорожной 
выемки. 

В раскопе 1 площадью 42 м2 на уровне материка выявлены 
2 ямы. Хозяйственная яма 1размером2,76 х 1,6 м содержала много
численный керамический материал XVI-XVIII вв. Яма 2 представля
ла собой прямоугольный котлован постройки размером 2,7 х 2,5 м, 
углубленной в материк на 30-35 см. Заполнение постройки - чере
дующиеся слои темно-серого и серо-желтого суглинка с фрагмента

ми круговой керамики XIII-XIV вв. Здесь же найден фрагмент вен
чика лепного сосуда, отнесенного к балановской культуре. 

В раскопе 2 (58 м2) культурный слой содержал фрагменты гон
чарной керамики XIII-XIV, XVI-XVII вв. Коллекция индивидуаль
ных предметов из слоя представлена глиняными пряслицами, игруш

ками-свистульками, железным ножом, обувной подковкой, кочеды

ком. На уровне мат~рика обнаружены отдельные фрагменты леп
ной керамики, датируемые энеолитом, эпохой бронзы, ранним же
лезным веком. 

В центральной части раскопа 2 расчищены 2 ямы XVI-XVII вв. 
Яма 1, круглая в плане, диаметром ок. 2 м, углублена в материк 
на 25 см, в заполнении имеет линзы обожженной глины и угольков. 
С В к яме 1 вплотную примыкает подпольная яма 2, большая часть 
которой уничтожена дорожной выемкой. 

Кроме того, при сборе подъемного материала у раскопа 2 обна
ружена серебряная копейка Петра 1 1702 г., фрагмент известняково
го жернова, удила. 

Одновременно с охранными работами проведены разведки в ок
рестности д. Приянка, вдоль балки ручья Приянка, правый приток 
р. Рановы. Обнаружено 8 ранее неизвестных памятников археоло
гии. На 6 поселениях собран материал XIII-XIV вв., 2 памятника да
тируются XVI-XVII вв. На поселении Приянка 11 при сборе подъем-

5. Археологические открытия 2002 г. 129 
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ного материала, помимо многочисленных фрагментов керамики 

XIII-XIV вв., найдено овальное кресало и нож. В шурфе (1 х 1 м) 
в слое темно-серого суглинка мощностью до 55 см обнаружено 
небольшое шайбовидное пряслице из темно-розового шифера. 

Н.В. Иванов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [59) 

Отрядом Тульской экспедиции Гос. военно-исторического и 
природного МЗ "Куликово поле" в Ленинском р-не Тульской обл. 
обследованы два оврага (Лобынский и Суходол) правых притоков 
р. Упы (бассейн Оки) в районе деревень Лобынское и Березовка. 
Целью исследований был поиск известного по архивным источни
кам XIX - нач. ХХ вв. городища у с. Лобынское, его датировка, и об
следование округи. 

Найденное у с. Лобынское городище расположено на левом бе
регу Лобынского оврага, в 0,6 км к ЮВ от села. Площадка городи
ща с юж. стороны защищена оврагом, с остальных сторон - карсто

выми провалами и системой из трех валов и рвов в двух местах пере

мычек между карстовыми провалами. Проведенная шурфовка 
(2 х 2 м) показала наличие на площадке городища слоев верхнеок
ской культуры раннего железного века, роменской культуры 

IX-X вв. и незначительного количества находок XI-XIV вв. Общая 
мощность культурного слоя достигает 1 м. 

В ходе археологического обследования округи городища найде
ны поселения Лобынское 1-3 (XIl-XIII вв.), Лобынское 4 (ранний 
железный век) и Березовка 1 (ранний железный век, XII-XIV вв.), 
обследован Лобынский погост XVI-XVII вв. 

М.В. Ивашов 

РАСКОПКИ МНОГОСЛОЙНОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛАХНИНСКОЕ 
В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОДОНЬЕ [60) 

Экспедицией Липецкого гос. ПУ продолжены охранные раскоп
ки многослойного поселения Балахнинское. Памятник располагает

ся на левом берегу р. Снова (правый приток Дона) в ее среднем те

чении, в 1,5 км к С от с. Балахна Задонского р-на Липецкой обл. По
селение находится на повороте реки, на ровной поверхности первой 
надпойменной террасы высотой 5 м. 
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Поселение открыто в 1964 г. А.Д. Пряхиным, повторно обследо
валось в 1976 г. Ю.Г. Екимовым и 1998 г. автором. В 2002 г. раскоп 
заложен вдоль разрушаемого рекой участка, его площадь составила 
384 м2. 

Культурный слой сильно перемешан, скрыт аллювиально-делю
виальными наслоениями (ок. 1 м) и представляет собой погребен
ный чернозем мощностью до 0,6 м. Материк - желтая глина - нахо
дится на глубине 2,0-2,2 м. На раскопанной площади изучено три 
ямы хозяйственного назначения и два очага, получена достаточно 

представительная коллекция керамики нескольких культур бронзо

вого века и огромное количество костей животных. Основная часть 

находок происходит из средней части культурного слоя (глубина 

1,4-1,6 м). 
Среднедонская катакомбная культура представлена керамикой 

развитого этапа, это фрагменты приблизительно от сотни строй
ных биконических горшков большого диаметра с высоким растру
бовидным венчиком. В их орнаментации преобладают оттянутые 
и налепные валики, из которых сформированы геометрические 
композиции, полуфестоны, горизонтальные ряды. Встречается 
также орнаментация прочерченными линиями, оттисками гребен

чатого и веревочного штампов. Часть сосудов с ангобированны

ми поверхностями. В тесте керамики содержится примесь песка и 
шамота. 

Коллекция керамики срубной культуры также достаточно мно
гочисленна - выявлены фрагменты более чем от 100 сосудов. Посу
да изготовлена из плотного, хорошо промешанного теста с приме

сью песка и шамота. Судя по венчикам, основные встречаемые фор
мы - баночная и горшковидная. Орнаментация срубной керамики 

достаточно скупая и размещается в верхней части сосудов - прочер

ченные линии, гребенчатый штамп, различные наколы. Богатством 
орнаментации выделяется несколько венчиков, которые, скорее 

всего, несут черты алакульского влияния. 

Керамика абашевской культуры насчитывает фрагменты от 
70 сосудов, форма их колоколовидная, венчик в большинстве случа
ев желобчатый, резко отогнут от тулова, образуя внутреннее ребро. 

Встречены также фрагменты от нескольких острореберных сосуди
ков. Посуда орнаментировалась проглаженными линиями, накола
ми, оmечатками гребенчатого штампа. Тесто керамики абашевской 
культуры характеризуется большим количеством органики, толче

ной ракушки и крупного шамота. 
Небольшую группу составляет керамика бондарихинской куль

туры (ок. 20 сосудов), представленная слабопрофилированными 
горшковидными сосудами и банками, их орнаментация гораздо про

ще - одиночные горизонтальные ряды крупных вдавлений, ряды 
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гребенчатого штампа, наколы. В примесях эта керамика содержит 

значительное количество дресвы. 

Кроме этого, в верхних слоях поселения выявлено небольшое 
количество керамики раннего железного века, которую можно 

датировать первыми веками нашей эры по находке железного 

трехлопастного черенкового наконечника стрелы сарматского 

времени. 

К другим индивидуальным находкам, выявленным на поселении, 
относятся: фрагмент литейной формы для отливки ножа, бронзовая 

иголка, игральная (гадальная?) кость, костяное острие, кремневый 

наконечник стрелы, зернотерка, выполненная из известняковой 

плиты, шаровидный каменный пест. К сожалению, из-за переме

шанности слоя соотнесение данных находок с какой-либо культурой 

невозможно. 

И.В. Исланова 

РАБОТЫ НА ГОРОДИЩЕ ОТМИЧИ И В ТВЕРИ [61] 

В Калининском р-не Тверской обл. возобновлены охранные ис

следования городища железного века Отмичи. Раскоп площадью 

40 м2 заложен вплотную к раскопу 1968 г. (работы М.А. Бухтеевой). 
Общая мощность культурных напластований, "законсервирован
ных" отвалом раскопа 1968 г., составляла 0,5-0,6 м. Слой сильно по
врежден корнями росших здесь ранее деревьев и кротовинами. 

Верхние 0,3-0,4 м (темно-коричнево-серая гумусированная супесь и 
темно-серая углистая супесь) в основном связаны с поселением 1-й 
пол. - сер. 1 тыс. н.э. Нижние слои (темно-серая гумусированная су
песь с примесью желтого материкового песка) предварительно да

тируются сер. - 2-й пол. 1 тыс. до н.э. 
В раскопе зафиксированы две хозяйственные ямы 2-й пол. 

1 тыс. до н.э., многочисленные столбовые ямки и канавки, являю
щиеся следами деревянных конструкций наземных построек. 

Вещевые находки типичны для дьяковских поселений, это желез
ные ножи с горбатой и прямой спинкой, двушипные наконечники 

стрел, грузики дьякова типа, глиняные бусы, изделия из цветно

го металла. Керамический материал представлен отдельными 

фрагментами и развалами сетчатых, гладкостенных и лощеных 
горшков. 

Охранные работы в Твери велись в рамках Договора о сотруд
ничестве ИА РАН и ТГОМ. На бывшем Затьмацком посаде прове

дены исследования на участке строительства по ул. С. Перовской, 
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д. 29 - пер. Трудолюбия, д. 33 и надзор на траншее под телефон по 
ул. С.Перовской, д. 41-1. Площадь раскопа составила 174 м2 при об
щей мощности культурных напластований (от XIV до ХХ вв.) 

0,4-0,7 м. Средневековые слои (коричневый и темно-коричне
вый гумусированный суглинок) имели мощность от О, 1 до 0,3 м. 

Обнаружены подпольные ямы 4 наземных жилых построек 
кон. XIV-XVI в., откуда происходит многочисленный керамический 
материал. 

На траншее под телефон длиной 59 м, глубиной от 0,6 до 1, 15 м 
зафиксированы культурные слои от XV-XVI вв. до ХХ в. мощно
стью до 1,15 м. Средневековый слой (темно-серый гумусированный 
суглинок) имел толщину 0,2--0,25 м. 

На территории бывшего Загородского посада проведены досле
дование подпольной ямы постройки XIV-XV вв. на законсервиро
ванном участке раскопа 2001 г. по Свободному пер., д. 22 и раскоп
ки на участке земельного отвода под строительство по ул. Трёхсвят
ской, д. 6. 

Площадь раскопа 1599 м2, общая мощность культурных напла
стований от 0,7 до 2,0 м, средневекового слоя (темно-коричневого и 
коричневого гумуса), в основном сохранившегося по склону к ре

ке, - до 0,4 м. Раскоп расположен на краю береговой террасы быв
шей р. Лазурь (правый берег) и ее склоне. В исследуемую площадь 
попал участок со слоями неоднократного подтопления. Поверх
ность древней береговой террасы снивелирована в новое и новей
шее время, в результате чего здесь уничтожен средневековый слой 
и сохранились лишь материковые ямы. Не исключено, что здесь 

были и более древние напластования, так как в предматериковых 
отложениях на склоне обнаружены кремневые отщепы и ножевид

ная пластина. 

На раскопе исследованы каменные и кирпичные фундаменты 6 
жилых и хозяйственных строений кон. XVIII - нач. ХХ в., поздне
средневековые захоронения (в одной общей могильной яме), под
польные части 6 наземных построек XV - XVI вв., средневековые 
хозяйственные ямы и частокольные канавки, свидетельствующие 

об относительно плотной застройке и интенсивной жизни на данном 
участке в это время. Многочисленны керамические и вещевые на

ходки средневекового времени - медные пула, стеклянные бусы, 
бронзовая копоушка, накладки, булавки, серьга с напускной бусой, 
бытовые железные предметы. 
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Д.А. Карпов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА МГЛИНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ [62) 

Одним из отрядов Брянской древнерусской экспедиции Брян
ского ГУ проведены изыскания на городище Мглин 2, зафиксиро
ванном в 1974 г. Ф.М. Заверняевым. 

Памятник занимает мыс обрывистого правого коренного берега 
р. Судынки (левого притока р. Воронусы, левого притока р. Судо
сти) высотой до 16 м от уровня поймы. Он расположен в ур. Воздви
женская Гора, находящемся в центре г. Мглина (районный центр 
Брянской обл.) и в настоящее время занятом комплексом школы. 
Городище состоит из двух площадок, вытянутых по оси 3-В. Зап. 
площадка округлая, размером 55 х 50 м, воет. - трапециевидной 
формы, размером 90--110 х 70 м. Площадки в древности были разде
лены рвом, от которого сохранились слабые следы на склонах. 

Такой же ров ограничивал воет. площадку с напольной стороны. 
По сведениям Ф.М. Заверняева, культурный слой памятника до

стигал З м и содержал находки юхновской культуры, древнерусско
го времени и позднего средневековья. 

В отчетном полевом сезоне в воет. части городища Мглин 2 в не
посредственной близости к месту, где проходил в древности цент

ральный ров оборонительных сооружений, заложен и исследован 

разведочный шурф площадью 16 м2. 
В площади раскопа выявлены останки погреба богатого назем

ного дома XVI в., погибшего в пожаре, и свыше 1 О погребений пра
вославного кладбища XVII в. В связи с этим культурный слой памят
ника, достигавший вне котлована постройки мощности З м, оказал
ся сильно переотложенным. Тем не менее, большое количество на
ходок предмонгольского времени свидетельствует, что тогда здесь 

находилось богатое поселение городского типа. В незначительном 
по площади раскопе, помимо керамики нач. ХШ в., найдено 34 фраг
мента стеклянных браслетов различных форм и расцветок, желез
ный наконечник древнерусской стрелы и 4 шиферных пряслица. 
Одно из последних содержит граффити: примитивный рисунок, 
напоминающий забор или траву с цветком, и надпись, состоящую 

из 4 букв, читающуюся, возможно, как "ОФЛО". 
Среди прочих многочисленных находок можно выделить крем

невый наконечник стрелы эпохи бронзы, костяную печатку, предпо

ложительно XVI в., на которой изображен святой с поднятыми рука
ми, и обушок костяного топорика или молотка с круглым пуансон
ным орнаментом, керамические nряслица XVI в. и 76 фрагментов 
стеклянных оконниц того же времени. Лепной керамики обнаруже
но не бьшо. 
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Е.В. Кобоэева 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТВЕРИ [63) 

Отряд экспедиции ТГОМ под руководством Е.В. Кобозевой ра
ботал на территории бывших посадов - Заволжского и Затверецко
го - и в зоне охраны памятников истории и культуры города в За
волжском р-не Твери. 

Бывший Заволжский посад 

1. Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Горького 
до бульвара Шмидта и Щеткин-Барановского пер. (СВ окраина по

сада). Общая исследованная площадь - 290,9 м2. Мощность культур
ного слоя составила 0,3~,5 м, в материковых ямах - до 1,8 м. Соб
ран, в основном, керамический материал XV-XX вв. На участ
ках, примыкающих к раскопу 18 (2001 г.), среди индивидуального 
материала следует отметить находки XVI в. - пуло, бронзовую 
булавку "пус-йеппи", пиленую кость (отходы косторезного произ
водства). 

2. На участке строительства жилого дома и зданий администра
тивно-бытового назначения по Комсомольскому проспекту, д. 11 
(СВ окраина посада) исследованная площадь составила 4650 м2, 
мощность культурного слоя - от О, 1 до 0,6 м, в материковых ямах -
до 2,4 м. Культурный слой зафиксирован под мощными нивелиро
вочными подсыпками 80-х rr. ХХ в. В ходе работ найдены в переот
ложенном состоянии материалы эпохи каменного века. Находки 
более позднего времени представлены, главным образом, керами
ческим материалом XVI-XX вв. Из комплексов позднего средневе
ковья следует отметить сохранившиеся участки нескольких часто

кольных канавок, а также остатки двух колодцев. Интенсивное ос
воение данного участка, судя по исследованным хозяйственным 

ямам, началось не ранее 2-й пол. XVIII-XIX в. В раскопе зафикси
рованы остатки сооружений XIX-XX вв. По всей площади на мате
рике прослежены следы огорода, который можно датировать по 

монете 1913 г. 
3. На участке строительства входной группы в здание по 

ул. Горького, д. 10, исследовались две траншеи общей площадью 
3 м2. В ходе работ выявлены слои XVI-XX вв., собраны фрагменты 
керамики этого периода. 

Зона охраны памятников истории и культуры 

1. При прокладке подземных коммуникаций к жилищному ком
плексу "Тверца" по ул. Заречной (сев. окраина современного горо-
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да) обследовано три шурфа и откопанный ранее котлован под стро
ящееся здание. Кроме того, обследован старый карьер, находящий

ся примерно в 200 м к ЮЮЗ. Остатки культурного слоя зафиксиро
ваны в стенках котлована и карьера, с ним связана находка венчика 

горшка XVI в. Возможно, выявлен слой, относящийся к одной из де
ревень-однодворок XVI-XVII вв. 

5. На участке под строительство магазина по пер. Запрудному 
(сев. окраина современного города) зафиксирована стратиграфия 
стенок котлована (площадью 170 м2). Мощность культурного слоя 
достигала 0,25 м, поверх него отмечена современная подсыпка 
(0,6-0,8 м). В ходе работ выявлен пахотный слой ХХ в., из него же 
происходят фрагменты керамики более раннего периода (позднее 
средневековье). 

Бывший Затверецкий посад 

1. При прокладке телефонного кабеля к домам № 31 и 48 
по ул. Пленкина зафиксирована стратиграфия стенок двух траншей 
общей площадью 14,2 м2. Работы проводились до проектных отме
ток на глубину 0,4 м от современной поверхности. Зафиксированы 
подсыпки хх в. 

2. На участке строительства жилого дома по ул. 1-я А. Невско
го, д. 49 (на воет. окраине посада) заложен раскоп площадью 
150,7 м2. Мощность культурного слоя составила примерно 0,5 м, 
в материковых ямах - до 1,8 м. В ходе работ зафиксированы слои и 
материалы XVI-XX вв. К XVI в. следует относить целую серию глу
боких (ок. 1 мот поверхности материка) округлых в плане ям, веро
ятно, производственного назначения, заполненных угольными про

слойками, перемежающимися со стерильными прослойками переот

ложенного материкового грунта. В большинстве ям отсутствовали 

какие-либо находки, только в одной из ям этого комплекса зафикси

рованы остатки истлевших деревянных конструкций, собраны фраг

менты керамики XVI в., встречались куски железного шлака. Ран
ний (для исследуемого участка) комплекс ям был перекрыт слоем 
распашки XVII в., из нижней части которого происходят бронзовая 
монета-чешуйка, округлая зонная прозрачная бусина желтого стек

ла, а также несколько находок необработанного поделочного камня 

(альмандин). Поверх пахотного слоя зафиксированы остатки ист
левших деревянных строений нач. XVIII в. и рубежа XVIII-XIX вв., 
датированные по монетам. Сохранились также остатки построек 
XIX-XX вв. 
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В.Ю. Коваль 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ В СЕЛЕ АНОСИНО (64) 

Охранные исследования в с. Аносино Истринского р-на Москов
ской обл. были организованы в связи с намечавшимся строительст
вом коттеджа на территории ур. Большие Паны, размещающегося 

на СЗ окраине села, между д. 18 по ул. Дачной и одиночным курга
ном (третьим Аносинским курганным могильником). На площадке 
урочища сотрудником ИА РАН С.З. Черновым было открыто сели
ще Аносино 1, предварительно датированное домонгольской 

эпохой. 

В процессе проведения охранных работ, осуществлявшихся в 
рамках деятельности Подмосковной экспедиции ИА РАН (началь

ник - А.В. Энговатова), на территории урочища заложено 8 раско
пов и 4 шурфа общей площадью 860 м2. При этом удалось выяс
нить, что селище домонгольской эпохи (Аносино 1) располагалось 
в его СЗ части, в 50--80 м от кургана, занимая площадь ок. 400 м2. 
Площадка селища лежала на мысовидном выступе второй надпой
менной террасы правого берега р. Истры, на высоте 30 м от уровня 
воды в реке. Раскопом 3 на селище вскрыта площадь 52 м2, на кото
рой исследовано 11 ям, среди которых были как остатки подпольев, 
так и столбовые ямки (все они размещались по линии ССЗ-ЮЮВ). 
В культурном слое селища (мощностью 20--30 см) встречены веще
вые находки (лунница из оловянно-свинцового сплава, железный 
нож) и керамика XII-XIII вв., среди которой выделялись две разно
родные серии: 1) керамика из красножгущихся глин с примесями 
мелкой и крупной дресвы, как правило, неполного окислительного 

обжига, украшенная штампованным орнаментом (в виде горизон
тальных рядов вдавленных квадратов), которая может быть дати

рована в пределах ХП в.; 2) керамика из глин белого или кремового 
цвета, с естественными примесями мелкого песка, полного окисли

тельного обжига, украшенная линейным орнаментом. Венчики 
горшков вертикальной постановки свидетельствовали о более 
поздней дате этой группы керамики (вероятно, XIII в.). Возможно, 
эта керамика связана с керамическими традициями Поочья. Наход

ки и керамика из заполнения ям в материке позволили датировать 

некоторые из них XIII-XIV вв. Более поздние материалы на пло
щадке селища отсутствовали, зато встречены обломки от одного 
лепного сосуда с нитчатыми отпечатками на поверхности, принад

лежащего "сетчатой" керамике дьяковской культуры (2-я пол. 
1 тыс. до н.э.). 

На расстоянии 50 м к ЮЮВ от селища Аносино 1 на более вы
соком участке второй террасы раскопом 7 (площадь 268 м2) исследо-
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ван край еще одного селища с углубленными в материк ямами и сле

дами ограды в виде канавок. На площади раскопа выявлено 19 ям, 
они располагались по линии СВ-ЮЗ (т.е. планировка этого поселе

ния отличалась от планировки селища Аносино 1). По-видимому, 
значительная часть поселения оказалась под существующей за

стройкой села к ЮЗ от участка исследований. Наряду со столбовы
ми ямками, на раскопе 7 расчищены 4 более крупные ямы (попереч
ник 1-2 м, глубина до 1 м), в заполнении которых встречена керами
ка XIV в. (красноглиняная, с примесями мелкой дресвы) и XV в. 
(красноглиняная, с включениями песка), датировка которой прове
дена по аналогии с керамикой Москвы (датирующие находки в ямах 

не встречены). Открытому селищу XIV-XV вв. присвоено название 
Аносино 2. Исследованные комплексы были перекрыты почвен
ным горизонтом мощностью до 20 см, представлявшим собой пере
отложенные распашкой остатки культурного слоя, где встречены 

единичные обломки керамики домонгольской эпохи, свидетельству
ющие о том, что на смежной территории (к Ю и ЮЗ от раскопа 7) 
существовали более ранние комплексы. 

В.Ю. Коваль, Д.О. Осипов, Ив.В. Волков, 
Е.Ю. Тавлинцева, П.Е. Русаков 

РАБОТЫ РОСТИСЛАВЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [65] 

Ростиславльская экспедиция ИА РАН и Музея истории города 
Москвы продолжила раскопки на городище летописного Ростислав
ля-Рязанского (Озерский р-н Московской обл.). Исследования про

водились на площадке городища (раскопы 1, 11, V) и в сев. части Ро
стиславльского 1 селища, являвшегося составной частью неукреп
ленного городского посада (здесь заложен раскоп 1). 

На раскопе 1 (в центре площадки детинца средневекового горо
да) исследовались участки "К" и "Л" общей площадью 172 м2. На 
участке "К" в пахотном слое и заполнении средневековых ям встре
чены обломки лепной раннеславянской керамики с шамотной при

месью и орнаментацией штампом "веревочка на палочке". В пред

материковой прослойке (остатках лесного подзола) здесь обнаруже

ны многочисленные кремневые отщепы, относящиеся к эпохе мезо

лита или финального палеолита (заключение А.В. Трусова). На пло
щади раскопа выявлены заглубленные в материк объекты (ямы 

подполий и подклетов), датирующиеся от сер. ХП до XV в. В ямах 
XIV в. найдены 2 костяные шахматные фигурки (ферзь и пешка) и 
обломки поливной керамики, в том числе причерноморского проис
хождения. В яме XV в. найден деревянный резной нательный крест 
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Рис.13 

лишь в одном сохранились остатки древесного тлена от колоды или 

гроба, скрепленного без помощи железных гвоздей, в других мо
гильных ямах никаких следов погребальных сооружений не просле

живалось. Все погребения безынвентарные. Положение рук погре

бенных было различным (в большинстве погребений их укладывали 
на животе, согнутыми в локтях). В переотложенном грунте раскопа 
встречены многочисленные кремневые отщепы и орудия эпохи ме

золита или финального палеолита. В сев. части раскопа зафиксиро
ван край насыпи из желтого материкового суглинка мощностью до 
50 см, под которой не прослеживался культурный слой русского сре
дневековья, но сохранилась непотревоженная яма с материалами 

раннеславянской эпохи (предположительно Х в.) - лепной керами

кой, изготовленной из глины с примесью шамота, украшенной вда
влениями по венчику, амулетами из просверленных костей бобра, 
зубов и челюстей хищных животных, двучастной бусиной-пронизкой 
из желтого стекла. Насыпь, перекрывавшая эту яму, могла быть со
оружена в момент возникновения города (в сер. ХП в.) как основа
ние для монументальной деревянной постройки. Учитывая разме
щение здесь в позднейшее время кладбища, такой постройкой впол
не мог быть городской храм. 

В мысовой части Ростиславля на площадке городища дьяков
ской культуры продолжены работы на раскопе V, где исследовался 
участок "Д", площадью 24 м2. Мощность культурного слоя здесь до
стигала 1,5 м. Основные усилия были сосредоточены на изучении 
постройки 5, в которой сохранились 4 уровня глинобитных полов и 
очаг. Постройка датируется 2-й пол. 1 тыс. до н.э. многочисленными 
находками костяного инвентаря (наконечники стрел, гарпунов, но

жи, иглы и т.п.), лепной керамикой (гладкостенной и "сетчатой"). 
Стратиграфически более ранней была несколько углубленная в ма
терик постройка 7, основание стены которой имело вид канавки, на 
дне которой фиксировались столбовые ямки от кольев толщиной 
5-10 см (остатки плетневой конструкции?). 
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Раскопом 1 (участок "А'', площадь 70 м2) на Ростиславльском 
1 селище исследован центральный участок усадьбы домонгольской 
эпохи (2-й пол. ХН - нач. XIII в.) со скоплением углубленных в ма
терик ям от подпольных частей сменявших друг друга жилых до

мов и хозяйственных построек. Среди находок из этих комплек
сов - шиферные пряслица, бронзовые и серебряный перстни, 
крест-тельник. Особый интерес вызывает обломок чернолощено
го пряслица, имеющего аналогии в древностях мощинской культу

ры. Эта находка свидетельствует о включении данного участка 
в зону хозяйственного освоения, окружавшую поселение сер. 1 тыс. 
до н.э., располагавшееся в мысовой части площадки городища 

Ростиславль. 

А.Е. Кравцов, С.Б. Коннов, А.В. Трусов 

РАБОТЫ НА СТОЯНКАХ ЛАДЫЖИНО 3 И З"А" 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ [66] 

Мезолитическая экспедиция ГИМ продолжила исследование 

стоянок близ д. Ладыжино Тарусского р-на Калужской обл. на ле

вом берегу Оки. 
На стоянке Ладыжино 3 раскоп 3 (2000-2001 гг.) расширен к В 

и Ю. Площадь прирезок - 21 м2; общая площадь раскопа достигла 
45 м2. Расщепленные кремни финально-палеолитического облика 
залегали без выраженных концентраций на глубинах от 5-10 до 
40-50 см в слоях (сверху вниз) бежевой супеси, белесоватой оглеен
ной супеси и верхней части бурого опесчаненного гумусированного 
суглинка (погребенной почвы). Среди немногочисленных (всего 
160 предметов) находок нуклеусы отсутствуют, морфологически 
выраженных орудий шесть: концевой с подработкой края ретушью 
скребок на отщепе; два косоретушных резца и один резец на углу 

сломанной заготовки, изделие с ретушированной выемкой и круп
ный асимметрично-черенковый наконечник стрелы (тип Лингби) 
(рис. 14, 1) из пластины. Наконечник обнаружен вне прирезок, при 
зачистке стенки повторно вскрывавшегося участка 2001 г., в зоне, 
где ранее уже было встречено десять находок этой категории, при

уроченных, в основном, к кровле погребенной почвы. Таким обра
зом, выявленное скопление наконечников локализуется на площа

ди, вероятно, не многим более 10 м2. Находки относятся к иеневской 
культуре. 

От уровня дна повторно вскрытого участка на площади 3 м2 про
изведена шурфовка нижележащих отложений, при контрольной 

прокопке которых в 2001 г. в средней части подстилающей погре-
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бенную почву толщи делювиальных суг
линков на глубине 155 см обнаружены 
фрагмент пластины с притупленным кра
ем и отщеп. В основании этой толщи, в 
линзе мешаного буро-коричневого суг

линка с камнями и гравием, на глубине 

270--ЗОО см встречены два отщепа, отщеп 
с ретушью, фрагмент грубой массивной 
пластины, мелкие фрагменты зубов мле

копитающих, возможно, мамонта. Пале

олитический возраст находок не вызыва

ет сомнения. Данных для его уточнения и 

Рис. 14 

суждения о культурной принадлежности материала недостаточно. 

Ниже делювиальных суглинков залегала слоистая толща желтова
то-коричневых л~ссовидных супесей с гравием и камнями, вероятно, 

водно-ледникового происхождения. 

На мезолитической стоянке Ладыжино ЗА раскоп 2000--2001 гг. 
расширен к З, В и Ю. Площадь прирезок составила 51 м2, общая 
площадь раскопа достигла 81 м2. Находки встречались на глубинах 
от З-1 О до 25-4З см в залегавшем под дерном слое бежевой супеси, 
в средней и нижней части которого фиксировался относительно на

сыщенный кремнем культурный горизонт мощностью до 10--15 см. 
На уровне этого горизонта в 2,5 м к ЮВ от ЮЗ угла раскопа 2001 г. 
выявлено округлое углистое пятно диаметром до 11 О см; по его раз
резам читалась яма чашевидного профиля; мощность углистого за
полнения ямы - предположительно, мезолитического кострища -
до 50 см. В 1 м к СВ наблюдалась концентрация продуктов расщеп
ления кремня - более 150 предметов на 1,5 м2. За пределами этого 
скопления насыщенность культурных отложений находками оказа

лась почти повсеместно низкой. К мезолитическому комплексу па

мятника отнесено 581 изделие из кремня и кварцитовый отбойник; 
единичен встреченный на ЮЗ периферии раскопа обломок неоли
тического наконечника стрелы. Среди находок 19 пренуклеусов и 
нуклеусов, 9 морфологически выраженных орудий. Среди послед
них три резца на углу сломанной заготовки и два косоретушных 

(один переоформлен из трапеции), концевой скребок, выемчатое 
орудие, фрагмент наконечника с боковой выемкой из пластин 
(рис. 14, 3); крупная высокая трапеция из отщепа (рис. 14, 2). Куль
турная принадлежность материала представляется пока не вполне 

ясной. 

В ходе раскопок обоих памятников отбирались образцы почвы 
для спорово-пыльцевого анализа, из углистого заполнения костри

ща (?) на стоянке Ладыжино ЗА - образцы для радиоуглеродного 

датирования. 
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С.Д. Краснощекова 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ~7] 

Экспедиция музея продолжила раскопки в г. Ливны Орловской 
обл. на территории бывшей крепости XVI-XVIII вв., у слияния рек 
Быстрой Сосны и Ливенки. Раскопками предшествующих лет и по
следнего сезона здесь выявлен, наряду с культурным слоем XVI в. 
и последующих веков, культурный слой XII-XIII вв., и установле
ны примерные границы древнерусского поселения размером 

О, 11 х 0,95 км, расположенного в центральной части мыса, возвыша
ющегося на высоту ок. 40 м над уровнем рек. Культурный слой па
мятника имеет мощность от 1,4 до 1,8 м. Он обследовался как целе
направленно, так и в процессе строительно-земляных работ. Сегод
ня площадка мыса густо застроена, т.к. является городским парком 

культуры и отдыха, что при раскопках диктовало лишь метод шур

фового исследования. 
Культурный слой XVl-XVIII вв. мощностью до 1-1,3 м плотно 

насыщен строительными остатками разного времени. Исследо
ваны хорошо сохранившийся фундамент XVIII в. из девонских 

известковых плит, прямоугольно отесанных (50 х 30 х 12 см), скре
пленных известковым раствором, а так же развал каминной пе
чи XVI-XVII вв., облицованной моно- и полихромными изразца

ми. Находки XVI-XVIII вв. представлены тысячами фрагмен
тов гончарной керамики, фрагментами стеклянных изделий, из
разцами, сотнями кованых гвоздей и костылей, курительными 
глиняными трубками, глиняными жировыми светильниками, гли

няными игрушками-свистульками, декоративными пряжками и 

бляшками из цветного металла дл~ украшения одежды и конской 
упряжи, медными нательными крестами, монетами, железны

ми шильями, ножами, сотнями изделий и отходов кузнечного 

ремесла. 

Культурный слой ХП-ХШ вв. хорошо сохранился, но его мощ
ность небольшая, до 0,3 м. Находки представляют собой фрагменты 
гончарной керамики с линейным и волнистым орнаментом, глиня

ные пряслица и рыболовные грузила, ключ от трубчатого замка и 

железный наконечник стрелы. 

Продолжены разведки с целью сплошного обследования района 
на предмет выявления новых археологических памятников. Прове
дено целевое обследование берегов ручья Моховатый (правый при
ток Быстрой Сосны) в районе с. Теличье, где на ЮВ окраине села 
выявлено селище XVI-XVII вв. размером 0,4 х 0,2 км. Обследованы 
также берега ручья Ровничек (правый приток р. Труды, впадающей 
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в Быструю Сосну) у д. Шилово, на зап. окраине которого на мысу 
высотой ок. 15-20 м обнаружено селище XII-XIII вв., размером 
0,2 х 0,1 км. 

Н.А. Кренке 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ "ЦАРИЦЫНО" 
В МОСКВЕ [68] 

Московская экспедиция ИА РАН возобновила после многолет
него перерыва разведки на территории парка "Царицыно". На 
сев. берегу Верхне-Царицынского пруда выявлено селище Цари
цыно 1, содержащее находки железного века и средневековья. 
Впервые на этом мысу фрагмент текстильной керамики начально
го (?) этапа железного века найден в траншее, заложенной поперек 
парковой дорожки Л.Л. Галкиным в 2000 г. Сборы подъемного ма
териала на юж. склоне мыса и находки из шурфа площадью 0,5 м2, 
выкопанного на площадке близ траншеи 2000 г., подтвердили на
личие на памятнике лепной текстильной и гладкостенной керами

ки, характерной для нижних слоев городищ дьякова типа. Ориен
тировочно памятник может быть датирован в пределах V-1 вв. до 
н.э. Помимо керамики железного века обнаружена красноглиня
ная керамика XV - нач. XVI в. и единичные фрагменты белоглиня
ной керамики. 

На правом берегу р. Язвенки возле курганной группы Царицы
но 4 были предприняты поиски селища. На выположенном участке 
склона в 65 м ниже курганов заложены З шурфа, в которых обнару
жены единичные фрагменты керамики курганного типа и печина, 
залегавшие в старопахотном горизонте. По-видимому, зафиксиро
ван край селища, обозначенного как Царицыно 2. 

Возле курганной группы Орехово 2 (Дубки) были предприняты 
поиски поселения. Два шурфа, заложенные у подошвы крутого 

склона правого берега р. Язвенки на низкой террасе, зафиксирова
ли наличие культурного слоя с редкими включениями керамики 

курганного типа и отсутствием печины. Памятник получил наиме
нование селище Орехово 7. Отсутствие в слое пе чины, ландшафтная 
приуроченность места находок (конус выноса из овражка), неболь
mие размеры (10 х 15 м) допускают интерпретацию селища не как 
места поселения, а как места внепоселенческой хозяйственной ак
тивности. 
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Н.А. Кренке, А.Н. Глазунова, О.Н. Глазунова, 
М.О. Жуковский, П.В. Медведев, М.А. Молошникова, 

В.С. Нефедов, Н.Н. Фараджева, Б.Е. Янишевский 

РАСКОПКИ НА РОМАНОВОМ ДВОРЕ В МОСКВЕ [69) 

В 2002 г. был возобновлен строительный проект во дворе старо
го здания Московского университета (ул. Моховая, д. 9 - Романов 
пер., д. 4) и завершено начатое в 1996 г. археологическое исследова
ние участка. Археологические раскопки велись с января по сен

тябрь. Для проведения работ зимой были сооружены специальные 
павильоны (размеры ок. 1 О х 12 м) с деревянным каркасом и полу
прозрачным покрытием, куда был проведен свет и установлены 

электрические тепловые пушки. 

Исследования выполнялись сотрудниками Института археоло
гии РАН, студентами и аспирантами кафедры археологии Истори
ческого факультета МГУ. 

Культурный слой исследован стационарными раскопами на пло
щади ок. 600 м2 (раскопы 6-15), кроме того, проводились наблюде
ния за строительными работами, в ходе которых выполнялись зачи

стки разрезов и отдельных объектов. 

Наиболее полная картина напластований культурного слоя 
представлена в раскопах 6 и 7. Общая мощность культурного слоя 
равнялась приблизительно 3 м. 

В материке в раскопах 7, 12, 14 и 15 выявлено шесть ям от по
строек XII-XIII вв., содержавших очажные камни и куски глины, 
древнерусскую керамику. В четырех ямах обнаружены вещевые 

находки - стеклянные браслеты, медный бубенчик, несомкнутые 

височные (?) колечки простой формы, каменное биконическое пряс
лице. По углям из разных ям получены радиоуглеродные датиров
ки: 990±40 л.н. (ГИН-12204) Cal 1003-1148 гг. н.э.; 910±40 л.н. 
(ГИН-11957) Cal 1037-1206 гг. н.э.; 890±50 л.н. (ГИН-11956) 
Cal 1040-1216 гг. н.э.; 800±30л.н. (ГИН-12056) Cal 1217-1275 гг. н.э.; 
800±30 л.н. (ГИН-12057) Cal 1217-1275 гг. н.э. 

В основании культурного слоя на материке залегал двухслойный 
пахотный горизонт, сохранивший следы, по крайней мере, двух эта

пов распашки. Начало раннего этапа распашки, возможно, синхрон
но выявленному поселению XII-XIII вв., и он продолжался до 

кон. XIII - нач. XIV в" что установлено на основании стратиграфи
ческих наблюдений (пашня перекрывала древнерусскую яму, дав

шую датировку 910±40 лет и углистое пятно на материке, для кото
рого получена дата 680±70 л.н. (ГИН-11829) Cal 1278-1390 гг. н.э. 

Борозды ранней распашки узкие и мелкие, идут "крест-накрест". 
Имелись парные, шедшие параллельно друг другу борозды, остав
ленные, очевидно, двузубой сохой. 
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Борозды позднего этапа распашки, выделявшегося стратигра
фически, были более глубокими, широкими, имели подтреугольное 

сечение, шли в одном направлении. "Поздние" борозды, вероятно, 

связаны с освоением территории в XIV-XV вв. и 1-й пол. XVI в. 

Прослежена граница между полем и усадебной застройкой этого 

времени (выявлен плетень усадебной ограды). В воет. части двора 

(ближе к зданию университета) изучено шесть подпольных ям от 

построек (погребов?) XIV-XV вв. В некоторых из них сохранились 
бревенчатые стены, скрепленные рубкой "в обло" (срубы были опу

щены на глубину 1,5-2,0 м), и конструкции в виде вертикальных 
столбиков, крепивших стенки ям. В ямах обнаружены обширные 
комплексы сероглиняной, красноглиняной керамики, в том числе 

орнаментированной "косой волной" по венчику. Имелись также 

фрагменты краснолощеных корчаг с поясками гребенчатого орна
мента по тулову. Вблизи от этих объектов найдено также четыре 
фрагмента поливной кашинной ордынской керамики голубого цве
та с черной росписью, вероятно происходящих от однотипных сосу

дов, может быть, даже от одного и того же, для розовой воды (гюль
абдан) XIV в. (определение В.Ю. Коваля). 

Над пахотным горизонтом залегала свита прослоек толщиной 

до 80 см, отложившихся в XVI в. В раскопах 6 и 7 выявлено не менее 
четырех "фаз" формирования этого слоя. Ранней фазе соответству

ет незначительная подсыпка из переотложенной материковой супе

си толщиной до 15 см, поверх которой отложился слаборазвитый 
почвенный горизонт со следами пожара. Стратиграфически ему со
ответствуют яма от постройки в раскопе VI и наземная постройка с 
печью в раскопе VII. В ней найдена свинцовая печать новгородско
го владычного наместника (рис. 15), оттиснутая неизвестной ранее 
матрицей (определение П.Г. Гайдукова), близкой по форме к № 505 
(Янин ВЛ., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси. М., 1998. 
Т. 3). Фаза 2 началась с новой подсыпки материковой супеси 
(до 17 см), поверх которой также наблюдается слабовыраженная 
почва со следами пожара. Этому уровню соответствует большая 
срубная постройка в раскопе VI. В раскоп вошла полностью одна из 
стен этой постройки, длина которой составила 6 м. Постройка сго
рела, сохранились лишь следы и "негативы" бревен нижнего венца. 
Прослежены глиняные "отмостки" шириной до 1 м, примыкавшие к 
бревнам нижнего венца постройки. На земляном полу найдена крас
ноглиняная и белоглиняная керамика, маломерные кирпичи от раз

вала печи (?). Весьма вероятно, что эти отложения связаны с функ
ционированием и пожаром (пожарами?) Опричного двора. 

Третий и четвертый стратиграфические уровни XVI в. (может 
быть, кон. XVI - нач. XVII в.) представлены мощными подсыпка
ми - выбросами материковой супеси (общая мощность до 30 см), 
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Рнс.15 

разделенными слоем локального по

жара. К этим горизонтам были при

урочены сооружения надворных пе

чей, сложенных из маломерных, боль

шемерных и сырцовых кирпичей. Об

щее количество печей-очагов, откры

тых на исследованном участке за все 

годы работ достигло десяти (интер

претация данных объектов как над

ворных печей, а не отопительных 

подвергается сомнению И.И. Конд
ратьевым). 

Поверх руин кирпичных печей и 

супесчаных материковых выбросов 

XVI в. отложился огородный горизонт 
1-й пол. XVII в., при зачистке которо
го выявлены упорядоченные следы 

лопат. 

С прослойками XVI - нач. XVII в. 
и верхней частью пахотного горизон

та, подстилавшего их, связаны много

численные находки красноглиняных 

изразцов, глиняных игрушек, свинцо-

вых пуль и железных стрел, натель

ных крестов. Нумизматическая коллекция из этих слоев насчитыва

ет 52 монеты. Пять серебряных монет представлены обломком 
деньги кон. XIV - нач. XV в., тремя копейками кон. XVI-XVII в., 
одной московской полушкой XVII в. Все медные монеты являлись 
пулами, из которых определены 3 московских пула кон. XIV-XV в., 
35 московских пул кон. XV-XVI в., 4 тверских пула кон. XV-XVI в. 
(определение П.Г. Гайдукова). 

На поверхность горизонта огорода 1-й пол. XVII в. легли слои 
извести и кирпичного боя, связанные со строительством сер. XVII в., 
когда участком владел боярин Никита Иванович Романов. В слое 
строительного мусора найдены нерядовые находки - нож с рукоя

тью из моржового клыка и серебряной обоймицей, фрагменты сте
клянной посуды. 

На поверхности строительного мусора сер. XVII в. залегает сви
та прослоек, связанных с пожарами и "жизнью" денежного двора, 

функционировавшего в период денежной реформы 1655-1662 гг. 
Исследована сгоревшая деревянная постройка с кирпичным полом, 

где производилась чеканка монет. У стены постройки найдено 3 кла
да, зарытых рабочими денежного двора. Два монетных, содержав
ших 36 и 63 медные копейки, и один клад заготовок необычной фор-
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мы -плоских медных пластинок (240 шт.). Найдено и несколько де
сятков разрозненных медных копеек и одна деньга времени денеж

ной реформы 1655-1663 гг. В раскоп вошло и примыкавшее к по
стройке дворовое пространство, также насыщенное отходами мо
нетного производства (обрезки проволоки, заготовки монет) и раз

нородным мусором, в котором выделяются многочисленные обрыв

ки шерстяных тканей и фрагменты лаптей. К инструментарию де

нежного двора относятся многочисленные находки железных зубил 

для нарубания проволоки (несколько десятков), три нижних чекана 

для чеканки "гладких копеек" (либо намеренно забитых?) и не

сколько обломков верхних чеканов, на которых не сохранились изо

бражения. Выяснwюсь, что площадь, занятая денежным двором бы
ла значительно больше, чем предполагалось ранее. Внутреннее про
странство двора разделял проезд, перпендикулярный Никитской 

улице. С двух сторон проезд обрамлял высокий частокол из бревен 
диаметром ок. 15-20 см, канавы от которого прослежены в несколь
ких раскопах. Слой пожара денежного двора с характерными диаг
носцирующими находками (зубила, заготовки монет из проволоки) 

отмечен по обе стороны внутридворового проезда. 

В СЗ части строительного котлована обнаружен дренажный (?) 
деревянный колодец с расширенным основанием, дно которого на

ходилось на глубине 11 м от современной поверхности. На дне ко
лодца найдены фрагменты от нескольких десятков чернолощеных 
фляг и кувшинов, стеклянных штофов со свинцовыми закручиваю
щимися крышечками (некоторые были нераскрытыми). Засыпка 
колодца относилась к периоду после прекращения деятельности 

денежного двора (после 1662 г.). 
На некоторых участках удалось изучить и напластования 

XVIII-XX вв. Расчищены кирпичные фундаменты оранжереи 
графини С.В. Паниной нач. 1840-х гг., керамические трубы ло
кальной канализации университетских зданий, изготовленные во 

2-й пол. XIX в. (после 1862 г.) фирмой Н. Polko в г. Биттерфельд, 
булыжное мощение внутридворового проезда, сделанное в кон. 
XIX в. и функционировавшее до 1940-х гr. 

Получена обширная остеологическая коллекция. Свыше 
6000 костей млекопитающих только из раскопа VI. Основную массу 
костей составляют кухонные отходы. Наиболее широко представле

ны крупный и мелкий рогатый скот, свиньи. Значительно меньше 

попадается костей лошади, которые в основном не принадлежат к 

кухонным остаткам (крупные фрагменты, очень часто целые кости 

от взрослых и старых животных). Так же найдены кости лосей, зай
цев и собак. Зайцы представлены дикими особями (кроликов нет). 
Среди собак встречаются породистые особи, кости также в основ
ном целые. В раскопе VII обнаружена часть скелета кошки. В рас-
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копе VIII найдена бедренная кость крысы. Скорее всего, единич
ность подобных находок обусловлена хрупкостью мелких костей 
и непопаданием их в выборку. В раскопе VIII найдена бедренная 
кость медведя. Кости птиц и рыб исчисляются сотнями, они переда
ны на определение специалистам. 

Г.А. Лаврова 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТВЕРИ [70] 

ТГОМ на территории бывшего Загородского посада проводил ра
боты на Тверской площади, д. 1, ул. Новоторжской, д. 25, пересече
нии ул. Советской и Тверского проспекта и бульваре Радищева, д. 5. 

В результате работ при обследовании фундаментов здания 
XVIII-XIX вв. по Тверской площади, д. 1 выявлен культурный слой 
мощностью 0,8-2,0 м. Общая площадь шурфов - 3,7 м2, керамика из 
шурфов датируется XIV-XIX вв. В трех шурфах по ул. Новоторж
ской, д. 25, общей площадью 6,0 м2, мощность культурного слоя -
0,8-2,0 м. Найдены фрагменты керамики XVI-XX вв. 

Археологический надзор на траншее к строящемуся зданию на 

пересечении ул. Советской и Тверского проспекта выявил культур
ные отложения XVIII-XX вв. Длина траншеи составила 73 м, глуби
на - О, 7 м, материк в траншее не выявлен. 

В результате археологического надзора на шурфе по бульвару 
Радищева, д. 5 (площадь 5 м2, глубина - 0,5-0,6 м) прослежен пере
отложенный слой, в котором встречена керамика XVI-XIX вв. Ма
терик не выявлен. 

На территории бывшего Затьмацкого посада проводились рабо

ты на ул. С. Перовской, д. 19 и ул. Троицкой, д. 13. В траншее на 
ул. С. Перовской, д. 19 (длина 8,4 м) мощность культурного слоя со
ставила 0,6-1,6 м. Прослежены культурные отложения XIX-XX вв. 

В ходе полевых работ на траншее по ул. Троицкой, д. 13 (длина 
18,4 м, глубина 0,8 м) собрана керамика XV-XX вв., материк не 
выявлен. 

Археологические работы на территории бывшего Затверецкого 
посада проводились на ул. Новая Заря, д. 3/1 О и Тверецком проезде, 
д. 113. Надзор на траншее по Тверецкому проезду, д. 113 (длина 
11,2 м, средняя глубина 0,7 м) выявил культурный слой, в котором 
найдены фрагменты стенок позднесредневековых сосудов. Материк 
выявлен на глубине 0,8-0,9 м от поверхности, на участке врезки 
траншеи в существующий газопровод. При шурфовке фундаментов 
здания по ул. Новая Заря, д. 3/10 (общая площадь шурфов 9,7 м2, глу-
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бина - 0,3-2,0 м) выявлен культурный слой XVI-XX вв" содержащий 
остатки средневековой постройки и частокола, собрана коллекция 

керамики. 

В траншеях по ул. 1-й Суворова от пр. Чайковского до ул. 1-й Пу
тейской (длина 22,0 м, средняя мощность культурного слоя - 1 м, глу
бина траншеи 1,0--1,3 м), ул. Докучаева; 2-й ул. Красной Слободы на 
территории групповой зоны охраны памятников истории и культуры 

Твери культурный слой относится к ХХ в. Материк находится на 
глубине 1,3 м. Длина траншеи по ул. Докучаева к д. 21а/8 - 18 м, 
глубина - 0,5-0,8 м. Слой исследован до материка. 

Археологический надзор проведен на траншее к д. 44/6 по 
2-й ул. Красной Слободы (длина 83,6 м, площадь 58,52 м2) и в двух 
шурфах под колодцы общей площадью 6 м2. Средняя глубина тран
шеи - 0,7 м. Материк выявлен только в шурфах под колодцы и на 
участке траншеи длиной ок. 10 м на глубине 0,3 мот современной 
дневной поверхности. 

В ходе полевых археологических работ (надзор) на 13 шурфах 
(общая площадь 57,16 м2, средняя глубина 0,7 м) при устройстве ре
кламных конструкций на территории Твери прослежены культур

ные отложения XIX-XX вв. 

Н.А. Макаров, А.Е. Леонтьев, С.В. Шполянский 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ СЕЛИЩ 
В СУЗДАЛЬСКОМ ОПОЛЬЕ [71] 

Суздальский отряд ИА РАН продолжил сплошное обследование 
одного из участков Суздальского Ополья, охватывающего часть 
поречья р. Нерли и ее правых притоков - Ирмеса и Каменки. Цель 
работ - подробное исследование особенностей расселения и куль
турного ландшафта на компактной территории, представлявшей со

бой часть исторического центра Суздальской земли. 
Основное внимание было уделено изучению водораздельного 

участка между Каменкой и Ирмесом и левобережья Нерли, ранее не 
подвергавшихся обследованию. Как и в 2001 г., полевые работы 
включали, прежде всего, детальное визуальное обследование терри

тории, большая часть которой в настоящее время используется в ка

честве пахотных земель или занята деревенскими усадьбами. Сборы 
подъемного материала производились не суммарно с каждого посе

ления, а по определенным участкам, что дало возможность судить о 

nланиграфическом распределении керамики различных хронологи
ческих групп. Все археологические памятники фиксировались на 

стандартных топоосновах. На вновь обследованных участках зафи-
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ксировано 30 средневековых селищ и 2 местонахождения. Из этих 
объектов 27 выявлены в 2002 г. впервые. На поселениях собрано 
свыше 2200 фрагментов венчиков средневековых сосудов и 
ок. 200 индивидуальных находок - украшений, бытовых вещей, ору
дий труда и предметов христианского культа. 

Одно из обследованных в 2002 г. поселений приурочено к бере
гу р. Нерли, 4 - к ее небольшим левым притокам, 12 - к долине ее 
правого притока Каменки, 6 - к верховьям небольшой речки Кест
ры, правого притока Ирмеса. Восемь селищ приурочены к овраж
ным системам на водоразделе Каменки и Ирмеса. Большинство из 

них занимает горизонтальные или наклонные площадки на краю 

первой надпойменной террасы или склоны возвышенностей, проре

занные оврагами. Площадь памятников варьируется от 700 м2 до 
16 га, преобладают относительно крупные поселения с площадью 
от 1,5 до 5 га. Большинство селищ на р. Каменке, речке Кестре и на 
овражных системах между Каменкой и Ирмесом ассоциировано в 

локальные группы, включающие от 2 до 6 поселений. Всего на этом 
участке зафиксировано 7 гнезд поселений и лишь два одиночных се
лища. Одно из них-Янево 6 (площадь 16 га)-самое крупное из вы
явленных в 2002 г. поселений. Отмечено наличие гнезд средневеко
вых поселений или одиночных селищ на территории всех четырех 

ныне существующих сел между Каменкой и Ирмесом - Кибола, 
Янева, Вишенок и Кистыша. На левом берегу Нерли концентрация 
средневековых поселений значительно ниже, чем на правом. Здесь 
выявлены как одиночные поселения, так и локальная группа из двух 

небольших селищ. Некоторые их этих памятников также находятся 
на территории существующих или недавно запустевших деревень -
Погоста Быкова, Глазова, Березницы, Пестихи. 

Культурные слои поселений представлены преимущественно се

ро-бурыми опесчаненными гумусированными суглинками и темно
серыми тяжелыми супесями мощностью от 0,3 до 1, 1 м, сильно пере
работанными многолетней распашкой. На некоторых поселениях 
(Вишенки 2, Кибол 2, Кибол 5, Сельцо 4) в шурфах зафиксированы 
ненарушенные средневековые напластования и заглубленные части 
сооружений. В коллекциях выделено 3 основные группы керамики: 
1) лепная керамика 2-й пол. 1- нач. 11 тыс. н.э.; 2) круговая керами
ка XI-XIII вв.; 3) круговая керамика XIII-XV вв. На 23 поселениях 
помимо фрагментов керамических сосудов найдены вещи из цветно
го металла, стекла, железа, камня, кости, рога и глины. Коллекция 
включает вещи различных хронологических периодов, от кремне

вых скребков до поливных изразцов, крестов-тельников, бронзовых 

пуговиц и глиняных свистулек XVII - нач. XIX в., однако основную 
ее часть составляют вещи X-XIV вв. Самые крупные серии вещей 
собраны на поселениях Кистыш 3 (69 единиц), Кистыш 8 (16 единиц) 
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и Кибол 5 (26 единиц). Наиболее многочисленную категорию нахо
док составляют железные ножи (54 экз.), значительными сериями 
представлены каменные оселки (10 экз.) и ключи от навесных зам
ков (8 экз.). Для характеристики культуры и уровня потребления 
обитателей сельских поселений существенны такие предметы как 
стеклянные браслеты (5 экз., Кистыш 3, Кистыш 8, Янево 4), стек
лянные бусы (зонные и эллипсоидные - 3 экз., Новоселки, Кис
тыш 6, Кибол 5), фрагменты амфорной керамики (2 экз., Вишен
ки 1, Кибол 2), фрагмент поливной керамической писанки (Ки
бол 5), фрагмент бронзового круглощиткового перстня (Вишен
ки 3), бронзовая полая подвеска-уточка (Кистыш 3), фрагмент брон
зовой книжной застежки (Кистыш 3), створка бронзового энколпи
она (Янево 6), железный четырехгранный наконечник стрелы 
с упором (Кистыш 3). Интересны некоторые находки сер. -
2-й пол. 1 тыс. н.э. - серебряная и железная овальная поясные пряж
ки (Сельцо 4), обломок глиняного биконического пряслица (Ки
бол За), бронзовая бутылковидная подвеска, бронзовая пластинча
тая обоймица от венчика (Кибол 7). 

Слабые следы заселения эпохи раннего железа отмечены на об
следованном участке Ополья лишь в двух пунктах (Кистыш 5, Ки
бол 4). Средневековая лепная керамика происходит с 13 памятников, 
одиночных (на р. Каменке и в верховьях р. Кестры) и образующих 
2 локальные группы на р. Каменке. Преобладание или высокая кон
центрация лепной керамики в составе коллекций и присутствие на 
некоторых селищах подлощенной керамики "мерянского" облика 

и некоторых металлических деталей одежды позволяет полагать, 

что 1 О поселений возникли не позднее Х в. Круговая керамика 
XI-XIII вв., составляющая значительно более многочисленную 
группу, собрана на 23 селищах. Из них- 16 новые поселения, возник
шие на ранее не освоенных местах. Сеть расселения в это время рас
пространяется на водораздельный участок между Каменкой и Ирме

сом и на левобережье Нерли. В этот период формируется 5 новых 
гнезд поселений и продолжает свое существование одна из ранее 

сложившихся локальных групп поселений у с. Кибол на р. Каменке. 
Распространение круговой керамики XI-XIII вв. на значительных 
площадях свидетельствует об увеличении размеров поселений на 
Каменке и водоразделе Каменки и Ирмеса. Для водоснабжения не
которых из водораздельных поселений (Вишенки 3, Янево 4, Яне
во 5) сооружались запруды - земляные дамбы, перегораживавшие 
овраm в их верховьях. Несколько иная ситуация складывается на 
левобережье Нерли, где сеть поселений оставалась более редкой, 
а многие поселения имели скромные размеры. 

Присутствие круговой керамики XIIl-XV вв. зафиксировано на 
20 селищах, в основном на тех же памятниках, где была найдена 
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керамика предшествующего периода. Хотя отдельные поселениях 
на правобережье Нерли в этот период запустели, 4 из 5 локальных 
групп поселений здесь продолжили свое существование. Состав ке
рамических коллекций свидетельствует о сохранении высокой 
интенсивности жизни на некоторых крупных поселениях правобере
жья Нерли (Кибол 5, Кистыш 6, Янево 4, Янево 6, Вишенки 1) и о 
росте ранее возникших поселений на левобережье. 

Собранные материалы документируют исключительно высо

кую плотность населения в Суздальском Ополье в X-XV вв. и зна
чительный рост числа сельских поселений в XI-XIII вв. Основные 
пространственные узлы расселения, сложившиеся в этот период, 

продолжили свое существование в послемонгольское время. 

Проведенные в 2002 г. полевые работы в Суздальском Ополье 
подтверждают справедливость некоторых предварительных наблю
дений о характере и динамике развития сети расселения на террито

рии, составлявшей историческое ядро Северо-Восточной Руси. Так, 
они подтверждают сделанные ранее выводы об исключительно вы

сокой плотности сельского расселения в Суздальском Ополье в 
XI-XIII вв. (на обследованной территории, общей площадью 

ок. 90 км, зафиксировано 48 поселений этого времени), о значитель
ных размерах сельских поселений, превышающих средние размеры 

поселений в других районах Руси, и об относительно стабильном 
развитии сети сельского расселения, при котором основные про

странственные узлы расселения домонгольского времени сохранили 

свое местоположение в XIII-XV вв. 
Работы выполнялись в рамках экспедиционного гранта РГНФ, 

проект No 02-01-18080е. 

А.П. Медведев 

РАСКОПКИ НА ВЕРХНЕМ ДОНУ [72) 

Скифо-сарматская экспедиция Воронежского ГУ продолжила 
исследование памятников 1-й пол. 1 тыс. н.э. на Верхнем Дону. 
Основные работы проводились на поселении Малая Трещевка 2 
в Рамонском р-не Воронежской обл. Памятник расположен на пра
вом берегу р. Трещевка, впадающей в р. Недуга (правый приток 
р. Дон). Он находится напротив поселения Малая Трещевка 1, изу
чавшегося Д.В. Акимовым в 2001 г. Поселение вытянуто вдоль не
высокого берега реки не менее чем на 1 км. Судя по распростране
нию подъемного материала, его ширина достигала О, 1--0,2 км. 
В его воет. части заложен раскоп площадью свыше 400 м2. Куль
турный слой - чернозем мощностью от 0,2 до 0,4 м. Он насыщен 
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кусками обожженной глиняной обмазки с отпечатками дерева и 

прутьев. Реже встречались фрагменты керамики и другие находки. 
Основная масса керамики принадлежит груболепным сосудам с 

примесью шамота в тесте. Она близка посуде сейминского вариан
та киевской культуры. Гораздо реже встречалась черняховская 

сероглиняная керамика, представленная фрагментами кувшинов 

и мисок. 

После снятия культурного слоя и зачистки материка выявлены 
остатки большой постройки каркасно-столбовой конструкции, с ко

торой и были связаны скопления обожженной глиняной обмазки. 
У ее воет. угла найден железный наконечник копья. Памятник отно
сится к кругу древностей типа Каширки-Седелок. Его следует дати
ровать в пределах 2-й пол. Ш - IV в. В его окрестностях обнаруже
ны еще два синхронных поселения. Скорее всего, вместе с поселени
ями Малая Трещевка 1 и 2 они составляли отдельный микрорайон 
памятников 2-й четв. 1 тыс. н.э. в Правобережье Верхнего Дона. 

А.В. Мирецкий 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ТВЕРИ [73-76] 

Отрядом экспедиции ТГОМ проводилось разведочное обследо
вание отдельных участков на территории Вышневолоцкого, Кали

нинского, Конаковского, Лесного, Осташковского, Пеновского, 

Старицкого, Фировского р-нов Тверской обл., связанное со строи
тельством дорог, разработкой карьеров и земельными отводами под 

фермерские хозяйства. 
В Пеновском р-не на озерах Закачужье и Лопастица [73], кото

рые относятся к Волжскому бассейну, выявлены городище раннего 

железного века, курганная группа из трех насыпей, остатки сильно 

разрушенной сопковидной насыпи и два селища, датируемые 

кон. 1 - нач. 11 тыс. н.э. 
В Осташковском р-не на воет. берегу оз. Стерж обследовано из

вестное селище Заручье 1 [74], на котором выявлен не зафиксиро
ванный ранее слой с лепной керамикой кон. 1 тыс. н.э. 

В Старицком р-не [75] обследованы селище и курганная группа 
у д. Броды, на памятниках зафиксированы следы грабительских рас
копок. 

Работы в Твери [76] носили охранный характер. На ул. Маркса 
исследования проводились на траншеях коммуникаций общей про
тяженностью 390 м, выявленный культурный слой относится к 
XIX-XX вв. 
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На ул. Малая Самара в раскопе площадью 660 м2 прослежен 
культурный слой и остатки построек XVIII-XIX вв., при прокладке 
траншеи канализации, находившейся в непосредственной близости 

от раскопа, исследованы остатки части смоленского городского 

кладбища, где на площади ок. 250 м2 раскопаны 52 погребения 
XVIII-XIX вв., исследованы остатки четырех склепов. Среди нахо
док многочисленные нательные кресты из бронзы и серебра, брон

зовые нательные иконки, металлические форменные пуговицы. 
В ходе раскопок удалось выявить остатки культурного слоя селища 
XIII-XVI вв., в котором найдены фрагменты керамики и малое твер
ское пуло. Данный памятник идентифицируется с пригородной де

ревней Бугриха, упомянутой в Тверской писцовой книге 1626 г. 
На ул. Вагжанова, в раскопе площадью 1062 м2 исследованы ос

татки культурного слоя, жилых и хозяйственных построек начиная с 

нач. XVIII в., связанных с существовавшей на этом месте Ямской сло
бодой. Культурный слой на раскопе залегал под мощной засыпкой 
(ок. 2,5 м), относящейся ко 2-й пол. ХХ в. Исследованы почти вплот
ную примыкающие к данному раскопу 4 небольших котлована, об
щей площадью 256 м2. Культурный слой относится к XVIII-XIX вв. 

Т.В. Морозова 

РАЗВЕДКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ ВОРОНЕЖ [77] 

Отрядом экспедиции Липецкого гос. ПУ произведены разведоч
ные работы в Липецком р-не Липецкой обл. Работы проводились 
в окрестностях с. Грязное. Обследовался ручей Ериловка - правый 
приток р. Воронеж. Маршрут проходил по левому берегу ручья и 

приустьевой части правого берега. 

Всего обнаружено 42 новых объекта: 28 поселений, 11 местонахо
ждений, 2 курганные группы и одиночный курган. Из них 15 на пра
вом берегу, 27 на левом (в том числе 8 на небольшой обводненной 
балке). Большинство памятников расположено на невысоких надпой

менных террасах: 11 местонахождений, 26 поселений и одна курган
ная группа. Топография других памятников следующая: одно поселе
ние расположено в пойме, курганная группа - на водораздельном пла

то, одиночный курган и одно поселение - на коренных берегах. 
Среди однослойных памятников выделяются памятники эпохи 

бронзы (3 местонахождения, 9 поселений), относящиеся преимуще
ственно к срубной культуре. Предположительно к этой же культуре 
имеют отношение и два кургана (курган 1 из первой курганной груп
пы и курган 1 из второй), на поверхности которых обнаружен соот
ветствующий керамический материал. К раннему железному веку 
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относятся семь памятников, из них два - к городецкой культуре, 

о чем свидетельствует характерная рогожная керамика. Особо сле
дует отметить новые свидетельства существования в бассейне р. Во
ронеж раннеславянских памятников позднеримского времени 

(IIl-IV вв. н.э.) (9 памятников). Аналогичные памятники уже доста
точно хорошо изучены в бассейне Дона, к которому достаточно 

близко подходят верховья исследуемого ручья. Культурно-хроноло
гическая интерпретация пяти памятников затруднена ввиду фраг
ментарности выявленного подъемного материала. Десять памятни

ков являются многослойными, где находки эпохи бронзы встреча

ются вместе с керамическим материалом раннего железного века, 

раннеславянским позднеримского времени и позднерусским. Среди 
многослойных памятников, содержащих материал бронзового века, 

выделяется поселение Ериловка 1, где проживало население ката
комбной культуры и раннего железа. 

Выявленный в процессе исследования материал представлен в 
основном фрагментами стенок лепных сосудов и обмазкой. Индиви
дуальные находки представлены двумя точильными камнями с ран

неславянских поселений позднеримского времени типа Каширка -
Седелки (Ольховец, поселение 3, 6), двумя фрагментами жернова из 
туфа (Ольховец, поселение 4); кованым гвоздем (Шанхай, поселе
ние 4). Кроме этого, обнаружены свидетельства кремнеобработки 
на основе местного кремня: на поселении Плотина 4 - нуклеус и сег
мент, на поселении Ольховец 2- нуклеус и отщеп. 

Необходимо отметить, что все памятники на данный момент 
разрушаются распашкой, а часть из них - грунтовыми дорогами, 

а также разного рода эрозийными почвенными процессами как 

естественного, так и антропогенного происхождения. 

Р.А. Нигматуллин, Н.В. Зубарев, А.И. Козлов 

РАБОТЫ ДЕСНИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В СМОЛЕНСКЕ [78] 

Во время полевого сезона 2002 г. Деснинская экспедиция про
должила охранные исследования культурного слоя на территории 

кремля г. Смоленска. В 2001 г. наиболее интересным объектом ста
ли раскопки на месте строительства административного здания 

"Мобильные телесистемы" на Б. Советской улице. Раскоп 1 площа
дью 800 м2 дал интереснейшие материалы по истории застройки юж. 
части кремля, где до сих пор не был выявлен домонгольский куль
турный слой. В коллекции, насчитывающей более 700 индивидуаль
ных находок, представлены разнообразные категории вещей, отра
жающих материальную культуру Смоленска Xll-XVIII вв. 

155 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Особого внимания заслуживает ряд комплексов, формирование 
которых относится к древнейшему периоду развития города. Среди 
находок фрагменты стеклянных браслетов, ювелирные украшения, 

детали вооружения, нумизматический материал и многочисленные 

бытовые предметы. Следует отметить находку медной монеты -
фельса, датирующегося ХП - нач. XIII в., а также обнаруженные в 
пределах одного сооружения три нательных креста - фрагмент кре
ста "корсунского" типа, лицевой створки серебряного энколпиона с 

рельефным изображением Христа, а также целого бронзового кре

ста-мощевика. Не менее ценной находкой стал фрагмент перстня из 
свинцово-оловянистого сплава с рельефным изображением птицы 

на щитке. Аналогии многим найденным предметам известны в мате

риалах юга Руси, а также стран Скандинавии. 
В коллекции изделий из стекла и камня выделяются несколько 

бусин, изготовленных из аметиста и граната, а также многочислен

ные бусы, плакированные золотой и серебряной фольгой. Следует 
отметить, что примененный на раскопе метод просеивания слоя из 

заполнения сооружений и нижнего горизонта культурного слоя поз

волил получить значительное количество маломерных находок, 

в том числе бус. 

Весной 2002 г. исследовался участок кремлевской территории 
в зап. части города, в районе древнего Пятницкого конца. Здесь, при 

строительстве жилого дома на ул. Пржевальского, исследованы два 

раскопа, общей площадью 686 м2. 
В ходе раскопок изучены остатки обширной древнерусской 

усадьбы, остатки построек, хозяйственных сооружений, прослеже
ны частоколы, ограждающие усадьбу. Значительный интерес при 
наблюдении за культурным слоем на участке строительства пред
ставлял тот факт, что мощность культурного слоя, относящегося ко 
времени существования усадьбы ХП, не превышала 0,2 м, а пере
крывал древнерусский слой горизонт новейшего времени, мощно

стью ДО 1 М. 
Из находок надо отметить бронзовый нательный крест, выпол

ненный в технике выемчатой эмали, происходящий из постройки 
2-й пол. ХП в. Среди других находок - ключи от нутряных и навес
ных замков, калачевидные кресала, наконечник стрелы (срезень). 

Не менее важны для датировки комплексов находки фрагментов 
стеклянных браслетов киевского и, возможно, смоленского произ
водства, шиферные пряслица и печати "дрогичинского" типа. 

Комплексы более позднего времени невелики по объему нахо
док, тем не менее, надо упомянуть об остатках изразцовых печей, со

держащих фрагменты рельефных муравленых изразцов с расти
тельным орнаментом, производимых в Смоленске на рубеже 
XVII-XVIII вв. 
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А.М. Обломский 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ 
НА РЕКЕ КРАСИВАЯ МЕЧА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [79] 

Красивая Меча (правый приток Дона) является пограничным 

рубежом, отделяющим лесостепное Подонье, где в III-IV вв. н.э. 
были распространены поселения типа Каширка-Седелки, от терри
тории мощинской культуры, которая занимает бассейн Оки. В вер
ховьях рек окской системы, находящихся в непосредственной близо

сти от Красивой Мечи, хорошо известны поселения мощинской 

культуры (комплекс поселений на р. Зуше у с. Воротынцево; группа 
городищ в верховьях р. Упы). 

На ЮВ притоке Красивой Мечи р. Семенек в 80-90-е гг. обна
ружено несколько селищ позднеримского времени. Два из них ста

ционарно раскопаны (Каширка 2, Писарево) и дали эталонный 
материал для верхнедонской группы древностей типа Кашир

ка-Седелки. Эта группа возникла в лесостепном Подонье не позд
нее конца 111 в. н.э. в результате миграций в регион населения с 
территории черняховской культуры. В составе переселенцев пре

обладали носители "киевской традиции", были также выходцы из 
областей Нижнего Поднепровья - Северного Причерноморья 
(с культурой типа Каменка-Анчекрак и ей подобных памятников). 
Верхняя хронологическая граница этой группы пока не определе
на, но в кон. IV - нач. V в. в лесостепном Подонье распространяют
ся древности другого культурного типа (круга Чертовицкое-Замя
тино ). 

Перед исследованиями 2002 г. стояли две задачи: во-первых, вы
яснить, где проходит сев. граница распространения памятников типа 

Каширка-Седелки, во-вторых, определить, ареал какой именно ар
хеологической общности (мощинской или верхнедонской "провин
циально-черняховской") охватывает поречье Красивой Мечи. 

Ответить на поставленные вопросы могли помочь только стаци
онарные раскопки. Для них было выбрано поселение Кытино 3 Еф
ремовского р-на, открытое Ю.Д. Разуваевым в 1983 г. 

Памятник расположен на мысообразном всхолмлении первой 
надпойменной террасы правого берега Красивой Мечи в месте пере
сечения ее долины сухим оврагом, напротив острова на реке, в 

3,2 км к ССЗ от административных зданий с. Кытино и в 3,6 км от 
моста через р. Кобылинка (правый приток Красивой Мечи) в том же 
направлении. Вся территория памятника задернована, хотя ранее на 

ней была пашня. Размеры поселения составляют ок. 90 х 100 м. Вы
сота над уровнем низкой поймы реки - 3,0-5,5 м. На памятнике за
ложено два раскопа (368 м2 - первый, 32 м2 - второй). 

157 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Во время раскопок исследованы две постройки (наземная и 
углубленная в грунт), две хозяйственные ямы и две столбовые (все 

ямы - без находок). 

Практически весь материал, обнаруженный на памятнике, отно
сится к позднеримскому периоду, за исключением нескольких гон

чарных черепков XVIII-XIX вв. и двух железных гвоздей, происхо
дящих из слоя пашни. 

Постройка 1. Наземный дом размерами 9,6 х 6,8 м со стенами 
каркасной конструкции, обмазанными глиной. Опорами стен слу
жили столбы, каркас между ними состоял из дощечек шириной 

до 8-10 см. Дом сгорел, поэтому на кусках обожженной обмазки 
сохранились отпечатки деревянных несущих деталей. Уровень пола 
постройки определен по нижней границе основного массива об

мазки. 

К закрытому комплексу находок из постройки можно отнести те 

из них, которые обнаружены в нижней часrи завала обмазки: брон
зовый перстень, изготовленный из проволоки, железную иглу, мас

сивное биконическое глиняное пряслице с воронковидными основа

ниями, прямоугольную плиту зернотерки из известняка, фрагменты 
округлобоких груболепных горшков (как закрытых, так и откры

тых), миски-плошки, высокую ребристую миску с подлощенной по
верхностью, немногочисленные обломки черняховских гончарных 

сосудов. Некоторые черепки были вторично обожжены, даже ош

лакованы. 

Постройка 2. Полуземлянка, углубленная в слой материкового 
суглинка на 0,57-(),7 м. Котлован постройки имел подпрямоуголь
ную форму и размеры вверху - 6,1 х 3,6-4,0 м, в основании -
5,4 х 3,3-3,5 м. В ЮЗ части котлована (включая его угол) находилась 
плоская материковая ступенька высотой 7-10 см и шириной до 1 м. 
На ровном полу постройки (от края ступеньки к С и В) прослежена 
серия ям от столбов, большая часть которых составляла два ряда, 

расположенные вдоль воет. стенки котлована и внутри помещения. 

Из заполнения постройки происходит лепная и гончарная кера
мика, близкая к той, что обнаружена в наземном доме, а также пред
меты, связанные с ткачеством: обломки пряслиц и глиняных пира

мидальных грузил, служивших для оттяжки пучков нитей на верти
кальном ткацком станке. 

Работы 2002 г. показали, что селище Кытино 3 относится к 
группе памятников типа Седелок. Хронологические рамки сущест
вования памятника из-за отсутствия узко датируемых вещей могут 
быть определены только в широких пределах по общей дате древно
стей этого круга (2-я пол. III в. - IV в., исключая конец этого столе
тия). Граница между последними и мощинской культурой, следова
тельно, проходит по водоразделу Оки и Дона. 
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О.М. Олейников 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТВЕРИ [80] 

Отряд экспедиции ТГОМ провел охранные исследования на тер
риториях, отведенных под строительство. 

На территории бывшего Затьмацкого посада работы велись на 
ул. Учительской. Площадь раскопа- 1152 м2. В ходе полевых иссле
дований установлено, что верхняя часть культурного слоя состоит 

из слоев хозяйственного мусора ХХ в. и огородного слоя XVIII
XX вв. мощностью до 0,7 м. Ниже расположены слои коричневой су
песи с керамикой XШ-XVI вв., мощностью до 0,6 м. Материк - жел
тая глина и песок - нарушен ямами ХШ-ХХ вв. Собрана коллекция 

керамики, а также находок, характеризующих быт и ремесло быв

шего Затьмацкого посада Твери. 
Раскоп на участке строительства 1-й очереди жилого комплекса 

по пер. Трудолюбия и ул. Роговик имел площадь 1600 м2. Мощность 
культурного слоя с учетом ям в материке - от 0,6 м до 3,0 м. В ходе 
работ выявлены отложения культурного слоя XIII-XX вв., остатки 
хозяйственных построек этого времени. 

Раскоп на участке строительства 3-й очереди жилого дома по 
пер. Трудолюбия, д. 45 на территории бывшего Затьмацкого посада 
Твери имел площадь 900 м2. Мощность культурного слоя - 0,4-1,6 м. 
Установлено, что верхняя часть культурного слоя состоит из слоев 
строительного и хозяйственного мусора ХХ в. мощностью до 0,4 м, 
огородного слоя XVIII-XX вв. мощностью до 0,5 м. Ниже располо
жены слои коричневой супеси с керамикой XIII-XVI вв., мощностью 
до 0,3 м. Материк - желтая глина и песок - нарушен ямами 
XIII-XX вв. Собрана коллекция керамики, а также находок, харак
теризующих быт и ремесло бывшего Затьмацкого посада Твери. 

В траншеях (под электрокабель - длина 513 м, под водопровод - дли
на 172 м, под канализацию - длина 95 м, под газопровод - длина 
135 м) обнаружены слои XIII-XX вв. 

По ул. Желябова у д. 1 на территории бывшего Загородского 
посада проведены полевые исследования на участке ремонта кана

лизации. Площадь траншеи - 90 м2. Средняя мощность культур
ного слоя 2,5 м, в т.ч. XIV-XVIII вв. - 1 м. Зафиксированы разрезы 
6 построек XIV-XVIII вв, собран интересный индивидуальный 
и керамический материал, характеризующий различные сторо

ны жизни населения бывшего Загородского посада Твери 
XIV-XVIII вв. 
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Н.Е. Персов 

РАБОТЫ ТВЕРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [81] 

Отряд Тверской экспедиции ТГОМ вел охранные археологиче
ские исследования (надзор, раскопки) на территории бывшего Зать
мацкого посада Твери. 

В центре квартала между улицами Бебеля, Троицкой, Дмитрия 
Донского и Ефимова (ул. Бебеля, д. 7) закончены работы на закон
сервированных в 2001 г. участках раскопа 56(площадь!17 м2). Кро
ме того, выполнены надзор и раскопки на участке подводки под

земных коммуникаций к строящемуся на месте раскопа 56 жилому 
дому и на нескольких прирезках к раскопу (общая площадь 558 м2). 
В ходе исследований выявлен культурный слой мощностью 
0,5-1,2 м, содержащий археологические материалы от XII-XIII вв. 
до ХХ в. Раскопано более 320 углубленных в материк ям XIII
XX вв., среди которых выделяются подпольные части жилых по
строек XV-XVI вв., колодцы, частокольные канавки. Наибольший 
интерес представляют комплексы построек XVI в., связанные с 

бронзолитейным производством. Среди индивидуальных находок 
(всего. их более 2350) на раскопе значительную часть составляют 
фрагменты тиглей, литейный брак, необработанные отливки. 
Найдено большое количество бронзовых крестов-тельников, 
ок. 80 медных пул. Из наиболее интересных находок следует упо
мянуть обнаруженный в яме XVI в. фрагмент каменной формы для 
отливки монетовидных привесок с изображением процветшего 

креста. Почти идентичная привеска из Новгорода датируется 

М.В. Седовой нач. ХН - нач. XIV в. Среди материалов XП-XIV вв. 
преобладает керамика. 

Выполнены охранные археологические исследования при про

кладке различных подземных коммуникаций на территории Затьма
чья. На ул. Троицкой, д. 10 был осуществлен надзор при рытье тран
шеи канализации длиной 20,5 м, шириной 0,5-1,85 м и шурфа под 
колодец площадью 3,6 м2. Средняя мощность культурного слоя 
0,5-0,6 м, в ямах она превышает 1,4-1,6 м. Основная его часть дати
руется XIX-XX вв. Выявлены и раскопаны вручную также неболь
шие участки более раннего слоя, содержащие керамику не позднее 

XIV в. 
На ул. Революционной, д. 14 проведен надзор на траншее водо

провода длиной 37,6 м, шириной 0,4-2 ми в шурфе площадью 4,6 м2 . 
Мощность культурного слоя 0,9-1,5 м; материала ранее XIX-XX вв. 
не обнаружено. 

На той же улице при прокладке телефона к домам 24, 26 и 28 вы
полнен надзор в траншеях длиной 17 и 20 м, шириной 0,3 м. Работы 
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велись на глубину заложения кабеля (0,6 м). Исследованный слой 
датируется ХХ в. 

Там же, вдоль ул. Революционная, надзор и раскопки велись на 

траншее канализации длиной 174 м, шириной 1 м и двенадцати отво
дах к жилым домам вдоль улицы (длина от 6 до 30 м, ширина 
0,4-1,6 м). Объект получил обозначение "Раскоп 65". В процессе ис
следований выявлен культурный слой с материалом XIX-XX вв., 

комплексы отдельных ям и построек датируются XIV-XV и 

XV-XVI вв. 
Работы (надзор) у д. 8 по ул. Достоевского на траншее длиной 

4, 15 м, шириной 0,3 м проводились до глубины заложения телефон
ного кабеля (0,5 м от современной дневной поверхности) в слое, да
тирующемся ХХ в. 

На углу улиц Троицкой и Дмитрия Донского, д. 15/21 на участке 
строительства жилого дома и прокладки подземных коммуникаций 

к нему (раскоп 64) осуществлен надзор при выборке фундаментов и 
заполнения подпола дома рубежа XIX-XX вв. (6,3--6,9 х 15 м) и фик
сация стратиграфии непотревоженного слоя мощностью 0,8-1,4 м 
по его границам, датирующих материалов в котором не выявлено. 

В траншее канализации длиной 10 м, шириной 0,7 м почти весь слой 
на глубину более 1,8 м перемешан идущими вдоль ул. Троицкой ком
муникациями ХХ в. 

На участке прокладки теплотрассы по Беляковскому переулку 
проведены надзор и раскопки на траншее длиной 141 м, шириной 
1,5-4,0 м. Мощность культурного слоя составила от 0,9 до 2,2 м. 
В современном виде этот слой сложился в конце XIX-XX в., 
в нем встречаются единичные находки, датирующиеся не ранее 

нач. XVIII в. Объект получил обозначение раскоп 62. 

А.Н. Пичугина 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ТВЕРИ [82] 

Отряд экспедиции ТГОМ проводил наблюдения за прокладкой 
коммуникаций ко вновь построенной часовне в честь Михаила Яро
славича Тверского. Траншея длиной 457 м, глубиной 0,4-1,0 м про
ходила по территории бывшего Затьмацкого посада от храма, нахо
дящегося на левом берегу р. Тьмаки при впадении ее в Волгу, 
до здания жилого дома (Краснофлотская наб., д. 4) и пересекала гра
ницу котлована охранных работ, произведенных в устье Тьмаки 
в 1978-1979 гг. (А.Е. Леонтьев). 

В ходе наблюдений за верхними культурными напластованиями 
зафиксированы остатки кирпичных строений кон. XIX - нач. ХХ в" 

6. Археологические открытия 2002 г. 161 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

которые сохранялись до сер. ХХ в. и отмечены на топографическом 
плане Твери 1950-х гг. Очевидно, часть из них относится к админи
стративным зданиям пароходной компании "Самолет", владевшей 
доками для стоянки и ремонта судов в устье Тьмаки в нач. ХХ в. Су
ществующий ныне перешеек, соединяющий остров Памяти (быв
ший Федоровский) с низинной частью Волго-Тьмацкого водоразде
ла, судя по характеру напластований, состоящих из прослоек песка 

различного цвета с примесями до глубины 0,6 м, подсыпался во 
2-й пол. ХХ в. На глубине 0,6-0,9 м прослежен темно-серый гумуси
рованный слой с включениями красно-кирпичной крошки, насы
щенный находками фрагментов фаянсовой и стеклянной посуды 
начала прошлого века. 

В 2 м к 3 от границы котлована раскопок 1978-1979 гг. на глу
бине от 0,8-1,0 м обнаружены разрозненные человеческие кости, 
вероятно относящиеся к остаткам кладбища бывшего Федоровско

го монастыря (XIV-XVIII вв.). 
На участке траншеи, проходящем по краю высокой поймы Вол

ги (район Суворовского училища}, ниже культурных напластований 
кон. XIX - нач. ХХ в. на глубине от 0,4-0,6 м зафиксирован слой тем
но-серой гумусированной супеси, с которым связаны находки кера

мики XIV-XV вв. 

О.Л. Прошкин 

РАБОТЫ КАЛУЖСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [83) 

Калужская обл. экспедиция Калужского гос. объединенного КМ 
проводила исследования в зонах новостроек Калужской обл., 
а также в округе городища в ур. Чертово Городище Козельского 
р-на Калужской обл. 

В исторической части г. Таруса на месте планируемого строи
тельства торгового павильона на ул. Володарского, на левом берегу 
р. Оки, в 45 м от нее, на высоте ок. 25-26 м над водой, заложен 
шурф. Под балластом и строительным мусором выявлены остатки 
культурного слоя в виде черного суглинка толщиной 5-16 см, 
в котором найдены 2 железных штыря и 60 фрагментов керамики. 
Два фрагмента лепных сосудов по технологии изготовления можно 
предположительно датировать кон. 1 тыс. н.э. (роменская культу
ра?). Круговая керамика представлена фрагментами серо-, бело-, 
коричневоглиняных сосудов хорошего обжига и выделки, почти без 
каких-либо визуальных примесей в тесте. На отдельных фрагментах 
стенок нанесен линейный орнамент, а несколько обломков сосудов 

имеют темномореную и лощеную поверхность. По многочисленным 
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аналогиям круговую керамику из шурфа следует датировать 

XV-XVII вв. и более поздним временем. Однако среди керамики вы
деляются 3 фрагмента более грубых сосудов, которые технологиче
ски могут быть более ранними и относиться к древнерусскому вре

мени. В пределах шурфа выбрано заполнение четырех ям, состояв
шее из культурного слоя и содержавшее фрагменты круговых сосу

дов XV-XVII вв. Три из них являются столбовыми, назначение 
одной не установлено. 

В других зонах новостроек Калужской обл. археологических па
мятников не найдено. 

На территории Национального парка "Угра" в районе ур. Чер

тово Городище близ п. Сосенский в Козельском р-не обследованы 
правый и левый берега р. Чертовская (правый приток р. Жиздры, 

левого притока Оки). В результате разведок обследованы уже из
вестные памятники археологии (п. Сосенский, селище, стоянки 1 и 
2), обнаружены новые местонахождения. 

В числе местонахождений следует указать отдельные находки 
фрагмента донца кругового белоглиняного сосуда и верхней части 
кругового сероглиняного сосуда XVI-XVII вв., кремневого отщепа 
периода мезолита. 

Ю.Д. Разуваев 

РАСКОПКИ КУРГАНА СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [84) 

Отряд археологической экспедиции Воронежского ПУ осущест
вил охранные раскопки кургана у с. Средний Икорец Лискинского 
р-на Воронежской обл. 

Курган, насыпь которого подвергалась интенсивной распашке, 
располагался на плато правого берега р. Икорец (левый приток 
р. Дон), имел диаметр 16 ми высоту до 0,4 м. В насыпи на уровне 
материка выявлено погребение срубной культуры. Костяк взросло

го человека лежал скорченно на правом боку, головой на ВСВ, 
в прямоугольной яме 190 х 110 см, контуры которой прослежива
лись по деревянным плахам. У головы умершего находился лепной 
сосуд. 
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Е.А. Романова, В.В. Романов 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ ЗАТВЕРЕЦКОГО 

И ЗАГОРОДСКОГО ПОСАДОВ [85) 

Отряд Тверской экспедиции ТГОМ (нач. Е.А. Романова) на 
территории бывшего Затверецкого посада г. Твери исследовал 
участок площадью 186 м2, располагавшийся на левом берегу 
р. Тверцы, левого притока р. Волги, в 800 м выше ее устья (раскоп 
Никитский 4). Мощность культурного слоя составила в среднем 
1,5 м, верхние 0,7-0,8 м представляли собой отложения XIX
XX вв., ниже находились слои XV-XVI, XVIII вв. Материалы 
XVII в. не зафиксированы. Застройка участка началась не ранее 
XV в. От этого времени сохранились частокольные канавки, являв
шиеся границами по крайней мере двух дворов, вошедших в раскоп 

частично, остатки двух жилых и двух производственных построек, 

связанных с железообработкой, относящиеся к XV-XVI вв. В сре
дневековых слоях по всей площади раскопа собрано ок. 1,2 т шла
ков, 350 кг целых и обломков криц. На одном из дворов выявлен 
колодец XV-XVI вв. с хорошо сохранившейся конструкцией из де
ревянных плах. В верхней части заполнения ямы колодца найдена 
подпрямоугольная пластина коричневатого глинистого сланца раз

мерами 7 ,О х 4,4 х 1,3 см, на лицевой стороне которой процарапана 
шестистрочная надпись, пока не поддающаяся дешифровке. 
На этой же стороне поверх (?) надписи небрежно вырезан соляр
ный знак. На обороте прочерчен круг с точкой в центре и заметны 
попытки нанести надпись в одну строку. Помимо керамической 
коллекции, в том числе из датированных монетами XV-XVI в. ком
плексов, найдено значительное количество бытовых предметов, 

в основном из черного и цветного металлов. В воет. части раскопа 

зафиксирован водовод - канал глубиной до 0,8 м, с обшитыми пла
хами и тонкими бревнами стенками, направленный параллельно 

берегу реки по задам усадеб. Это сооружение можно датировать 
2-й пол. XVIII в. 

На территории бывшего Загородского посада исследования 
проводились на участке, расположенном внутри квартала по ул. Но
воторжской, д. 11, в 350 м к В от воет. линии укреплений тверского 
кремля, ныне не существующего. Площадь раскопа составила 
225 м2. Зафиксированы слои 2-й пол. XIV-XVI в., отложения 
XVIII-XX вв., средневековые частокольные канавки и остатки 5 жи
лых и производственных построек этого времени, одна из которых 

связана с железообработкой. Среди значительного количества нахо

док следует упомянуть 2 целые каменные иконки с изображениями 
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св. Михаила (?) и св. Николая и фрагмент нижней части каменной же 
иконки, вероятно, с изображением св. Николая. Предварительная 
дата их - XIV в. Отметим также находки глиняного поливного и ка
менного крестиков XIII-XIV вв., обломков поливной зеленой кера
мики XIV-XV вв., фрагментов стеклянных браслетов и перстней, 
двух железных коробочек со стеклянными вставками (XIV в.). На 

участке раскопа зафиксированы также остатки трех сооружений 

XVIIl-XIX вв. 
На территории того же посада в шурфах по ул. Новоторжской, 

дома 7, 8 (площадь соответственно 6 м2 и 20,4 м2, расположены в 200 
и 400 м от кремля), а также в шурфе по Свободному пер. (площадь 
2,4 м2, расположен в 125 мот кремля) выявлены слои XIV-XX вв., 
мощностью 1,0-1,8 м. В траншее внутри квартала по ул. Крылова, 
дома 3, 5 (площадь 140 м2, на расстоянии ок. 1000 мот кремля и 370 м 
от берега р. Волги) зафиксированы остатки 3 построек XVI в. и слой 
мощностью 0,6--1,5 м XVI-XX вв. 

Наблюдения на участках по ул. Чернышевского, д. 7 и ул. Пуш
кина, д. 7 (площадь 748,5 м2 и 351,0 м2, расстояние от кремля 1300 и 
1000 м), траншеи по ул. Радищева, д. 48 (800 мот кремля) показали, 
что застройка здесь начинается с кон. XVIII в. 

С.А. Рудников 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТВЕРИ [86) 

Отряд экспедиции ТГОМ провел исследования в групповой зоне 
охраны ПИК Твери. 

В Центральном р-не на территориии бывшего Загородско
го посада по ул. Симеоновской, д. 27 (продолжение работ 2001 г.) 
проведены наблюдения и раскопки при строительстве пристрой
ки к зданию Прокуратуры - обследованы участки 1 и 2 раскопа 
59 площадью 53,2 м2 и 949,0 м2 соответственно, а также тран
шеи 1-6 под подземные коммуникации (их общая протяженность 
679,5 м, ширина от 0,4 до 2,5 м) и шурфы 1-2 (площадь каждого 
20 м2). 

Средняя мощность культурных напластований XVI-XX вв. соста
вляет 2,0 м. Вещевой материал представлен монетами XVIIl-XIX вв., 
керамическими изделиями (трубки, кирпичи), а также изделиями 

из бересты. Собраны фрагменты керамики XVI-XX вв. 
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П.Е. Русаков 

РАЗВЕДКА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ [87] 

Отрядом Гос. учреждения "Центр по учету и охране объектов 
ИКН" Рязанской обл. проводились разведки в Михайловском и За
харовском р-нах Рязанской обл. Обследовался район расположения 
Лубянского, Ижеславльского и Жокинского городищ, территория 
"Голубой горы" в г. Михайлове и ближайшие окрестности Мельrу
новского, Трепольского городищ. Обнаружено 8 ранее неизвестных 
памятников и вновь обследовано еще 8. Среди восьми открытых се
лищ все содержат в основном круговую керамику XIII-XIV вв., кро
ме селища Мельrуново 3, где лепная керамика преобладает, и сели
ща Голубая гора 1, где преобладает материал XVI-XVII вв. 

Одно из открытых селищ интерпретировано как часть посадов 
Лубянскоrо городища (Лубянка 7). Еще 3 селища обнаружены при 
проведении сплошного обследования участка р. Жраки в нижнем и 
среднем течении (Жокино 6, Поярково 1, Мужичий колодец 1). 
Шурфовка на последнем показала наличие на территории памят
ника культурных напластований, перекрытых значительным сло

ем аллювия (делювия?), выявила яму 1, нижний горизонт которой 
был перекрыт прослойкой желтого суглинка с мелкими включени
ями темно-серого суглинка. В нижнем горизонте исследован раз
вал кругового сосуда, склеившегося почти полностью (высота 
16,5 см, диаметр тулова и венчика - 17,5 см, донца - 9 см). На стен
ках сосуда - линейный орнамент, нанесенный штампом, на донце -
клеймо в виде свастики. Керамический материал из нижнего гори

зонта ямы 1 датирован XIII-XIV вв. Это первый закрытый комп
лекс данного периода, исследованный на этом участке бассейна 
Прони. 

Обследование окрестностей Трепольского городища позволило 
выявить еще два селища, интерпретированные как части посадов 

(Треполье 2, Треполье 3). Последнее из них содержало среди круго
вого подъемного материала несколько фрагментов лепной гладко
стенной керамики, возможно относящейся к так называемой эпохе 
"ранних славян". Сходный лепной керамический материал преобла
дает на селище Мельrуново 1 (Бычий колодец). Встречаются фраг
менты с примесями крупного шамота и дресвы, предположительно 

отнесенные к той же эпохе. Оба эти селища расположены в сходной 
ситуации: в бассейне Осетра, в окрестностях древнерусских горо
дищ, в местах соприкосновения зон лесных почв со степными - чер

ноземными. 

Обследование территории Голубой горы в г. Михайлове не под
твердило наличие предполагавшегося там краеведами городища и 
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выявило поселение XVI-XVII вв., в юж. части которого были скон
центрированы немногочисленные древнерусские материалы. В це
лом топография Голубой горы не исключает вероятность существо
вания на ее территории небольшого городища раннего железного 

века. 

А.Н. Рыкунов, И.И. Рыкунова 

РАСКОПКИ ПАМЯТНИКА "УСТЬ-ШЕКСНА" [88) 

Экспедиция Рыбинского МЗ продолжила охранные раскопки 
торгово-ремесленного поселения открытого типа Усть-Шексна. Па

мятник (сохранившаяся площадь свыше 15 га) расположен на пра
вом берегу р. Шексны при впадении ее в Волгу в границах современ
ного г. Рыбинска Ярославской обл. 

В связи с завершением в 2001 г. изучения наиболее интенсивно 
разрушающейся территории в центральной части памятника (рас

коп 2) работы возобновились на раскопе 1 путем расширения его 
площади к Ю с целью изучения постепенно утрачиваемой береговой 
линии памятника. В результате исследованная береговая линия 
Шексны в направлении С-Ю в сев. части памятника достигла 150 м, 
а площадь раскопа 1превысила1200 м2, в том числе площадь иссле

дованных в 2002 г. участков 2~22 по 100 м2 каждый. Однако в свя
зи с более чем двухметровой мощностью балласта и позднейших на
пластований XVIII-XX вв. работы на участке 22 законсервированы 
на пласте с абсолютной отметкой -180 см, который предшествовал 
домонгольскому слою. 

Слой темно-коричневой, почти черной супеси (ТКС), датирует
ся на исследованной площади 210 м2 кон. XI - ХШ в. Несмотря на по
нижение уровня материка к Шексне и его еще более крутой спуск к 
безымянному ручью (правому притоку Шексны), мощность слоя 
ТКС нигде не была менее 20 см, достигая в ямах 8~120 см. Датиров
ка нижней части слоя концом XI в. основывается на наличии единич
ных фрагментов раннекруговой и лепной керамики, а также ряда да
тирующих находок, например, ключа типа А. Всего собрано 
ок. 3500 фрагментов керамики и 200 индивидуалhных находок. Сре
ди последних - серебряная подвеска со скандинавскими мотивами, 

крест-энколпион с закругленными лопастями и рельефночерневы
ми изображениями (Xll в.), 2 креста-тельника, 2 наконечника сулиц, 
фрагмент пластинчатого доспеха (?), З круглодротовых перстня 
цветного металла с замкнутыми концами и утолщенной серединой 
(2 рубчатых и 1 гладкий), 4 фрагмента шумящих подвесок, глиня
ные (5) и шиферные (11) пряслица, стеклянные бусы (7) и 16 фраг-
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ментов браслетов, 3 фрагмента железных замков, 20 ножей, светец, 
крученая железная цепь, другие предметы быта. Вновь проявились 

следы металлургического производства (сопла, шлаки и т.п.), обна

ружен развал печи для сыродутной выплавки железа. Во избежание 
разрушения он законсервирован до следующего года. Слабее в до
монгольском слое представлены предметы промыслов и сельского 

хозяйства: фрагмент косы-горбуши, костяной кочедык, глиняное 

грузило, 2 рыболовных крючка. Продолжают встречаться и пред
меты каменного века (вторичное использование?), в том числе об
наружена половина каменного сверленого топора фатьяновской 
культуры. 

В верхней части культурного слоя, общая мощность которого 

с учетом балластной прослойки достигает трех метров, наибольший 

интерес представляют остатки заглубленного до 1,5 м сруба площа
дью 28 м2. Здесь найдены красно- и сероглиняные курительные 
трубки, фрагменты штофов с клеймами, топор, ножи и другие же
лезные хозяйственные изделия. Обнаруженные в срубе разрозненно 

24 монеты разного достоинства (от полушки до двугривенного), со
хранности и даты изготовления (1731-1813 гг.) позволяют датиро
вать постройку сруба приблизительно 70-ми гг. XVIII в. Около 
1814 г. пожар уничтожил строение (возможно - нелегальный кабак). 
Представляет интерес система его гидроизоляции. Нижние венцы 
и пол обмазаны водонепроницаемой синей глиной, а из наиболее 
углубленного ЮЗ угла котлована уходила с 5%-ным понижением к 
безымянному ручью дренажная система (долбленая колода, с торца 
забранная двумя железными скобами, а сверху прикрытая широкой 

доской). 

За исключением вышеописанного сруба слой XVIII - нач. ХХ в. 
почти полностью уничтожен хозяйственной деятельностью времени 

Волголага и строительства Рыбинской ГЭС. 

Н.Г. Самойлович, Н.И. Астаwова, А.В. Каwкин, 
А.Е. Леонтьев, В.Н. Орлов 

РАСКОПКИ В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ [89] 

Волго-Окская экспедиция ИА РАН продолжила начатые в 
2001 г. исследования в Конюшенном дворе Ростовского кремля. 
Работы велись по договору с Гос. МЗ "Ростовский кремль". 

В минувшем сезоне на площади 140 м2 снято 4 пласта культурно
го слоя, т.е. 0,8 м напластований. В раскопе достигнут уровень, пред
положительно, XIV в. К этому периоду относятся остатки хозяйст
венной постройки и частокол, пересекающий раскоп по диагонали 
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Рис.16 

льняной ткани, вязаная рукавица. Найдена также плоская ажур

ная подвеска-уточка, которая на фоне других находок выглядит 

достаточно архаично: подобные изделия датируются обычно XII
XIII вв. 

В более позднее время, предположительно в нач. XV в., про

изошла перепланировка этого участка городской территории. По

близости, видимо севернее участка раскопа, была устроена мастер
ская по производству глиняных плиток для мощения пола - на не

большом участке раскопа найдено ок. 100 фрагментов плиток, 
аналогичных встреченным в раскопе у Успенского собора в 1987 г. 
Некоторые из них имеют клейма. Часть плиток была в употребле
нии - на них сохранились следы раствора и сажистый налет. Наряду 
со старыми найдены и новые, в некоторых случаях явно бракован

ные (с плохим обжигом) изделия чуть большего размера. Плитки за
легали в мощном пласте глины, уложенной на деревянный настил. 

Рядом зафиксированы выбросы шлака, углей и пережженных кам
ней. Возможно, устройство комплекса по изготовлению половых 
плиток связано с ремонтом и заменой пола в У сиенском соборе пос

ле пожара 1408 г. 
Еще одно сооружение, вскрытое на участке раскопа, дренажная 

система, состоящая из водосборного (отстойного) колодца, входя

щей в верхней четверти колодца и исходящей в нижней части дере
вянных труб. Последняя пересекает весь раскоп с В на 3. Колодец 
сделан из вертикально стоящих, плотно подогнанных друг к другу 

бревен, с внешней стороны забранных тонкими досками. Трубы, 
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внешним диаметром ок. 40 см, сооружены из верхних и нижних при
гнанных вплотную долбленых в полствола желобов, обмотанных 
полотнищами бересты. Уклон исходящей трубы в пределах раскопа 
составляет ок. 0,5 м на 12 м. С севера в нее врезана еще одна анало
гичная труба чуть меньшего диаметра. При строительстве вся систе
ма бьша заложена в землю и нарушила остатки более ранних стро
ений. Датировать сооружение можно концом XVI - XVII в. Учиты
вая уклон входящих труб, за пределами раскопа их устья могли вы
ходить на уровень строительного горизонта здания Конюшенного 
двора (1680-1690-е гг.). 

В.А. Сарапулкин 

РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКА САЛТОВО·МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У СЕЛА МАНДРОВО [90) 

Экспедиция Белгородского ГУ продолжила изучение могильни
ка салтово-маяцкой культуры у с. Мандрово Валуйского р-на Белго
родской обл. Памятник расположен на правом берегу р. Валуй (ле
вый приток р. Оскол). В процессе работ изучена площадь порядка 
300 м2 и выявлено 16 погребений, 13 ям и одна тризна. Погребения 
совершены в подпрямоугольных вытянутых в широтном направле

нии ямах. В длинных стенках 7 могильных ям вырублены заплечики, 
3 ямы имеют подбои. В 14 случаях погребенные ориентированы го
ловой на 3, с сезонными отклонениями, в одном - на ЮЗ. Одно по
гребение полностью разрушено перекопом, что не позволило уста
новить форму могильной ямы и ориентировку костяка. 10 погребе
ний - взрослые, 6 - детские. 

Взрослые захоронения (9) сопровождаются инвентарем, пред
ставленным керамическими сосудами, железными ножами, эле

ментами конской упряжи (удила, стремена, подпружные пряжки). 

Кроме того, в погребениях обнаружены трехлопастной черенковый 
наконечник стрелы, костяная коробочка, обломок серебряной пояс
ной бляшки, железная поясная пряжка. В шести погребениях при
сутствовали кости заупокойной жертвы, причем в трех случаях об
наружены кости крупных животных (корова или лошадь), в трех -
мелких (коза или овца). 

Инвентарь детских погребений составляет керамика, серьm, 
подвески, бусы, копоушка, бронзовые амулеты в виде зубов живот

ных. Помимо этого, в двух детских захоронениях обнаружены же
лезные ботала. 

Тризна представляет собой лощеный пифос, украшенный налеп
ными валиками, вкопанный в землю в вертикальном положении. 
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Из 13 ям обнаруженные на могильнике 10 имеют круглую фор
му, 3 - восьмеркообразную. В четырех случаях ямы перекрывают 
погребения. Находок в заполнении ям не обнаружено. 

Все погребения относятся к салтово-маяцкой культуре и датиру
ются, ориентировочно, 1Х в. Кроме того, на могильнике в rумусиро
ванном слое обнаружена керамика относящаяся к эпохе бронзы и 
раннему железному веку. 

Н.А. Сарафанова 

РАБОТЫ НОВОТОРЖСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ (91-93) 

Новоторжская археологическая экспедиция Всероссийского 
историко-этнографического музея проводила исследования 
на разрушаемых участках культурного слоя г. Торжка и разведки 
в Андреапольском, Торопецком и Кувшиновском р-нах Твер
ской обл. 

Пять раскопов общей площадью 484 м2 проводились на посадах 
средневекового Торжка [91]. На Болотном 2 раскопе (ул. Радищева, 
д. 19) средневековая застройка не зафиксирована - это место пред
ставляет собой участок бывшей старицы р. Тверцы или заболочен
ное русло бывшего ручья с темно-коричневым подторфованным гу
мусом. Таким образом, удается сузить территорию поиска границы 
бывшего русла ручья или старицы р. Тверцы, которая в древности 
превращала территорию правобережного Подола в своеобразный 
остров между старицей у подножья коренного берега и правым бе
регом р. Тверцы. Торговым 1 раскопом (пл. 9 Января) впервые уда
лось исследовать участок Торговой площади средневекового Торга. 
Здесь, кроме слоев XII-XIV вв., обнаружены остатки печи XVIII
XIX вв., по всей видимости являвшейся железоплавильной, конст
рукция которой представляет несомненный интерес. Борисо
глебским 4 раскопом (ул. Старицкая, Борисоглебский монастырь) 
вскрыт участок непотревоженного культурного слоя монастыря, на

чиная с его основания, в том числе и слой строительства каменного 
домонгольского Борисоглебского храма. 

Из 25 объектов наблюдений выделяется траншея на Николь
ском конце, где зафиксирована средневековая постройка с крицей и 
остатками железного шлака общим весом ок. 30 кг, которую проре
зала вторая более поздняя постройка длиной 4 м и глубиной 2 м от 
современной дневной поверхности. В последней обнаружено не
сколько находок, в том числе фрагмент янтарного нательного кре
ста, железный ключ от цилиндрического замка. 
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Благодаря сотрудничеству с Андреапольским КМ начато тща
тельное обследование территорий вокруг озер Лучанского, Мака
ровского и Каменного на СЗ Андреапольского р-на [92). Выявле
но 12 новых памятников археологии: 2 городища, 4 селища, 2 сто
янки, 2 курганно-жальничных могильника и 2 одиночных кур
гана. На стоянке Шарыгино 2 найден каменный топор эпохи 
неолита-бронзы. Городище Шарыгино 1 на оз. Каменном приуро
чено к оконечности моренной гряды коренного берега. Его пло

щадка отделена от гряды рвом и валом. Культурный слой мощно
стью до 0,8 м представлен черным сильно гумусированным песком, 
в котором найдено несколько костей животных и фрагментов леп

ных сосудов эпохи раннего железного века. На оз. Макаровском 

обнаружены курганно-жальничный могильник и городище 
XI-XIII вв. 

Селище 1 у д. Горки находится на воет. берегу Лучанского озера 
к З от бывшего погоста Лучане. Селище расположено на мысу ко
ренного берега озера на высоте 6 м от уровня воды. Площадь сели
ща - 110 х 150 м. Культурный слой селища представлен сильно гу
мусированным песком мощностью 40 см. Каких-либо следов оборо
нительных сооружений не прослежено. Заведующим Андреаполь
ским музеем В.В. Линкевичем на селище после распашки выявле
но 80 индивидуальных находок. Среди них следует отметить свинцо
вую пломбу дрогиченского типа с изображением мученика с кре
стом (видимо, св. Федор) и на обороте - процветшего креста 
ХН-нач. ХШ в. (определение П.Г. Гайдукова), бронзовые пластин

чатые браслеты, грушевидные бубенчики, привески (ложечка и то

порик), перстни и нательный крест. Имеется также большой набор 
железных предметов - ножей, ледоходных шипов и др. На сев. гра

нице селища найдено 18 кованых гвоздей и большое количество же
лезного шлака. 

В Кувшиновском р-не Тверской обл. зафиксировано селище 
Васильково 1 [93] (погост Чурилово) с керамикой XV-XVIII вв. 
В XV - сер. XVII в. территория погоста Чурилово входила в состав 
Новоторжских земель и находилась на границе с Ржевскими волос
тями. Территория Чуриловской волости занимала верховья р. Осу
ги и являлась значительной административно-территориальной 
единицей. 
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Н.А. Сарафанова, П.Д. Малыгин, Вл.В. Седов 

ОТКРЫТИЕ КАМЕННЫХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ XIV в. 
В ТОРЖКЕ [94) 

Новоторжская экспедиция Всероссийского историко-этногра
фического музея в связи с благоустройством набережной р. Тверцы 
заложила раскоп площадью 50 м2 на Нижнем городище Торжка. Пи
сцовая и переписная книга XVII - нач. XVIII в. фиксируют на этом 
месте деревянную Тайничную проездную башню новоторжского 

кремля. Исследования проводились на участке, примыкающем к 
траншее газопровода, в которой в 1973 г. были зафиксированы ос
татки белокаменной плитняковой кладки XIV-XV вв. на известко
вом растворе (анализ Е.Ю. Медниковой). 

В Тайничном 1 раскопе, заложенном вплотную к зафиксирован
ному в 1973 г. сооружению, на глубине 1,7 мот поверхности вскрыт 
развал белокаменной кладки на известковом растворе. Под подуш
кой раствора проявилась конструкция, интерпретированная как 

сев. пилон (4,6 х 2,6 м) воротной башни (рис. 17). Кладка сохранив
шейся конструкции имеет максимальную высоту от подошвы фун
дамента 95 см. Пилон сооружался в несколько этапов. Центральная 
его часть размерами 2, 1 х 2,6 м сохранила в юж. части 6 рядов из
вестняковых блоков размерами 45-55 х 20-25 см и толщиной 
10-20 см, положенных на известковом растворе с толщиной швов 
2-4 см. Сев. стена при этом сохранила 4 ряда известняковых блоков 
размерами 44 х 28 х 12 см при толщине растворных швов 1-2 см. 
Внутренняя часть (забутовка) пилона сложена из крупных известня
ковых блоков размерами 63 х 60, 60 х 50, 45 х 60 см при толщине 
16-17 см, связанными раствором. 

Воет. часть пилона, соответствующая внешней стене башни, яв
ляется прикладной к центральной части с отчетливым швом между 

ними. В ЮВ углу кладки расчищено 3 известняковые плиты, стоя
щие на ребре ("на иконку"), которые могли являться своеобразной 

притолокой ворот башни. 

Зап. прикладка, обращенная внутрь крепости, также с четко вы
раженным швом, резко отличается от описанной части пилона -
нижние известняковые блоки ее лежат не на известковом, а на гли

няном растворе. В центре этой прикладки выявлена камера разме

рами 1,0 х 0,8 м, имеющая порог и пол из плит известняка, которая, 
возможно, служила для лестницы, ведущей на верхний ярус башни. 

Яма-котлован под фундамент пилона была вырыта в культур

ном слое, а не в материке. Она забутована мелкими и средними об
ломками известняка, обильно пролитыми известковым раствором. 

Основание фундамента имеет отметки на 45--60 см ниже прослойки, 

173 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Рис. 17 

соответствующей горизонту строительства башни. В его конструк

ции встречены случайно попавшие в забутовку фрагменты кирпи

чей шириной 15 см при толщине 5,3-6,3 см, характерных для середи
ны XIV в. Аналогичные кирпичи использовались при строительстве 
в 1364-1365 г. Спасо-Преображенского собора Торжка, находяще
гося в 200 м к С от Тайничной башни. 

На глубине 1,6-1,8 м от современной поверхности в 2002 г. меж
ду пилонами вскрыты остатки вымостки проезда в виде плоских 

плит известняка, положенных на прослойку глины толщиной 3-5 см. 
Судя по расположению зафиксированной в 1973 г. каменной кладки, 
очевидно являющейся остатками второго (южного) пилона Тайнич

ной башни, ширина воротного проезда составляла ок. 3,4 м. 
Удалось также зафиксировать остатки сруба гороДни крепост

ной стены , примыкавшей к каменному пилону с севера. Вскрытые 

остатки пилона законсервированы на уровне культурных напласто

ваний нач. XIV в . 

Остатки Тайничной башни Нижнего городища Торжка по 
своей конструкции напоминает "костры" новгородского Острога 
кон. XIV в. , а по размерам аналогичны воротной башне 1342 г. 
Орлецкого городища, у которой пилоны имеют размер 2,4-2,8 х 5 м, 
ширину проезда - 3,25 м. 

Сопоставление стратиграфии раскопа 2002 г. с датированными 
дендрохронологически ярусами деревянных стен Нижнего городи-
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ща в раскопе 1984--1985 гг., расположенном в 100 м южнее Тайнич
ной башни, позволяет определить период строительства пилона -
1315/1316-1366 гг. Этому не противоречит и находка вислой свинцо
вой печати ладожского наместника архиепископа Климента 

(1276-1299 гг.) в прослойке, прорезанной фундаментом пилона. 
Хотя летописные источники не содержат прямых упоминаний о 

каменных укреплениях новоторжской крепости, наиболее подходя

щей датой строительства башни можно считать 1340 г., когда новго
родцы "седеша месяць в Торжьку, город утвердивше" (Новгород

ская 1-я летопись). 

Судя по стратиграфическим наблюдениям, каменная Тайничная 
башня была разрушена при взятии Торжка тверским князем Михаи
лом Александровичем в 1372 г. Одним из поводов к этому катастро
фическому разорению города и могло послужить появление на Ниж
нем городище каменных оборонительных сооружений. При восста
новлении укреплений Нижнего городища в 1373 г. развалины Тай
ничной башни были перекрыты мощным, до 0,8 м, слоем глины, на 
котором построили уже деревянные оборонительные сооружения. 

Таким образом, исследования Тайничной башни новоторжского 
кремля позволяет говорить о дерево-каменных укреплениях Нижне
го городища Торжка, сооружение которых явилось важным звеном 

в программе укрепления рубежей Новгородской земли в XIV в. 
Данные любительских раскопок 1870-х, 1882 и 1903 гг. на Ниж

нем городище Торжка С.И. Гребенщикова, В.И. Назарина и 
И.К. Линдемана о вскрытых "каменных основаниях" башен или о 
"фундаментах каменной стены" позволяют в будущем надеяться на 
обнаружение остатков еще нескольких каменных башен новоторж
ского кремля. 

А.И. Селиверстова, А.В. Сурков, И.В. Федюнин 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
[95-97] 

Отрядом экспедиции Воронежского гос. ПУ проведены развед
ки в ряде р-нов Воронежской обл. 

В Нижнедевицком р-не [95] под руководством А.И. Селиверсто
вой обследовались водораздельные участки верховьев р. Девицы 
и право- и левобережья р. Ольшанки (между ст. Нижнедевицк 
и с. Курбатово). Выявлено 8 памятников-3 многослойные стоянки, 
подъемный материал с которых относится к эпохе бронзы - ранне

му средневековью, 4 курганные группы и 1 одиночный курган, куль
турная принадлежность которых не определена. Памятники подвер-
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гаются интенсивному разрушению в ходе хозяйственной деятель

ности. 

В ходе разведки по р. Савала в Новохоперском р-не [96] под рук. 
А.В. Суркова выявлено 8 памятников, представляющих собой раз
новременные стоянки. Две стоянки относятся к мезолиту (собраны 

кварцитовые и кремневые орудия архаичного облика), 4 стоянки 
относятся к неолиту (культурные слои всех стоянок насыщены 
керамикой эпохи неолита и различными каменными орудиями), 

а 2 - к эпохе бронзы, с их поверхности собрана керамика донской ле
состепной срубной культуры и каменные орудия. Культурная при

надлежность материалов неолитических стоянок разнообразна и 

включает в себя компоненты среднедонской неолитической культу

ры, керамики, схожей с елшанской культурой, материалы лесного 

облика и керамику дронихинского типа. На одной из стоянок выяв
лены кварцитовые микролиты. 

Памятники, обнаруженные в ходе разведки, представляют собой 
стоянки, которые расположены преимущественно на мысах первой 
надпойменной террасы и на береговых валах р. Савала. Три стоянки 
разрушаются естественным изменением русла реки и размытием 

культурного слоя, одна стоянка разрушена в ходе строительства 

дороги Новохоперск-Пыховка, площадь еще одной частично под
вергается распашке. 

Разведка под рук. В.И. Федюнина проведена в Эртильском р-не 

[97]. Маршрут разведки проходил по ранее не исследовавшимся уча
сткам поймы первых и вторых надпойменных террас левого берега 

р. Токай (между совхозом Израильский на С и с. Ростоши на Ю). 
Основная масса памятников, выявленных в ходе разведки, представ
лена стоянками. Почти все они расположены на оконечностях язы

ковых выступов первой надпойменной террасы и занимают невысо

кое положение относительно уровня воды. Большинство памятни
ков подвергаются разрушению в результате антропогенной деятель
ности (распашки) и действия природных факторов. 

Всего в ходе разведки обнаружено 11 стоянок, из них 10 относят
ся к эпохе бронзы, одна - к эпохе мезолита. 

В.В. Сидоров, О.А. Лопатина 

МУТЁНКОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ [98] 

Городище железного века на правобережье Оки у г. Кашира 
Московской обл. исследовалось в 1975 и 1978 rr. К.А. Смирновым. 
В дальнейшем оно было сильно повреждено добычей чернозема и 
любительскими раскопками. Площадка городища диаметром не 
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менее 75 м занимает овражный мыс высотой 13-17 м над притоком 
р. Мут~нки. Площадка оконтурена невысоким валом и рвом глуби
ной до 2 м, второй ров охватывает прилегающую с Ю площадку 
шириной 30 м. Раскопки были организованы при поддержке Ка
ширского КМ и археологического кружка "Аркос" (рук. В.А. Та

расов, г. Обнинск). Экспедиция 2002 г. должна была установить 
степень сохранности слоя, получить археологический материал и 

сопоставить Мут~нковское городище со Старшим Каширским го
родищем. 

Раскоп площадью 72 м2 заложен в мысовой части памятника. 
Примерно на половине раскопа, за исключением его сев. и ЮВ час
тей, поверхность культурного слоя была разрушена добычей черно

зема. В ЮВ секторе раскопа, где верхний слой сохранился, его мощ
ность составляла 30 см. В нем удалось проследить остатки наземно
го жилища с глинобитной стеной и очагом в виде скопления пере

жженных камней известняка. Непосредственно у очага найдены раз

валы двух сетчатых сосудов, грузики дьякова типа. В целом для 
верхнего слоя характерен материал дьяковской культуры - сетча

тые и грубые гладкостенные сосуды. 

Нижний слой не был затронут разрушением. Он состоял из золь
ных, углистых, глинистых, коричневых органических прослоек, 

часть которых представляла собой наслаивающиеся друг на друга 

полы наземных сооружений. Раскопки вскрыли остатки нескольких 

таких построек, их контуры читаются по глиняным полам и тлену 

бревенчатых стен. Постройки размерами приблизительно 6 х 4 м; 
в их пределах обнаружены округлые глиняные очаги с бортиками, 
диаметром в среднем 1 м, располагавшиеся друг над другом и соот
ветствующие разным строительным периодам. Таких очагов про

слежено 7. РЯ1tОМ с одним из них концентрировались остатки литей
ного производства - десятки фрагментов глиняных литейных форм, 
литье в которых производилось по восковой модели. Несколько 
форм служили для отливки умбоновидных "серег скифского типа" с 
ажурным щитком, украшенным по краю плетенкой. Фрагменты 
большинства форм не позволяют с уверенностью установить, какие 
именно украшения в них отливались. Отдельные детали украшений 
представляли собой мелкие одиночные и сдвоенные спиральки. 

Кроме того, найдена створка известняковой литейной формы, пред
назначенной для отливки мелких бляшек или петель крепления, но 

она не относится к комплексу литейной мастерской. 
На уровне материка выявлены округлые ямы диаметром 

1,0-1,7 м, глубиной 0,6-1,5 м, которые можно рассматривать как 
мясные ямы-погреба. В то же время, с одной из них оказался связан 

ритуальный комплекс: в центре на дне роговая пластина-маска в ви

де головы быка, вне ямы по ее бортам кремированные лапы медве-
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е 

дя, две раковины каури, в запол

нении - скопление лап зайца, ря

дом - ямка, заполненная челю

стями щуки. 

Из находок в слое преобла

дают изделия из кости. Отмече
ны грибовидные рукояти но

жей, костяные трубочки, час

тично с орнаментом, роговой 

наконечник ножен, однозубые и 
многозубые гарпуны, стрелы 

(в основном одношипные), де

сятки булавок, проколок, стру

гов из ребер, сотни заготовок. 

Керамические изделия предста

влены пряслицами, погремуш-

-С~:=~·~·~· =~~ ками, бусинами, "хлебцами", в 
....____, том числе орнаментированны-

Рис.18 
ми. Железо сохраняется очень 

плохо, но отмечены ножи. Один 

ИЗ НИХ, С ИЗОГНУТОЙ СПИНКОЙ, 
найден в предматериковом слое. Изделия из бронзы представлены 

массивным орнаментированным щитком булавки с остатками 

железного стержня (рис. 18), прорезными колокольчиками, шаро
видными бусинками, пронизками из тонкого листа, колечком в 

2 оборота. 
В целом основной комплекс находок может быть датирован 

2-й пол. 1 тыс. до н.э. и синхронизируется со средним слоем Старше
го Каширского городища. 

В керамической коллекции ок. 4500 фрагментов. Большинство 
их относится к баночным и слабопрофилированным горшкам с пря
мым венчиком, гладкой поверхностью и тонкими стенками. Фраг

ментов таких сосудов насчитывается свыше 80%. На втором месте 
по встречаемости фрагменты со штрихованной поверхностью. Со
суды с сетчатой поверхностью редки и отмечены, в основном, в 

верхнем слое и в верхней части нижнего слоя. В предматериковом 

слое встречена керамика, орнаментированная гребенчатым штам

пом с гладкой и штрихованной поверхностью. Керамический комп

лекс Мутёнковского городища находит аналогии в материалах 
Старшего Каширского городища и сильно отличается от дьяковско
го. В целом материал памятника позволяет сближать его с древно
стями верхнего Поочья и верхнего Поднепровья, и только в поздний 

период его существования можно говорить о влиянии на него дья

ковской культуры. 

178 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

А.А. Синицын 

РАБОТЫ КОСТЁНКОВСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИИМК [99] 

Раскопки стоянки Костёнки 14 (Маркина гора) в Хохольском 
р-не Воронежская обл. у с. Костёнки в 2002 г. явились плановым 
продолжением исследований памятника, проводимых в течение че

тырех последних лет (1998-2001) при поддержке РГНФ. 
Важнейшим результатом этих работ стало открытие, как мини

мум, трех культурных слоев древнейшего этапа верхнего палеолита 

Восточной Европы, связанных с тремя погребенными почвами в от
ложениях под вулканическим пеплом. Благодаря серии из 50 радио
углеродных дат для 8 культурных слоев, палинологической и палео
магнитной диаграмме разреза, Костёнки 14 стали опорным памятни
ком, характеризующим изменения природной и культурной среды 

внутри кислородно-изотопной стадии 3. На настоящий момент 
это наиболее полный и наиболее обеспеченный аналитикой разрез 
Восточной Европы периода 22 000-44 ООО (?) л. н. 

Основной задачей работ 2002 г. было исследование пачки ниж
них культурных слоев памятника, получивших в предшествующих 

сезонах обозначение IVб и "горизонт очагов". Необычный состав 

кремневого инвентаря, в еще большей степени коллекция костяно

го инвентаря, украшений и произведений искусства явились основа

нием для выделения нового, ранее неизвестного пласта начального 

верхнего палеолита, стратиграфически и хронологически предшест
вующего ориньякским и стрелецким памятникам. 

Целью исследований было увеличение археологической кол
лекции и выяснение взаимоотношения культурных слоев с учетом 

сложного рельефа вскрытого участка древнего ландшафта. Работа
ми 2001 г. был подготовлен участок площадью ок. 30 м2, предполо
жительно с наибольшей насыщенностью нижних культурных слоев 
археологическим материалом. 

На основе· изучения слоя на относительно небольшой площади 
(ок. 20 м2), при участии геологов Ю.А. Лаврушина (ГИН РАН) и 
Г.В. Холмового (Воронежский ГУ), в 1999 г. сложились три вариан
та интерпретации палеорельефа исследуемого участка: мыс на сли
янии двух водных потоков; карст с провалом, впоследствии запол

ненном водными отложениями; мерзлотное вспучивание. 

По результатам работ 2002 г. предпочтение было отдано перво
му варианту как наиболее адекватно отражающему реальную ситу

ацию, при том что другие варианты остались рабочими гипотезами, 

имеющими меньшую вероятность. По сложившимся в 2002 г. пред
ставлениям, вскрытый раскопом участок стоянки является остатком 

культурного слоя на двух сложно профилированных берегах не-
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большого ручья или овражка. В культурном слое выделено четыре 

горизонта: 

- залегающий in situ на одном берегу или небольшом мысооб
разном выступе берега участок слоя, обозначенный как "горизонт 
очагов"; 

- горизонт находок, приуроченных к сизоватым отложениям 

двух береговых склонов в перемещенном состоянии, обозначенный 
как IVб/1; 

- горизонт находок в слоистых отложениях заполнения русла 

потока, снесенных с поверхности береговых склонов и участков ти

па "горизонта очагов", обозначенный как IVб; 
- наиболее богатый находками горизонт, приуроченный к сту

пенчатым западинам дна водного потока, обозначенный как IVб/2. 
Только "горизонт очагов" представлял собой культурные отло

жения в первичном залегании. Все остальные - переотложенные. 

Сложившаяся в процессе раскопок номенклатура отражает реаль
ную последовательность формирования культурных отложений 

в ходе разрушения и перемещения культурных остатков одного 

культурного слоя. Процесс формирования культурных отложений 

реконструируется следующим образом: участки слоя типа "горизон

та очагов", расположенные на двух берегах ручья, в процессе функ
ционирования водного потока подвергались разрушению - сполза

нию и обвалу крупными блоками (горизонт IVб/l) на дно ручья, где 

находки концентрировались в естественных углублениях (гори

зонт IVб/2) его русла, которое затем было заполнено слоистыми от
ложениями с остатками культурного слоя (горизонт IVб), отражаю

щими конечную стадию его разрушения. Процесс, скорее всего, был 

достаточно быстрым. 
Археологический материал всех четырех горизонтов единооб

разен; наиболее богатым являются горизонты IVб/1 и IVб/2. Отли
чительной особенностью коллекции 2002 г. является многочислен
ность кремневого инвентаря. Кремневый инвентарь характеризует

ся пластинчатой техникой первичного расщепления с использовани

ем нуклеусов объемного, плоского, торцового и радиального сня
тия. Типологический состав индустрии определяется сочетанием 
скребков, двугранных резцов, преимущественно с угловым положе

нием лезвия, долотовидных орудий и необычных двусторонне обра

ботанных изделий овальной и подтреугольной формы. Коллекция 
оригинальна. На настоящий момент рассматривается как не имею
щая прямых аналогий ни среди Костёнковских памятников, ни 

среди памятников раннего этапа верхнего палеолита Восточной 

Европы. 

В целом полевые и лабораторные исследования древнейших 
культурных слоев Маркиной горы 2002 г. значительно расширили и 
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во многом изменили традиционные представления о раннем верхнем 

палеолите Восточной Европы. Речь идет о новой, древнейшей 
археологической культуре человека современного физического 

облика в хронологических рамках 36 000-42 ООО л.н. 
Работы 2002 г. проводились на средства гранта РГНФ 

No 02-01-18084 и гранта NSF BCS-0132553. 

Г.В. Синицына 

РАБОТЫ ТВЕРСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИИМК [100, 101] 

Продолжены работы на стоянке Вышегора 1, расположенной 
близ бывшей деревни Вышегора (Хлобощенки) Новодугинского 
р-на Смоленской обл. [100]. Работы по исследованию стоянок-мас
терских ведутся здесь с перерывами, начиная с 1929 г., когда на рас
паханных полях В.Р. Тарасенко была открыта группа местонахож
дений подъемного материала мезолитического облика. 

Раскопки 2002 г. явились плановым продолжением раскопок 
многослойной стоянки-мастерской финальнопалеолитического -
мезолитического возраста. Площадь вскрытая вдоль эрозионной 

трещины, в месте наибольшего сосредоточения материала, состави

ла 40 м2. Главная задача раскопок состояла в увеличении коллекции 
археологического материала, изучении планиграфии сохранивших

ся in situ участков культурного слоя и накоплении данных для опре
деления возраста всех культурных слоев. Несмотря на значитель

ный объем проведенных на памятнике полевых и лабораторных ис

следований, до сих пор возраст полученных коллекций определяет

ся только средствами типологического анализа. Проблема культур
ной атрибуции также не имеет однозначного решения из-за сочета

ния в материале черт, связываемых с разными культурными тра

дициями: балтийским мадленом, свидером, лингби, иеневской куль

турой. 

Распределенный по 6 литологическим слоям разновременный 
материал сосредоточен преимущественно в отложениях современ

ной почвы. Наибольшее значение имеет культурный слой в запол

нении эрозионной трещины с сохранившейся погребенной почвой и 

связанными с ней участками культурного слоя в первичном залега

нии с материалом, характерным для культур периода младшего дри

аса. Облик коллекции этого слоя определяется наличием попереч
нолезвийных наконечников cтpeJi (трапеций); облик нижележащего 
слоя, связанного с отложениями палевой супеси, определяется че

ренковыми наконечниками. Борта эрозионной трещины сложены 

181 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

ледниковыми отложениями, представленными тонкозернистыми 

красными песками с окатанными булыжниками. На сохранившемся 
in situ участке площадью ок. 5 м2 расчищено кострище овальной 
формы 40 х 60 см, мощностью до 5 см. Его днище на контакте с бу
рым суглинком носило признаки кирпично-красной прокаленности. 

Все заполнение кострища вместе с древесными углями взято для ра
диоуглеродного датирования. Из заполнения кострища происходит 

материал раннемезолитического облика. 

Предварительный анализ условий залегания и типологического 
состава коллекций археологического материала из раскопок 2002 г. 
стоянки Вышегора 1 позволяет предполагать существование комп
лексов с поперечнолезвийными формами наконечников, начиная, 
по меньшей мере, с раннего голоцена. В целом материалы этого го

да раскопок характеризуют существование здесь нескольких куль

турных традиций, скорее всего лежащих в основе иеневского куль
турного единства раннего мезолита Валдая. Это, в свою очередь, 
дает возможность более детально, чем это было до получения стра
тифицированного материала со стоянки, рассматривать проблемы 
заселения этой территории в постледниковый период. 

Кроме этого, экспедицией проведены локальные работы на сто
янке Подол III, [101) расположенной на территории д. Ланино Хото
шинского р-на Тверской обл., с целью отбора образцов для палео
магнитного анализа в рамках общей программы комплексных хро
нологических исследований, проводимых по проекту РФФИ "Фи
нальный палеолит - ранний мезолит Валдая" (гранты 02-06-80497, 
02-06-88041 ). 

РАЗВЕДКИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [102) 

А.Н. Смирнов 

По заказу Гос. историко-литературного МЗ А.С. Пушкина про
ведены разведки в бассейне р. Вяземка (правый приток р. Москвы). 
Целью работ было обследование охранной зоны музея и прилегаю
щих к ней территорий на предмет выявления памятников археоло
гии, в том числе исторически связанных с усадебными комплексами 
Захарово и Вяземы. 

Разведочные работы проводились на территории и в окрестно
стях населенных пунктов Большие Вяземы, Малые Вяземы, Захаро
во, Шараповка, Ямщина, Назарьево (Одинцовский р-н Московской 
обл.). Обнаружено 5 селищ, относящихся к древнерусскому и позд
несредневековому времени. Наиболее крупным из них (площадь 
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свыше 7 гектаров) является селище, расположенное в лесу на пра
вом берегу р. Малая Вяземка (правый приток р. Вяземки) между 
двух оврагов. На территории селища выявлен культурный слой хо
рошей сохранности мощностью до 0,4 м, насыщенный фрагментами 
керамики XV-XVII вв. При обследовании мыса, образованного впа
дением оврага в р. Малая Вяземка, обнаружен фрагмент белокамен
ного надгробия с орнаментом "волчий зуб". На противоположном 
берегу реки выявлено еще одно селище меньших размеров, судя по 
собранному керамическому материалу, синхронное вышеописанно
му. Оба открытых селища предположительно связываются с местом 
расположения вяземского "останошного яма", известного по пись
менным источникам XVI-XVII вв. 

Кроме того, при обследовании левого берега р. Вяземки в окре
стностях д. Ямщина обнаружено селище, культурный слой которого 
содержит древнерусскую и позднесредневековую керамику. Выше 
по течению реки, на ее правом берегу (сев. окраина с. Большие Вя
земы), исследовано позднесредневековое селище. Площадка селища 
распахивается, собранный подъемный материал датируется 

XV-XVII вв. Данный памятник можно отождествить с ранним эта
пом истории с. Никольское-Вяземы. 

В непосредственной близости от усадебного комплекса Вяземы 
(территория МЗ) собраны многочисленные фрагменты керамики 
XV-XVIII вв., а также фрагменты печных изразцов. Сохранившиеся 
участки культурного слоя (мощность до 0,5 м) могут содержать ос
татки строений, связанных с дворцовым с. Никольское-Вяземы, 

а также усадьбой князей Голицыных в разные периоды ее существо
вания. 

Р.В. Смольянинов, П.Я. Дубровский 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЙ В ГРЯЗИНСКОМ РАЙОНЕ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ [103) 

Экспедиция Липецкого гос. ПУ провела охранные раскопки 
многослойных поселений Карамышево 5 и Карамышево 9. Памят
ники располагаются на левом берегу р. Воронеж (левый приток 
р. Дон) в ее среднем течении у с. Карамышево Грязинского р-на Ли
пецкой обл. Поселения находятся на останце первой надпойменной 
террасы. Они открыты в 2000 г. краеведом К.О. Надовым, в 2001 г. 
один из авторов произвел на них сбор подъемного материала. 

На поселении Карамышево 5 заложен раскоп площадью 64 м2, 
примыкающий к карьеру, который разрушает поселение. Культур
ный слой сильно перемешан и представляет собой слой супеси мощ-
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ностью 0,5--0,6 м. Материк - светлый песок. На раскопанной площа
ди изучено 7 ям (столбовые и хозяйственного назначения), 2 зольни
ка, 2 очага. Получены коллекции неолитической лощеной слабоор
наментированной керамики, энеолитической среднестоговской, сре

днедонской катакомбной и воронежских культур эпохи бронзы, го

родецкой керамики раннего железного века, а также XVII-XVIII вв. 
На поселении Карамышево 9 заложен раскоп площадью 199 м2, 

примыкающий к карьеру. Культурный слой сильно перемешан и 

представляет собой слой супеси мощностью 0,5--0,6 м. Материк -
светлый песок. На раскопанной площади изучено 34 ямы (столбо
вые и хозяйственного назначения), 2 зольника, погребение, относя
щееся, вероятно, к населению оставившему ямочно-гребенчатую 
керамику. Прослежены остатки от трех построек эпохи бронзы. 

Получены коллекции неолитической лощеной слабоорнаментиро
ванной накольчатой, гребенчато-накольчатой и ямочно-гребенча

той керамики, энеолитической среднестоговской, терновского типа 
эпохи бронзы, городецкой керамики раннего железного века, а так

же XVII-XIX вв. 

А.Н. Сорокин 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАБОЛОТСКОМ ТОРФЯНИКЕ [104] 

Окская экспедиция ИА РАН на средства гранта РГН Ф 
.№ 02-01-18014е продолжила раскопки многослойных стратифици
рованных памятников Замостье 5 и Минино 2, расположенных 
в акватории Заболотского палеоозера в Сергиево-Посадском р-не 
Московской обл. Исследование первобытных могильников и мно

гослойных стратифицированных стоянок Заболотского торфяни
ка, проводимое Окской экспедицией ИА РАН начиная с 1996 г., 
привело к открытию сооружений из органических и неорганиче

ских материалов, датируемых эпохой мезолита. Среди них самый 
древний в мире помост из деревянных жердей, площадка или гать, 

насыпанная из мореююго суглинка, а также могильные ямы и со

провождающие ямы-тризны. Почти во всех многослойных памят
никах многочисленны находки деревянных "лучин", залегающих 
целыми пластами. Эти "лучины" традиционно интерпретируются в 

отечественной и иностранной литературе как остатки рыболовных 
верш. Достоверно установлен, однако, естественный характер их 
происхождения. 

Главными задачами сезона 2002 г. было получение и сохранение 
информации об уникальных археологических объектах из органи
ческих и неорганических материалов, к которым относятся древней-
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Рис. 19 

ший в мире мост (стоянка Замостье 5, слой 7) и "площадка из морен
ного суглинка" (стоянка и могильник Минино 2). 

Замостье 5 располагается на правом берегу р. Дубны, примерно 
в 100 м к Ю от устья р. Сулать. Работы велись на площади 30 м2, за
консервированной еще в 1997 г. В предшествующие годы (1996-1997) 
на территории данного раскопа были вскрыты слои 1--6, содержав
шие находки эпохи бронзы и неолита, а также верхняя часть слоя 7, 
с позднемезолитическими находками. В слое 7 был открыт помост 
из деревянных жердей. Его возраст определен серией из 1 О дат -
7500 л.н. Это самый древних в мире помост. Из-за значительной тру
доемкости работ и проблем с финансированием исследования 

Замостья 5 после 1997 г. вплоть до 2002 г. не велись. В 2002 г. помост 
был вновь вскрыт (рис. 19), и повторно зафиксированы его констру
ктивные особенности. Состояние объекта следует признать удовле

творительным. За истекшие 5 лет не было утрачено, если судить по 
документации и внешнему виду, практически никаких деталей со

оружения. После фиксации сооружения и его тщательной расчистки 
произведена его разборка и взяты образцы на 14С. Никаких новых 
деталей или особенностей в конструкции сооружения по сравнению 

с тем, что уже было зафиксировано при изучении сооружения в 

1996-1997 гг., не выявлено. В зап. части со стороны современного 
русла раскопа, где новая врезка обнажила не потревоженный кана-
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вой фрагмент культурного слоя, обнаружены еще пять лаг, имев
ших то же поперечное направление, что и ранее вскрытые. Об их 
истинных размерах судить невозможно из-за того, что они оказа

лись частично срезаны во время строительства. Таким образом, об
щая длина вскрытой части сооружения составляет не менее 5,2 м. 
Истинную протяженность сооружения установить не удалось, так 
как зап. часть срезана каналом (русло р. Дубны), а воет. уходит в 
стенку раскопа. Разумеется, прирезка в воет. направлении возможна 
и осуществима в перспективе, но она требует вскрытия чрезвычай
но насыщенных материалом шести верхних культурных слоев, что 

было невозможно осуществить в текущем полевом сезоне. Прирез
ка с зап. стороны более проблематична. Надо учитывать тот факт, 
что при спрямлении русла Дубны была уничтожена полоса шириной 
не менее 10-12 м, однако шанс найти на современном левом берегу 
реки остатки конструкции все же существует. Для этого по длинной 
оси помоста была проведена прямая линия, на которой на склоне ле
вого берега вбит железный лом и произведена выборка дерна вок
руг него. В перспективе эдесь необходимо заложить раскоп площа
дью ок. 30 м2. Во всяком случае, имеющиеся аналогии позволяют 
предположить, что остатки сооружения могут быть вскрыты и 

эдесь. 

Изыскания 2002 г. позволяют прийти к следующим выводам о 
конструкции и ее назначении. Наличие четырех длинных попереч

ных лаг (длиной ок. 4,5 м) вместе с короткими обломанными лагами 
позволяет реконструировать первоначальную ширину конструкции -
не менее чем 4,5 м. Наиболее хорошо сохранившаяся часть помоста 
шириной 2,5 м первоначально находилась на древнем берегу, пред
ставлявшем собой сухопутный торф. Утраченная часть помоста ши
риной ок. 2 м нависала над водой. Вероятно, учитывая чрезвычай
ную насыщенность слоя пресноводными ракушками, это было озе

ро или речная старица. После того, как помост перестал функциони
ровать и начал ветшать, подгнившая конструкция упала на берего

вой склон и в воду. Большая часть поперечных лаг, за исключением 
четырех, сломалась. Те фрагменты, которые оказались в воде, 
всплыли, потеряли свое первоначальное положение и оказались вне 

пределов будущего раскопа. Возможно, какая-то часть древесины, 
вскрытая в раскопе в 1996-1997 гг., все же имела отношение к помо
сту, но к моменту раскопок она была хаотично нагромождена и уже 

достоверно не соотносилась с конструкцией. Однако наличие четы

рех длинных лаг, которые не сломались в процессе обрушения помо
ста, а были законсервированы отложениями (ракушечником), поз
воляет достоверно предполагать именно такой характер разруше

ния конструкции и реконструировать ее первоначальные широтные 

габариты. 
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Все поперечные лаги своими сев. концами держались на длин
ной продольной лаге. Эта продольная (северная) лага лежала на 
поверхности горизонтально и никакого дополнительно крепления, 

по-видимому, не имела, во всяком случае, в пределах раскопа. Дру

гая (южная) продольная лага, попавшая в воду, оказалась к моменту 
раскопок утраченной. Крепление поперечных лаг в конструкции 

происходило за счет их собственного веса и, вероятно, за счет по

крывавшего их мха. Его растительные волокна в процессе расчист
ки представляли собой плотную массу, подобную войлоку. Она по
крывала всю сохранившуюся часть помоста, и удалить с конструк

ции ее можно было лишь скатывая в валик. Однако время "отложе
ния" мха на конструкции могло, но не обязательно должно было 
совпадать с моментом ее сооружения. Не вызывает сомнения лишь 

тот факт, что присутствие мха способствовало консервации и со
хранности оставшейся на берегу части помоста. Нужно учитывать 
еще и то обстоятельство, что впоследствии на том месте, куда упала 
в воду часть конструкции, образовалось несколько промоин, в ре

зультате чего вся древесина в пределах этих наложившихся друг на 

друга желобов, оказалась утраченной. Судя по профилю раскопа, 
нижний из пяти желобов был врезан из середины верхневолжского 
слоя (слой 6), а верхний- из льяловского (слой 3). 

После проведения раскопок назначение помоста кажется впол
не очевидным. Скорее всего это гать, по которой люди передвига
лись вдоль подтопленного берега водоема к открытой воде или лод
кам. Проверить данное предположение можно лишь путем новых 
раскопок в СЗ направлении. Весьма актуальной проблемой ближай
ших лет является выяснение связи помоста с синхронной ему жилой 
стоянкой, местоположение которой до сих пор не ясно. 

Помимо этого изучены слои 8 и 9, подстилающие слой 7 с дере
вянным сооружением. Немногочисленные артефакты представле
ны обломками зубчатых и игловидных острий и кремневыми отще

пами. Из конструкции, а также всех раскапывавшихся культурных 
слоев взято 1 О образцов для радиоуглеродного анализа. 

Минино 2 располагается в окрестностях одноименной деревни, 
примерно в 100 м к З от современного искусственного русла р. Дуб
ны. Памятник приурочен, судя по данным палеоландшафтных ис

следований 1997-1999 гг., к мысу, образованному левым берегом па
леореки и юж. берегом палеоозера. В 2002 г. обследована площадь 
ок. 50 м2. Поскольку разовое вскрытие этой площади на глубину не 
менее 2,5 м (параллельно с работами по расчистке помоста в Замо
стье 5) оказалось невозможным, было решено ограничиться зонда
жом отложений. Зондаж проводился с помощью почвенного бура 
специалистами ИГ РАН. Кроме того, осуществлялась зачистка 

стенок раскопов предшествующих лет, чтобы взять образцы для 
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естественнонаучных анализов. Целью исследования являлась брек

чия болотного железа, которая, по утверждению почвоведов, отло

жилась на площадке, сооруженной из моренного суглинка. Эта 
брекчия залегает в отложениях начала голоценового времени 
(ок. 10 500 л.н.). Ее изучение началось в 2000 г. В проведении зонда
жа и других почвенных исследованиях все три года непосредствен

ное участие принимали сотрудники ИГРАН под рук. А.А. Тишкова. 

В состав группы входили также Р.Г. Грачева и аспирант А.А. Семи
коленный. Во время исследований 2002 г. брали образцы, описыва
ли профили, а также осматривали и зачищали брекчию болотного 
железа, чтобы локализовать ее на памятнике. Предварительное изу
чение брекчии показало, что в значительной мере она состоит из 

моренного материала - пережженных валунов песчаника и кварци

та - и ее, следовательно, можно интерпретировать как искусствен

ное сооружение. Если данное предположение окажется верным, то 

это, вероятно, площадка или гать, насыпанная на обвоженном бере

говом склоне. Зондаж, выполненный в 2002 г., показал, что разме
ры брекчии составляют не менее 8-9 х 5,0-5,5 м при максимальной 
толщине до 22 см. Общий уклон брекчии с З на В составляет не ме
нее 25 см и отражает, вероятно, береговой скат в сторону погребен
ного русла Пра-Дубны. В ряде случаев установлена слоистость 

брекчии, что дает основание полагать разную структурность объек
та. Возможно, истинные размеры пятна еще больше, чем те, кото
рые удалось локализовать. Во всяком случае, некоторые из кернов 

имели явно большую ожелезненность, но не имели четких габарит
ных признаков, поэтому установить принадлежность этих образцов 

к брекчии лишь с помощью зондажа нельзя. 
Учитывая столь значительные размеры, вес породы составляет 

несколько десятков тонн, что заставляет отказаться от идеи искус

ственного сооружения. Действительно, в основании имеется слабо 
обугленный уплотненный торф', а сама брекчия стратиграфически 
приурочена к контакту серого сапропеля и перекрывающего его 

светло-серого суглинка. Это пограничное положение и было, веро
ятно, причиной появления на границе двух разнородных сред брек

чии железа. Осаждение болотного железа на пограничных горизон
тах - явление довольно обычное для торфяников. По-видимому, 

не стал исключением и исследуемый участок. Тем не менее, деятель
ность человека также, вероятно, отразилась на характере исследуе

мого участка. Во-первых, она фиксируется по включениям морен
ной гальки и присутствию суглинка, во-вторых, к ней могут отно
ситься следы пожога поверхности торфа, хотя доказать искусствен
ный характер пожога не представляется возможным. Наконец, в ре
зультате активной хозяйственной деятельности обитателей на этом 

участке стоянки могла возникнуть его большая "утоптанность", что 
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также в конечном итоге привело к созданию пограничного горизон

та. Для определения роли "человеческого фактора" дополнительно 
взяты образцы грунта из брекчии и в настоящее время осуществля
ется их обработка. 

Оба объекта, изученные в 2002 г., в силу их уникальности и пре
красной сохранности представляют исключительный интерес для 
науки. 

Погребальных сооружений эпохи мезолита в 2002 г. не обнару
жено. Результаты обследований предшествующих полевых сезонов 

позволяют утверждать, что погребальный обряд, прослеживаемый 

при раскопках первого из ныне известных в Центральной России ме
золитического могильника Минино 2, характеризуется значитель
ной сложностью. В обряде обязательно сочетание преднамеренных 
захоронений в могильных ямах и сооружение особых ям-тризн с вы

брасыванием останков людей без их погребения в землю, а также 
вероятными случаями каннибализма. Для детализации обряда, вы

явления его особенностей, корреляции данных и получения обосно

ванных выводов необходимо увеличить количество наблюдений. 
В ходе предшествующих работ получены данные по распределе

нию материалов на суходольных и прибрежных участках мезолити

ческих стоянок, резко контрастирующие между собой и дающие ос
нования для сравнительного анализа. В раскопе 1 могильника Мини
но 2, располагающемся на суходоле, хорошо сохранились могиль
ные и хозяйственные ямы, но археологическая стратиграфия "сма
зана" почвенными процессами и органика фрагментарна. В раско

пе 2, занимающем прибрежный склон Пра-Дубны, выразительные 
ямы отсутствуют, зато имеются разновременные и разнокультур

ные слои, в которых прекрасно сохранились фауна и изделия из ор
ганических материалов, а также представлены многочисленные ан

тропологические остатки со следами преднамеренного раскалыва

ния. Эти факты, а также явная сортировка костных остатков во всех 
слоях раскопа 2 (присутствие "немясного комплекса") создают ред
кую возможность для палеоантропологического, морфологическо
го, пространственного и функционально-планиметрического анали

зов материалов могильника и разновременных стоянок и сравнения 

результатов между собой. 

Наблюдения над отложениями стоянки-могильника Замостье 5, 
где представлены слои водного генезиса и суходольные отложения, 

позволяет утверждать, что состав артефактов в них также резко от
личен. Водные отложения дают остатки, связанные с рыбной лов
лей; в суходольных слоях, напротив, доминируют орудия охоты и 
бытовые предметы. 

Изучение и введение в научный оборот неизвестных или мало
известных археологических объектов - построек из органических и 
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неорганических материалов - позволяет заполнить еще одну лакуну 

в имеющихся представлениях о мезолите Восточной Европы. Что

бы решить эти приоритетные проблемы и задачи, необходимо про

должить комплексные охранные раскопки памятников Заболотско
го торфяника, культурные слои которых катастрофически разру

шаются рекой вследствие активизации процессов вторичного забо

лачивания из-за аэрации отложений. 

Н.Ю. Спицына 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРИ [105) 

Отряд экспедиции ТГОМ провел следующие археологические 
исследования в групповой зоне охраны памятников истории и куль

туры Твери. 
Заволжский район. 
1. По ул. Б. Зуевской, д. 19 обследованы траншеи 1 и 2 под под

земные коммуникации. Общая протяженность траншей 20,8 м, сред
няя ширина 1,5 м. Выявлены культурные напластования ХХ в. мощ
ностью 0,6 м. 

2. По ул. Хрустальной, д. 59 проведено обследование участка 
земельного отвода под АЗС. Зафиксирована стратиграфия стенки 
существующей дренажной канавы. Шурфом 1,6 х 1,6 м выявлены 
культурные напластования ХХ в. средней мощностью 0,2 м. 

3. По ул. Пржевальского, д. 67 проведено обследование участка 
земельного отвода под АЗС. Заложены шурфы 1 и 2 общей площа
дью 12 м2, выявлены подсыпки ХХ в. средней мощностью 2,0 м. 

Пролетарский район. 
Проведен надзор на траншее 1 при прокладке газопровода по 

ул. Спартака к д. 5 (общая протяженность 246 м, средняя ширина 
0,5 м, средняя глубина 0,8 м). Выявленные в траншее с глубины 
0,5--Q,6 м от дневной поверхности предматериковые напластования 
предварительно отнесены к XVl-XVIII вв. Собран керамический ма
териал этого времени. 

А.К. Станюкович, И.И. Ёnкина, 
А.В. Лазукин, Н.Ш. Насырова 

РАБОТЫ В ОКРУГЕ ЗВЕНИГОРОДА [106) 

Экспедиция Звенигородского историко-архитектурного и худо
жественного музея продолжила исследования в бывшем Звениго
родском уезде (Одинцовский р-н Московской обл.). 
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Рис. 20 

ми мезолитическими кремневыми орудиями, отщепами и сколами. 

Погребений не обнаружено. 
В окрестностях могильника начато обследование остатков се

ла XV - нач. XVII в. Дубацинского (Ильинского), находящегося на 
левом берегу Разводни под современной застройкой. На при
усадебных участках собрана средневековая керамика, найден мед
ный нательный крест редкого типа кон. XV-XVI в. с изображени
ями Ветхозаветной Троицы, Распятия, Покрова и Успения Пресвя
той Богородицы (рис. 20). На противоположном берегу реки на 
пахоте без признаков культурного слоя собрана керамика XIII
XIV вв. 

На поврежденном центральном участке городища раннего же
лезного века у дома отдыха "Связист" (левый берег р. Москвы на 
окраине Звенигорода), у сев. склона площадки заложен охранный 
раскоп площадью 8 м2. Культурный слой мощностью до 1,3 мв верх
них пластах содержал фрагменты позднесредневековой и текстиль
ной керамики раннего железного века. В нижних пластах встречены 
фрагменты сосудов с расчесами и отпечатками зубчатых штампов, 
а также многочисленные кремневые отщепы. Индивидуальные на

ходки представлены бронзовой пластинкой, железным спиральным 

кольцом, обломками глиняной литейной формочки, льячки, миниа

тюрных сосудов, костяными наконечниками стрел и резными подел

ками. Нижние напластования городища предварительно можно 
датировать VIIl-V вв. до н.э. 

На Городке, кремле средневекового Звенигорода, по ходатай
ству церковного прихода проведены спасательные раскопки безы
мянного захоронения, обнаруженного в 2001 г. С.З Черновым, 
но не изученного, а ныне попадающего под бетонную отмостку 

ц. Богоявления. Выяснилось, что это захоронение женщины, умер-
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шей в возрасте 30-40 лет на рубеже XIX-XX вв. Интересной осо
бенностью погребального обряда следует считать наличие на ос
танках, помимо серебряного нательного креста, также двух фи
нифтяных, трех серебряных и двух медных образков. Останки пе
резахоронены в другом месте. На распаханных участках Городка 
собраны железные предметы XII-XV вв., в том числе массивный 
цилиндрический замок, черешковый наконечник стрелы и оваль

ное кресало. 

По течению р. Москвы выше Звенигорода еще раз обследова
ны распахиваемые средневековые селища Хотяжи 1 (2-я пол. Х -
1-я пол. ХШ в.), Михайловское 1 (ХН - нач. XVIII в.), Волково 

(XVI- XIX вв.), Рыбушкино 2 (XVII-XIX вв.) и Луцино 2 (Xl-XII вв. 
и XV-XIX вв.). На периферии последнего собран распаханный 
клад медных копеек Алексея Михайловича (1655-1663 гг.). С по
мощью металлоискателей из пахотного слоя извлечено 58 монет, 
подавляющее большинство которых отчеканено на Старом. Мос
ковском денежном дворе (определение А.М. Колызина). В 50 м 
от клада обнаружено не менее 30 таких же копеек, сплавившихся 
в монолит. 

На правом берегу р. Москвы у д. Аниково обследовано место, 
где эта деревня находилась до 1889 г. Подъемный материал включа
ет предметы XVII-XIX вв.: свинцовые пули, чугунную картечь, 

свинчатку, глиняные игрушки, бытовые предметы, крестьянские ук

рашения (пуговицы-гирьки, перстни-печатки, кольца, серьги и др.), 
а также медные монеты 1800-1869 гг. От местных краеведов полу
чена небольшая коллекция предметов, ранее собранных на памятни

ке, включающая денгу Ивана IV (1533-1547 гг.), копейку Михаила 
Федоровича и зильбергрошен, отчеканенный в Брауншвейге-Воль
фенбюттеле в 1564-1576 гг. при императоре Максимилиане 11 и гер
цоге Юлии (определение А.А. Молчанова). 

В ходе работ повсеместно отмечены признаки массового ограб
ления археологических памятников кладоискателями, оснащенны

ми электронной поисковой аппаратурой. Контакты с ними (под Зве
нигородом действует не менее пяти браконьерских групп) позволи
ли спасти часть находок. Выяснилось также, что при выездах на па
мятники браконьеры обычно руководствуются информацией из вы
пусков "Археологической карты России" и сборников "Археологи
ческие открытия". 
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Г.Ю. Стародубцев 

ОХРАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ (107, 108] 

Гочевская древнерусская экспедиция Курского музея архео

логии продолжила охранные работы на курганном могильнике, рас

положенном в залесенной части правого коренного берега р. Псёл 
ок. с. Гочево Беловского р-на Курской обл. [107]. 

Исследованы курганы 69, 267 и 320. Насыпи имели форму пра
вильной окружности высотой соответственно 0,75-0,8; 1,1-1,38 
и 0,5-0,67 ми диаметром оснований 6,0 х 7,1; 8,7 х 9,1 и 6,2 х 5,9 м. 
В СВ части насыпи кургана 69 и центральной части кургана 267 за
фиксированы грабительские ямы неправильной формы, размером 
1,8 х 0,95 и 1,9 х 1,7 м. В отвале ямы кургана 267 обнаружено 3 зо
лотостеклянные византийские бусины. 

В кургане 69 на уровне древней погребенной поверхности найде
но мужское безынвентарное погребение. Покойный лежал на спине, 
ориентирован головой на ЗЮЗ. Кости грудного отдела сильно по

вреждены норой, из-за чего определить положение рук погребенно

го можно лишь предположительно (левая рука на животе, правая -
вдоль туловища). К С от погребения зафиксирована заглубленная в 

материк неглубокая яма округлой формы, диаметром 0,9 м. В верх
ней части ее заполнения находилась угольная прослойка мощностью 
0,02-0,04 м. 

В кургане 267 по периметру насыпи обнаружен земляной валик 
высотой 0,22-0,3 м и шириной 0,86-0,9 м, сооруженный из срезанно
го дерна. В центральной части на уровне древней погребенной по

верхности найдены остатки погребального костра размером 

3,0 х 2,2 м, среди углей которого - разрушенное грабительской ямой 
женское погребение. Кости погребения кальцинированы. В них за
фиксировано серебряное перстнеобразное височное кольцо, 11 зо
лотостеклянных (4 цилиндрических и 7 боченковидных) и 6 серебро
стеклянных (1 ребристая и 5 цилиндрических) византийских бусин, 
а также фрагмент железного предмета. Насыпь была сооружена над 
еще горящим погребальным костром, поэтому имела следы сильно

го прокала мощностью 0,3-0,4 м. 
В кургане 320 обнаружено мужское погребение в могильной 

яме. Костяк лежал на спине, со сложенными на груди руками, ори
ентирован головой на 3. Глубина ямы от уровня материка 
О, 15-0,24 м. На дне зафиксированы остатки древесного тлена. Из 
инвентаря в погребении найдены: железный нож (рядом с головой), 
серебряное перстнеобразное височное кольцо (у левого предплечья), 
2 железных наконечника стрел плохой сохранности - один с пря-
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мыми сторонами и плечиками и наибольшим расширением в верх

ней половине длины пера (тип 52, вид 1), второй - пирамидальный 
трехгранный (тип 76, вид 3, по А.Ф. Медведеву), и обломок кругово
го сосуда, орнаментированного двумя рядами вдавлений палочкой 

по плечику (около ступней). На внутренней поверхности сосуда от
мечено более темное пятно. 

Раскопанные курганы, наиболее вероятно, можно датировать 
следующим образом: 267 - нач. - 1-я пол. XI в. (по набору бус), 
69 и 320 - кон. XI - 1-я пол. ХН в. (по обряду погребения и инвен
тарю). 

При осмотре территории комплекса обнаружено 6 курганов ос
новного массива, имеющих грабительские ямы 2001 г., разрушения 
лета 2002 г. зафиксированы на 7 курганных насыпях, а также в мно
гочисленных ямах на поселении и в городище "Царский дворец". 
Кроме того, территория поселения подверглась распашке с последу
ющим засевом зерновыми культурами. По факту разрушений 
направлено предписание в адрес администрации Беловского р-на и 
кооператива "Славяне". 

На распаханной территории поселения собран подъемный мате
риал: серебряный золотоордынский дирхем с датой 787 г. Хиджры 
(1385/1386 г.), половинка арабского дирхема, бронзовые подвески, 
бубенчики, железный нож, точильные камни, кости животных со 
следами обработки и другие изделия. 

В октябре в музей были доставлены железный сошник, 2 араб
ских дирхема и обломки роменской керамики, обнаруженные около 

д. Духовец Курского р-на Курской обл. [108]. При обследовании ме
ста находки в 0,5 км к ЮЗЗ от деревни обнаружены 2 многослойных 
поселения. На поселении 1 обнаружены фрагменты роменской и ко
лочинской керамики, железная мотыжка, застежка фибулы и араб

ский дирхем. На поселении 2 - обломки керамики, относящиеся 
к эпохе бронзы, нач. 1 тыс. н.э., роменской культуре. Кроме того, 
в зап. части поселения 1 зафиксированы и остатки 2 погребений, 
совершенных по обряду трупосожжения, уничтоженных противопо
жарной опашкой леса. 

В.В. Судаков, В.М. Буланкин 

РАСКОПКИ "ЦЕНТРА ПО УЧЕТУ И ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" (109] 

Экспедиция Гос. учреждения "Центр по учету и охране объектов 
ИКН" провела охранные раскопки в Рязани в охранной зоне кремля 
на месте строительства жилого дома по адресу ул. Затинная, д. 88. 
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С XV-XVI вв. на этом месте известна Рыбацкая слобода г. Перея
славля-Рязанского. 

Раскоп площадью 154 м2 заложен в границах котлована будуще
го дома, попал на древний склон правого берега р. Лыбедь, ныне по
гребенной под культурным слоем мощностью от 1,7 до 3,55 м. Верх
няя часть культурного слоя мощностью 1,6-2,0 м датируется 
XVII-XIX вв. Слой в целом перемешан; с глубины 1,3 м фиксируют
ся остатки древнейших построек кон. XVIII в. и позднее. Ниже за
легает стерильная прослойка из иловатых суглинков мощ

ностью 10-70 см, образовавшаяся в результате мощных паводков 
нач. XVII в. Под стерильной прослойкой на материковом склоне за
легает культурный слой мощностью 10-80 см, датируемый XVI в. 
Слой мокрый, с хорошо сохранившимися деревом и кожей. Встреча
ются индивидуальные находки XII-XVI вв. (шиферное пряслице, ка
лачевидные кресала, фрагменты стеклянных браслетов, фрагменты 
поливной импортной керамики). Керамика XII-XV вв. в культурном 
слое под стерильной прослойкой составляет ок. 5%, в целом по рас
копу ок. 10% от общей массы гончарной керамики. Найдены также 
единичные фрагменты керамики эпохи бронзы и раннего железно
го века. 

На уровне материка выявлено пересечение двух грунтовых до
рог, спускающихся к р. Лыбедь и маркировавших переулки средне

векового города. В раскопе выше стерильной прослойки зафиксиро
ваны остатки кладбища XVII в., связанного с ц. Николы Мокрого. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В КОЛОМЕНСКОМ РАЙОНЕ [110] 

А.С. Сыроватко 

Археологическая служба администрации Коломны проводила 
исследования двух памятников на территории Коломенского р-на -
средневекового селища Романовское и селища позднедьяковского 
времени Щурово. 

Селище Романовское расположено на окраине современной 
д. Романовки Коломенского р-на Московской обл. По писцовым 
книгам пустошь Романовская известна с 1577/1578 г. Исследования 
на памятнике носили охранный характер, поскольку верхний поч
венный слой селища нарушен глинодобывающим карьером. В ходе 
раскопок выявлено несколько хозяйственных ям (подпечных и под

польев), которые по обнаруженной в них керамике и находкам мож

но отнести к XIV-XVI вв. Эта дата согласуется со сведениями из пи
сцовых книг. 
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Были также продолжены раскопки селища Щурово и располо

женного на нем могильника. Селище Щурово находится на правом 

берегу р. Оки в 1 км выше устья Москвы-реки. 
Раскопом 1 доследованно погребальное сооружение, обнару

женное в прошлом сезоне. Оно представляло собой материковую 

кольцевую канавку диаметром ок. 5,5 ми шириной 0,2-0,4 м, внутри 
которой находилось основное погребение - линза кальцинирован

ных костей. Культурный слой внутри кольцевого сооружения пред

ставлял собой сильногумусированный рыхлый песок, содержащий 

отдельные кальцинированные кости и прокаленную керамику. 

Исследованное сооружение возможно интерпретировать как сильно 

расплывшийся курган высотой ок. 0,4 м и диаметром 8-9 м с кольце
вой оградкой в насыпи. 

Раскопом 2 открыто второе подобное сооружение. К настояще
му времени оно исследованно неполностью, и предполагаемое погре

бение осталось за пределами раскопа. Аналогичная кольцевая канав
ка в материке имела диаметр не менее 8 м. Слой внутри кольцевого 
сооружения в большей степени, чем в раскопе 1, насыщен отдельны
ми кальцинированными костями и ошлакованной керамикой. Поми

мо этого, в слое встречены капли металла, предположительно низко

пробного серебра или билона, и стеклянные бусины зеленого и крас

ного стекла. Обнаружена также бусина синего стекла в виде парал
лелепипеда со срезанными углами. Оба погребальных сооружения 

могут быть приблизительно датированы последней четв. 1 тыс. н.э. 
Погребения были совершены на селище, относящемся ко 2-3-й 

четв. 1 тыс. н.э. С этим временем связаны находки измельченной ке
рамики - лощеной и груболепной, грузика дьякова типа, пластинча

того кресала, биконических пряслиц. Кроме того, на памятнике об

наружены кремневые отщепы и пластины мезолитического облика. 

А.С. Сыроватко, А.Б. Мазуров, 
В.В. Черкасов, А.Н. Жданов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОЛОМНЕ [111] 

Основной объект исследований, проведенных Археологической 
службой в кремле Коломны располагался вблизи Крестовоздвижен
ского храма. Коммуникационная траншея по ул. Лазарева, д. 19 об
щей площадью 68 м2 соединила объекты 1990 и 2001 гг. Общая мощ
ность культурного слоя (вместе с насыпью вала) составила от 2,5 м 
в сев. окончании объекта до 3,5 мв юж. окончании (в ямах до 5,3 м). 
Особая ценность участка состоит в частичном сохранении органики. 
Юж. часть объекта затронула крепостной вал XIV- XV вв. Изучены 
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11 (1330-е гг.), Ш (1390-е гг.) и IV (XV в.) этапы его строительства. 
В средней и сев. частях раскапывался прилегающий культурный 

слой, в котором открыты остатки многочисленных сооружений. 

В основании слоя лежит пахотный горизонт ХП в., отложение жило

го городского слоя началось во 2-й пол. ХП в. Домонгольский гори
зонт (представляющий посадскую усадебную застройку Коломны) 
представлен находками курганной керамики, стеклянных браслетов 
и бус, шиферным пряслицем. Наиболее интересные находки связа
ны со слоями 2-й пол. ХШ - XV в. В первые годы XIV в. к Ю от объ
екта прошла линия дерево-земляных укреплений (древнейшая его 

часть - этап 1, в раскоп не попала) и его территория оказалась в кре
мле. Вскрывались территории нескольких усадеб, расположенных 

между валом и древней Ильинской улицей. Изучены фрагменты 
срубов и внутриусадебного замощения, погреба, подпольные и му

сорные ямы, три линии частокола со следами подновления. Среди 
наиболее интересных находок из дерева целая долговая бирка, бере

стяной туес, днище ведра, лопата. Значительная часть находок ука
зывает на высокий социальный статус дворовладельцев и их связь с 

торговлей. Это, прежде всего, значительная коллекция разнотипной 

восточной керамики (преимущественно поливной), произведенной в 

городах Поволжья и Крыма, западноевропейское стекло (бирюзо
вые и зеленые непрозрачные бусы, перстни, крестик), янтарные бу
сы и крестики, весовая шестигранная свинцовая пятиалтынная гирь

ка с пятью углублениями (1370-е гг.), скорлупа грецких орехов. 

Многочисленны бытовые вещи: замок, ключи, ножницы, ножи, из
делия из кожи, целые формы керамики. Представлены керамиче

ские игрушки, колечки от счет с салатовой поливой, фрагменты 
ранней местной зеленополивной керамики сер. XIV - XV в. 

Другой объект связан с проводимыми реставрационными рабо
тами Архиерейского корпуса Ново-Голутвина монастыря, которые 

предполагали укрепление фундамента этого здания и установку дре

нажной системы. С этой целью были вырыты траншеи вдоль воет., 

зап. (траншея проходила вдоль ул. Болотникова) и юж. стен Архие

рейского корпуса. Основной целью археологических работ стало 
дальнейшее изучение центральной части средневековой Коломны, 
на которой располагались владычный двор (сер. XIV в. - 1799 г.) и 
монастырь (с 1800 г.), дополнение и уточнение результатов, полу
ченных в 1989, 1991-1992, 1997 гг. Археологическое изучение куль
турного слоя на территории Ново-Голутвина монастыря и по ул. Бо
лотникова дало чрезвычайно интересную и информативную карти

ну эволюции центрального участка средневековой Коломны, начи
ная с Х в. и до наших дней. 

Эпизодическое освоение исследованной территории происходит 
в X-XI вв. Данный участок являлся периферией славянского поселе-
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ния (наличие 8 фрагментов лепной посуды и фрагмент противня), 
центр которого располагался на месте нынешнего сквера "Блюдеч
ко" - это 100-130 мот траншей 2002 г. В древнерусское время даль
нейшее освоение было связано с пахотой кон. ХН - нач. XIII в. (про
слежены горизонты пашни, сохранившиеся' частично, и керамика -
ранняя круговая и так называемая курганная). Начало городской за
стройки относится к домонгольскому периоду (отметим нахождение 
шиферного пряслица и фрагментов стеклянных браслетов и бусины; 
Киев, 1168-1240 гг.) и связано с основанием княжеского стола в Ко
ломне в 80-е гг. ХН в. Частокольные канавки позволяют фиксиро
вать микротопографию - первые дворовладения на этом участке 
были ориентированы по линии ВСВ-ЗЮЗ, вдоль р. Москвы. После
дующее освоение происходит в процессе становления и развития 

владычного двора (кон. 1352 - нач. 1353 г., учреждение Коломен
ской епархии) во 2-й пол. XIV - XVH в. Хозяйственную деятельность 
отображают погреба и подполья, летняя поварская печь, сооруже
ние, связанное с выплавкой цветного металла, а отрасли средневе

ковой экономики - находки: ножи, подковы, кресало, фрагменты 
замков, бронзовых изделий, тиглей, горшки, фрагменты глиняных 
игрушек (ремесло); шиферное пряслице, фрагменты стеклянных 
украшений - браслетов, перстня, бусины, горловина бутыли (тор

говля). 
Возрастающую интенсивность использования изученной терри

тории демонстрирует следующая статистика: XIII в. - 3 ямы, XIV в. -
9 ям, XV-XVI вв. -8 ям, XVI-XVH вв. -14 ям (увеличение количест
ва сооружений в это время в 1,5 раза по сравнению с предыдущим 
показателем указывает на "скачок" хозяйственной активности). 
В XVI в. на территории двора коломенского владыки строится ка
менно-кирпичная одностолпная палата, позже ставшая частью Ар
хиерейского корпуса. Удалось археологически выявить ее фунда
мент. Конец XVII - ХХ в. - время возведения Архиерейского корпу
са (1682 г.) и·последующих строительных и реставрационных работ, 
связанных с этим памятником коломенской архитектуры. 

М.В. Фролов, Ю.А. Смирнов, А.Л. Александровский 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ ПОСТРОЕК 
ГОСУДАРЕВА ДВОРА В АЛЕКСАНДРОВЕ [112f 

МЗ "Александровская слобода" продолжил раскопки на своей 
территории, где в XVI столетии располагались загородная резиден
ция Василия III и опричная столица Ивана IV, а с кон. XVII в. - Свя
то-Успенский монастырь. 
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На участке, примыкающем к ЮВ углу ц. Успения XVI в., раско
пом площадью 40 м2 исследованы остатки двух хозяйственных при
строек сер. XVIII в. От них сохранился небольшой фрагмент бело
каменной кладки цоколя, бутовый фундамент, сложенный из песча
никовых валунов на известковом растворе, и кирпичный пол на пе

счаной подсыпке. 
В нескольких метрах от Успенской церкви, между нею и юж. 

стеной монастыря, удалось на глубине ок. 2 м обнаружить уцелев
ший фрагмент оборонительной стены Александровской слободы 
(часть ее сохранилась в виде вала за пределами монастыря). Это ока
залась деревянная клеть. От нее сохранились три обгоревших венца, 
заглубленные на 0,5 м в погребенную почву и дополнительно укре
пленные вертикальными столбами, забитые землей, камнями и об
ломками кирпича. Ширина клети ок. 2 м. С юж. напольной стороны 
к этой деревянной конструкции вплотную примыкает булыжная 

кладка, также слегка заглубленная в землю. Ширина кладки не пре
вышает 75 см. Один ряд небольших камней уложен без связующего 
раствора. Как выяснилось, эта кладка служила основанием для кир
пичной стены. Собственно, это даже не стена, а облицовка толщи
ной в кирпич деревянной клети. 

Облицовка сохранилась на 12 рядов кирпича в высоту, выпол
нена на известковом растворе из кирпича того же размера, что ис

пользован в кладке Успенской церкви - 29,5 х 15,0 х 8,0 см, но из
вестковый раствор из кирпичной облицовки и из подклета ц. У спе
ния отличаются по своей структуре и составу. Внешняя сторона 
кирпичной кладки тщательно затерта белым тонким известковым 

раствором, так что снаружи это сооружение должно было произ
водить впечатление мощной каменной оборонительной стены. 
Представшая перед нами картина в точности соответствует описа
нию Генриха фон Штадена, сделанному в 1563 г.: "Эта слобода по
строена так. Стены сделаны из деревянных балок, встроенных 
друг в друга и заполненных землею. Деревянный больверк обло
жен каменной стеной толщиной в 1 кирпич от земли до верхнего 
оборонительного хода во избежание пожара". Нижняя часть обли
цовки (четыре ряда кирпича) дополнительно укреплена с юж. сто

роны небольшим кирпичным контрфорсом. Стена, как показыва
ет стратиграфия, была сооружена уже после возведения У сиен
ской церкви. 

Между ц. Успения и оборонительной стеной исследован сохра
нившийся небольшой участок погребенной почвы. Погребенный гу
мус подстилается стерильным предматериковым серым подзолом. 

Граница между этими двумя слоями очень четкая, неразмытая, 
и в нижней части гумуса в профиле раскопа хорошо заметны повто
ряющиеся через 15-30 см заостренные углубления треугольной 
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формы. Не вызывает сомнений, что это следы борозд, оставленные 
плугом при распашке. 

Толщина слоя гумуса составляет 15-16 см, причем примерно 
посередине его массива выделяется тонкая (до 1 см) коричневая 
прослойка, образованная, как представляется, корнями растений. 
Основная масса гумуса видимых растительных остатков не содер
жит, но зато в ней попадаются мелкие обожженные и окатанные ка

мешки (песчаник) и неопределимые мелкие фрагменты окисленно
го железа. Керамики и вещевых находок на этом участке, к сожале

нию, не встречено. 

Образцы грунта (материк, предматерик и два подгоризонта по
гребенного гумуса) были подвергнуты почвенному и рентген-флуо

ресцентному анализу. По заключению А.Л. Александровского 

(ИГ РАН), гумусовый горизонт действительно является пахотным, 
причем его разделение на два подгоризонта как раз характерно для 

погребенной пашни средневековья. Химический состав погребенно
го гумуса (повышенное содержание цинка, свинца, рубидия и цирко

ния) говорит о том, что поблизости, возможно, располагалось ме

таллургическое производство. Вместе с тем, низкое содержание 

марганца подтверждает предположение об использовании этого го

ризонта как пахотного, поскольку сельскохозяйственные растения 

активно накапливают марганец, а со снятием урожая он отчуждает

ся из почвы. 

Можно считать, что в Александровской слободе впервые обна
ружены следы хозяйственной деятельности, протекавшей до начала 

всякого строительства. Из этого следует, что создание Государева 
двора в 1509-1513 гг. представляет собой лишь второй этап освое
ния данной территории. 

М.В. Цыбин, Ю.П. Матвеев, 
И.Е. Сафонов, В.Н. Ковалевский 

ИССЛЕДОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ БИТЮГ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [113] 

Экспедиция Воронежского ГУ продолжила раскопки и разведки 
памятников в бассейне р. Битюг (левый приток р. Дон) на террито

рии Бобровского и Павловского р-нов Воронежской обл. 
На сев. окраине п. Красный Бобровского р-на (правый берег 

р. Мечеть) проведены охранные раскопки золотоордынского мав

золея XIV в. Остатки мавзолея, существенно разрушенные в ре

зультате хозяйственной деятельности, полностью исследованы 

раскопом площадью 332 м2. По частично сохранившемуся фунда-
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менту удалось установить, что мавзолей имел общие размеры при

мерно 21,5 х 10,5 м и был ориентирован по линии ЮЮЗ-ССВ. 
При строительстве здания были в основном использованы квад

ратные кирпичи размерами 23,5-24,0 х 23,5 х 24,0 х 5,0--6,0 см. Фун
даментные кирпичи укладывались на материковый суглинок на 

глиняном растворе. Толщина стен достигала 1,8 м. Основу плано
вой структуры мавзолея составляло прямоугольное помещение 

размерами ок. 14,5 х 10,5 м, разделенное стеной на две камеры, 
видимо, усыпальницу ("гур-хана") и место оплакивания ("зиярат

хана"). В "гур-хане" находилась полностью ограбленная гробница, 
имевшая размеры 4,5 х 4,6 м и углубленная в материк до 1,5 м. 
На полу гробницы местами сохранились кирпичи. Рядом с 
центральной гробницей выявлены два более поздних по времени 

погребения. Одно, перерезавшее стену гробницы, было также раз
рушено. Второе совершено в узкой могильной яме в деревянном 

гробу, оббитом кожей и скрепленном железными скобами. Пог
ребение было перекрыто кирпичами. Ориентировка погребен
ного - ЗСЗ. 

с сев стороны к "гур-хане" было пристроено прямоугольное 
помещение размерами ок. 5 х 4 м, в котором, судя по находкам ко
стей и двух бронзовых бубенчиков, также совершались захороне
ния. Длинные стены мавзолея с ЮЮЗ оканчивались пилонами. 
Вход, видимо, перекрывался аркой, которая вместе с пилонами об
разовывала портал, украшенный мозаикой на кашине. Непрозрач
ная полива плиток имела чаще всего фиолетовый, белый и голубой 
цвета. Встречались плитки покрытые тонкой золотой фольгой по 
белой поливе. Орнаментация мозаик представлена растительными 
узорами, геометрическими фигурами и, возможно, буквами. За пре
делами мавзолея выявлено детское погребение с зап. ориентиров

кой, совершенное в узкой могильной яме. Примерно в 200 м к СВ 
от исследованного здания на современном кладбище находятся ос
татки второго мавзолея, раскопки которого проводились В.П. Ле
вашевой в 1948 г. В округе мавзолеев удалось выявить синхронное 
им поселение с русской и красноглиняной золотоордынской кера
микой. 

На Таганском грунтовом могильнике у с. Лосево Павловского 
р-на рядом с раскопами предшествующих лет на поверхности зафик
сированы круговые ровики внешним диаметром 7-8 м, шириной 
ок. 0,5 м и глубиной до 5-15 см. Местное население связывало их с 
военным палаточным лагерем 30-х гг. ХХ в. Раскопав один из рови

ков удалось установить, что это кольцевой ров диаметром почти 8 м, 
углубленный в материк на 0,2-0,25 м. Ширина рва на уровне матери
ка до 0,6-0,7 м. В площади рва, к З от центра окружности обнаружен 
развал гончарного русского сосуда XIII-XIV вв. Вместе с ним найде-
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ны мелкие исrлевшие косточки и обломки обожженных косrей. 
Это новая категория объектов на площади Таганского могильни
ка. Возможно, она связана с ритуальной практикой средневеко
вого населения в этом районе. При проведении предваритель
ного осмотра поймы р. Битюг выявлено еще несколько подобных 

объектов. 
На сев. окраине с. Лосево, примерно в 1 км к Ю от грунтового 

могильника, в пойме р. Битюг исследована небольшая возвышен

ность, внешне схожая с распаханными курганами эпохи бронзы. 

Ее диаметр досrигал 14 м, высота от подошвы -ок. 0,3 м. Здесь от
четливо фиксировалась насыпь мощносrью до 0,3 м на подстилаю
щей луговой почве. Однако никаких захоронений обнаружено 
не было. Назначение насыпи и время ее возведения не усrанавли
ваются. 

Проведена разведка по левому берегу р. Битюг на учасrке от 
с. Шесrаково Бобровского р-на до с. Антиповка Павловского р-на. 
Выявлено 15 пунктов. Это поселения срубной культуры эпохи позд
ней бронзы и русские поселения XIV в. Среди последних перспек
тивным для дальнейших исследований предсrавляется поселение 

в с. Шесrаково. 

В.П. Челяпов 

РАЗВЕДКИ НА ВОСТОКЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ [114) 

Разведгруппа Центра по учету и охране объектов исrорико
культурного наследия провела разведочные работы в Ермишинском 
и Сасовском р-нах Рязанской обл. 

В Ермшпинском р-не работы проводились в окрестносrях п. Ле
бяжий Бор. Обследовано поселение Лебяжий Бор 1, расположен
ное на первой надпойменной террасе правого берега р. Мокша 
(правый приток Оки). Зап. часrь памятника сильно разрушается 
осыпями края террасы. Зачищено обнажение культурного слоя на 
протяжении 10 м. В слое, досrигающем мощности 1 м, найдены 
фрагменты лепной керамики эпохи бронзы с сетчатыми отпечатка
ми и гладкостенной. Орнамент нанесен зубчатым штампом, нарез
кой, круглыми ямками. Коллекция керамики в основном относится 
к культуре ранней сетчатой керамики, отдельные фрагменты мож
но связать к поздняковской культурой. На поселении Лебяжий 
Бор 10, расположенном на правом берегу ручья Чертовка (правый 
приток р. Савватемка) заложен шурф размером 20 м2. Культурный 
слой досrигает мощности 0,9 м. Найдены фрагменты ямочно-гре
бенчатой керамики рязанской культуры, обломки сосудов имерк-
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ской и поздняковской культур, два обломка глиняных литейных 

форм, кремневые орудия и отщепы, а также древнемордовская 

керамика IX-XI вв. 
В Сасовском р-не осмотрено поселение 1, расположенное на 

правом берегу Мокши на ЮВ окраине с. Мыс Доброй Надежды. 
В юж. части поселения, разрушаемой полыми водами, собраны 

фрагменты ямочно-гребенчатой керамики и обломки сосудов позд
няковской культуры. Найдены два развала сосудов рязанской неоли

тической культуры, кремневые отщепы. На поселении Сорга 1, рас
положенном на правом берегу р. Цна (левый приток Мокши), к Ю 
от с. Вялсы на высокой песчаной дюне в пойме реки (5-11 м над 
уровнем воды в старичных озерах), заложен шурф размером 1 х 1 м. 
В культурном слое (0,3 м) найдены фрагменты керамики имеркской 
культуры эпохи энеолита. 

В.П. Челяпов, А.А. Выборнов, 
А.И. Королев, В.В. Ставицкий 

МНОГОСЛОЙНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОДОК 1 [115] 

Поселение расположено к СВ от с. Александровка Ряжского 
р-на Рязанской обл. на ЮВ склоне надпойменной террасы правого 
берега р. Ранова. К зап. части поселения примыкает заболоченная 
старица. Высота поселения над уровнем старицы 5-10 м. Совмест
ной экспедицией Специализированной группы по охране памят

ников Рязанской обл. и Самарского ПУ на поселении вскры
то ок. 280 м2 площади. В юж. пониженной части памятника иссле
дованы котлованы двух жилищных сооружений подквадрат

ной формы, размерами 5 х 5 м. Расстояние между жилищами соста
вляло ок. 4 м. Их глубина от материкового уровня колебалась в 
пределах 20-40 см. Стенки ям отвесные, со слабым наклоном во
внутрь. 

В заполнении первого котлована обнаружены развалы сосудов и 
отдельные фрагменты керамики, большинство которых не имело 

орнамента. Днища сосудов конические, венчики прямые или слабо 

отогнутые вовнутрь. Несложными орнаментальными мотивами, со

стоящими из горизонтальных рядов треугольных наколов украшена 

только верхняя часть некоторых венчиков. Отдельные фрагменты 
подобной керамики найдены и в заполнении второго жилища, но в 
меньшем количестве. 

На околожилищном пространстве, кроме неорнаментирован
ной керамики, собрана посуда украшенная наколами (чаще) или 
оттисками зубчатого штампа (реже). С данным комплексом кера-
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мики, вероятно, связана основная масса находок кремневых 

орудий (ок. 2000). Часть орудий выполнена на ножевидных пла
стинах. Выразительные серии образуют ножи, скребки и перфо
раторы на пластинах. В меньшей мере представлены резцы. Весь
ма архаично выглядят наконечники стрел постсвидерского обли
ка. Среди изделий на отщепах преобладают концевые скребки с 
округлым и прямым лезвием. В нижних слоях поселения обнару
жены кости лося, бобра и медведя. Описанные артефакты следу
ет датировать ранним неолитом. По ряду параметров данная кера

мика сопоставима как с посудой елшанской, так и верхневолжской 

культур. 

К неолитическому времени относятся и фрагменты керамики с 
ямочно-гребенчатым орнаментом, которые находят аналогии в ран

ней и развитой посуде рязанского варианта льяловской культуры. 

Подобной посуды собрано сравнительно немного. Находками от
дельных развалов представлена керамика долговского типа. Также 
найдено небольшое количество керамики среднестоговского обли
ка, содержащей в тесте примесь ракушки. К сев. части поселения тя

готели находки отдельных фрагментов керамики фатьяновской, ка
такомбной и воронежской культур. Здесь же сосредоточена основ

ная масса находок, связанных с сероглиняной гончарной керамикой 
XIII в. Кроме посуды здесь найдено два обломка стеклянных брасле
тов, фрагменты железных и бронзовых предметов, керамические 

грузила. 

В юж. части памятника обнаружено четыре ямы овально-удли

ненной формы. Глубина их различна (от 0,4 м до 1 м). Три ямы ори
ентированы по линии ССЗ-ЮЮВ, четвертая - по линии ВВС-ЗЗЮ. 
Наибольший интерес представляет яма, имеющая длину 6,6 м (дли
на остальных ок. 2 м). В ее верхней части обнаружено густое угли
стое заполнение, видимо, следы сожженного над ямой настила. 
Такое же заполнение обнаружено еще в одной яме. Кроме остатков 
мелких фрагментов костей и кремневых отщепов, другие находки в 

заполнении этих ям отсутствовали, хотя все они были перекрыты 

культурным слоем, интенсивно насыщенным фрагментами керами
ки различных эпох. Одна из ям была перекрыта непотревоженным 
развалом сосуда льяловской керамики, относящегося к архаичному 

этапу развития данной культуры. Следовательно, данные ямы могут 
быть связаны с ранненеолитическим комплексом поселения либо 
относиться к еще более раннему времени. Две подобные ямы, распо

ложенные поблизости, попали в шурф при разведочных исследова
ниях В.П. Челяпова, в одной из них обнаружена человеческая че

люсть. 
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В.П. Челяпов, Д.А. Иванов 

РАСКОПКИ ГОРОДИЩА ЗЕМЛЯНОЙ СТРУГ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА КАСИМОВА [116] 

Экспедиция Центра по учету и охране объектов ИКН Рязанской 
обл. провела охранные раскопки на городище Земляной Струг в Ка
симовском р-не Рязанской обл. 

Памятник находится в 1,9 км к В от Касимова, располагается на 
удлиненном мысе правого коренного берега р. Бабенка (левый при

ток Оки), образованном двумя оврагами. Состоит из двух площа
док - сев. и юж. Площадки разделены глубокой седловиной (ров). 

Мыс, на котором располагается юж. площадка, возвышается над 
уровнем дна оврага на 13-15 м, а над урезом воды в р. Бабенка на 
18 м. В сев. части площадки сохранились остатки вала, достигающие 
высоты 3,6 м, а в юж. - система укреплений, состоящая из остатков 
вала высотой ок. 0,5 м и длиной до 20 м и вала и рва у подножия пло
щадки (бастион). Высота вала у подножия достигает 1,2 м, его про
тяженность до 25 м. Размеры площадки вместе с укреплениями 

130 х 40 м. Сев. площадка размером 150 х 65 м возвышается над 
дном оврага на 7-9 м. С напольной (сев. стороны) сохранились ос
татки вала до 1 м высотой и рва глубиной ок. 1 м. Общая длина пло
щадок с укреплениями равна 320 м. 

На сев. площадке городища заложен раскоп площадью 48 м2. 
Культурный слой до 0,4 м. Найдены фрагменты финской лепной ке
рамики IX-XI вв., обломки гончарных древнерусских сосудов 

Xl-XIII вв., отдельные фрагменты сетчатой керамики раннего же
лезного века, обломки амфор византийского круга, железный брас
лет, наконечники стрел, лопатовидные ключи от цилиндрических 

замков, псалий, наконечник копья, фрагмент подковы, удила, ножи, 

кресало, фрагменты бронзовых украшений. Кроме того, найдены 
два фрагмента куфических монет: 1) Бувайхиды или Зийариды с 
именами халифа ал-Мути и бувайхидского амира Руки ад-даула Абу 
Али, 350-360-е гг. х.; 2) Саманиды, Нух б. Мансур (366--387 гг. х.). 

На юж. площадке в раскопе 2 площадью 52 м2 культурный слой 
достигал мощности 0,4 м. Найдены фрагменты лепной керамики 
раннего железного века с сетчатыми отпечатками, финской лепной 
керамики IX-XI вв. В раскопе частично выявлены котлованы двух 
полуземляночных построек. В заполнении постройки 1 обнаружены 
фрагменты финской керамики, изделия из бронзы, а также два 
фрагмента куфических монет: 1) Саманиды, Наср б. Ахмад, 318 г. х.; 
2) обрезок дирхема 2-й пол. Х в., возможно чекан Феригундов. 
Не исключено, что обрезки монет использовались в качестве метал
лического сырья, т.к. в постройке прослежены следы металлообра-
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Рис. 21 

ботки. Здесь найден фрагмент льячки, шлаки, сплески и капли ме
талла. В заполнении котлована постройки и рядом с ним найдены 
железные иглы и шилья, наконечники стрел, ножи, гирька, ключ от 

цилиндрического замка, бронзовые грибовидные пуговицы, наклад

ки, монетовидная привеска (рис. 21, 1), шумящие привески, фибула 
(рис. 21, 2), перстни, обломки браслетов, лунница (рис. 21, 3), кресто
прорезные бубенчики и шиферное пряслице. 

Работы на городище Земляной Струг показали, что здесь нахо
дился значительный населенный пункт древнерусского времени, 

который предположительно можно отождествлять с Городцом
Мещерским. 

А.В. Чернецов, Л.А. Беляев, Е.В. Буланкина, 
В.И. Завьялов, И.Ю. Стрикалов 

РАБОТЫ СТАРОРЯЗАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [117] 

Старорязанская экспедиция продолжила исследования террито
рии древнейшей части города (Северное городище), стольного горо
да XII-XIII вв. (Южное городище) и неукрепленного посада средне
векового города. 

На Северном городище работы велись на участке, примыкаю
щем к разрезу вала. На раскопе 28 вскрыто 40 м2 площади (участок 
к В от раскопанного в 1999 г.). Наиболее масштабные работы осу
ществлены на Южном городище, где исследовались руины Борисо
глебского собора. Здесь на раскопе 29 вскрыто 100 м2 площади, 
причем более 30 м2 в пределах раскопов прошлых лет. На террито
рии неукрепленного посада продолжены работы на раскопе 27 с 
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влажным культурным слоем. В 2002 г. этот раскоп площадью 72 м2 
завершен. Теперь есть полная стратиграфическая колонка для это
го интереснейшего и богатейшего находками участка. Еще один не
большой раскоп 33 площадью 16 м2 заложен в прибрежной части 
посада. 

На Северном городище необходимо было выявить границы сре
дневекового кладбища, исследовавшегося в 1998-2000 гг., а также 
доследовать углубленные постройки, частично раскопанные в 
1999 г. Основу культурного слоя раскопа составлял перемешанный 
слой, в котором встречены находки и керамика XI-XIII вв. С этим 
слоем связаны золотостеклянная и сердоликовая бусины, 2 натель
ных бронзовых креста (один, датируется XI - нач. ХН в., с позоло
той), 2 шумящие бронзовые подвески, трехбусинное височное брон
зовое кольцо, фрагмент сланцевой иконки, бронзовая позолоченная 
бляха от конской сбруи, фрагмент бронзового хороса, бронзовая 
лунница. Коллекция находок из пахотного слоя включает большое 
количество предметов импорта, в том числе фрагментов импортных 
поливных, красноглиняных и стеклянных сосудов. 

Уникальна находка бронзовой детали ларца (?) с эмалевой 
вставкой в виде креста ордена Иоаннитов, французского производ

ства ХН в. Еще одна редкая находка - свинцовая вислая печать с изо
бражением Успения Богородицы на одной стороне и архангела 
Михаила на другой. 

С пахотным слоем связаны и 5 выявленных погребений, кото
рые являются частью средневекового кладбища, открытого на рас

копе в предыдущие годы. Так же, как и прочие погребения кладби
ща, они образуют ряд, ориентированный с Ю на С с отклонением к 
ЮВ-СЗ. Все они безынвентарные, встречены только фрагменты 
одежды, и совершены по христианскому обряду. В 2002 г. выявлена 
ЮВ граница кладбища. 

Под пахотным слоем расположены напластования и ямы с мате
риалами XI-XH вв. Эти напластования переслаиваются тонкими (до 
4 см) угольными прослойками. Нижний горизонт представляет со
бой тонкий слой с дославянскими материалами. Стратиграфия уча
стка, исследовавшегося в 2002 г. подтверждает наблюдения предше
ствующих лет. 

На Южном городище при расширении зап. части раскопа от
крыт стык апсиды жертвенника храма с сев. приделом, благодаря 
чему выяснилось соотношение фрагментов кладок с планами хра
мов ХН и нач. ХХ в. Оказалось, что самая северная из апсид ХН в. 
Непосредственно примыкает к жертвеннику древнего храма и имеет 

с ним общую стену. Эта апсида принадлежала небольшому придель
ному храму (размер ок. 4,2 х 5,0 м). В фундаменте его зап. стены со
хранился склеп 2, погребение которого было разрушено при строи-
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тельстве храма 1913 г. Эта стена одновременно являлась воет. сте
ной сев. притвора храма. Кладки стен придела уже, чем основная 
стена храма ХП в. (по рву - менее 2 м), и меньше заглублены в зем
лю, что объясняется разницей нагрузки, однако краеугольные кам
ни придела столь же массивны, как и отдельные опорные блоки, со

хранившиеся в фундаментных рвах главного объема здания. Угол 
сев. и зап. стен притвора стены также укреплен крупными (иногда 

более 1 м длиной) камнями. 
При доследовании участка выбранного рва сев. стены основного 

объема Борисоглебского храма (ширина ок. 2,7 м) на его дне обна
ружены крупные рваные камни (известняк), а в юж. стенке выяви

лось расширение первой с В внутренней лопатки. Отвечающей ей 

ниши для внешнего выступа не обнаружено - здесь ко рву примыка

ла кладка поперечного зап. фундамента придела, шедшая со значи
тельным смещением к 3 от оси лопатки. Это позволяет утверждать, 
что придел планировался одновременно с основным объемом, что и 

позволило строителям отказаться от лопатки, которая должна была 
бы размещаться в интерьере придела. 

Над основной частью сев. притвора открыто так называемое 

подцерковье храма 1913 г. - узкая камера (2,3 х более 5,0 м; пол
ностью не раскрыта) с кирпичными стенами, специально остав

ленная в массиве зап. кладки позднейшего здания, чтобы показать 
остатки древнего притвора. Подцерковье оконтурило СЗ угол 
притвора раннего здания; в зап. стене притвора прослежен еще 

один склеп пустой и засыпанный песком с известью. Ниже уровня 
земляного пола подцерковья сохранились кладки фундамента сев. 
стены притвора из мелких и средних кусков ломаного известняка. 

В кирпичной кладке позднейших стен подцерковья были сделаны 
своего рода "штробы" с выкладкой Из древнего камня, демонстри

рующие включенность первоначальной постройки в новый архи

тектурный контекст. Все подцерковье представляет своеобразный 
реликварий, в воет. стене которого выложена особая ниша-за
кладка - возможно, оссуарий для костей, собранных при работах 

1913 г. 
Осевая композиция северных пристроек к храму сложилась из

начально: все три открытые в поперечных фундаментах придела и 
притвора склепы имеют ориентировку 3-В, что позволило связать 
помещения дверными проемами. 

В ходе архитектурно-археологических работ обнаружены остат
ки погребений, составляющих часть древнего некрополя, совершен

ных до постройки храма и в основном разрушенных при его соору

жении (от одного из таких погребений сохранилась фаланга пальца 

с характерным плоским металлическим перстнем с насечкой-"елоч
кой"), а также ямы от погребений внутри храма. Непотревоженные 
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фрагменты древней погребенной почвы и слои перекопов, датируе
мые временем строительства храма, пополнив коллекцию керами

ки, заставляют отнести сооружение храма ко времени не позднее 

конца ХП в. 

Среди находок, связанных с убранством храма, привлекает вни
мание уникальная серия фрагментов плоских темно-красно-корич
невых витражных стекол с протравкой, следами позолоты, грунтов

ки и краски. Читаются бордюры из линий, растительный орнамент 
(трилистники), в одном случае - выполненная по дуге большого диа
метра часть надписи ("о а[гиос] коузъ[ма]"). 

На раскопе 27, расположенном на посаде, вскрывались ниж
ние, предматериковые слои. Культурный слой здесь имеет темно

коричневый цвет, по консистенции близок суглинку. В слое встре

чаются включения навоза, щепы, серо-голубой глины, древесно

го угля. 

Поверхность материка крайне неровная, она имеет преимущест
венный уклон с 3 на В и с С на Ю. По всей видимости, во время пер
воначального заселения данной территории (2-я пол. XI в.) с треть
ей речной террасы к ЮВ от территории раскопа 27 сошел значи
тельный, вероятно блоковый, оползень, который и вызвал дефор
мации материкового слоя с образованием вертикальных сдвиговых 

трещин. Оползневые массы перекрыли древнее русло ручья, кото
рое переместилось восточнее, в сторону тылового шва террасы, где 

находились более низкие отметки. 

Из деревянных конструкций, вскрытых на раскопе, следует от
метить конструкцию из вертикально стоящих досок. Конструкция в 
плане имеет прямоугольную форму, размеры 180 х 85 см. От нее со
хранились сев., юж. и воет. стенки, набранные из досок толщиной 
7-8 см. Прослежен пол, состоящий из семи плотно подогнанных 
досок шириной 25-55 см и толщиной 5-8 см. 

В керамическом материале из нижних пластов раскопа обра
щает на себя внимание большое количество фрагментов донцев 
с клеймами (22 экз.) Изображения на клеймах - солярные знаки, 

крест, ключи (типологически соответствуют ключам от деревян

ных нутряных замков, датируемых по новгородской хроноло
гии X-XI вв.). На четырех сосудах обнаружены однотипные клей
ма в виде солярного знака (пятилучевая звезда, вписанная в круг). 
Одно из них оттиснуто на донце миниатюрного сосуда высо
той 4 см. 

Из ювелирных украшений большой интерес представляет сере
бряное трехбусинное височное кольцо. Бусины цилиндрические, 
украшены сплошными рядами зерни; они надеты на кольцо из круг

лой проволоки; между крайними бусинами и центральной кольцо 
обмотано тонкой металлической нитью. Подобные височные коль-
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ца датируются XI - 1-й пол. ХН в. Среди деревянных изделий, обна
руженных на раскопе, отметим долбленое корыто и навершие мини

атюрного жезла. 

Продолжены исследования прибрежной части посада Старой 
Рязани, начатые в 1999-2000 гг. на раскопе 31. В ходе работ эдесь 
выявлен мощный культурный слой, толщина которого увеличива
лась в сторону реки. В нижней части культурного слоя сохранились 

непотревоженные напластования XI в. с архаичной керамикой, сход
ной с наиболее ранними материалами, обнаруженными на Северном 
городище. Нижняя часть культурного слоя оказалась влажной и со
держала большое количество щепы и коры. Можно полагать, что в 
прибрежной части будет выявлен еще один участок культурного 
слоя, в котором сохранилась органика. 

Для уточнения стратиграфии культурного слоя прибрежной ча
сти посада в 20 м от кромки коренного берега Оки заложен рас
коп 33 (4 х 4 м). 

Расположение раскопа оказалось не вполне удачным. Юж. часть 
раскопа включает отвершки старого оврага, засыпанного, вероят

но, в XIX-XX вв. Судя по стратиграфии, овраг образовался в 
кон. XVIII - нач. XIX в., что привело к проседанию культурного слоя 
на разную глубину. Тем не менее, непотревоженный культурный 
слой в СВ части раскопа и участки просевшего культурного слоя в 
ЮЗ части позволили сделать ряд существенных стратиграфических 
наблюдений. 

Культурный слой раскопа слагается иэ трех основных горизон

тов. Верхний слой связан с усадьбой XVIII в. Такие находки, как печ
ные муравленые беэрамочные изразцы кон. XVII - нач. XVIII в., 
раэнообраэная керамика, серебряный крест-тельник, бронзовый 
перстень, вероятно, XVIII в., с эмалевым узором и стеклянной встав
кой-печаткой, на которой изображены лев и единорог, держащие 

корону, турецкая курительная трубка, несколько медных монет 

XVIII в., серебряная копейка XVII в. -указывают на неординарность 
этой усадьбы для сельского поселения, каким была в тот период 
Старая Рязань. 

Второй слой сильно перемешан и содержит материалы 
XII-XIII вв. 

В нижнем гумусированном слое почти не встречено находок, 
эа исключением небольшого числа фрагментов архаичной керами
ки XI в. Этот слой насыщен большим количеством щепы, в нем 
также открыты остатки деревянных сооружений. Они представ
ляют собой остатки ю:ж. стены хозяйственной постройки и часто
кола. 
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С.Э. Чернов 

РАСКОПКИ НА СЕЛИЩЕ моmово 2 НА УЧАСТКЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
СФРАГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Xll ВЕКА (118] 

На территории Могутовского археологического комплекса 
(Щелковский р-н Московской обл.) кладоискателями найдено 

16 свинцовых вислых печатей, 12 свинцовых пломб XI-XII вв. и дру
гие находки. Обнаружение свинцовых вислых печатей такой древно
сти и в таком количестве уникально для Московских земель. Речь, 

видимо, идет о выявлении одного из скоплений древнерусских печа

тей и пломб, которые пока археологически зафиксированы всего в 
нескольких местах (Новгородское городище, Дрогичин, Белоозеро). 

Из 16 печатей 13 хранятся в ГИМе и доступны для исследования. 
Сохранению этой находки для науки мы обязаны И.В. Волкову. 
В районе находки кладоискателем брошены 14-я и 15-я печати, 
16-я - на реставрации. 

No 1 - печать протопроедра Евстафия (тип 72, по каталогу 
В.Л. Янина), которую В.Л. Янин относит к первым годам правления 
в Новгороде старшего сына Владимира Мономаха кн. Мстисла
ва Владимировича, возведенного на новгородский стол в 1088 г. 

No 2 аналогична типу 117. На лицевой стороне изображение не 
сохранилось. На оборотной стороне изображен св. Федор в полный 

рост с копьем в правой руке и со щитом в левой. Это печать 
кн. Мстислава (Федора) Владимировича. 

No 3, 4, 5, 6 (первая аналогична типу 133, остальные - типу 134) 
атрибутируются кн. Всеволоду Мстиславичу, сыну кн. Мстислава 
(Федора) Владимировича. На лицевой стороне печати Благовещение 
с "испуганной Марией", на оборотной - святой воин в рост, с копьем 
в правой и щитом в левой руке (св. Федор). По мнению В.Л. Янина, 

печати такого типа датируются периодом с 1126 по 28.05.1136 г. 
No 7 - с изображением княжеской тамги с двузубцем прямоуголь

ных очертаний, атрибутируемой А.А. Молчановым старшим Моно

машичам, а на обороте - св. Георгия. 

No 8 - неопределенная княжеская печать с Гавриилом на лицевой 
и Козьмой и Дамианом - на оборотной стороне (тип 231). 

No 9 найдена впервые. На лицевой стороне "Агиl Мар[иа]", на 
обороте святой воин (возможно, Дмитрий). 

No 1 О сохранилась плохо. Возможно это тип 160-162 с Гаврии
лом и Иоанном крестителем, атрибутируемые Святославу-Иоанну 
Ростиславичу-Михайловичу, который стал новгородским князем в 
1158 г. (вскоре после смерти Юрия Долгорукого и восшествия на Ки
евский стол своего отца Ростислава Мстиславича) и княжил там 
(с перерывом в 1160 г.) до 1167 г. 
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No 11 найдена впервые. На лицевой стороне - святой воин в рост, 
с надписью "Г[е]о", на обороте - святой или святая в рост, со стол
пообразным предметом. 

№ 12 - изображение почти разрушено. Св. Федор и Благовеще
ние лишь угадываются. 

Таким образом, 6 или 7 печатей атрибутируются новгородским 
князьям Мстиславу Владимировичу и Всеволоду Мстиславичу и да

тируются 1088-1136 гг. Поражает не только факт обнаружения пе
чатей новгородских князей на территории, которая во 2-й пол. ХП в. 

находилась в пределах Владимиро-Суздальского княжества, но их 
изобилие, широкий хронологический диапазон, присутствие разных 
типов печатей, а также типов, которые либо были ранее встречены 
в одном экземпляре, либо вовсе были неизвестны. 

Могутовская находка ставит ряд новых вопросов, касающихся 
предыстории Московской земли и процессов политической исто
рии 1-й пол. ХП в., связанных со взаимоотношением Новгорода и 

Суздальской земли. Благодаря своей компактности и точной топо
графической привязке она открывает возможности для исследова
ния скопления печатей и пломб как типа археологического памят

ника. В связи с этим Сектор археологии Москвы разработал про

ект исследования памятника, первый этап которого осуществлен 

в 2002 г. 
Как установлено натурным исследованием, находка была сдела

на на селище Могутово 2, в 120 м от Могутовского городища. Могу
товский археологический комплекс, выявленный автором в 1975 г., 
помимо городища (площадка 8600 м2) включает два селища общей 
площадью 4700 м2 и датируется XII-XV вв. Благодаря свидетельству 
писцовой книги 1623/1624 г. ("Могутово-Шеренское городище тож") 
комплекс идентифицируется с городком Шерпа, который впервые 

упоминается в духовной грамоте Дмитрия Донского (1389 г.) и пред
ставлял собой центр крайней СВ волости Московского княжества на 
границе с Переславскими землями. 

Место находки печатей и пломб зафиксировано в октябре 
2001 г. как зона многочисленных свежих лунок (40 х 50), причем ме
стный житель подтвердил факт находки печатей в пределах этой зо
ны. Магниторазведка, проведенная группой М.Я. Каца (8.05.2002 г.), 
показала, что ямы в материке (всего прослежено 5 ям) фиксируют
ся лишь в зап. части этой зоны, на участке (30 х 20 м) у бровки ко
ренного берега. Несколько позднее на него указал и находчик, как 
на место обнаружения печатей (19.05.2002 г.). В юж. части этого 
участка заложен рекогносцировочный раскоп, который рассек его 

полосой по линии 3-В (18 х 4 м). 
Раскоп попал на центральную часть усадьбы, где располагались 

ямы от двух жилых построек. Яма 1 имела на уровне зачистки мате-
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рика размеры 6 х 6 м, а на глубине 0,8 м сужалась до 3,7 х 3,7 м. Глу
бина ее составляла 1,9 м. В метре к В зафиксирована яма 2 меньших 
размеров (4,5 х 2,5 м; с развалом глинобитной печи) и глубины 
(0,5 м), но не менее первой богатая находками. В 3-4 м к В имелось 
еще две небольшие хозяйственные ямы. 

Раскопки раскрыли центральную постройку усадьбы, которая 
функционировала на протяжении двух периодов: ХП - 1-й четв. 
XIII в. (заполнение ямы 1) и 2-й - 4-й четв. XIII в. (верхняя часть 
ямы 1, яма 2, верхний слой). Первый период датируется находками 
проушного топора типа 1, крестовидной привески, амфоры (шов без 
накладного жгута) и курганной керамики. Второй период выделя

ется по обилию стеклянных браслетов, пик распространения кото

рых падает на 1230--1270-е гг., ключам к замкам типа "Г", наконеч

нику стрелы "срезню", которые получают распространение с сер. 
XIII в., и серой керамике (аналогии в срубе 1 исследованном 
на Красной площади Москвы, порубочные даты которого 1248 и 
1251 гг.). 

Хорошая сохранность древнерусских наслоений, которые не на
рушены позднейшими постройками, наличие в слое органики (кожи, 

бересты, фрагментов обгоревшего дерева, которые предстоит ис
следовать на предмет радиоуглеродного анализа и дендродатирова

ния), делают памятник перспективным для исследования. 
На площади 60 м2 зафиксировано более 335 индивидуальных на

ходок и ок. 8000 фрагментов керамики. Комплексы содержат древ
нерусскую курганную керамику. В верхнем переотложенном рас

пашкой слое, наряду с 5% материала последней четв. XV - XVI в., 
встречена курганная, серая и красноглиняная грубая посуда в отно

шении 6 : 3 : 1. Это свидетельствует о том, что вблизи усадьбы жиз
недеятельность продолжалась до 1-й четв. XIV в. Инвентарь типи
чен и представлен ключами и замками, ножами (13), в том числе с 
наборной костяной рукоятью, бронзовым поясным кольцом, тремя 
иглами, булавкой, пряслицем, ножницами. На следы сельскохозяй

ственной деятельности указывают коса и серп, производственной -
дно горшка с болотной рудой и 26 кг шлаков в ямах 1 и 2; десятки 
полуфабрикатов, фиксирующих деятельность костореза (яма 2). 
Выделяется группа находок, связанная с военным делом - проушной 
топор VI типа с щековицами с двух сторон, два наконечника броне
бойных стрел, наконечник-срезень и серебряная позолоченная оков
ка ножа с травным орнаментом, выполненным чернью (рис. 22, /). 
Женские украшения представлены 19 стеклянными браслетами, в 
том числе витым браслетом фиолетового стекла, возможно, визан

тийского производства; бисером и бусами (сердоликовая бипирами
дальная, хрустальная, 5 стеклянных, в основном желтых, и 2 зонные). 
Кроме того, найдено шиферное пряслице, фрагмент шумящей под-
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Рис. 22 

вески (ромбовидная привеска), витое и пластинчатое бронзовые 

кольца и фрагмент великолепного незамкнутого серебряного лито

го браслета с тератологическим плетеным орнаментом, включаю

щим изображение симметрично стоящих птиц с закинутыми голова

ми (рис. 22, 2). О состоятельности жителей усадьбы говорит исполь
зование ими масла или вина, о чем свидетельствует развал амфоры 
на дне ямы 1. 

Обращает на себя внимание большое количество предметов, 
связанных с христианским культом. Наряду с бронзовыми крестика
ми-привесками, входившими в женский убор (крестик с шариками на 

концах и прямоугольником в средокрестии и более редкая привеска 

с расцветшим крестом), встречены два каменных крестика-тельни
ка из серого и розового шифера (резчик испортил заготовку и 
бросил ее, из чего можно заключить, что он работал, скорее всего, 

на усадьбе). 

Поскольку ранний этап жизни усадьбы, отраженный заполне
нием ямы 1, синхронен наиболее позднему сфрагистическому мате
риалу, можно предположить, что документы хранились в одной из 

построек этой усадьбы. В связи с этим в 2003 г. планируется расши
рить раскоп, чтобы выявить дополнительные данные, которые мог

ли бы пролить свет на характер древнего архива. Княжеско-бояр-
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ский облик материальной культуры усадьбы не противоречит вер
сии об административном характере архива, в связи с чем предло
жена гипотеза о существовании новгородского анклава в Шерне ти

па Волока Ламского и Воиницкого мыта у Спаса на Всходне в пери
од правления в Новгороде старших Мономашичей (до 1136 г., 
1158-1167 гг.). 

Печати были атрибутированы П.Г. Гайдуковым. Ряд существен
ных уточнений в их атрибуцию внесен В.Л. Яниным. 

Раскопки на селище Могутово 2 финансировались РГН Ф, грант 
No 03-01-18021е. 

В.А. Чивилёв, Е.Н. Мельников 

РАСКОПКИ КУРГАНА ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ БИТЮГ [119) 

Отряд экспедиции Липецкого гос. ПУ совместно с экспедицией 
Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой обл. прово
дили спасательные работы на кургане 1 могильника у с. Чамлык
Никольское Добринского р-на Липецкой обл. Памятник находится 
на водораздельном плато в междуречье р. Битюг и р. Чамлычок и 

входит в курганную группу, состоящую из двух курганов. 

Исследованный курган представлял собой округлую насыпь диа
метром 17 м и высотой до 0,6 м. Его поверхность активно распахи
валась. В ходе работ обнаружено два погребения эпохи поздней 
бронзы и два жертвенника того же времени. 

Погребение 1 (основное) обнаружено в 2 мкВ от центрального 
репера. Оно представляло собой прямоугольную яму со слегка 
скругленными углами (1, 7 х 1,2 м), углубленную в материк до 0,4 м. 
Могильная яма ориентирована длинной стороной по линии СВ -
ЮЗ. В древности она была перекрыта поперек бревнами толщиной 
до 0,1 м. На остатках перекрытия и в заполнении могилы обнаруже
ны фрагменты костей животных. В погребении на подстилке, воз
можно, из бересты, расчищены два скелета: взрослый и детский. 
Скелет взрослого человека (мужчины), находившийся в центре, ле
жал скорченно на левом боку, кисти рук у лица, головой на СВ. Пе
ред его руками, к В в аналогичной позе с такой же ориентировкой 
лежал скелет ребенка 3-5 лет. Инвентарь представлен двумя леп
ными неорнаментированными сосудами баночной формы. Сосуд 1 
стоял к СВ от головы ребенка, сосуд 2 - около его рук. Возле стоп 
взрослого костяка на подстилке лежали три ребра крупного живот

ного. Рядом с ребрами (южнее их) в вертикальном положении ост
рием вниз в дно могилы был воткнут костяной трехгранный втуль-
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чатый наконечник стрелы. Другого инвентаря в погребении не вы
явлено. 

Поzребение 2 (впускное) обнаружено в 5 м к З от центрального 
репера на уровне погребенной почвы. Оно представляло собой мо
гилу подпрямоугольной формы со скругленными углами 

(1,2 х 0,65 м) и глубиной в древней почве до 0,1 м, ориентированную 
по линии С-Ю. Форма и размеры ямы выявлены неточно, по более 
темному заполнению у дна. В древности могила была перекрыта 

поперек бревнами. В яме на незначительных остатках органиче

ской подстилки скорченно на левом боку с завалом на спину лежал 

костяк женщины; руки оказались согнуты, кисти у лица. Скелет 
был ориентирован головой на СВ. Керамический материал из по
гребения представлен тремя лепными сосудами. Острореберный 
сосуд 1 находился за головой умершей, в СЗ углу могилы. Он име
ет вертикальную шейку, которая орнаментирована двумя горизон

тальными линиями; между ними расположен одиночный зигзаг. 

Узор сделан отпечатыванием веревочки. Горшковидный сосуд 2, 
без орнамента, стоял к С от черепа, возле стенки ямы. Снаружи на 
нем имеются вертикальные расчесы, нанесенные по горлышку. 

Сосуд 3 - неорнаментированная миниатюрная баночка - находился 
у локтя левой руки скелета. Кроме керамики в погребении обнару
жены четыре изделия из бронзы. Две подвески, в сечении имеющие 

вид полукруга, с одним заостренным концом, а другим завитым в 

спираль, находились на правом височном участке и под левым ви

сочным участком черепа. На костях обеих рук возле запястий рас
чищено по одному желобчатому браслету. Другого инвентаря в по

гребении не было. 

Жертвенник 1. Располагался в 1 м к Ю от погребения 1 и пред
ставлял собой яму неправильной овальной формы 1,0 х 0,7 м, 
углубленную в материк на 0,5 м. В заполнении ямы встречены 
фрагменты костей животных, а также остатки плохой сохраннос
ти черепа жеребенка и его передних ног, отмеченные на разной 
глубине. 

Жертвенник 2. Расположен в центральной части кургана, в 1,2 м 
к Ю от репера. Представлен черепом жеребенка без нижней челю
сти, положенным между передними конечностями, вероятно, той же 

особи. 
Данные захоронения, судя по погребальному обряду и облику 

инвентаря, относятся к раннему этапу донской лесостепной срубной 
культуры, когда в материалах еще присутствуют отдельные абашев
ские элементы. 
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А.А. Чубур 

РАБОТЫ ОТРЯДА ДЕСНИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЫГОНИЧЕЙ И ХОТЫЛЁВО [120] 

Деснинская экспедиция на территории Выгоничского и Брян
ского р-нов Брянской обл. обследовала 10 памятников. 

Предпринят маршрут по правому притоку Десны - р. Волосов
ка. В процессе разведки обследовано уже известное городище Крас
ное (Палужье l) юхновской культуры раннего железного века и от
крыто 3 новых памятника: Слобода 2 (нач. 1 тыс. н.э.), Скрябино 1 
(развитое средневековье, нач. 1 тыс. н.э.), Скрябино 2 (ХП в. н.э.). 
На Скрябино 1 предприняты спасательные раскопки, выявившие 
следы хозяйственной постройки и металлургического горна 

XII-XIII вв. Часть найденных донец древнерусских горшков имеет 
солярные клейма и с изображением трезубца - княжеской тамги. 

Последнее заставляет полагать, что Скрябино 1 было частновла
дельческим селом с ремесленной специализацией (гончарство, чер

ная металлургия), возможно принадлежавшим Дебряньскому князю 

в XII-XIV вв. 
В исследованиях окрестностей Хотылёво преследовались три 

задачи. 

1. Локализация ряда пунктов, выявленных, но не зафиксирован
ных в сер. 1980-х гг. Ф.М. Заверняевым. Это: финальнопалеолити
ческая стоянка Хотылёво 14 на воет. окраине села близ устья р. Го
сомы, на песчаном мысу первой надпойменной террасы Десны 
и верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 15 между с. Хотылево 
и кладбищем, на высоком мысу (по материалу и геоморфологиче
скому положению напоминает стоянку Карачиж). 

2. Поиск новых памятников (финальнопалеолитическая стоянка 
Хотылёво 16 на дюне левого берега Десны). 

3. Повторное обследование уже известных памятников и поиск 
на них новых культурных слоев. 

Обильный подъемный материал собран на Хотылёво 8 и 9, не
сколько отщепов на малоперспективном, удаленном от Десны пунк
те Хотылёво 1 О. На Хотылёво 8 заложена траншея и стратиграфи
ческий шурф, впервые позволивший выяснить строение верхне

плейстоценовой лессово-почвенной серии на данном участке Клад
бищенской балки. Брянская почва лежит здесь не на коренных по
родах, а на флювиогляциальных отложениях. Представляются пер
спективными поиски культурного слоя ранней поры раннего палео

лита на Хотылёво 8. Среди подъемного материала там встречен ар
хаичный концевой скребок на массивном отщепе из нехарактерного 

для хотылёвского палеолита валунного кремня. 
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По обращению Брянской Госдирекции по охране ПИК также 
совершен совместно с Г.П. Поляковым и К.Н. Гавриловым ин

спекционный выезд в Жуковский р-н в связи с несанкционирован
ным частным строительством на детинце древнерусского города 

Вщиж. 

РАЗВЕДКИ В КИРЕЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [121) 

Г.А. Шебанин 

Новомосковский отряд ГУК ТО "Реставратор" Департамента 
культуры Тульской обл. продолжил исследовательские работы в 
Киреевском р-не Тульской обл. 

В бассейне р. Шат обследованы городище у д. Новое Село и 
его посад - поселения 1 и 2 у д. Победа; на городище был впервые 
снят топографический план. Площадка городища имеет размеры 
ок. 3200 м2 (80 х 40 м), ее высота над урезом воды реки - 16-19 м. 
Высота вала городища над его площадкой со стороны реки -
0,5-1 м, со стороны поля (от уровня площадки городища) - 6 м. 
Глубина рва со стороны поля достигает 6 м. За рвом городище ок
ружает второй вал, высота которого не превышает 1 м. Второй 
вал опоясывает все городище, спускаясь к пойме реки, где имеет 
разрыв на протяжении ок. 40 м. Второй разрыв вал имеет на СВ 
стороне городища. В этом же месте имеет разрыв и первый вал. 
Судя по всему, эдесь существовал въезд на городище, как со сто
роны поля, так и со стороны поймы (от первого разрыва второго 

вала, по рву между склоном городища и вторым валом). С зап. сто
роны городища в изгибах внутреннего вала (особенно по его вну

тренней стороне) прослеживаются два угла (с юж. и зап. сторон). 
Далее валы, постепенно закругляясь, смыкаются к выезду с горо
дища. В месте своего наибольшего возвышения внутренний вал 
имеет небольшой выступ в сторону поля, который дублируется 
рвом. 

На площадке городища и с площадок поселений его посада соб
ран подъемный материал, который позволил датировать поселе

ние 1 у д. Победа 2-й пол. XIII-XIV в. и уточнить время существова
ния городища - рубеж XII-XIII вв. - рубеж XIV-XV вв. Подъемный 
материал, кроме фрагментов бытовых вещей, содержал фрагмент 
пластины доспеха, обрывок кольчуги, наконечники стрел, фрагмен
ты лезвийной части топоров со следами глубоких клиновидных 

зарубок. 
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Таким образом, учитывая результаты более ранних ра
бот, можно сделать вывод о том, что укрепления городища у 

д. Новое Село представляли собой сложную фортификацион
ную систему, которая возникла в кон. ХП в. и просуществовала до 

нач. XV в. Городище было одним из форпостов обороны (в цепоч
ке городищ вдоль р. Шат), которое прикрывало один из основных 
бродов дороги, в XVI-XVII вв. носившей название Муравского 
шляха. 

Проведены работы в устьевой части бассейна р. Шиворони. 
В результате выявлено 33 памятника археологии. Из них 25 одно
слойные (5 поселений эпохи раннего железа, 12 - XII-XIV вв., 
8 позднесредневековых) и 8 - многослойные. 

Эпоху раннего железа представляют 10 поселений. Древнерус
скую датировку имеют 18 памятников. Позднее средневековье 
представляют 14 поселений (из них: поселение у бывшей деревни 
Крутое можно интерпретировать как деревню XVI в. Крутая на 
Крутом верху, поселения Хомяковка 2, 3, 4, 7, 9 - как деревни 
XVI в. Левинская, Горюшкина, Якунине, Конюхово нар. Козе). 

С.В. Шполянский 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ СЕЛИЩА КУТЬИНО 1А (122] 

Подмосковным отрядом отдела комплексных археологических 
исследований ГИМ были продолжены охранные раскопки селища 
кон. ХП - 1-й пол. XIII в. Кутьино lA, расположенного в Подоль
ском р-не Московской обл. и попадающего в зону затопления Пах
ринского гидроузла. 

Заложено три раскопа общей площадью 370 м2. Раскопы 1 и 2 
вплотную примыкали к раскопу 2001 г., охватывая его с С и Ю, рас
коп 3 находился в 15 м северо-западнее основной площади; зало
жен для изучения постройки, обнаруженной в обнажении края 
карьера. 

Культурный слой на памятнике нарушен в результате многолет
ней распашки и сохранился только в естественных понижениях ма
терика и заглубленных частях сооружений. В процессе работ иссле
дованы остатки жилой постройки (второй на памятнике, первая бы
ла раскопана в 2001 г.), читавшейся в виде двух подокруглых в пла

не ям, сопряженных между собой. Общая площадь жилища состав
ляла ок. 16 м2, особенности объекта позволяют его интерпретиро
вать как двухкамерную срубную конструкцию. Кроме жилого со
оружения, исследовано 2 крупные постройки, вероятно, хозяйствен-
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ного назначения, не имевшие внутри отопительных сооружений, 

с каменными выкладками, расположенными в пределах заглублен

ных частей построек, и три летние наземные печи, размещавшиеся 

вне пределов сооружений. 

Керамический комплекс, полученный при исследовании соору
жений, представлен более чем 5000 фрагментов. Индивидуальных 
находок обнаружено более сотни. Особенностью вещевых компле
ксов построек, исследованных в 2002 г., было довольно большое 
количество изделий из цветного металла, составлявших более по
ловины всех обнаруженных вещей. Среди них, наряду с находками 

характерными для поселений, расположенных в ареале распростра

нения "вятических" украшений (семилопастные височные кольца, 

решетчатые и пластинчатые широкосрединные перстни), найдены 

редко встречающиеся в Москворецком регионе вещи. В первую 
очередь следует назвать подковообразную фибулу с гвоздевидными 

головками прекрасной сохранности, фрагмент загнутоконечной 

фибулы, круглую нашивную бляшку, бронзовую проволочную про
низку, два фрагмента лапчатых зооморфных привесок. Среди наи
более ярких находок выделяется серебряная литая биконическая 
бусина, украшенная ложной зернью, имеющая аналогии в кладах 
нач. XIII в. 

А.В. Энговатова, В.Ю. Коваль 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В МЯКИНИНСКОЙ ПОЙМЕ [123] 

Подмосковной экспедицией ИА РАН возобновлены раскопки 
комплекса памятников в районе с. Мякинино Красногорского р-на 
Московской обл. Этот комплекс включает 5 памятников, отно
сящихся к периоду от раннего железного века до позднего средне

вековья. В 1994-1998 гг. селище Мякинино-2 изучалось Центром 
археологических исследований Москвы под руководством 

А.Г. Векслера. Раскопками Подмосковной экспедиции были охва

чены два памятника эпохи средневековья - Мякинино-2 и Мяки
нино-5. 

На селище Мякинино-2 вскрыта площадь 2402 м2, на которой 
удалось исследовать 255 древних объектов (остатки подпольев жи
лых домов, подпечные ямы, погреба, хозяйственные и столбовые 

ямы, дренажные канавы), датирующихся от 1-й пол. ХШ в. до 2-й 
пол. XVI в. Особый интерес представляет погреб-ледник XVI в. с об
кладкой стенок бутовым камнем, уложенным насухо. В перечислен-
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ных объектах обнаружены как орудия земледельческого труда (же
лезные сошник, серп, коса, топор, каменные жернова), так и типич

ные для городского быта вещи - навесные замки от дверей и сунду
ков, ключи к ним. Собрана представительная коллекция монет 
XIV-XVI вв. (20 шт.), анализ которой (проведен сотрудником отде
ла нумизматики ГИМ В.В. Зайцевым) позволил сделать вывод о 
прекращении жизни на селище в конце 2-й трети XVI в. Здесь же 
найдены бронзовые и серебряные перстни, щитки которых орна

ментированы различными врезными изображениями, цветной эма

лью, позолотой. 

Особую категорию находок составляют оружие и предметы, 
связанные с воинским бытом - железные наконечники стрел, ло

шадиные удила и подковы, железная шпора, фигурные накладки 

из железа и бронзы на конскую упряжь и поясные ремни, свиде

тельствующие о пребывании на поселении представителей воин

ского (дворянского) сословия. О постоянном или временном про

живании на поселении аристократов (а следовательно, и о сущест

вовании здесь их дворов) свидетельствует обломок золотоордын

ской полуфаянсовой (кашинной) глазурованной чаши с подглазур

ной полихромной росписью и росписью кашином, датирующейся 
2-й пол. XIV в. 

Исключительный интерес представляет собранная коллекция 
предметов христианского культа - часть бронзового креста-энкол

пиона XIV-XV вв., несколько нательных крестов из цветных метал
лов и один железный крестик. К числу предметов, бытовавших в 

домонгольскую эпоху, принадлежала половинка крученого стек

лянного браслета коричневого цвета. К еще более раннему перио

ду относились находки кремневого инвентаря (в том числе скребков 
и наконечников стрел) эпох мезолита и неолита, а также немного

численные, но выразительные образцы керамики дьяконской 
археологической культуры (2-я пол. 1 тыс. до н.э. - сер. 1 тыс. н.э. ), 
среди которой встречена как "сетчатая", так и гладкостенная. Эти 
вещи свидетельствуют о периодическом посещении Мякининской 
поймы жителями окрестных поселений на протяжении нескольких 
тысячелетий (вероятно, эта пойма входила в зону активного хозяй
ственного освоения жителями близлежащих городищ - Спас-Ту
шинского 1 и 2). 

Не менее интересные результаты дали раскопки на памятнике 
Мякинино-5, открытом в 2000 г. А.В. Энговатовой. Здесь на ши
рокой площади (вскрыто 820 м2) исследованы горизонты огородов 
и пашен XVI в., датированные по характерным образцам москов
ской средневековой керамики (белоглиняной, красноглиняной, 
ангобированной, чернолощеной), находкам монет и ключей от 
замков. 
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Наряду с археологическими исследованиями на памятниках про
ведены комплексные исследования с участием специалистов - гео

морфологов (Ю.А. Лаврушин - ГИН), почвоведов (А.А Гольева -
ИГ АН), палинологов (Е.А. Спиридонова - ИА). В процессе раско
пок осуществлялся отбор остеологических материалов и отмывка 

грунта для карпологических исследований. 
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А.П. Абрамов, В.О. Акимов, 
А.Г. Васильев, К.Л. Гуленков 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТРЕЙСКОГО ОТРЯДА 
ТАМАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [1] 

Продолжено исследование Патрейского городища - памятника 
федеральной категории охраны. На памятнике представлены слои, 
относящиеся к периоду от эпохи поздней бронзы - раннего железа 

до эпохи позднего средневековья. В настоящее время большая часть 

памятника - Нижний город - затоплена водами Таманского залива. 
Работы ведутся на средства РГНФ (проект 02-01-18103е). 

На Верхнем городе продолжались исследования остатков поме
щений, построенных из сырцового кирпича (рубеж VI-V вв. до н.э.). 
Размеры здания и отдельных помещений зафиксировать пока не 
удалось. Здание имело прямоугольную планировку, направление 
стен-по странам света с отклонением в 14°. Зафиксированная тол
щина стен 40-60 см. Они построены без фундамента, на выровнен
ной поверхности материкового темно-коричневого суглинка. Зап. 
часть уничтожена траншеей ХШ-ХУ вв. н.э. 

К ЮВ от здания на площади ок. 30 м2 выявлено скопление кам
ки (высушенные морские водоросли) из нескольких слоев толщиной 
1-3 см, - вероятно, остатки крыши здания. С прослойками камки че
редуются прослойки золы. При исследовании данного объекта вы

явлены фрагменты расписной керамики 2-й четв. VI в. до н.э.; неко
торые на Патрейском городище зафиксированы впервые. Керамика 
3-й четв. VI в. до н.э. представлена значительно шире, однако основ
ная масса материала относится к рубежу VI-V вв. до н.э. Найдены 
также две бронзовые стрелы, что может свидетельствовать о причи

не гибели построек. При расчистке удалось зафиксировать набор 
стеклянных и пастовых бус. 

Таким образом, время гибели постройки определяется как ру
беж VI-V вв. до н.э., что подтверждается выявленным на данном 
участке в 1991 г. складом амфор 2-й четв. У в. до н.э. Яма, в которой 
находились сосуды, прорезала остатки сырцовых зданий. 

На затопленной части памятника проведена шурфовка в районе 
выявленных ранее скоплений камней. Получены данные, позволяю

щие констатировать наличие культурного слоя в 260 м от береговой 
линии. 

Георадарная группа под рук. В.В. Копейкина и П.А. Морозова 
продолжила исследования надводных и подводных объектов на тер-
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Карта 3. Исследования на юге Европейской России (регион III) 
О- разведочные работы (5, 11, 14, 16, 26, 28) 
+-памятники эпох камня (8, 15, 19, 24) и бронзы (12, 13, 18, 21-23) 
8 - памятники раннего железного века (2, 4, 5, 9, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 29) 
8 - памятники средневековья (1-7, 10, 18, 20, 25) 

ритории памятника. Проведена георадарная съемка "Киммерийско

го вала", которая зафиксировала наличие оборонительного рва пе

ред ним. 

Подводный отряд продолжил исследования уникального оборо

нительного сооружения, выявленного восточнее косы Чушка. Про

водились работы по сопоставлению данных подводной георадарной 
съемки с данными космосъемки. 
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В ходе разведок выявлены три усадьбы античного времени, 

одна в 7 км к С от Патрейского городища и две - на дне Таманского 
залива у береговой линии. 

И.А. Аржанцева, А.А. Сычев 

РАБОТЫ НА АЛАНСКОЙ КРЕПОСТИ ГОРНОЕ ЭХО [1] 

Экспедиция сектора этноархеологии Института этнологии и ан
тропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН совместно с Кисловод

ским ИКМ продолжила работы на аланской крепости Горное Эхо. 
Памятник расположен на окраине п. Луначарский при впадении ру
чья Луначарский в р. Аликоновка, в черте г. Кисловодска (Ставро
польский край). Вместе с археологами в работе принимала участие 

группа почвоведов, лихенологов (ИГ РАН) и геофизиков (МГУ). 
В задачи проекта входит исследование раннесредневековых (алан
ских) памятников Кисловодской котловины, создание палеоланд
шафтных реконструкций некоторых микрорегионов Северного 
Кавказа и подготовка эталонного памятника Горное Эхо для час
тичной музеефикации. 

Археологические работы проводились в центральной и ЮЗ час
тях крепости на раскопах 1 и 3, заложенных соответственно в 1996 и 
1999 гг. В 2002 г. работы велись на новом раскопе 4. Всего к насто
ящему моменту вскрыто и исследовано ок. 700 мz площади культур
ного слоя памятника. 

Основные работы велись на раскопе 1. Здесь продолжены ис
следовательские и консервационные работы на объекте 8 - Башне 
(нумерация объектов дается по предварительному списку объектов 
и топографическому плану, составленному в 1995-1997 гг.). Вокруг 
Башни вскрыт большой участок очень плотной застройки - жилой 
квартал. Всего на этом участке зафиксировано к настоящему мо

менту 16 помещений и отдельных построек. 
Все постройки на крепости выполнены из камня - известняка, 

который добывался здесь же. На большей части площади раскопа 1 
прослеживаются как минимум два строительных периода, отличаю

щихся друг от друга строительной техникой. В некоторых местах 

эти строительные периоды разделены слоем "разрушения", мощ
ность которого колеблется от 50 до 100 см. Этот слой представляет 
особый интерес и исследовался не только археологическими, но и 
естественнонаучными методами. В состав слоя входит большое ко

личество углей, прокаленной земли и глины, турлука (обгоревшей 
глиняной обмазки), сгоревших прутьев и целых деревянных плах, 

костей животных и керамики, что дает основания связать слой "раз-

8. Археологические открытия 2002 г. 225 
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Рис. 23 

рушения" с каким-то разрушением, имевшим место, по крайней 
мере, в зап. части крепости. 

В нескольких помещениях удалось проследить и зафиксировать 
внутреннюю планировку- с каменными пристенными "лежанками", 
расположенными по всему внутреннему периметру, и очагами. В че
тырех случаях очаг имеет прямоугольную форму, сложен из плит 

известняка и располагается в углу помещения, в одном, - это круг

лая очажная конструкция из плотной глины, с каменной обкладкой, 

расположена в центре помещения (рис. 23). 
На раскопе 3 (участок вокруг объекта 36) в этом сезоне под ос

татками построек обнаружена небольшая каменоломня, функцио

нировавшая, очевидно, на ранних этапах существования крепости. 

На раскопе 4 вскрыта часть мощной стены, входившей в оборони
тельную систему крепости . Стена сложена из хорошо обработанных 
блоков известняка в классической строительной технике - в два фа
са с забутовкой (как и все ранние и основные постройки на крепо
сти) . Ширина стены -210 см. 

Вещевой комплекс типичен для аланских поселений этого реги
она: керамика, каменные и керамические пряслица, каменные жер

нова и ступки, оселки, изделия из кости и рога (рукоятки ножей 
с циркульным орнаментом, подпружные пряжки, кочедыки), изде-
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лия из металла (очажные цепи, наконечники стрел, поясные пряж
ки, ножи). Дата памятника определяется по керамическому компле
ксу: основной период существования VII-VIII вв. н.э., поздний -
IX-X вв. н.э. 

Е.А. Армарчук 

РАСКОПКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИСОВКА 
ВБЛИЗИ НОВОРОССИЙСКА [З] 

Раскоп площадью 110 м2 на поселении Борисовка прирезан к 
сделанной Северо-Кавказской экспедицией ИА РАН в 2000 г. зачи
стке обнажения культурного слоя в промоине, по обе стороны от 

нее. Культурный слой - темно-серый гумусированный суглинок с 
щебнистой крошкой, - снятый на всей площади раскопа до матери
кового уровня, имел мощность от 15 до 50 см, залегал непосредст
венно под дерном и был перемешан со слоем пахоты. Он содержал 
незначительное количество черепков, несколько вещевых находок 

и редкие осколки костей животных. В противоположность этому, 

обнаруженные на данном участке ямы дали обильный, в основном 
керамический, материал. 

В материке выявлено и зачищено 9 объектов - 7 ям и 2 канавки. 
Судя по форме, размерам и заполнению, 3 из них (большие и глубо
кие ямы 3, 4, 5) являлись бытовыми мусорными ямами, заполненны
ми фрагментами керамики, костями животных, кусками обгорелой 
глиняной обмазки стен вперемешку с зольно-угольными линзами. 

Небольшая мелкая яма 6, с обилием углей, была очагом, а яма 1 с 
углями и толстым слоем прокаленной глиняной обмазки на дне и по 

стенкам, по-видимому, представляла собой остатки какой-то произ
водственной печи, возможно кузнечного горна. При раскопах на 

этом участке (квадрат А-1) фиксировалась прокаленность грунта 

докрасна и встречались куски железосодержащего шлака. Обнару
женные в раскопе канавки, возможно, являются древней промои

ной-руслом сезонного ручья или водоотводным каналом, что здесь 
вполне оправдано при сильно покатом рельефе. Биоморфный ана
лиз образцов однородного коричневого суглинка из заполнения ка
навок поможет точнее определить происхождение и функцию этих 
объектов. 

К З от раскопа, рядом с ним, зачищено в СЗ борту той же про
моины второе обнажение культурного слоя поселения с двумя боль
шими ямами. Кроме этого, найдено, сфотографировано и нанесено 

на топоплан памятника еще 8 участков обнажения культурного слоя 
поселения, которое разрушается современными канавами. Сделан 
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отбор образцов для биоморфного и палинологического анализов, 
взяты пробы для карпологических определений из содержимого 
ям и стратиграфических колонок разрезов. Также для определений 
взяты угли, весь остеологический материал и образцы шлака и 
обмазок. 

Керамика из перемешанного вспашкой культурного слоя на 

площади раскопа малочисленна; это фрагменты гончарных оранже

во- и светлоглиняных и лепных сероглиняных сосудов, не дающие 

представления о целых формах. Напротив, обильный и интересный 

материал содержали хозяйственные ямы 3, 4 и две наполовину раз
мытые ямы в канаве рядом с раскопом. Благодаря раскопкам рас

ширилось наше представление об ассортименте посуды того време

ни (коллекция в целом однотипна с керамикой из раскопок 

1997-2000 гг. на Глебовском поселении в том же районе, но несколь
ко отличается от нее). Значительная часть набора - лепные кухон
ные горшки и корчаги, некоторые фрагменты могли принадлежать 

лепным кружкам и небольшим кувшинчикам. 
Лепную посуду отличают грубое тесто, как правило, с обилием 

кварцитовой дресвы, неравномерный обжиг, закопченность стенок 

снаружи и внутри у венчика и орнаментация по венчику и плечи

кам. К последней относятся: прочерченный (гравированный) орна
мент - дуговидный арочный и вертикально-штриховой по плечи
кам, насечки по венчику и/или бережку; вдавленный орнамент -
круглые и овальные мелкие лунки по плечикам; выемчатый орна
мент (имитация защипов)-лунки по бережку и/или валику венчи
ка; оттиснутый - вертикальные наколы зубчатым инструментом

гребенкой и кольцевые трубочкой по плечикам. Крайне редко 
встречается лощение кухонной посуды узкими вертикальными 

полосами. 

Меньшую часть коллекции составляет гончарная столовая посу
да. Это главным образом бежево- и оранжевоглиняные кувшины с 
ойнохоевидным сливом и внешним полосчатым и сетчатым лощени

ем горла и тулова. Наиболее сохранившиеся образцы этого типа 
имеют по две ручки. Отдельные ойнохоевидные венчики могли при
надлежать кружкам. В малом количестве представлены корчаги с 

округлым отогнутым венчиком. Характерная орнаментация этого 

вида - мелкие расчесы зубчатым инструментом-гребенкой. В набо
ре почти отсутствуют амфоры и нет мисок и чаш; крайне мало 

фрагментов пифосов. 
Вещевые находки включают железные нож, стержни и пряжку, 

пастовую бусину, фрагмент глиняной курительной трубки из слоя 
пахоты, круглые пряслица из стенок сосудов и заготовки для них, 

овальное глиняное изделие с глубокими лунками с обеих сторон 
(мелкий грузик?), каменные оселки, кабаний клык, фрагмент из-
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вестнякового жернова или каменной крышки пифоса и кремешок 
для огнива. Вещевой и керамический материал позволяет предвари
тельно датировать поселение XII-XIV вв. 

Т.М. Арсеньева, С.М. Иnьяшенко, 
С.А. Науменко, И.В. Топочко 

РАСКОПКИ ТАНАИСА [4] 

Нижне-Донская экспедиция продолжала работать на городище 
Танаис и его некрополе. Исследования проводились на пяти участ
ках; на первых двух они осуществялись на средства РГНФ (проект 
02-01-18109-е). 

1. На территории основного четырехугольника городища рабо
ты велись в центре зап. оборонительной линии (рук. С.А. Наумен
ко). Доследовалась одна из самых больших оборонительных башен 
(рис. 24), просуществовавшая с кон. III в. до н.э. (времени основания 
градостроительной и фортификационной системы города) до полно

го разрушения ее в сер. 111 в. н.э. Раскопки позволили проследить все 
периоды перестроек и ремонтов башни, связанные с происходивши

ми в городе разгромами и катастрофами: полемоновской каратель

ной экспедицией на рубеже н.э., разрушениями и пожарами, отме
ченными в сер. 11 в. н.э., гибелью и запустением Танаиса и всей обо
ронительной системы в сер. III в. н.э. 

В 2001 г. исследовалась воет. часть башни до самого ее основа
ния; выявлена стратиграфия слоев внутри башенного помещения и 

определены периоды ее строительства. В отчетном году целью ра

бот являлось доследование всей площади внутри башни, выявление 
толщины ее стен всех периодов строительства, изучение слоя и со

держащихся в нем находок, а также исследование до материка не

большой площади снаружи башни, в месте соединения ее с оборони
тельной стеной в эллинистическое время. 

Работы показали, что раннее внутрибашенное помещение име
ло почти квадратную форму, размеры 4,7 (С-Ю) х 4,6 (В-3) м. Все 
стены заглублены в материк на 0,7 м, фундамент их составляют 
крупные блоки, стены сложены впереплет, кладка тщательная на 

глинистом растворе. Судя по находкам керамики, главным образом 
родосских амфорных клейм, башня была сооружена в кон. III - нач. 
11 в. до н.э. До строительства этот участок уже был обитаем: в ЮЗ 
углу обнаружена яма, уходившая под стены башни. В нижнем глино

битном полу также прослежено несколько ям разного размера и на
значения. В одной из них находилось 6 аккуратно сложенных извест
няковых круглых ядер, ок. 14 см в диаметре. Среди находок, пере-
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Рис.24 

крывавпшх пол, следует отметить железный наконечник трехлопа

стной стрелы. 
Глинобитный пол перекрывала вымостка из крупных, тщатель

но уложенных плит, сохранившихся не по всей площади помещения. 

Судя по клеймам родосских амфор, вымостка может быть датирова
на 7~50-ми гг. 11 в. до н.э . 

После разрушения города боспорским царем Полемоном башня 
была восстановлена, скорее всего, в последней четв. 1 в . н .э. и про
стояла до сер. 11 в. н .э . Наружные размеры башни этого периода -
8,0 х 8,3 м, размеры внутреннего ,помещения отличались от более 
ранних, оно получило форму вытянутого прямоугольника 

(6,0 х 4,8 м). В воет. части помещения находился неглубокий подвал 
размерами 4,7 х 3,6 ми глубиной 1,~1,2 м, ограниченный с 3 стеной. 
Над этой стеной и стеной башни эллинистического времени нахо
дился пол наземного помещения в виде плотной утрамбованной гли

ны, положенной на дополнительные укрепления из продольных и 
поперечных балок перекрытия. Сев. стена башни второго периода 
лежала непосредственно на сев . стене эллинистической башни, 

юж. - частично на юж. стене ранней башни, частично на культурном 

слое, зап. стена почти вся лежала на культурном слое и лишь краем 

опиралась на зап. стену эллинистической башни. Среди многочис
ленных находок в засыпи башни этого периода отметим две моне

ты - Риметалка и Котиса 1. 
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Башня третьего периода сооружается вскоре после разрушения 
в сер. 11 в. н.э., башни второго периода, возможно уже в 7(}....80-е гг. 
этого столетия. Размеры ее внешних контуров (11,3 х 9,6 м) намно
го превышают размеры башен предшествующих периодов. Поме
щение внутри башни получает вид вытянутого прямоугольника 

(6,25 х 3,50 м); уменьшение площади связано с резким утолщением 
сев. и юж. стен. Следует отметить, что зап. и юж. стены предшест
вующей башни стали составной частью стен башни последнего 
периода. Пол верхней башни был выложен небольшими плиточка
ми непосредственно по мусорному слою засыпи башни второго 

периода. 

С наружной стороны башни, в углу, образованном оборони
тельной стеной и юж. стеной башни эллинистического времени, 

римские сооружения не сохранились, что дало возможность иссле

довать ранние кладки стен. Был открыт их фундамент из крупных, 

слегка подтесанных блоков, выступающий на 0,15 мот линии стен; 
рядом в материковом грунте обнаружены две ямы хозяйственного 

назначения, существовавшие здесь еще до постройки оборонитель
ных стен. 

2. К 3 от городища исследования проводились на двух раскопах 
(рук. С.М. Ильяшенко). Один из них (XVll/3) находился в 250 мот 
зап. оборонительной линии основного четырехугольника городища 

вблизи края коренного берега р. Мертвый Донец, на территории ча
стного владения, на месте планируемой постройки. Раскоп имел 
форму прямоугольника (9 х 3 м), ориентированного по линии С-Ю. 
Обнаружены остатки стены, ограничивавшей с С помещение элли
нистического времени, фрагменты полов и хозяйственные ямы. Все 
открытые сооружения датируются 11 в. до н.э. Построек римского 
времени не сохранилось, но наличие их можно предположить по 

присутствию фрагментов светлоглиняных амфор 11 в. н.э. 
Основные исследования (начатые в 1998 г.) продолжались в 

300 м от городища, на участках зап. пригорода (раскоп XXIII). Ис
следованы остатки оборонительной стены и ров, ограничивавшие 

на С городские кварталы. Стена имеет ширину 2 м, внешние ее фа
сы сложены из крупного песчаника, внутренняя часть забита мелки

ми камнями. Ров вырыт в материковой глине и выдолблен в скале; 

ширина его по верхнему контуру 10 м, по дну 2,5 м, глубина 2,5 м. 
По находкам монет и многочисленных амфорных ручек с клеймами 
можно предположить, что ров сооружен во 2-й пол. III в. до н.э. 

Вдоль юж. фаса оборонительной стены был проложен неширокий 
(1,5 м) проулок, отделявший ее от жилых кварталов, а перпендику
лярно к стене подходила мощенная камнем улица. 

К С от линии рва находились остатки построек и слоя средневе
кового времени, а также некрополя с могилами 11-1 вв. до н.э., 11 в. 
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н.э. и раннего средневековья. К сожалению, этот важный для 
всей истории города участок засыпан и работы на нем приоста
новлены. 

3. В юж. части основного четырехугольника городища (раскоп 
XIX) продолжал вести раскопки русско-немецкий отряд (рук. 
И. Форнасье). Доследовались ранее выявленные комплексы и изуча
лись вновь открытые, относящиеся ко всем периодам истории горо

да. Особый интерес представляет подвальное помещение 1 в. н.э., 
поскольку закрытых комплексов этого времени на городище почти 

не сохранилось: они были уничтожены, как и большинство постро

ек эллинистического времени, в период интенсивного строительства 

во 11-Ш вв. н.э. На ПО'1У подвала, заваленного камнем, обнаружено 
множество разнообразных находок - разбитые амфоры, краснола
ковая керамика, обломки стеклянной посуды, фибулы и их заготов
ки, многочисленные бусы, подвески из египетского фаянса и две мо
неты - асе Котиса 1 эмиссии 49-54 гг. и асе Гепайпириды 
(37-38 гг.), - подтверждающие использование этого подвала с сер. 
1 в. н.э. Подвал функционировал до конца этого столетия. Во 
11-111 вв. н.э. он был перекрыт каменной вымосткой двора, входив
шего в новый комплекс построек. 

4. Русско-польский отряд (рук. Т. Шолль) продолжал работы по 
исследованию рва, огораживавшего с 3 территорию эллинистиче
ского города, расположенного на зап. крыле городища. Ров вырыт в 
материковой глине, частично вырублен в скале, глубина его дости

гает 3 м, ширина 1 О м. В нем открыта стена, проложенная через ров 
и служившая опорой моста. Стена состоит из двух участков, лежа
щих на одной линии. На зап. более пологом склоне рва стена сохра

нилась лучше, конец ее оформлен торцом. На воет. более крутом 

склоне стена подходила вплотную к линии оборонительной стены, 
выбранной на этом участке до основания. У подошвы воет. участка 

стены, на дне рва, открыт водосток. Стена служила каменной опо
рой моста, вторая опора, видимо, была деревянной; сохранились 

ямы от столбов, ниши в каменной стене для крепления перекрытия 

моста и остатки сгоревшего настила и железные гвозди во рву. 

Судя по находкам амфорных клейм, ров и мост были сооружены во 
2-й пол. III в. ДО н.э. 

5. Работы на некрополе (рук. И. В. Толочко) носили спасатель
ный характер. Они производились на площади, предназначенной для 
строительства нового здания музея ''Танаис". Раскоп располагался 
на юж. склоне балки и с 3 примыкал к участку некрополя, раскопан
ному в 1985-1988 гг. Исследованная территория (ок. 520 м2) очень 
плотно насыщена погребениями 11 в. до н.э. - V в. н.э., часто пере
крывавшими друг друга и располагавшимися тремя хронологически

ми горизонтами. Открыто 82 грунтовых погребения - в ямах подче-

232 



111. ЮЖНЫЙ РЕГИОН ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

тырехугольной формы, в могилах с заплечиками, ямах подбойной 
конструкции и земляных склепах. На этом участке могильник суще

ствовал на протяжении почти всего времени жизни в Танаисе, 

но большинство погребений относилось к 1 и 11 вв. н.э. 

Ю.А. Виноградов, С.В. Кашаев 

БОСПОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ИИМК РАН [5] 

В составе экспедиции работали два отряда - Бугазский (рук. 
Ю.А. Виноградов) и Таманский (рук. С.В. Кашаев). 

На поселении Артющенко 1 (Бугазский отряд), расположенном 
на обрывистом берегу Черного моря, работы проводились на раско
пах 11 и III. На раскопе 11 исследования ведутся с 1999 г. В 2002 г. 
здесь вскрыто 40 м2 и доведены до материка исследования на участ
ке 2001 г. Изучены три полуземлянки и три ямы, относящиеся к 
VI-III вв. до н.э. Самый ранний строительный комплекс - почти 
квадратная по форме полуземлянка VI (2,80 х 2,75 м, глубина 
1,25 м) - датируется приблизительно кон. VI в. до н.э. В юж. борту 
полуземлянки была вырублена приступка, облегчающая спуск вниз. 

Вдоль воет. и частично юж. бортов расположена "лежанка" (шири
на 0,25-0,35 м, высота от пола 0,3 м). 

Эту полуземлянку перекрывал крупный котлован (5,2 х 2,5-
3,0 м, глубина до 0,6 м) - помещение Vll; в его ЮЗ углу выявлены 
остатки очага (диаметр 0,7 м). По находкам из котлована, среди ко
торых имеются два небольших красноглиняных кувшинчика, полу

землянку Vll можно датировать IV в. до н.э. К этому же времени от
носятся ямы 26 и 27, содержавшие интересный набор очень редкой 
на поселении аттической чернолаковой и краснофигурной посуды. 

Начато изучение еще одного строительного комплекса (поме
щение VIII), который вскрыт на площади 4,0 х 2,5 м (глубина 0,7 м). 
В его заполнении и рядом с котлованом обнаружена любопытней
шая серия терракотовых статуэток: женские протомы, рельеф с 

изображением музыканта, фигурка стоящего актера с маской в ле
вой руке и др. Сугубо предположительно этот комплекс можно от
носить к 1-й пол. III в. до н.э. и связывать с культовой функцией. 

В зап. части поселения заложен новый раскоп (III), на котором 
вскрыто ок. 80 м2 площади. Обнаруженные здесь материалы отно
сятся в основном к 1-111 вв. н.э. и принадлежат салтово-маяцкой 
культуре. Исследована небольшая салтово-маяцкая полуземлянка 

(2,4 х 2,2 м, глубина 0,4 м). В культурном слое обнаружены два 
безынвентарных погребения; оба костяка лежат в вытянутом поло
жении на спине, один головой на СЗ, другой - на ЮЗ. 
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Таманский отряд проводил работы в юж. части Таманского п-ва, 
на территории Темрюкского р-на Краснодарского края. 

На поселении Артющенко 2 (Новотаманский сельский округ), 
разрушающемся в результате абразии берега Черного моря, раскоп

ки носили спасательный характер. На раскопе Р4, площадью 40 м2, 
проведено доследование хозяйственного комплекса, относящегося к 

кон. VI- 1-й пол. V в. до н.э., - двух хозяйственных ям и очага. Най
дены в основном фрагменты хиосских пухлогорлых амфор с широ
кими полосами красной краски. 

На разрушенном абразией береговом склоне обнаружены два 
человеческих костяка и фрагменты амфорных стенок IV в. до н.э. 
Возможно, в зону абразии попал некрополь античного времени, не
когда принадлежавший поселению Артющенко 2. 

На поселении Вышестеблиевская 11, расположенном на берегу 
Кизилташского лимана (Вышестеблиевский сельский округ), про
должены работы при участии сотрудников Археологического семи

нара Вестфальского университета (г. Мюнстер, Германия). 
На раскопе Pl (площадь 50 м2) доследован строительный комп

лекс (СК) 6, обнаруженный в 2001 г. Это землянка размерами 
3,0 х 6,2 м, заглубленная на 0,4-0,5 м от уровня древней поверхности. 
Землянка располагалась вдоль берегового обрыва по линии ЮЗ-СВ. 
Неровный пол землянки многократно покрывался белой глиняной 
обмазкой, образовавшей довольно толстый слой. В СВ части зем
лянки пол вымощен обработанными плитами и необработанными 

камнями. Центральное место в вымостке занимали 6 надгробий с иу
дейской символикой, положенных лицевой стороной вниз. Основ
ными элементами декора на всех плитах являются семисвечник, сти

лизованные пальмовая ветвь и трубный рог. Некоторые надгробия 
сохранились не полностью. На оборотной стороне двух надгробий 
выбиты тамгообразные символы в виде перевернутого трезубца. 
Одна из стел лежала не в вымостке, а на ней, - лицевой стороной 
вверх, занимая центральное положение. В верхней части этой пли
ты, в рамке, сохранилась двухстрочная надпись на древнееврейском 
языке, выполненная арамейским квадратным шрифтом. В отличие 
от великолепного качества обработки самой плиты, надпись выре

зана небрежно - строчки неровные, буквы проработаны слабо. Пер
вая строчка в целом читается, вторая залезает на край рамки, в ней 
различимы отдельные буквы. 

На дне землянки вдоль СВ борта имеется каменная кладка в 
один ряд, возможно служившая основанием сырцовой стенки. При

мечательно, что дополнительно укреплена кладкой именно та часть 

СК-6, где располагалась вымостка из плит. Помимо вымостки в зе
млянке обнаружена конструкция из ярко-коричневой обожженной 
глины, размерами 0,65 х 1,6 м. Одна половина конструкции предста-
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вляет собой плоский столик или очаг с бортиком, другая - неболь
шое углубление овальной формы. В нем лежала половина массивно
го круглого жернова с отверстием в центре. 

Также на Pl исследованы две хозяйственные ямы с керамиче
ским материалом первых веков н.э. и часть строительного комплек

са СК-7, аналогичного по конструкции СК-3. В яме 32 обнаружены 
фрагменты лепного одноручного горшка, который удалось полно
стью реставрировать. СК-7 представляет собой круглую в плане 
конструкцию, выложенную в один ряд из необработанных камней. 

Ширина кладки 0,4-0,5 м, диаметр конструкции ок. 3,5 м. Подобные 
конструкции являются основанием наземных жилищ наподобие юрт 

и относятся к салтово-маяцкому периоду жизни поселения. На PI 
мощность культурного слоя 1,2-1,3 м. 

На раскопе Р3 исследован участок площадью 100 м2. В отличие 
от PI, где обнаружен материал трех этапов жизни поселения (2-я 
пол. V в. до н.э., 1 - IV вв. н.э., VIII-X вв.}, на Р3 встречен материал 
2-й пол. V - 1-й пол. IV в. до н.э. Керамики римского и средневеко
вого периодов нет. Исследованы пять почти безынвентарных хозяй
ственных ям и крупный развал амфорных фрагментов, часть кото

рых подбирается. Обнаружено несколько амфорных клейм. На Р3 
мощность культурного слоя 1,2-1,3 м. 

На поселении Старотитаровская 17 (Старотитаровский сель
ский округ) проведены разведочные работы - снят геофизический 
план зап. части поселения и продолжено исследование землянки, на

чатое Е.Я. Роговым в 2000 г. Землянка заглублена на 0,5-0,6 м от 
уровня древней поверхности, стены выложены из сырцовых кирпи

чей размером 0,4 х 0,5 м. В заполнении встречено множество амфор
ных фрагментов 1-й пол. IV в. до н.э. Подавляющее большинство 
находок - стенки амфор, доля профильных частей очень невелика. 
Общая мощность культурных напластований на поселении достига
ет 2,5 м. Материал из заполнения землянки аналогичен материалу из 
амфорного развала на Р3 поселения Вышестеблиевская 11. 

М.С. Гаджиев, М.А. Бакуwев 

ИЗЫСКАНИЯ В ЗОНЕ ДЕРБЕНТА [6] 

Дербентская экспедиция ИИАЭ Дагестанского НЦ РАН и Даге
станского ГУ проводила раскопки в Дербенте и разведки вдоль Гор
ной стены (Даг-бары). Работы финансировались РГНФ (проект 
02-0l-18043e) и Центром "Интеграция" (проект 30148). 

На территории города исследовалось средневековое (ныне за
бытое и не функционирующее) мусульманское культовое место, из-

235 



111. ЮЖНЫЙ РЕГИОН ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

вестное по письменным источникам XVIII-XIX вв. (Дм. Кантемир, 
А.-К. Бакиханов, А.В. Комаров) под названиями Баб ал-Кийамат 
(араб.), Кийамат-капы (тюрк.}, Дар Кийамат (перс.) - "Ворота Воск
ресения". Местонахождение этого культового места - около башни 
50 северной городской стены, с наружной стороны, за пределами 
средневекового шахристана, - было установлено на основании сопо

ставления данных письменных источников и расположенных на дан

ном участке стены и башни эпиграфических памятников (многочис
ленных вырезанных знаков}, а также выявленных архитектурных 

остатков. 

Здесь, вплотную к городской стене (куртине) и башне, был зало
жен раскоп XXII общей площадью 30 м2. Частично вскрыто 6 куль
турных слоев на глубину до 2,2"'-2,3 м. Установлено, что данный уча
сток являлся частью культового исламского объекта по крайней ме

ре с Xl-XII вв. до нач. ХХ в. включительно. У стыка куртины и баш
ни выявлен арочный проход в стене, возведенный, судя по характеру 

кладки, одновременно со стеной и башней в сер. VI в., и позднее (с ро
стом культурного слоя) оказавшийся фактически ниже уровня совре

менной дневной поверхности. Рядом с проходом выявлены вымостка 

из крупных каменных блоков, остатки стены (отходящей от куртины 

перпендикулярно ей) и два каменных фигурных блока ограды. 
Помимо известной надписи 814 г. х. (1412 г.), высеченной на баш

не и свидетельствующей о строительстве здесь "благословенного 
здания" во время правления эмира Исфандийара, на культовый хара

ктер памятника указывают зафиксированные многочисленные (не
сколько сотен) вбитые в оборонительную стену и башню гвозди (сре
дневекового и нового времени), скопления "знаков" (свыше 40), три 
арабские надписи XI-XIII вв., в том числе надпись суфия-дервиша 
Садыка, и обнаруженные в раскопе рядом с оборонительной стеной 
и в ее кладке 6 средневековых медных монет - "подношения" стене. 
Работы на этом весьма своеобразном культовом памятнике пролива
ют новый свет на историю ислама и суфизма в Дербенте, указывают 
на долговременное функционирование данного культового объекта. 

Исследованиями вдоль Горной стены, составной части Дербент

ского оборонительного комплекса сер. VI в., охвачены следующий 
участок этой фортификационной линии - от с. Зидиан до с. Гимейди 
(ок. 7 км}, а также форт 4 на поселении Пирмешки. Визуально об
следованы укрепленное поселение Бильгади (площадью ок. 3 га}, 
три форта (23-25) в местности Шелкени, выявлены форт (26) и по
луфорт на участке Истисулар - Гимейди, определено направление 
Горной стены на участке Бильгади - Гимейди, с точным картогра
фированием объектов (с помощью GPS}, получены важные архите
ктурные данные, выявлены эпиграфические надмогильные памят
ники средневекового времени. 
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Форты представляют собой прямоугольные укрепления с глухи
ми круглыми угловыми башнями. Внутренние размеры фортов: 
ок. 26 х 17,6 м (форт 23), ок. 36,4 х 32,6 м (форт 24), ок. 20 х 19,6 м 
(форт 25), ок. 26 х 15 м (форт 26); полуфорт имеет размеры 
ок. 27 ,5 х 20,5 м и укреплен двумя башнями. Толщина стен укрепле
ний 1,8-2,2 м. Диаметры башен 3,1-4,0 м, диаметр башен крупного 
форта 24, носящего название Шелкени-кала (Черки "Дербенд-на
ме"), составляет 6,2-7,2 м. 

На форте 23 заложен стратиграфический шурф (2 х 2 м), позво
ливший получить картину культурных напластований (толщина 
1,6 м) и определить время активного функционирования данного ук
репления - сер. VI - ХП в. 

На воет. окраине поселения Пирмешки, в месте предполагаемо
го местонахождения форта 4, заложен раскоп (8 х 8 м), на котором 
выявлены остатки оборонительной стены этого укрепления и таким 

образом установлено расположение в данном месте форта VI в. 
На поселении Гимейди (ал-Мухаммадийа Йакуби и "Тарих 

ал-Баб", Химейди "Дербенд-наме") остатков Горной стены не выяв
лено; здесь осмотрены средневековые мусульманские кладбища 

X-XVI вв. 

РАБОТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ 
НА ВТОРОМ ТАТАРСКОМ ГОРОДИЩЕ [7] 

В.Н. Галаева 

Экспедиция Сгавропольского КМ проводила охранно-спаса
тельные работы на Втором Татарском городище, которое находит

ся в 3 км к Ю от г. Ставрополя. Памятник является автономной ча
стью в системе трех городищ и занимает скалистый мыс над р. Та
таркой. С напольной стороны городище защищено тремя линиями 

валов и рвов. Карьером по добыче камня повреждены оборонитель
ные сооружения и прилегающий к ним культурный слой. Поэтому 
в зоне разрушения памятника были заложены три раскопа. 

Первый раскоп на разрезе вала и рва выявил конструкцию обо
ронительных сооружений и позволил их датировать. Оплывший 
вал имел высоту ок. 1,2 мот древней дневной поверхности и шири
ну ок. 10 м. Он был сложен из битых камней и грунта, получен
ных при рытье рва в материковом слое, и с внутренней стороны за

креплен глиняной обмазкой. Наклон внешнего ската 40°, внутрен
него - 15°. 

Вал насыпан на раннесредневековом культурном слое и содержит 
грунт, насыщенный керамическими фрагментами этого времени. 
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Ров был выбит в материковой каменной плите, его форма в раз
резе приближена к трапеции. В верхней части ров имел ширину 

ок. 5 м, в нижней - ок. 1,2 м. Глубина рва от древней дневной поверх
ности - приблизительно 1 м. 

Площадь второго раскопа, первоначально составлявшая 4 х 4 м, 
после прирезок достигла 90 м2. Обнаружены остатки устроенного на 
древней дневной поверхности каменного наземного сооружения 
подпрямоугольной формы. В центральной части строения имелось 
скопление камней, назначение которого остается неясным. В грани
цах сооружения найдены два развала сосудов, грузик для ткацкого 

станка, фрагмент зернотерки, множество разрозненных керамиче
ских фрагментов. 

Из третьего раскопа (16 м2) получены индивидуальные находки: 
два железных ножа и железный черенковый наконечник стрелы, 

принадлежащие салтово-маяцкой культуре (VIII - нач. Х в.). 

Период функционирования Второго Татарского городища на 
данном этапе исследования определяется как VIII-X вв. 

Л.В. Голованова, В.Б. Дороничев 

РАСКОПКИ МЕЗМАЙСКОЙ ПЕЩЕРЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ [8] 

Северо-Кавказская палеолитическая экспедиция Автономной 
некоммерческой организации "Лаборатория доистории" (г. Санкт
Петербург) продолжила исследования пещеры Мезмайская. Работы 
проводились при поддержке Международной ассоциации содействия 
сотрудничеству с учеными независимых государств бывшего Совет
ского Союза (INТ AS). 

Пещера открыта в 1987 г. авторами, она находится в 7 км к ЮВ 
от п. Мезмай Апшеронского р-на Краснодарского края и в 40 км к 
ЮЗ от ст. Даховская Республики Адыгея, в долине р. Курджипс (бас
сейн р. Белая) на абсолютной высоте 1310 м. 

Основной задачей сезона было изучение верхней пачки напла
стований. Раскопки 2001 г. выявили в дальней хорошо сохранившей
ся части пещеры наличие пачки голоценовых отложений, внутри ко
торой выделено четыре стратиграфических подразделения. В 2002 г. 
эти отложения изучены на площади 6 м2. Наибольший интерес пред
ставляют два нижних голоценовых слоя. Они обильно насыщены 
углем, здесь выявлены остатки кострищ. 

Высокоразвитое пластинчатое расщепление позволяло полу
чать преимущественно пластинки и микропластинки. Кроме скреб
ков и резцов на пластинах в материалах представлены многочислен-
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ные пластинки с притупленным краем и геометрические орудия 

(сегменты, трапеции, прямоугольники), а также наконечник с боко

вой выемкой и уникальное острие с черенком и двумя симметричны

ми шипами в средней части. В этих слоях собрана выразительная 
коллекция изделий из кости. В их числе игольник, фрагмент с рит

мическими насечками, проколки. В этом же комплексе in situ найде
ны два фрагмента стенок сосудов без орнамента. В целом эти слои 
можно предварительно датировать неолитическим временем (?). 

На этой же площади раскопаны верхние позднепалеолитиче
ские слои, датирующиеся радиоуглеродным методом в интервале 

28000-32000 л.н. Самый верхний позднепалеолитический слой lA 
сильно нарушен размывами, но содержит большое количество кос

ти и угля, костяных и каменных предметов. Особенно интересна 

коллекция изделий из кости. Кроме большого количества проколок 

и костяных стержней впервые в слое 1 А найдены бусина, подвеска и 
фрагмент изделия с геометрическим орнаментом. Бусина плоская, 
имеет квадратную со сглаженными углами форму, отверстие про
резное. Ближайшие аналогии известны в памятниках Восточной Ев
ропы (Юдиново, Супонево, Елисеевичи 1, Сунгирь), на Кавказе по
добные изделия найдены впервые. Подвеска сделана из молочного 
резца оленя. Ушко в нижней части выделено прорезными линиями, 
в верхней - сломано. Аналогичные подвески найдены в последних 

раскопках пещеры Дзудзуана в Грузии. Наибольший интерес пред
ставляет фрагмент крупного изделия, вырезанного из плоской кос
ти (лопатка?). В середине его имеется часть прорезного отверстия, 
на корпусе сохранился фрагмент геометрического прочерченного 
орнамента - косая сетка. В Дзудзуане также найден фрагмент кости 
с геометрическим орнаментом. В нижележащем слое lB собрана ин
тересная коллекция костяных проколок, найдены костяные иглы 

без ушка. Каменные индустрии слоев lA и lB относятся к кругу ми
кропластинчатых. Из всех памятников данного временного среза 

они ближе всего стоят к Ахмарским стоянкам Ближнего Востока. 

А.А. Эавойкин, Н.И. Сударев 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА БЕРЕГОВОМ 4 [9] 

Продолжены раскопки на комплексе памятников Береговой 4 
(Краснодарский край, Темрюкский р-н, ур. Малый Кут), располо
женном на берегу Керченского пролива между заливами Таманский 
и Динский. Работа велась на двух участках - центральном, выделен-
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ном двумя оврагами-водотоками, где располагалось святилище кон. 

VI - 1-й пол. 1 в. до н.э., и северном, где исследовались слои и строи
тельные остатки поселения. Работы проводились при поддержке 

РГНФ (проект 02-01-0181 lбе). 
Раскопки на святилище были сосредоточены на юж. и зап. пери

ферии комплекса. В частности решался вопрос о границах теменоса. 
Мощность культурного слоя в юж. зоне памятника не превышала 
0,4 м, притом характер находок в верхнем горизонте свидетельству
ет, что данная территория непосредственно использовалась в куль

товых целях только в IV-11 вв. до н.э. В предматериковом слое эдесь 
фиксируются немногочисленные объекты ("алтарики" из 2-3 не
больших камней и черепков, вотивы (?) из ножек амфор). Число 
находок относительно невелико, среди них протома Деметры V в. 
до н.э. и обломки других терракот, беспорядочно разбросанных по 

площади. После того как в кон. 11-1 в. до н.э. теменос был огорожен, 
территория за пределами ограды лишь аккумулировала разрознен

ные материальные остатки, связанные с отправлением культа се

вернее. 

Севернее юж. края доследовался открытый в 2001 г. ступенча
тый алтарь из сырцового кирпича, примыкавший с ЮВ к сырцовой 
же стене. В сев. и юж. частях этого комплекса найдены терракото

вые статуэтки, их фрагменты, вотивные поделки в виде листов акан
фа, железные перстни и др. 

Важные результаты получены при раскопках на зап. участке. 
Практически с современной дневной поверхности выявлены остат
ки сырцово-кирпичных стен, ориентированных примерно по линиям 

С-Ю и 3-В и образующих прямой угол. Планиграфически и страти
графически вэаиморасположение угла данного сооружения и сырцо
вых стен, открытых ранее к Ю, В и С от него, позволяет реконст
руировать подквадратную ограду ядра святилища, возведенную 

в кон. 11-1-й пол. 1 в. до н.э. К углу ограды примыкала глинобитная 
"платформа" (не исключено, что и подошва стен лежала на ней), по
верхность которой предположительно была организована из сырцо

вых блоков без связующего раствора. К краю этой "платформы" 
с 3 и Ю примыкали алтари из сырцового кирпича, поставленного на 
ребро. К С и 3 от зап. алтаря на той же поверхности и ниже, под суб
струкцией, выявлена серия небольших ям-ботросов, целиком запол

ненных углями и золой (на других участках святилища подобных 
объектов не было). Трудно сказать с уверенностью, в ямах сжига
лось дерево или же в них только собирали еще горящие остатки из 

других мест. 

Рядом с этими ямами и над ними открыты объекты из камня -
"алтарики"-маркеры; один устроен из двух пар камней, а три - оди
ночные камни. Особенно примечательны два "алтарика". Первый 
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располагался над засыпанной ямой с углями; вплотную к нему ниже 

подошвы был захоронен (перекрыт черепками) гидриск с отбитым 

горлом с затычкой из морской травы, в котором содержался сереб

ряный горшочек. Вплотную к гидриску лежали тоже закрытые пло
ско лежащим черепком обломки другого раздавленного гидриска, 

закрывавшие неопределимое пока скопление тонких пластинок из 

серебра. Рядом с другим единичным камнем обнаружены черепки 
разбитого гидриска, а среди них - небольшой конус из золотой 
фольги и обломки серебряной трубочки. Есть основания предпола
гать, что в обоих случаях мы имеем дело с тайничками, скрывавши

ми культовый инвентарь. 

Таким образом, при исследовании центральной части памятника 

получены новые сведения о планировке святилища, его архитектур

ном оформлении, а коллекция материалов данного комплекса по

полнилась важными для изучения культовых представлений рядово

го населения Боспора находками. 
В сев. части Берегового 4 продолжались исследования, начатые 

в 1999-2001 гг. Общая исследованная площадь составляет теперь 
ок. 375 м2. В 1999 г. были выявлены хозяйственная яма эллинисти
ческого времени, заполненная сбросом шлаков, остатки полузем

лянки с аналогичным заполнением и остатки каменной вымостки 

11-1 вв. до н.э., в которой во вторичном использовании встречены из
вестняковый карниз, два каменных якоря для мелкогрузных судов, 

две оббитые базы колонн (деревянных?), пороговый камень, куски 
зернотерок, архитектурные детали, в том числе блок хорошо обра
ботанного мраморовидного известняка. Кроме того, была исследо
вана хозяйственная яма IV в. до н.э., из которой происходит камен
ный шток от якоря. 

В 2002 г. площадь, на которой проводились работы, составила 
300 м2. Выявлен слой 2-й пол. VI-1-й четв. V в. до н.э. С ним связа
ны остатки сырцовой стены толщиной 0,9 м и длиной 5,0 м. Часть 
стены разрушена береговой абразией. Выше выявлен слой рубежа 
VI-V - 2-й четв. V в. до н.э. С этим слоем связаны остатки здания 
крайне редкой в греческом мире округлой формы. Такие здания (то
лосы) обычно являются либо культовыми, либо общественными 
(гражданскими). Выявлено более половины окружности этого 
сооружения. Диаметр его 14-15 м, толщина стен - 0,7--0,8 м. Оно 
погибло в пожаре, в слое которого встречены 4 бронзовые стрелы 
и железная, развал ионийского полосатого килика и др. Вероятно, 

это следы военного разгрома. 

После пожара, с 3-й четв. V до конца III в. до н.э. территория, 
вероятно, использовалась в качестве свалки. В этом слое встрече

вы фрагменты амфор, столовой и кухонной посуды, терракот, 
15 фрагментов керамики с граффити, в том числе 3, которые с 
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большой долей вероятности можно связать с посвящениями боже
ствам (к посвятительным можно было бы отнести большее количе
ство граффити, но здесь мы говорим только о тех, интерпретация 
которых в этом качестве наиболее вероятна), более 20 монет и т.д. 
Интересна серия находок лощил из ручек амфор (специфиче
ская черта памятника, свидетельствующая, наряду со шлаками из 

раскопок 1999 г., о наличии на памятнике керамического(?) произ
водства). 

Следующий слой связан с эллинистической усадьбой. В нем, по
мимо каменной вымостки и остатков каменных сооружений, боль
шей частью выходящих за площадь раскопа, выявлен ряд хозяйст
венных ям. Усадьба погибла в сер. 1 в. до н.э. Более позднего мате
риала на памятнике нет. 

Таким образом, на основании имеющихся данных мы можем 
констатировать, что поселение на данной территории существовало 

уже в 3-й четв. VI в. до н.э., более того - отдельные фрагменты ке
рамики датируются 2-й четв. VI в. В этот период на поселении осво
ено полноценное сырцовое домостроительство. В кон. VI в. до н.э. 
строится толос, который гибнет во 2-й четв. V в. до н.э. После это
го в течение более двух веков территория не застраивается (что, воз

можно, связано с характером здания) и на этом месте находится 

большая свалка, свидетельствующая о том, что жизнь на поселении 
активно продолжалась. Затем там строится эллинистическая усадь

ба, гибнущая, вероятно, в связи с действиями Митридата Евпатора. 
Жизнь на поселении после этого не возобновляется. Следует отме
тить наличие в "доусадебный" период на поселении якорной стоян

ки и ордерной архитектуры (о чем говорят находки деталей "во вто

ричном использовании"), а также технологического производства. 

Весь этот комплекс материалов заставляет внимательнее отнестись 
к вопросу о статусе памятника (по нашему мнению, есть основания 

полагать, что в начальный период своего существования поселение 

представляло собой апойкию). 

Ю.А. Зеленеев, Е.М. Гриrорьев, В.И. Гордеев 
В.Л. Еrоров, П.В. Казаков, Ю.А. Павленко, Е.М. Пиrарёв 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛИТРЕННОГО ГОРОДИЩА (10] 

Поволжская археологическая экспедиция ИА РАН продолжала 
исследования Селитренного городища. В организации работ на этом 
памятнике приняли участие Астраханский гос. ПУ, Астраханское 

гос. научно-производственное учреждение "Наследие" и Марийский 
ГУ. Финансирование работ осуществлялось в основном за счет гран-
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та РГНФ (проект 02-01-18104е) и средств учебной археологической 
практики Астраханского гос. ПУ (рук. практики П.В. Казаков). 

Селитренное городище - город Сарай (Старый Сарай) находит
ся к С и СВ от с. Селитренное Харабалинского р-на Астраханской 
обл., на левом берегу р. Ахтубы. Культурные напластования частич

но имеются и под современным селом. 

На ЮЗ склоне Больничного бугра, между раскопами 25 (2001 г.) 
и 23 (1999 г.), заложен связывающий их раскоп 26. На этом разруша
емом рекой участке городища в обрыве выявлены мощные зольные 

отложения. Общая площадь раскопа (квадраты 1-71) составила ок. 
280 м2. 

Основными объектами исследования являлись ямы (всего 39), 
деревянные и кирпичные сооружения (6). На основании вещевого 
материала можно сделать вывод об их русской и золотоордынской 
принадлежности. 

При расчистке квадратов 36, 37 и 42 (сев. часть раскопа) обнару
жено множество фрагментов крупных жженых кирпичей с прока
ленной поверхностью. При дальнейшей выборке слоя с отметки 
-317 выявлена подквадратная конструкция, врубленная на 40 см в 
материковый слой. Кирпич использовался вторично, наряду с целы
ми экземплярами имеются половинки. Внутри печи (сооружение 3) 
находился слой золы, без крупных угольков. Печь стояла на полу, 

выложенном из жженых кирпичей размерами 21 х 21 х 5 и 
22 х 22 х 6 см. Под печи аркообразной формы находился с ЮЗ сто
роны, его ширина 90 см. Размеры печи: внутренняя длина по линии 
ЮЗ-СВ 119 см, по линии ЮВ-СЗ 140 см. При зачистке сооружения 
3 найдены золотоордынские и русские монеты, фрагменты керами
ки (красноглиняная, сероглиняная, поливная) и архитектурного де
кора, бронзовая заклепка и др. 

Сооружение 5 обнаружено в юж. части раскопа (квадраты 60, 
61, 64, 65) на отметке-321. Сооружение состояло из бревен, лежав
ших на отложениях культурного слоя. Одно бревно (ширина 18, дли
на 280 см) отходило от юж. угла на СВ. В зап. углу бревно было про
бито ямой 32, которая имела округлую форму. От ямы в СВ сторо
ну раскопа (азимут 25) параллельно первому было врублено другое 
бревно. Под сооружением от юж. угла отходила в СЗ сторону тран
шея, предположительно сливной канал (ширина 30-40 см, длина 
480 см, глубина до 40 см). В 20 см от сооружения 5 с ЮВ угла были 
плашмя положены четыре ряда жженых кирпичей шестиугольной 
формы. На расстоянии 73 см к СЗ от них также находились шести
гранные обожженные кирпичи в два ряда. 

В заполнении траншеи обнаружен фрагмент серебряного брас
лета, в яме 32 (ЮЗ угол сооружения 5) найдены еще три фрагмента 
того же браслета и золотая серьга. На концах браслета изображены 
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звериные личины. Золотая серьга изготовлена в виде несомкнутого 
кольца, на конце стержня - гнездо для камня. 

Все исследованные ямы имеют подпрямоугольную, округлую, 
либо подтрапециевидную в плане форму. Размеры их очень колеб
лются: диаметр- от 40 до 140 см, глубина- от 40 до 190 см. Запол
нение, в основном, серо-коричневая супесь с фрагментами жженого 
и сырцового кирпича, кирпичной и алебастровой крошкой, фраг

ментами керамики и костями мелкого и крупного рогатого скота. 

Заполнение ям-бадрапов - перемешанный гумус зеленого цвета с 
включениями керамики, дерево и кости животных. В подобных ямах 

часты находки монет золотоордынского времени. 

Помимо многочисленных фрагментов красно- и сероглиняной 
керамики, обнаружены десятки золотоордынских и русских медных 

монет (92), изделия из золота (серьга), серебра (5, из них четыре 
фрагмента браслета) и бронзы (17), костяные коньки (11), медные 
русские кресты (2), сфероконусы (3), фрагменты китайского фар
фора (5) и керамика, выполненная в иранской технике "минаи" (3). 
По одной находке - свинцовый грузик и бусинки из сердолика 
и каури. 

А.А. Иванов 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ОКРУГЕ 
ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА В ДЕЛЬТЕ ДОНА (11] 

Отряд экспедиции Научно-методического центра археологии 
Ростовского гос. ПУ проводил разведочные работы в рамках науч
но-исследовательской программы "Исследование памятников окру

ги Елизаветовского городища". Район разведок 2002 г. - округа го
родища Лагутник, крупнейшего после Елизаветовского городища 

памятника дельты Дона. 

Городище Лагутник было открыто еще в 1908 г. А.А. Милле
ром. В задачи разведки 2002 г. входило выяснить состояние памят
ника, уточнить его характер, планировку, получить сведения о мощ

ности и последовательности культурных напластований. 
Отряд провел осмотр городища Лагутник, расположенного на 

зап. окраине х. Полушкин. Говорить о площади и планировке па
мятника сложно - он перекрыт современной застройкой. Сохра
нился незастроенным лишь участок (30 х 40 м) в СВ части поселе
ния, прилегающий к протоке Лагутник. Зачистка участка берега 
протоки (длинна 1,5 м) показала наличие культурного слоя мощно
стью до 1,1 м. В срезе берега достаточно отчетливо прослежива
ются два горизонта культурных напластований, включающие зо-
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листые и глинисто-сырцовые прослойки, свидетельствующие об 
интенсивной строительной деятельности. Слои этого поселения 
покоятся на материке, представляющем собой мощные отложения 

суглинка, что весьма редко для донской дельты. Культурные на

пластования сильно насыщены обломками амфорной тары и леп
ной керамики скифского облика. К этому участку поселения с В 
примыкает участок оборонительного рва дугообразной формы, 
вытянутый по линии ССВ-ЮЮЗ. Длина сохранившегося участка 
рва 67 м, ширина колеблется в пределах 9,1-10,6 м, наибольшая 
глубина 1,63 м. 

Проведена шурфовка высокого песчаного холма, расположен
ного на берегу протоки Лагутник и перекрытого современным дач

ным поселком - х. Полушкин (поселение Лагутник 11). Холм имеет 
овальную в плане форму, длину ок. 200 м. Шурф размером 2 х 3 м за
ложен в СВ его части, где сохранились свободные не занятые совре
менной застройкой участки. При шурфовке зафиксировано наличие 
культурных напластований мощностью 2, 18 м, представляющих со
бой чередование слоев гумусированной золистой супеси и стериль
ных прослоек песка. Выявлено 6 горизонтов, на которых прослеже
ны развалы керамики, очажные пятна, пятна хозяйственных ям. 

В процессе шурфовки найдены обломки амфорной тары IV в. до 
н.э., фрагменты лепной керамики скифского облика, орнаментиро
ванное глиняное пряслице. 

Таким образом, разведочные работы позволяют говорить о на

личии комплекса археологических памятников скифского времени 
в округе современного х. Полушкин, состоящего из укрепленного 

поселения и прилегающего к нему обширного неукрепленного посе

ления на высоком песчаном холме. Памятник можно отнести к IV в. 
до н.э. 

А.Н. Коваленка, В.П. Копылов, 
П.А. Ларенок, С.В. Мячин 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ЕЛИЗАВЕТОВСКОМ МОГИЛЬНИКЕ 
В ДЕЛЬТЕ ДОНА [12] 

Совместная экспедиция Научно-методического центра археоло

гии Ростовского гос. ПУ и Ростовского отделения ВООПИиК про
водила спасательные работы на участке Елизаветовского могильни
ка в зоне строительства деревообрабатывающего цеха на восточной 
окраине х. Городище в Азовском р-не Ростовской обл. 

Основные археологические исследования проводились в сев. ча
сти строительной площадки, где и выявлена большая часть погре-
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бальных комплексов, а также в центральной, воет. и ЮВ частях уча
стка, намеченного под строительство. 

На некрополе исследовано 575 м2 площади, где обнаружено 
23 погребения. Кроме погребения 6, которое предположительно мо
жет относиться к эпохе средней бронзы, все погребальные компле

ксы относятся к скифскому времени. Значительный интерес пред
ставляет погребение 17 с захоронением подростка. В наборе инвен
таря, помимо бусины, лепного сосуда и костяной ложечки, присутст

вуют предметы вооружения - колчанный набор и кинжал. Погребе
ние такого рода на Елизаветовском могильнике обнаружено впер
вые. Среди находок, открытых на могильнике, следует особо отме
тить представительную серию наступательного вооружения, пять 

лицевых бусин-апотропеев финикийского стекла и двухстороннюю 

подвеску синего стекла с рельефным изображением богини. 

Участок, на котором проводились исследования, в начале ХХ в. 
был занят под казачьи усадьбы, а впоследствии неоднократно распа

хивался и нивелировался при строительстве дороги. Поэтому сейчас 
невозможно судить, имелись ли здесь курганные насыпи. 

В ЮВ части строительной площадки зафиксированы остатки 
поселения одновременного Елизаветовскому городищу. На поселе
нии исследована площадь 12 м2. Культурный слой поселения, состо
ящий из темно-серой золистой супеси, насыщен обломками керами

ки и костей животных. Мощность слоя до 0,6 м. В слое фиксируют
ся следы металлургического производства. 

В.П. Копылов, К.К. Марченко, Т.Ж. Томашевич-Бук, 
А.Н. Коваленка, С.Ю. Янгулов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО 
И НИЖНЕГНИЛОВСКОГО ГОРОДИЩ [13) 

Совместная Южно-Донская экспедиция Научно-методического 
центра археологии Ростовского гос. ПУ, ИИМК РАН и Ростовско
го обл. музея краеведения продолжила изучение узлового памятни

ка скифо-античного времени Юга России - Елизаветовского городи
ща на Дону в Азовском р-не Ростовской обл. Работы проводились 

в верхних горизонтах культурных напластований городища, где 

в 1982 г. были открыты остатки Большой греческой колонии. 
На раскопе XXXIV продолжалось исследование участка грече

ского поселения кон. IV - 1-й трети П1 в. до н.э. Целью работ на этом 
участке явилось дальнейшее изучение планировки и конструктив

ных особенностей дома 33, для чего применялся метод выпаривания 
грунта с последующей тонкой зачисткой. Здесь обнаружены грани-
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цы выборки цоколя воет. стены помещения 106. Вдоль выборки, 
к В от нее, впервые на памятнике выявлены остатки вымостки, ори

ентированной по линии С-Ю и состоящей из битой керамики, костей 
животных, мелких камней. Ширина ее на некоторых участках дохо
дила до 1,5 м. При зачистке площади помещения 101 ниже уровня 
пола обнаружен in situ целый красноглиняный кувшинчик. Предста
вительная серия клейм с раскопа XXXIV дает возможность полу
чить узкие даты как для отдельных строительных комплексов, так и 

для хронологии колонии в целом. Стратиграфические наблюдения 
позволяют с уверенностью говорить о наличии двух строительных 

периодов. 

На раскопе XXXVI продолжены работы по изучению еще одно
го участка Большой греческой колонии. Раскоп расположен на мес

те предполагаемой припортовой части городища, которая из-за сов

ременной застройки является наименее изученным районом памят

ника. В результате исследований выявлен еще один строительный 
комплекс - помещение 111. Зафиксированы остатки цоколей сев. 
и воет. стен помещения 110 и следы сильного пожара. Исследования 
с применением метода выпаривания грунта на площади раскопа 

1999-2001 гг. позволили проследить выборку цоколя стены, которая 
является продолжением воет. стены помещения 110, и зафиксиро
вать Вторую широкую улицу (ширина 4 м), которая ориентирована 
по линии С-Ю и вела к порту. Все выявленные на раскопе строи
тельные остатки относятся ко времени существования Большой гре
ческой колонии кон. IV - 1-й трети П1 в. до н.э. В помещении 11 О об
наружены фрагменты пифоса. Здесь же найдена целая верхняя 

часть зернотерки. Среди находок на раскопе следует также отме
тить фрагмент терракотовой статуэтки, серию клейм и значитель

ное количество парадной чернолаковой керамики, подтверждаю

щей предположение о проживании здесь нщ1более состоятельных 

жителей колонии. 

Важно подчеркнуть, что при исследовании строительных комп

лексов на раскопах XXXIV и XXXVI, как и на других раскопах, 
вскрывших остатки Большой греческой колонии, отмечены следы 
сильного пожара. 

Вследствие несанкционированного забора грунта в СЗ части го
родища было полностью уничтожено свыше 500 м2 культурного слоя 
памятника, в связи с чем возникла необходимость спасательных ра

бот на разрушающемся участке памятника. Для стратиграфических 
наблюдений проведена зачистка воет. борта котлована разрушения, 
длина которого составила 39 м. Зафиксированы остатки каменных 
кладок стен, относящихся как к скифскому, так и к греческому посе
лениям, а в верхней части культурных напластований зафиксирова
ны сырцовые прослойки, которые могут относиться ко времени су-
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ществования греческого "квартала" 3-й четв. IV в. до н.э. К СВ час
ти разрушенного участка прирезана новая площадь - спасательный 

раскоп XXXIX. Получен разнообразный материал и серия клейм. Ра
боты в зоне разрушения планируется продолжить в 2003 г. 

Совместная российско-швейцарская группа в составе экспеди
ции НМЦА РГПУ продолжила работы на Нижнегниловском горо
дище римского времени. Осуществлялось послойное изучение па
мятника. Зафиксировано 6 новых горизонтов, содержащих остатки 
строительной и хозяйственной деятельности. В воет. части раскопа 
под уровнем крепостного вала исследована сырцово-каменная кон

струкция округлой в плане формы, которая функционировала дли
тельное время и неоднократно перестраивалась. На уровне одного 

из наиболее ранних горизонтов этой конструкции зафиксировано 
большое количество зерна. Конструктивные особенности сооруже
ния позволяют предположить, что это и подобные ему сооружения, 
открытые в 2001 г., являлись печами для просушки зерна. В зап. ча

сти раскопа обнаружены остатки строения прямоугольной в плане 

формы. Среди находок следует отметить остатки деревянной миски, 
наполненной зерном. Из отдельных культурных слоев городища 

взяты пробы для палеоботанического анализа. 

Д.С.Коробов 

РАБОТЫ КИСЛОВОДСКОГО ОТРЯДА [14] 

Кисловодский отряд ИА РАН продолжил исследования в Кисло
водской котловине (финансирование РФФИ, проекты 00-06-80459 
и 02-06-88009; рук. проектов В.Б. Ковалевская). Обследовались па
мятники эпохи раннего средневековья, выявленные в курортном 

парке г. Кисловодска и в долине р. Березовой (Предгорный р-н 
Ставропольского края). 

В Кисловодском курортном парке найдено поселение Глухая 
Балка 2. Оно находится на сев. склоне мыса, занимаемого укрепле
нием Глухая Балка 1. Подъемный материал встречается на протяже
нии 2~250 м несколькими насыщенными пятнами вдоль обрыва на 
склоне, по которому проходит туристическая тропа. С сев. стороны 
он продолжается вплоть до скальных выходов останца, на котором 

расположено укрепление Глухая Балка 1. В месте наибольшего вы
хода культурного слоя (мощность до 1 м) произведена его зачистка 
длиной 2 м. Среди подъемного материала - кости животных, стенки, 

венчики и донца керамических сосудов, датирующиеся V-VII вв. н.э. 
Основные работы отряда были сосредоточены в долине р. Бере

зовой. Продолжена инструментальная топосъемка комплекса па-
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мятников на Мосейкином мысу. Геодезические работы велись на по
селении Мосейкин Мыс 1и2, зафиксированном в 1996 г. Уточнены 
границы распространения подъемного материала, осмотрены гроты 

и навесы в скальных выходах под укреплением Мосейкин Мыс. При 

осмотре боковой балки, образованной безымянным ручьем, впада
ющим в р. Березовую с правого берега, в одном из небольших скаль
ных гротов обнаружено захоронение. 

Погребение расположено под скальным навесом, находящимся 

на левом берегу ручья под дачными участками, на втором сверху 
уровне скальных выходов. Скальный грот имеет небольшие разме
ры, в длину он достигает 5,5 м, в ширину ок. 2,0 м, в высоту 1,1 м. 
Захоронение совершено в каменном ящике, сложенном из стоящих 
на ребре плит песчаника. Ящик ориентирован вдоль задней стенки 

навеса практически по линии С-Ю. 

Погребение было ограблено в древности; видимо, тогда же 
уничтожена сев. стенка захоронения. Большинство костей и часть 

находок сосредоточены именно в этой части погребения. В рыхлом 

заполнении, образовавшемся из натеков горного чернозема после 
ограбления, вперемешку находились человеческие кости, две 

небольшие круглые в сечении деревянные палочки, два фрагмен
та дерева, угольки и кусок бересты. В СВ части погребения, на 
уровне дна внутри вырубки в полу найдены две серьги из низко

пробного серебра, с подвижной колонкой, составленной из трубоч
ки и двух бусин, образованных двумя полусферами. Там же были 
две длинные кости руки и ноги. Судя по единственной наход

ке - серьгам, - погребение может датироваться 2-й пол. VIII -
нач. IX в. н.э. 

Осуществлены инструментальная топосъемка и шурфовка ук
репления Правоберезовское 2. Оно расположено вверх по течению 
р. Березовой от Мосейкиного мыса. Укрепление занимает две пло
щадки на ЮЗ оконечности большого мыса над рекой. На нижней 
площадке находятся остатки каменной башни (6 х 7 м, высота до 
1 м) с сохранившимся дверным проемом. Сама площадка отгороже
на двумя Каt-fенными стенами шириной ок. 3 м. На верхней площад
ке зафиксирован ряд каменных построек, состоящих из нескольких 
помещений, а также полукруг стоящих вертикально камней круп

ных размеров с большой каменной плитой, лежащей посередине. 
В шурфе (2 х 2 м) на нижней площадке укрепления найдены остат
ки каменной кладки, многочисленные фрагменты керамики и кости 

животных, обломок каменного терочника, фрагмент стеклянной 
бусины и каменное пряслице. Судя по находкам, укрепление сущест
вовало на протяжении V-VII вв. н.э. 

Полученные материалы переданы в Кисловодский историко
краеведческий музей "Крепость". 
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Н.Б. Леонова, Е.А. Виноградова 

РАБОТЫ ДОНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ МГУ (15] 

Донская экспедиция исторического факультета МГУ продолжи
ла изучение стоянки эпохи позднего палеолита Каменная Балка 11, 
расположенной близ х. Недвиговка Мясниковского р-на Ростовской 

обл. Археологические и палеоэкологические исследования проводи
лись при финансовой поддержке РГНФ (грант 02-01-18107е) и 
РФФИ (грант 02-06-80314). 

Исследования памятника производятся путем сплошного вскры
тия всей площади стоянки, поэтому раскоп 2002 г. примыкал к рас
копу 2001 г. с Ю и раскопам 1962 и 1964 гг. с В, чтобы соединить в 
единую площадь раскопы последних десяти лет в СЗ части стоянки 
и участок, изученный М.Д. Гвоздовер в 1960-х гг. 

Вскрыто 40 м2 площади на каждом из трех культурных слоев па
мятника. В результате полевых работ выявлен участок памятника, 

на котором каждый из трех культурных слоев имеет свои особен
ности. 

Верхний культурный слой, который соответствует поселению, 

вероятно кратковременному, и датируется 13000-14000 л.н" был 
представлен немногочисленными находками, образующими доволь

но устойчивый горизонт залегания. В зап. части раскопа он частич
но разрушен впускным погребением кочевника (IX-X вв. н.э). Пог
ребение совершено в грунтовой яме под каменным закладом; погре

бенный, мужчина 40-45 лет, лежал на спине, ноги выпрямлены. Ин
вентарь включал часть конского убора - стремена, удила, украше

ние сбруи. На груди погребенного находился колчан со стрелами; со

хранились железные кольца и пряжка от колчана, наконечники 

стрел. Кроме того, найдены кресало, кремень и фрагмент металла 
(нож?). Материалы переданы в Ростовский обл. КМ. 

Основной культурный слой, отделенный от верхнего стериль
ной прослойкой суглинка толщиной 25-35 см, отличался высокой 
насыщенностью находками и очень четкой их локализацией в виде 

широкой (4,0-4,5 м) полосы, проходящей в зап. и центральной части 
раскопа по линии ССЗ-ЮЮВ. Эта полоса находок является продол
жением скопления, раскопанного в 2001 г. На площади сгущения на
ходок было исследовано два больших очага и несколько ямок с вко

панными костями. 

Площадь, раскапывающаяся в течение нескольких последних 
лет, особый участок стоянки, на котором находится как жилая пло

щадка, так и прилегающие к ней специализированные производст

венные центры. Здесь выявлены два очага, расположенные по од
ной линии, а также несколько ямок с вкопанными костями - упора-
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ми для столбиков строительных конструкций. Ямки приурочены ли
бо к границам сгущения находок, либо к очагам. На этом участке 
многочисленны кремневые находки, сохранились фаунистические 
остатки. Частью этого же комплекса, по-видимому, были и различ
ные производственные центры, которые исследовались в 1962, 1964, 
1997, 2000-2001 гг. В 2002 г. такой отдельный производственный 
центр, связанный с первичным расщеплением, но еще в большей ме

ре с изготовлением пластинчатых заготовок, был исследован в воет. 

части раскопа. 

Третий (нижний) культурный слой отделен от основного сте
рильной прослойкой суглинка мощностью 20--30 см. Немногочис
ленные фрагменты кремня и кости образуют выдержанный в вы
сотном отношении уровень находок с разбросом нивелировочных 

отметок в 10--15 см. Среди находок встречаются нуклеусы и орудия. 
Вопрос соотношения нижнего культурного слоя, выявленного в 

2001-2002 гг., с другими культурными слоями и микрогоризонтами 
стоянки может быть решен только после проведения комплексных 

исследований материала (анализа стратиграфии и микропрофилей 
всей стоянки, ремонтажа кремневых изделий, получения результа

тов палинологических анализов и т.д.). 

Собранная в этом году коллекция расщепленного кремня насчи
тывает ок. 2500 индивидуальных находок, это орудия и их обломки, 
нуклеусы и разноообразные отходы производства. Содержание нук
леусов и продуктов первичного расщепления довольно высокое -
ок. 15% от общего количества кремневых находок. Среди орудий 
количественно преобладают резцы и микропластинки с притуплен

ным краем, их количество практически одинаково. При промывке 
суглинка, вмещающего находки, обнаружено ок. 5000 фрагментов 
микродебитажа. 

Помимо основных работ на стоянке, экспедиция производила 
разведки и охранные работы в районе пересечения Каменной балки 
автотрассой Ростов - Таганрог. Были заложены шурфы, отобраны 
пробы для спорово-пыльцевого и фитолитового анализа. 

В.П. Любин, Е.В. Беляева 

НОВЫЕ НИЖНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 
В ПЯТИГОРЬЕ [16] 

Ставропольская палеолитическая экспедиция ИИМК РАН 
(рук. В.П. Любив) совместно с гос. унитарным предприятием "Нас
ледие" при МК Ставропольского края (директор А.Б. Белинский) 

251 



111. ЮЖНЫЙ РЕГИОН ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

продолжила разведки памятников палеолита, начатые впервые 

на этой территории годом раньше. Обследовались островные го
ры Пятигорья (Предгорный и Минераловодский р-ны). Именно 
здесь в 2001 г. обнаружено пригодное для обработки палеолитиче
ским человеком каменное сырье вулканического (бештаунит) и 

метаморфического (ороговикованный сланец) происхождения и 
найдено два первых достоверных раннепалеолитических (ашель
ских) изделия: крупное дисковидное ядрище и нуклевидный скре
бок из ороговикованного сланца (подножье г. Кинжал у с. Канглы 

Минераловодского р-на) - в промоине на обочине грунтовой 
дороги. 

В 2002 г. обследованы 15 из 17 пятигорских гор-лакколитов. 
К сожалению, многие из них сильно разрушены карьерами по до
быче строительного камня. На горе Кинжал, которая пострадала 
в наибольшей степени, на месте прошлогодних сборов обнаруже
ны еще 1 О изделий ашельского облика из того же сырья - нукле

ус, три массивных отщепа, два чоппера на обломках породы, неза

конченное обработкой рубило (?), пиковидное орудие и два ком
бинированных орудия, одно из которых отличается большими 
размерами. Шурфовка вблизи места находок показала искусствен

ное происхождение дорожной насыпи, что означает переотложе

ние изделий и неясность их первоначального стратиграфического 
контекста. Как полагает, однако, геолог Б.Л. Годзевич, они могли 
происходить из расположенного несколько выше места находок 

тылового фрагмента джамагатской (рисской) террасы р. Суркуль, 
частично уничтоженной при разработке карьеров и отсыпке доро
ги. Эта версия предполагает относительно небольшое перемеще
ние изделий, что согласуется с их довольно хорошей сохран

ностью. 

Удалось также впервые зафиксироВ'ать наличие изделий пред
положительно ашельского времени в подножьях гор Бык и Верб
люд, расположенных юго-западнее Кинжала. Наг. Бык найдены 
двухплощадочный нуклеус на отщепе из бештаунита и сланцевый 
отщеп с распространенной плоской ретушью на брюшковой поверх

ности. Изделие с г. Верблюд представляет собой поперечное скреб
ло на массивном бештаунитовом отщепе. 

Появление в Пятигорье новых пунктов находок изделий 
ашельского типа и увеличение их количества указывают на необ
ходимость поисков здесь стратифицированных памятников этой 
эпохи. 
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В.Ю. Малашев, Т.А. Габуев, Б.З. Караев 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 
БРУТСКОГО ГОРОДИЩА [17) 

Северо-Осетинская экспедиция ИА РАН, ГМВ и Института ис
тории и археологии Северо-Осетинского ГУ на средства РГН Ф 

(проект 02-01-18095е) проводила исследование курганного могиль
ника Брутского городища в Республике Северная Осетия - Алания. 

Могильник занимает площадь в несколько квадратных километ
ров и окружает городище с С-ЮВ. Для изучения выбран компакт

ный участок памятника к сев от городища, в 400-500 м от границы 
культурного слоя, на поле. Анализ аэрофотоснимка показал высо

кую плотность расположения курганов. Насыпи в большинстве слу

чаев уничтожены распашкой. Исследовано 8 курганов, содержав
ших по одному погребению - катакомбе, окруженной ровиком. 

Конструкции курганов и погребальных сооружений достаточно 
унифицированы. Ровики кольцевой формы с двумя перемычками -
с ССВ и ЮЮЗ; их диаметры колеблются от 11 до 38 м. Катакомбы 
Т-образные - длинные оси входных ям перпендикулярны длинным 
осям камер. Входные ямы ориентированы меридионально; у задних 

стенок находились ступеньки. Камеры овальной или прямоугольной 

формы, со сравнительно низким сводом, начинающимся, когда это 
можно было проследить, от верха входного отверстия; расположе

ны у сев. стенки входной ямы. 

Погребения в древности подверглись ограблению. Однако в 
двух случаях удалось зафиксировать положение погребенных - го
ловой на 3 и ЗЮЗ. В катакомбах обнаружен разнообразный инвен
тарь. Это предметы ременных гарнитур, фибулы - лучковые одно
членные и сильнопрофилированная с крючком для тетивы, нашив
ные бляшки, бусы, наборы керамической посуды и др. В тех случа
ях, когда можно рассуждать о хронологии, погребальный инвентарь 

позволяет датировать исследованный участок могильника рубежом 
11-111 вв. - 1-й пол. III в. н.э. 

Доследовано также полуразрушенное погребение грунтового 
могильника V в. н.э., расположенного к ЮВ от городища, у края вы
сокой террасы древнего русла р. Камбилеевки. Парное погребение 
в катакомбе, аналогичной по конструкции подкурганным, также ог

рабленное в древности содержало выразительные предметы ремен
ных гарнитур из серебра, фибулу, зеркало, миску и др. Инвентарь 
позволяет отнести этот комплекс ко времени ок. сер. V в. н.э. 

В ходе работ сотрудники Института физико-химических и био
логических проблем почвоведения РАН О.С. Хохлова и А.А. Хох
лов проводили палеопочвенные исследования. 
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А.А. Малышев, А.Н. Гей, К.А. Демичев, 
Е.И. Савченко, Д.В. Честных 

РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [18] 

Северо-Кавказская экспедиция в составе нескольких отрядов 
продолжала многолетние исследования разновременных памятни

ков на Черноморском побережье и в зап. районах Краснодарского 
края. Проводились они по целому ряду программ, предусматриваю
щих как разведочные обследования, так и стационарные раскопки 

на базовых памятниках. Исследования осуществлены при финансо
вой поддержке РФФИ (проекты 02-06-80-018, ОО-06-80433а), РГНФ 
(проекты 02-01-18036е, 01-01-00344а), ФЦП "Интеграция" (проект 

ЕОЗОО). 

Значительные по масштабам разведочные работы проведены в 
предгорной и горной частях Абинского р-на Краснодарского края, 

по долинам и в ущельях рек Абин, Адегой и Бугундырь, где обсле

дована серия погребальных памятников (курганных, дольменных и 

курганно-дольменных - смешанных), относящихся ко времени от 

раннего бронзового века до позднего средневековья. Помимо соста

вления точной археологической карты (нанесено 34 памятника), вы
полнена инструментальная съемка двух смешанных могильников 

(Грузинка VII и Адегойский IX). Зафиксировано много новых доль
менных развалов в составе известных ранее памятников, открыто 

несколько новых курганных и смешанных могильников. Все это 
свидетельствует о масштабах использования, а может быть, и соот

ветственной плотности населения горных долин и хребтов на Севе
ро-Западном Кавказе начиная с эпохи бронзы. В ряде мест, в част
ности на могильнике Грузинка VII и возле корытообразного дольме
на Шапсугский Х, проведены шурфовка и отбор палинологических 
проб. 

В связи с обнаружением многочисленных следов работы совре
менных грабителей пришлось в экстренном порядке доследовать ос

татки одного из дольменов в группе Грузинка VII. Большая часть 
его заполнения была выбрана "черными археологами". В дальней 
его части, под упавшей задней плитой, остались нетронутыми кости 

ног 8-10 человек, захороненных в несколько ярусов в вытянутом по
ложении, головами к Ю или ко входу. Среди сохранившегося инвен
таря железный нож, обломки железного наконечника копья, фраг
менты сосуда (скорее всего "протомеотского"), а также отдельные 

крупинки охры. 

В окрестностях ст. Натухаевская обследован частично разру
шенный грабительскими раскопками курган, по-видимому, эпохи 
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бронзы. На вершине кургана, судя по собранным в выбросе граби
тельской ямы обломкам красноглиняного кувшина и пелики, в 
IV-111 вв. до н.э. из массивных блоков песчаника был сооружен 
каменный ящик или склеп (ок. 1,5 х 2,5 м). 

Продолжены работы по сбору карпологического материала из 
культурных слоев бытовых памятников Северо-Западного Кавказа. 

В частности, получены материалы из осыпей городищ и поселений, 

расположенных у Витязевского лимана, а также с городища на 
р. Уташ. 

Работы на Раевском городище явились продолжением исследова
ний 1998-2001 гr. В воет. части городища вдоль грабительских тран
шей нач. 90-х гr. ХХ в. заложен раскоп (26 м2) в виде полосы квадра
тов, вытянутых по линии С-Ю. Участки культурного слоя, содержа
щего находки эпохи эллинизма, фиксировались между гребнями ма
териковой скалы. Об интенсивности жизни на этом участке свиде
тельствуют многочисленные ямы различных форм, размеров и назна

чения (столбовые, хозяйственные). На дне наиболее большой ямы 5, 
по крайней мере половина которой осталась за пределами раскопа, 

обнаружен большой лепной кувшин с ойнохоевидным горлом. 
Зачистка борта котлована, вырытого в 80-е гг. ХХ в. в 30 м к З 

от валообразной насыпи городища, выявила каменную кладку сте

ны. Вдоль борта заложен раскоп общей площадью более 90 м2, изу
чены основания стен нескольких каменных построек. Двухфасные 
кладки из блоков местного песчаника разного размера на глиняном 

растворе были частично заглублены до выходов скальных пород, 

частично находились в культурном слое, что привело к проседанию 

и разрушению участков стены под собственной тяжестью. Горизонт 
дневной поверхности этих построек маркируется развалами черепи

цы с клеймом "EUМELOU", по-видимому, горrиппийского производ

ства, медными боспорскими монетами, гераклейскими и родосским 

амфорными клеймами; он синхронен расположенному в непосредст
венной близости административному зданию (раскопки Н.А. Онай
ко, 50-60-е гr. ХХ в.). Зафиксированы следы разновременных пере
строек. 

Продолжались работы на поселениях хоры Раевского городища. 
Интересные результаты получены при проведении разведочной 
Uiурфовки возвышенности, расположенной к СЗ от пруда (поселе
ние Раевское 4). Среди материалов раннего железного века 
(Vl-V вв. до н.э.) имеется изделие из привозного ракушечника в ви
де сильно стилизованной пальметки. На поселении Раевское 7 (рас
коп 2) исследованы четыре большие хозяйственные ямы. В двух из 
них обнаружена керамика (боспорские амфоры и лепная посуда) 
римского времени (11-111 вв. н.э.). Назначение этих ям выяснится по
сле лабораторных исследований. 
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Продолжались исследования на "Восточном холме" Мысхакско
го поселения. В его верхней части, поблизости от раскопов 
2000-2001 гг. были выявлены остатки хозяйственных комплексов 
античного времени (1-111 вв. н.э.) плохой сохранности. Заслуживает 
внимания открытое здесь третье по счету античное (1 в. н.э.) захоро
нение. Взрослый мужчина был погребен в вытянутом положении на 
спине, головой на З. При нем найдены широкий и длинный (ок. 
0,7 м) железный меч с кольцевидным навершием, железный нож, се
роглиняный кувшинчик, стеклянный бальзамарий, бронзовые фибу
ла и шило, пряжка и фигурные поясные подвески из серебра, камен
ный оселок (рис. 25). 

Нижний раскоп и 6 шурфов, заложенных в разных местах СЗ 
склона Восточного холма, выявили культурные напластования ан
тичного времени. Культурный слой энеолитического времени ни в 

одном из шурфов зафиксирован не был. В "верхнем" раскопе ран
ний слой оказался исключительно бедным находками и к тому же 
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сильно испорченным античными и современными перекопами. 

Похоже, что в результате многолетних раскопок нижний культур

ный слой памятника почти исчерпан и, скорее всего, не сулит серь

езных открытий. 

Заложен шурф (8 м2) на Цемдолинском поселении, находящем
ся на правом берегу р. Цемес (античные слои были открыты и ис

следованы Н.А. Онайко в 1978 г.). В начале 1990-х гг. в ходе стро
ительных работ на поселении был обнаружен развал сосуда май

копского облика. В 1995 г. А.В. Дмитриев в борту строительной 
траншеи, разрезавшей ЮВ часть поселения, выявил культурные 
отложения эпохи энеолита. В шурфе 2002 г. найдены только пере
отложенные культурные остатки, скорее всего смытые при разли

вах реки, а под ними - остатки хозяйственной (?) ямы. Среди не
выразительных находок определяются только отдельные фраг
менты керамики, предположительно относящейся уже к эпохе 

железа. 

А.Е. Матюхин 

РАСКОПКИ МНОГОСЛОЙНОГО ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА 
БИРЮЧЬЯ БАЛКА 2 [19] 

Северо-Донецкий палеолитический отряд ИИМК РАН при под
держке Донского археологического общества продолжил раскопки 

многослойного палеолитического памятника Бирючья Балка 2, рас
положенного в долине Северского Донца у х. Кременской Констан

тиновского р-на Ростовской обл. Перед отрядом стояли следующие 
задачи: 1) установить культурную принадлежность и стратиграфи
ческую позицию комплекса 1, выявленного в 2000 г., и определить 
его соотношения со слоем 3; 2) выяснить особенности слоя 3в, отно
сящегося к ранней поре позднего палеолита; 3) разобрать верхний 
мустьерский слой; 4) отобрать образцы для палеомагнитного иссле
дования. Позднепалеолитические слои памятника (2 и 3) связывают
ся с мастерскими по изготовлению треугольных наконечников. Их 
индустрии входят в круг памятников костенковско-стрелецкой куль
туры и имеют возраст 32000-23000 л.н. 

Работы проводились в раскопах 8 и 9. В раскопе 9 закончена раз
борка комплекса 1 и нижележащего слоя 3. В комплексе выявлены 
небольшие очажные и охристые пятна, редкие кости животных. 
В инвентаре наряду с отщепами и осколками отмечено немало пла
стин и пластинок, имеющих правильную огранку. Среди орудий пре
обладают скребки, скребла и треугольные наконечники отсутству-
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ют. Напротив, в слое З нет ни очажных, ни охристых пятен, ни 
костей животных. Для его инвентаря не характерны пластины и 
пластинки. Среди орудий важное место занимают треугольные 
наконечники, скребки и скребла. 

С учетом данных стратиграфии, особенностей структуры слоя 
и специфики индустрии комплекса 1 оправданно ставить вопрос о 
его отличии от слоя З. Речь может идти о самостоятельном куль
турном слое (За), который раньше не выделялся. В одних местах 
раскопа 9 этот слой налегает на слой З, а в других они разделены 
тонкой стерильной прослойкой. Индустрии обоих слоев заметно 
отличаются друг от друга в типологическом отношении. Индуст
рия слоя За имеет иной, чем индустрия слоя З, культурный статус. 
С другой стороны, все перечисленные факты указывают на иной 
функциональный тип описываемого комплекса. Его целесообраз
но связывать не с мастерской, а со стоянкой, скорее всего кратко

временной. 

Кремневый инвентарь слоя З включает в основном те же изде
лия, которые были обнаружены в ходе предыдущих раскопок. 

В 2002 г. собрано свыше 22000 кремневых изделий. Явно преоблада
ют грубые отщепы, осколки и пластины. Выразительных пластин и 
пластинок мало. Что касается орудий, то больше всего найдено гру
бых бифасов, скребков и треугольных остриев. В то же время, в от
личие от предыдущих раскопок, обнаружено гораздо меньше скре

бел, умело обработанных бифасов и треугольных наконечников. 
Вполне вероятно, что в раскопе 9 вскрыта периферийная часть слоя 
З. Наконец, существенно и то, что слой З в центральной части рас
копа 9 имеет заметное понижение, что, по-видимому, связано с ка
кими-то естественными процессами. 

В раскопе 8, заложенном в 2000 г., полностью разобран слой Зв. 
Он заметно наклонен в сев. и зап. направлениях. Кремневые предме
ты, собранные во время разборки слоя, окатаны и повреждены в 
разной степени. Всего обнаружено свыше 1000 кремневых изделий. 
Среди орудий следует выделить остроконечники, грубые скребла и 
скребки, а также частичные мелкие бифасы. Данный слой связан с 
rумусированным суглинком и, судя по всему, был в древности пере

отложен. 

В раскопе 8 приступили к разборке слоя 41, который приурочен 
к коричневатому rумусированному суглинку. Показательно, что в 

юж. части раскопа встречен заметно деформированный фрагмент 
трубчатой кости. В разрезе воет. стены раскопа 8 видно, что данный 
суглинок в отдельных местах прорезан вертикальными неровными 

трещинками, характер которых еще предстоит выяснить. Кремне

вые изделия отчасти окатаны и повреждены. Всего найдено 450 из
делий. Существенно, что отщепы в количественном отношении за-
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метно преобладают над осколками и чешуйками. Всего выделено 
9 орудий: отщепы с ретушью, грубые скребки и скребла. Культур
ная принадлежность индустрии этого слоя пока не установлена. 

Учитывая стратиграфическую позицию слоя, можно предваритель
но связывать его индустрию с мустье. 

В раскопах 8 и 9 из слоев 3, 3в и 41 взяты 150 образцов для па
леомагнитного исследования. Нижние мустьерские слои предстоит 
разобрать в ходе дальнейших раскопок. 

РАСКОПКИ ВОДЯНСКОГО ГОРОДИЩА 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ [20] 

Е.П. Мыськов 

Волго-Ахтубинская экспедиция Волгоградского гос. ПУ при фи
нансовой поддержке РГНФ (проект ОО-01-00068а/В) продолжала 
планомерные раскопки разрушающихся участков Водянского горо
дища, расположенного на правом берегу Волги у г. Дубовка Дубов
ского р-на Волгоградской обл. 

В прибрежной части эолотоордынского городища в зоне систе
матических обвалов берега заложены два небольших раскопа. Рас
коп 1-02, площадью 60 м2, разбит на СВ окраине городища на тер
ритории раннего русского поселка, вплотную примыкая к раскопам 

1-93 и 1-98, большая часть которых к настоящему времени обвали
лась. Мощность культурных напластований эдесь не превышала 
0,6 м. Исследованы две хозяйственные ямы, одна из которых (57), 
несомненно, связана с деятельностью русского населения. В запол
нении ямы 57, кроме большого количества обломков костей живот
ных, русской и золотоордынской керамики, найдена медная монета 

с изображением пятиконечной звезды в круге, чеканенная в Сарае 
в 721 г.х. (1321 г.). Это уже второй случай обнаружения монет 
нач. 20-х гг. XIV в. в ямах русского поселка Водянского городища. 
Среди других находок, обнаруженных на раскопе 1-02, следует от
метить фрагмент литого бронзового зеркала с изображением бегу
ЩИх животных, разнообразные костяные изделия, фрагмент стек
лянного перстня и две медные монеты с изображением двуглавого 
орла. 

Раскоп 11-02 (40 м2) заложен на ЮВ окраине памятника в сев. 
части русского квартала, вплотную к раскопу 111-98, большая 
часть которого уже обвалилась. ИссJiедованы две хозяйственные 
ямы (6 и 7), в их заполнении выявлено большое количество фраг
ментов русской и красноглиняной посуды, костей животных и 
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рыбьей чешуи. Среди предметов, обнаруженных на этом раскопе, 
наиболее интересны лепной русский светильник, красноглиня
ный золотоордынский светильник с зеленой поливой, заготовка 
для пряслица из стенки поливной кашинной чаши с черной под

глазурной росписью и анонимный пул времени правления хана 

Узбека. 

И.Н. Парусимов, В.В. Потапов 

РАБОТЫ ЭКСПЕДИЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО БЮРО [21-23] 

В Орловском р-не Ростовской обл. в 2 км к Ю от х. Ребричка, 
в зоне строительства ЛЭП исследованы два кургана могильника 
Ребричанский 11 (рук. И.Н. Парусимов) [21]. 

Курган 2 содержал 19 захоронений. Основное погребение совер
шено в эпоху ранней бронзы. В детском погребении найдены кости 

овцы, косули, сайгака, лепной горшочек и обработанная створка ра

ковины. Поза и ориентировка не восстанавливаются. Погребение 
взрослого безынвентарное, частично разрушено. Эпоха средней 
бронзы представлена 10 могилами. Конструкции могильных ям раз
нообразные. В погребениях найдены лепные горшки разных форм, 
в том числе реповидные, курильницы и бронзовый нож. Напутст

венная пища состояла из мяса домашней овцы. К эпохе поздней 
бронзы относятся 6 захоронений. Половина из них разрушена рас
пашкой. Основная категория инвентаря - лепные горшки баночной 
формы. Интересна находка в погребении 3 бронзового шила с кос
тяной рукоятью. Одно погребение относится к раннему железному 
веку. Погребенный ориентирован на З. Здесь найдены железные 
втульчатые наконечники стрел и нож, а также части конечностей 
и хребта овцы. 

В кургане 5 раскопаны два захоронения. Основное погребение 
относится к хазарскому времени. Могильная яма с широтной ори

ентировкой и подбоем к Ю. На ступеньке расчищены чучела ло
шади и овцы, направленные мордами на З; среди костей найдены 
железные стремя и пряжка. Погребенная женщина лежала голо
вой на 3. На животе обнаружена плитка песчаника со следами ста
чивания, за головой - конечности и хребет молодой лошади, такие 

же части овцы. Среди костей найден железный нож, там же стоял 
грубый лепной горшок. Вокруг могилы сооружен квадратный 
в плане ровик. Впускное погребение относится к XIX-XX вв. 
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Необычен обряд захоронения. Погребенная женщина лежала 

головой на В, с подогнутыми ногами и поднятыми вверх коленями. 
Обнаружены фрагмент ткани и многогранная бусина голубого 
стекла. 

В Волгодонском р-не в 0,8 км к ЮВ от х. Холодный, в зоне 
строительства водовода раскапывался курган 1 могильника Холод
ный [22] (рук. И.Н. Парусимов). Насыпь сильно повреждена ком
муникациями. Основное захоронение относится к эпохе ранней 
бронзы, окружено кольцевым рвом. К этому же времени относит
ся еще одна могила. Раскопано 4 погребения катакомбной культу
ры. Погребальные камеры могил обращены к центру насыпи. Ин
вентарь малочислен. В одном погребении найден круглодонный 
горшок. 

Раскопано 6 могил поздней бронзы. В погребении 6 покойник 
лежал скорченно на левом боку, головой на ССЗ. Перед туловищем 
стояли два горшка, один из которых острореберный. В той же моги

ле найдено костяное навершие, орнаментированное горизонтальны

ми нарезками. 

Две могилы относятся к раннесарматскому времени. В детском 

погребении с юж. ориентировкой найдены серолощеный кувшин и 

стеклянный бисер. Женское погребение с сев. ориентировкой; ин

вентарь представлен массивным бронзовым зеркалом с ручкой
штырем, сердоликовыми и стеклянными бусами (среди последних 

значительное количество с внутренним золочением и серебрением), 
золотыми серьгами. У головы найден кусочек реальгара. На правом 
бедре обнаружены кости животного и среди них железный нож. 
В кургане зафиксированы два захоронения ХХ в. в гробах, с юж. 
и сев. ориентировкой погребенных. 

Совместный отряд Областной инспекции по охране и эксплуа
тации ПИК, Археологического научно-исследовательского бюро и 
Донского археологического общества исследовал памятники в зоне 
расширения Мокрочалтырского глинодобывающего карьера, рас

положенного в 1 км к Ю от с. Чалтырь Мясниковского р-на Ростов
ской обл. [23] (рук. В.В. Потапов). В зоне рекультивации обнаруже
ны кольцевой ровик и 10 погребений. Памятники находятся на 
краю надпойменной террасы левого берега р. Мокрый Чалтырь, 
правого притока р. Мертвый Донец (рукав Дона в его устье), они 
объединены в 2 компактные группы, расположенные в 30-40 м 
друг от друга. 

Погребения юж. группы привязаны к ровику. Одно из них нахо
дится в центре площадки, ограниченной ровиком, три других -
в воет. и ЮВ секторе ровика и нарушены им. Ровик, диаметром ок. 
8 м, прослежен не полностью. В юж. части уверенно фиксируются 
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четыре перемычки. Сечение ровика, а также характер его заполне
ния позволяют предположить, что он через некоторое время после 

заполнения был углублен у внутренней стенки. Два безынвентарных 
погребения юж. группы датируются эпохой ранней бронзы, еще два, 

сильно разрушенных ровиком, могут относиться к эпохе как ранней, 

так и средней бронзы. Найденная в них керамика не позволяет уточ
нить датировку. 

Сев. группа состоит из 6 погребений. Два погребения эпохи сред
ней бронзы сопровождались куском охры, кремнем (3) и костяными 
"колками" (7). Одно погребение с сосудом датируется эпохой позд
ней бронзы. Два захоронения относятся к раннему железному веку. 
Одно из них (9) содержало вытянутый на С костяк, сопровождав
шийся набором железных втульчатых трехперых наконечников 
стрел, костями животного и остатками лепного сосуда. Другое ( 10), 
1 в. до н.э. - 1 в. н.э., совершено в подбое, где с костяком, ориентиро
ванным на З, найдены кости мелкого рогатого скота, лепной гор
шок, серебряные височные кольца, ложечка, изготовленная из ло

патки животного, железные ножи, богатый набор гешировых бус 
и стеклянного бисера. 

В СВ углу карьера докопаны две частично разрушенные хозяй
ственные ямы, практически не содержавшие находок. 

Н.А. Хайкунова 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СТОЯНКЕ ТРЕТИЙ МЫС (24] 

Нижнедонская археологическая экспедиция, работающая на 
средства ГИМ (рук. И.А. Хайкунова), продолжила многолетние ис
следования позднепалеолитической стоянки Третий Мыс (Каменная 
Балка 3). Памятник находится на правом борту крупной балки, впа
дающей в дельту Дона на окраине х. Недвиговка Мясниковского 
р-на Ростовской обл. Рядом располагаются еще два однокультурных 
памятника (Каменная Балка 1 и 2). 

В юж. части памятника заложен раскоп Г-образной формы 
(18 м2), прилегающий с В к раскопам 2000-2001 гг. Как обычно, 

находки залегали в палево-желтом суглинке на глубине 1,3-1,6 мот 
поверхности. Культурный слой не окрашен, за исключением участ
ков, связанных с очагом, и отдельных зольных пятен. Они имели се
рый или темно-серый цвет. Находки (расщепленный кремень, кость, 

угольки и редкие камни) залегали выдержанным горизонтом разной 
насыщенности и небольшой мощности (3-5 см), за исключением 
двух скоплений, где его толщина достигала 1 О см и более. Плотность 
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находок в скоплениях велика - от нескольких сотен до тысяч единиц 

на 1 м2. На остальных участках их количество не превышает не
скольких десятков предметов на 1 м2. Основную массу находок со
ставляют кремни; много костных остатков было в большом скопле

нии, а также на участке в сев. части раскопа, где состав находок по

зволяет предполагать место работы с костью. 

На раскопе прослеживался общий очень слабый наклон куль
турного слоя к В, в сторону балки. На отдельных квадратах в воет. 
половине раскопа этот наклон возрастал. Здесь отмечен больший 
разброс нивелировочных отметок находок, что свидетельствует об 

их частичном перемещении. Тщательная фиксация материала поз

волила проследить часть воет. края небольшого углубления в рель

ефе; в нем и вокруг него располагались очаг и приочажное скопле
ние находок. Половина этого участка была исследована в прошлом 

году. 

Часть большого скопления, попавшая в раскоп 2002 г., имела 
площадь ок. 2 м2. Оно состояло из большого количества расщеплен
ной кости, кремня (в том числе орудий), кусочков обожженной кос

ти и золы. Состав его такой же, как в исследованной ранее части, 
за исключением процентного соотношения отдельных категорий 
орудий. 

Второе скопление зафиксировано в ЮВ углу раскопа, края его 
уходят в юж. и воет. стенки раскопа. Площадь скопления в раскопе 

2002 г. - ок. 0,6 м2. Наиболее насыщенная его часть (ок. 0,3 м2) нахо
дилась в ЮВ секторе квадрата Ю-29, а в стенки уходили более раз
реженные края. В составе преобладает расщепленный кремень, пре
имущественно некрупного размера, много первичных сколов, есть 

один нуклеус; орудия представлены сломанными микропластинками 

с притупленным краем. Среди кремня встречались единичные фраг
менты кости и угольки. Не исключено, что это место производства 

микропластинок с притупленным краем. 

А.В. Шиwпов, А.В. Колпакова, Н.В. Федоренко 

РАБОТЫ НОВОРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА (25, 26] 

Отделом археологии Новороссийского гос. исторического МЗ 
проведены две экспедиции. 

Продолжены начатые в 2001 г. охранные раскопки средневеко
вого поселения у балки Лисовицкого [25] в зоне строительства же
лезной дороги к порту "Амо-ТоАЗ" ОАО Тольяттиазот в Темрюк-
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ском р-не Краснодарского края. Памятник расположен в 4,25 км к 
СВ от воет. окраины ст. Тамань и в 8,6 км к ЮЗ от п. Приморского, 
на СВ склоне возвышенности, обращенном в сторону балки Лисо
вицкого. 

Исследовано 440 м2 площади поселения. Наряду с культурным 
средневековым слоем Vlll-IX вв. н.э., выявленным раскопками про
шлого года, выделен культурный слой античного времени, датируе

мый 1-Ш вв. н.э. Зафиксировано 30 объектов, из которых 23 -
хозяйственные ямы; 15 из них датируются 1-III вв. н.э. 

Средневековый материал представлен фрагментами круглодон
ных амфор с разной степенью бороздчатости, фрагментами амфор, 
стенки которых покрыты зонами мелкого рифления (типы 1, 11, Ш, 
по А.Л. Якобсону), и фрагментами плоскодонной керамики как леп
ной, так и кружальной салтовского типа с характерным рифлением. 
Из индивидуальных находок отметим керамические "кругляши" 
(заготовки для пряслиц?), изготовленные из стенок гончарных сосу
дов, и грузило из ракушечника. 

В античном культурном слое выявлено большое количество 
амфор, среди которых преобладают фрагменты светлоглиняных 
узкогорлых амфор 1-11 вв. н.э. (типы В, С, по Д.Б. Шелову). Столо
вая керамика представлена фрагментами красноглиняных и крас

нолаковых сосудов (особо можно выделить столовую амфору), 
значительна доля фрагментов лепных кухонных горшков разно
го размера. Из индивидуальных находок отметим монеты: сестер

ции 1-11 вв. н.э. и статер Рискупорида VI, найденный в пахот
ном слое. 

Проведена разведка памятников на землях Анапской птицефаб
рики. Исследованный участок (54 га) расположен в 2 км к С от 
ст. Раевской Приморского р-на г. Новороссийска, на юж. склоне 
г. Маскага [26]. Естественной границей участка с Ю является русло 
р. Маскага. Зафиксировано 19 археологических объектов. Главным 
образом это курганы диаметром 30--50 м, высотой до 1,5 м. Поверх
ности курганов сильно распаханы. В 4 насыпях зафиксированы сле
ды грабительских раскопок. Из общего числа выделим объект, на
ходящийся на берегу р. Маскага. Это курган диаметром ок. 100 м, 
высотой от сев. края 1,5 м, от юж. - 4,2 м. На распаханной поверх
ности отмечено значительное количество фрагментов керамики, да
тируемой средневековьем. Вероятно, насыпь кургана в период сред

невековья использовалась под поселение. 
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В.Е. Щелинский, Г. Бозински, С.А. Кулаков 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЛЕОЛИТА КУБАНИ [27, 28] 

Кубанская палеолитическая экспедиция ИИМК РАН и Отдел 
древнекаменного века Римско-Германского Центрального музея в 

Майнце (замок Монрепо, г. Нойвид) совместно с Комитетом по ох
ране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценнос

тей (наследия) Краснодарского края продолжали планомерные рас
копки воет. участка Ильской среднепалеолитической стоянки [27] 
(Ильской 2) в п. Ильском Северского р-на Краснодарского края. 

В раскопе площадью 30 м2, заложенном в 2000 г., вскрывался 
слой почти однородной голубовато-серой плотной глины, насыщен
ной карбонатными стяжениями и содержащей до 30% оглаженного 
доломитового щебня (литологический слой 111). В этом слое, види
мая мощность которого составляет ок. 1 м, на разных уровнях зале
гает довольно много среднепалеолитических каменных изделий, со

провождающихся единичными и, как правило, плохо сохранивши

мися фрагментами костей животных. Эти культурные остатки в 
слое, по-видимому, разновременны и относятся к двум эпизодам за

селения стоянки. Однако разграничить их сложно. С целью разделе
ния находок на комплексы раскопки проводились условными гори

зонтами. Верхняя часть слоя голубовато-серой глины, имеющая от
четливо выраженный коричневатый оттенок, раскапывалась тремя 

горизонтами (III а, Ь, с). Два первых горизонта (Ша, Ь), толщиной по 
10-15 см, исследовались в 2001 г. В отчетном году закончена разбор
ка горизонта Шс (толщина ок. 30 см) и начаты исследования ниже
лежащего слоя IV, связанного с глиной, практически лишенной ко
ричневатого оттенка. 

Культурные остатки в горизонте Illc многочисленны (на отдель
ных квадратах до 50 находок), но представлены в основном камен
ными изделиями. Кости сохранились в виде единичных сильно рас

трескавшихся фрагментов. Находки образовывали слабонасыщен
ный культурный слой, который, несомненно, был частично нарушен 
еще в древности склоновыми делювиальными процессами. Об этом 

свидетельствует отсутствие сколько-нибудь значительных остатков 
угля. Мелкие и редкие угольки были встречены только в промывке 
грунта. "Растянутость" находок по вертикали, возможно, указывает 
на неоднократное заселение стоянки. Культурные остатки распре

делялись на вскрытой площади неравномерно. Например, на воет. 

половине раскопа их встречено почти вдвое больше, чем на зап. 

Здесь же обнаружено несколько крупных изделий из доломита, сви
детельствующих о незначительном перемещении культурных остат

ков в слое. 
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Слой IV исследовался в пределах двух верхних горизонтов (al и 
а2). В этих горизонтах культурных остатков было заметно мень
ше. Вместе с тем, на уровне горизонта а2 (квадрат 15/20) выявле
но небольшое углубленное овальное скопление культурных остат
ков ("ямка") длиной 40 см, шириной 25 см и глубиной 1~12 см, 
в котором находились 9 плотно прилегавших друг к другу круп
ных доломитовых отщепов и фрагмент трубчатой кости бизона. 
По находкам оба горизонта слоя IV, похоже, не отличаются от 
слоя III. 

Важным результатом работ экспедиции явилось открытие но
вой, по-видимому нижнепалеолитической, стоянки на Тамани. Сто
янка выявлена при обследовании показанного нам сотрудницей 

Краснодарского историко-археологического МЗ Л.А. Хачатуровой 
давно известного местонахождения костных остатков крупных ис

копаемых животных. Местные жители называют его "Богатыри", 
ссылаясь на легенду о сражавшихся и погибших в этом месте бога
тырях. 

Местонахождение находится на сев. берегу Таманского п-ва, 
в 0,5 км к С от п. За Родину (бывший п. Синяя Балка) Темрюкско
го р-на Краснодарского края [28), почти у бровки 30-метрового бе
регового обрыва Азовского моря (Темрюкский залив). Местонахо

ждение имеет характер небольшого обнажения брекчиевидных от

ложений, отчетливо выделяющихся на фоне окружающих темно
серых доплейстоценовых глин обилием светлых обломков крупных 
костей животных, перемешанных со щебнем плотного мергеля и 

несортированным разнозернистым песком. Видимая мощность кос

теносных отложений 3-4 м, ширина их обнажения несколько боль
ше. При первом же осмотре осыпи под обнажением костей, а так
же самого этого обнажения, найдено ок. 1 О архаичных каменных 
изделий (нуклеусы, отщепы, в том числе с дополнительной обра
боткой, обломки изделий), изготовленных из окремненного извест
няка (мергеля?) и алевролита. Один отщеп был извлечен непосред
ственно из отложений с костями. Обнаружены также кусочки 
обожженной кости. Все это, несомненно, указывает на наличие 
культурного слоя, залегающего, по-видимому, в несколько смещен

ном виде. Вместе с тем, признаков значительного переотложения 

его нет и найденные каменные изделия не имеют следов какого-ли
бо перемещения. 

Уже в Петербурге, анализируя геологическую и палеонтологи
ческую литературу по Тамани, мы пришли к выводу, что открытая 

нами стоянка Богатыри - не что иное, как палеонтологическое ме
стонахождение Синяя Балка - стратотип для отложений, заключа
ющих фауну очень древнего таманского фаунистического компле
кса, датируемого верхним плиоценом или апшероном Каспия. Оно 
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было открыто и описано в 1914 г. И.М. Губкиным под названием 
"слоев с эласмотерием", а затем неоднократно изучалось многими 

палеонтологами и геологами. В 1948 г. В.И. Громов выделил свое
образную фауну этого местонахождения в особый таманский фау
нистический комплекс. Сейчас из данного местонахождения опре
делены кости, в частности, южного слона (Archidiskodon meridionalis 
tamanensis Dubrovo), кавказского эласмотерия (Elasmotherium cauca
sicum Boris.), кавказской лошади (Equus aff. sessenbomensis West.), 
таманского волка (Canis tamanensis N. Ver.), таманского бобра 
(Castor tamanensis N. Ver.) и других животных, характерных для кон
ца плиоцена - начала плейстоцена. Стратиграфический диапазон 
этого фаунистического комплекса, по последним данным, опреде
ляется верхней половиной среднего апшерона (под палеомагнит

ным эпизодом Харамильо) и нижней половиной позднего апшеро

на (между эпизодом Харамильо и инверсией Матуяма / Брюнес); 
примерное время его существования оценивается интервалом 

1100000-800000 л.н. Вероятно, такой же возраст может иметь и но
вый археологический памятник - стоянка Богатыри, по предвари
тельным наблюдениям полностью совпадающая по площади рас
пространения с опорным местонахождением таманского фаунисти
ческого комплекса. Планируемые раскопки и исследования позво

лят прояснить этот вопрос. 

РАБОТЫ КАВКАЗСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ГМВ [29) 

В.Р. Эрлих 

На некрополе Тенгинского 11 городища исследован курган 3 
(высота 0,5 м) - самый маленький на памятнике. Под насыпью 
обнаружен ритуальный комплекс, состоящий из фрагментов 
лепной и гончарной посуды, трех амфор (одна типа Солоха 11), ко
стей животного. Здесь же обнаружены остатки жертвоприноше
ний коней (более 2 особей) и быков (более 3 особей). На одном 
конском жертвоприношении расчищен уздечный комплект, состо
ящий из удил со строгими насадками, плоского наносника с голо

вой оленя и округлых бронзовых бляшек. На ритуальной площад
ке обнаружена золотая нашивная бляшка-личина в виде головки 

медузы. Судя по материалу, подкурганное святилище можно отне
сти ко 2-й пол. IV в. до н.э. и синхронизировать с двумя дру

гими подкурганными святилищами, открытыми в 2000 и 2001 гг. 
(курганы 1 и 2). 
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Исследовалось также межкурганное пространство, где еще в 
2000 г. был обнаружен грунтовый могильник. Здесь заложена 
траншея, идущая к С от курганов 1 и 2. Выявлено 5 грунтовых по
гребений. Наиболее богатым оказалось мужское погребение с ору

жием (меотский меч, наконечники копий). Таким образом, можно 

предположить, что погребения некрополя синхронны курганам

святилищам и относятся также ко 2-й пол. IV в. до н.э., что соот
ветствует последнему периоду существования Тенгинского 11 горо
дища. 



IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ 

В.А. Бернц 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОРЬИНСКОГО МОГИЛЬНИКА [1] 

Камско-Вятская экспедиция Удмуртского ГУ продолжила ис
следования Заборьинского грунтового могильника в Сарапульском 
р-не Удмуртской Республики. Первые упоминания о находках чело
веческих костей около часовни д. Заборье приведены А.А. Спицы
ным в 1893 г. В 1983 г. отряд Камско-Вятской экспедиции (Н.Л. Ре
шетников) начал изучение памятника, заложив недалеко от школы 

разведочную траншею, в которой было обнаружено три погребе

ния. В отчетном году двумя раскопами - рядом с дорогой и на месте 
здания школы - выявлено 25 захоронений взрослых и детей (соот
ветственно 14 и 8 могил), частично разрушенных (погребения 1-3, 5, 
14, 15), вероятно, при строительстве дороги и здания школы; три по
гребения оказались пустыми. 

Очертания могильных ям (0,7-2,9 х 0,3-1,15 х 0,15-1,5 см) 
фиксировались на уровне 15-20(раскоп1) и 50--60 см (раскоп 11) от 
условного нуля; ямы - прямоугольной с закругленными углами 

формы. Преобладают могилы глубиной 50--100 см, ориентирован
ные в основном по линии С-Ю (ССВ-ЮЮЗ). В шести из них зафи
ксированы остатки погребальных конструкций. Чаще всего ре
конструируются дощатые настилы с продольными и поперечными 

досками и перекрытием. Большинство погребений (21) - индиви
дуальные, одно - парное. Умершие уложены вытянуто на спине, 
головой на С (ССВ}, руки вдоль тела; исключение составляют по
гребения 25 и 26, где левая нога согнута вправо, колени соприка
сались; кроме того, захоронение 25 ориентировано головой на 
ююз. 

Погребений с инвентарем и без него примерно поровну (12 и 
10). Сам инвентарь отличается значительным богатством и разно
образием. Найдены бронзовые височные подвески и фибулы, грив
ны и сюльгамы, бусы и бисер, изготовленные из стекла и стеклян
ной пасты, кожаные пояса с бронзовыми накладками, раковина
ми и железными и бронзовыми наборными наконечникаМи, обув
ные наборы, костяные наконечники стрел, железные ножи (один 
из них в кожаных ножнах с бронзовыми накладками) и др. В вось
ми захоронениях - в ногах и у головы - отмечены жертвенные ком

плексы. 
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Карта 4. Исспедования в Поволжье и на Урале (реmон IV) 
О-разведочные работы (2, 5, 12-16, 18, 19, 21, 31) 
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• - памятники эпох камня (3, 22, 25, 26), энеолита (22, 26) и бронзы (8, 9, 20, 22, 
24, 26, 29, 32) 
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8 - памятники раннего железного века (1, 2, 10, 11, 25, 27, 28, 30) 
8 -памятники средневековья (3, 4, 6-9, 11, 17) и нового времени (4) 
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Всего в Заборьинском могильнике выявлено 28 погребений. 
Памятник датируется IV в. и относится к мазунинской культуре или 
одноименному этапу пьяноборской общности. 

В.Д. Викторова, И.Е. Пушкарев 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИСЕТСКОГО ОТРЯДА [2] 

Святилище раннего железного века на острове Каменные па
латки. Исследования на СЗ площадке острова ведутся с 1978 г. (па
мятник Палатки 1). В ходе раскопок обнаружены различные следы 
жизнедеятельности древнего населения от энеолита до железного 

века. В отчетном году завершено вскрытие святилища раннего же
лезного века, занимавшего центральную часть памятника Палатки 1. 
Раскопки предшествующих лет позволяют утверждать, что святили
ще было окружено мастерскими по производству меди, причем свя
тилище и мастерские существовали одновременно. 

Площадка культового памятника (4,6 х 3,0-4,0 м) с 3 ограниче
на невысокими выходами гранита. Основной объект святилища -
прокаленная линза дресвы (0,7 х 1,6 х 0,45 м) с включением кальци
нированных костей и золы. Линза овальной формы, ориентирована 
по линии С-Ю; с З примыкает к канавке, с ЮВ ее, по всей вероятно
сти, окаймляли вертикально установленные камни. In situ сохрани
лись три из них высотой от 30 до 50 см. Площадку с линзой дресвы 
и каменной кладкой окружала канавка шириной 18-30 см и глуби
ной до 20 см в виде подковы. Площадка (l,5 х 1,8 м) по длинной оси 
ориентирована в направлении С-Ю; в С части центральной оси вы

явлена столбовая ямка (20 х 1 О см), верхние очертания которой за
фиксировать не удалось. 

В линзе дресвы, кроме кальцинированных косточек, найдены 
отщепы и чешуйки кремня и халцедона. В канавке, заполненной 
темной супесью с включениями угля, кроме отщепов и фрагментов 
керамики эпох энеолита-бронзы, обнаружены обломки сосудов ит
кульской культуры раннего железного века. На дне юж. части воет. 

отрога канавки выявлены медный наконечник стрелы и глиняный 
диск с радиально направленными от центра лучами. В засыпь стол

бовой ямки попал фрагмент иткульской керамики, а южнее обнару

жен еще один медный наконечник стрелы и обломки глиняного 

сопла. 

Второй объект исследования расположен севернее первого: со
хранилась кладка из 8 крупных камней в виде полукруга диаметром 

272 



IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ 

1,5 м, причем два из них стояли на ребре. У воет. части обвода лежа
ли два медных птицевидных идола, судя по всему, отлитые в одной 

форме. Возможно, как это не раз фиксировалось, первоначально 
они были воткнуты в землю. Одна из фигурок целая, у второй отло
мана головка. 

Третий объект - слабо углубленная в землю площадка ( 1,2-1,3 х 
х 2,35 м) - расположен к ЮВ от первого. Площадка прямоугольной 
формы, ориентирована по длинной оси С-Ю. Вдоль оси в темной 
супеси с включением угольков расчищены узкие полоски прокала. 

В воет. части площадки обнаружены два развала иткульских сосу
дов, один из них - у плоского камня. 

Сочетание раздавленных сосудов, наконечников стрел и орнито
морфных фигурок в объектах исследованной площадки, окружен
ной металлургическими горнами, позволяет предположить, что мы 

имеем дело со святилищем металлургов и литейщиков иткульской 

культуры. 

Разведочные работы Исетского отряда. Проводились 
И.Е. Пушкаревым в заболоченной части о. Каменные палатки 
(юг Романовского палеоозера) и в сев. части этого же палеоозера 
юго-западнее поселения Исетское Правобережное 1 (Железнодо
рожный р-н г. Екатеринбурга). 

Следы древней жизнедеятельности обнаружены в трех пунктах. 
В первом при осмотре выворотня березы в 15 мот зап. береговой 
террассы о. Каменные палатки в торфе обнаружены кусок мрамо

ризованного известняка, кварцевый отщеп и 3 фрагмента неорна
ментированной керамики. Во втором - в выворотне сосны в пойме в 

4 м от поселения Палатки V на воет. берегу острова найдены коло
тая галька и 21 фрагмент керамики, связанные в основном с коптя
ковской культурой эпохи бронзы (лишь один фрагмент можно отне
сти к иткульской культуре). В третьем - также в выворотне сосны 

в заболоченном месте в 30 м на Ю-3 от поселения Исетское Право
бережное 1 выявлены 4 деревянные плашки со следами обработки, 
одна из них - со следами обжига. 

А.В. Вискалин 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ ЕЛШАНКА 10 
И СИМБИРСКОГО КРЕМЛЯ [31 4) 

Экспедиция Гос. историко-мемориального заповедника "Родина 
В.И. Ленина" продолжила начатые в 1999 и 2000 гг. охранно-спаса
тельные работы на многослойном поселении Елшанка 10 [3]. 
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Памятник, распахиваемый и размываемый рекой, находится в 1,5 км 
к ЮЮВ от с. Елшанка Ульяновского р-на Ульяновской обл., на пой
менной террасе левого берега р. Свияга. В местах концентрации 

подъемного материала на склоне террасы двумя раскопами площа

дью 208 м2 вскрыты отложения, включающие слои темно-серого 
(0,2-0,35 м, пахота) и серого суглинка (0,12-0,5 м), подстилаемых 
желтым песком (материк). 

Выявлено 4 разновременных культурных комплекса находок -
от каменного века до средневековья включительно. Количественно 

преобладают материалы неолитической эпохи (более 1000). Изде
лия из кремня мезолитического облика, выполненные в отщепово

пластинчатой технике, залегают вместе с обломками ранненеолити

ческой керамики елшанского типа (28 экз.) и костями в основании 
культурного слоя. Эпохи бронзы и железа представлены единичны
ми находками (керамика, наконечник стрелы/дротика, грузило для 
сетей). 

В исторической части Ульяновска проведены охранные рабо
ты на территории Симбирского кремля [4], основанного в 1648 и 
срытого в 1776 г. Раскопом площадью 20 м2 изучен ров Симбир
ского кремля. Его глубина достигает 6 м, а ширина 12-13 м, про
филь треугольный. Заполнение отчетливо делится на две части. 
Внизу - однородный и плотный темно-серый гумусированный 
суглинок, образовавшийся после осады города Степаном Рази
ным, пожара кремля 1670 г. и последовавшей за тем его пере
стройки (то есть 70-е гг. XVII в. - 70-е гг. XVIII в.); среди находок -
грубая красная и коричневая, серая мореная, белая лощеная кера

мика, муравленые (зеленые) печные изразцы, обломки красных 

кирпичей, а также разнообразные железные изделия. Приме
чательно, что следов пожара и штурма кремля 1669 г. не обна
ружено. 

Верх заполнения состоит из прослоек гумуса, опоки, истлевшей 
органики. Его образование произошло в 1776 г. при засыпке рва ос
татками крепостной стены и мусором с окрестных территорий. 

В нем найдены многочисленные следы осады кремля войсками Сте
пана Разина, отсутствующие в нижней части рва, а именно: куски 
рубленого свинца, целые и расплющенные свинцовые пули и карте

чины, железные кованое ядро и наконечники стрел, а также остат

ки жизнедеятельности горожан сер. XVII - кон. XVIII в., включая 

медные и серебряные монеты, в том числе 5 "полушек" 1759, 1767, 
1766, 1766 гг., 2 "деньги" 1749 и 1768 гг., 2 серебряные копейки 
Алексея Михайловича и Петра 1. 
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А.А. Герасименко 

РАЗВЕДКИ В ЛЕСНОМ ЗАУРАЛЬЕ [5] 

Экспедицией Нижнетагильского МЗ горнозаводского дела 
Среднего Урала проводилась разведка пор. Сулем (Пригородный 
р-н Нижнего Тагила Свердловской обл.) и р. Тагил (Кировоградский 
р-н Свердловской обл.). 

Стоянка Сулем 1 находится на высоком скалистом мысу левого 
берега р. Сулем близ впадения ее в р. Чусовую. Вся площадь мыса 
занята огородами. Оrсюда из сборов происходят бронзовые кельт и 
наконечник копья, фрагмент сосуда черкаскульского типа, а также 

несколько отщепов и микропластинок. 

Ниже по течению на этом же берегу находится еще один мысо
образный высокий скалистый выступ, поверхность которого так
же используется под огород. Здесь собрана коллекция каменных 
изделий: отщепы, чешуйки, скребки, заготовка орудия, угловой 
срединный резец на осколке, пластины, нуклевидные куски, кре
сальные кремни, а также фрагмент керамики предположительно 
бронзового века. Особый интерес вызывает трапеция с боковыми 

выемками из кремнистого сланца. Стоянка получила название 
Сулем 11. 

Выше по течению левого берега реки в 45~500 м от ее устья на 
пахоте на окраине с. Сулем также собран подъемный материал. 
Здесь найдены отщепы, отщепы с ретушью, чешуйки, нуклевидные 
куски, расколотый нуклеус, обломок шлифованного орудия, микро

пластинки, в том числе резчик на микропластинке, заготовка ору

дия, две заготовки наконечников стрел, а также комбинированное 

орудие - нож с сужающимся лезвием и скребок. Памятник получил 

название Сулем Ш. 
Все три стоянки на р. Сулем активно разрушаются. 
В Кировоградском р-не обследовались верховья р. Тагил. На 

окраине г. Верхний Тагил на одном из огородов собрана рус
ская гончарная керамика XVП-XVIII вв. Ниже по течению право

го берега реки в 8 км от г. Кировограда близ детского лагеря 
"Зеленый Бор" на площадке небольшого высокого мыса выявле
на стоянка. Найдены фрагменты сосуда юдинской культуры 

X-XIII вв. 
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Р.Д. Голдина, Д.А. Салангин, 
С.В. Салангина, Т.Р. Сабиров 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬШЕГОЛОВНИХИНСКОГО 
ЭТНОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА [6] 

Отряд Камско-Вятской археологической экспедиции Удмурт
ского ГУ продолжил комплексные исследования памятников Боль
шеголовнихинского комплекса. Параллельно с раскопками Больше
головнихинских III поселения и могильника проводились этногра
фические и этноархеологические работы. 

Большеголовнихинское III поселение и могильник расположены 
на ЮВ окраине д. Большая Головниха Частинского р-на Пермской 
обл. Воет. сторона памятника интенсивно размывается водами Вот

кинского водохранилища. В отчетном году на разрушающейся час

ти поселения вдоль берега заложен раскоп общей площадью 234 м2. 
Стратиграфия напластований достаточно проста. Под слоями дерна 
и пахоты прослежен темно-серый легкий суглинок мощностью до 

40 см с находками керамики и вещей - культурный слой. Под ним по 
всей площади раскопа залегал слой светло-серой супеси мощностью 
2-15 см с редкими находками лепной посуды раннего железного ве
ка. Материк - красная глина. 

На объекте зафиксировано частично разрушенное безынвен
тарное погребение Большеголовнихинского могильника. Судя по 
сохранившейся части, оно ориентировано по линии ЗСЗ-ВЮВ и со
вершено в подпрямоугольной в плане яме глубиной до 100 см. Дно 
уплощенное, стенки наклонные. Прослежены отатки деревянных 

конструкций. Кроме того, обнаружены горн для обжига керамики, 

2 подпольные ямы, 6 хозяйственных и 82 столбовые ямы. 
Горн относится к типу двухъярусных, с заглубленной в землю 

топочной камерой с плоским дном. Сохранилась лишь топочная и 
нижняя часть обжигательной камеры. Данный объект относится, 
вероятно, к производственному комплексу (глинобитная площадка и 
горны}, раскопанному в 2001 г. 

Подполья подпрямоугольной формы ( 190 х 120 х 60 и 390 х 380 х 
х 120 см). 

Хозяйственные и столбовые ямы встречаются по всему раскопу. 
Хозяйственные имели овальные или чаще подпрямоугольные очер
тания, размеры от 40 х 65 до 120 х 80 см, глубину до 170 см, дно пло
ское или округлое. В заполнении ям отмечены фрагменты желез
ных изделий, глиняных сосудов, обмазки, костей животных и иногда 

стекла. Столбовые ямы в ряде случаев примыкают к подпольям ли
бо их нарушают. Размеры ям от 3 до 60 см, глубина до 40 см, дно ок
руглое, острое или плоское. 
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Комплекс находок поселения включает фрагменты керамики, 
железные вещи, изделия из цветного металла, стекло. Основная 
часть комплекса - круговая посуда славяно-русского населения 

XIV-XX вв. Среди нее встречаются фрагменты венчиков и стенок 
лепных сосудов ананьинской и гляденовской культур (VIII в. до н.э. -
V в. н.э.). Найдены также фрагменты кругового неполивного сосуда 
красно-коричневого цвета с лощением общеболгарской (1) группы 
XI-XV вв. К наиболее поздним керамическим остаткам Большего
ловнихинского 111 поселения относятся изделия из фаянса и фарфо
ра XIX-XX вв. Кроме того, на памятнике обнаружены металличе
ские вещи (железные ножи, серпы, топоры, пряжки, скобы, удила, 

кресала и др; медные бляшки и накладки, перстень и др.), две крем

невые микролитические пластины, а также шлаки - отходы меде

плавильного и железоделательного производств. 

Этноархеологические работы проводились в рамках программы 
по изучению археологизирующихся объектов. Обследованы две по

луразрушенные усадьбы кон. XIX - нач. ХХ в. При сборе этногра

фических материалов выяснены их последние владельцы. В ходе 
экспериментальных работ проведена серия опытов по изучению 

особенностей формирования следов на костяных орудиях при обра
ботке почвы, а также глин и глиносодержащих материалов. 

Таким образом, в результате раскопок Большеголовнихинского 
111 поселения получен богатый археологический материал, относя
щийся к культуре русского населения Приуралья XIV-XX вв. Выяв
лены напластования более раннего гляденовского времени. Встре
чены славяно-русские и волжско-болгарские находки XI-XV вв. 
Этноархеологические и экспериментальные работы пополнили бан
ки исследовательских данных по этим направлениям. 

М.Г. Иванова, А.Н. Кириллов, 
В.И. Клиwев, Г.А. Степанова 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИДНАКАРСКОГО КОМПЛЕКСА ПАМЯТНИКОВ [7] 

Отряд экспедиции Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН продолжил 
раскопки городища Иднакар уд. Солдырь Глазовского р-на Удмурт
ской Республики с целью получения материалов для музеефикации 
памятника и дальнейшего совершенствования методики полевых ис

следований. 

В средней части городища заложен раскоп общей площадью 
81 м2. Частично вскрыты два производственных сооружения. 
По предварительным данным сооружение 1 представляло собой 
подпрямоугольную постройку (6,0 х 3,5 м) со значительным заглуб-
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лением в материк, ориентированную по линии 3-В. С нею связаны 
яма, расположенная возле ЮВ угла постройки, и канава шириной 
ок. 1 м, выходящая в направлении ССВ-ЮЮЗ от ЮВ сектора соору
жения 1. 

Сооружение 2 представляет собой яму подквадратной формы со 
сторонами 2 м, ориентированную в направлении ЗСЗ-ВЮВ. Мощ
ное скопление кальцинированных костей рядом с ямой, вещевой ин

вентарь (шлаки, крицы, железные болванки, наковаленка) свиде

тельствуют о его связи с железоделательным производством. На 
глубине 1,0-1,2 мот поверхности раскоп законсервирован. Вещевые 
материалы средней части городища датируются Х-ХШ вв. 

С целью уточнения сведений о фортификации памятника на 
мысовой части площадки раскопом в 27 м2 изучена конструкция 
эскарпа, а также выявлен характер формирования слоя в этой части 

городища. 

На Солдырском Ш могильнике, расположенном в 250 м к СВ от 
третьей (внешней) линии обороны городища Иднакар, на площади 

223 м2 изучено 8 захоронений, совершенных по обряду трупополо
жения (всего к настоящему времени вскрыто более 500 м2 площади 
и выявлено 92 захоронения). Новые материалы укладываются в 
хронологические рамки XI-XII вв., определенные по итогам раско
пок 2000-2001 гг. Не вызывает сомнения принадлежность могильни
ка к чепецкой культуре. Он, безусловно, оставлен населением горо
дища Иднакар, функционировавшего в IX-XIII вв. Характер залега
ния могил позволяет предположить, что основная часть памятника 

уже вскрыта. Не исключено наличие погребений на других частях 
террасы, занятой лесом и посевами. Для их выявления потребуются 
дополнительные исследования. 

Е.П. Казаков 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАННЕБОЛГАРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [8] 

Раннеболгарская экспедиция ИИ АН Татарстана продолжила 
многолетние охранно-спасательные работы на разрушаемых Куй
бышевским водохранилищем разновременных памятниках, распо
ложенных в низовьях р. Ахтай у с. Измери Спасского р-на Республи
ки Татарстан. 

На могильнике Девичий городок IV выявлены два новых по
гребения. Одно из них (погребение 17) полностью разрушено раз
мывом. Под обрывом собраны кости человека и бронзовая наклад
ка. Большая часть парного захоронения 18 также разрушена водо-
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хранилищем. В широкой и глубокой яме выявлены останки ребен
ка и взрослого человека. Погребенные лежали вытянуто на спине, 
головой на В. Рядом с черепом ребенка расчищены бронзовые под
вески, в том числе и очковидная. Костяк взрослого сопровождался 

бронзовыми ножом и круглой пластинчатой бляхой, а также дру

гими поделками. Полученные материалы позволяют отнести 
памятник к маклашеевской культуре финала бронзового века 
(Xl-X вв. до н.э.). 

Два новых захоронения изучены в СВ части Измерского Х мо
гильника именьковской культуры 2-й пол. VI - VII в. Погребение 69, 
совершенное по обряду трупосожжения, сопровождалось двумя пло
скодонными горшками. Впервые выявлено захоронение с трупопо

ложением: частично разрушенный размывом детский костяк лежал 

на глубине 70 см вытянуто на спине, головой на С. На шейных по
звонках находилось ожерелье из бус и бронзовые подвески. 

Новые разрушения отмечены также на Коминтерновском 11 мо
гильнике, расположенном на острове по левому берегу низовий 

р. Ахтай. Одно из погребений совершено по обряду кремации (со
провождалось лепным горшком), другие - по обряду ингумации. 

Размеры могильных ям: глубина 160-200 см, длина 185-240 см и ши
рина 50-85 см. В сохранившихся комплексах погребенные, ориенти
рованные головой на С, лежали вытянуто на спине. В женском захо

ронении 65 сохранились бронзовые гривна, сюльгамы, нагрудные 
подвески, браслет, широкий пояс с накладками, в том числе в виде 

свастики, в ногах - железные удила. В погребении 66 над ногами 
умершего находился череп и кости ног лошади, в нише в продольной 

стенке могилы - уздечка с ремнями, украшенными бронзовыми на

кладками, и железные удила. 

Измерские 1Х и Х могильники оставлены турбаслинско-имень
ковским населением, проживавшим в эпоху Тюркских каганатов 

в волго-уральской лесостепи. 

Новые материалы собраны и на разрушенной части Измерского 
ХП могильника (бронзовые и серебряные украшения, предметы оде
жды, железная сабля, серебряный дирхем и др.). Они подтверждают 

датировку памятника 2-й пол. IX - нач. Х в. Как и Большетиганский 

могильник, он оставлен уграми, кочевавшими в раннебулгарский 

период в Закамье. 

При финансовой поддержке РГН Ф (грант No 02-01-18072е) про
должены исследования Измерского селища - одного из главных 

торговых и крупных ремесленных центров Волжской Болгарии кон. 
IX - Х в. В раскопе XXVI (200 м2) расчищены остатки двух сооруже
ний с фундаментами из песчаниковых камней и четыре округлые в 
плане хозяйственные ямы диаметром 150-160 см и глубиной 
200-220 см. В раскопе XXVII (160 м2) изучены остатки двух назем-
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ных объектов и три хозяйственные ямы. В слое и размытой части 

селища собран большой подъемный материал, в том числе изделия 

из керамики, кости, железа, цветного металла, стекла. Среди нахо
док имеются обломки серебряных дирхемов, западноевропейская 

монета, железные гирьки, привозные изделия. 

А.И. Кайдалов, С.Н. Шилов 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ УСТЬ-УТЯКСКОГО ГОРОДИЩА 
("ЗМЕИНАЯ ГОРКА") [9] 

Экспедиция Курганского КМ и Курганского ГУ проводила ава
рийные исследования на Усть-Утятском 1 городище ("Змеиная гор
ка") в Кетовском р-не Курганской обл. Памятник, находящийся в 

18,6 км к Ю от г. Курган, занимает подтреугольный мыс правой ко
ренной террасы р. Утяк (высота 18 м). С северной напольной сторо
ны площадка ограждена валом высотой до 1,5 м и шириной по осно
ванию до 10 м, усиленным с внешней стороны четырьмя небольши
ми выступами (бастионы? башни?). Ров и въезд не фиксируются. 

Общая площадь городища 1050 м2. Культурный слой подвергается 
разрушению из-за расширяющихся промоин и современных ям -
окопов местного военного училища. 

На памятнике заложены два раскопа. Раскоп 1, площадью 86 м2, 
находится в ЮВ части городища, на краю мыса, где культурный 

слой наиболее разрушен. В ходе исследования раскопа 1 стратигра
фически выявлено наличие двух культурных слоев. 

Материал нижнего слоя представлен керамикой гамаюнского, 
гамаюно-иткульского, бархатовского и позднеирменского типов. 
К этому же слою относятся изделия из кости (наконечники стрел и 
их обломки, костяная трубка, проколки и пр.), каменные орудия 

(пест, терочники, обломок дротика и др.) и, возможно, следы метал
лообработки. Среди общего материала в ходе исследования раскопа 
1 найдены оригинальные керамические рыболовные (?) грузила по
звонкововидной цилиндрической формы (как ниточные катушки). 

Одно грузило орнаментировано по краю утолщения поясками коль
цевых вдавлений. Данный материал находит широкие аналогии в 

комплексах памятников культур Урала и Западной Сибири времени 
перехода от поздней бронзы к раннему железу (Xl-VII вв. до н.э.). 
К этому же времени относится и слабозаглубленная постройка 
овальной формы. 

Верхний слой представлен многочисленными фрагментами кос
тей и средневековой керамикой бакальской культуры, орнаменти
рованной в резной и ямочной технике. Сосуды украшены наклонны-
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ми насечками по венчику, горизонтальной елочкой и перекрещива

ющимися нарезками, пояском круглых ямок по шейке. Из индивиду
альных находок встречены железный черенковый нож и ряд изде

лий из кости. Данный материал датируется IX-XI вв. 
Раскоп 2 площадью 24 м2 заложен в зап. части посада в 15 м к С 

от вала городища. Культурный слой очень тонкий. Немногочислен

ные находки керамики относятся к рубежу финальной бронзы и на
чала раннего железного века. Следов строений не обнаружено. 

В ходе раскопок городища Змеиная горка найдены отдельные 
фрагменты керамики ташковской культуры ранней бронзы. К это
му же времени относятся и ок. 20 глиняных грузил с раздвоенными 
концами и их обломки. Вероятно, в эпоху ранней бронзы (XIX
XVII вв. до н.э.) здесь располагалась стоянка ташковских охотников 
и рыболовов. 

Таким образом, можно констатировать основное двукратное за

селение мысовой площадки памятника: время перехода от поздней 

бронзы к раннему железу (VIIl-VII вв. до н.э.; бархатовские, поздне
ирменские, гамаюнские и гамаюно-иткульские типы керамики) и 

эпоха средневековья (IX-XI вв. н.э.; керамика бакальского и кушна
ренковского (?) типов). 

Б.В. Каховский, Е.В. Ильина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУРАЧИКСКОГО МОГИЛЬНИКА [10] 

Экспедиция Чувашского ГУ продолжила раскопки могильника 
ананьинской культуры у с. Чурачики Цивильского р-на Чувашской 

Республики, расположенного в 1,5 км к В от села и в 0,4 км к З от 
р. Цивиль. Заложены два раскопа общей площадью 200 м2. Выявле
но 27 погребений. У некоторых из них пятна могильных ям не про
слеживаются, но в большинстве случаев они обнаружены на глуби

не 30-40 см от поверхности почвы. 
Могилы прямоугольной формы со скругленными углами, запол

нение - почвенный слой с включениями известняка. Яма погребения 

45 имела очертания ладьи и значительные размеры (370 х 100 х 
х 65 см). В засыпи могил и вокруг них часто встречаются зубы, че
репа и кости ног лошадей. Рядом с погребением 44 зафиксированы 
остатки обожженного деревянного столба. Захоронения ориентиро
ваны, в основном, по двум противолежащим направлениям (10-З 
и С-В). 

Наряду с одиночными встречаются редкие парные захороне
ния, где костяки лежали на спине с параллельно вытянутыми нога-
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ми, руки покоились вдоль туловища, кисти в ряде случаев ока

зались под тазовыми костями. Погребальный инвентарь представ

лен железными ножами с горбатой спинкой, иногда с остатка

ми костяных рукояток, бронзовыми височными подвесками (очко

видными, в виде восьмерки, круглыми и лапчатыми), бляшками 

с перемычками на обороте и бусинами из нешироких трубочек, ко

стяной головкой лося с отверстием для подвешивания (амулет), 

двумя костяными головками водоплавающих птиц и поясной 

пряжкой. 

Из детского погребения происходит кучка костей, судя по их 
сильной сглаженности, игральных. Коллекцию находок с городища 
дополняет керамическая посуда в виде стенок, венчиков и днищ 

желтого, серого и черного цвета; пряслица из глины (одно из камня), 

орнамент в виде ямочек нанесен по торцам; колесико из глины и 

камня, на нем обозначены ступица и спицы. Среди костных остат
ков, кроме лошади, определены кабан и медведь. 

А.Ф. Кочкина 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА МУРОМСКОМ ГОРОДКЕ [11] 

Экспедиция Самарского обл. ИКМ им. П.В. Алабина проводила 
плановые исследования на Муромском городке (Ставропольский 
р-н Самарской обл.), представляющем собой остатки одного из 
крупнейших городов Волжской Болгарии. Городище расположено 
в правобережье Волги на территории Самарской Луки. 

Продолжены работы на XXVIII раскопе в ЮВ части "северного 
города" городища. Сектор площадью 108 м2 прирезан к СВ стороне 
раскопа. Общая площадь раскопа достигла 616 м2. Мощность куль
турного слоя составила в среднем 40-60 см. Особенностью юж. час
ти сектора является наличие в культурном слое находок стекловид

ного шлака. 

Исследованы 3 сооружения. Одно из них (сооружение 43) пред
ставляло собой слабо углубленную в материк яму овально-подпря

моугольной в плане формы, размером 115 х 85 см. На дне сооруже
ния прослеживались остатки обуглившихся деревянных плашек. 

Сооружение 44 второе, находится в ЮЗ части раскопа, оно за
фиксировано на уровне погребенной почвы и представляет собой, 
скорее всего, остатки наземного навеса, примыкавшего к жилой юр

тообразной постройке 31, исследованной в 2001 г. Частично это со
оружение уходит в юж. стенку раскопа. В его СЗ углу выявлена 

столбовая яма от сооружения 44а, ее диаметр 25 см, глубина от уров-
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ня материка 1 О см. Сооружение 44 имело неправильную подпрямо
угольную форму. В раскоп вошла только его часть (260 х 260 см). 
В заполнении сооружения - гумусированный темно-серый пестро

цвет с сажисто-углистыми включениями, с костями животных и 

фрагментами керамики. 

Третье сооружение оказалось небольшой глинобитной площад
кой неправильно-подпрямоугольной формы, размерами 210 х 90-
125 см, в заполнении с золистыми включениями, мощностью 3-5 см. 

Кроме многочисленных массовых находок, на раскопе найдены 
предметы, составляющие разнообразный бытовой инвентарь, ре

месленный инструментарий, украшения. 

Комплекс исследованных сооружений, безусловно, связан с ре

месленным производством, и, в частности, с обработкой цветных 

металлов. Наряду с многочисленными находками стекловидного 
шлака, встречены фрагменты медной проволоки, обрезки медных 

пластин, фрагменты медных сосудов, свинцовый слиток, а также 

медная чашечка весов полусферической формы, фрагмент венчика 
тигля, фрагмент лучкового сверла, фрагмент железного зубила. 
Среди других предметов - железный шип, железное кресало калаче
видной формы, литая бронзовая подвеска грушевидной формы, 
свинцовый грузик, костяной и железные наконечники стрел, глиня

ные напрясла, фрагмент железного ключа. Обнаружены фрагмен
ты поливной керамики местного и импортного производства, фраг
менты кашинных сосудов с бирюзовой глазурью. Продолжилась се

рия находок, довольно редко встречающихся на болгарских памят

никах, - это фрагменты глиняных фигурок животных. Обнаружен
ный материал, в основном, относится к последнему периоду сущест
вования города - ХП - нач. ХШ вв. 

На Муромском 11 городском некрополе (XXVII раскоп) исследо
вано погребение 14, совершенное по мусульманскому обряду. Захо
ронение принадлежало женщине 25-35 лет. Костяк лежал на спине, 
головой ориентирован на ЗСЗ, череп лицевой частью повернут к Ю. 
Правая рука вытянута вдоль тела, левая согнута в локте и положе
на на таз, ноги вытянуты, пятки вместе. В засыпи встречаются угли, 

кусочки глины. Размеры могильной ямы 185 х 60 см, глубина 
12-23 см от уровня материка. Обряд погребения соответствует обря
ду ранее исследованных захоронений. 

Интересен факт, что при снятии культурного слоя в районе по
гребения, кроме незначительного числа фрагментов болгарской 
круговой керамики, обнаружены несколько фрагментов лепной 
керамики городецкой культуры. Эти находки позволяют пред
положить, что освоение мысовой площадки между оврагами, где 

находится некрополь, произошло еще в эпоху раннего железного 

века. 
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П.Ф. Кузнецов, д. Петерсон, 
О.Д. Мочалов, Д.В. Кормилицын 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ РУДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
В ЛЕСОСТЕПНОМ ЭАВОЛЖЬЕ [12) 

Сотрудниками Самарского гос. ПУ и Университета Чикаго при 
поддержке фонда Виппер-Грин (США) произведены археологиче

ские разведки в Камышлинском р-не Самарской обл. Место разве
док - верховья р. Сок, левого притока Волm, - расположенно в ле

состепной части Волго-Уралья на территории лесистой Бугульмин
ско-Белебеевской возвышенности. Данный регион являлся своеоб
разным "белым пятном" на археологической карте лесостепного 

Заволжья. Разведки осуществлялись на наиболее перспективной ча
сти - правом берегу р. Сок между селами Байтуган и Ново-Усмано

во, где расположено наибольшее количество его притоков и удоб

ных мысов. По сведениям И. Лепёхина (1802) и П.С. Палласа (1773), 
именно в этих местах на возвышенности обнаружены медные рудо

проявления в виде медистых песчаников и медных жил, которые 

разрабатывались до XVIII в. В связи с этим экспедиция обследовала 
районы рудопроявлений на предмет наличия археологических па

мятников бронзового века и выявляла перспективные участки для 
дальнейшего изучения. 

В результате обследования района общей площадью ок. 1 О км2 
выявлено 6 поселений бронзового века. При этом памятники распо
ложены на правом холмистом берегу р. Сок. Левый берег, видимо, 

активно размывался и не был удобным местом для жизни людей, 

в то время как на правом берегу расположены небольшие притоки 

Сока с многочисленными мысами и лесными массивами. На обна
женных склонах и в оврагах, выходящих непосредственно в пойму 

р. Сок, при содействии геолога Н.Л. Небритова обнаружены много
численные рудопроявления: медистые песчаники и небольшие кус
ки известняка с карбонатами меди. Именно в этом районе проходит 
юж. граница "медистого щита", который начинается от Перми. Та
ким образом, данные ученых И. Лепёхина и П.С. Палласа подтвер
дились. 

В процессе обследования обнаружено 3 участка, где производи
лась выработка песчаника. У юж. подножия холма у воет. окраины 

с. Чувашский Байтуган зафиксированы 2 выработки в виде неболь
ших штолен. Одна из штолен, очевидно, создана на месте естествен
ного оврага, при образовании которого и обнажились медистые пе

счаники с налетом малахита и лазурита. У зап. окраины с. Ново-У с
маново зафиксирована выработка на вершине холма. Выработка 
имела форму округлой ямы (шахты) диаметром ок. 15 м, глубиной 
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более 3 м. От стенок фиксируются небольшие боковые штольни 
протяженностью до 2 м. При осмотре воет. берега. Ново-Усманова 
обнаружен овраг с многочисленными фрагментами медной руды в 

породе. Поиски материалов бронзового века в непосредственной 
близости от разработок результата не дали. Однако поселения обна

ружены на незначительном удалении от выработок. 

Поселение Кибит 1 расположено на левом берегу ручья Кибит 
недалеко от места его впадения в р. Сок, на пологом склоне, образу

ющем подножие высокого холма. Подобная топография не харак

терна для памятников бронзового века. Разведочный раскоп площа

дью 20 м2 дал богатый материал из многочисленных фрагментов и 
развалов сосудов срубной культуры, костей животных, камней. Фор

мы сосудов делятся на слабопрофилированные горшки, банки и ми

ниатюрные банки. Керамика орнаментирована вдавлениями и не
сложными геометрическими фигурами, выполненными зубчатым 

штампом. Зафиксированы остатки шлака и камни с зеленой оки
сью, что свидетельствует о металлообработке на поселении. На юж. 

краю раскопа зафиксирована часть стенки сооружения, возможно 
жилища. Интересно, что данное поселение расположено в 300 м от 
выработки медной руды около с. Ново-У сманово. Очевидно, посе
ление занимало небольшую площадь и было ограничено в простран
стве крутыми холмами и речными водами. 

Выше по течению ручья Кибит (1,5 км) обнаружено еще 2 сто
янки, расположенные на разных берегах ручья - поселения Кибит 11 
и 111. Получено несколько выразительных фрагментов керамики 
раннего этапа срубной культуры. Не исключено, что один из фраг

ментов керамики относится к эпохе средней бронзы, предположи

тельно к абашевской культуре. 

В 4 км юго-западнее ручья Кибит частично исследована пойма 
другого правого притока Сока - речки Байтуган. Обнаружено два 
поселения срубной культуры - Байтуган 1 и 11. Среди находок при
сутствуют кости животных с медной окисью. 

Следует отметить, что поселения бронзового века располагают
ся в непосредственной близости от источников меди и от выработок. 

В настоящий момент хронология медных разработок не может быть 
точно установлена, т.к. датирующий материал на рудниках отсутст

вует. Обнаружены только единичные фрагменты русской керами

ки. По свидетельствам И. Леп~хина и П.С. Палласа, к нач. XVIII в. 
рудные источники уже иссякали. Следовательно, начало их разрабо

ток началось значительно раньше, возможно в бронзовом веке. На
личие признаков металлообработки на обнаруженных памятниках 
косвенно подтверждает связь выработок с поселениями. Отметим, 
что свидетельства металлообработки были выявлены небольшими 
разведками, в то время как даже при стационарных раскопках они 
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фиксируются не всегда. Обогащенная руда могла легко переправ
ляться по р. Сок вниз по течению, где известно много поселений и 
курганных могильников. 

Таким образом, в результате разведок, возможно, выявлены ос

татки древних медных выработок на СВ Самарской обл. и поселе
ния, где осуществлялась первичная металлообработка. 

А.В. Михеев 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ [13-15) 

Отряд Марийской археологической экспедиции МарНИИ про
водил разведочные исследования в Воскресенском р-не Нижегород
ской обл. и Звениговском р-не Республики Марий Эл. 

Финансирование разведок в Воскресенском р-не осуществля

лось за счет средств МарНИИ. Обследовались окрестности д. Бусла
ево, расположенной на старичных озерах в левобережье р. Ветлуга 
(левый приток Волги). Зафиксировано 1 О ранее неизвестных памят
ников. 

Шесть поселений эпохи мезолита (Буслаево IV-IX) [13] с коли
чеством жилищных впадин от 1 до 8. Поселения расположены на пе
счаной гриве, которая носит название "Коровина Грива". Кремне
вый инвентарь поселений представлен ножевидными пластинами, 

скребками, скреблами, проколками. Большая часть орудий изготов

лена на отщепах. 

Три поселения относятся к волосовской культуре. Они располо

жены на берегу старичного оз. Круглое. Поселение Буслаево 1 со
держит керамику классического волосова. На поселениях Буслае
во 11 и 111 встречается поздневолосовская керамика выжумского ти
па. Кремневый инвентарь поселений представлен в основном оруди

ями на пластинах, среди которых ножевидные пластины с ретушью, 

наконечники стрел, скребки. На поселении 1 кремня не обнаружено. 
В ЮЗ части д. Буслаево, на мысу, образованном двумя старица

ми, зафиксирован позднесредневековый марийский могильник 
сер. XVll в. Траншеей исследовано два погребения (мужское и жен
ское, по инвентарю), совершенных способом ингумации в ямах соот

ветствующих росту погребенных. Глубина ям составляет 25 см от 
современной поверхности. Сохранность костей очень плохая. Мож
но сказать только, что умершие были положены головой на З и СЗ. 
В мужском погребении найдено три наконечника стрел, проушной 
топор и нож, в женском - нож в деревянных ножнах, фрагмент тон
кого кожаного ремня с бронзовой накладкой, четыре монеты. Все 
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монеты чеканены в правление Михаила Федоровича, три из них про

биты и входили в сосrав какого-то нагрудного украшения. В тран
шее найдено также две железные пряжки, возможно, от разрушен

ных погребений. 
Финансирование разведок в Звениговском р-не Республики Ма

рий Эл [14) осущесrвлялось за счет средсrв Национального парка 
"Марий Чодра". Обследовано правобережье р. Юшут (правый при
ток р. Илеть, левого притока Волги). Осмотрено состояние пяти уже 
известных памятников и открыто два новых. 

Поселение Озерки П1 (3 впадины) расположено на дюнном 
всхолмлении в 800 м к З от д. Озерки. В шурфе зафиксирован гум
мированный слой толщиной до 42 см, находок нет. Культурная и 
хронологическая позиции не определены. Сrоянка Озерки V нахо
дится на правом берегу р. Илеть в 93 мот усrья р. Юшут, на песча
ной дюне. Материал предсrавлен керамикой волосовской культуры 
и кремневыми орудиями (ножевидные пласrины, скребок, резцовый 

скол). 
При осмотре археологического комплекса Озерки (Ошутьяль

ская 11 стоянка, Луmморский могильник) в осыпи дороги подняты 
кремневые ножевидные пласrины, скребки, наконечники стрел, 

скобели. Выявлены осrатки двух разрушенных погребений азелин

ской культуры. Материал погребений предсrавлен фрагментами со
сrавного нагрудника, височными кольцами, гривной, ножом в обши

тых бисером ножнах, пласrинчатой сюльгамой, пряжкой, наконеч

ником дротика. В целом вещевой комплекс характерен для азелин

ских могильников N-V вв. н.э. Интерес вызывает наконечник дро
тика - с выраженными шипами, черенковый, с загнутым концом, 

прямоугольный в сечении, - аналогий которому для азелинского пе

риода нет. 

Охранные раскопки на Чукшинском могильнике (Моркинский 
р-н Республики Марий Эл) [15) проведены за счет средсrв ОАО 
"Карьернеруд", повредившего могильник. При осмотре площадки 
памятника найдено одно погребение, вскрытое и раздавленное буль
дозером. Два погребения зафиксированы в траншее размером 

4 х 6 м. Погребенные (женщины) лежали в узких и длинных могиль
ных ямах, головой на З и ЮЗ, в погребальных конструкциях типа ра
мы. Инвентарь предсrавлен бронзовыми пластинчатыми и кругло
проволочными сюльгамами, колокольчиками с обоймами, позумен

том, бисером, ожерельем из бус, браслетом, височными кольцами в 

виде знака вопроса. В одном погребении зафиксированы две сереб
ряные копейки, чеканенные при Михаиле Федоровиче. Из разру
шенных погребений происходят пять железных ножей и проушной 
топор. Погребальный обряд и вещевой комплекс типичны для язы

ческих марийских могильников XVII в. 
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О.П. Мищенко 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯТИЛИЩА ТРИ СЕСТРЫ [16] 

Святилище Три Сестры расположено на вершине одной из гор в 
3,5 км к В от берега Верх-Нейвинского пруда (Россия, Свердловская 
обл., Невьянский р-н, пос. Верх-Нейвинский). Памятник приурочен 
к скалам-останцам на вершине горы. Святилище исследуется с 

1997 г. Археологические работы ведутся на склонах и площадках 
скал. В 2000 г. на площадке, прилегающей к СВ останцу гряды бы
ла заложена рекогносцировочная траншея размером 1,0 х 7 ,5 м, 
в 2001 г. - раскоп площадью 29 м2, в 2002 г. - раскоп площадью 32 м2. 
Он прирезан к Ю от траншеи 2000 г. 

Раскапываемый участок площадки имел неравномерный, но до

статочно сильный уклон с З на В. Кое-где на поверхности выступа
ли плиты гранита. Участок был хорошо задернован почти на всей 
площади. В зап. секторе раскопа работы затрудняли растущие здесь 
кустарник и деревья. 

Коллекция находок, с учетом подъемного материала, состави
ла ок. 2000 экз. Типологически материалы представлены фрагмен
тами керамики, скоплениями и одним развалом сосуда; отщепами, 

наконечниками стрел, скребками, заготовками орудий, кресальны

ми кремнями, расколотой галькой, одним тальковым лощилом, од

ним фрагментом медной фольги, шлаком, ошлакованной керами
кой. Немногочисленный фаунистический комплекс состоит из 

фрагментов зубов диких копытных и фрагментов костей жи
вотных. 

Среди фрагментов керамики определены хронологиче
ские группы эпохи поздней бронзы (конец 11 тыс. до н.э.), ран
него железного века (1 тыс. до н.э.) и позднего железного века 
(1 тыс. н.э.). 

При раскопках выявлены и зафиксированы объекты, оставив

шие углистые, углисто-золистые пятна и пятна прокала. Часть 
фрагментов керамики, отщепов, шлака и костей найдена в виде 
скоплений. Некоторые объекты "накладываются" друг на друга 
(скопление отщепов залегает в заполнении пятна прокала). Наход
ка, зафиксированная как развал сосуда, представляет собой рас
трескавшийся и заполненный грунтом сосуд раннего железного 

века без орнамента. Его диаметр по венчику 11,5 см, высота -
ок. 8 см. Сосуд слегка "смят" вбок и вниз. Сохранились почти все 
фрагменты. 

Большая часть объектов тяготеет к СВ части раскопа. 
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Л.Ф. Недаwковский 

РАБОТЫ НА ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ПАМЯТНИКАХ 
САРАТОВСКОГО РАЙОНА [17) 

Отряд Казанского ГУ продолжил изучение золотоордынских 
памятников в Саратовском р-не Саратовской обл. В исследованиях 
приняли участие Ф.Г. Галимов, студенты Д.С. Ванеев, Н.В. Постнов, 

Т.Ф. Хайдаров, Р.М. Шангараев и М.Б. Шигапов. Финансовую под
держку оказало Национальное географическое общество США 
(National Geographic Society), грант .№ 7282-02. 

Работы проводились на четырех памятниках золотоордынского 
времени - осуществлялись раскопки селищ Широкий Буерак, Бага

евское и Колотов Буерак, а также разведочные исследования на 
Хмелёвском 1 селище. В процессе раскопок памятников взяты про
бы грунта для спорово-пыльцевого анализа, проведена частичная 
флотация культурного слоя и заполнений обнаруженных сооруже
ний для выявления остатков зерновых культур. 

Селище Широкий Буерак. Перед началом работ собран подъем
ный материал: фрагменты кашинных и красноглиняного поливных 

сосудов, 3 железных небольших замка (типа В, по Б.А. Колчину), 
3 ножа, 2 пряжки, 2 кольца от сбруи, половина двусоставных коль
чатых удил, шило, гвоздь, неопределенный предмет, 3 фрагмента 
чугунных котлов, частично сохранившийся бараний астрагал с зали

тым свинцом отверстием, свинцовый грузик, бронзовая поясная на

кладка-лунница, фрагмент бубенчика, муфта ножа из листа метал

ла, стенка, 2 заклепки и ушко кованых сосудов, а также 12 фрагмен
тов зеркал: по одному - с ячеистым, в виде концентрической окруж
ности и со спиралевидным орнаментом, а также с изображениями по 
окружности четырех сидящих человеческих фигур, разделенных че
тырьмя драконами, и с орнаментацией в виде нескольких располо

женных одна в другой арок; 2 - с изображением двух плывущих друг 

за другом рыб (одно из изделий - с узким высоким бортиком, 

другое - с низким валикообразным); 3 - с неясной орнаментацией; 
2 - неорнаментированных. Нумизматические находки с поверхности 
поселения представлены пулами: 1 - Узбек: Сарай 726 г. х. - 2, 
1330-е гг. (со львом и солнцем) - 1; 2 - Сарай ал-Махруса 731 г. х. -
1; 3-Джанибек: Сарай ал-Джедид 1340-е гг. (с двуглавым орлом)- 1, 
75? г. х. (с цветком) - 1. 

В центральной части памятника продолжены работы на раско
пе 1. К раскопу 2001 г. прирезаны 15 участков размерами 2 х 2 мс це
лью доследования выявленных и возможного обнаружения новых 

сооружений с воет., юж. и зап. сторон. На раскопе выделяются два 

горизонта культурного слоя золотоордынского времени. 

10. Археологические открытия 2002 r. 289 



IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ 

Первый, верхний, горизонт представляет собой слой пашни се
рого цвета; его наибольшая мощность - 48 см - зафиксирована 
в СЗ части раскопа, а наименьшая - 27 см - в ЮЗ его части. В чис
ле находок следует упомянуть железные замок (тип В, по 

Б.А. Колчину), 2 гвоздя, неопределенный предмет и пулы сарай
ской чеканки 726 г. х. (1325-1326 гг.) и 1330-х гг. (с изображением 
льва и солнца). 

Второй горизонт - светло-серая супесь мощностью от 20 (в ЮВ 
части раскопа) до 50 см (в сев. части). С горизонтом связаны 
дневные уровни ям 1 и 2, выявленных в 2001 г. и полностью 

доследованных в 2002 г. В числе находок имеются кусочек медно
го листа, керамическое напрясло из стенки сосуда и железный 

предмет. 

Всего в культурном слое найдено 280 фрагментов неполивной 
золотоордынской керамики, 49 - древнерусской посуды, 24 - лепной 
керамики мордовского облика, 5 - трапезундских амфор, по одно
му - кашинной и красноглиняной поливной посуды, обломки глиня

ной обмазки (в том числе тандырной), 3 железных шлака, кирпичи, 
камни и кости животных. 

Яма 1, сложной формы, имеет размеры 262 х 370 см. Массовый 
материал представлен 88 фрагментами неполивной золотоордын
ской керамики, 12 фрагментами древнерусской посуды, 3 фрагмен
тами лепной мордовской керамики, 2 железными шлаками, куска
ми глиняной обмазки, фрагментами плинфы, камнями и костя
ми животных. Индивидуальные находки: два неопределенных же
лезных предмета и обломок костяной орнаментированной рукояти 

ножа. 

Яма 2, округлой формы, размеры 94 х 128 см. Имела золисто-уг
листое заполнение и являлась остатками слабо заглубленного в ма
терик очага. Материал из ямы представлен фрагментом древнерус

ской керамики, обломком мордовского сосуда, фрагментами глиня
ной обмазки и костями. 

Остеологические материалы раскопа 12002 г. свидетельствуют 
о преобладании среди костей млекопитающих (определены в мате
риалах всех памятников Г.Ш. Асылгараевой) остатков крупного ро
гатого скота (36 костей от 3 особей), затем следуют мелкий рога
тый скот (27 костей от 3 особей), кошка (5 костей от 2 особей), ло
шадь (3 кости), заяц (3 кости) и свинья (2 кости). Кости рыб (опре
деление В.А. Кузнецова для селищ Широкий Буерак и Колотов Бу

ерак) принадлежат осетру или белуге (26 костных остатков от 
3 особей), стерляди (9 костей от 5 особей) и судаку (2 кости). Кроме 
того, обнаружены 4 кости ПТ1Щ (определены в материалах всех па
мятников В.И. Калякиным): тетерева (2 кости от 2 особей), курицы 
и чайки. 
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Багаевское селище. В составе подъемного материала имеются 

фрагмент кашинной керамики и два фрагмента стеклянных непро
зрачных биконических бус - бирюзовой и голубой. 

Вдоль оврага в ЮЗ части этого памятника заложен раскоп 1 пло
щадью 28,6 м2, ориентированный по сторонам света. В ходе работ 
на раскопе выделены два горизонта культурного слоя золотоордын

ского времени. 

Верхний горизонт представляет собой слой старой пашни свет
ло-серого цвета, перекрытый серым слоем дерна. Его мощность от 
15 см в ЮВ части раскопа до 41 см в СЗ части. Индивидуальные на
ходки представлены железным предметом. 

Нижний горизонт - серая супесь мощностью от 9 см в зап. части 
раскопа до 25 см в сев. части. С этим горизонтом, из которого про
исходят железные наконечник стрелы ("срезень") и нож, связаны 

дневные уровни выявленных ям. 

В культурном слое найдено 273 фрагмента неполивной золото
ордынской керамики, 22 фрагмента древнерусской посуды, 2 фраг
мента сосудов эпохи бронзы, по одному фрагменту кашинной кера
мики и трапезундской амфоры, куски глиняной обмазки (в том чис
ле один - тандырной), 2 железных шлака, кирпичи, камни, кости жи
вотных. 

На раскопе 1 зафиксированы три ямы (2 из них частично вышли 
за пределы раскопа). 

Яма 1, неправильной формы, незначительна по величине (раз
меры исследованной раскопом части - 63 х 64 см). В заполнении об
наружены камни, кости, фрагменты глиняной обмазки, 5 фрагмен
тов золотоордынской неполивной гончарной керамики и 1 - древне
русской. 

Яма 2, округлой в плане формы, максимальный диаметр -
192 см. По мере углубления размеры ее ступенчато уменьшались, 
видимо, для удобства спуска. Диаметр ямы в придонной части -
72 см. В заполнении встречалась прокаленная глина. В яме найдены 
273 фрагмента неполивной золотоордынской керамики, 41 фраг
мент древнерусской посуды, камни, фрагменты кирпича, глиняной 
обмазки, обмазки тандыра, кости, железный неопределенный пред
мет и 3 шлака. На заключительном этапе существования яма могла 
использоваться как мусорная; ранее сооружение служило погребом 
или зерновой ямой. 

Яма 3, неправильной формы, частично вышла за пределы раско
па. Размеры исследованной части 66 х 277 см. Сооружение предста
вляло собой глубокую округлую яму диаметром до 132 см, снабжен
ную ведущими в нее ступеньками. В заполнении попадалось множе
ство крупных углей, обнаружены камни, кости, куски глиняной об
мазки (в том числе 2 - тандырной), обломок кирпича, 28 фрагментов 

291 



IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ 

золотоордынской неполивной гончарной керамики и 4 фрагмента 
древнерусской посуды. Назначение, можно предполагать, было то 

же, что и у предыдущего сооружения. 

На раскопе 1 найдены костные остатки крупного (23 кости от 
2 особей) и мелкого (15 костей от 2 особей) рогатого скота, курицы 
(47 костей от 22 особей), тетерева (1 кость). 

Селище Колотов Буерак. Размеры селища 150 х 240 м, площадь 
ок. 2,2 га. Подъемный материал с памятника представлен железным 
замочком (тип В, по Б.А. Колчину), бронзовыми литой муфтой но
жа, всплеском металла, бубенчиком (?), согнутым из листа и содер
жавшим желтую полупрозрачную стеклянную зонную бусинку вну

три, фрагментом днища древнерусского сосуда с клеймом и двумя 
серебряными сарайскими монетами Токты: 690 г. х. (1290-1291 гг.)-
1, б.г. (с изображением льва и солнца)-1. 

В центральной части памятника заложен раскоп 1, имевший пря
моугольную форму, ориентированный по сторонам света ( 1 О м - с З 
на В, 6 м - с С на Ю). Площадь раскопа составила 60 м2. На раскопе 
исследован однородный культурный слой золотоордынского време

ни (серая супесь, перекрытая дерном) мощностью от 16 (в ЮЗ части 
раскопа) до 58 см (в СВ части). 

Из культурного слоя происходят 279 фрагментов золотоордын
ской неполивной гончарной керамики, 22 фрагмента древнерусских 
сосудов, 3 фрагмента трапезундских амфор, фрагмент лепной мор
довской посуды, камни, кости животных, куски глиняной обмазки 
(в том числе тандырной), обломки плинфы и железный гвоздь. 

На раскопе выявлена яма 1, частично вышедшая за его преде
лы; размеры исследованной части сооружения 56 х 133 см. В яме 
найдены 2 фрагмента кашинных сосудов с остатками надписей, 
11 фрагментов неполивной золотоордынской керамики, фрагмен
ты глиняной обмазки и обмазки тандыра, кости и керамическое на

прясло. 

Остеологический материал раскопа 1 представлен остатками 
мелкого (64 кости от 6 особей) и крупного (15 костей от 1 особи) ро
гатого скота, лошади (6 костей от 1 особи), единичными костями ку
рицы (тетерева?), осетра, судака. 

Хмелёвск.ое l селище. На пашне в центральной части собраны 
железные гвоздь и ледоходный шип, бронзовые фрагмент зеркала с 
изображениями двух аль-бораков, фрагмент кованого сосуда, литая 

муфта ножа, колокольчик мордовской шумящей подвески, а также 
свинцовый альчик и напрясло из стенки неполивного сосуда. На той 
же части поселения найдены пулы: Узбек: 1 - Сарай 726 г. х. - 1, 
731 г. х. - 4, 737 г. х. - 2, 1330-е гг. (со львом и солнцем) - 6; Сарай 
ал-Махруса 731 г. х. - 1; Сарай ал-Джедид 1340-е гг. (с двуглавым ор
лом) - 3, 752 г. х. - 1, 1350-е гг. (с цветком) - 1. 
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В.В. Никитин, С.В. Долгополов 

РАЗВЕДКИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ [18, 19] 

Разведочные отряды Марийской экспедиции обследовали тер
риторию расположенных на СЗ Республики Марий Эл Параньгин
ского и Мари-Турекского р-нов (рук. В.В. Никитин) и правый берег 
р. Волги в пределах г. Козьмодемьянска - административного цент

ра Горномарийского р-на республики. 
В Параньгинском и Мари-Турекском р-нах [18] пешими маршру

тами осмотрены практически все водные артерии рек (Уржумка, 

Ноля, Илеть, Параньгинка и т.п.) и их мелкие притоки (Ирека, Сар
да, Арборка, Алашайка, Масаринка и т.д.), а также овраги, распад

ки и долины. 

Сев. часть Параньгинского р-на возвышенная. Речки небольшие 
со слабо врезанными долинами; берега распаханы под зерновые. 

Юж. часть района, где берет начало р. Илеть, сильно залесена; река 
протекает по заторфованной долине с плавно повышающимися бе
регами. Археологических объектов здесь не выявлено. 

Примерно такая же топографическая ситуация и в Мари-Турек

ском р-не. В отличие от Параньгинского р-на, где на водоразделе бе

рут начало многие мелкие речушки, в Мари-Турекском имеются 

речки с выраженными террасами, глубокими и широкими долинами 

(Уржумка, Ноля, Буй), удобными для древних поселений. Полно
стью обследовав территорию района и проверив наличие здесь ран
нее выявленных разведками А.Х. Халикова и В.В. Никитина архео
логических объектов от эпохи камня до языческих марийских клад
бищ XVI-XVII вв., выяснилось, что часть стоянок (Кумерская, Але
ксандровская, Нюшка, Уржумнолинская) перестала существовать 

из-за разрушения береговой линии или строительства дорог и карь

еров. Данными разведками сомкнулись маршруты экспедиций по 
СВ республики. Установлено, что археологические памятники кон
центрируются лишь в прибрежных участках уже достаточно разви

той речной системы (реки Уржумка, Ноля, Буй, Немда, Лаж). 

Проверены устные сведения о наличии курганных насыпей в 
районе деревень Ворончихино, Юмочка, Симоновск. У деревень Во
рончихино и Симоновск это природные вспучения, у д. Юмочка, ес
ли такие и были около дороги, то уничтожены при прокладке шос

сейного полотна. 

В г. Козьмодемьянске выявлен ранее неизвестный Козьмодемь
янский 11 могильник [ 19], расположенный на мысу образованном 
правым берегом р. Волги и небольшим оврагом (известен у местно

го населения как Пугач~ва гора). При индивидуальной застройке 
разрушено более 40 погребений, ориентированных строго на 3. Сре-
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ди находок нательный крестик. По всей видимости, могильник пред

ставляет собой городской некрополь конца XVI-XVII вв. 
Местными жителями передана многочастная подвеска XVII

XIX вв., найденная на территории современного городского кладби
ща. Подобные подвески характерны для поздних марийских могиль
ников. 

На территории городского посада зафиксировано местонахож
дение керамики XVIII в. 

РАСКОПКИ КУЛЬТОВЫХ ПАМЯТНИКОВ 
НА МАССИВЕ ГОРЫ ЧЕКА [20] 

Ф.Н. Петров 

Сrепная археологическая экспедиция (отряд совместной комп
лексной экспедиции Специализированного центра "Аркаим", Обще
ства открытых исследований древности и Челябинского ГУ) про
вела раскопки грота на г. Чека в Кизильском р-не Челябин
ской обл. 

Грот расположен на сев. склоне г. Чека, в 160 м к ВСВ от вер
шины, в нижней части шестиметрового скального обрыва гранит
ных пород. Вход в грот обращен на С. Привходовая часть имеет 
форму арки шириной 5 м, высотой до 2,5 м и глубиной до 1,5 м. 
Продолжение грота расположено в нижней части арки и имеет глу
бину 5,5 м, высоту от скального основания до свода в сев. части 
0,75 м, в юж. - 0,2 ми представляет собой горизонтальную щель 
в скале. 

Привходовая часть грота перекрыта мощным каменным зава
лом. Разобрать его удалось только в воет. части, поскольку размеры 
камней в центральной и зап. частях не позволяли перемещать их без 
применения взрывчатых веществ, которыми экспедиция не распола

гала. После разбора завала в воет. части заложен раскоп площадью 
12 м2, вытянутый по направлению С-Ю от уступа перед входом до 
юж. стенки грота. Вскрытый слой грунта достигал 0,55 м в привхо
довой части и 0,1-0,15 мв глубине грота и представлял собой насы
щенную каменными обломками серо-коричневую супесь, степень 

гумусированности которой возрастала по мере углубления в полость 

грота. В привходовой части зафиксированы многочисленные угли

стые слои на разных глубинах вплоть до скального основания. Пло
щадь расчищенных кострищ достигала 1,5 м2. Здесь же у кострища 
на глубине 0,25 м от уровня дневной поверхности обнаружен брон
зовый трехлопастной черенковый наконечник стрелы, датируемый 
VII-VI вв. до н.э. Рядом с наконечником зафиксированы остатки ка-
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кого-то предмета из органики, шириной 5 см, длиной 12 см, толщи
ной 0,4 см - предположительно фрагмент кожаного ремня. В глуби
не грота в слое отложений обнаружены немногочисленные кости 

мелкого рогатого скота и собаки. 

Грот наг. Чека является первым пещерным святилищем эпохи 
ранних кочевников, исследованным в степном Зауралье. Аналогич

ные памятники известны на Среднем Урале. Типичной для данного 
разряда памятников является находка наконечника стрелы. Семан
тика стрелы в древних культурах Урала определяла ее важную роль 

в культах, совершавшихся в пещерах и на вершинах гор. Памятник 
представляет интерес для дальнейших исследований ритуалов почи

тания горных духов. 

Разведочная группа отряда в составе И.П. Алаевой и А.В. Шмид
та обнаружила аллею менгиров в сев. части массива г. Чека. Аллея 
менгиров Чека 1 находится в 4,5 км к ССВ от главной вершины 
г. Чека, у развалин карды, в 250 мкВ от небольшого пруда, на не
высоком отроге холма; вытянута по линии ЗСЗ-ВЮВ. До раскопок 
фиксировалось три стоящих целых менгира, один обломанный и не
сколько вершин упавших камней. Раскоп площадью 135 м2 заложен 
так, чтобы охватить всю площадку памятника. 

Раскопом зафиксирована аллея длиной 18,5 м. Вероятно, в древ
ности она была длиннее, ее воет. часть уничтожена строениями кар
ды. В аллее обнаружено 23 менгира, вытянутых в одну линию с не
значительными отклонениями. Только три менгира, расположен

ные в центральной части аллеи, сохранились практически неповре

жденными: прямоугольная плита общей высотой 1,9 м, шириной 
0,8 м и толщиной 0,3 м, возвышавшаяся над древней поверхностью 
на 1,35 ми над дневной поверхностью на 1,15 ми две вытянутые сте
лы по сторонам плиты общей высотой 1,55-1,6 м, шириной 
0,25--0,3 м и толщиной 0,3--0,35 м. Остальные менгиры сломались на 
уровне древней поверхности или несколько выше. В трех случаях 
верхние, отломившиеся части высотой до 1,0 м лежат рядом с осно
ваниями на уровне древней почвы и не имеют видимых повреждений 
поверхности, в остальных случаях сохранились только нижние, уг

лубленные в древнюю почву и материк части. Следует отметить, 
что уцелевшие менгиры являются наиболее массивными (толщина 
остальных - 0,1--0,25 м), что, вероятно, и явилось причиной их со
хранности. Единственной правдоподобной причиной зафиксирован
ного разрушения аллеи представляется землетрясение, произошед

шее вскоре после ее сооружения. 

Материал всех менгиров - серый гранит, выходы которого в 
изобилии встречаются на близлежащих вершинах. Следов обработ
ки на менгирах не зафиксировано. Центральная плита содержит 
многочисленные включения магнитного минерала - при приближе-
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нии к ней стрелка компаса отклоняется в разных местах до 70° на В 
и до 50° на З от направления на магнитный север. 

На площадке аллеи в ходе раскопок обнаружен один скребок на 
отщепе, два отщепа, полтора десятка фрагментов керамики ручной 

лепки и трубчатая кость собаки. Два фрагмента принадлежат верх

ней части закрытой банки, два - придонным частям сосудов (один из 

них - от сосуда с поддоном и ногтевыми вдавлениями), два - орна

ментированным стенкам (гребенчатый штамп в обоих случаях, тре

угольные ямочные вдавления в одном), остальные - неорнаментиро

ваным стенкам сосудов. Основные находки сделаны в 2 м к С от цен
тральной плиты и в ЮВ части аллеи на уровне древней поверхности 
и несколько выше. Одна из орнаментированных стенок обнаружена 
в ямке под менrиром. Керамика уверенно датируется эпохой позд
ней бронзы, каменные изделия также могут быть отнесены к этому 

времени. 

Таким образом, исследованная аллея менmров является четвер
тым памятником данного типа, раскопанным за последние десять 

лет на территории Челябинской обл" и первым памятником, на ко

тором обнаружены датирующие материалы. Исследованная аллея, 

как и многие другие, ситуационно связана с наиболее заметной воз
вышенностью окружающей местности. Перспективным является 

дальнейшее изучение возможной связи данных памятников с культа

ми почитания ландшафтных духов. 

С.В. Салангина 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ [21] 

Отрядом Камско-Вятской экспедиции проведены разведочные 

работы в Частинском р-не Пермской обл. на участке между населен

ными пунктами Махони и Пермяковка. Работы были сосредоточе
ны на побережье р. Камы и ее притоках. В процессе обследования 
территории проверено состояние 18 известных археолоmческих па
мятников (4 укрепленных и 14 неукрепленных поселений) и обнару
жено 12 новых (1городищеи11 поселений). 

Среди вновь открытых памятников особый интерес вызывает 
Опалихинское городище. Памятник относится к типу мысовых. 
Площадь более 36 ООО м2. Поселение имеет 4 площадки - основную 

и три дополнительных. Основная площадка приподнята на 6 м над 
склоном мыса за счет его эскарпирования. Дополнительные пло
щадки - небольшие мыски - находятся под основной площадкой с 
выходом нар. Каму. Культурный слой мощностью до 1 м относит
ся к раннему железному веку (ананьинской и гляденовской культу-
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рам). Памятник часгично разрушен при строительстве нефте
кустов. 

Неукрепленные поселения - мысового типа. Поздышкинское 11 и 
III поселения содержат разновременные остатки - эпохи камня, ран

него железа и позднерусские. Махонинское V, Поздышкинские 111, 
VI, Ножовские 1-V селища относятся к раннему железному веку. 

Практически все памятники активно размываются водами Вот
кинского водохранилища. Среди ранее известных и вновь открытых 
селищ особое беспокойство вызывает состояние Пермяковского (на 
памятнике зафиксированы следы кладоискательства) и Опалихин
ского городищ, Махонинского V (частично разрушено при установ
ке нефтекачалки) и Ножовского V (поверхность памятника разру
шена при лесоразработке). 

Ю.Б. Сериков 

РАБОТЫ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [22] 

Исследования экспедиции Нижнетагильского гос. ПИ проводи
лись в Кировградском р-не Свердловской обл. 

Завершены раскопки культового озерного центра Шайтанское 
озеро 1. На береговом валу озера, в периферийной части памятника 
заложен раскоп площадью 96 м2. Культурные остатки нескольких 
эпох находились сразу под дерном в слое светло-серого песка мощ

ностью до 50 см. Береговой вал перекопан рыбаками и перемыт 
прибойными волнами озера, о чем свидетельствуют многочислен

ные современные находки, залегавшие по всей мощности песка. 
В то же время вал насыщен и археологическими находками, кото
рых получено свыше 23 ООО экз. 

Коллекция содержит находки всех археологических эпох от мезо
лита до средневековья. Причем большая часть находок относится к 

эпохе энеолита и раннего железного века. Остальные эпохи представ
лены в виде примесей - от единичных находок до нескольких сотен. 

Мезолитический комплекс состоит из 35 нуклеусов и 300 микро
пластинок с ретушью и без нее. Представляют интерес 7 острий и 
4 геометрических микролита в виде разного типа трапеций. В кол
лекции присутствуют изделия из голокаменского алевротуфа, выхо
ды которого находятся на склонах г. Голый Камень в Нижнем Таги
ле. Там же находится и мезолитическая мастерская по первичному 

расщеплению камня. 

Неолит представлен 200 фрагментами керамики, орнаментиро
ванной, в основном, отступающей палочкой. Среди находок стоит 
отметить изделие в виде пряслица, которое имеет подпрямоуголь-
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ную форму и выточено таким образом, что в центре изделия оказал
ся треугольник, выполненный отступающей палочкой. 

Большинство находок относится к эпохе энеолита. Керамика 
представлена в основном сосудами аятской культуры, а также не

многочисленными фрагментами липчинской. Из последних удалось 
на три четверти реставрировать сосудик с ложношнуровым орна

ментом, высотой 15 см и диаметром 15 см. Комплекс каменных из
делий содержит десятки скребков, наконечников стрел, ножей, шли
фованных рубящих орудий, шлифовальных плит и рыболовных гру
зил. Также встречены абразивные пилы, наконечники дротиков, 
кресальные кремни для высекания огня, обломки изделий из талька 

и круглый гребенчатый штамп из серпентинита. Из глиняных изде
лий нужно отметить керамические скребки (больше 50) и рыболов
ные грузила в виде веретенец. Любопытны фрагменты липчинских 
сосудов со следами распила. Костяные изделия представлены еди

ничными обломками костяных наконечников стрел и остриями. 
Встречена небольшая пластинка меди. Находки культового харак
тера представлены многочисленными кусочками охры, "карандаши

ком" из охры, подвесками из шифера, талька, керамики, нашивками 
из этих же материалов, обломками глиняных фигурок, сколотой ча
стью каменного изделия с насечками на ребре. Особый интерес 
представляют кремневая скульптурка в виде рыбки и каменный 
фаллос, изготовленный техникой пикетажа с последующей пришли
фовкой обработанной поверхности. Длина изделия 15 см. Это пер
вая находка подобного рода на воет. склоне Среднего Урала. 

Комплекс раннего железного века состоит в основном из кера
мики исетской культуры. Единично представлены сосуды гамаюн

ской, гороховской и кашинской культур. К данному комплексу отно
сятся обломки тиглей, ошлакованная керамика и серия поплавков из 

бересты, найденных в заторфованной части памятника. 
Единичные находки бронзового века и средневековья представ

лены соответственно фрагментами сосудов черкаскульской и пет

рогромской культур. 

В.А. Скарбовенко, В.В. Гасилин, 
П.В. Ломейко, М.С. Седова 

РАСКОПКИ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ЗАПЛАВНОЕ 1 [23] 

Самарский ГУ производил охранно-спасательные раскопки кур
ганного моmльника Заплавное 1, расположенного близ с. Заплавное 
Барского р-на Самарской обл., на второй надпойменной террасе ле

вого берега р. Самары. 
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Могильник находился на вершине межовражного увала и состо
ял из двух курганов. Курган 2 разрушен при строительстве шоссе 
Самара-Бузулук, курган 1 исследован в текущем году в связи с на
чавшейся реконструкцией шоссейной дороги, создающей угрозу це

лостности насыпи кургана. 

Раскопками установлено, что курган 1 функционировал в каче
стве погребального сооружения дважды - в эпоху бронзы и в раннем 
железном веке. К периоду возведения насыпи относятся четыре по
гребения эпохи бронзы, а также ров с остатками тризны, дугой ок
ружавший подкурганную площадку. Захоронения эпохи бронзы со
вершены в скорченной позе, костяки зафиксированы лежащими на 
левом боку, головами на СВ. Погребальный инвентарь представлен 
глиняными сосудами и иглой цветного металла. Судя по облику ке
рамики, погребения относятся к срубной культуре. 

Два погребения впущены в насыпь кургана 1 в раннем железном 
веке и принадлежат ранним сарматам. Одно из погребений было ог
раблено и содержало, кроме разрушенного костяка, лишь бронзо
вый наконечник стрелы. В могильной яме второго погребения най
ден костяк ребенка, захороненного на спине, головой на Ю. Поперек 
бедренных костей ног лежал фрагмент железного меча с перекре
стием в виде узкой бабочки. Погребения датируются кон. V -
нач. IV в. до н.э. 

Б.С. Соловьев 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЮРИНСКОГО МОГИЛЬНИКА [24) 

Отрядом Марийской экспедиции продолжено исследование сей
минско-турбинского могильника, расположенного в 8 км к СВ от 
п. Юрино - административного центра Юринского р-на Республики 
Марий Эл. Памятник, находящийся в 350 м к ЮЗ от современного 
устья р. Ветлуга, занимает вершину и ЮЗ скат высокого дюнного 
всхолмления размывающейся надпойменной террасы левого берега 
Волги (Чебоксарского водохранилища). 

В раскопе площадью 160 м2, заложенном на вершине холма, изу
чен культурный слой с поздневолосовской керамикой и три захоро

нения (погребения 2-4) могильника эпохи бронзы в неглубоких 
(35-40 см от дневной поверхности) подпрямоугольных ямах. Моги
лы, фиксировавшиеся на светлом материковом песке в виде серых 
rумусированных пятен (170 х 60, 190 х 76, 164 х 60 см) толщиной 
3-5 см, были ориентированы по линии ЮЗ-СВ и образовывали ряд, 
вытянутый с Ю на С. Следы костяков отсутствовали. В погребении 2 
найден бронзовый пластинчатый нож сейминско-турбинского типа с 
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листовидным клинком и прямоугольным черенком, в погребении 3 -
нож с ромбическим завершением черенка, имеющий аналогии в 
позднеабашевских и синташтинско-потаповских древностях. 
У СВ стенки раскопа на глубине 40 см в нижнем горизонте культур
ного слоя поздневолосовской стоянки найден еще один листовидный 

нож с ромбическим завершением черенка. В размытой части мо
гильника подняты бронзовый пробойник и два кремневых наконеч

ника стрел: треугольно-усеченный и треугольно-черенковый с на

меченными шипами. 

Д.А. Сташенков 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ПАМЯТНИКОВ 
У СЕЛА СИДЕЛЬКИНО [25) 

Экспедицией Самарского обл. ИКМ им. П.В. Алабина продол
жены начатые в 1995 г. охранно-спасательные раскопки комплекса 
памятников у с. Сиделькино в Челно-Вершинском р-не Самар
ской обл. 

Грунтовой могильник Сиделькино 1 и Сиделькинское 11 селище 
расположены в 0,8 км к ССЗ от с. Сиделькино на вершине и воет. 
склоне горы Маяк, представляющей собой выступ правого высоко
го коренного берега р. Большой Черемшан (левый приток Волги). 

Работы проводились на пяти раскопах общей площадью 380 м2. 
Установлено, что площадка на вершине г. Маяк использовалась для 
поселения и совершения захоронений на протяжении длительного 

периода. Первоначальное освоение данной территории произошло 

на рубеже палеолита-мезолита. На трех раскопах, расстояние меж
ду которыми ок. 100 м, собран разнообразный каменный инвен
тарь, состоящий из более чем 500 предметов микролитического об
лика - ножевидных пластин, резцов, скребков, фрагментов нукле
усов, наконечников стрел, отщепов из кремня, изредка халцедона 

или кварцита. Больше всего кремневых изделий встречено на рас
копе 6, где на уровне материка зафиксированы скопления камней, 
среди которых находились обожженные кости животных. Возмож
но, эти скопления представляли собой остатки очагов наземных 

построек. 

В этом же районе исследованы 3 захоронения. Погребения -
2 взрослых и детское - совершены в слое глины и щебня и сверху 

перекрыты слоем чернозема мощностью 50 см, образовавшимся 
уже после совершения захоронений. Безынвентарное погребение 
ребенка 6-8 лет, ориентированного на С, было разрушено проре
завшим его мужским захоронением. Погребение взрослого мужчи-
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ны, ориентированного в Ю-ЮЗ направлении, сопровождалось но
жевидной пластиной и фрагментами ожерелья из клыков песца и 
зуба северного оленя. Женское погребение было безынвентарным. 

Нижняя часть погребения разрушена карьером. Как и мужское, 
женское погребение совершено в вытянутом на спине положении, 
но имело сев. ориентировку. В районе левой руки женщины зафик

сированы фрагменты черепа младенца. Близость материала из 
нижней части засыпи могильных ям к кремневому комплексу посе

ления позволяет предположить начало функционирования поселе

ния в это же время. 

Для погребения 1 раскопа 6 в двух лабораториях выполнен ра
диоуглеродный анализ костного материала и получены даты: в ла

боратории ГИН РАН (GIN-11528: 10030±50 л.н.) и в лаборатории 
Университета Брок (Канада) - 9708±60 л.н. Таким образом, на 
г. Маяк выявлены древнейшие в Среднем Поволжье захоронения, 
совершенные на рубеже верхнего палеолита-мезолита. 

На уровне погребенной почвы раскоп 6 законсервирован. Пред
полагается наличие на этом участке еще нескольких погребений. 
Работы на раскопе будут продолжены. 

Единичные фрагменты керамики эпохи неолита и отдельные 
кремневые изделия, встреченные на памятнике, говорят об освое

нии этой территории и в последующие эпохи. 

Второй хронологический горизонт, представленный на памятни
ке, относится к рубежу раннего железного века - средневековья. 

В это время зап. часть площадки горы была занята поселением, 
с В к нему примыкал участок, на котором совершались захоронения 
и связанные с ними погребальные обряды. 

На раскопе 2 исследованы 13 сооружений, представляющих со
бой округлые по форме ямы диаметром 20--50 см. Заполнение со
оружений состояло из золистой супеси с включением мелких каль

цинированных костей, среди которых определены фрагменты кос

тей человека. Вероятно, над сооружениями существовали перекры

тия, на которых располагались глиняные горшковидные сосуды. 

Индивидуальные находки отсутствуют, только в одном комплексе 
обнаружено пряслице из стенки лепного сосуда. 

На раскопе 3 исследованы 2 погребения под каменной набро
ской, совершенные по обряду ингумации. Оба погребения принадле
жали пожилым женщинам, череп одной из них имеет признаки ис

кусственной деформации. В погребении 1 найдена железная пряжка, 
имеющая аналогии в позднесарматских материалах, что позволяет 

датировать его в пределах 11-111 вв. н.э. Дата подтверждается резуль
татами радиоуглеродного анализа костного материала из погребе
ния 2, выполненного в лаборатории ГИН РАН (GIN-11527: 
1720±70 л.н.). 
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В заполнении могильных ям, как и под погребениями, встрече
ны фрагменты лепной керамики, аналогичной встреченной на дру
гих раскопах. 

На раскопе 4 исследовано одно погребение по обряду кремации, 
совершенное в округлой яме диаметром 1 м, углубленной в материк 
на 10--15 см. В погребении и около него на уровне погребенной поч
вы выявлено скопление фрагментов керамики. 

На раскопе 5 исследовано жилое помещение - слабо углублен
ная в материк полуземлянка квадратной в плане формы, со сторо
ной 3,5-3,7 м, с центральным опорным столбом·и двумя угловыми 
столбами. Интересно, что на этом участке найдены только плоские 
лепные пряслица и пряслица, изготовленные из стенок сосудов, в то 

время как на других раскопах встречены и глиняные биконические 

пряслица. 

По материалам раскопок у с. Сиделькино можно сделать вывод, 
что по крайней мере уже со 11-111 вв. н.э. на территории Самарского 
Заволжья происходило взаимодействие пришлого оседлого населе
ния позднезарубинецкого (киевского?) круга с представителями ко
чевых сарматских групп, причем синхронные разнокультурные за

хоронения совершались на различных участках единого могильни

ка. Возможно, потомки этого смешанного населения приняли уча
стие в сложении собственно именьковской культуры в Среднем По
волжье. 

Н.М. Чаиркина, Р.Б. Волков, 
А.С. Кузьмина, А.Ф. Шорин 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ БОЯРКАI 
В СРЕДНЕМ ЭАУРАЛЬЕ [26] 

Восточно-уральский отряд археолого-этнографической экспе
диции Института истории и археологии УрО РАН продолжил иссле
дования многослойного поселения Боярка 1, расположенного 
в Белоярском р-не Свердловской обл. 

Памятник занимает ровный, слегка покатый участок первой 
надпойменной террасы левого берега р. Пышмы в 1 км к Ю от пло
тины Белоярского водохранилища и в 1,5 км к ЮВ от технополиса 
Заречный. Поверхность памятника задернована и занята сосновым 
лесом. 

Исследование поселения началось в 1993 г., за это время вскры
то ок. 2000 м2 площади памятника, культурный слой содержит 
остатки материальной культуры эпохи неолита, энеолита и бронзо
вого века (V-11 тыс. дон. э.). 
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В 2002 г. площадь раскопа составила 732 м2, среди находок пре
обладают фрагменты керамических сосудов, глиняные пряслица, 
грузила для рыболовных сетей; изделия из камня представлены 
скребками, наконечниками стрел, ножами и артефактами, связан
ными с производством каменных орудий. 

Исключительный интерес вызывает комплекс земляных соору
жений с элементами деревянных конструкций, объединенных, 
вероятно, единой планировкой. В предыдущие годы на поселении 

выявлено ок. 20, а в 2002 г. - 15 подобных сооружений, не имеющих 
аналогов среди исследованных на Урале археологических памят
ников. 

Сооружения представляют собой земляные ямы, выкопанные в 
плотном материковом грунте, овальной или округлой в плане фор
мы, диаметром 2-3 м, глубиной до 1 м. Стенки некоторых ям были 
выложены деревом или берестой. Сооружения, как правило, не со
держат археологического материала, но в некоторых из них найде

ны фрагменты глиняной посуды эпохи энеолита. Вероятно, после 
выполнения каких-то действий деревянные конструкции сжигались, 

а ямы засыпались. В засыпке сооружений встречаются как отдель
ные вкрапления, так и целые линзы охры. Функциональное назначе
ние сооружений не ясно. Рассматривается возможность их использо

вания как производственных, культовых или бытовых. В исследова
нии памятника приняли участие геологи, геоморфологи, почвоведы, 
палеозоологи. 

Е.М. Черных, А.М. Вязников, О.А. l<арпуwкина, 
Е.В. Лукwин, С.Е. Перевощиков 

РАБОТЫ КАМСКО·ВЯТСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В УДМУРТСКОМ ПРИКАМЬЕ [27) 

Экспедицией Удмуртского ГУ продолжены раскопки Зуево
Ключевского 1 городища в Каракулинском р-не Удмуртской Респуб
лики. Исследования велись в центральной и сев. частях укрепленно
го поселения раннего железного века, тремя раскопами общей пло
щадью 284 м2 (XXIIl-XXV). 

Раскоп ХХШ продолжил раскопы 2001 г., на нем хорошо сохра
нились напластования позднеананьинского времени, представлен

ные рыхлыми зольно-пепельными слоями мощностью до 0,4-0,5 м 
и остатками слабоуглубленных жилищ, образующих два строи

тельных периода. Изучены четыре жилища прямоугольной фор
мы, ориентированные по линиям СВ-ЮЗ и СЗ-ЮВ, с массивными 
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Рис. 26 

очажными вымостками и ямами внутри. Пла

ниграфически жилища вписываются в рядо
вую застройку поселения, выявленную преж

ними раскопками В.Ф. Генинга и Л.И. Аших

миной. В зап. части раскопа располагались ос

татки производственных сооружений в виде 

глубоких ям и очагов, в пределах которых най

дены шлаки и остатки тиглей, а также боль

шое количество сырых и обожженых костей. 

Из слоя и сооружений ананьинского времени 
происходят железные шилья, нож с горбатой 

спинкой, бронзовый перстень, глиняные и ка

менные пряслица, образцы глиняной антропоморфной (рис. 26) и 
зооморфной пластики, костяные предметы, представительная кол
лекция позднеананьинской керамики, украшенной ямочно-шнуро

выми узорами. Остатки ананьинского времени перекрыты пьяно
борским слоем, сооружения которого почти полностью разруше
ны, а находки, прежде всего керамика, сильно фрагментированы. 
Среди изделий интерес представляет бронзовая подвеска-уточка, 
более обычная в вещевых комплексах вятских могильников 
III-V вв. 

В центральной части городища раскопом XXIV, смежным с рас
копом 1971 г., выявлены серьезные разрушения культурного слоя в 
ходе нефтеразведочных работ сер. 80-х гг. ХХ в. Здесь исследованы 
частично остатки двух сооружений пьяноборской эпохи. Ориенти
ровка слабоуглубленных котлованов жилищ С-Ю. В пределах жи
лищ изучены 2-3 очага на глиняных вымостках и глубокие ямы, 
в одной из которых расчищено скопление семян особой разновид

ности осоки (определение В.В. Туганаева). 
Раскопом XXV, приуроченным к нефтеразведочной траншее, 

прорезавшей вал городища, получена новая информация о характе

ре оборонительных сооружений городища. Так, в дополнение к 
прежним характеристикам установлено наличие в первоначальной 
насыпи вала деревянной оборонительной стены, изначально ограж
давшей поселение со стороны поля. От стены сохранились обуглен
ные березовые бревна, лежавшие вдоль насыпи вала. Толщина бре
вен до 10 см. Высота бревенчатой конструкции 0,4 м, ширина 2,9 м. 
Судя по остаткам тлена в основании насыпи, с внешней стороны 
бревенчатой стены было некое подобие настила из плах (или жер
дей), ширина которого составила 2, 1 м, а толщина 6-8 см. Под сло
ем бревен обнаружен крупный обломок ананьинского сосуда с "во
ротничком" по горлу, украшенный рядом ямок и линиями шнурово
го узора. С ранним валом связано накопление на площадке рыхлых 
зольно-пепельных слоев, поскольку они перекрывают насыпь с бре-
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венчатой стеной. В последующие столетия вал еще дважды модер
низировался, главным образом посредством увеличения его высоты 
и дополнительного укрепления насыпи прокаливанием. Реконструк

ции фортификаций связаны, по всей видимости, с финалом ананьин

ской культуры и пьяноборской эпохой. 

Е.М. Черных, Т.А. Лаптева, В.А. Бернц, 
С.Е. Перевощиков, О.А. Карпуwкина, А.А. Красноперов 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЯРСКОГО ("АРАЙ") МОГИЛЬНИКА [28) 

Весной 2002 г. сотруднику Сарапульского КМ Н.Л. Решетнико
ву житель д. Боярка Каракулинского р-на Удмуртской Республики 
передал железные и бронзовые вещи, происходившие, по его сведе
ниям, с неизвестного разрушающегося могильника эпохи раннего 

средневековья, который находится недалеко от деревни. 
Памятник расположен в 4 км к 3 от д. Боярка и в 5 км к С от 

р. Камы, на вытянутом мысу коренного берега реки. Площадка 
памятника ровная, слегка покатая к ЮВ, длина ок. 50 м, шири
на 10-15 м, склоны крутые, интенсивно осыпаются, дно оврагов 
залесено. 

Поверхность площадки могильника нарушена тремя граби
тельскими траншеями, заложенными с помощью техники. В ре
зультате деятельности грабителей на поверхности остались отва
лы, при осмотре которых собран многочисленный антропологиче
ский материал, два железных ножа и костяной наконечник стре

лы. Археологический материал грабители выбирали очень тща
тельно (возможно, грунт после прокопки траншей был просеян). 
Кроме траншей, по СВ склону площадки могильника выявлены 
прикопы, сделанные грабителями для выборки осыпающихся по

гребений. 
Боярским отрядом вскрыта центральная часть мыса: площадь 

150 м2, 24 погребения. Захоронения располагаются рядами с ССЗ 
на ЮЮВ. Ориентация могил неустойчива, но преимущественно -
ЗЮЗ-ВСВ с отклонениями. Очертания могильных ям - прямо
угольные с закругленными углами. Размеры погребений 
209 х 81 х 74 см (взрослые); 60 х 30 х 45 см (детские). Умершие уло
жены в основном головой на ЗЮЗ. В некоторых погребениях за
фиксированы остатки деревянных конструкций (продольные дос

ки и поперечные плахи, днище, верхнее перекрытие). Большинст
во погребений одиночные, но есть и парные (два младенца, взрос

лый и ребенок). Сохранность костного материала хорошая. Поло-
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жение умерших: вытянуто на спине, руки вдоль тела, возможно, 

спеленаты. Одно погребение - скорчено на левом боку; данный 
тип обряда не характерен для этого времени. Исследовано одно 
вторичное погребение - кости перемешаны, но лежат очень тесно 
(спеленаты?). Особенностью памятника является большое количе
ство захоронений детей - 8 из 24 исследованных погребений. Веще
вой материал небогат, но характерен, это железные пряжки, бисер 
и бусы, копье, ножи, сюльгама, височные подвески, бабочковидная 
фибула. 

Вещевой материал позволяет датировать памятник IV-V вв. и 
отнести его к мазунинскому этапу чегандинской культуры пьяно

борской культурно-исторической общности. Однако своеобразием 
памятника является погребальный обряд и большое количество 

захоронений детей. 

Е.Н. Черных 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНЫЙ НА КАРГАЛАХ (29] 

Каргалинская комплексная экспедиция продолжила раскопки 
поселения горняков и металлургов срубной культурно-историче

ской общности Горный. Памятник расположен в пределах южно
уральского Каргалинского горно-металлургического центра (Орен
бургская обл., Октябрьский р-н). В сезоне 2002 г. было решено со
средоточить внимание на том участке селища, где геофизическая 
(электрометрическая) разведка выявила наиболее резко выражен
ную аномалию в показателях электросопротивления культурного 

слоя. Эта площадка стала местом нового раскопа 6 общей площа
дью 164 м2. Он заложен примерно в 60 м южнее раскопа 1 (площадь 
880 м2), где в прошлые экспедиционные сезоны 1992-1999 гг. изуча
лись важнейшие объекты селища Горный - до полусотни малых 

"ямных" жилищ сезонного типа и два очень крупных всесезонных 
комплекса (1 и 2). 

На базе раскопа 1 с его чрезвычайно четкой стратиграфией ус
тановлена генеральная периодизация селища: 1) ранняя фаза (А) с 
характерными малыми жилищами; 2) фаза В-1 - именуемая основ
ной, когда аборигены отказались от сезонных жилищ-ям и начали 
сооружение крупных жилых и производственных комплексов; 3) фа
за В-2, характеризовавшаяся разрушением комплексов, вероятно 
враждебно насильственным, и затуханием профессиональной актив
ности местных горняков и металлургов; 4) финальная фаза В-3, ко
гда обитатели поселка, завершая пребывание на этом жилом холме, 
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выравнивали его поверхность, намеренно засыпая котлованы бы

лых комплексов. 

Раскоп 2002 г. подтвердил предложенную схему относительной 
периодизации. Здесь обнаружены полы девяти малых жилищ-ям 
(ранняя фаза А), глубина котлованов которых доходила до двух с 
лишним метров. Их четкие придонные следы перекрывал пол боль
шого котлована основного - жилого и производственного - отсека 

комплекса 3 (фаза В-1). Глубина его котлована доходила до 

180--190 см от дневной поверхности. По всей вероятности, удалось 
изучить около половины общей площади этого отсека, равной при
близительно 50 м2. Общая же площадь указанного отсека котлова
на на базе геофизических заключений оценивается близкой к 100 м2, 
что соответствует размерам прочих комплексов. Основная масса ар
хеологических находок связана именно с этой фазой. 

Наиболее важный и неожиданный результат связан с раскопка
ми разведочной шахты, бывшей органической и составной частью 

комплекса 3. Ее поверхностные следы в виде неглубокой ямы при
мыкали к жилому и производственному отсеку с 3. Расчистка шах
ты показала, что ее вертикальный ствол имел конусовидный хара

ктер (рис. 27). Диаметр верхней части, равный примерно 5,0--5,5 м, 
по мере приближения к дну сужался до 1,0--1,5 м. Основной целью 
шахты являлась проходка тяжелого глинистого "чехла", укрывав
шего коренные слои песчаника и мергеля. Необходимость обнаже
ния названных пород вполне очевидна: ведь только в них могли 

быть обнаружены годные для разработки линзы и жилы медных 
минералов. Древние горняки сумели достичь песчаниковой породы 

на 12-метровой глубине, но медных минералов там не оказалось. 
Тогда они резко изменили направление горной проходки с верти
кального на горизонтальное и постарались расчистить поверхность 

песчанико-мергелевых слоев на большей площади, но и здесь жела

емого они не обнаружили. Неудачную шахту (ее вертикальный 
ствол) начали засыпать почти немедленно, горизонтальная же про
ходка в значительной мере сохранилась незаваленной вплоть до на
ших раскопок. 

На фазе В-2 комплекс запустел, и на его месте зафиксированы 
следы лишь трех поздних малых жилищ, перекрывавших и проре

завших отложения основной фазы. Наконец, финальная фаза В-3, 
связанная с уходом обитателей Горного, сопровождалась переме

щением в опустевшие котлованы комплексов и поздних малых 

жилищ мощных отложений-отбросов, окружавших до того эти кот
лованы. 

Изученная в этом сезоне часть селища и связанные с ним комп
лекс и жилища оказались менее насыщенными археологическими 

материалами в сравнении с объектами на раскопе 1. Однако даже 
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Рис. 27 

здесь эти находки отличаются на фоне всех иных евразийских степ
ных бытовых памятников эпохи бронзы поразительным богатст
вом. В культурном слое раскопа 6 удалось зафиксировать 
1 О 500 фрагментов керамики; ок. 800 образцов меди; более 100 кус
ков шлака; обломки 25 песчаниковых литейных форм; примерно 
180 молотков и молотов. Как всегда, на Горном поражала своим 
объемом коллекция костей домашних животных, состоящая более 
чем из 320 ООО единиц. 

В целом же весьма ограниченная общая вскрытая на Горном 
площадь (немногим более 1000 м2 в раскопах 1и6) дала нам фанта-
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стическую коллекцию материала: керамики - более 120 ООО фраг
ментов; меди (отходов литья и изделий) - до 4000 экземпляров; 
металлургического шлака - ок. 4500; литейных форм - до 200; 
молотков и молотов - ок. 1500; костей животных - более 2,5 мил
лионов. 

С.В. Шарапова, А.А. Ковригин, Л.Н. Корякова, 
О.В. Микрюкова, Д.И. Ражев 

РАСКОПКИ СОПИНИНСКОГО МОГИЛЬНИКА 
В ШАТРОВСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ [30) 

Зауральская лесостепная экспедиция Института истории и ар
хеологии УрО РАН проводила раскопки погребальных памятни
ков в Шатровском р-не Курганской обл. Экспедиция работала в со
трудничестве с Национальным центром научных исследований 

Франции (лаборатория антропологии университета г. Бордо по со
вместному гранту INT AS (.№ 00119) ''Тhе Iron Age societies and envi
ronments: the case study from the Transurals" ("Экология и общество в 
раннем железном веке: по материалам Зауралья"). В общей слож
ности изучены 2 кургана и одиночное грунтовое погребение. Сум
марная площадь раскопов с учетом разведочных траншей состави
ла 980 м2. 

Сопининский могильник находится в глубине левого берега 
р. Исеть слева (севернее) от асфальтированной дороги Екатерин

бург-Шадринск-Тюмень, на участке между д. Сопинина и с. Спици
но. Край террасы реки проходит в 1,0-1,2 км к ЮВ. Курганы распо
ложены на открытом, распахиваемом пространстве в 140-150 м 
к СЗ от шоссе. 

До 2002 г. в этом пункте был известен один распаханный курган. 
На начальном этапе работ проведена доразведка местности вблизи 
Сопининского кургана, с тем чтобы попытаться выявить здесь не
найденные ранее объекты. В результате в 110-120 м к ЮЗ от курга
на 1 обнаружен курган 2, а также одиночное погребение, распола
гавшееся в 280 м к ЮЗ от кургана 1. Таким образом, Сопининский 
курган вместе с открытыми и исследованными погребальными 
сооружениями объединены нами под названием Сопининский мо
гильник. 

Перед началом работ курган 1 фиксировался на поле в виде 
распаханного, но хорошо заметного всхолмления высотой 
0,5-0,6 м, диаметром ок. 25 м. Под насыпью выявлено 7 разграб
ленных или разрушенных норными :животными погребений в ямах 
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глубиной 0,1-2,0 ми кенотаф, оконтуренные прерывистым неглу
боким незамкнутым рвом. Ориентировка погребенных преиму
щественно северная. В кургане обнаружены останки, по мень
шей мере, 10 людей: 4 мужчин, 3 женщин, подростка, маленького 
ребенка и новорожденного. Находки представлены железными и 
костяными наконечниками стрел, обломками железных орудий, 

железными удилами (1 экз. - с бронзовыми стержневидными пса
лиями), бронзовыми бляхами, бусами, пряслами, костяными на
кладками на лук, саргатской, гороховской и среднеазиатской кера

микой. 

Курган 2 из-за сильной распашки фиксировался с трудом, высо
та насыпи едва достигала 0,1-0,3 м, диаметр равнялся 15-20 м. При 
раскопках выявлены две разграбленные могильные ямы, ориенти
рованные по линиям С-Ю и 3-В, кольцевой ров, захоронение во рву. 
Выявленные в кургане останки принадлежат взрослым индивидам 
(4 мужчинам и 2 женщинам). Коллекция находок представлена кос
тяными накладками на лук, бронзовыми умбоновидными бляшками, 
обломками железных изделий, керамикой саргатского и горохов

ского типов. 

Разведочные траншеи заложены у края едва заметного возвы

шения, в одной из них выявлено одиночное погребение в неглубокой 
(до 30 см) прямоугольной яме размером 2,3 х 0,6 м, с СВ ориентиров
кой. Костные останки принадлежат мужчине 25-35 лет. Сопроводи
тельный инвентарь представлен кинжалом без навершия и перекре
стия (?) и бронзовой круглой поясной застежкой с крючком и петлей 
на обороте (пьяноборский облик). 

Результаты обработки антропологической коллекции, погре
бальный инвентарь, планиграфия и стратиграфия выявленных объ
ектов позволяют выделить 2 хронологических периода и предполо
жить, что исследованный могильник связан с находящимся поблизо

сти Павлиновым городищем. Дата памятника очень широкая: 

IV-III вв. до н.э. - 1-11 вв. н.э. 

М.Б. Шиrапов 

РАЗВЕДКИ В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ [31) 

Отряд Казанского ГУ провел разведочные работы в Лаишев

ском р-не Республики Татарстан. Исследован правый берег р. М~ша 
в ее нижнем течении. Здесь, у с. Рождествено, находится крупный 
археологический комплекс. Из 13 известных памятников в настоя
щее время сохранилось 9, из них 4 селища и 5 могильников (осталь-
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ные разрушены Куйбышевским водохранилищем). Комплекс вклю
чает памятники эпохи бронзы, раннего железа и средневековья. 

Памятники расположены двумя группами. Селище IV имень
ковской культуры и селище V булгарской культуры, могильник 11 
именьковской культуры, могильники Ш и IV булгарского времени 
находятся к С от современного с. Рождествено на обширном мысу 
надлуговой террасы. Могильник 1 не обнаружен. Вдоль крутого 
обрыва берега высотой 18-20 м прослежен культурный слой мощ
ностью 45-50 см у селища IV, мощностью 55-60 см у селища V. 
Вдоль обнажения селища V обнаружено 8 хозяйственных ям, 
а вдоль могильника 111 - 2 могильные ямы. Собран подъемный 
материал, состоящий из фрагментов лепной именьковской керами
ки, красноглиняной гончарной керамики, лепных и гончарных 

напрясел. 

Вторая группа памятников расположена в 300 мкВ на терри
тории бывшего с. Рождествено. Селище 1 булгарской культуры 
сильно разрушается рекой. Вдоль обнажения обнаружена земля

ночная яма. Подъемный материал представлен гончарной керами
кой. Могильник V с погребениями азелинской культуры и мусуль
манскими захоронениями занимает мыс между берегом и заливом 

М!ши. На берегу найдены фрагмент азелинской керамики и гвоздь 
от гроба. 

Отдельно, в 500 м к СВ от колокольни бывшего села, на краю 
размытой надлуговой террасы расположено селище VI. Составлен 
топографический план памятника, зафиксировавший максимальное 
распространение подъемного материала по линии В-3 на 300 м, 
С-Ю на 130 м Большая часть культурного слоя поселения размыта 
рекой. В сев. части на полностью размытом участке обнаружены ос

татки 13 круглых в плане хозяйственных ям диаметром от 0,5 до 
2,0 м. В зап. части культурный слой частично сохранился, удалось 
выявить 1 хозяйственную яму. 

Подъемный материал из З и СЗ части селища представляет фраг
менты булгарской красноглиняной гончарной посуды XJ-XIII вв., 
фрагменты салтово-маяцой керамики X-XI вв., прикамско-приураль
ской керамики X-XI вв., 1 шиферное, 4 гончарных и 1 лепное керами
ческие напрясла. Есть фрагменты именьковской керамики. Из желез
ных изделий найдено 30 ножей (целых и фрагментов), 4 шила, 4 нако
нечника стрел, кресало, кольчужное колечко, 5 наконечников рем
ней, 4 фрагмента цилиндрических замков, пробойники, скобы, гвозди, 
фрагмент удила, пряжки, рыболовный крючок и другие неопределен
ные предметы. Кроме того, в сев. части селища найдены медный ок
руглый в сечении браслет, стеклянная бусина, медная ручка от котла, 

2 фрагмента медной посуды, половина серебряного кольца, округло
го в сечении, диаметром 3,5 см и толщиной 0,4 см. 

311 



IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ 

В СВ части селища на поверхности размытой ямы обнаружен 
развал сосуда именьковской культуры, в воет. - скопление находок 

именьковского и булгарского времени, представленное в основ
ном фрагментами окатанной керамики. Здесь же найдено 4 фраг
мента керамики эпохи бронзы, орнаментированной "слепой" гре
бенкой, характерной для черкаскульской культуры. 

К З от селища VI на берегу реки найдена костяная проколка. 
Разведочным отрядом обследован остров в 500 м к СВ от мыса 

первой группы памятников. На берегу в сев. и зап. части острова об
наружены остатки деревни русского периода. Также найдена грубая 

лепная керамика с примесью шамота и толченой раковины в тесте 

(культурную принадлежность определить не удалось) и фрагмент 
красноглиняной булгарской гончарной посуды. 

С.Н. Шилов 

РАБОТЫ НА АЛАКУЛЬСКОМ МОГИЛЬНИКЕ [32] 

Экспедициея Курганского ГУ проводила аварийные раскопки 
Алакульского курганного могильника, одного из наиболее круп

ных алакульских некрополей, расположенного на сев. берегу 
оз. Алакуль Щучанского р-на Курганской обл. Он сильно разрушен 
многолетней распашкой, из-за чего большинство насыпей снесено. 

Начало исследования могильника было положено в 1939 г. 
К.В. Сальниковым, в 1969 г. изучение памятника продолжила 
Е.Е. Кузьмина. В 1999, 2001 гг. раскопки ведутся Курганским ГУ 
(рук. С.И. Шилов). 

Вскрыто 4 кургана (18, 18-а, 18-б, 61), которые содержали 37 по
гребений. Курган 18 расположен в центральной части могильника. 
При снятии насыпи обнаружено 8 жертвенников, сосуд, а также ско
пление КQстей человека (выкинутые древними грабителями из цен

трального погребения), бронзовый перстень. Курган 18 содержал 
26 захоронений, где всего три взрослых погребения. Умершие уло
жены в скорченной позе, в основном, на левом боку. Погребение 24 
гораздо более позднее. Оно является наземным; устроено прямо на 
выкиде из центральных могил. Там расчищены остатки деревянной 
рамы и перекрытия с остаНIСаМИ трех взрослых людей. В могиле 
найдено скоIШение бронзовых предметов: шило, слитки бронзы, об
ломки пластин (литейный клад?) и выпиленные фрагменты керами
ки. Вокруг разграбленных центральных погребений 25 и 26 распола
гались 23 детские могилы. В подавляющем большинстве они оди
ночные, но есть и парные. Интерес представляет погребение 16, где 
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тяк ребенка 2-3-х лет и Рис. 28 
сосуд с орнаментирован-

ным дном - свастичным 

узором из четырех F-образных элементов (рис. 28). В погребении 6 
найден скелет девушки 18-20 лет с разнообразным набором украше
ний из семи бронзовых подвесок в 1,5 оборота (из них три были 
обернуты золотой фольгой), двух височных колец, трех крестовид
ных подвесок из белого металла, двух желобчатых с закрученными 

в спираль концами браслетов на каждой руке, низок бронзовых 
кольцевидных и пастовых бусин. В кургане 18б - одно ограбленное 
погребение. Керамическая коллекция курганов 18, 18а и 18б состав
ляет свыше 60 алакульских сосудов. 

Курган 61 располагался в зап. части могильника и являлся са
мым крайним. Этот курган по площади наиболее крупный. В нем за
фиксированы лишь четыре погребения и две ямы. Погребения 1, 2 
относятся к федоровской культуре. Они содержали кремированные 
останки детей и 4 сосуда федоровского облика (с плавной профили
ровкой, гребенчатой и накольчатой орнаментацией, меандром и 

т.д.). В погребении З расчищен костяк новорожденного ребенка с 
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двумя алакульскими сосудами и украшениями из бронзы и пасты -
нашивными бляшками с солярным орнаментом, обоймой, бусиной, 
четырьмя бронзовыми желобчатыми браслетами. Центральное по
гребение 4, кроме двух неорнаментированных развалов сосудов, 
находок и останков погребенного не содержит. 

Раскопки позволили расширить хронологические рамки функ
ционирования могильника с конца XVI по XIV в. до н.э. включитель
но и проследить, как изменялась его планиграфия. Классические 

алакульские курганы XVI-XV вв. до н.э. занимали компактный уча
сток на наиболее возвышенной сев. части берега озера, а более 
поздние, с явным федоровским влиянием, располагались на перифе
рии ближе к самому озеру и на 3, в более низменной части ландшаф
та. В этом отношении курган 61, являющийся крайним зап. курга
ном, вероятно, маркирует завершение функционирования Алакуль

ского могильника. 



V.СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Е.В. Акимова, И.В. Стасюк, С.А. Лаухин 

ИЗУЧЕНИЕ ПАЛЕОЛИТА ДЕРБИНСКОГО ЗАЛИВА [1] 

Дербинской группой Средне-Енисейского отряда ИАЭт СО 
РАН и Красноярского гос. ПУ продолжены работы по изучению 
комплекса палеолитических памятников в Дербинском заливе 

Красноярского водохранилища (Балахтинский р-н Красноярского 
края). 

Планирование и тактика проведения исследований всецело зави
сели от уровня воды в водохранилище. Возвращение воды на уро
вень 1999 г. позволило организовать сборы подъемного археологи
ческого и фаунистического материала по обоим берегам залива 
(14 локальных местонахождений и береговая отмель по берегам за
лива Малтат без выделения отдельных пунктов). Материал (более 
10 ООО экз.) получен главным образом из размываемых каргинских 
суглинков непосредственно на береговой отмели и, в меньшей сте
пени, за счет разрушения лессовых толщ береговых уступов. Наи
больший интерес представляют подъемные сборы местонахожде
ний Малтат, Усть-Малтат 1и11, Малый Лог 1и11, Дербина 11, IV, V, 
VI, Vll, IX, Кижарт. 

На местонахождении Малый Лог П (правый приустьевой уча
сток залива Малтат) в экспонированном состоянии обнаружен фраг
мент лобной кости черепа человека. Условия залегания и сохран
ность позволяют датировать ее каргинским временем, так же как и 

археологический и фаунистический материал памятника. Это пер
вая находка такого уровня на Красноярском водохранилище. 

Продолжены раскопки стоянки Дербина IV (правый берег Дер
бины, выше устья Малтата) на площади 40 м2. В составе коллекции 
556 артефактов, в том числе нуклеусы, двулезвийный скребок-уни
фас, поперечная провертка на фрагменте пластины, скребловидное 
орудие, пластины с ретушью, отщепы. Среди фаунистических остат
ков, в большей степени неопределимых, найден крупный фрагмент 
нижней челюсти пещерного льва. 

Высоким уровнем водохранилища 2001 г. был разрушен участок 
задернованной береговой отмели в районе Ближнего лога (правый 
берег залива Малтат). Значительная часть археологического мате
риала была спроецирована на образовавшийся пляж. Геоморфоло
гический анализ ситуации позволяет считать, что на береговой от-
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Карта 5. Исследования в Сибири и на Дальнем Востоке (регион V) 
О - разведочные работы (2, 4, 13, 16, 17, 22, 25, 29, 30, 35, 36, 42-45, 47, 48, 50, 

53,56,58--63, 71, 73-75, 77, 78,80-85,91,92, 100, 102, 104, 105) 
+-памятники эпох камня (1, 8, 10, 21, 23, 31, 32, 40, 41, 49, 51, 52, 54, 64, 65, 67, 

93), энеолита (38, 76), бронзы (8, 12, 26-28, 37, 41, 49, 51, 52, 57, 65, 69, 70, 
74, 89, 90, 93) и палеометалла (33) 
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8-памятники раннего железного века (9, 10, 12, 14, 23, 38, 40, 41, 46, 66, 68-70, 
72,86, 88,95,98,99, 101, 106) 

8 - памятники средневековья (3, 6, 7, 10, 11, 18-20, 28, 33, 34, 39, 41, 46, 65, 79, 
88, 90, 94, 96, 97) и нового времени (5, 15, 70, 103) 
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мели и в береговом обнажении было вскрыто поселение общей пло
щадью не менее 4000 м2. 

В 2002 г. на поселении, получившем название Конжул, заложен 
раскоп площадью 305 м2. Экспонированный археологический мате
риал залегал в двух позициях: 1) на горизонтальной поверхности со
временной отмели; 2) по склону, образованному "языком" плотного 
коричневого суглинка, в задернованных песчаных отложениях. Об
щее количество артефактов составляет 2372 экз. Здесь найдены 
многочисленные нуклеусы, разнообразные орудия на мелких пла

стинах с ретушью, долотовидные орудия, резцы. Фаунистический 

материал крайне неинформативен из-за преобладания колотых 
фрагментов костей. Отмечены единичные кости мамонта и северно
го оленя. 

В воет. части раскопа на площади 30 м2 зафиксирован участок 
непотревоженного культурного слоя. В составе коллекции каменно

го инвентаря (546 экз.) мелкие нуклеусы, скребки, боковые резцы, 
мелкие долотовидные орудия прямоугольной формы, орудия на 

мелких пластинах и пластинчатых сколах с мелкой краевой рету
шью по краю или периметру заготовки. Из кремня с прожилкой 
кварца изготовлена массивная бусина. В слое найдены два костяных 

изделия: крупная игла с уплощенным ушком и миниатюрная 

бусинка из бивня. Фаунистические остатки здесь многочисленны, 
но в основном неопределимы: абсолютно преобладают колотые 
трубчатые кости и ребра. Найдены крупные обломки костей мамон
та, пластинки бивня, лопатка и фрагмент нижней челюсти северно
го оленя. 

Оценка общей ситуации на памятнике дает основания предпо
лагать, что на поселении Конжул прослеживаются два культурных 

горизонта. Более поздний уничтожен практически полностью на 
всей площади, вскрытой раскопом, и сохранился в положении in situ 
только на самом береговом уступе. На остальной площади он, ве

роятно, проявляется только в отдельных артефактах. Более древ
ний слой мог быть размыт и экспонирован на береговую отмель 
последним (или одним из последних) подъемов уровня водохра

нилища. 

По характеру каменного инвентаря оба археологических компле

кса поселения Конжул должны быть датированы 20 000--18 ООО л.н" 
стратиграфическое положение памятника допускает более молодой 
возраст - не древнее 15 ООО л.н. 

Исследования выполнены при поддержке РГН Ф (грант 
ОО-01-00095а) и РФФИ (грант 00-05-64684). 
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Д.Е. Ануфриев 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [2] 

Отряд НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. провел 
разведки на территории 15 р-нов Новосибирской обл.: Баганского, 
Барабинского, Здвинского, Каргатского, Колыванского, Коченев
ского, Кочковского, Куйбышевского, Новосибирского (сельского), 
Ордынского, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Чановского, 
Чулымского. Изыскательские работы проводились на участках, от
водимых под хозяйственно-строительные нужды - строительство и 

ремонт автомобильных дорог, мостовых переходов, линий волокон
но-оптической связи, торговых, складских и промышленных объек

тов, газопроводов, ЛЭП и пр. 

При работах на нефтепроводе "Омск-Иркутск" (участок "Та
тарск-Барабинск") установлено, что проектируемая линия нового 

оптико-волоконного кабеля проходит в непосредственной близости 

или по территории нескольких археологических объектов. Обследо
ваны ранее известные памятники: курганные могильники Урочище 

Тайки 1, Озеро Аялвач 1 и Озеро Таштагол 1 в Чановском р-не 
и курганный могильник Лопушные Озера 3 в Барабинском р-не. 
Обнаружены новые памятники: одиночный курган Большой Кош
куль 1 в Чановском р-не, курганный могильник Лопушные Озера 4 
в Барабинском р-не и поселения Круглое Озеро 1 и 2 в Куйбышев
ском р-не. Проведена шурфовка. 

На участках дополнительного отвода земель для ремонта авто
мобильной дороги в Куйбышевском р-не Новосибирской обл. выяв
лен новый памятник - Шубинское Озеро 1, частично разрушенный 
несогласованным с НПЦ карьером. Поселение расположено при
мерно в 6 км по дороге из с. Кама в с. Верх-Ича. 

На территории карьера в буртах складированного почвенного 
плодородного слоя обнаружено большое количество археологиче

ского подъемного материала - фрагменты костей животных, в том 

числе обожженные и со следами раскалывания, орнаментированные 

и неорнаментированные фрагменты керамической посуды, следы 

очажных прокалов. Границы поселения предварительно определе
ны по распространению подъемного материала. Протяженность па

мятника по линии СЗ-ЮВ - 260 м, СВ-ЮЗ -90 м. Площадь- 1,7 га. 
Проведены аварийные раскопки. В раскопах общей площадью 

54 м2 обнаружено много фрагментов керамики и костей крупного 
и мелкого рогатого скота, резные костяные изделия, хозяйственные 
и конструктивные ямы, заполненные насыщенным фрагментами 
керамики и костей грунтом. 
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Основная масса полученного археологического материала поз
воляет относить поселение Шубинское Озеро 1 к андроновской 
культуре (XIIl-IX вв. до н.э.), хотя отдельные более ранние и более 
поздние фрагменты керамики позволяют предположить разновре
менность (в пределах эпохи бронзы) существования поселений на 

этом месте. 

В рамках программы НПЦ по обследованию, съемке планов, 
определению и координированию на местности границ археологиче

ских объектов и памятников выполнены работы на городище Кро
халевка 18, поселениях Крохалевка 7а и 7б, комплексе памятников 
(курганный могильник и поселение) Катково 1, lб и комплексе 
(поселение и грунтовый могильник) Катково 3 в Коченевском р-не. 
На памятниках проведены визуальный осмотр их современного со
стояния и проведена тахеометрическая съемка планов памятников с 

закладкой на местности постоянных грунтовых реперов - точек пла

новых съемочных сетей. 

А.Р. Артемьев 

ИССЛЕДОВАНИЯ АМУРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [З-5] 

Амурская экспедиция ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО 
РАН продолжила в Приаргунском р-не Читинской обл. исследова
ния древнемонгольского города XIII-XIV вв., основанного племян
ником Чингис-хана, третьим сыном его младшего брата Джочи-Ха
сара - ханом Есунгу [3]. 

Раскоп 2, на месте расположения одной из усадеб, в воет. части 
города к С от ханской усадьбы, заложенный в 2000 г., был расширен 
с 314 м2 до площади в 934 м2, благодаря чему усадьба вскрыта пол
ностью. Выяснено, что юж. незастроенная часть усадьбы использо

валась в хозяйственных целях (толщина культурного слоя не превы

шала 0,5 м). Здесь открыто несколько ям, заполненных костями жи
вотных, встречено несколько обломков чугунных котлов, костяной 
наконечник стрелы, собран по частям из разных квадратов почти 

целый сосуд типа "цычжоу-яо", покрытый молочно-белой поли
вой с внешней стороны и коричневой поливой внутри. Найдены 
также обломки крупных толстостенных сосудов, покрытых зеленой 
поливой. 

Раскоп 3 справа от въездных ворот ханской усадьбы города, где 
в 2001 г. была открыта свалка строительного мусора, увеличен с 
32 м2 до 128 м2. Найдены костяной наконечник стрелы, обломки 
кирпичей и фрагменты керамических сосудов XIII-XIV вв. 
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Рис. 29 

Из подъемного материала, собранного на территории города 
Есунгу, отметим чугунный лемех от плуга, обломок втулки от коле
са, днище большой жаровни и многочисленные обломки котлов, же
лезные серп, нож, костяную рукоять от шила и две половинки ка

менных пряслиц. 

Начато изучение топографии Кондуйского городка [4], располо
женного в 140 км к СЗ от города Есунгу и в 10 км к Ю от с. Кондуй 
Борзинского р-на, где в 1957 г. С.В. Киселёвым был раскопан вели
колепный дворец XIV в. На территории памятника найдены облом
ки кровельной черепицы, в том числе покрытые зеленой и черной 

поливой, и железное зубило. Для музея г. Краснокаменска оттуда 

вывезена последняя из сохранившихся там гранитная протома 

дракона. 

Два поселения монгольского времени найдены в Приаргунском 
р-не. На одном из них в 20 км к СЗ от города Есунгу в пади Казачь
ей собрана керамика XIII-XIV вв., аналогичная найденной в городе 
Есунгу. Возле этого поселения зафиксирован средневековый мо
гильник более чем из 20 обложенных камнями могил. Второе посе
ление расположено в 15 км к СЗ от города в пади Широкая. Здесь за
фиксированы три сохранившихся и не менее пяти уничтоженных 
распашкой жилища с капами. В одном из распаханных жилищ най
дены бронзовые календарь (рис. 29) и колокольчик. 

Продолжено обследование усадьбы со зданием дворцового ти
па в пади Олестуй в 12 км к СЗ от города, где окончательно выяс-
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иен искусственный характер русла ручья, протекавшего вдоль зап. 

границы усадьбы. Таким образом, число открытых в ЮВ Забайка
лье поселений оседлых монголов в короткий срок достигло пяти, 

хотя первые два были обнаружены Д.Г. Мессершмидтом еще 
в 1724 г. 

Отметим находку в 15 км к ССЗ от города в пади Дзерен части 
буддийской памятной колонны из серого гранита в форме усеченно
го конуса высотой 91,5 см, диаметром основания 40 см и диаметром 
верхней плоскости 35,5 см, а также уйгурскую надпись на гранитной 
плите возле п. Кадая Калганского р-на в 200 км к СВ от города хана 
Есунгу. 

В окрестностях исследуемого города в 10-15 км к ССЗ от него 
обнаружено четыре новых могильника культуры плиточных могил 
XIII-VI вв. до н. э. Самый маленький из них состоит из трех могил, 
одна из которых - самая большая из вновь открытых (5 х 5 м). Воз
ле нее стоит хорошо обработанный оленный камень без изображе

ний. Это самый восточный из обнаруженных в Забайкалье памятни
ков такого типа. 

В с. Албазино Сковородинского р-на Амурской обл. [5] продол
жены исследования Албазинского острога 1665-1689 гг. Раскоп пло
щадью 132 м2 заложен в сев. части острога вплотную к хорошо со
хранившимся остаткам его дерево-земляных укреплений, возведен

ных осенью 1685 г. и выдержавших в 1686-1687 гг. осаду маньчжур
ского войска. Толщина культурного слоя в раскопе не превышала 
0,6 м. Из находок отметим несколько ядер от маньчжурских пушек, 
большой нож с бронзовой рукоятью и фрагменты керамических 
сосудов. 

Н.Г. Артемьева 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДИЩ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ [6, 7) 

Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН провел ис
следования средневековых памятников - Краснояровского, Шайгин
ского, Южно-Уссурийского городищ, - датируемых XII-XIII вв., вре
менем существования чжурчжэньской империи Цзинь (1115-1234 rr.). 

Исследования на Краснояровском городище [6], расположенном 
в Уссурийском р-не, проводились восьмой сезон. Это городище 
идентифицируется с Верхней столицей государства Восточное Ся -
г. Кайюанем. Памятник представляет собой горно-равнинное укре
пление площадью 180 га, обнесенное по периметру земляным валом 
протяженностью 7 км. В юж. части памятника расположен Внутрен
ний город (35 га), в котором и продолжены исследования. Вскрыто 
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883 м2 площади памятника в его ЮЗ части, где находились палаты 
делопроизводителей и мастерские, и в центральной - на месте рас

положения большой террасовидной площадки, исследования кото
рой начаты в предыдущем сезоне. 

На территории административных комплексов продолжено ис

следование здания колоннадной конструкции под черепичной кры

шей. Оно находилось на террасе, вписанной в участок, обнесенный 
земляным валом. Это сооружение представляло собой четырех
угольную постройку, черепичная крыша которой поддерживалась 

45 колоннами: по 5 колонн в 9 рядах. Площадь здания 136 (8 х 17) м2. 
Судя по собранному вещевому материалу (большое количество од
нотипных категорий находок - подпружных пряжек, наременных 

обоймиц и пряжек), здесь занимались его производством. Это, ско
рее всего, была государственная мастерская. В этом же помещении 

найдено огромное количество фрагментов от шаровидных сосуди
ков объемом не более 0,1-0,15 л, некоторые из них имели носики
сливы. 

Рядом со зданием, на одной террасовидной площадке, южнее 
его, раскопана постройка, внутри которой располагалось три кана. 

При этом создается впечатление, что это сооружение внутри дели
лось на помещения, каждое из которых представляло собой мастер
скую. Прослежены столбы от каркасно-столбовой конструкции 

стен, но при этом крыша была покрыта черепицей. Здесь удалось 
зафиксировать, что нижняя черепица одновременно выполня
ла функции как нижней, так и верхней, поэтому фрагментов верх
ней черепицы не найдено. Постройка имела ширину 8 м, раскопан
ная ее длина 24 м, но, судя по всему, здание до конца не вошло 
в раскоп. 

В центральной части Внутреннего города продолжены исследо
вания большой по площади террасовидной площадки, на которой 

определены остатки здания колоннадного типа под черепичной 

крышей, скорее всего, дворца. Эта постройка представляла собой 
монументальное сооружение четырехугольной формы, площадью 
120 (10 х 12) м2. Здание украшалось орнаментированной черепицей, 
а конек крыши - скульптурными изображениями в виде драконов. 

Боковые скаты крыши были оформлены четырьмя глиняными го
ловами драконов. При возведении стен и крыши этого дворцового 

сооружения впервые прослежен новый строительный прием: фасад
ная и противоположная от нее стены возводились при помощи ко

лонн (обнаружены четырехугольные гранитные базы, по четыре с 

каждой стороны). Боковые стены возводились при помощи столбо
вой конструкции (по 7 столбов в каждом ряду). На противополож
ной от входа стене был построен кан длиной 10 м, шириной 1,5 м. 
Боковые стенки кана оформлены кирпичами, в три-четыре ряда в 
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Рис. 30 
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высоту. Дымоходные каналы 

кана выложены большими 

каменными плитами. Они со
единялись в трубе, которая 

представляла собой яму, об

ложенную с четырех сторон 

и на всю глубину кирпичами. 

На территории дворца 

обнаружена уникальная на

ходка - буддийский жезл, ко

торый олицетворял буддий

ский космос (рис. 30). Обыч
но такие жезлы вкладыва

лись в руки одному из четы

рех помощников Будды. 
Жезл имел длину 21,5 см, из
готовлен из белой бронзы. 

Средняя часть жезла пред

ставляла собой круглый 

стержень - держатель дли

ной 8 см, диаметром ок. 2 см, 
разделенный на пять зон. По 
краям жезл оформлен сим
метрично: держатель закан

чивался головой тигра, из па

сти которого отходит вперед 

четырехгранный стержень. 

Из боковых сторон тигриной 
головы в противоположные 

стороны выходят головы ро

гатых драконов. Из пастей 
последних вырываются, воз

можно, пламеобразные отро

стки, которые, создавая по

лукруг, соединяются со 

стержнем, выходящим из па

сти тигра. На одной стороне 

стержня-держателя нанесена 

при помощи чеканки регист

рационная надпись - Управ

ление чжэнсы области 

Линьхуан (фу). Указанная 
область находится на терри

тории Внутренней Монголии 
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(КНР), в верховьях реки Шара-мурен. В этом месте раньше находи
лась Верхняя столица киданьской империи Ляо, которая в свое вре
мя была завоевана чжурчжэнями. Еще одна интересная находка об
наружена в дворцовом сооружении - чугунная форма для отливки 
серебряных слитков - ямбов. 

Южно-Уссурийское городище расположено на территории 
г. Уссурийска в Уссурийском р-не Приморского края. Большая его 
часть уничтожена современным городским строительством. Отно
сится оно к типу долинных городищ неправильной формы. Пло

щадь городища ок. 700 м2. С четырех сторон памятник был обне
сен земляным валом, от которого сохранилась частично лишь ЮВ 
сторона, которая проходила по изгибам русла р. Раздольная. Наши 
исследования были начаты на ул. Лермонтова, на месте строитель
ства жилого дома; вскрыто 82 м2 площади. Под слоем современно
го строительного мусора, на глубине 60-70 см, обнаружено на
земное жилище с трехсекционным трехканальным каном внутри. 

Судя по собранному вещевому материалу - монетам, большому 
количеству керамики, железным наконечникам стрел, фрагмен
там фарфоровых и поливных изделий, черепицы, - Южно-Уссу
рийское городище датируется XII-XIII вв., т.е. чжурчжэньским 

временем. 

Шайгинское городище [7] находится в Партизанском р-не При
морского края, в 7 км к ЮВ от с. Сергеевка. По типу это горное го
родище, расположенное в распадке сопки, площадью ок. 45 га. Об
щая протяженность вала, проходящего по гребням сопки, 3600 м. 
Исследования на памятнике продолжены в СВ части городища, 
восточнее центральных ворот, на территории Внутреннего города. 
Вскрыто 520 м2 площади. Обнаружено наземное, четырехугольной 
формы каркасно-столбовое жилище, стенками ориентированное 
по сторонам света. Площадь жилища более 60 м2. Внутри жилища 
располагался кан, представляющий собой двухсекционную (Г-об

разную) трехканальную антиподально расположенную отопитель

ную систему. Впервые здесь зафиксировано, что дымоходные по
душки канов с внутренней стороны отделаны деревом. Отопитель
ная система занимала в жилище довольно малое пространство. 

Жилище строили с таким расчетом, чтобы большая часть площади 
была свободна. В нем не обнаружено хозяйственных приспособле
ний и, судя по вещевому материалу, эту постройку нельзя отнести 
к простому жилому помещению. Скорее всего, это было здание с 
административными функциями, что подтверждает и его местона

хождение - во Внутреннем городе. Вскрыто межжилищное про
странство, которое занимало большую площадь перед входом 
в жилище. 

325 



У. СИ&ИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

С.А. Афанасьев, Э.М. Рафибеков 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ 
СТРОЯЩЕЙСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ "АМУР" [8, 9) 

Центр по сохранению ИКН проводил работы на участке авто
дороги ''Амур" (414-443-й км) в Чернышевском р-не Читинской 
обл. по договору с Дирекцией строительства дорог Дальнего 
Востока. 

Сrоянка Ундурга [8] открыта в 2001 г. Артефакты представле
ны отщепами и микропластинками. Сrоянка находится в 5,5 км вы
ше по течению от места слияния р. Ундурги с р. Белый Урюм, на ле

вом берегу Ундурги (вторая аллювиальная терраса). Предваритель
но памятник датируется эпохой неолита - бронзы. Площадь аварий
но-спасательных работ определена в 1500 м2. Ввиду невозможности 
изменить проект автодороги на участке расположения стоянки, 

в полевой сезон 2002 г. археологическая экспедиция Центра при 
участии студентов Забайкальского гос. ПУ им Н.Г. Чернышевского 
на территории стоянки провела масштабные раскопки. 

Заложено 6 раскопов и 4 поисковых шурфа. Археологический 
материал размещен в слое 1 В - суглинке желто-красного цвета. 

Артефакты залегали преимущественно скоплениями. Всего выяв
лен 3161 артефакт. Скопления связаны в основном с местами расще
пления камня, а также и возможными местами подправки или пере

оформления изделий для хозяйственного использования, что, веро
ятно, подтверждает отсутствие нуклеусов среди некоторых скопле

ний артефактов. 
В раскопе 5 зафиксировано два мощных зольных пятна без ка

менной обкладки. В зольных пятнах залегали сотни артефактов. 
Археологический материал стоянки представлен карандашевидны
ми, торцово-клиновидными нуклеусами, ретушированными микро

пластинками, большим набором скребков на отщепах, скреблами. 

Выявлено несколько апплицирующихся фрагментов двух тесел на 
плоской окатанной гальке и наконечник стрелы ("ласточкин 
хвосr"). В раскопах 4 и 5 обнаружены фрагменты керамики красно
го цвета, тонкостенные в сечении, без орнамента, отощитель -
среднезернистый песок. 

Особо интересный артефакт выявлен в раскопе 2. Практически 
в соседних друг с другом квадратах находились 4 больших, пример
но одинаковой длины, и один маленький, апплицирующиеся между 

собой фрагменты листовидного орудия. Артефакт изготовлен пред
положительно из песчаника. Предмет апплицируется полностью и 

'представляет собой уплощенное, длиной 51 см, бифасиально обра
ботанное заостренное на максимальных краях орудие. Ретушь про-
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слеживается практически по всей длине. Для датировки и определе

ния культурной принадлежности данного памятника необходимо за

вершение камеральной обработки материалов. 
Стоянка Сестрёнки 1 (Могочинский р-н Читинской обл.) [9] от

крыта во время обследования автодороги "Амур" в 1996 г. Объект 
располагается на второй аллювиальной речной террасе в междуре

чье Большой и Малой Сестрёнок (левые притоки р. Большая Чи
чатка). На ЮВ периферии стоянки Сестрёнки 1 в зоне проектируе
мого створа автодороги заложено 3 раскопа и 5 поисковых шурфов 
общей площадью 182 м2. Выявлен различный археологический ма
териал: керамика, отщепы, пластины. В раскопах зафиксировано 
2 культурных слоя: слой 1 залегает в подпочвенном слое - горизон
те lБ (черно-бурая плотная супесь, насыщенная органикой и 
углем); слой 2 - в основании первого литологического слоя -
горизонте В (супесь темно-коричневого цвета с включениями 

угля, золы). Распределение артефактов по площади стоянки не

равномерно: в горизонте 1 Б в раскопах 4 и 6 находок не обна
ружено. 

Скопление 38 отщепов (из них 3 чешуйки) выявлено на раско
пе 4. Археологический материал однороден по цвету и породе кам
ня. Это дает основание предположить, что выявлена зона расщепле
ния одного камня. Среди археологического материала из раскопов 
отсутствуют нуклеусы, орудия, первичные отщепы с галечной кор
кой, что дает основание считать это место расщепления связанным 

со вторичной обработкой камня или переоформлением орудий. 
Зафиксированный археологический материал раскопов 3 и 4 анало
гичен артефактам из раскопов 1 и 2. Техника расщепления, вероят
но бифасиальная, с последующим удалением одного из ребер попе
речным сколом (лыжевидной пластиной). Такая техника расщепле

ния, как правило, на следующем этапе (после снятия лыжевидного 

скола) подразумевает переход на латерали предмета. Артефакты 
в основном изготовлены из яшмоидов светло-серого цвета. 

На основании проведенного спорово-пыльцевого анализа проб 
литологических слоев стоянки и согласно схеме сопоставления об
щей геохронологической шкалы позднего неоплейстоцена - голоце

на с региональной климатохронологической шкалой и подразделе

ниями археологической периодизации (Карасев В.В., 2002) получа
ется, что первая группа отложений накапливалась в конечной ста
дии суббореального периода, а вторая - в субатлантический период 
голоценового термохрона. Отсюда можно сделать вывод, что отло

жения, в которых находятся культурные слои стоянки Сестрёнки 1, 
относятся к эпохе поздней бронзы - раннего железа (согласно ар
хеологической периодизации М.В. Константинова) и имеют возраст 
2300-2800 лет. Нужно отметить, что почти во всех пробах наблюда-
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лось значительное заражение спектров современной пыльцой, час

то с протоплазмой. Наличие бифасиальной обработки камня и в то 
же время отсутствие микропластинок, призматических и каранда

шевидных нуклеусов и орудийного набора, характерного для эпохи 

поздней бронзы - раннего железа, оставляет некоторые вопросы по 

проблеме датировки данного памятника и определения его культур

ной принадлежности. 

В.В. Белоненко, Д.Н. Лохов, Г.Н. Соснин, 
С.А. Когай, Е.О. Роговской 

ИТОГИ РАБОТ НА МНОГОСЛОЙНОМ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИИИ БОКОВУШКА 
В СЕВЕРНОМ ПРИАНГАРЬЕ [10] 

Продолжены работы на многослойном местонахождении Боко
вушка, на правом берегу Ангары, в 14 км севернее промышленной 
площади Усть-Илимского ЛПК. 

Раскопочная площадь развернута на базе шурфа 1999 г., 
в котором был обнаружен фрагмент каменной кладки и зафикси
рована наиболее полная культурно-стратиграфическая колонка 
(Е.0. Роговской, 1999). Общая вскрытая площадь составила 16 м2 , 
глубина вскрытого геологического профиля - 2,6 м. Гипсометри
ческие отметки в районе раскопа- 12 м, абсолютные- 213 м. Глав
ной целью исследований являлось уточнение условий залегания 

культуросодержащих горизонтов и полное раскрытие каменной 
кладки. 

Наиболее интересные результаты в 2002 г. получены в 5-м 
культурном горизонте (к.г.). Культуросодержащий геологический 
слой - солифлюкционная пачка мощностью до 1 м, сложенная ре
дуцированными и перемятыми слойками серого, красноватого, 

красновато-коричневого песка и тяжелого сизого суглинка. Бли
жайшие аналоги условий залегания и морфологии описанной пачки 

отмечены на местонахождении Усть-Кова, где подобные отложе

ния соответствуют позднеплейстоценовому, плейстоцен-голоцено

вому возрасту. 

Каменная кладка, централизующая археологический материал 
5-го к.г., раскрыта полностью. Она вытянута в плане по линии 3-В, 
в высоту достигает 1,5 м, в ширину до 1,0-1,5 м. Сложена из плиток 
и валунов долерита; размерность горных отдельностей постепенно 

увеличивается от верха к низу, основанием служат три больших, до 

1 м в поперечнике, валуна. Верхняя часть конструкции отмечена на 
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уровне 4-го к.г., основание - 5-го к.г. (нижняя часть солифлюкцион
ной толщи). В теле кладки и вокруг нее зафиксированы многочис
ленные осколки костей. В кладке также обнаружен нуклеус, изготов

ленный на небольшой, до 5 см в диаметре, кварцитовой гальке. 
Поперечным рассечением подготовлена площадка, с которой произ
ведены три первичных снятия. 

В сев. углу раскопа вскрыт фрагмент еще одной кладки. Кладка 
вытянута параллельно первой; стратиграфические позиции те же. 

Планируется дальнейшее исследование объекта. 
Результаты работ отчетного года по основным позициям соот

ветствуют предварительным данным 1999 г. Подтвердилась оценка 
местонахождения как многослойного; некоторые коррективы вне

сены при определении культурно-хронологической принадлежности 

горизонтов. 4-й к.г., предварительно отнесенный к докерамиче
скому времени, после радиоуглеродного датирования 5415±30 л.н. 
(АА-37187, датирование поддержано грантом US NSF) определен 
как ранненеолитический. В остальном же периодизация осталась 

прежней: 1-й к.г. - железный век (поздний отдел), 2-3-й к.г. - позд
ний-средний неолит, 4-й к.г. - средний-ранний неолит, 5-й к.г. -
доголоценовый период. 

Суммируя результаты работ двух полевых сезонов, есть основа
ния полагать, что здесь мы имеем дело с культовым комплексом до

голоценового возраста, что само по себе явление уникальное в ар

хеологической практике. 

4-й к.г., отделенный стерильными прослойками от вышележа

щих и нижележащих горизонтов, представлен двумя отщепами и 

галькой со следами использования на терминале. 

2-й и 3-й к.г. в результате конвекционых движений и особенно
стей слагающего профиль геологического вещества (слабо различи
мый по цвету и механическому составу мелкий песок) стратиграфи
чески разделить оказалось довольно сложно. Однако коллекция ар

тефактов, разнесенная по вертикали до 0,5-0,7 м, разнородна и мор
фологически, и технологически. В одном уровне фиксируются раз
личные типы наконечников и различная по типу, составу теста и 

технологии исполнения керамика. На уровне 2-3-го к.г. обнаружено 
кострище подовальной формы, с хорошо сохранившимися углями от 

бревен 15-20 см в диаметре, напоминающее "Нодья" - традицион
ное кострище народов Сибири. 

1-й к.г., стратиграфически расположенный под лесной подстил
кой и в дерновом слое, представлен, главным образом, фрагментами 
rладкостенной тонкой керамики. Морфология керамики, состав те

ста, технология исполнения и стратификация горизонта достаточно 
уверенно позволяют относить его к эпохе раннего развитого средне

вековья (VIIl-XIII вв. н. э.). 
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В.И. Болдин, А.Л. Ивлиев, Н.В. Лещенко 

МАТЕРИАЛЫ ИЗ РАСКОПОК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДВОРА 
БУДДИЙСКОГО ХРАМА КРАСКИНСКОГО ГОРОДИЩА 

В ПРИМОРЬЕ [11) 

Отряд сектора археологии средневековых государств ИИАЭ на
родов Дальнего Востока ДВО РАН продолжил раскопки на Кра
скинском городище. Городище расположено на самом юге Примор

ского края в Хасанском р-не на побережье бухты Экспедиция в 2 км 
к ЮЗ от п. Краскино. 

Исследования проводились на хозяйственной СВ части буддий
ского храмового комплекса эпохи государства Бохай (VIIl-X вв.). 
Раскопками вскрыто 69 м2 культурного слоя. Практически на всей 
вскрытой территории отмечены следы хозяйственной деятельно
сти. Хозяйственный комплекс состоял из каменной ступы и четы
рех станковых корчаг, вкопанных в землю до венчика, и ям хозяй

ственного назначения. Следует отметить, что в предшествующий 
сезон раскопок на смежном раскопе XXIX были отмечены следы 
еще двух врытых в землю корчаг от этого же хозяйственного дво

ра. Все корчаги внушительных размеров. Одна из них имела высо
ту 75, диаметр венчика 53,5, диаметр дна 31 см. Объем ее достигал 
90 л. Скорее всего, такие сосуды использовали для хранения пище
вых продуктов. Рядом найдены железные гвозди с большими деко
ративными шляпками в форме розеток цветов. Этими гвоздями бы
ли оформлены несохранившиеся деревянные конструкции, обрам
лявшие сосуды. 

В хозяйственных ямах обнаружены: битая керамическая посуда, 
в том числе чашечка на поддоне, сосуд с четырьмя петельчатыми 

ручками, сосуд с горизонтальными ленточными ручками и ритуаль

ный сосуд в виде рога. В ямах же найдены чугунный котел на трех 
ножках, дверной чугунный подпятник, железные наконечники 

стрел, кресало, гвозди и пр. 

Примечательной находкой стала терракотовая миниатюрная 
модель здания, одновременно являющаяся и предметом со взаимно 

перпендикулярными отверстиями (рис. 31). Такие предметы встре
чены на многих бохайских памятниках, однако назначение их до сих 
пор не ясно. Сохранилась примерно половина изделия. На продоль
ных сторонах углубленными линиями обозначены несущие конст
руктивные детали постройки. Двускатная крыша покрыта черепи

цей, а край ее конька украшен характерным гребнем, известным в 

средневековом Китае под названием чивэй (дословно: "хвост уша
стой совы"). Такой декор характерен как для административных 

зданий, так и для храмовых иостроек бохайского времени. На тор-
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.Цовой стене изображена сти
лизованная антропоморфная 

фигурка. Круглыми ямками в 

верхней части лица обозна

чены глаза. Просторная оде
жда показана вертикальны

ми линиями. 

Следует отметить, что 
все сосуды были преднаме
ренно разбиты большими 

камнями, а перечисленные 

выше предметы в ямах зале

гали без какого-либо поряд
ка. До этого в верхнем строи
тельном горизонте городища L-....1 

отмечались следы пожарищ, Рис. 31 
сброшенные в колодец и ямы 
черепица и глиняная посуда. 

Все это свидетельствует в пользу того, что город был разграблен 
завоевателями (киданями) и в спешном порядке покинут населением 

вХв. 

В.А. Борзунов, О.Н. Корочкова, А.С. Сергеев, 
Г.В. Белыикова, В.И. Стефанов, А.А. Погодин 

АВАРИЙНЫЕ РАСКОПКИ ДРЕВНИХ СЕЛИЩ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ СУРМА [12) 

Сургутская экспедиция Уральского ГУ (г. Екатеринбург) про
должила аварийные раскопки поселений конца бронзового - начала 

железного века, расположенных на трассе строящейся автострады, 

идущей от Сургута к мосту через Обь. Заказчик работ - Сургутская 
региональная дирекция Дорожного департамента Ханты-Мансий
ского автономного округа. 

В 11 раскопах, заложенных на селищах Барсова Гора (БГ) 
111/36, ШП2, ШП4, ШП6, исследованы остатки более 25 жилищ, от
носящихся к раннему железному веку и концу эпохи бронзы. Общая 
площадь, вскрытая на этих памятниках, превысила 3000 м2 (БГ 
III/36 - 750 м2, БГ ШП2 - 1002 м2, БГ ШП4 - 682 м2, БГ ШП6 -
614 м2). Селища представляют собой остатки разновременных по
селков, функционировавших в холодное время года (зима - ранняя 
весна). 
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Памятники расположены у зап. и СЗ окраин п. Барсово (Сур
гутский р-н, ХМАО, Тюменская обл.), в глубине высокой (25-30 м) 
правой коренной террасы Оби. Остатки древних жилищ первона
чально находились в сосновом лесу, ныне - на вырубке вдоль шос

се. Они имели вид овальных приподнятых песчаных площадок, ок
руженных ямами, либо округлых впадин, оконтуренных кольцевы

ми насыпями. Объекты располагались плотно, без видимой систе
мы. В 1970-1980-х гг. значительная их часть была уничтожена 
в процессе буровых и дорожно-строительных работ. В 2001 г. сели
ща пострадали при сооружении песчаной платформы новой авто

дороги. 

В 1971 г. В.М. Морозов на селище Барсова Гора Ш/36 зафикси
ровал ок. 60 жилищ. В кон. 1990-х гг. на сохранившемся участке 
памятника (160-180 х 80-100 м) визуально прослеживалось небо
лее полутора десятков объектов. В 1991, 1999, 2001, 2002 гг. на 
поселении вскрыто 2058,5 м2 культурного слоя с остатками по
строек (21) сургутского варианта кулайской культурно-историче
ской общности. Все они ориентировочно датируются III в. до н.э. -
1 в. н.э. Некоторые из жилищ возведены на руинах более ран
них селищ барсовской и белоярской культур (кон. 11 - сер. 1 тыс. 
до н.э.). В 2002 г. раскопано шесть стационарных кулайских со

оружений: большое (9-10 х 7-8 м) овальное жилище 16 и пять 
(17-21) малых подквадратных построек размерами 4,5-6,0 х 
х 4,5-5,7 м. 

Кулайские дома наземные, двух типов: каркасно-столбо
вой конструкции с наклонными стенами и срубные с вертикаль

ными самонесущими стенами; основание жилищ укреплено песча

ной "завалинкой". Грунт для насыпки обваловок брался из рас

положенных по периметру построек ям и канав. Централь
ная часть помещения в малых постройках слегка углублена. В ней 
находился округлый очаг, заполненный темно-коричневой угли

стой супесью с мелкими обожженными косточками (по-видимому, 

рыб) и обломками кулайской посуды. В одном из жилищ ( 17) вме
сто стационарного очага выявлен прокал от костра. Рядом с ним 
помимо обычной керамики найден миниатюрный сосуд высо
той 2 см. 

Возвышенная часть помещения между котлованом и стенами 
жилища, шириной 1,0-1,5 м, судя по характерным углистым слоям, 
выявленным в некоторых объектах, бьmа покрыта деревянным на
стилом. В большом жилище пол неуглубленный, очаг располагался 
рядом с одной из стен. Необычной чертой является отсутствие 

в жилищах раскопа 9 остатков бронзолитейного производства, 
обычных для других кулайских объектов данного селища и других 
поселений. 
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За пределами построек расчищено несколько прямоугольных 
ям, похожих на могилы. Углубления заполнены супесью с включе
нием органики. Возможно, это древние кенотафы. 

Археологические объекты к СЗ от п. Барсово были открыты 
археологами УрГУ в 1971-1972 гг. В 1994 г. памятники, располо
женные в этом месте, Н.В. Шатунов обозначил как селища Барсо

ва Гора ШП2, ШП4 и ШПб. Остатки более 40 жилищ, входящих в 
состав этих поселений, тянулись прерывистой полосой протяжен

ностью ок. 300-350 м по оси ЮЗ-СВ. В 2001-2002 гг. памятники бы
ли сильно разрушены строителями, часть объектов оказалась под 

насыпью новой автомагистрали. Первые раскопки, проведенные 
в 2002 г., установили, что селища БГ ШП2, ШП4, ШПб - однослой
ные, основаны на ранее не заселявшейся территории. Исключение 
составляет жилище БГ ШП2, построенное на остатках сооружения 
эпохи бронзы. 

Все исследованные объекты ( 19 селищ) объединяет керамика со 
своеобразным фигурно-штампованным орнаментом, которую авто
ры склонны связывать с ранним периодом развития белоярской 

культуры (ок. VII-VI вв. до н.э.). Этой дате не противоречит наход
ка на селище БГ ШП4 импортного (?) бронзового ножа с дуговидной 
спинкой и канавкой для стока крови, сходного с ирменскими издели

ями VIII-VII вв. до н.э. (г. Чича-1), а также с более ранними карасук
скими кинжалами. Не менее выразительными являются два предме

та, обнаруженные в белоярском жилище 1 (раскоп 1) селища БГ 
ШП2: миниатюрный сосудик (высота 2 см) и глиняная антропо
морфная фигурка. Стилистика последней находит прямые аналогии 
в предметах глиняной пластики южно-таежных и лесостепных куль

тур Западной Сибири рубежа бронзового и железного веков, что по
зволяет использовать ее в качестве хронологического аргумента и 

свидетельства культурных связей. 

Архитектура стационарных построек, зафиксированная при 
исследовании селищ, при существенном сходстве имеет ряд конст

руктивных особенностей. Сооружения наземные, судя по много
численным ямкам, каркасно-столбовые, с наклонными стенами, 

окруженными традиционными "завалинками" и внешними ямами. 
Перекрытие у таких домов, вероятно, невысокое, двускатное. Оно 
опиралось на рамы из жердей, которые держались на столбах, вко
панных в пределах жилых камер. Углубленные части помещений 
(так называемые "котлованы") у жилищ самого южного селища 
БГ IIIП2 в плане подпрямоугольные, размерами от 5,0 х 4,0 до 
8,0 х 8,5 м. К котловану одной из таких построек примыкал тамбур 
длиной 2,2 м. 

Сходные строения исследованы на северном селище БГ ШП4. 
Жилища здесь подпрямоугольные или овальные, площадью ок. 
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70 м2. Полы в помещениях неуглубленные или слабо углубленные. 
Оригинальны котлованы двух стационарных построек центрально
го селища БГ IIIП6. В плане они фигурные, точнее подпрямоуголь
ные (7 х 5 и 6 х 5 м), оконтуренные трапециевидными выступами-ни
шами. Такие объекты открыты на Барсовой Горе впервые. В жили
щах обнаружены очаги различных размеров, форм и конструкций, 
в том числе округлые наземные и слабоуглубленные, а также один 

подпрямоугольный (БГ IIIП4, раскоп III, постройка 2). Очаги насы
щены коричневой супесью с включением углей и мелких обожжен

ных косточек. В некоторых кострах и рядом с ними обнаружены об
ломки тиглей, шлаки, сплески цветного металла и другие остатки 

бронзолитейного производства. Следует также упомянуть находку 
в жилище 3 селища ШПб бронзовой пластинки, каменной пилы и 
молотка из камня, использовавшегося в металлообработке. Нали
чие в одной из построек глубокой ямы с остатками древесного угля, 
тиглей и кусочками бронзы указывает на то, что данное сооружение 
могло являться специализированным производственным объектом 
(БГ IIIП2, объект 5). 

Помимо обычных жилищ выявлены малые (4--6 м2), по-видимо
му хозяйственные, постройки без очагов (БГ IIIП2, объект 24; 
БГ IIIП6, объекты 5 и 6). В двух из них не зафиксировано ямок от 
столбов, что не исключает отличную от других конструкцию их на
земной части - легкий каркас или сруб. Остатками надворных по
строек и других хозяйственных объектов за пределами жилищ явля

ется очаг с большим количеством обожженных косточек и глубокие 
ямы, зафиксированные на селищах БГ IIIП4 и IIIП6. 

М.Л. Бородина 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА БЕРЕГУ КУРКУТСКОГО ЗАЛИВА 
ОЗЕРА БАЙКАЛ [13] 

Лабораторией древних технологий ИрГГУ проводились разве
дывательные работы в местности Куркут Ольхонского р-на Иркут
ской обл. Предпринят осмотр местонахождений Восточный Куркут 
V и VI (открыты А.В. Харинским в 1993 г.). Выявлено два новых ар
хеологических объекта Восточный Куркут ХН и XIII. 

Поминально-хозяйственный комплекс 1-11 тыс. н.э. Восточный 
Куркут V находится в 3 км к СЗЗ от п. Сахюртэ. Отмечено 13 искус
ственных конструкций. Преимущественно выделяется два типа ка

менных кладок: поминальники - шатровые конструкции; остатки 

жилищ - кольцевые конструкции с вертикально стоящими камнями 

в центре. 
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Поминальник Восточный Куркут VI расположен в 3 км к СЗ от 
п. Сахюртэ и в 0,5 км к В от летника Куркут, в ЮЗ части выполо
женной вершины горы. На местонахождении отмечено 6 шатровых 
конструкций, 5 из которых располагаются по линии с азимутом 75°. 
Предварительно памятник датируется 2-й пол. 1 тыс. н.э. 

В 50 м к СЗ от Восточного Куркута VI открыт поминальный 
комплекс Восточный Куркут Xll. Он состоит из двух шатровых кла
док. Кладки округлой формы диаметром 2,3 и 2,2 м. Камни уложе
ны в два-три ряда. Высота кладок 30-40 см. Предварительно памят
ник датируется 11 тыс. н.э. 

В 280 м к В от комплекса Восточный Куркут V обнаружено ме
стонахождение Восточный Куркут XIII. Памятник состоит из трех 
каменных кладок. Кладка 1 состоит из 3 вертикально установлен
ных камней, по всей видимости, являющихся очажной конструкци

ей. Кладка 2 овальной формы, размером 1,0 х 1,2 м, ориентирована 
длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Кладка 3 округлой формы диамет
ром 1,4 м, вероятно, использовалась в ритуальных целях. Предвари
тельно местонахождения датируются 11 тыс. н.э. 

А.П. Бородовский 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ КАТУНИ [14) 

Центральноалтайский отряд ИАЭт СО РАН продолжал иссле
дования на территории правобережья р. Катунь от с. Манжерок до 
с. Чемал (Республика Алтай). В Майминском р-не недалеко от ис

точника Аржан-Суу в ур. Бурундуй обнаружены курганные группы 
Бурундуй 1 и 2. Перед с. Усть-Муны в ур. Васькин Лог обследова
ны две пещеры - Васькин Лог 1 и 2. Наиболее перспективной для 
дальнейшего археологического изучения является пещера Вась
кин Лог 1. Найдена сильно разрушенная курганная группа Усть
Муны 1. 

В Чемальском р-не на левом берегу р. Верх-Чепош выявле
но две курганные группы Верх-Чепош 2 и 3. В окрестностях с. Че
мал обнаружены неизвестные курганные группы Чемал 3, Баран
тал 1, 2, 3. 

Особенно результативными были исследования в Манжерок
ском археологическом микрорайоне. На этой территории сосредо

точено более двух десятков памятников от эпохи палеолита до позд

него средневековья. На памятнике Манжерокское озеро 1 обнаруже
на каменная подквадратная в сечении стела из гранита (0,7 х 0,15 м). 
В верхней части она имеет овальное искусственное завершение, а на 
одной из граней - линейную выбивку, возможно символизирующую 
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пояс. Это позволяет относить предмет с Манжерокского озера к 
нач. 1 тыс. до н.э. и рассматривать его как одну из самых сев. нахо
док "оленных камней". 

На высоком склоне террасы речки Манжерок в окрестностях 

одноименного села выявлено городище Манжерок 3. Фортификаци
онные сооружения вытянуты с ЮЗ на СВ вдоль речного берега. 

Длина городища составляет ок. 500 м, ширина - ок. 100-120 м. 
На юж. краю городища линия из 5 рвов заканчивается въездом ши
риной до 5 м, затем возобновляется только 4 линии рвов, два из ко
торых вскоре прерываются. На сев., воет. и юж. сторонах городища 

рвы отличаются значительной глубиной (от 1,5 до 2,0 м), шириной 
от 4 до 5 м. На зап. крае глубина рвов всего 0,5--0,З м, ширина 
ок. 1,5 м. Вероятно, это обширное земляное оборонительное соору
жение относится к нач. 2-й пол. 11 тыс. н.э. Ближайшим памятником 
таких размеров на правобережье р. Катунь являются фортифи
кационные сооружения на высокой террасе у с. Чепош Чемальско

го р-на. 

Продолжение археологических исследований на курганной 
группе эпохи раннего железа Чултуков Лог 1 позволило установить, 
что она состоит из 40 каменных курганов с кольцевой крепидой. 
Диаметр насыпей от З до 8 м, высота О, 1--0,4 м. На территории это
го некрополя сосредоточены захоронения фактически всех археоло
гических культур эпохи раннего железа горного Алтая (быстрян
ской, пазырыкской, кара-кобинской). 

Погребальные комплексы быстрянской культуры локализуют

ся на ЮВ краю некрополя. Погребенные лежат вытянуто на спине, 
головой на С. В центральной части могильного поля находятся кара
кобинские захоронения в каменных ящиках из плитняка. Погребен
ные в скорченной позе, ориентированы головой на В и ЮВ. Могилы 
сев. варианта пазырыкской культуры встречаются в пределах всего 

некрополя. Захороненные лежат скорченно на правом боку и ориен
тированы головой на Ю. 

В пределах общего могильного поля (по направлению с Ю на С) 
бронзовые пластинчатые ножи в сопроводительном инвентаре ис

следованных курганов сменяются на железные кольчатые изделия. 

Такая планиграфия датирующих находок позволяет считать одну из 
частей могильника более ранней, а другую - более поздней. Любо

пытно и размещение захоронений "быстрянского" и "пазырыкско
го" облика на противоположных сторонах могильника. Возможно, 
это связано с тем, что население, оставившее этот некрополь, было 
не только трехкомпонентным (выходцы из предгорной лесостепной 
зоны, представители горно-лесных и горно-степных территорий), но 

и отличалось различным временем освоения этой территории для 
захоронений. 
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Судя по сопроводительному инвентарю, некрополь Чултуков 
Лог 1 формировался в V-III вв. до н.э. 

При детальном обследовании всей площади курганной группы 
удалось выявить остатки древней оросительной системы - Чултуков 

Логlа (сувак). Общая протяженность сувака составляет ок. 300 м, 
ширина от 1,0 до 1,5 м, глубина ок. 0,5 м. Сувак является более позд
ним сооружением, чем курганы эпохи раннего железа. Он обходит 

целый ряд курганных насыпей, а в одном случае у самого края тер

расы даже перерезает полу одного из них. В настоящее время это 
одно из самых северных оросительных сооружений, выявленных 

на территории Горного Алтая, скорее всего относящееся к эпохе 

средневековья. 

А.П. Бородовский 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ УМРЕВИНСКОГО ОСТРОГА (15] 

На правобережье р. Оби в Мошковском р-не Новосибирской 
обл. Центральноалтайский отряд ИАЭт СО РАН по инициативе 
НПЦ по сохранению археологического наследия, а также Админи
страции Новосибирской обл. продолжил исследования Умревинско
го острога. Этот памятник представляет собой один из уникальных 
объектов, связанных с освоением русскими территории Верхнего 
Приобья в начальный период вхождения земель Западной Сибири 
в состав Российского государства. 

Умревинский острог, основанный в 1703 г., просуществовал ме
нее одного столетия, а затем был заброшен. В последующее время 
на его месте не было крупных населенных пунктов, и это обстоя
тельство предопределило высокую сохранность остатков построек 

и предметов быта, относящихся к нач. - 1-й пол. XVIII в., одного из 
наименее изученных периодов в истории культуры населения Ново
сибирской обл. 

Кроме археологических раскопок ЮЗ края оборонительных со
оружений (тын, ров, вал) на большей части острога проведено элек

тромагнитное сканирование (ЭМС-2). Главной целью полевых ис

следований являлся поиск башни для определения типологии остро
га и получения исходных данных, необходимых при реконструкции 

фортификационных сооружений к 300-летнему юбилею острога 
в 2003 г. 

Общий объем вскрытой площади раскопа составил 87 м2• Уда
лось обнаружить деревянный фундамент квадратной (3,2 х 3,5 м) 
ЮЗ угловой башни. Внутри этого сооружения обнаружены две до
статочно интересные находки. Одна из них - медная монета "денrа" 

337 



У. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

1730 г. - лежала орлом вверх на одном из сrолбов фундамента с зап. 
стороны башни. Возможно, она являлась закладной, а не случайно 
утерянной. С воет. стороны башни внутри ее бревенчатого фунда
мента под глинистой засыпкой зафиксировано детское погребение 
в колоде. Младенец был уложен вытянуто на спину, головой на 3, 
лицом на В. Под спиной погребенного в перевернутом состоянии 

находился небольшой бронзовый крестик с цельной петлей-про

ушиной. Расположение этого детского погребения под башней на

водит на мысль, что оно вполне могло быть закладным и являться 

отражением древнерусской традиции помещать под фортификаци
онными сооружениями "детинца" соответствующие ритуальные 
жертвы. 

Не менее интересные находки обнаружены за пределами баш
ни. С воет. стороны найдена еще одна медная монета "денга" си
бирской чеканки 1769 г. Около СВ угла башни, там где располагал
ся вход, обнаружено неглубокое коллективное захоронение 9 че
ловек (взрослых и детей). Погребенные были уложены в несколь
ко ярусов, от двух до трех человек друг на друга. Остатки деревян
ных конструкций представлены очень фрагментарно. Хорошо со

хранились детали деревянных колод-горбовищ только у некото

рых детей. Бронзовые кресты (4 экземпляра) были только у двух 
детей и двух взрослых. В области груди одного из погребенных 
(взрослая женщина) обнаружена крупная свИ1Щовая дробина диа
метром до 5 мм. 

Не менее любопытен вопрос о наличии в Умревинском остроге 
артиллерии. Описания этого снаряжения отсутствуют. Однако в 
усадьбе умревинского лесника далеко за пределами территории ос
торога найдено компактное скопление железных ядер 15 штук ма
лого размера и одно среднего. Судя по русским письменным доку
ментам, уже в кон. XVII в. малокалиберная артиллерия составляла 
больше половины вооружения крепостей. Вероятно, большинство 
находок из окрестностей Умревинского острога, скорее всего, соот

ветствовало "полковому наряду", включающему легкую артилле

рию. Большинство этих орудий стреляло "дробинами" или "пулька
ми". Как правило, таким боезарядом снабжались затинные пищали. 

Калибр малых ядер из скопления около Умревинского острога со
ставляет 42 мм. Это соответствует заряду гривенковой пищали 
XVI-XVII вв. Для территории Сибири бытование архаичных форм 
вооружения вполне может быть общей тенденцией, поскольку гар

низоны и оборонительные пункты этого региона чаще всего снаб
жались по "остаточному" принципу. 

Археологические и геофизические исследования, проведенные 
в 2002 г. на Умревинском остроге, позволили получить достаточно 
интересные результаты. Раскопки и рекультивация велись с учетом 
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будущей музеефикации комплекса сооружений острога, который 
в самом недалеком будущем должен стать одним из историко-куль
турных и туристических центров Новосибирской обл. и сибирского 

региона в целом. 

С.Б. Ваnьчак, Н.А. Клюев, 
А.Р. Ласкин, И.Ю. Слепцов 

РАЗВЕДКА В НИКОЛАЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (16] 

Хабаровский отряд новостроечной экспедиции Отдела охран
ных раскопок ИА РАН, в состав которого входили также научные 
сотрудники ИИАЭ ДВО РАН и Гос. учреждения культуры НПЦ ох
раны ПИК Хабаровского края, провел в рамках проекта "Саха
лин 1" разведку в Николаевском р-не края по трассе строительства 
нефтепровода. 

При сплошном обследовании охранной зоны вдоль трассы неф
тепровода экспедиционный отряд прошел более 40 км. Маршрут ле
жал по мысу Каменный, который находится недалеко от впадения 
р. Нигирь в Татарский пролив, и по таежной зоне, в 10-25 км от по
бережья Татарского пролива, западнее грунтовой дороги Лазарев -
порт Де-Кастри. Ранее в этом регионе археологические исследова

ния не проводились. 

Цель исследования заключалась в выявлении вероятных мест 
расположения археологических памятников. Для привязки шурфов 
к пикетам нефтепровода и составления археологической карты в 
практически незаселенной тайге использовались приборы GPS. 

На юж. склоне мыса Каменный открыта стоянка Нигирь 1. Она 
расположена на обрывистом скалистом берегу бухты Невельского 
(высота над уровнем моря ок. 20 м). Стоянка не имеет внешних при
знаков, вся территория заросла хвойным лесом. Шурфы позволили 
выявить границы стоянки, общая площадь которой составляет ок. 
5000 м2. 

Среди находок в шурфах следует отметить заготовку микронук
леуса из ороговикованного сланца (рис. 32, /), отщепы из яшмы с ре
тушью - нож (рис. 32, 2) и резец с микросколами (рис. 32, 3). Кроме 
того, найдены изготовленные из яшмы наконечник стрелы (рис. 32, 
4) и отщеп. На территории памятника найдены 53 отщепа из камня 
и 13 фрагментов неорнаментированной керамики. В тесте керамики 
содержались минеральные и органические примеси, иногда наблю
дались следы заглаживания на поверхности. Стоянка отнесена к нео
литическому периоду. 
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3 

Рис. 32 

В других шурфах, заложенных вдоль трассы нефтепровода, при

знаков культурного слоя и археологических находок выявлено не 

было. 

А.А. Василевский, В.А. Грищенко, О.Ю. Дедяхин, 
А.Л. Ивлиев, В.Д. Федорчук (Россия), 

К. Маекава, Н. Цукада (Япония) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА САХАЛИНЕ (17, 18) 

Исследования проводились Лабораторией археологических ис
следований Сахалинского ГУ. В отдельных программах участвовали 
ученые из Японии, в том числе К. Маекава, Т. Амано, Н. Цукада и 
др., а также А.Л. Ивлиев из ИИАЭ ДВО РАН. Лаборатория выпол
няла новостроечные исследования в зоне нефтегазовых проектов 
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"Сахалин 1 и 2" на севере и охранные раскопки Крильонского горо
дища на крайнем ЮЗ о. Сахалин. В новосrроечных исследованиях 
по проекту "Сахалин 1" головной организацией выступал ИА РАН 
(Москва), рук. А.В. Энговатова. 

На первом этапе выполнены разведки на Набильском хребте в 
Тымовском и Ногликском р-нах Сахалинской обл. [ 17]. Обнаружено 
две стоянки (охотничьи лагеря) эпохи неолита: Правый Набиль 1 -
на левом берегу одноименной реки и Кривун - на правом берегу од

ноименного ручья; обе на высоте ок. 350 м над уровнем моря. 
Особенностью этих стоянок является использование отдельно стоя
щих скал или больших валунов в качестве укрытия. Соответствие 
распределения культурного слоя на местности летне-осенней розе 

ветров указывает на сезонный характер стоянок, равно как и типич

но охотничий инвентарь - наконечники метательных орудий, ножи, 

отщепы и пр. 

На втором этапе проведены сплошные разведки в зоне ново
строек - буровых площадок, мест проектирования и строительства 
дорог, мостов и иных сооружений в прибрежной части СВ Сахалина. 
Здесь выявлено в общей сложности ок. 15 археологических объек
тов различного иерархического уровня и культурно-исторической 

значимости: от мест отдельных находок до ансамбля древних посе

лений, 6 из них открыты впервые. Наиболее значимыми следует 
считать два комплекса древних поселений - Кашкалебагш 2 и Чай
во 1-Нгаян, соответственно приуроченные к побережьям морских 
лагун-заливов Пильтун и Чайво; в последнем случае имя мыса Нга
ян имеет уточняющее значение местоположения памятника. 

Поселение Чайво 1-Нгаян в 2001 г. частично обследовано 
О.А. Шубиной и И.А. Самариным. В 2002 г. стояла задача составле
ния полного плана объекта и разработка мер по его охране. Памят
ник состоит из 218 западин древних жилищ, размещенных гнездами 
вдоль бровки пологонаклонной аккумулятивно-абразионной терра

сы на протяжении 1,5 км (С-Ю) в полосе шириной 0,2-0,З км (З-В). 
Выделено восемь типов жилищ, предполагающих их разновремен
ное и разнокультурное происхождение. Особый интерес представля

ют жилищные западины подпрямоугольной формы с выраженным 
тоннельным входом, а также жилища с хозяйственными ямами и ко

лодцами по периметру. Описываемый памятник находится в непо
средственной близости от площадок и коммуникаций строительства 

моста через залив Чайво. В связи с этим выделена охранная зона с 

выставлением столбов-указателей на зап. границе памятника. Осу
ществляется круглогодичный мониторинг строительных работ, поз
воляющий минимизировать воздействие строительства на ансамбль. 

Поиски культурного слоя методом шурфовки межжилищного 
пространства и изучение обнажений на поселениях Чайво 1-Нгаян и 
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Кашкалебагш 2 показали следующее. Слой, содержащий артефак
ты, концентрируется исключительно в жилищах и в их ближайшем 

окружении, между жилищами он не выражен. Собранные находки -
керамика, каменные орудия - позволяют относить данный памятник 

к эпохе позднего неолита, раннего железа и средневековья в хроно

логических рамках 11 тыс. до н.э. - 11 тыс. н.э. Такова же и оценка по
селения Кашкалебагш 2, которое насчитывает 51 видимое на по
верхности жилище и входит в группу крупных древних поселений

ансамблей побережья залива Пильтун. В шурфе на проселочной 
дороге, идущей через поселение, обнаружено три развала сосудов, 

в том числе с плоским и слегка круглым дном. Типологически они 
близки мохэским сосудам Приамурья и некоторым типам керамики 
охотской культуры VI-IX вв. н.э. 

Еще один чрезвычайно интересный объект - концентрация 
дюнных стоянок эпохи неолита - раннего железа и средневековья в 

юж. части п-ва Пильтун на берегу одноименного залива. Исследова
ния стали продолжением разведок А.С. Колосовского, В.А. Голубе
ва (1970-е гг.) и П.В. Кашицына (2001 г.). В результате составлен 
подробный план распространения археологического материала с 

элементами применения ГИС-технологий: на площади ок. 2,5 км2 
обнаружено 8 открытых археологических скоплений артефактов, 
формирующих единый историко-культурный ландшафт. Среди наи
более интересных находок изделия из бронзы - зеркало с ушком и 

перфорированная отверстиями бляшка округлой формы. В декоре 
обоих изделий отчетливо видна развитая космогоническая символи
ка, характерная для орнамента народов Нижнего Амура и Сахалина 
в эпоху средневековья. Поиски культурного слоя не увенчались ус
пехом, так как артефакты многократно перевеивало песком, они не
сколько раз экспонировались на дневную поверхность. Закономе
рен вывод: слой, за редким исключением, развеян, часть стоянок по

гребена под движущимися песками. Объект имеет ценность как сви
детельство многовековой сезонной активности человека на при

брежных косах залива, тем более, что скопления-стоянки, отдель
ные мастерские, погребальные площадки и т.д. сохранились на том 
же месте, где и были оставлены. Этому способствует и безлюдность 
данного района. 

Третий этап включал охранные раскопки на КрИJiьонском го
родище в Невельском р-не Сахалинской обл. [18], проводившиеся 
российско-японской экспедицией Сахалинского ГУ и университета 

Чуо (Токио) по гранту Министерства культуры и образования Япо
нии (рук. экспедиции А.А. Василевский и К. Маекава). Городище 
располагается в полутора километрах от поселка на мысе Крильон 
на берегу пролива Лаперуза в местности, известной под старояпон
ским названием Сиронуси. Памятник располагается в 43 км к С от 
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мыса Соя (о. Хоккайдо). Разведку объекта, начиная с XIX в., вели 
японские, российские и международные группы. В 2002 г. составлен 
план крепости с использованием тахеометра и навигаторов типа 

"Gaпnin 3 и 12". Стационарные раскопки крепости проводились 
впервые, они захватили площадь 80 м2 внутри городища, в его СЗ 
части. Кроме того, повторно расчищена разведочная траншея 
Н.В. Плотникова и В.А. Голубева 1992 г., прорезающая вал и ров 
крепости у ее юж. ворот (16 м2). В раскопе 1 выявлено два культур
ных слоя. Нижний относится к эпохе неолита: обнаружены круп
ные отщепы и шлифованное долото; верхний содержит артефакты 
эпохи раннего средневековья. В том числе найдена станковая кера
мика черного цвета с штамповым орнаментом, характерная для 

культуры чжурчжэней Приамурья. Уточнены структура и способ 

устройства крепостного вала: он возведен широко распространен
ным в государстве Восточное Ся (1215-1233 гг.) послойным мето
дом "ханту" с использованием плетеных фашин. Разрез соответст
вует описанию Н.Н. Крадина и Ю.Г. Никитина (2001 г.) по городи
щу Новопокровское 2: "Сначала сооружались плетеные фашины 
высотой до 50 см, затем в них слоями насыпали землю, которую ... 
утрамбовывали". Данные, полученные при раскопках, сопоставимы 
с таковыми же из исследований Александровск-Сахалинского горо
дища; они также подкрепляются письменными источниками эпохи 

средневековья. 

Т.А. Васильева 

РАСКОПКИ ГОРНОХУТОРСКОГО И ЕКАТЕРИНОВСКОГО ГОРОДИЩ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ [19, 20] 

Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продол
жил работу на Горнохуторском городище (XIII в.) [19]. Находится 
оно в 3 км к В от с. Горный Хутор Черниговского р-на Лриморско
го края на оконечности одного из мысов Синего Хребта - отрога 

Сихотэ-Алиня, на правом берегу р. Медведицы - притока р. Или
стой. 

Полоmй сев. склон сопки площадью ок. 7 га был окружен зем
ляным валом с насыпными башнями. Дополнительные оборони
тельные сооружения вынесены за вал в наиболее доступных мес

тах - с сев. и зап. сторон. Искусственными террасовидными площад

ками, расположенными с В на 3, была покрыта не только внутрен
няя площадь, но и склоны сопок за валами. 

Исследования продолжились в центральной части городища 

рядом с прошлогодними раскопами, на которых встречались мно-

343 



У. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

гочисленные следы металлургического и металлообрабатываю

щего производства в виде шлаков, кусков гематита, корольков, от

ходов производства, а также остатков горнов и кузнечно-слесарно

го инструментария. В сезоне 2002 г. в раскопе 23, среди жилищ, 
вдали от воды обнаружены остатки плавильной печи. Она была 
трапециевидной формы с закругленными боковыми стенками и 
скругленными углами; ориентирована по линии В-3. Устье, полу

разрушенное корнями дерева, находилось с зап. стороны, с воет. -
задняя стенка. Длина печи - 210 см, наибольшая ширина в воет. ча
сти - 126 см, ширина сохранившегося устья - 100 см. Стенки пла
вильной ванны печи сложены из дикого рваного камня, обмазанно

го глиной. Сохранность их различна: с С высота каменной кладки 
20-30 см, с В - 18-20 см, с Ю- 12-20 см. Вокруг печи в воет. поло
вине - неглубокий ровик шириной до 20-25 см и глубиной до 
lG-18 см. Из-за росшего рядом с устьем дерева сливная камера не 
была обнаружена. 

Заполнение плавильной ванны печи состояло из завала камней. 
Возведена печь на материке. Под обмазан глиной. Над подом - 1 О см 
древесного угля с прокаленным до малинового цвета суглинком. 

В плавильной ванне не было пшаков, корольков, кусков руды. От
ходы производства, а также "склады" металлолома находились на 

соседних с плавильной печью площадках. Над печью была сооруже
на односкатная крыша с наклоном в сев. сторону. От нее сохрани
лись три ямы от опорных столбов с юж. стороны и две ямки и неглу

бокая канавка - с северной. 

В 4 м к 3 от печи обнаружены остатки небольшого (площадь 
ок. 30 м2) полуразрушенного жилища с Г-образным трехканальным 
капом с очагом и трубой. Рядом с очагом на полу лежало плоское 

дно огромного чугунного котла. Остатки еще одного небольшого 
полуразрушенного жилища с Г-образным капом зачищены к 3 от 
первого жилища. 

Среди находок кузнечно-слесарный инструментарий, рашпиль 
длиной 31 см, скребница, бронзовый ромбовидный в разрезе коло
колец, обломок каменного резного украшения, предметы вооруже

ния, бытовые вещи, железная и серебряная шпильки. По-прежнему 
встречаются костяные поделки и обломки рогов косули. После бра
коньерских раскопок найдены дно чугунного котла диаметром 29 см 
и чугунный лемех плуга. 

Продолжились работы на Екатериновском городище, располо
женном в 2 км к СВ от с. Екатериновка и в 0,6 км к СЗ от ст. Боец 
Кузнецов в Партизанском р-не Приморского края. Оно зани

мает чашевидный склон сопки, разделенный распадком на две час

ти. Площадь городища ок. 27 га, оно обнесено мощным крепост
ным валом длиной 2,2 км. Внутри городища прослеживаются мно-
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гочисленные террасовидные площадки, некоторые из них с обва

ловкой. 

Исследования проводились в сев. части городища, где находится 

один из трех "внутренних" городов. Это небольшой неправильной 
формы четырехугольник, обнесенный земляным валом высотой 
до 1 м. Вскрыта СВ часть "внутреннего" города, где зачищена на
сыпная платформа, укрепленная с воет. стороны каменной кладкой, 

которая отделяла платформу от вала. Рядом с валом в сев. части об

наружено жилище площадью ок. 90 м2 с тремя автономными трех
канальными капами: между двумя прямыми находился Г-образный. 
У каждого кана один очаг и одна труба. К ЮЗ от жилища находи
лась еще одна насыпная платформа площадью 154 м2 (11 х 14 м). 
Никаких конструкций на платформе не прослежено. Из вещевого 

материала во "внутреннем" городе найдены железный нож, гвоздь и 

несколько фрагментов керамики. 
Продолжились исследования и к В от "внутреннего" города, где 

была обнаружена еще одна искусственная террасовидная площадка 

без следов построек. Здесь найден корпус цилиндрического замка 
и два комплекта запирающего механизма. 

Рядом с центральными воротами городища был сделан разрез 
вала. Удалось проследить способ его возведения. Насыпался он 
на утрамбованную глиняную платформу со щебенкой и камнями. 

Затем чередовались слои из щебенки с суглинком и гумусированно
го суглинка со щебенкой. 

Датируется Екатериновское городище ХШ в. - временем вхож
дения Приморья в состав государства Восточное Ся. 

В.М. Ветров 

РАБОТЫ НА МЕСТОНАХОЖДЕНИИ СТАРЫЙ ВИТИМ 11 
В МУЙСКОЙ КОТЛОВИНЕ [21) 

Витимская экспедиция Иркутского гос. ПУ продолжала изыска
ния на местонахождении Старый Витим 11 (стоянка, могильник), 
расположенном в пределах Муйско-Куандинской межгорной впади
ны в 1,2 км к ЮЗ отд. Усть-Муя Муйского р-на Республики Буря
тия. Памятник дислоцирован на правом берегу р. Муя (левый при
ток Витима). 

Работы заключались в расширении раскопа 2001 г. с целью 
дальнейшего изучения культуросодержащих отложений и обнару
жения погребальных комплексов. Вскрытая площадь составила 
87 м2 при общей выработке 240 м2. Стояночный материал фикси-
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ровался под дневной поверхностью и в нижележащем слое желто

вато-бурого песка. Мощность слоя варьировалась в зависи

мости от криогенных деформаций в виде морозобойных трещин 
двух генераций. Находки представлены каменными наконечника
ми стрел, скребками, резцами, ножами, вкладышами состав

ных орудий, пластинами, отщепами, фрагментами керамических 
сосудов. 

В сев. части раскопа вскрыто погребение, ориентированное (как 
и изученные ранее) длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Дно могильной 
ямы размером 1,8 х 1,3 м засыпано охрой бордового цвета. От кос
тяка сохранились мелкие обломки (практически костный тлен) 
и фрагмент краниального скелета. Часть коронок зубов находилась 
в анатомическом порядке: зубы верхней челюсти были плотно 

сомкнуты с зубами нижней. Расположение черепа свидетельствует 
об ориентации погребенного головой на ЮЗ, лицевой частью к ЮВ. 
Рядом с черепом у ЮЗ кромки ямы обнаружено скопление 
(0,30 х 0,15 м) артефактов, содержащее 56 предметов - нуклеусы и 
их заготовки, пластины, отщепы, обломки шлифованного нефрито
вого изделия. В качестве поделочного материала преобладает хал
цедон белого и розового цвета. Наряду с этим несколько пластин и 
отщепов найдено в засыпке. 

Кроме погребения в раскопе зафиксированы три ямы без при
знаков присутствия костного материала, но по структуре полностью 

совпадающие с могильными. Наличие в них угля, инвентаря (шли
фованное тесло из светлоокрашенного нефрита, бусины, отщепы), 
форма и глубина залегания дают основание отнести эти объекты к 
разряду ритуальных комплексов (кенотафов?). 

Предварительно возраст всех найденных погребений и предпо
лагаемых кенотафов определяется как ранненеолитический. 

Работы 2002 г. показали, что как стоянка, так и могильник Ста
рый Витим 11 не исчерпали себя и имеют хорошие исследователь
ские перспективы. 

Обследованы обнажения левого берега протоки Старый Витим 
в 7 км к ЮЗ отд. Усть-Муя. На пляже возле береговой кромки и в 
прибрежной полосе на дне реки собраны костные остатки мамонто
вого фаунистического комплекса. Здесь же найдена продолговатая 
галька со следами работы в качестве отбойника, к тому же локаль

но обколотая по краю. Связан этот предмет с костеносным горизон

том или нет, предстоит еще выяснить. В любом случае, местонахо

ждение требует дальнейшего изучения, которое может привести 

к обнаружению артефактов плейстоценового возраста в соответст
вующих ему отложениях. 
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Г.П. Визгалов, С.А. Мызников 

РАЗВЕДКА ПО РЕКАМ БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ЮГАН [22] 

Проведена разведка в бассейнах рек Большой Юган и Малый 
Юган (Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, 
Сургутский р-н). Работы выполнялись под эгидой Центра ИКН 
(г. Нефтеюганск) с целью выявления историко-культурных объек
тов в местах хозяйственно-промышленной деятельности. 

Исследованные участки расположены на Западно-Сибирской 
равнине, в юж. части Среднеобской низменности, в бассейне 
р. Большой Юган (левый приток Оби). Два участка расположены на 
правом берегу р. Малый Юган в районе впадения в нее небольшой 
р. Ай-Мохтикми, три участка - на правом берегу р. Большой Юган. 

Вновь обследованы городища Сартым-урий 1.1 и 2.1, селища 
Сартым-урий 1.2 и 2.2. Памятники расположены у п. Угут, на пра
вом берегу р. Большой Юган на берегу старицы Сартым-урий. Они 
образуют крупный комплекс, занимающий площадь ок. 7800 м2. На 
поверхности городища Сартым-урий 1 зафиксированы нарушения 
культурного слоя выворотнями и геологоразведочными скважина

ми. Собранный подъемный материал (фрагменты керамики, обло
мок металлического изделия) позволяет предварительно датировать 
городище эпохой средневековья (кинтусовская археологическая 

культура, кон. IX - нач. XIII в. н.э.). 
На правом берегу р. Малый Юган, в месте впадения в него не

большой реки Ай-Мохтикми (ее правом берегу) выявлено селище 
Ай-Мохтикми 1. Памятник расположен в 9,5 км к С отд. Кинямино. 
На территории селища зафиксирована впадина. Общая площадь па
мятника ок. 1000 м2. Подъемного материала не найдено. Судя по 
внешним признакам, селище относится к периоду нового - новейше
го времени. 

Кроме того, попутно осмотрены историко-культурные объек
ты, расположенные за пределами обследовавшихся участков: 3 хан
тыйских кладбища, 3 городища и селище. 

Два объекта находятся на левом берегу р. Малый Юган. В 13 км 
к СВ от п. Угут и в 0,7 км к Ю отд. Кельмина на берегу старицы ос
мотрено селище. На поверхности прослеживаются впадины с обва
ловками - остатки трех слабо углубленных построек, вытянутых 

в линию вдоль края берега старицы. Датировка селища не определе

на. В 12,5 км к СВ от п. Угут и в 1,5 км к Ю отд. Кельмина на невы
сокой гриве осмотрено действующее хантыйское кладбище. 

На правом берегу р. Большой Юган осмотрены еще 5 историко
культурных объектов. В 2,8 км к СЗ от п. Угут, на берегу старицы 
Сартым-урий расположены кладбище и городище. В 4,3 и 4,5 км 
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к С от п. Угут, на краю коренной террасы расположены еще 2 горо
дища. В 5,5 км к С от п. Угут, на расстоянии приблизительно 300 м 
от кромки берега старицы Кельхым-урий расположено еще одно 
действующее кладбище. 

Ю.Е. Вострецов, Е.А. Сергуwева, Д.В. Бровко 

НОВЫЕ РАСКОПКИ НА ПОСЕЛЕНИИ КОУНОВКА 1 
В ПРИМОРЬЕ [23) 

Прибрежный археологический отряд ИИАЭ народов Дальнего 
Востока ДВО РАН провел спасательные раскопки на многослойном 
памятнике Кроуновка 1 в Уссурийском р-не Приморского края. 

Памятник расположен на высокой 4-метровой пойменной тер
расе правого берега среднего течения р. Кроуновки, в 4 км выше 
с. Кроуновка. Раскопки этого памятника проводилсь в 1957 г. 
А.П. Окладниковым, в 1968 г. А.П. Окладниковым и Д.Л. Бродян
ским, в 1984 г. Ю.Е. Вострецовым. Раскоп 2002 г. заложен примерно 
в 100 м к СВ от края раскопа 1968 г. и в нескольких метрах к В от 
раскопа 1984 г., их следов не сохранилось. Стратиграфия террасы на 
всем протяжении памятника была одинаковой. Раскопки 2002 г. вы
явили наличие слоя кроуновской культуры раннего железного века 

и поздненеолитического культурного слоя, разделенных стериль

ным слоем. 

Кроуновский слой представлен остатками (ок. одной трети, 

22 м2) прямоугольного котлована жилища. Стены жилища были 
вертикальными и состояли из плетеного каркаса, обмазанного гли

ной. У торцевой стены прослежена отопительная система неизвест

ного для кроуновской культуры типа. Она представляла собой круг
лую в плане (диаметр ок. 0,8 м), слегка заглубленную в пол глиня
ную конструкцию, примыкающую к глинобитной стене. Сквозь сте
ну проходил дымоходный канал, который соединялся с трубой, рас
полагавшейся с наружной стороны стены. Свод печи, вероятно, 
имел сферическую форму. Раскопанная часть представляла собой 
хозяйственную половину жилища. Здесь обнаружены, по меньшей 
мере, развалы 22 крупных сосудов, а также железный наконечник 
копья листовидной формы, цилиндрическая бусина из яшмовидноrо 
кремня, точильный камень, две каменные плитки, втульчатый ка
менный топор, клык и зубы кабана, семена голозерноrо ячменя 

(Hordeum vulgare vamudum) и чумизы (Setaria italica). 
Неолитический слой прослеживался на глубине 1, 1-1,5 м от 

дневной поверхности в виде темно-коричневой супеси, местами 
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прокаленной, с включениями углей. От вышележащего слоя он 

был отделен стерильными отложениями мощностью до 0,5 м. Здесь 
обнаружена часть овального котлована жилища. От него сохрани
лось ок. 11 м2, вероятно, больше половины площади. В центре рас
полагался круглый очаг диаметром ок. 0,5 м. По обеим сторонам от 
очага, по длинной оси жилища располагались два ряда ям от опор

ных столбов. На полу жилища обнаружены тесло, 7 шлифованных 
и 6 ретушированных наконечников стрел, ретушированные ножи и 
отщепы, остатки более десятка сосудов, украшенных преимущест

венно веревочными оттисками, образующими различные компози
ции, а также керамика, украшенная оттисками зубчато-гребенчато

го штампа, прочерченным орнаментом в виде сетки или горизон

тально и под углом прочерченных параллельных линий. В резуль

тате систематической флотации получены свидетельства собира
тельства - маньчжурские орехи (Juglans mandshurica), лещина 
(Corylus sp.), желуди (Quercus sp.) - и земледелия, базирующегося на 
возделывании метельчатого проса (Panicum miliaceum). Это наибо
лее древние свидетельства земледелия на юге Дальнего Востока 

России. 

А.В. Гарковик 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ЮГЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ [24] 

Отряд лаборатории археологии эпохи камня и палеометалла 
ИИАЭ ДВО РАН проводил исследования на побережье залива Пе
тра Великого, где занимался обследованием разрушающегося па
мятника на сопке Орловская (Уссурийский залив) и юж. участка Гос. 
морского заповедника. 

Сопка Орловская расположена в долине р. Кневичанки вблизи 
впадения ее в Уссурийский залив, на окраине г. Артема. Сопка име
ет уплощенную вершину и пологие склоны, которые интенсивно 

распахиваются и разрабатываются под огороды. Осмотр разрушен
ной части памятника показал, что наибольшее количество подъем
ного археологического материала встречается на юж. и ЮЗ скло
нах, ближе к вершине. Для выяснения стратиграфии памятника и со
хранности культурного слоя на юж. оконечности вершины проло

жена траншея. Ее раскопки показали, что культурные отложения 

представляют собой коричневато-серую супесь мощностью ок. 
40 см, подстилаемую желтой супесью. На большей площади памят
ника они разрушены и переотложены. Лишь в ЮЗ части стоянки со

хранились участки непотревоженного культурного слоя, перспек

тивные для дальнейшего исследования. 
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В результате работ на памятнике получена достаточно предста
вительная коллекция археологического материала, состоящая из 

фрагментов древней керамики и каменных артефактов, среди кото
рых овальные в сечении шлифованные тесла, ретушированные ору

дия, обработанные крупными сколами мотыги, аморфные нукле

усы, абразивы, отбойники и наковаленки, а также отщепы и пласти

ны сланца. Для изготовления орудий использовались породы вулка
нического происхождения: базальты, туффиты, обсидианы и др., 
а также сланцы и песчаники. 

Наиболее информативную часть коллекции составляют фраг
менты лепной керамики. Для ее изготовления использовалось тесто 

с примесью дробленого кварца. Сосуды были плоскодонными, сла
бо профилированными, с прямыми или слабо отогнутыми венчика
ми. При оформлении верхней части емкостей использовался налеп
ной валик, расположенный под венчиком, или прием утолщения 
венчика, с последующим нанесением вертикальных или наклонных 

оттисков лопаточки или зубчатого штампа. Для декора стенок хара

ктерны орнаменты, состоящие из оттисков ромбического, узкого 

прямоугольного или зубчатого штампов. Имеются фрагменты с рез

ным орнаментом, образующим композицию косого плетения. 

Предварительный анализ коллекции позволяет считать памят
ник на сопке Орловской однослойным и отнести его к периоду раз
витого неолита. 

Юж. участок Гос. морского заповедника расположен в ЮЗ час
ти залива Петра Великого. Обследовался п-ов Фальшивый и примы

кающее к нему побережье бухты Сивучья. Наиболее интересный 
памятник с хорошо насыщенным культурным слоем обнаружен на 
п-ве Фальшивом. Он расположен на СВ и СЗ склонах скалистого по
луострова и прослеживается в виде слабо выраженных западин-ус

тупов. Культуросодержащий горизонт - супесь черного цвета мощ

ностью до 60 см - выявлен в результате шурфовки и зачистки скло
на и береговой линии. Шурф, заложенный на СЗ склоне, вскрыл 
часть жилища с каном, выложенным крупными плоскими окатан

ными камнями. Археологический материал представлен в основном 

обломками лепных керамических сосудов со слабо отогнутым или 
Г-образным венчиком, выделенной горловиной и слабо профилиро
ванным контуром; имеются также фрагменты чаш со слабо вогну
тым венчиком и изделий с блюдовидным резервуаром на поддоне. 

Сосуды украшались преимущественно налепными валиками и ши
шечками, расположенными в верхней части изделий. Орудия пред
ставлены шлифованным ножом прямоугольной формы из серого 

сланца с просверленным отверстием. Археологический материал, 
полученный в результате исследования памятника - лепная керами

ка и шлифованный нож, - характерен для раннего железного века в 
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Приморье. В то же время отопительное сооружение типа кан типич
но для периода существования средневековых государств в Примо

рье. Вероятнее всего, памятник на п-ве Фальшивом двухслойный. 
Ранний слой его относится к 1 тыс. до н.э., а поздний - к VII-XII вв. 

Два памятника, относящиеся к раннему железному веку, обнару
жены на ЮВ побережье бухты Сивучьей (Сивучья 1, 2). Для них ха
рактерны сосуды ручной лепки с плавно отогнутым или Г-образным 

венчиком, выраженной горловиной и слабо выпуклым туловом. 

На юж. части мыса Бутакова, являющегося ЮВ оконечностью бух
ты Сивучьей, расположена стоянка с разрушенным, слабо насыщен
ным культурным слоем. Немногочисленный керамический матери

ал, среди которого имеется фрагмент лепного сосуда с прочерчен

ным орнаментом в виде вертикального зигзага, позволяет отнести 

это местонахождение к позднему неолиту (III тыс. до н.э.). 

Т.Г. Горбунова 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 
В КАЛМАНСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ [25] 

Отряд Алтайского ГУ провел разведку в Калманском р-не Ал
тайского края. Цель работы состояла в обследовании состояния ра

нее выявленных памятников на труднодоступных пойменных участ

ках и в получении информации об уже известных, но не введенных в 

научный оборот археологических объектах. 

Обследованы курганные группы Калманка 17 и 18, расположен
ные на левом берегу Оби на распахиваемом поле около с. Калман
ка, комплекс Борковские Елбаны 1-8, представляющий собой гряду 
останцов правого берега Оби в 8 км к З от с. Нижняя Петровка. 
На памятнике Борковский Елбан 1 собран подъемный материал, 
датирующийся от эпохи неолита до раннего железного века. На 
Борковском Елбане 6, где ранее уже собирался материал из погре
бения на выдуве, заложен разведочный раскоп размером 2 х 6 м 
в предполагаемом месте нахождения могилы. В пределах шурфа за
фиксирован деревянный столб (диаметр 0,18 м; высота 0,45 м), кото
рый был вкопан к СВ от могилы. К ЮЗ от него обнаружены два 
бронзовых украшения конской амуниции, которые составляют еди
ный набор с уже известными изделиями. Данный комплект и погре

бение в целом относятся к сросткинской археологической культуре 

и датируются 2-й. пол. VШ в. - 1-й пол. IX в. 
В дальнейшем планируется проведение раскопок на комплексе 

Борковские Елбаны и выявление новых памятников археологии 
в этом микрорайоне. 
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О.И. Горюнова, А.В. Вебер 

РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКА БРОНЗОВОГО ВЕКА КУРМА XI 
НА БАЙКАЛЕ (26) 

Курминский отряд Российско-Канадской экспедиции (Иркут
ская лаборатория археологии и палеоэкологии ИАЭт СО РАН Ир
кутского ГУ и Отдел антропологии Университета Альберта, г. Эд
монтон, Канада) приступил к тематическим плановым раскопкам 

могильника бронзового века Курма XI. 
Памятник обнаружен отрядом Байкальской новостроечной экс

педиции Иркутского ГУ (А.В. Харинский) в 1992 г. Тем же отрядом 
в 1994 г. вскрыто 2 кладки, одна из которых (No 8) - погребение 
бронзового века. 

Древний некрополь находится на СЗ побережье Малого моря 
оз. Байкал, в 0,5 км к СВ от п. Курма (Ольхонский р-н Иркутской 
обл.). Протяженность могильника - 200 м. Отмечено более 35 искус
ственных кладок, хорошо фиксируемых на поверхности. За сезон 
2002 г. вскрыто 15 каменных сооружений, из которых 14 составляли 
погребения (площадь вскрытия - 335 м2). 

Практически все надмогильные кладки частично разрушены 

в древности. В настоящее время они представляли собой кольце

вые конструкции овальной (3.~.О х 2,4-5,0 м) или округлой (диа
метр от 3,5 до 6 м) формы. Ориентация - большим диаметром по 
линии ЮЗЗ-СВВ. Кладки выложены из плит породы в несколько 

слоев. 

Все захоронения грунтовые, с внутримогильными перекры

тиями из плит породы (от 2 до 5 уровней). В 6 случаях могильные 
ямы ограничены вертикально стоящими плитами (в ногах и голо

вах). На камне перекрытия погребения 7 отмечено 7 округлых 
углублений (расположены рядами), выполненных точечной вы

бивкой. 

Преобладают индивидуальные захоронения (13); погребение 
7 - двойное, одноплоскостное. Трупопомещение, в основном, вытя
нуто на спине (12), в погребении 6 - на спине со слегка согнутыми 

ногами; ориентация - головой на ЗЮЗ. В трех могилах отмечена 
сплошная засыпка охрой, в двух - ее отдельные кусочки (в трех най
дены изделия из металла). 

Сопроводительный инвентарь располагался, как правило, скоп
лениями в головах или слева от покойного. Практически во всех по

гребениях отмечены украшения, которые нашивались на одежду. 
В их числе кольца, диски и полукольца из светлого нефрита (реже -
кальцита), луновидная подвеска из нефрита, пастовые бусинки, под

вески из зубов и клыков животных, кольца из бронзы и серебра. 
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Уникальной является ажурная бляха с антропоморфным изображе

нием, отлитая из бронзы. Изделие располагалось в берестяном чех
ле, на груди погребенного. 

Инвентарь из бронзы представлен пластинчатыми ножами, иг
лами, остриями составных рыболовных крючков, трубочками 
(игольники). 

В наборе каменных изделий - концевые скребки; наконечники 
стрел; шлифованные топоры, тесла и ножи из нефрита; ножи-бифа
сы; проколки; многофасеточный срединный резец; пластинчатые 

сколы и отщепы (часть из них- с ретушью); стерженьки составных 

рыболовных крючков (на двух из них - антропоморфные изображе

ния лица-личины). 

Костяные орудия составляют гарпуны, цельный рыболовный 
крючок, стерженьки составных рыболовных крючков, наконечники 

стрел с ромбовидным сечением и игловидные с расщепом в основа

нии, острия, ложки, игольники и иглы, остроконечник с боковыми 

выступами, лощила. Уникальной является находка бедренной кости 

ребенка, орнаментированной по всей поверхности парными про
дольными линиями. 

По погребальному обряду, набору и типологии инвентаря 
вскрытые погребения аналогичны памятникам развитого бронзово

го века Приольхонья и в целом Прибайкалья. 

С.П. Грушин, А.А. Тишкин 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ [271 28) 

В рамках ФЦП "Интеграция" (проект ИО539) и гранта Президи
ума СО РАН Алтайским ГУ совместно с Лабораторией археологии 
и этнографии Южной Сибири ИАЭт СО РАН продолжены исследо

вания на памятниках Березовая Лука и Телеутский Взвоз 1. 
Поселение Березовая Лука (27] расположено на правом берегу 

Алея (левый приток Оби), близ с. Безголосово в Алейском р-не 
Алтайского края. В ходе работ при зачистке культурного слоя, 
в разрезе береговой линии зафиксированы остатки жилища (стол
бовые и хозяйственные ямы, зольники, очаг), исследовано полу
разрушенное захоронение младенца. Подъемный материал пред

ставлен коллекцией фрагментов керамики, украшенной оттисками 
"шагающей гребенки", "гребенчатой качалки", "отступающей па
лочки", каменными черешковыми и костяными наконечниками 

стрел. В большом количестве собраны кости животных, часть из 
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Рис. 33 

которых имеет следы обработки. В раскопе 2 начата выборка 
верхней части культурного слоя поселения. Среди находок особо 
необходимо отметить предметы мобильного и декоративно-при
кладного искусства. К категории таких вещей можно отнести под

веску из бурой яшмы в виде скульптуры сидящей хищной птицы со 

сложенными крыльями (рис. 33). Высота изделия 2,5 см. В центре 
скульптуры имеется отверстие. Изделие, вероятно, представляет 

собой амулет. 
Погребальный комплекс Телеутский Взвоз 1 [28] расположен 

на высоком мысу левого коренного берега Оби, в 5 км к СВ от 
с. Елунино Павловского р-на Алтайского края. В ходе работ на па
мятнике вскрыто 332 м2 площади, раскопано 7 захоронений эпохи 
ранней бронзы (могилы 37-43), доследованы некоторые ритуаль
ные конструкции, изучение которых начато еще в 1996 г. Среди 
них можно отметить ров и ямы. В их заполнении зафиксированы 
кости животных, керамика, остатки зерна. Основной массив мате
риала, полученный с памятников Березовая Лука и Телеутский 
Взвоз 1, датируется эпохой ранней бронзы (кон. III - 1-я четв. 

11 тыс. до н.э.) и относится к елунинской археологической куль
туре. 

Особого внимания заслуживает находка средневекового захоро
нения ребенка в берестяном коробе на могильнике Телеутский 
Взвоз 1. В могильной яме размерами 1,2 х 0,9 м, ориентированной 
длинной осью по линии ЮЗ-СВ, обнаружены остатки березовых 
бревен. Захоронение ребенка в берестяном коробе обнаружено в 
юж. половине ямы на глубине 0,25 м от уровня материка. Оно было 
отделено от березовых бревен стенкой высотой 0,2 м, сооруженной 
из вертикально поставленных деревянных досок. Захоронение со-
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оружено в небольшом подбое, который затем был закрыт деревян

ной стенкой. После этого могила была заложена бревнами, которые 
и подпирали стенку из досок. Скелет ребенка в берестяном коробе 
был ориентирован черепом на ЮЗ и находился в положении на ле
вом боку со слегка согнутыми в коленях ногами. Сопроводительно
го инвентаря в погребении не обнаружено. Останки ребенка были 
перекрыты покрывалом, сделанным из листа бересты. Короб, четы

рехугольной формы, имел размеры 0,8 х 0,3 м и был сделан из цель
ного листа бересты. Первоначальная высота сооружения - 0,25 м. 
По краю короба отмечены отверстия, в которых в отдельных случа
ях зафиксированы остатки веревки из растительных волокон, скре
плявшей короб. Сверху конструкция была перекрыта берестяной 
крышкой. Предварительно погребение в берестяном коробе можно 
датировать XIII-XIV вв. 

Б.А.Дейч 

ОХРАННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [29] 

Экспедицией НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. 

проведены изыскания по трассе проектируемой волоконно-оптиче

ской линии передачи (ВОЛП) "Ордынское - Кочки - Краснозер
ское - Карасук" и "Кочки - Довольное - Здвинск - Барабинск" в се
ми р-нах Новосибирской обл. Цель работ - детальное археологиче

ское обследование полосы дополнительного отвода земель для стро

ительства ВОЛП и определение мероприятий по обеспечению со
хранности археологических объектов и памятников при строитель
ных работах. 

Разведку проводили пешими маршрутами, во время которых 

изучали микрорельеф местности, осматривали незадернованные 

и слабозадернованные поверхности (колеи полевых дорог, паш

ня, другие обнажения почвенного слоя), искали и собирали подъ
емный материал, проводили шурфовку. На выявленных памят
никах осуществляли тахеометрическую съемку планов и фото
фиксацию. 

В результате выполненных работ в полосе отвода земель для 

строительства ВОЛП и в непосредственной близости от нее было 
выявлено 2 уже известных археологических памятника (курганный 
могильник Нижнечеремошное 1 в Краснозерском р-не и поселение 
Мелковский Канал 1 в Карасукском р-не) и 4 неизвестных объек
та - поселение Мелковский Канал 2, одиночные курганы Бережки 
1 и 2 в Здвинском р-не и одиночный курган Индерь 2 в Доволен
ском р-не. 
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А.П. Деревянко, М.В. Шуньков 

ПОИСКИ РАННЕГО ПАЛЕОЛИТА В ГОРНОМ АЛТАЕ [30] 

Алтайский отряд ИАЭт СО РАН продолжил поиски раннепалео
литических объектов в долине р. Ануй на территории Солонешен
ского р-на Алтайского края. Разведочные работы были сосредото
чены на левобережном склоне долины, в 3 км выше по течению от 
устья р. Карама. На этом месте год назад в аллювиальных отложе
ниях, расположенных на относительной высоте 30 м, обнаружены 
галечные изделия раннепалеолитического облика. Для выяснения 

характера распространения палеолитических артефактов проведено 
зондирование мейстоценовых отложений выше по склону от прош

логоднего раскопа стоянки Карама. В серии шурфов с относитель
ными отметками 41, 51 и 57 м выявлено несколько уровней раннепа
леолитических находок, которые залегали в иной, чем в раскопе, 

стратиграфической ситуации. Новый объект получил наименование 
Карама 2. 

Наиболее представительный разрез плейстоценовых отложе
ний, мощностью до 8 м, вскрыт в шурфе 2, бровка которого нахо
дится на высоте 51 м над современным урезом реки. Палеолитиче
ские артефакты зафиксированы в красноцветных отложениях сред
ней и нижней части разреза. Исходным сырьем для изготовления ка
менных орудий служил коллювиально-пролювиальный материал 

местного происхождения в виде крупных неокатанных обломков 

кислых вулканических пород, в основном сферолитовых эффузи
вов. Среди продуктов первичного расщепления в этой коллекции 
присутствуют нуклевидно обколотые гальки с гладкими ударными 

площадками и негативами параллельных снятий, а также нефасети
рованные сколы укороченных пропорций. Главным компонентом 

типологически выраженного инвентаря являются скребла, выпол

ненные в продольных и поперечных вариантах, среди которых вы

деляются изделия с естественным и ретушированным обушком. 

Другие категории инвентаря представлены зубчатыми и зубчато
выемчатыми орудиями, оформленными на коротких широких ско
лах, крупными рубящими изделиями в виде чопперов с выпуклым 
уплощенным лезвием и массивной затесанной пяткой. Характерной 
особенностью большинства галечных орудий является сочетание 
достаточно архаичных морфологических признаков и относительно 
развитых технических приемов вторичной обработки. 

Красноцветные осадки, залегающие в долине Ануя на относи
тельной высоте 30-60 м и вмещающие артефакты раннего палеоли
та, представлены грубообломочными продуктами переотложения 
монтмориллонитовых глин, состоящих из глиняного песка, гравия и 
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мелких валунов. Наиболее полная характеристика красноцветных 

отложений в районе исследований получена по разрезу Черный 

Ануй, расположенному по правому борту долины Ануя в 20 км вы
ше Карамы. на отметке 60 м над современным урезом реки. В этом 
разрезе вскрыта толща переслаивающихся сургучно-красных гли

нистых, пестроцветных глинисто-щебнистых и щебнисто-дресвяни

стых отложений с глинистым заполнителем табачного цвета. 

Из глинистых отложений табачного цвета получены многочислен

ные раковины моллюсков, родовой состав которых характерен для 

эоплейстоценовых отложений Южной Сибири. Для глин табачного 
цвета, вмещающих раковины моллюсков, получена РТЛ-дата 
643 ООО лет. Возраст вышележащих красноцветных отложений 
определен в 542000 лет. Результаты РТЛ-датирования хорошо сог
ласуются с палеонтологической характеристикой разреза и в целом 

указывают на раннечетвертичный возраст этих отложений. Время 

формирования разреза Черный Ануй, судя по его геолого-геомор
фологической позиции в строении долины Ануя, в принципе долж
но совпадать с эпохой накопления красноцветных отложений разре

за Карама 2. Это сопоставление позволяет предварительно опреде
лить возрастной минимум существования раннепалеолитической 

стоянки Карама 2 верхним рубежом нижнего плейстоцена. 
Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ No 01-01-00283. 

К.А. Днепровский 

РАБОТЫ ЧУКОТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ВОСТОКА [31, 32) 

Чукотская археологическая экспедиция ГМВ продолжала иссле

дования древнеэскимосского поселения Эквен 1-й пол. 1 тыс. н.э., 
расположенного в 25 км к Ю от п. Уэлен, на берегу Берингова про
лива в Чукотском р-не Чукотского автономного округа. В этом же 

сезоне начаты работы на древнеэскимосском поселении Пайпельгак 

(названном по небольшому ручью), расположенном в 1,5 км к СЗ от 
устья р. Чегитун на берегу Ледовитого океана (Чукотское море), 
примерно в 80 км к СЗ от п. Уэлен. Работы финансировались ГМВ 
и музейным центром "Наследие Чукотки" (г. Анадырь). Спутнико

вая связь предоставлена ЗАО "ГлобалТел". 
Продолжены исследования жилища Н-18, раскопки которого 

начаты в 1995 г. К началу сезона раскоп находился на уровне пола 
по всей площади жилища, включая большое и малое помещения, пе

рекрытые кровлей, и рабочие открытые площадки за пределами 

стен "теплой части жилища". В течение сезона разобраны каменные 
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миты и крупные кости кита, маркировавшие уровень пола во всех 

помещениях. В воет. части помещения 1 под плитами пола обнару
жена яма овальной формы, содержавшая ряд предметов, в том чис
ле деревянный черпак и наконечник остроги. Яма, предположитель
но, могла служить своеобразным дренажем, где скапливалась и мог
ла быть легко удалена талая вода. Разборка пола в малом помеще
нии выявила второй уровень плит в юж. его части, что не следует 
рассматривать как ранний этап заселения жилища. В месте примы
кания малого помещения к большому была сооружена ступенька до 
40 см высотой и уровень пола приходилось наращивать по мере про
седания последнего из-за подтаивания вечной мерзлоты. По пери

метру трех стен малого помещения зафиксированы ряды небольших 
вертикальных колышков. По всей площади раскопа при помощи ря
да разрезов уточнен уровень материка и выявлена подсыпка в сев. 

части малого помещения, а также крупные кости кита в основании 

его сев. стены. 

В ходе исследования разрушающегося морем поселения Эквен 
в этом полевом сезоне вновь проведены сборы обильного подъем

ного материала в обвалах вдоль берега. 
На древнеэскимосском поселении Пайпельгак [32) работы ра

нее не проводились. В течение сезона сделан подробный топографи
ческий план поселения. Оно расположено на скальном мысу высо
той до 30 м над уровнем моря. На одном из жилищ (.№ 1 ), частично 
разрушенном в результате береговой абразии, заложен раскоп пло
щадью 16 м2. В культурном слое мощностью свыше 1,5 м выявлены 
деревянные конструкции жилого сооружения. Несколько столбов 
из челюстных костей кита сохранились в вертикальном положении. 
Исследованная площадь слишком мала, чтобы сделать однозначные 
выводы о планировке жилища. Судя по инвентарю, оно относится к 
бирниркско-пунукскому кругу культур. Пока можно констатиро
вать, что в его конструкции использовано значительно большее ко
личество плавникового дерева, чем в эквенском жилище Н-18. Рабо
ты на Пайпельгаке будут продолжены в следующем полевом сезоне. 

РАБОТЫ АМУРО·ПРИМОРСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [33-35) 

О.В. Дьякова 

Амура-Приморская экспедиция ИИАЭ народов Дальнего Вос
тока ДВО РАН продолжила стационарные и разведочные работы 
на СВ Приморья в бассейнах рек Зеркальной, Джигитовки, Сереб
рянки, Кузнецова в Кавалеровском, Дальнегорском, Тернейском 
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р-нах. Основной задачей полевых работ 2002 г. являлось изучение го
родищ и крепостей региона для определения их культурной, времен
ной и классификационной принадлежности, а также создание стра
тиграфической периодизации средневековых памятников региона. 

С этой целью на двух городищах, Куналейском и Красном Озе
ре (п. Пластун, Тернейский р-н, бассейн р. Джигитовки), проводи
лись стационарные исследования; на одиннадцати - Кузнецовском, 
Шмырков Ключ, вал на Заболоченной, Венюковском, Сибангоу, 
Горнореческом 1 и 3, Скале Дерсу, Усть-Белимбэ, Дальнегорском, 
Мономаховском - разведочные работы. 

Стационарные раскопки площадью 100 м2 на Куналейском горо
дище горного типа (33) (с 8-метровыми незамкнутыми валами, баш
нями и площадками для камнеметных машин и складов с ядрами) 
продолжили стратиграфическое изучение "внутреннего города", 
имеющего в плане прямоугольную форму. Выяснилось, что в дан
ном месте залегали пять разновременных культурных слоев. Два 
нижних слоя представлены четырехугольными в плане котлованами 

жилищ эпохи палеометалла лидовской культуры, перекрывающими 

друг друга. Нижнее жилище содержало традиционные для лидов
ской культуры сосуды амфоровидной формы, в комплексе верхнего 
жилища залегали сосуды с синкретичными признаками, совмещав

шими в себе лидовско-урильские (амурские) и янковские (примор
ские) черты. Они датированы по углероду IV в. до н.э. Над жилища
ми эпохи палеометалла располагались средневековые слои - мохэ

ский, бохайский (государство Бохай - 698-926 гг.) и чжурчжэньский 
(государство Восточное Ся- 1217-1234 гг.). 

Мохэский слой представлен черной углистой почвой, включав
шей лепные сосуды с налепным валиком под венчиком, бохайский 
слой отделялся от чжурчжэньского плотной трехсантиметровой 
прокаленной дресвяной прослойкой, залегавшей в раскопе на одном 
уровне. От бохайского и чжурчжэньского слоев опускались ямы 
опорных колонн дворцовых зданий (глубина ям - 5~57 см, диа
метр - 55-60 см). Особенностью материала бохайского комплекса 
является его идентичность материалу культуры амурских чжурчжэ

ней, особенно серой круговой керамики со штампованным орнамен

том. Чжурчжэньский слой не отличался по материалу от находок го
родищ Восточного Ся Приморья и Маньчжурии. 

Полученные на Куналейском городище данные впервые страти
графически подтверждают периодизацию средневековых культур 

Приморья и позволяют говорить не только об их последовательно
сти - мохэ - Бохай - Восточное Ся, но и преемственности. 

Стационарные раскопки площадью 25 м2 на городище Красное 
Озеро [34) (прямоугольное, долинного типа) выявили два культур
ных слоя - мохэский и бохайский. Первый представлен глубоким 
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подпрямоугольным котлованом жилища, второй - ямами опорных 

столбов колоннадных зданий дворцового типа. Разрез вала, сделан
ный в привратной части, показал, что городище построено бохайца
ми, и принцип строительства вала аналогичен валам Куналейского и 

Джигитовского городищ. Фундаментом вала служит обожженная 
керамическая площадка, на которой последовательно отсыпаны ис

кусственные вязкие (смесь суглинка с дресвой) и сыпучие слои, соз

дающие впечатление слоеного пирога. 

При проведении разведочных работ в Кавалеровском р-не в до
лине р. Зеркальной впервые обследовано городище Сибангоу, зани
мающее две сопки. По типу городище горное, с незамкнутыми вала

ми, с тремя внутренними городами и редутом, искусственно терраси

ровано. Построено государством Восточное Ся. 
В Тернейском р-не в бассейне р. Серебрянки [35] впервые обсле

дованы каменная крепость на Шмырковом ключе, каменный вал на 

р. Заболоченной, городище Усть-Белимбэ. 
Каменная крепость на Шмырковом ключе занимает макушку 

сопки, высота стен до 2 м, сложены из камня-плитняка без какой-ли
бо связки. Построена в эпоху средневековья. 

Вал на р. Заболоченной расположен на сопке, в плане П-образ
ной формы. В высоту не превышает 50 см. Построен в эпоху сред
невековья. 

Городище Усть-Белимбэ находится в устье р. Таежной, располо
жено на оконечности сопки. По типу мысовое, отгорожено двумя 

валами и рвом. Построено в эпоху палеометалла носителями лидов

ской культуры. 

Впервые обследовались естественные скальные укрепления бо
хайской культуры - Дальнегорское (Дальнегорский р-н) и Дерсу 
(Кавалеровский р-н). Естественные укрепления расположены на 

оконечностях отдельных сопок со скальными обрывами. С трех сто
рон укрепления неприступны. 

А.В. Ермоленко 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ [36] 

Одной из поисковых групп Югорской экспедиции (г. Екатерин
бург) проводились поисково-разведочные работы в Октябрьском 
р-не ХМАО Тюменской обл. Разведкой охвачен участок р. Ендырь 
(левый приток Оби) от впадения в нее р. Хора, являющейся левым 
притоком р. Ендырь. Здесь обследован отрезок р. Ендырь протя
женностью до 10 км. В ходе исследований удалось обнаружить че-
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тыре неизвестных ранее памятника - одно селище и три городища. 

Каждому присвоено наименование "Хора" и номер в порядке иссле
дования от устья Хоры вниз по течению р. Ендырь. 

На поселении Хора 1 и городище Хора 11 собран подъемный ма
териал (керамика карымского типа), позволяющий предварительно 

датировать городище 111-VI вв. Наиболее выразительным из обна
руженных в ходе разведки является городище Хора Ш. Памятник 

имеет кольцевую планировку, типичную для городищ кулайского 

времени, внушительную оборонительную систему: перепад высоты 

валов и рвов более 2 м. В местах разрушения культурного слоя (гра
бительские шурфы, медвежьи подкопы) собран выразительный 
подъемный материал (коллекция позднекулайской керамики), поз

воляющий предварительно датировать городище 1-й пол. 1 тыс. н.э. 
Кроме того, на памятнике найден кварцевый скол размером 3,5 см, 
что позволяет сделать вывод о наличии более ранних слоев. На го

родище Хора IV собран подъемный материал (керамика зеленогор
ского типа), позволяющий обозначить время функционирования па

мятника VI-VII вв. Обнаруженные памятники локализуются на пра
вом берегу р. Ендырь на высоте 400-450 м. Многие из них разруша
ются хозяйственной деятельностью и грабительскими раскопками. 

В связи с этим актуален вопрос о раскопках этих памятников. В хо
де дальнейших обследований обоих берегов р. Ендырь ниже устья 

р. Хоры на протяжении до 10 км археологических памятников обна
ружено не было. 

Проводились рекогносцировочные обследования в окрестностях 
п. Шеркалы Октябрьского р-на ХМАО. Обследовано 8 ранее от
крытых памятников: три селища (Шеркалы III, V, VIII) и пять горо
дищ (Шеркалы 1, 11, IV, VI, VII). Памятники расположены на правом 
коренном берегу Оби, условно названы Шеркалинским археологи

ческим комплексом. В задачи работ входило уточнение уже имею

щихся сведений предшествующих исследований данных памятников, 

выявление их современного состояния, инструментальная съемка 

трех позднесредневековых городищ: Шеркалы 1, VI, VII. 
Из исследованных памятников наибольший интерес представля

ет городище Шеркалы 1 (средневековый остяцкий городок Шоркар); 
оно отличается мощной фортификацией и значительными размера

ми. В ходе инструментальной съемки удалось установить, что па

мятник занимает четыре холма высотой до 10 м, вытянутых цепоч
кой по направлению с СЗ на ЮВ на 270-300 м. На городище собран 
позднесредневековый вещевой материал (железные гвоздь и нако

нечник стрелы, бронзовые украшения), обнаружена керамика ку

лайского типа (IV в. до н.э. - Ш в. н.э.), что свидетельствует о мно
гослойности городища. Городище Шеркалы 11 и селища Шеркалы III 
и V, исходя из характера подъемного материала (керамика и желез-
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ные изделия), могут датироваться эпохой позднего средневековья 
(2-я пол. П тыс. н.э.). Городище Шеркалы IV датируется по собран
ной на его территории коллекции кульминской керамики VIII-IX вв. 
Найденный на территории городищ Шеркалы VI и VII подъемный 
материал (:железные изделия и керамика позднекинтусовского типа) 
позволяет датировать памятники эпохой позднего средневековья -
2-й пол. П тыс. н.э. На основании письменных источников можно 
такхс:е уточнить, что они несколько древнее городка Шоркар. В ча
стносrи, Г.-Ф. Миллер упоминает в своем труде "История Сибири" 
о старой остяцкой крепости, которая на людской памяти заселена 
уже не была (в отличие от Шоркара), расположенной на том же, 
правом берегу Оби, в полутора верстах ниже Шоркара. Очевидно, 
что речь идет о городище Шеркалы VI либо Шеркалы VII, а возмож
но, эти памятники представляли "двойной" городок. На городище 
Шеркалы VШ подъемного материала обнаружено не было. Вблизи 
района рекогносцировочного обследования расположены также се
лище Шеркалы IX, Х, XI и городище Шеркалы ХП. Посетить их не 
удалось ввиду непроходимости местности (сильного паводка, про

должавшегося все лето и осень). 
В ходе работ исследована фортификационная система городищ, 

собран выразительный подъемный материал. Впервые удалось 
сиять инструментальный план городища Шеркалы 1 и нанести на не
го очертания раскопов прошлых лет. Таким образом, существенно 
уточнены и дополнены данные предварительных исследований это
го археологического комплекса, собранные в предшествующие го
ды различными исследователями. 

О.Ю. Зимина, О.Е. Пошехонова 

АРХЕОЛО[ИЧЕСКИЕ ИССЛ~ОВАНИЯ 
В ЯРКОВСКОМ РАИОНЕ ТЮМЕНСКОИ ОБЛАСТИ [37, 38) 

Юртоборовский отряд Западносибирской экспедиции ИПОС 
СО РАН проводил исследования в окрестностях с. Юртобор на тер
ритории Ярковского р-на Тюменской обл. Раскопки проводились на 
двух археологических объектах недалеко от места слияния рек Тап 
и Тобол-городище Карагай Аул 1, расположенном в 1,5 км к ЮВ 
от с. Юртобор, и поселении Юртоборский Мост 2, расположенном в 
1,3 км к СВ от с. Юртобор. 

Городище Карагай Аул 1 [37] состоит из двух площадок. Конфи
гурация площадок различная. Обе имеют замкнутую кольцевую 
планировку, укреплены рвами и валами, но одно из них - овальной 
формы, а примыкающее к нему меньшее по размерам - круглой. Ра-

362 



V. СИ&ИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

боты по изучению памятника уже проводились. В 1991 г. В.А. Захом 
было исследовано жилище на овальной площадке памятника. В по
левом сезоне 2002 г. раскопами охвачены участки оборонительных 
сооружений, частично и полностью - постройки, а также участки 
межжилищного пространства. Площадь раскопа на овальной пло

щадке составила 136 м2, а на круглой - 256 м2. Исследованные по
стройки представляют собой жилища наземного типа. На уровне ма
терика выявлены столбовые и хозяйственные ямы. Культурный 
слой содержал керамику, целые и в обломках лепные пряслица, 
скребки из обломков посуды, капли бронзы. Две площадки городи
ща характеризуются различными керамическими комплексами. 

Посуда круглой площадки городища имеет некоторые черты, близ
кие керамике баитовской культуры. Керамический комплекс оваль
ной площадки городища близок по облику к посуде гамаюно-ит
кульского типа. Радиоуглеродные даты из образцов угля, отобран
ных в ходе исследований, синхронизируют сооружения обеих пло
щадок в рамках IX-VIII вв. до н.э. Небольшие по площади исследо
вания оборонительных сооружений выявили сходное устройство 
фортификаций. Каждая площадка городища была окружена рвом 
шириной до 1,5 м, глубина рва круглой площадки - 1,15-1,25 м, 
овальной - 0,4 м. Валы в основе могли иметь некоторую деревянную 
конструкцию, остатки которой в супесчаном грунте фиксировались 
в виде прослоек угля и углистых вкраплений. 

Поселение Юртоборский Мост 2 (38] состояло из 22 жилищных 
западин диаметром до 10 м, глубиной до 0,6 м. Раскоп площадью 
216 м2 накрывал западину 1 полностью, западины 2, 3 - частично. 
Выявлено четыре сооружения, одно из них (.Nil 4) относится к эпохе 
энеолита, остальные - к эпохе раннего железного века. 

Котлован сооружения 4 эпохи энеолита вскрыт частично (его 
воет. часть). Жилище перерезано камерой 2 сооружения 2 и совре
менным мешанным слоем. В заполнении встречались фрагменты 
сосудов эпохи энеолита и мелкие угли. Керамика этого керамиче
ского комплекса представлена несколькими небольшими фрагмен
тами стенок сосудов, украшенных крупнонакольчатым и гребенча
тым орнаментом, характерным для эпохи энеолита. Определить 
культурную принадлежность комплекса трудно из-за его фрагмен
тарности и малочисленности. 

Сооружение 1 состояло из 4 камер, сооружение 2- из 3-х, соору
жение 3 - из одной. Камеры жилищ соединены переходами. Жили
ща являются полуземлянками с каркасно-столбовой конструкцией. 
Котлованы сооружений были врезаны в материк на 0,2-0,5 м. 
Во всех камерах внутри и снаружи зафиксированы столбовые ямы 
различных размеров. На поселении встречены сдвоенные ямы, что 

говорит об обновлении конструкций и их долговременности. 
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Керамический комплекс раннего железного века насчитывает 
11 О сосудов по венчикам. Орнаментировались в основном венчик и 
верхняя часть тулова, иногда верхний срез венчика и дно. Наибо

лее часто встречаются пояски елочки, наклонных и прямых отрез

ков, выполненных гладким штампом, наколов, ямок или защи

пов. В одном случае сосуд орнаментирован фестонами и пояс
ком "жемчужин". Орнамент выполнен в большинстве случаев 
гладким штампом, рукой или палочкой, реже - гребенчатым штам

пом. Также на поселении были найдены лепные и выточенные из 
стенок сосудов пряслица и скребки, сделанные из обломков посу

ды, фрагмент железного изделия плохой сохранности и точильный 
камень. 

Исследованный комплекс можно отнести к саргатской культуре 
раннего железного века. Поселения и керамика подобного типа 

встречаются повсеместно в лесном и лесостепном Притоболье. 

По своим характеристикам памятник ближе всего к поселениям 
Калачик 1, Юртобор 15 и Юртобор 3, находящимся в пределах юр
тоборовского археологического микрорайона. 

А.П.Зыков 

РАСКОПКИ ЕНДЫРСКОГО 11 МОГИЛЬНИКА [39] 

Югорская экспедиция ИИА УрО РАН и Уральского ГУ 
им. А.М. Горького (г. Екатеринбург) продолжила исследование позд
несредневекового Ендырского 11 могильника, начатое С.Ф. Кокша
ровым в 1999 г. На базе экспедиции работал школьный археологиче
ский лагерь школ г. Нягань. 

Памятник расположен в большой излучине р. Ендырь, левого 
притока Оби, в 71 км ЮВ г. Нягань (Октябрьский р-не Ханты-Ман
сийского автономного округа Тюменской обл.). На воет. части мо
гильника С.Ф. Кокшаровым вскрыто 20 погребений, из них 18 дати
ровались кон. XV-XVI в., одно - кон. XIV-XV в. и одно захороне
ние предположительно отнесено к бронзовому - раннему железно

му веку. Кроме того, в площади раскопа были исследованы жилище 

эпохи бронзового века с керамикой полымьятского типа и перекры

вающее его жилище позднего средневековья. 

В раскопе IV, примыкающем к раскопам 1999-2000 гг., изучена 
зап. часть могильника. На площади 113 м2 исследовано 13 погребе
ний. Одно из них (№ 23) являлось захоронением кремированных ос
танков в грунтовой яме, остальные представлены трупоположения

ми. В погребении 21 трупоположение совершено на дневной по
верхности, все остальные - в неглубоких подпрямоугольных грун-
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товых ямах. В некоторых из них фиксировались остатки деревян
ных конструкций - крепление стен досками, гробовища, дощатые 
перекрытия могил. Инвентарь погребений немногочисленный и 
однообразный: медные многобусинные височные подвески, серьги 
в виде знака вопроса, подвески и пуговицы из медных штампован

ных полусфер, оловянные отливки, серебряные паяные пуговицы. 
Наиболее ранние погребения датируется кон. XV-XVI в., а позд
ние - кон. XVI - нач. XVII в. Прослеживается очевидное развитие 
могильника с В на З и постепенное изживание в течение XVI в. об
ряда кремации. 

Интересный комплекс, связанный с позднесредневековым мо
гильником, обнаружен рядом с погребением 33. В неглубокой ямке, 
перекрытой выкидом могилы, найдено скопление обработанных и 

просверленных таранных костей бобра и северного оленя. 

Кроме объектов, связанных с могильником, в площади раскопа 
выявлены остатки разрушенных могилами наземных жилищ и ям 

эпохи бронзового и раннего железного века. С ними связаны много
численные находки керамики полымьятского, атлымского и кулай

ского типов. 

Л.В. Ивасько, С.А. Мызников 

РАСКОПКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА 
"ГРУППА ЛОВЧИХ ЯМ ХЕЙГИЯХА 1" [40] 

Экспедиция Муниципального учреждения "Центр ИКН" 
(г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ) провела 
аварийно-спасательные раскопки памятника "Группа ловчих ям 
Хейгияха 1 ", находящегося на территории, отведенной под трассу га
зопровода СРТО-Торжок. Административное положение места 
проведения работ: Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Надымский р-н, 6,7 км к С от п. Лонг-Юган. Географическое 
положение района работ: сев. часть Западно-Сибирской равнины, 
воет. часть Полуйской возвышенности, правобережье р. Хейгияха 
(Лонг-Юган). 

В процессе раскопок вскрыта площадь 424 м2, найдены камен
ные предметы и несколько мелких неорнаментированных черепков, 

взяты образцы для радиоуглеродного и остеологического анализов. 

До получения результатов радиоуглеродного анализа датировка 
памятника затруднительна. Вскрытые объекты можно датировать 

в широких хронологических рамках от неолита до нач. железного 

века (V-1 тыс. до н.э.). 
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В результате аварийно-спасательных раскопок все 6 ям-лову
шек, составляющие памятник Хейгияха 1 были исследованы, вклю
чая пространство между ними. Получен ценный научный материал 

об особенностях охотничей и хозяйственной деятельности древнего 
населения севера Западной Сибири. 

А.М. Илюшин, С.А. Ковалевский 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЗНЕЦКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
АРХЕОЛОГО·ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [41, 42] 

Экспедиция Гуманитарного НЦ Кузбасского гос. технического 
университета и Кемеровской областной общественной организации 

Археологическое общество "Древности" проводила аварийные рас
копки и археологические разведки на территориях Беловского, 

Гурьевского, Кемеровского и Ленинск-Кузнецкого р-нов Кемеров
ской обл. 

Аварийные раскопки продолжены на разрушаемом естественно, 
а также под воздействием антропогенных факторов, раскопе 1 посе
ления Торопова 4 [41], который расположен на левом берегу 
р. Касьмы в ее среднем течении. Площадь раскопа в 2002 г. состави
ла 288 м2. В результате раскопок зафиксирован смешанный куль
турный слой, в котором имелись многочисленные артефакты раз
личных исторических эпох - бронзы, раннего железного века и сре

дневековья. Из числа находок преобладали фрагменты костей жи

вотных и керамических сосудов. В раскопе на уровне материка за

фиксированы и исследованы 16 грунтовых ям, которые выполняли 
разные хозяйственные и ритуальные функции в различные периоды 

существования поселения. По завершении раскопок проведена кон

сервация памятника. Благодаря раскопкам юж. часть памятника, 

расположенная на левом и правом берегах р. Касьмы, предохранена 

от естественного разрушения паводковыми водами. Однако состоя
ние памятника в целом продолжает оставаться аварийным, так как 

под воздействием ветра, дождей, грунтовых дорог и копыт крупного 
рогатого скота продолжает разрушаться культурный слой, не защи

щенный дерновым покрытием. 

Наряду с раскопками исследованы сопредельные с Торопова 4 
территории на предмет проверки гипотезы о том, что здесь может 

находиться комплекс разновременных археологических объектов. 
В результате аварийных раскопок, разведок и подъемных сборов 
на прилегающих к раскопу 1 участках обнаружены и зафиксирова
ны археологические материалы эпох бронзы, раннего железа и 
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средневековья. Учитывая, что все эти древности располагаются на 

одной террасе на протяжении 300-400 м от ее обрыва под водой, 
можно уверенно заявлять, что по содержанию Торопово 4 являет
ся археологическим комплексом поселений, функционировавшим 
на этом пространстве с эпохи неолита вплоть до позднего средне

вековья. 

В 0,6 км на СЗ от Торопово 4 на противоположном берегу вы
сохшего ручья заложен шурф 2 х 2 м и выявлено однослойное посе
ление Торопово 6. Материалы раскопок позволяют предварительно 
датировать его эпохой средневековья. 

При проведении разведок в долинах среднего и нижнего течения 
р. Урна территориях Гурьевского и Беловского р-нов [42] открыты 
и обследованы курганные группы Бирюля и Конево, а также оди
ночный курган Бирюля 1. На территории Кемеровского р-на иссле
довано поселение Мазурово. На разрушаемом участке сделаны 
подъемные сборы, а заложенный вблизи шурф 1 х 1 м подтвердил 
факт наличия однослойного поселения ирменской археологической 
культуры эпохи поздней бронзы. 

РАЗВЕДКИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
И СОВЕТСКОМ РАЙОНАХ [43, 44] 

С.Ю. Каменский 

Одна из поисковых групп Югорской экспедиции (г. Екатерин
бург) провела обследование средневекового городища Тяпар-вош 
[43], расположенного на останце коренной террасы левого берега 
р. Иртыш на юж. окраине д. Цингалы (Ханты-Мансийский р-н Хан

ты-Мансийского автономного округа). 
Городище упоминается в фольклоре иртышских остяков, а так

же русских письменных источниках XVIII в. Из исследователей 
XIX в. новые данные сообщают К.Ф. Карьялайнен и И.С. Поляков. 
Первый подробно описал функционировавшее на территории древ
него городка хантыйское святилище, а второй привел сведения о та

тарском святом месте, которое также располагалось либо на город

ке (который И.С. Поляков считает татарским), либо у его подножия. 
В ХХ в. на городище Тяпар-вош побывали М.Ф. Косарев, 

в 1978 г. проводивший уд. Цингалы рекогносцировочное обследова
ние, и В.А. Зах, который в 1992 г. составил глазомерный план остан
ца с городищем, а в 1993 г. провел охранные раскопки СВ склона 
мыса. При этом полученные материалы В.А. Зах первоначально ин

терпретировал как сползший слой самого городка, а в более поздней 
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статье выдвинул версию, согласно которой в заложенный им раскоп 

вошла часть хантыйского святилища, о котором упоминают источ
ники XIX в. Что касается датировки, то В.А. Зах отнес полученные 
материалы к позднему этапу сылвенской культуры, что соответст

вует XIII-XV вв. 
Целью нашего исследования стало составление инструменталь

ного плана городища. Согласно полученным данным, последнее рас
полагалось в глубине останца на высоте 54 м над уровнем Иртыша 
(на 7 июля 2002 г.). Площадка городища, приблизительно 950 м2, 
была защищена только с напольной стороны двойной системой обо
роны из двух валов и рвов. В осыпи культурного слоя площадки об

наружена медная крыжовникообразная пуговица, датируемая в пре

делах XV-XVI вв. 
Возможно, городище не ограничивалось одной площадкой и на 

самом краю останца, приблизительно на высоте 20 м от уровня реки 
была еще одна (площадью ок. 500 м2), сползший слой которой как 
раз и был зафиксирован В.А. Захом в 1993 г. 

Проведена разведка на территории Советского р-на Ханты
Мансийского автономного округа [44]. Здесь был обследован уча
сток верхнего течения р. Конда вверх по течению от впадения в нее 
р. Шоушма (левый приток р. Конда). В результате разведки на ле
вом берегу Конды было обнаружено 12 новых археологических па
мятников: 1 городище, 7 селищ, 4 комплекса ловчих ям. 

Поселение Шоушма 1 находится на левом берегу Шоушмы неда
леко от ее впадения в Конду. На памятнике обнаружена керамика 
позднего бронзового века (лозьвинский тип) и эпохи средневековья 

(кучиминский тип). 

Остальные памятники, кроме 2 комплексов ловчих ям, распо
ложены на левом берегу Конды в 1,3-1,5 км выше устья Шоуш
мы. Среди них были датированы городище Шоушма IV, которое 
относится к двум эпохам (по керамике лозьвинского и зелено

горского типов), поселение Шоушма V, относящееся к эпохе энео
лита, и поселение Шоушма VI, на котором обнаружена кера
мика трех эпох: энеолита, бронзового века и раннего средневеко

вья. Что касается двух упомянутых выше комплексов ловчих ям, 
то оба они находятся в значительном удалении от берега Конды 

и локализуются на пространстве в 0,6-1,8 км к СВ от поселения 
Шоушма V. 

Часть обнаруженных памятников подверглась разрушениям 
в результате лесозаготовительных работ и деятельности туристов. 
В наихудшем состоянии - поселение Шоушма 1, находящееся в 40 м 
от автодороги г. Советский - г. Урай. 
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К.Г. Карачаров 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АГАН 
И РАБОТЫ НА СОРОВСКИХ ОЗЕРАХ [45] 

Отряд экспедиции Муниципального учреждения Нефтеюган
ского р-на "Центр ИКН" по заданию Комитета культуры и кино 
Администрации Нижневартовского р-на продолжил начатое в 
2001 г. археологическое обследование правобережья верхнего и 
среднего течения р. Аган в Нижневартовском р-не ХМАО в рай
оне городов Покачи и Радужный, поселков Варъ~ган и Ново
аганск. 

Работы проводились в рамках программы "Река Аган и ее оби
татели". Проводя доследование ранее выявленных комплексов и 
проверяя устную информацию, обследовано (с составлением топо
графических планов) 46 памятников - 3 могильника, 15 городищ, 
27 селищ, 1 местонахождение. 

С большинства памятников получен материал, который позво
лил предварительно определить их культурно-хронологическую 

принадлежность. Наиболее эффектными являются находки на мо
гильнике Вор-Сап 6 - бронзовые украшения и изделия из железа 
(ножи, наконечники стрел), относящиеся к XII-XIV вв. Второй мо
гильник датирован XVII-XVIII вв., третий, по косвенным данным, 
поздним средневековьем. Городища предварительно отнесены к 

следующим периодам: поздней бронзе (атлымская археологическая 
культура) - 1; рубежу эр - 2; 1 тыс. н.э. - 1; кон. 1 тыс. - нач. 11 тыс. 
н.э. - 5; позднему средневековью - 5; датировка одного городища 
затруднена. Установлена датировка подъемного материала с се
лищ: неолит-энеолит - с одного селища; рубеж эр - с 4-х; 1 тыс. 
н.э. - с 3-х; кон. 1 тыс. - нач. 11 тыс. н.э. - с 4-х; позднее средне

вековье - с 2-х; новое время - с 2-х; с 6 селищ материал не был 
получен. 

Продолжена инструментальная топографическая съемка архео
логического комплекса на Соровских озерах, недалеко от п. Салым 
Нефтеюганского р-на ХМАО. Работы были проведены на острове
останце в устье р. Березовая, впадающей в оз. Большое Соровское 
с ЮВ стороны. 

В результате уточнены планы шести выявленных ранее памят
ников: городищ Соровское XXXV и XXXVI; селищ Соровское XXI, 
ХХП и XXIII; могильника Соровской 1. Кроме того, был выявлен 
еще один ранее неизвестный памятник - селище, предварительно 

датированное каменным веком. 

На памятниках собран подъемный материал. Из находок наибо
лее интересными являются плоские антропоморфные и орнито-
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морфные отливки, найденные в районе селищ Соровское ХХП и 
XXIII, предварительно датированные ранним железным веком и от
носившиеся, вероятно, к культовому комплексу. 

К.Г. Карачаров 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА САЙГАТИНСКОМ VI МОГИЛЬНИКЕ [46] 

Экспедиция Сургутского художественного музея продолжила 
работы на Сайгатинском VI могильнике в рамках программы "Изу
чение погребальных и культовых коМIШексов эпохи железа". Мо
гильник расположен на окраине п. Сайгатино Сургутского р-на Хан
ты-Мансийского автономного округа. Целью работ было получение 

дополнительных данных о комплексе, уточнение территориальных 

и хронологических границ могильника, а также пополнение фондов 
музея. 

Раскопки проводились тремя раскопами общей площадью ок. 

190 м2. Основной раскоп площадью ок. 160 м2 заложен в сев. части 
памятника между раскопами 1990 г. Здесь вскрыто 5 погребений, 
фрагмент небольшой постройки и множество ям хозяйственного 
или гигиенического назначения. Находки с селища отнесены пред

варительно к двум периодам - раннему железному веку (калинкин
ская археологическая культура) и средневековью (кучиминская ар
хеологическая культура). Погребения не содержали инвентаря, 

лишь в засыпке одного из них найден фрагмент сосуда сер. l тыс. 
н.э. (карымская археологическая культура). Все погребения совер
шены по обряду трупоположения, два из них парные. 

Раскоп 2, заложенный в 2001 г. в СЗ части памятника, расширен 
приблизительно до 28 м2. Однако в отличие от предыдущего года 
значительных материалов он не дал. Находки содержались только 

в дерне, здесь было найдено две ременные обоймы и височное 
кольцо. 

Раскоп 3 (разведочный) заложен в юж. части памятника на 
месте свежей помойной ямы, в отвале которой был найден 
фрагмент кости человека. В результате вскрыто два погребения 
X-XI вв. 

Из наиболее эффектных находок на могильнике следует отме
тить предметы художественной бронзовой зооморфной пластики: 
пряжки, рукоять ножа, подвески. 
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Н.А. Клюев 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИМОРЬЕ [47-49) 

Анучинский и Северо-Приморский отряды ИИАЭ народов 
Дальнего Востока ДВО РАН вели работы в континентальной части 
Приморского края на территории трех районов - Пожарского, Ану
чинского и Ханкайского. Работы были поддержаны ФЦП "Интегра
ция" (проект 30022). 

Разведки осуществлялись в долинах рек Бикин и Комиссаров
ка - районах малоизученных до настоящего времени. В долине Би
кина исследовался участок среднего течения от с. Верхний Перевал 

до с. Стрельниково (47]. Было обнаружено 7 новых археологиче
ских памятников. Все они приурочены к оконечностям высоких 

террас или мысов, выходящих к реке. Самый ранний памятник да

тируется эпохой неолита, а самый поздний - ранним железным ве

ком. Наибольший интерес представляет укрепленное поселение 

Стрельниково 6, относящееся к польцевской культуре раннего же
лезного века. Судя по mурфовке, памятник однослойный, что явля
ется довольно редкой находкой для Приморья, с хорошо видимыми 
западинами от жилищ (более 10). Поселение укреплено валом 
и рвом. 

В ходе разведки в среднем: течении Комиссаровки в районе 

с. Дворянка (48] обнаружено 4 археологических памятника. Три из 
них располагаются на вершине и склонах невысокого холма на пра

вом берегу безымянного ручья - левого притока Комиссаровки. Все 
они имеют внешние признаки в виде чашевидных западин от жилищ. 

Так, на поселении Дворянка 5 выявлены остатки 17 жилищ. Некото
рые из них имеют большие размеры и площадь более 100 м2 • 
Из шурфов получена неорнаментированная толстостенная керами
ка, которая по своим технологическим признакам хорошо уклады

вается в комплекс кроуновской археологической культуры раннего 

железного века. 

В долине р. Арсеньевка (49] продолжены раскопки двухслойно
го поселения Анучино 14. Памятник располагается в 3,5 км к В от 
с. Анучино на вершине мысовидного отрога сопки. Поселение име

ет внешние признаки в виде шести заплывших западин от древних 

сооружений. На памятнике заложено 3 раскопа, привязанных друг 
к другу, которыми была охвачена одна жилищная западина и меж
жилищное пространство. Суммарная площадь раскопов составила 
166 м2. 

В результате проведенных работ получена большая археологи

ческая коллекция, включающая в себя более IOO<IO образцов мас
сового материала (керамика, отщепы, сколы) и более 460 индиви-
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дуальных находок. Вскрыты остатки жилища эпохи бронзы со 

слегка углубленным основанием площадью ок. 60 м2. На его полу 
обнаружены ямы от опорных столбов, идущих двумя рядами по пе
риметру, остатки очага и хозяйственные ямы. Нижняя часть запол

нения жилища дополнительно исследована с помощью метода вод

ной флотации культурного слоя, что позволило получить коллек
цию органических остатков, в том числе и зерна культурных зла

ков. Среди полученных находок есть оригинальные и уникальные. 
К их числу следует отнести реплики бронзовых кинжалов и копий, 
миниатюрные керамические сосуды, керамическую "пуговицу". 

О последней находке следует сказать особо. Подобных артефактов 
в археологических памятниках Приморья еще не встречалось. 

Плоская пуговица имеет диаметр 2,5 см. На ее лицевой стороне на
несено 30 радиальных насечек, а на обратной имеется ушко для 
крепления. Вполне вероятно, что она имитирует форму бронзово
го оригинала. 

Комплекс эпохи бронзы памятника Анучино 14 относится к 1-й 
пол. 1 тыс. до н.э., что подтверждает полученная радиоуглеродная 
дата 2640±55 л.н.; 900 ... 670 cal ВС (СОАН-4491). Ближайшие анало
гии ему прослеживаются в материалах памятников Анучино 4 и 
Синий Гай А. 

В раскопе также обнаружен материал раннего этапа заселения 

памятника - финального неолита. Находился он в переотложенном 
состоянии. Анализ полученной керамической коллекции позволил 

вполне определенно выявить в ней традиции украшения, свойствен
ные одной из культур амурского неолита - вознесеновской, что яв
ляется новым моментом в изучении культурно-исторических связей 
древнего населения Приморья и Приамурья. 

Н.А. Клюев, С.Б. Вальчак, А.А. Гладченков, 
А.Р. Ласкин, И.Ю. Слепцов 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ В УЛЬЧСКОМ РАЙОНЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ [50] 

В связи с намечаемым строительством нефтепровода по проек
ту "Сахалин 1" Амурский отряд, состоящий из сотрудников 
ИА РАН, ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН и НПЦ по 

ОИПИК Хабаровского края, провел разведочные работы и раскоп
ки в Ульчском р-не Хабаровского края. 

В задачи исследований входило обследование километрового 
коридора зоны строительства нефтепровода от мыса Каменного 
доп. Де-Кастри (общая длина 80 км), а также территории термина-
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ла на п-ве Клыкова площадью 97 га. В ходе проведенной разведки 
обнаружен один археологический памятник - стоянка Де-Кастри 3. 
Памятник располагался на воет. берегу бухты Северная вдоль края 
10-метровой террасы к СВ от п. Де-Кастри, на территории буду
щего терминала. Стоянка имела внешние признаки в виде двух 
округлых западин, предположительно, от жилшц. Одна западина 
имела диаметр 6 м и глубину до 0,4 м. Рядом с ней, чуть север
нее, располагалась западина меньших размеров, диаметром 3,5 м. 
По результатам шурфовки памятник предварительно отнесен к 
эпохе палеометалла. Памятник исследован полностью. Общая пло
щадь раскопов и контрольных траншей составила 97 м2. Выясни
лось, что на этом месте находилась сезонная стоянка, состоящая из 

одного небольшого жилшца с вынесенным за его пределы очагом. 
Выявленная в ходе разведки вторая западина к стоянке отноше
ния не имела и была образована естественными природными фак
торами. 

Археологическая коллекция, полученная на памятнике, включа

ла в себя только фрагменты керамических сосудов (ок. 250). По 
форме это были плоскодонные изделия со слегка отогнутым венчи
ком, невысокой хорошо выделенной горловиной, плавно переходя

щей в выпуклое тулово. Верхняя часть сосудов орнаментировалась. 

Отмечен декор в виде полосы коротких пересекающихся прямых, 
сверху оконтуренных двумя прочерченными линиями. Иногда на уп
лощенную часть венчика наносились оттиски штампа-лопаточки 

или насечки. Встречаются и налепные валики, акцентированные 

сверху прочерченными линиями. Интересно заметить, что валики 

имитировали шнур, что достигалось нанесением на них наклонных 

насечек или вмятинок, расположенных в шахматном порядке. Зона 
стыка горловины и тулова орнаментировалась единообразно: здесь 
обычно располагался поясок из двух прочерченных линий. 

Описанная керамика из раскопанного памятника Де-Кастри 3 по 
морфологии и оформлению верхней части сосудов близка одному из 
типов керамики тэбаховской археологической культуры, памятники 

которой известны на СВ Хабаровского края, в приустьевой части 
Амура. Этот тип керамики получил название эноури А и датируется 
последними веками 1 тыс. н.э. 

Керамический комплекс стоянки Де-Кастри 3 очень компактен 
и единообразен, его составляет один тип керамики, что ставит во

прос о возможном его культурном своеобразии. Наличие сходных 
типов керамики на зап. побережье Татарского пролива и юге 
Сахалина документирует миграционные процессы в сторону Саха
лина носителями керамической традиции, сложившейся в резуль

тате унификации польцевской керамики под влиянием мохэской 
культуры. 
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С.Ф. Кокшаров 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ XVI 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО [51) 

Югорская экспедиция ИИА УрО РАН и Уральского ГУ 
им. А.М. Горького проводила исследования на территории Совет
ского р-на Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
обл. В составе экспедиции, наряду со студентами и преподавателями 
университета, работали учащиеся и преподаватели школ г. Югорска. 

В прошедшем полевом сезоне продолжены исследования посе
ления Геологическое XVI, расположенного в 11 км к СЗ от г. Югор
ска, на правом берегу р. Эсс, одного из притоков р. Конды. Здесь за
ложен раскоп 11 площадью 218 м2, в котором обнаружены остатки 
объектов каменного - бронзового веков, производственная площад
ка по производству каменных орудий, прослежена стратиграфия не

олитических, энеолитических и раннебронзовых слоев, подтвержда

ющая сделанные ранее наблюдения. 

К периоду неолита относится коллекция предметов, включаю
щая обломки глиняной посуды, отходы производства каменных ору

дий и сами изделия из камня, а также обожженные кости. Часть на
ходок залегала в непотревоженном слое каменного века, сохранив

шемся в одной из ям, которая была перекрыта напластованиями 

энеолита и бронзового века. Неолитическая керамика представлена 
обломками более чем от 1 О сосудов, часть из которых имела плос
кое дно. Керамика украшена преимущественно накольчатым и про
черченным орнаментом. Узоры, выполненные гребенчатыми штам
пами, отсутствуют. 

Большое количество энеолитических находок сосредоточено на 
валу жилища бронзового века. Это может быть объяснено тем, что 
они попали сюда при возведении в ранней энеолитической впадине 
постройки бронзового века. Коллекция, связанная с разрушенным 
сооружением, включает многочисленные обломки не менее чем от 

30 сосудов, глиняные грузила от рыболовных сетей оригинальной 
формы и изделия из камня. Интересно, что в орнаменте на энеоли
тической керамике сочетаются местные черты и признаки, харак

терные для посуды чужьяельского типа, известной на территории 

Большеземельской тундры и бассейна нижней Оби. Полученная 
коллекция энеолитической керамики и сопутствующие ей грузила 
существенно отличаются от находок, встреченных в энеолитиче

ской постройке, которая была изучена на данном поселении в 2001 г. 
Скорее всего, что оба энеолитических жилища были оставлены 
двумя группами населения, пришедшими на данное место в разное 

время. 
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В центральной части раскопа 11 прослежены остатки прямо
угольного котлована от жилища бронзового века. Его площадь ок. 

36 м2, и оно, судя по обилию раздробленного знеолитического мате
риала на внешней обваловке, было возведено на месте какого-то 
энеолитического объекта, видимо, жилища. Из сооружения происхо

дят обломки 8 сосудов бронзового века, глиняные грузила с харак
терными раздвоенными концами и вещи из камня. По декоративно
морфологическим признакам керамика может быть отнесена к по
лымьятскому типу. Эта посуда очень характерна для памятников 
досейминского времени бассейна Конды (1-я пол. 11 тыс. до н.э.). 
Материал бронзового века, происходящий из раскопов 2001-2002 гг., 
в отличие от энеолитических находок, очень однороден. Это обстоя
тельство позволяет относить жилища, изученные в раскопах 1-11, 
к одному поселению. 

Коллекция находок с памятника насчитывает ок. 5000 единиц. 
Значительная часть из них - отходы производства каменных орудий 
и изделия из камня. Обращает на себя внимание тот факт, что оби
татели поселка активно использовали кварцевое сырье из местных 

галечников. 

М.В. Константинов, А.В. Константинов, 
И.И. Разгильдеева 

РАСКОПКИ И РАЗВЕДКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЧИКОЙ [52, 53) 

Чикойская экспедиция при Забайкальском гос. ПУ проводила 
исследования многослойного поселения Студ~ное 2 (52] (Читинская 
обл., Красночикойский р-н). Поселение связано со второй правобе
режной надпойменной террасой р. Чикай высотой 9 м, в устье ручья 
Студ~ный, правого притока р. Чикай. Известно 14 культурных гори
зонтов (к.г.), которые датируются временем палеолита, мезолита, 
бронзы. Общая площадь раскопов составила 817 м2. В 2002 г. 
в к.г. 4/4, (в песчаной прослойке в средней части аллювия) выявлены 
остатки нового комплекса. Комплекс вытянут по длинной оси (8,5 м) 
с СЗ на ЮВ. Его пространство структурировано тремя кострищами 
(одно с С и два с Ю) и очагом между ними. С участком связаны 
39 камней, углисто-золистые пятна, каменный и фаунистический 
материал. 

Кострище 1, остатки хозяйственной зоны, представлено красно
вато-сажистым пятном округлой формы размерами 0,68 х 0,7 м. 
Мощность заполнения от 0,5 до 1,0 см. С сев. стороны пятна лежали 
заготовка нуклеуса и галечка-отбойник. С юж. стороны пятна нахо
дились фрагмент и треугольный обломок гранитного валунчика. 
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Возле кострища найдены микропластинки и чешуйки, небольшие 
скопления остатков фрагментов ребер животных. 

Кострище 2 - в виде вытянутого с СЗ на ЮВ пятна овальной 
формы. Серая пепельная масса с мелкими углистыми вкраплениями 
и примазками образовывала плотный тонкий слой размерами 
0,9 х 0,6 м, мощностью 1,0 см, с небольшими линзами толщиной 
в 2,0-2,5 см. В воет. секторе пятна располагались 4 разрозненных 
гранитных обломка. 

Кострище 3 -углистое пятно диаметром 0,9 м. Заполнение соста
вляют волнистые перемежающиеся пепельно-сажистые и краснова

тые прослойки, формирующие уплотнение мощностью 2,0-2,5 см, 
с линзами затекания под прилегающими к кострищу тремя камня

ми, возле которых с воет. стороны обнаружены два сработанных 
микронуклеуса. Находки около кострищ 2, 3 единичны, представ
лены в основном выявленными при просеивании чешуйками, фраг
ментами микропластинок размерами до 0,3--0,5 см и мелкими оскол
ками косточек. Между кострищами 2 и 3 лежали три гранитных 
валуна. 

Наиболее выражены остатки очага округлой формы размерами 
0,65 х 0,75 см. Очаг находится в 1,45 мот кострища 1ив2,2 мот ко
стрища 2. Заполнение очага - углисто-золистая масса мощностью до 
5 см. По периметру, образуя разреженную обкладку, располагались 
7 камней. Рядом с камнями обкладки внутри очага лежали два скреб
ла. Структурирование участка слоя вокруг очага завершают два 
крупных базальтовых обломка (длиной до 47 см), лежащих на ребре 
под небольшим наклоном, на расстоянии 0,5 м с Ю и ЮЗ от очага. 
С зап. стороны на площади 0,5 м выделен "точок", где велось рас
щеПJiение микронуклеусов из разноцветных яшмоидов. Здесь же 
бьmа найдена круглая бусинка из скорлупы яйца страуса, размером 

0,5 см (отверстие диаметром 0,25 см). С ЮВ от очага зафиксирова
ны мелкие и средние фрагменты ребер животных. 

Условную границу комплекса с воет. стороны отмечали 6 хоро
шо окатанных гранитных валунов длиной до 0,3 м. Площадь иссле
дованного в 2002 г. комплекса составила 45 м2. Коллекция каменно
го инвентаря немногочисленна. Она включает 5 сильно сработан
ных микронуклеусов (размеры до 2,5 см), 6 колов оживления, отще
пы (187 экз.), чешуйки (255 экз.), 6 пластинок, микропластинки и их 
фрагменты (60 экз.), 11 кусочков графита, резец на сколе с микро
нуклеуса и 2 скребла. Находки отличаются микроразмерами, 96% 
из них изготовлены из яшмовых пород. Среди остеологических ма
териалов ок. 80% - мелкие осколки косточек, среди остальных -
50% обожженные осколки и фрагменты ребер животных, которые 
в основном тяготеют к кострищу 1 и очагу. Единичны кости с эпи
физами. 
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Характер культурных отложений, анализ распределения камен
ного инвентаря из однородного по качесrву и цветности сырья поз

воляют говорить об одновременности структур слоя и определить 

данный комплекс как недолговременную стоянку верхнепалеолити
ческих охотников. На основе стратиграфического положения гори

зонта между ранее датированными комплексами время обитания 
стоянки предварительно определяется 14 ООО л.н. 

Продолжены разведки в Хэнтей-Чикойском нагорье [53]. Впер
вые исследована территория, прилегающая к оз. Шебетуй, располо

женному на высоте 1591 м над уровнем моря. При впадении в него 
р. Шибетуйки, на террасе высотой 5 м найдена древняя стоянка с к.г. 
в поддерновом каштановом слое. Раскопано 26 м2 площади памятни
ка. Найдено 52 артефакта из халцедона и яшмы, в том числе 3 кони
ческих нуклеуса, заготовка нуклеуса, нож из крупного отщепа, 

10 микропластинок, угловой резец и острие из микропластины, ско
бель, 24 отщепа. Из крупных вещей - обломок сланцевого топора, 
терочник, отбойник и наковаленка, а также костяное изделие. Пред
варительно памятник датируется поздним неолитом - бронзой. 

Обнаружена первая стоянка в верховьях р. Чикой у с. Семиозе
рье. Она получила название по р. Хабарзун, т.к. связана с ее при
устьевой террасой высотой 4 м. В подпочвенном суглинистом 
слое найдены пластинка и 13 отщепов, возможно, неолитического 
времени. 

Л.Л. Косинская, Е.Н. Дубовцева 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СЕВЕРЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ [54-56) 

Северотаежная экспедиция Проблемной научно-исследователь
ской археологической лаборатории Уральского ГУ продолжила 
стационарные исследования на поселениях Быстрый Кульёган 66 
и Ет-то 1. 

Поселение Быстрый Кульёган 66 [54] (40 км к СЗ от г. Сургута, 
Сургутский р-н Ханты-Мансийского автономного округа) располо
жено на р. Быстрый Кульёган в правобережье Оби. Здесь вскрыто 
164 м2 площади, исследованы остатки жилища 2б и участок рва, ок
ружающего ранее раскопанные жилища 2 и 2а. Ров - канава с на

клоннЬ1ми стенками и неровным дном - прерывается в нескольких 

местах. Ширина его по верхнему краю составляет 1,5-2,0 м, глубина -
0,8-1,2 м от уровня древней дневной поверхности. Таким образом, ус
тановлено, что ров опоясывает жилища 2 и 2а со всех сторон. 
С внешней, напольной, стороны выявлено несколько ям. В заполне-
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нии рва и ям встречалась неолитическая керамика быстринского ти
па, идентичная посуде из жилищ 2 и 2а, и немногочисленные камен
ные изделия. Рвом прорезан котлован более раннего жилища 2б. 
Котлован прямоугольной формы, размерами 5,0 х 6,0 м, глубиной 
0,4-0,6 м от уровня погребенного подзола, ориентирован в широтном 
направлении. На полу залегала слабо заметная прослойка охры, бли
же к воет. стенке располагались очажная и хозяйственная ямы. От 
жилищ 2 и 2а данную постройку отличают меньшие размеры и глу
бина котлована, отсутствие канавки по его периметру. Выход не за

фиксирован. Керамика из жилища 2б близка быстринской, но обла
дает некоторыми особенностями, главным образом в орнаментации. 

Поселение Ет-то 1 [55] (45 км к СЗ от г. Муравленко Пуровско
го р-на Ямала-Ненецкого автономного округа) находится на На
дым-Пуровском водоразделе, в пределах отрогов Сибирских Ува
лов. Оно расположено на воет. оконечности "горы" Увыр-пай -
крупного останца ледниковой равнины, окруженного болотами. 
В 1994 г. на памятнике было раскопано неолитическое (по данным 
радиоуглеродного датирования) жилище 2, не содержавшее керами
ки. В отчетном сезоне на три соседние с ним впадины был наложен 
раскоп площадью 204 м2, исследованы остатки пяти разновремен
ных жилищ. Жилища 3 и 4 - полуземлянки с прямоугольным котло
ваном, который в придонной части разделяется на две камеры с ко

ротким переходом между ними. Площадь котлованов 15-25 м2, раз
меры камер 2,0-2,5 х 2,5-3,5 м, глубина 0,9-1,2 мот современной по
верхности. На полу фиксируется охристо-углистая прослойка, по пе
риметру в него врезана канавка шириной и глубиной 0,1-0,3 м. Еще 
одна аналогичная камера относится к жилищу 5, вскрытому частич
но. Жилища находятся в 4-3 м друг от друга, ориентированы длин
ной осью с ЮЗ на СВ. Очаги и выходы не выявлены. Все три по
стройки содержали керамику неолитического облика: толстостен
ные сосуды с наплывом изнутри под венчиком и округло-приострен

ным дном, орнаментированные горизонтальными поясами печат

ной, шагающей и отступающей гребенки. 

Постройки 4а и 5а впущены в жилища 4 и 5, почти точно повто
ряя их очертания. Размеры постройки 4а - 8,5 х 3,0 м. В сев. части 
она неглубокая - 0,4 м от современной поверхности. В юж. части 
котлован углублен почти до пола юж. камеры неолитического жи

лища 4. От воет. стенки отходит коридорообразная канавка, оканчи
вающаяся ямой. Жилище 5а, вскрытое частично, имеет, видимо, 
близкие размеры, от него также отходит глубокий ровик в ЮВ на
правлении. Полы этих жилищ сильно прокалены и обуглены. По пе
риметру котлованов заметна неглубокая узкая канавка, вокруг них 
на ширину до 1 м прослеживается тонкая углистая прослойка, зале
гающая, вероятно, на уровне их дневной поверхности. Единствен-
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ный фрагмент керамики из жилища 4а с орнаментом из оттисков 
крупного зубчатого штампа напоминает гребенчатую керамику сред
него периода бронзового века Нижнего и Среднего Приобья. 

Во всех жилищах и вокруг них основную часть находок состав
лял каменный инвентарь: колотые гальки, отщепы и обломки, нук
леусы. Серией представлены гальки-отбойники и наковаленки, най
дено несколько скребков и долотовидных орудий, обломок шлифо
ванного наконечника стрелы. Камнеобработка была ориентирована 
на отбор и первичное расщепление сырья, которым изобилует оста
нец Увыр-пай. Использовались разнообразные породы: кварциты, 
кварцы, халцедоны, кремнистые и яшмовидные. 

Разведочной группой Северотаежной экспедиции проведено до
полнительное обследование воет. части урочища Увыр-пай, где вы
явлен новый памятник Ет-то IV. На поверхности зафиксировано 7 
впадин. Шесть из них вытянуты цепочкой по оси суходола и могут 
быть интерпретированы как промысловый комплекс (ловчие ямы). 
Одна впадина выпадает из ряда и по внешним признакам атрибути
руется как жилищная. Данных о возрасте памятника нет. 

В ходе историко-культурной экспертизы территории нефтяных 
месторождений обследованы отдельные участки левобережья 
р. Пякупур [56] в 5-60 км к ЮЗ от г. Губкинский и в 15 км к СВ от 
него, вблизи железнодорожной станции Пурпе (Пуровский р-н 
ЯНАО), участок в верховьях р. Ханзебей-яха (правый приток р. Пя
купур; 55 км к ЮВ от Губкинского), а также участок левого берега 
р. Покотылькы (левый приток р. Толька, бассейн р. Таз) в 120 км к 
СЗ от п. Толька Красноселькупского р-на ЯНАО. В верховьях 
р. Ханзебей-яха, на правом берегу ее притока - р. Едику-яха откры
ты два памятника - поселения Едику-яха 1 и 2. Они расположены на 
низком суходоле, окруженном болотами, и содержат по одному объ
екту. На Едику-яха 1 выявлена приподнятая площадка с западиной 
в центре и внешними ямками по периметру - остатки наземного 

жилища. На Едику-яха 2 - овальная впадина с широкой обваловкой. 
По внешним признакам объекты могут быть предположительно от
несены к эпохе :железа. 

С.В. Красниенко 

РАСКОПКИ СИБИРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИИМК 
В НАЗАРОВСКОЙ КОТЛОВИНЕ [57] 

Сибирская экспедиция ИИМК РАН продолжила работы на ЮЗ 
Красноярского края (Шарыповский р-н). Один из отрядов экспеди
ции на средства, предоставленные Дирекцией Бер~зовской ГРЭС-1, 

379 



V. СИ&ИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

и в сотрудничестве с Оrделом по делам молодежи Администра
ции г. Шарыпово произвел раскопки двух поселений и могильника 

на территории Шарыповского р-на и г. Шарыпово Красноярского 

края. 

Поселение Парная V находится в 0,5 км к Ю от ЮЗ окраины 
д. Парная, в 30 км к Ю от г. Шарыпово, на СЗ берегу оз. Большое 
(Божье) на территории базы отдыха ГРЭС. Поселение занимает от
носительно ровную часть пологого склона, спускающегося к озеру. 

Высота площадки над уровнем озера- 7,0-7,5 м. Здесь же заложен 
раскоп площадью 108 м2. Место раскопа выбрано с учетом предсто
ящей перепланировки территории и намечающегося строительства. 

Мощность культурного слоя в пределах раскопа колебалась от 0,2 
(в сев. части) до 0,4 м (в юж. части). Культурный слой покоился на 
скальнике (в сев. части) и на красной материковой глине с включе

ниями разрушившейся скалы. В процессе раскопок найдены фраг

менты неорнаментированной и орнаментированной керамики анд

роновского времени, кремневые изделия (в том числе наконечники 

стрел, пластинки, скребки и др.), их фрагменты, отходы кремневого 

производства, льячки, сопла, шлаки, куски руды, кости животных, 

а также находки, не относящиеся ко времени бытования основного 

памятника - различные железные изделия (остатки кузницы 

XIX - нач. ХХ в.), двусторонний костяной гребень (типологически 
близкий характерным для рубежа 1-11 тыс. н.э.) и сопровождавшие 
его две бусины. 

Поселение Шарыпово VI расположено в старой части города, на 
правом берегу р. Темра. Береговая терраса реки, занятая поселени

ем, разрушена многочисленными ямами и проходящей по краю тер

расы грунтовой дорогой. Высота террасы над уровнем реки в этом 
месте 3,~.О м. Работы проводились на участке, использовавшемся 
несколько лет в качестве огорода, а также испорченном различны

ми ямами. В их отвалах и стенках собран подъемный материал. Рас
коп площадью 32 м2 позволил выявить нестратифицированный 
культурный слой мощностью до 0,5 м в виде темной гумусированной 
почвы, содержащий находки керамики окуневско-самусьского вре

мени (ок. 200 фрагментов), значительное количество кремневых из
делий (в том числе более 40 наконечников стрел, пластинок и др.), 
их фрагменты, отходы производства (отщепы, сколы, чешуйки), не
большого количества шлаков, более 50 продолговатых галек при
мерно одного размера (ок. 7,0 х 1,5 х 1,5 см; возможно, грузила 
рыболовецкой сети), кости животных, угольки (на одном участке -
в виде скопления). 

В 12 км к Ю от г. Шарыпово и 1,2 км к С отд. Усть-Парная 
в створе полевой дороги вскрыто полуразрушенное погребение. 

Останки погребенного покоились на глубине не более 0,2 м в окру-
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женин полусожженных деревянных плах. Здесь же в обочине доро

ги, практически под слоем дерна, собраны фрагменты трех гли

няных сосудов андроновского времени. По всей вероятности, захо

ронение было произведено на уровне дневной поверхности. 

Г.В. Кубарев, К. Оцука, Т. Масумото, 
3. Якобсон, д. Цэвээндорж, Е.П. Маточкин, 

В.Д. Кубарев 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АЛТАЕ [58) 

Чуйский отряд Североазиатской комплексной экспедиции 

ИАЭт СО РАН проводил разведочные работы на территории 
Онгудайского и Кош-Агачского р-нов Республики Алтай. В них 
принимали участие также японские, американские и монгольские 

исследователи. Целью разведочных работ было обнаружение не

известных археологических памятников, их картографирование, 
определение координат погребально-поминальных комплек

сов, пунктов наскального искусства и других археологических объ

ектов. Особое внимание уделялось изучению разрушаемых памят
ников. 

На территории Кош-Агачского р-на в юж. оконечности Чуй
ской котловины обнаружен ряд новых местонахождений петрогли

фов в урочищах Кургак, Курман-Тау, в долинах рек Тархата и Ир

бисту. В этих пунктах предпринято выборочное и сплошное копи
рование наскальных рисунков на полимерные прозрачные матери

алы. Проведена фотосъемка местности и петроглифов. Особенно 
интересны два последних компактных пункта: 1) в среднем течении 
р. Тархаты, на правом берегу; 2) в верховьях р. Ирбисту. Долина 
р. Ирбисту в этом месте и геоморфологические особенности рель
ефа очень напоминают соседнюю долину р. Елангаш, известную 
многочисленными наскальными изображениями. Петроглифы Ир
бисту (предварительно зафиксировано ок. 500 композиций и от
дельных рисунков) близки по сюжетам и мотивам елангашским 

рисункам, а также отдельным петроглифам в Монгольском Алтае. 

Так, в Ирбисту, Елангаше и Хайрхане имеются одинаковые по сти
лю крупные изображения вьючных быков с лировидными рогами, 

оленей монголо-забайкальского типа с характерными меандрирую

щими рогами, верблюдов с седоками, разного рода хищников 

(рис. 34). 
В репертуаре образов и сюжетов комплекса Ирбисту встреча

ются редкие изображения "полосатых" быков, изящных лошадей, 
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Рис. 34 

женщины-птицы, рисунки "шаманов и шаманок" в рогатых голов
ных уборах, сцены охоты на оленей и козлов и солярно-лунарные 
знаки. Изображения выполнены преимущественно точечной вы
бивкой по контуру или в силуэтной манере, но есть рисунки, вы

полненные глубокими резными линиям и даже желобком. Имеют

ся отдельные изображения животных и людей, сочетающие обе 
техники исполнения рисунков. Основная масса петроглифов была 
создана в эпоху бронзы и раннескифское время. Практически 

отсутствуют рисунки древнетюркской эпохи и этнографического 
периода. 

Погребально-поминальные комплексы обследовались в местно
сти Кызыл-Кабак (долина р. Барбургазы), а в Онгудайском р-не -
в урочище Кыйу, близ слияния рек Чуи и Катуни, в 6 км от с. Ине
гень. Этот комплекс находится на высокой надпойменной террасе 
левого берега Катуни и включает около двух десятков каменных 

курганов пазырыкской культуры и, возможно, несколько курганов 

древнетюркского времени. В составе данного комплекса зафиксиро
ваны и древнетюркские поминальные сооружения с тремя ранее не

известными каменными изваяниями. Они интересны тем, что так же, 

как и в случае с погребальными памятниками, ориентировка извая

ний могла корректироваться в соответствии с меридиональным рас
положением долины реки и противоречить традиционной. Судя по 
отходящим от оградок вертикально поставленным камням-балба
лам, а также одному сохранившемуся in situ изваянию, все они были 
ориентированы на Ю, а не на В. 
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Перспективным представляется проведение дальнейших архео
логических работ на погребально-поминальном комплексе Кыйу, 
обработка петроглифов на обнаруженных местонахождениях и вве
дение их в научный оборот. Определение точных координат уже из
вестных, а также новых памятников имеет определяющее значение 

для составления археологической карты бассейна р. Чуи и создания 

сводной компьютерной базы данных по археологическим памятни
кам этого района. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [59] 

Е.А. Кузнецова 

Отряд НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. проводил 
археологические изыскания в Новосибирском (сельском) р-не Ново
сибирской обл. и в черте г. Новосибирска. 

Работы проведены на 20 различных участках, отводимых под 
хозяйственно-строительные нужды - устройство торговых, склад
ских и промышленных объектов, строительство газопроводов, 

ЛЭП. Цель работ - детальное обследование участков отвода земель, 
подлежащих хозяйственному освоению, и определение мероприя

тий по обеспечению сохранности археологических объектов и па

мятников. Археологические объекты на участках, отводимых 

в 2002 г., не обнаружены. 
В рамках программы НПЦ по обследованию, съемке планов, 

определению и координированию на местности границ археологиче

ских объектов и памятников выполнены работы на городище Крас
ная Горка 1, расположенном на землях г. Бердска. На памятнике 
проведен визуальный осмотр его современного состояния и произве

дена тахеометрическая съемка плана памятника с закладкой на ме

стности постоянных грунтовых реперов - точек плановых съемоч

ных сетей. 

А.И. Кукушкин 

РАЗВЕДКА В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ АЛЕЙ [60] 

Верхнеалейская экспедиция Барнаульского гос. ПУ в Треть
яковском р-не Алтайского края провела разведку по маршруту 

Андронкина Заимка - ручей Чекановский Лог. Обнаружены три 
памятника различных эпох. 
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Мехток 1 - одиночный каменный курган диаметром ок. 17 м 
и высотой 0,4--0,6 м. Памятник находится в 8,5 км к Ю от с. Корбо
лиха, на холме между трассой Корболиха - Староалейское (на В), 

Гилевским водохранилищем (на 3) и р. Алей (на Ю). Насыпь частич
но задернована. Датировка не ясна. 

Мехток 2 - поселение, находится на обрывистом берегу Гилев
ского водохранилища в 200 м к Ю от мехтока с. Корболиха. В разру
шениях, связанных с паводком, на протяжении 180 м береговой по
лосы собраны фрагменты керамики, в том числе обломок венчика, 

орнаментированного наколами. Судя по облику керамики, поселе

ние датируется эпохой раннего железа. Культурный слой слабо на
сыщен, мощностью 0,15-0,3 м. В настоящий момент поселение ак
тивно разрушается Гилевским водохранилищем. 

Мехток 3 - грунтовый могильник (?). Памятник расположен к С 
от мехтока с. Корболиха. Могильником занята обрывистая грива, 

идущая в направлении ССВ-ЮЮЗ. В разрушениях берега обнаруже
ны лучевая и берцовые кости, а также позвонок человека. Вещей не 
обнаружено, датировка не ясна. 

Н.Ю. Кунrурова 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЕКЕ БИЕ [61) 

Бийский отряд НПЦ "Наследие" в Бийском и Красногорском 
р-нах Алтайского края и Турочакском р-не Республики Алтай об
следовал зону на обоих берегах р. Бии суммарной протяженностью 

в 200 км, где осмотрено 15 археологических объектов различных 
эпох, из них 12 - вновь выявленных. 

Основная часть памятников (поселений) располагалась по пра
вому берегу Бии. Этот берег слагают 5 террас. Он расчленен русла
ми рек, впадающих в Бию, пойменными нишами, пересеченными 
руслами родников, питающих пойменные речки и водоемы. Борт 
высокой Бийской (V) террасы, высотой до 80 м, сложенной четвер
тичным лессом, находится в процессе разрушения. В его обнажени
ях обнаружены фрагменты четвертичной фауны. Благодаря родни

ковой подпитке поверхность террасы была занята поселениями 

эпохи раннего железа. Здесь встречены: керамика, каменные те
рочники, абразивы, шлак. Аналогичная ситуация прослежена на ле

вом берегу Бии в районе р. Соусканиха. Исследования показали, 

что во все периоды истории заселения северных предгорий Алтая 
наиболее перспективной для проживания была вторая и третья бо
ровые террасы правого берега Бии. Боровая терраса левого бере-
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га, несмотря на удобные устьевые участки впадающих рек, не со

держала находок, относящихся к ранним эпохам голоцена. Почвы 

боровых террас левого берега прорезают современные русловые 
отложения, представляющие собой слои галечника и песок. На вто

рой боровой террасе правого берега исследованы культурные слои 
поселений эпохи неолита, относящиеся к трем культурно-хроноло

гическим комплексам, охватывающим рамки от У тыс. до н.э. до 

IV-111 тыс. до н.э. Второму комплексу соответствует керамика двух 
типов - сосуды, оформленные в ирбинских традициях, и керамика 

большемысского типа. В первом присутствует керамика, орнамен
тированная гребенчатым штампом. Керамика большемысского ти

па по условиям залегания в почве и местам нахождения совпадает 

со вторым комплексом, однако она встречается и на третьей боро

вой террасе. 

Обследован район расположения Турочакской писаницы. Писа
ница находится на двух скалах в устье р. Колбаус между двумя уро

чищами. Левый берег р. Колбаус возвышается на 3 м, а в устье -
на 6--8 м над ее поймой. Исследования стратиграфии показали, что 
террасы р. Колбаус, а также левого и правого берегов р. Бии пере

сечены прослойками крупных галек - валунов, вложенных в толщу 

гумуса. Устьевые зоны и террасы не содержали археологических на

ходок. Эти факты указывают на периодические подпруживания 
р. Бии, сопровождавшиеся высоким подъемом уровня воды. Вероят
но, это было причиной проблематичности заселения берегов Бии 
в период функционирования писаницы. 

Не исключена возможность расположения мест расселения 

в этот период на более высокой террасе, в районе горного хребта 

Солоп, отстоящего от современного русла Бии на расстояние от 2 
до 5 км. Большая высота расположения стоянок раннего голоцена 
в гористой местности Северного Алтая продемонстрирована стоян
кой Бакала, находящейся в 3 км к В от с. Кызылозек. Стоянка рас
полагается на верхней площадке хребта, образованного реками Вах
тушкой и Бакалой, на высоте более 20 м над уровнем их ложа. 
В слое суглинка на глубине 0,3-0,5 м от современной поверхности 
найдены отщепы, пластины, зафиксированы пятна прокалов и орга

ники. Исследования площадки хребта показали, что поселение 
функционировало за счет р. Вахтушки. Наши работы позволили по
лучить новые данные, характеризующие процесс заселения древним 

человеком долины р. Бии и определить аспекты относительной хро
нологии памятников эпохи неолита - энеолита. Работы проводились 

при поддержке РГНФ (проект No 02-01-00102а). 

13. Археологические открытия 2002 г. 385 
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П.М. Леус 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В ПИЙ-ХЕМСКОМ 
И ЧЕДИ-ХОЛЬСКОМ КОЖУУНАХ ТУВЫ (62) 

Отдельная группа Тувинской экспедиции ИИМК РАН проводи
ла разведки на территории Пий-Хемского и Чеди-Хольского кожу
унов (р-нов) Республики Тыва. 

В Пий-Хемском кожууне продолжены разведки, начатые в 
2000-2001 rr. 

В отчетном сезоне на территории сумона Тарлаг обнаружены и 
обследованы два ранее неизвестных могильника, состоящие из зем
ляных курганов и относящиеся, вероятно, к скифскому времени. По

добные земляные курганы хорошо известны в Уюкской котловине. 
По раскопкам некоторых из них они датируются V-III вв. до н.э. 
Могильники (Тарлаг 1 и 2) находятся у дороги, ведущей из п. Тарлаг 
в п. Малиновка. Земли, на которых стоят курганы, уже несколько 

О !Осм 
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Рис. 35 

лет не распахиваются, но, воз

можно, некоторые курганы 

могли быть уничтожены земля

ными работами раньше. 

В 3 км от районного центра 
Туран продолжены исследова

ния в урочище Тараскыр. Здесь 
обнаружен могильник (Тара

скыр 3), состоящий из неболь
ших курганов, сложенных из 

камней и земли. Судя по внеш
нему виду насыпей, они относят

ся к кыргызскому времени и мо

гут предварительно датировать

ся IX-XI вв. 
В Чеди-Хольском кожууне, 

на территории сумона Ак-Тал 
проведены исследования нижне

го течения р. Мог-Ой у ее впаде
ния в р. Элегест. Обнаружена 
группа из шести подквадратных 

оградок, сложенных из камен

ных плит. Оградки вытянуты по 
линии С-Ю, практически вплот
ную друг к другу. Перед четырь

мя из них, с воет. стороны, уста

новлены каменные стелы. На 
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одной из стел глубокой выбивкой нанесены изображения пяти гор
ных козлов и поперечная линия (рис. 35), возможно, условное обо
значение пояса, как на известных древнетюркских каменных извая

ниях. Могильник (Мог-Ой) можно уверенно отнести к древнетюрк
скому времени и предварительно датировать VI-VIII вв. Подобные 
каменные оградки хорошо известны не только в Туве, но и на сосед

них территориях - в Горном Алтае, Монголии. 

У п. Ак-Тал осмотрена известная в науке группа больших ка
менных курганов пазырыкского типа. Все курганы имеют в центре 

глубокие западины, в которых проросли лиственницы. 
Разведки в Туве планируется продолжить, на ее территории ос

тается огромное количество еще не учтенных археологических па

мятников разных эпох. 

М.Н. Литвиненко 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ПРИУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ЯМАЛО·НЕНЕЦКОГО АО [63] 

Разведочной группой Ямальской экспедиции ИИА УрО РАН 
произведено обследование бассейна р. Лонготъеган в Приуральском 

р-не Ямало-Ненецкого автономного округа и на территории г. Сале
харда. В состав разведочного отряда входили также И.В. Федорова 

и А.Г. Брусницына. 

В результате сплошного обследования берегов р. Лонготъеган 
в предгорной и равнинной ее частях археологических памятников 

не обнаружено. Найден ранее известный памятник этнической куль
туры "Святилище нар. Лонготъеган". Впервые он обнаружен и об
следован в 1961 г. проф. С.Г. Шиятовым (Институт экологии расте
ний и животных УрО РАН). Правый высокий (до 20 м) берег обра
зует здесь мыс, на котором имеется возвышение, видное с воды. 

На его верхней части и находится святилищный комплекс. 
В ходе разведочных работ на территории г. Салехарда повторно 

обследован памятник археологии - поселение Полябта 11. Он распо
ложен на правом берегу р. Полябта, на соседнем мысу к В от стоян
ки Полябта 1, отделен от нее обширным глубоким оврагом, по дну 
которого проходит грунтовая дорога. Поселение занимает участок 

коренной террасы, ограниченный с В небольшим задернованным 

оврагом. 

Проведено дополнительное обследование с целью выяснения 
границ распространения и характера культурного слоя. В результа
те собран незначительный подъемный материал - фрагменты кера
мики зеленогорского типа (поздний железный век- VI-VII вв. н.э.). 
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Сборы на поселении делались местными жителями с нач. 
1970-х гг. В 1980 г. памятник обследован В.Ф. Старковым и назван 
"стоянка Салехардская 1" (Детский сад). С 1996 г. каждое лето вы
полнялся осмотр и сбор подъемного материала на разрушающейся 

части поселения сотрудником музея А.Г. Брусницыной (шифр кол
лекции ОФ 11315). 

Находки, полученные в разные годы и хранящиеся в фондах 
Ямало-Ненецкого окружного КМ, включают два комплекса эпохи 
бронзы и средневековые материалы. Для эпохи бронзы характерна 
посуда баночной формы с гребенчато-ямочной орнаментацией, с ис
пользованием сотового, сетчатого, гребенчато-арочного орнамента, 

с большой площадью орнаментации сосуда. С ними соотносится и 
каменный инвентарь, включающий отщепы, сколы из кварцитов, 

кремня и сланцев. Преобладают шлифованные орудия: долота, то

поры, тесла, наконечники стрел. Средневековые материалы пред

ставлены фрагментами керамических сосудов зеленогорского типа 

эпохи позднего железа, а именно: осколками горшковидной и чаше

видной посуды с желобчатой и фигурно-штампованной орнамен
тацией. 

Таким образом, можно говорить о том, что поселение Поляб
та 11 это многослойный памятник, отражающий две эпохи - бронзы 
и железа. Стационарное его изучение представляется проблематич
ным, т.к. большая его часть занята городскими постройками. 

В.Н. Логвин, С.С.Калиева 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ПЫХТЫ 1 [64] 

Экспедиция Сургутского ГУ продолжила раскопки неолитиче
ского поселения быстринского типа Пыхты 1. 

Памятник находится в Сургутском р-не Ханты-Мансийского ав
тономного округа Тюменской обл., примерно в 12 км к СЗ от г. Сур
гута. Поселение располагается на высоте 1,0-1,5 м от береговой 
кромки болота, занимая узкую, поросшую сосновым лесом полосу 

земли между уступом шестиметровой террасы левого берега р. Чер

ной, одного из правых притоков Оби, и болотом. 
Раскоп площадью 392 м2 прирезан к сев. части раскопа 2001 г., 

полностью охватив впадину 2. На поверхности она имела форму 
круга диаметром 14 м, глубиной 0,72 м. 

Стратиграфия за пределами впадины жилища довольно проста: 
вверху слой опада 0,03-0, 1 м, под ним - слой подзола мощностью 

0,05-0,4 м, ниже - слой желтого песка, с которым связаны находки, 
мощностью 0,15-0,5 м, подстилает его светло-желтый песок. Внут-
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ри впадины мощность подзолистых отложений увеличивается до 

0,5 м и в центре жилища достигает материка. 
Жилище 2 по своим конструктивным характеристикам отлича

ется от изученного ранее жилища 3 только большими размерами -
10,0 х 8,5 м. Котлован углублен в материк на 0,5 м. Придонная часть 
его была заполнена довольно мощными (до 0,4 м) линзами песка ро
зового (переходящего в красно-бурый) цвета с углистыми включе

ниями. Зафиксированные узкие отрезки углистых линз вдоль юж. и 
воет. стенок котлована, сходящиеся под прямым углом, свидетельст

вуют о том, что стены котлована были отвесными и, скорее всего, 

облицованы деревом. Жилище, так же как и ранее изученное, 
имело два входа-выхода. Длина каждого из них 4 м, ширина ок. 2 м. 
Заполнение не отличается от заполнения котлована жилища. 

Основная масса находок - фрагменты керамики - происходит из 
котлована жилища. По орнаменту и другим параметрам эта керами

ка не отличается от той, что была найдена ранее в заполнении жи

лища 3. В орнаментации также использованы прочерченные и вы
полненные в отступающей технике волнистые линии, очень мало 

фрагментов, украшенных зубчатой качалкой. 
В ЮЗ части раскопа обнаружена яма с бурым и углистым запол

нением, содержащим обильные включения измельченных костей, 

по большей части рыб. Яма глубиной ок. 0,6 м. В заполнении найде
ны также обломок сланцевого наконечника и фрагменты керамики. 

П.В. Мандрыка, С.М. Фокин, А.С. Терехов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ЕНИСЕЯ [65] 

Экспедиции Красноярского ГУ и Красноярского КМ проводили 
раскопки и разведки в Казачинском и Енисейском р-нах Краснояр
ского края, а также в черте городов Красноярска и Лесосибирска. 
Раскопки осуществлялись при поддержке Красноярского краевого 
агентства сезонной занятости и информационного обеспечения мо
лодежи, организовавшей подростковые лагеря. 

В Усть-Шилкинском археологическом микрорайоне, располо

женном на левом берегу Енисея в створе Казачинского порога в 
2 км севернее д. Порог Казачинского р-на, продолжено изучение 
комплекса Усть-Шилка 2 и поселения Шилка 8. На комплексе Усть
Шилка 2 вскрыто 538 м2 площади. В верхнем уровне первого куль
турного слоя выявлена железоплавильная площадка развитого сре

дневековья (Х-ХШ вв.) с тремя сыродутными горнами, рабочая ка

мера которых складывалась из камней в яме и перекрывалась гли

няной крышкой. Здесь же обнаружены железные крючок и броне-
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бойный наконечник стрелы и глиняная льячка. К нижнему уровню 
первого культурного слоя приурочено мысовое городище с прямо

угольной линией обороны из одного вала и рва. Вход в городище 

защищался сторожевой башней. На площадке изучены два котлова

на углубленных жилищ прямоугольной формы, размерами 6,5 х 4,5 
и 7,0 х 4,5 м, с открытыми очагами в центре. Расчищенные обож
женные плахи и остатки коры свидетельствуют о пирамидальном 

перекрытии жилищ, состоявшем из деревянного каркаса, коры и 

дерна. На полу и полках жилищ найдены бронзовый змейчатообуш

ковый ажурный нож, заготовки костяных наконечников стрел и раз

валы горшков шилкинского типа. Возле жилищ отмечены две 

хозяйственные ямы, многочисленные каменные грузила, молоты 
и фрагменты керамики, а также ромбовидная подвеска из песчани
ка с резным орнаментом. 

Во втором культурном слое комплекса изучено селище поздне
го бронзового века. Инвентарь представлен кусками бронзового ло
ма, каменными концевыми скребками, нуклеусами, отщепами и пла

стинами. Керамическая коллекция включает фрагменты более чем 
от 30 сосудов шепилёвского типа. 

В третьем культурном слое зафиксированы керамика и вещи 
неолитического облика - призматические нуклеусы, тесла со шли

фованным лезвием и другие каменные изделия. Материалы мезо
литического, четвертого, культурного слоя малочисленны и пред

ставлены каменными коническими нуклеусами, микроскребками, 
микропластинками и костными остатками раннеголоценовой 
фауны. 

На поселении Шилка 8 рекогносцировочным раскопом изучено 
углубленное жилище позднего бронзового века, на полу которого 
размещались фрагменты керамики шепилёвского типа и бронзовый 
пластинчатый наконечник стрелы. 

Охранными раскопками в Енисейском р-не изучено Стрелков
ское поселение, приуроченное к правому берегу Ангары в 2 км севе
ро-восточнее п. Стрелка. Раскопом площадью 483 м2 вскрыты куль
турные слои развитого средневековья, раннего железного века 

и неолита. 

Находки средневекового времени представлены кольчатым 
железным ножом с насечками по рукояти, железным теслом, дву

мя бронзовыми плоскими подвесками ромбической формы с то
чечным орнаментом, фрагментами керамики с зубчатыми оттиска

ми, остатками железоплавильных горнов и кусками железных 

шлаков. 

К раннему железному веку относятся бронзовый кельт ангар
ского типа, кольчатый и черенковый железные ножи, каменные ры

боловные грузила и другие предметы. Керамика слоя украшена 
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пальцевыми вдавлениями, жгутиковыми и обмазочными валиками, 

ямочными наколами и различными зубчатыми оттисками. 

Неолитический слой характеризуется каменными наконечника
ми стрел и копий, проколкой, призматическими нуклеусами и фраг
ментами керамики с оттисками сетки-плетенки. 

В этом же микрорайоне открыто поселение Стрелковское 2, на 
котором отмечено 5 задернованных округлых котлованов жилищ. 
По собранным фрагментам керамики памятник отнесен к железно
му веку. На неолитической стоянке Стрелковская 3, в шурфе обна
ружены каменные шлифованное тесло и скребок, развал горшка с 
оттисками сетки-плетенки. 

Разведочными работами под д. Каменка Енисейского р-на от
крыты городище и поселение. На разрушающемся мысовидном Ка
менском городище, расположенном южнее деревни, зачистками вы

явлены культурные слои средневековья (?) и каменного века. 
В 150 м южнее городища открыто разрушающееся поселение, 
на котором сохранились прямоугольные котлованы пяти жилищ, со

провождающиеся керамикой с рассеченными жгутиковыми ва

ликами. 

Разведочным отрядом ГУ проведена паспортизация археологи
ческих памятников Монастырского комплекса в черте г. Краснояр
ска, а также расположенных на территории г. Лесосибирска и Ени
сейского р-на. На Монастырском комплексе левого берега Енисея 
близ п. Удачный осмотрены стоянки Пионерская, Мостовая, По
люс 1 и 2, Сосны 1, Монастырская 2, Лесная 1-4, Красноярская 2, 
Западная 3-5, гроты Пионерский 1 и 2, Монастырский, пещера Кар
ман и поселение Красноярское. В черте Лесосибирска поставлены 

на охрану поселения Усть-Боровое, Усть-Бурмакино, Пионерский 
лагерь и могильник Загибаловка. В Енисейском р-не осмотрены по
селения Усть-Кузьминка, Бурмакинские Камни, Усть-Тунгуска, Ко
стылёвка, Каменка и городища Лесосибирское 1 и Каменка. 

Н.П. Матвеева, И.Ю. Чикунова 

НОВЫЕ РАСКОПКИ 
НА РАФАЙЛОВСКОМ ГОРОДИЩЕ И СЕЛИЩЕ [66] 

Отряд археологической лаборатории ИПОС СО РАН (г. Тю
мень) продолжил исследования Рафайловского городища, начатые 
в 1983-1987 гг. Городище береговое, с двумя смежными защищен
ными участками, окружено обширным и длительно существовав

шим селищем площадью 60 ООО м2. К сожалению, на сегодняшний 
день памятник сильно испорчен корчевкой и распашкой. Уничтоже-
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на четвертая часть селища и все курганы Рафайловского 1 могиль
ника, расположенного на площади селища. Городище находится в 

Исетском р-не Тюменской обл., в 9 км к З от д. Рафайлово, на тер
расе правого берега р. Исеть. 

Для целевого исследования фортификаций в 2002 г. предприня
ты раскопки укреплений на разных площадках Рафайловского горо
дища, участке проезда и на сев. периферии селища. Каждая из пло

щадок имеет свою систему рвов и валов, неоднократно перестраи

вавшихся и обновлявшихся. Между линиями обороны первой и вто
рой площадок заложен раскоп 6 площадью 64,5 м2, зафиксировав
ший остатки бревенчатых заграждений и несколько стадий строи

тельства рвов и валов. Вплотную к оборонительным сооружениям 

(и отчасти под насыпью одного из обновленных валов) вскрыта 
часть многокамерного жилища 22, разрушенного фортификациями. 
На первой площадке раскопом 1 площадью 170 м2 выявлено 4 ста
дии строительства рвов вокруг первой площадки городища, свиде

тельствующих о первоначально мысовой планировке городища и 

последующем изменении направлений рвов, их неоднократном 

укреплении и подновлении бревенчатыми конструкциями. Одна из 
стадий представлена остатками заплота в виде сгоревших бревен и 
ям от столбов с интервалом 1 м. Этим же раскопом доследованы ка
меры разновременных жилищ 1 и 2, примыкавших к укреплениям 
изнутри, и исследован въезд на городище, располагавшийся на СЗ 
углу первой площадки. Он был построен из бревен диаметром 
25-30 см, длиной 4,4-5,0 м, настланных вплотную друг к другу; ши
рина въезда - 5,25 м. Укрепление рва под мостом зафиксировано 
как 11 ярусов бревен, длина его не менее 12 м. Толщина бревен в 
структуре вала - 20-40 см, длина до 7 м. 

Находки представлены костями животных, фрагментами и раз

валами сосудов саргатской, гороховской и кашинской культур, пряс
лицами, лощилами, наконечниками стрел, ножами. К интересным 
находкам можно отнести глиняную статуэтку и маленький глиня
ный сосудик, повторяющий формы бронзовых котлов. 

На сев. периферии селища раскопом 8 площадью 195 м2 иссле
довано жилище подквадратных очертаний, с выходом. Вдоль юж. 
и зап. стен зафиксированы канавки и ямки от столбов. СВ часть 
жилища испорчена корчевкой и распашкой. Немногочислен
ные находки, видимо, вследствие сезонного характера постройки, 
представлены саргатской керамикой и палеозоологическим мате

риалом. 

Исследования проведены при поддержке РГНФ (грант 

No 02-01-18002е). 
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В.Е. Медведев 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОЛИНЕ НИЖНЕГО АМУРА (67) 

Экспедиция ИАЭт СО РАН совместно с археологами Гос. ин
ститута культурного наследия Республики Корея продолжила рас
копки на о. Сучу - поблизости от с. Мариинского Ульчского р-на 
Хабаровского края. 

Раскоп площадью 272 м2 был заложен на месте расположения 
жилища 83. За пределами жилища культурный слой сложен выбро
сами, образовавшимися при строительстве жилищ. Под выбросом 
сохранился горизонт погребенного суглинка и супеси с материалом 

самой ранней в регионе неолитической культуры (мариинской), 
впервые выделенной в 1999 г. 

Наиболее ценные результаты связаны с названной культурой, 
широко представленной микропластинчатыми изделиями. Ноже
видных пластин и микропластин найдено более 500 экз. Пластины 
снимались с нуклеусов преимущественно подпризматической фор

мы (70 экз.). Найдено много наконечников стрел из пластинок тре
угольной или вытянуто-треугольной формы. Обнаружены тесла, 
топоры, серия однотипных каменных желобчатых рыболовных гру

зил. Обращает на себя внимание группа оригинальных грубо обби
тых орудий с расширенным обушком и заостренной узкой рабочей 

частью (кайло, пешня?). В слое мариинской культуры выявлена "ра
бочая площадка", центральное место которой занимала песчанико
вая плита-наковальня. Вокруг нее располагались 18 нуклеусов, 4 от
бойника, 2 точила, 32 ножевидные пластинки, фрагменты керамики, 
каменный фаллический предмет, другие вещи. Основное каменное 
сырье данной культуры алевролит, халцедон, кремень, яшмовидные 

породы. Сосуды из глины плоскодонные, бочонковидной, горшко
видной и ситуловидной форм. Главенствующий признак орнамен
та керамики - использование минимального количества технико-де

коративных элементов (в основном это гребенчатый штамп с 2-1 О 
зубцами). Возраст материалов мариинской культуры по 1 4С 
8585 ± 65 л.н. (СО АН-4869). 

Жилище 83. Котлован в плане в виде окружности размером 
9,04 х 9,0 м (площадь 66 м2). По форме он ассоциируется с большой 
глубокой чашей с почти вертикальными стенками, углубленной в 
песок более чем на 2,0 м. Вдоль стенок, вплотную к ним, почти по 
всему периметру в полу выявлены канавки - следы деревянных кон

струкций. Обитатели :жилища прежде чем возводить кровлю над 
котлованом сначала, судя по всему, произвели облицовку стенок 

бревнами (сохранились остатки сгоревшей древесины). Бревна рас
полагались горизонтально, нижние углублены в материковый пе-
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сок. Своеобразная обшивка стенок состояла, скорее всего, из секций 
по 2-3 м длиной. В центре жилища зафиксированы очаг и вокруг не
го 4 ямы необычно больших размеров. Все вместе они составляют 
определенную систему, занимающую около половины площади по

ла жилища. Ямы вокруг очага располагались точно по сторонам све
та. Расстояние между ними 1~70 см. Ямы вытянутой формы, дли
ной до 2,8 м и примерно одинаковой глубины (0,3-0,45 м). В запол
нении ям встречены угли или углистые прослойки. Можно предпо

ложить, что ямы вокруг очага выполняли функции своего рода теп

лых спальных углублений. В эти "спальные" ямы обитатели жили

ща клали горячие угли, золу из очага. В прогретые ямы люди укла

дывались на ночлег в холодное зимнее время. Керамика жилища -
обломки плоскодонных сосудов преимущественно горшковидной 
формы. Декор на керамике характерен для вознесеновской культу
ры позднего неолита. Каменный инвентарь жилого комплекса ши

роко представлен ретушированными изделиями (вкладыши, ножи, 

наконечники дротиков и стрел, скребки и другие изделия). Нукле
усы аморфные, часто сработанные. Обнаружены многочисленные 
шлифованные изделия - тесла крупных и средних размеров, а также 
миниатюрные стамесковидные инструменты. Из предметов искусст
ва найдены каменные орнито- и антропоморфные скульптурные 
изображения. Собранный в котловане уголь обозначил по радиоуг
лероду время функционирования жилища в пределах 3645 ± 75 л.н. 
(СО АН-4873) - 3455 ± 85 л.н. (СО АН-4872). 

С.С. Миняев, Л.М. Сахаровская 

РАБОТЫ В ПАДИ ЦАРАМ [68] 

Забайкальская экспедиция ИИМК РАН продолжала раскопки 
комплекса погребений азиатских гуннов (сюнну) в пади Царам. Ра
боты финансировались РГНФ (проект 02-01-18105е) и ИИМК РАН. 

Падь Царам находится в Кяхтинском р-не Республики Бурятия, 
в 1,5 км южнее п. Наушки, в 5 км восточнее р. Селенги. 

Продолжены работы на погребальном комплексе 7, который 
состоит из центрального кургана и расположенных вокруг него 1 О 
сопроводительных захоронений. Курган 7 является самым крупным 
курганом могильника и одним из крупнейших гуннских курганов, из

вестных к настоящему времени. В предыдущие полевые сезоны бы
ло исследовано намогильное сооружение центрального кургана, 

внутримогильная конструкция в верхней части могильной ямы, 

верхнее перекрытие погребальной камеры и все 10 сопроводитель
ных захоронений. 
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В полевом сезоне 2002 г. продолжались дальнейшие работы по 
изучению внутримогильной конструкции кургана 7. Верхнее пере
крытие погребальной камеры было разобрано и продолжена вы

борка заполнения могильной ямы. В 1,5 м ниже верхнего перекры
тия было расчищено и зафиксировано второе перекрытие погре
бальной камеры. Оно состояло из крупных каменных плит и валу
нов, уложенных почти вплотную друг к другу; в 0,7 м ниже камней 
фиксировался тонкий слой светлого органического материала 
(предположительно бересты), перекрывавшего всю площадь мо
гильной ямы. Центральная часть перекрытия была разрушена дву
мя грабительскими ходами, заполнение ямы и второе перекрытие 
имели значительный просад в центре кургана. Поэтому глубина, 
на которой фиксировался уровень второго перекрытия, была неоди
накова: у стенок ямы она составляла 5,5-6,0 м от репера кургана, 
в центре раскопа в месте наибольшего проезда она достигала 9,5 м. 

В.И. Молодин, Г. Парцингер, Ю.Н. Гаркуwа 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАРАБЕ [69, 70] 

Западно-Сибирский отряд Северо-Азиатской комплексной экс
педиции ИАЭт СО РАН (г. Новосибирск) совместно с Евразийским 
отделением Германского археологического института (г. Берлин) 
в полевом сезоне 2002 г. продолжил исследования городища Чича 1 
[69], относящегося к переходному времени от бронзового века к же
лезному (VIIl-VII вв. до н.э.). Городище расположено в Здвинском 
р-не Новосибирской обл., на воет. побережье оз. Малая Чича. 
Общая площадь памятника составляет свыше 50 ООО м2. 

В ходе полевых работ в разных частях памятника изучены пол

ностью или частично 4 жилища и котлованы еще двух малых соору
жений, а также отдельные участки оборонительных систем. Сум
марная площадь раскопов составила ок. 800 м2. Жилища представля
ют собой одно- двухкамерные сооружения, традиционной для дан

ного памятника каркасно-столбовой конструкции. Выявлены новые 
свидетельства захоронения детей, совершенных на площади жилищ. 

Установлено, что внешний оборонительный ров неоднократно ре
конструировался, причем его контур, система проходов и метриче

ские характеристики менялись. Различные участки рвов внутри ци

тадели были превращены в зольники, что свидетельствует о внут

ренней перепланировке поселка. 
Были продолжены работы по изучению некрополя, составляю

щего с городищем единый комплекс: обнаружено три погребения, 
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совершенные по обряду вторичных захоронений. Инвентарь пред
ставлен бронзовыми пронизками и небольшими фрагментами хара
ктерной посуды. 

Основным материалом, полученным при изучении памятника, 
является керамика. Наблюдается тенденция доминирования в цент
ральной части городища автохтонных позднеирменских комплек

сов. На периферийной части памятника доминирует специфическая 
посуда крупных пропорций горшковидной формы, бедно орнамен

тированная. В качестве сопутствующих имеют место комплексы, 
связанные с культурами северного лесного происхождения - сузгун

ской, красноозерской, в меньшей степени атлымской, завьяловской 
и иткульской. 

Индивидуальные находки представлены бронзовыми предмета
ми, в том числе и датирующими (нож, наконечники стрел), разнооб

разными костяными (проколки, лощила, наконечники стрел), ка
менными (бусины, оселки) и глиняными (грузила, пряслица) издели

ями. Отмечены новые свидетельства бронзолитейного производст
ва: фрагменты каменной и множество фрагментов глиняных литей
ных форм, бронзолитейный шлак. Пополнилась коллекция глиня
ных антропоморфных скульптурок. 

Обнаружен значительный по объему остеологический матери
ал, который указывает на неоднородность хозяйственного уклада 

населения из различных частей городища. 

Вторым направлением работ Западно-Сибирского отряда было 
продолжение исследования могильника Гришкина Заимка [70] 
(Усть-Таркский р-н Новосибирской обл.). Памятник находится в 
8 км к В от д. Верхнеомка на краю коренной террасы р. Омь. В на
стоящее время визуально фиксируется 24 курганные насыпи. 

В числе изученных объектов находился курган 3. В насыпи на 
разных уровнях обнаружено 4 погребения, сооруженных в неглубо
ких ямах, не перерезающих материк, либо выше уровня древней 
поверхности. Еще одно погребение находилось в центральной части 
кургана в яме, углубленной в материк. Под насыпью выявлен коль

цеобразный ров, имеющий широкие разрывы в воет. и зап. секторах. 
Немногочисленный предметный комплекс, обнаруженный в захо

ронениях, позволяет утверждать, что погребальное сооружение соз

дано носителями саргатской культуры эпохи раннего железа. Предва
рительно, основываясь на некоторых особенностях погребального 
обряда (в частности, на керамическом комплексе), мы можем гово
рить о присутствии на данном объекте элементов, свойственных дру

гой культуре, синхронной саргатской - новочекинской, ареал которой 
находится севернее, на границе таежной и лесостепной зон. 

Интересным фактом, требующим объяснения, является наличие 
во рву кургана эпохи раннего железа археологически целого кера-

396 



V. СИ&ИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Рис. 36 

мического горшка, близкого по орнаментации юж. культурам позд
небронзового времени (рис. 36). 

В процессе исследования межкурганного пространства найдено 
еще три погребения, являющихся частью грунтового могильника 
эпохи бронзы, обнаруженного в 2001 г. Кроме того, есть свидетель

ства, позволяющие говорить и о наличии остатков поселенческого 

слоя эпохи бронзы на данной территории. 
Помимо объектов, возраст которых исчисляется не одним тыся

челетием, по крайней мере на части территории, занимаемой мо
гильником, присутствует хозяйственный комплекс этнографическо
го времени, выявленный еще в ходе полевых работ 2001 г. и связан
ный с деятельностью русского населения в кон. XIX - нач. ХХ в. 
Здесь зафиксированы остатки нескольких деревоземляных соору
жений, возникновение и функционирование которых относится ко 
времени существования русской заимки. 

РАЗВЕДКА В РАЙОНЕ ОЗЕР БОЛЬШОЕ 
И МАЛОЕ КАЮКОВО [71] 

С.А. Мызников 

Экспедиция муниципального учреждения "Центр ИКН" (г. Неф
теюганск) провела разведку на СВ берегу оз. Тупсилор, на сев. бере
гу оз. Большое Каюково и на левом берегу р. Тапатъега, южнее 
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оз. Малое Каюково (Тюменская обл., Ханты-Мансийский автоном
ный округ, Нефтеюганский р-н). 

В результате исследований в 4, 1 км к С от изб Каюкова выявлен 
археологический памятник "группа ловчих ям Пунси 3". Он распо
ложен на невысокой гриве, окруженной болотами. На территории 

памятника зафиксировано 4 овальные впадины со слабовыражен
ной обваловкой. Расстояние между ними - 9-59 м. Три из них по 
внешним признакам можно отнести к ловчим ямам. Относительно 
четвертой полной уверенности нет. Не исключено, что это остатки 
хозяйственной постройки. На поверхности памятника прослежива

ются многочисленные повреждения почвы лисьими норами. Сдела
ны две зачистки таких обнажений почвы, которые выявили слой пе
реотложенного мешаного песка (выброс из ям). Подъемного мате

риала не найдено. Датировка памятника затруднена, не исключено, 

что он относится к периоду от начала железного века до нового вре

мени (1 тыс. до н.э. - XIX в. н.э.). Общая площадь памятника -
3000 м2. 

Попутно осмотрен этнографический объект - памятное место 
на болоте между озерами Тупсилор и Большое Каюково. До этого 
места от изб Каюкова - 4,2 км на С. В этом месте зимник делает 
поворот с С на В и пересекается просекой, проложенной с С на Ю, 
к берегу оз. Большое Каюково. Памятное место представляет собой 
небольшую сосну, на ветки которой повязаны разноцветные лоскут

ки ткани. 

На левом берегу р. Тапатъега, в 3 км к ЮЮВ от оз. Малое Каю
ково, зафиксированы археологические памятники - ловчая яма Та
патъега 13 и группа ловчих ям Тапатъега 14. Они расположены на 
невысокой гриве, на расстоянии 100 м друг от друга. 

Археологический памятник Тапатъега 13 находится на краю пе
счанго карьера и, вероятно, частично им поврежден. Зафиксирова
на 1 яма-ловушка, вещественного материала на поверхности не най
дено, датировка памятника не определена. Площадь сохранившейся 
части памятника составляет ок. 2800 м2. 

Группа ловчих ям Тапатъега 14 вытянута по линии ЗЮЗ-ВСВ. 
На площади памятника выявлено 7 впадин: 4 с обваловками и 3 не
большие без обваловки. Расстояние между впадинами - 4-37 м. 
Вещественного материала на поверхности не найдено. Площадь па
мятника составляет ок. 5500 м2. 
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С.В. Панкова, Н.Н. Николаев, С.В. Хаврин 

РАБОТЫ ТУВИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА [72, 73) 

Тувинская экспедиция Гос. Эрмитажа, работая двумя отрядами, 
проводила исследования в Туве и Хакасии. 

На территории Республики Тыва на землях административного 
подчинения г. Кызыл, в зоне дачной застройки, расположенной к С 

от города (правый берег р. Бий-Хем), продолжены аварийно-спаса
тельные работы на могильнике Догээ-Баары 11 [72] (Н.Н. Никола
ев). Здесь исследуется цепочка из шести курганов, расположенная в 
ЮЗ части могильника и вытянутая по линии ССВ-ЮЮЗ. Раскопки 
проводились широкой площадью, в результате чего исследованы 

3 кургана (23а, 24 и 25) и 8 одиночных погребений. 
Во время проведения разведки могильника в нач. 1990-х гг. ме

жду курганами 23 и 24 было отмечено небольшое скопление кам
ней, характерное для поминального прикурганного сооружения. 
Однако к началу раскопок этот участок могильника оказался пол
ностью запахан. В 2002 г. выявлена каменная ограда диаметром 5 м 
из вертикально вкопанных плит, сильно разрушенная распашкой. 

В центре внутреннего пространства ограды выявлено скопление 
камней, в СЗ части которого находился каменный ящик с останка
ми взрослого человека. Захоронение частично разрушено при со
оружении еще одной впускной могилы с погребением ребенка. Ос
новное погребение кургана 23а совершено в могиле, овальное дно 

которой обставлено по периметру каменными плитами. Перекры
тие ямы обгорело. Могила потревожена; на полу in situ находился 
только керамический сосуд, орнаментированный налепными вали
ками. Судя по расположению костей, погребенный был ориентиро
ван головой на СВ. В заполнении могильной ямы встречены фраг
менты железных изделий, 4 зажимных (с расщепленным насадом) 
и 2 втульчатых костяных наконечника стрел, костяная пряжка 
и фрагменты бересты. 

В основе каменно-земляных сооружений курганов 24 и 25 (по
вреждены при распашке) находились округлые (диаметрами 9,0 и 
7,5 м) крепиды из каменных плит, уложенных плашмя в 1-4 слоя. 
При значительных размерах могильных ям (4,6 х 4,6 ми 4,7 х 3,9 м) 
их глубина не превышает 1,9 м. На сев. и юж. бортах могил обоих 
курганов располагались по 2 каменных ящика. В процессе раскопок 
установлено, что это не захоронения, а элементы конструкции над

могильных сооружений - так называемые "воротики". 
Захоронения в курганах 24 и 25 были совершены в квадратных 

срубах, собранных из полубревен, уложенных в три венца. Деревян-
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ные перекрытия сильно пострадали при ограблении, а также в ре

зультате мощного горения: по завершении погребальных действий 

могилы были подожжены. В кургане 24 грунт не только прокалил
ся докрасна, но и образовал шлаки. 

Погребальный инвентарь курганов 24 и 25 представлен серией 
металлических, костяных и гончарных изделий. Это железные но
жи (плохой сохранности), железная и костяные пряжки, костяные 
наконечники стрел (втульчатые и зажимные с расщепленным наса

дом), раковины каури, бронзовая зооморфная пряжка, бронзовая 
бусина и пятикольчатая бронзовая бляшка, фрагменты двух брон
зовых китайских зеркал, фрагменты красноглиняной и черногли

няной керамики, миниатюрный керамический сосуд, орнаменти
рованный прочерченной волнистой линией, фрагменты хуннской 

вазы. 

С внешней стороны наземного сооружения кургана 24 выявлено 
5 погребений (4 из них ограблены). Сопроводительный инвентарь 
могил представлен обломками красноглиняного сосуда с каннелю

рами, фрагментом плоского железного кольца, железной пряжкой и 
тремя стеклянными бусинами (одна из них желтая глазчатая). В 2 м 
к В от кургана 25 обнаружено погребение в каменном ящике. Пог
ребенный уложен на левый бок, скорченно, головой на СЗ; сопрово
дительный инвентарь отсутствует. 

Курганы, исследованные в 2002 г. на могильнике Догээ-Баа
ры 11, по сопроводительному инвентарю и погребальной традиции 
сопоставимы с курганом 23, раскопанным в 2001 г. Их отличает со
четание скифских и хуннских компонентов в наборе сопроводитель
ного инвентаря и появление нехарактерных для скифской культуры 
Тувы элементов погребальной обрядности (поджигание срубов). 
Учитывая эти обстоятельства, исследованные комплексы могут 
быть датированы последними веками до н.э. 

Петроглифический отряд экспедиции (С.В. Панкова) исследовал 
наскальные изображения таштыкской культуры в Республике Хака
сия. В Икидзевском р-не обследованы памятники Сульфат и Сулек 
на г. Орга; в Ширинском р-не - "писаницы" на оз. Туе, на горах Кур
туяк (Крутик) и Чалпан. Плоскости с изображениями представляют 
собой скальные выходы красного девонского песчаника. Произво
дилось копирование изображений на пленку для ламинирования, 

фотофиксация и описание каждой плоскости. 
На писанице г. Орга в 5 км к С от п. Талкин Ключ (известна так

же под названиями Подкамень и Ошкольская) скопированы 4 плос
кости с гравировками, расположенные на двух ярусах скальных вы

ходов. Ранее только две из них (на первом ярусе) были частично 
опубликованы Х. Аппельгрен-Кивало, а отдельные фигуры плоско
сти второго яруса - И.Л. Кызласовым. Помимо достаточно четких и 
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глубоких изображений, здесь имеются тонкие плохо различимые 
гравировки, не вошедшие в названные публикации. На отдельных 

участках плоскостей они проступают из-под отчетливых изображе

ний, причем поверхность скалы между явными и неясными грави
ровками затерта. Было бы интересно предпринять трасологический 
анализ поверхности, возможно, таким образом изображения обнов

лялись. Гравировки первого яруса прорисованы синим, что про
изошло в последние 2-3 года, так еще в 1999 г. изображения были 
"чистыми". 

На склоне под плоскостями первого яруса зафиксировано соору
жение из плитняка, овальной формы, размерами 4,2 х 3,5 м, возмож
но погребение (?). 

На ЮВ склоне возвышенности у оз. Сульфат (в 2 км к С от по
ворота на с. У стинкино по трассе Копьево-Сарала) скопировано 
гравированное изображение медведя и окружающих его неясных 

граффити. Осмотр Сулекской писаницы позволяет предположить 

наличие здесь нескольких стилистических групп изображений, в том 

числе близких таштыкским. 
На писанице у СЗ края оз. Туе скопированы 5 плоскостей, три из 

них определенно таштыкские. Одну из известных ранее композиций 
(Кызласов И.Л., 1990) найти не удалось - она полностью разрушена. 
Часть отслоившихся фрагментов, собранных Н.В. Леонтьевым, на
ходится в Хакасском КМ (г. Абакан). 

Наг. Куртуяк близ оз. Беле в пунктах Куртуяк 1и11 зафискиро
ваны 5 плоскостей с таштыкскими гравировками. На Куртуяке 11 
изображения животных - быков и оленей - отличаются особым 
изяществом, на Куртуяке 1, напротив, почти танской монументаль
ностью. 

В следующем году отряды планируют продолжать исследования 

по тем же направлениям. 

Н.В. Полосьмак, Е.С. Богданов 

РАБОТЫ НА ЮГЕ ГОРНОГО АЛТАЯ (74] 

Южно-Алтайский отряд Северо-Азиатской комплексной экспе
диции СО РАН проводил исследования в Кош-Агачском р-не Рес
публики Алтай. В составе отряда было сформировано две рабочие 
группы, одна из которых (рук. Н.В. Полосьмак) провела раскопки 
трех погребальных комплексов на плоскогорье Укок, другая 
(рук. Е.С. Богданова) - разведку на юге Кош-Агачского р-на на гра
нице с Монголией. 
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Исследования на плато Укок 
Отряд продолжил многолетнее исследование памятников в этом 

высокогорном р-не Республики Алтай. Большой интерес для нас 

представляет памятник Укок 42-44, который располагается у скло
на плоскогорья, в 120 м к З от памятника раннескифского времени 
Ак-Алаха 2, исследованного Н.В. Полосьмак в нач. 1990-х гг. Па
мятник состоит из семи курганов и двух параллельно расположен

ных цепочек поминальников. В исследованном кургане 6 было обна
ружено погребение скифского времени. Женщина похоронена в од

новенцовом срубе, на правом боку, головой на В. Глинистые почвы 
способствовали образованию мерзлоты в могильной яме, поэтому 
сохранились остатки головного убора и одежды: отдельные части 

войлока, меха и ткани. Рядом со срубом зафиксировано погребение 
коня и найдены железные удила с деревянными псалиями, а также 

две подпружные роговые пряжки. В самом погребении обнаружены 

серьга, бронзовое зеркало, костяная пронизка, обломки керамиче

ского узкогорлого сосуда, остатки деревянного блюда с крестцом 

барана и железным ножом. 
У "входа" в ущелье Бетсу-Канас на естественной возвышенно

сти на краю террасы исследован памятник Бетсу-Канас 1. Это оди
ночный курган диаметром 18 м, сложенный из валунов, с крепидой 
из более крупных плотно пригнанных камней. В центре насыпи за
фиксирован мощный навал из плит. Под плитами, на древней днев
ной поверхности, обнаружены З скелета, лежащие на расстоянии 

1,0-1,5 м друг от друга, на правом боку, без сопровождающего ин
вентаря. Костяки ориентированы головой на три каменные стелы 
(на 3), которые были установлены в кольце-крепиде. Анализ погре
бального обряда позволяет предположить, что открыт новый па
мятник эпохи бронзы. Подобные могильники довольно редко встре

чаются на территории Казахстана и Алтая. 

Очень интересным оказалось погребение в кургане 4 памятни
ка Ак-Алаха 1 (3 кургана этого памятника были исследованы 
Южно-Алтайским отрядом в нач. 1990-х гг., результаты опубли
кованы). Камни насыпи кургана уложены на древнюю поверх
ность в один слой и засыпаны мелкой галькой. В яме, которая рас

полагалась по центру кургана, обнаружено погребение взрослого 

человека, сохранились также остатки деревянной конструкции. 

Погребенный мужчина лежал на спине, головой на С. У него от
сутствовала часть ребер, а многие позвонки были повреждены. 
Рядом с погребенным обнаружены железный чекан, сильно 
корродированный железный кинжал и обрывки золотой фольги 
от головного убора. Над головой погребенного, на специаль
ной ступеньке, выкопанной в грунте, полукругом были уложены 
черепа животных: двух лошадей, баранов и козлов. Анализ погре-
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бального обряда позволяет датировать данный памятник 111-11 вв. 
ДО Н.Э. 

Разведка в Кош-Агачском районе (граница с Монголией). 
В местечке Сыгын-Муузи, около р. У-Сай открыто 2 могильни

ка скифского времени, состоящих из 17 и 3 курганов и нескольких 
десятков поминальных сооружений. 11 новых памятников скифско
го и тюркского времени, а также эпохи средневековья найдено в до

лине р. Курук. В основном это одиночные курганы или цепочки из 
2-7 каменных насыпей, располагающиеся на первых надпойменных 
террасах. Почти все насыпи сложены из валунов и рваного камня, 
сильно задернованы. 

Таким образом, Южно-Алтайским отрядом в 2002 г. в Кош
Агачском р-не исследовано 3 погребальных комплекса, открыто 
13 новых памятников и определены их точные географические ко
ординаты. 

РАЗВЕДКА В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ [75] 

Д.А. Пугачев 

Отряд НПЦ "Наследие" провел разведку в лесостепном Алтае, 
в сев. части Ребрихинского р-на. Обследовалась сев. кромка Касма
линского ленточного бора, юж. кромка Кулундинского ленточного 
бора и степные территории между ними. Выявлено 9 памятников ар
хеологии. 

На боровой кромке найден один памятник - поселение Ребриха
мост у с. Ребриха на краю Касмалинского соснового бора. Поселе
ние расположено на левом берегу Ребрихи на мысовидном выступе 
надпойменной террасы. Материалы датируются в пределах 1 тыс. до 
н.э. - 1 тыс. н.э. 

Восемь выявленных памятников расположены в степи на водо
разделах рек, в окрестностях сел Ребриха, Верхняя Боровлянка и 
Ясная Поляна. К ним относятся курганные могильники и одиночные 
курганы Ребриха 1-4, Верхняя Боровлянка 1, 2 и Ясная Поляна 1, 2. 
Семь курганов перечисленных памятников обозначены на топогра
фических картах. Форма и размеры обследованных курганов харак
терны на данной территории для объектов эпохи раннего железа 

(каменская культура). Проведенные исследования и анализ имею

щихся топографических карт позволяют предположить нахождение 

в этом районе большого количества неизвестных археологам кур
ганных могильников и одиночных курганов. 
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РАСКОПКИ МНОГОСЛОЙНОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МЕРГЕНЬ 6 [76) 

С.Н. Скочина 

Отряд Западносибирской экспедиции ИПОС СО РАН проводил 
охранные археологические раскопки поселения Мергень 6 в Ишим
ском р-не Тюменской обл., так как оно находится под угрозой унич

тожения в результате выпаса скота на его территории. 

Памятник расположен на мысовидном участке низкой озерной 

террасы на высоте 1,5 м у истока р. Мергеньки, на ее правом бере
гу, на СВ берегу одноименного озера, в 2 км к ЮЮЗ отд. Сорочки
но. Обширная хорошо задернованная незалесенная площадка па
мятника не имеет следов жилищ, выраженных в рельефе. Памятник 
был открыт В.А. Захом и раскопан в 1990 г. Площадь раскопа соста
вляла 192 м2. Фронтально-стратиграфическим методом были иссле
дованы неолитическая и энеолитическая полуземлянки, 77 ям и две 
слабо углубленные постройки. 

В 2002 г. площадь раскопа составила 82 м2, на площади раскопа 
исследовано 67 ям различных размеров и конфигураций и остатки 
еще четырех разновременных жилищ, относящихся к эпохе неолита 

и энеолита. 

В ходе раскопок обнаружено 11 950 фрагментов керамики эпохи 
неолита, энеолита, ранней и развитой бронзы, переходного времени 

от эпохи бронзы к железному веку, раннего железного века и сред

невековья, 3598 костей животных, в том числе и расколотых, 87 ко
стяных орудий и изделий, 247 единиц каменного инвентаря, бронзо
вый нож, бронзовый наконечник стрелы, 4 бронзовых сплеска, 
пряслица, обломок каменного диска из красного сланца и 18 керами
ческих скребков для обработки шкур. 

Каменный инвентарь состоит из нуклеусов, нуклевидных ско
лов, пластин и отщепов. Каменные орудия использовались жителя

ми поселения для таких операций, как скобление, пиление и сверле

ние твердых материалов и резание мягких. Из отщепов выполнены 

скребки для шкур и скобели для дерева. 
В ходе трасологического анализа каменного инвентаря выделе

ны скребки и проколки по шкуре, скобели, пилки и резчики по дере
ву, скобели по кости, разделочные ножи-вкладыши, сверла по кам
ню, резчик по камню, наковаленки. 

При изготовлении орудий и украшений жители поселения широ
ко применяли кость и частично рог. Коллекция костяных орудий со

стоит из проколок, кочедыков, игл, игольника, стругов по шкуре, 

топоровидных изделий, наконечников стрел, гладилок для глины и 

костяных украшений. На поселении использовались такие опера-
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ции, как скобление каменным скобелем, строгание металлом и аб
разивная обработка костяных изделий. 

Таким образом, в IV тыс. до н.э. на поселении Мергень 6 обита
ли носители кошкинско-боборыкинской керамики, второй период 

обитания (111 тыс.до н.э.) на поселении представлен энеолитической 
ямочно-гребенчатой керамикой. В более поздние периоды поселе

ние служило местом сезонных посещений, связанных с ловлей 

рыбы. 

В.И. Соёнов 

ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ГОРНОМ АЛТАЕ [77] 

Экспедиция Горно-Алтайского ГУ произвела разведки локаль
ных участков в Шебалинском, Онгудайском, Кош-Агачском, Усть

Канском и Усть-Коксинском р-нах Республики Алтай. 
Задачами экспедиции являлись: 1) поиск и исследование древних 

и средневековых памятников; 2) получение современных данных о 
ранее выявленных Н.М. Ядринцевым в 1883 г., В.Д. Кубаревым в 
1973 г., А.В. Эбелем в 1997 г. каменных сооружениях Бичикту-Кая 
(Онгудайский р-н), Большие Шибеты, Тытту (Кош-Агачский р-н); 
3) обследование предполагаемой линии проектируемой автодороги 
Республика Алтай - Республика Тыва на участке от с. Кокоря Кош
Агачского р-на до перевала Бугузун с целью археологической экс
пертизы проекта. 

В ходе работ обследованы объекты, разные по назначению, 
хронологической и культурной принадлежности: 7 горных сооруже
ний и крепостей, 18 могильников, 3 одиночных кургана, одно место
нахождение, одно этнографическое погребение и один бурханист
ский культовый комплекс. 

Наиболее ранним памятником является местонахождение Кума
лыр 1, каменный инвентарь которого можно датировать концом 
позднего палеолита. 

Могильники Бугузун IV, Х, Кумалыр 11, а также часть объектов 
могильников Бугузун 11, V, VI, VII, XIV по внешним признакам со
оружений предварительно можно отнести к эпохе бронзы (III -
нач. 1 тыс.до н.э.). 

Могильники Ак-Кобы 1, Мультинский мост, Бугузун 1, VIII, IX, 
ХП, ХШ, XV, XVI, а также часть объектов могильников Бугузун 11, 
V, VI, Vll, XI, XIV и одиночные курганы Талда и Ак-Кобы 11 по 
топографии и внешним признакам сооружений можно датировать 
эпохой раннего железа и отнести к пазырыкской культуре 

VI-11 вв.до н.э. 
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Компактно расположенные курганы 5-16 могильника Буrу
зун XI, судя по топографии и внешним признакам, относятся к гун
но-сарматскому времени. 

Могильник Бугузун III, часть объектов могильников Бугузун 11, 
крепость Бичикту-Кая, а также лепная керамика местонахождения 
Кумалыр 1 предположительно относятся к эпохе средневековья. 

Разрушенное захоронение Кызыл-Шин, бурханистские культо
вые сооружения Теренг, а также гончарная керамика местонахож

дения Кумалыр 1 относятся к этнографической современности. 
На данный момент сложно рассматривать вопрос о хронологи

ческой принадлежности горных сооружений Тытту 1-III и Большие 
Шибеты 1-111. Не ясно и назначение этих объектов. 

Однозначно как военное укрепление можно трактовать только 
крепость Бичикту-Кая. Она служила для защиты долины Катуни по 
правому берегу, перекрывая проход из Курайской котловины (или 

из Чуйской котловины Северо-Западной Монголии) в Центральный 
Алтай (или в Северный Алтай, Западную Сибирь). Изучение укреп
ления Бичикту-Кая только начинается и, очевидно, после раскопок 

ряда перспективных участков, систематизации морфологических 

и топографических особенностей станет возможным его интерпре
тация. 

О.В. Софейков 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [78] 

Экспедиция НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. про
вела охранные исследования в пяти районах Новосибирской обл. -
Болотнинском, Искитимском, Мошковском, Тогучинском и Черепа
новском. В целом это малоизученные и достаточно перспективные 
районы для поиска археологических памятников. 

Разведки осуществлялись в местах проектируемого строительст
ва, реконструкции и ремонта автодорог и мостовых переходов; 

на обследованных участках археологические памятники не обна
ружены. 

На четырех археологических памятниках в Искитимском и 
Мошковском р-нах проводились работы по установлению границ 
и кадастровой съемке планов. Цель - установление особого режима 

содержания и использования земельных участков, на которых нахо

дятся памятники. 

На поселении Морозова 1, городище Морозова 2 и одиночном 
кургане Коен 1 в Искитимском р-не, а также на Умревинском остро-
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ге в Мошковском р-не (первом русском остроге на территории 
Новосибирской обл., основанном в 1703 г.) выполнена тахеометри
ческая съемка планов памятников с закреплением на местности то

чек съемочного обоснования. 
Работы являются продолжением исследований автора в 2001 г. 

(пилотный проект в Здвинском р-не Новосибирской обл.) и анало
гичных работ сотрудников НПЦ по сохранению ИКН Новосибир
ской обл. С.В. Колонцова и А.Д. Ануфриева в 2001 г. Геодезические 
работы выполнял ведущий специалист-геодезист НПЦ по сохране
нию ИКН Новосибирской обл. Е.В. Кравченко. 

Н.Ф. Степанова, М.Т. Абдулганеев 

РАСКОПКИ НА СЕВЕРНОМ АЛТАЕ [79] 

Предгорная экспедиция Алтайского ГУ продолжила раскопки 
у п. Горный Красногорского р-на Алтайского края. Исследования 
велись на двух памятниках, находящихся на правом берегу р. Иша -
могильнике Горный 10 и поселении Горный Елбан. 

На могильнике Горный 1 О вскрыто 560 м2 площади и исследова
но 21 погребение. Могилы располагались рядами с ЮЗ на СВ, обра
зуя при этом скопления по 4-8 погребений. Могильные ямы не бо
лее 0,5 м от древней поверхности, нередко погребенные лежат 
на уровне материка. Характерны положение погребенных вытянуто 
на спине и ориентация головой в СЗ сектор. Типичны вторичные за

хоронения, иногда в могилах лежат только черепа. Имеются черепа 
с признаками их посмертной трепанации. 

Погребальный инвентарь обычен для данного памятника. Это 
предметы вооружения (железные наконечники стрел, крупные но

жи и кинжалы, топоры-тесла, костяные накладки на лук, стрелко

вые и защитные пояса), конская сбруя (железные удила и стреме
на, костяные псалии, пряжки и накладки на луку седла, бронзо
вые украшения кожаной узды), личные украшения (бронзо
вые кольца, перстни, серьги, ожерелья, наборные пояса), предме
ты быта (бронзовые зеркала, железные ножи и шилья). Если пред

меты вооружения встречаются, как правило, в мужских погребени
ях, то предметы быта, украшения головных уборов и обуви -
в женских. 

Особо выделялась могила 60, где обнаружено ок. 80 предметов 
из серебра (?), бронзы, железа, кости и стекла (?). Среди находок две 
бронзовые накладные геральдические бляшки (рис. 37), две орнито
морфные и девять колоколовидных подвесок, орнаментированные 
игольник, накладка на луку седла и перстень. Количество и состав 
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1 
~71 Utlll Zlttll?ZZZ~ 

Рис. 37 

находок из могилы 60 свиде
тельствуют об особом стату

се захороненной в этом по

гребении женщины. 

В целом инвентарь и ну

мизматические находки из 

могильника Горный 1 О под
тверждают высказанную ра

нее датировку памятника VI
VIII вв. н.э., а состав находок, 
погребальный обряд и антро

пологические определения 

свидетельствуют о двухком

понентности населения Се
верного Алтая в период 

тюркских каганатов. 

При раскопках Горно

го 10 зафиксирован слабонасыщенный слой поселения скифского 
времени Горный 3. Немногочисленные находки обнаружены в жи
лище полуназемного типа и хозяйственных ямах. Они представлены 
главным образом обломками плоскодонных горшков, банок и чаш, 

украшенных "жемчужинами", ямками, насечками, зубчатым штам

пом и налепными рассеченными валиками. 

На поселении Горный Елбан вскрыто 144 м2 площади, исследо
ваны часть жилища полуназемного типа и производственный комп

лекс, который включал в себя остатки железоделательного и кос

торезного производств. Найдено большое количество шлаков и ко

стей животных, железные и костяные изделия, их обломки и заго

товки, фрагменты керамики и развалы сосудов. Обнаружено ок. 20 
наконечников стрел, 5 ножей, тыльная накладка на лук, панцирная 
пластина, орнаментированные альчики косули и овцы. Сосуды 
представлены плоскодонными горшками, банками и чашами. Часть 
сосудов имеет по венчику кольцевые налепы, многие заглажены из

нутри и снаружи твердым предметом. Обычный орнамент - ямки, 
отпечатки ногrя и ногrевые защипы, оттиски гладкого и гребенча
того штампов. Находки позволяют отнести поселение к кон. 1 -
нач. 11 тыс. н.э., но отсутствие аналогичных материалов с других 
памятников затрудняет определение культурной принадлежности 

Горного Елбана. 
Исследования проводились при финансовой поддержке гранта 

РГНФ No 02-01-18042е. 
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В.И. Стефанов, О.Е. Козеко, А.А. Погодин 

РАЗВЕДКА В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 
ХАНТЫ МАНСИЙСКОГО АО [80) 

Разведочные группы Сургутской топографо-археологической 
экспедиции Проблемной научно-исследовательской археологиче
ской лаборатории Уральского ГУ им. А.М. Горького продолжили 
обследование глубинных участков правобережной части Среднеоб
ской низменности в Сургутском р-не Ханты-Мансийского автоном
ного округа Тюменской обл. Работы проводились в бассейнах рек 

Почекуйка, Лямин и Быстрый Кульеган. 
В среднем течении Почекуйки (правый приток р. Тромъегана, 

правого притока Оби) примерно в 15-16 км к СВ от г. Сургута об
следован небольшой участок правого берега вблизи коридора маги

стральных трубопроводов и ЛЭП на территории Восточно-Сургут
ского месторождения нефти. Обнаруженные памятники - селища 
Почекуйка 4-6 и система ловчих ям Почекуйка 7 - приурочены к по

логоувалистой возвышенности, окруженной со всех сторон болота
ми и рекой. 

Объекты селищ выражены на поверхности в виде впадин округ
ло-овальной или подпрямоугольной формы, последние окружены 
валообразной насыпью с проходом в одной из сторон. Поселения 
располагаются ближе к реке, ямы-ловушки (округлые впадины диа
метром 2,0-4,5 м и глубиной до 1 м) пересекают "остров" по гребню 
одного из увалов. На разрушенном участке поверхности около впа
дины с обваловкой на селище Почекуйка 5 найден железный нако
нечник стрелы. В шурфах, заложенных на площади селища Поче
куйка 6, культурного слоя и материала не зафиксировано. Тем не 
менее, судя по внешним признакам объектов, селища, скорее всего, 

датируются поздним средневековьем - 1-й пол. 11 тыс. н.э. 
Задачей другой разведочной группы являлось обследование уча

стков территории, попадающих в зону хозяйственной деятельности 

при строительстве ЛЭП от п. Сытомино до н.п. Горный (свыше 
200 км к З от Сургута). Маршрут проходил по правобережному во
доразделу рек Обь и Лямин, включая их притоки - реки Маленькая, 
Большая, Сахалинская, Ершова. Объектов ИКН не выявлено. 

Результаты разведки в бассейне р. Быстрый Кулъеган (ок. 35 км 
к СЗ от Сургута) оказались в значительной степени прогнозируемы
ми. Расстояние от истоков этой малой реки до впадения в р. Мин
чимкину с левой стороны по прямой не превышает 40 км. В ее сред
нем течении, на коротком отрезке протяженностью менее 10 км, 
ранее уже было открыто свыше 100 археологических памятников. 
В минувшем полевом сезоне на правом берегу Быстрого Кулъегана 
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и его правом притоке р. Серебрянке обнаружено еще ок. 30 древних 
поселений. 

Неблагоприятные погодные условия, к сожалению, не позволи
ли детально обследовать все открытые памятники. Удалось лишь 

зафиксировать их общие признаки - приуроченность к внешним, об
ращенным к реке, участкам песчаных террас, увалов, хорошую вы

раженность объектов в рельефе. Удаленность от населенных пунк
тов и дорог с твердым покрытием и относительная труднодоступ

ность мест расположения обусловили удовлетворительную сохран
ность большинства памятников. 

Количество объектов на разных поселениях сильно различает
ся - от одного-двух до полутора десятков и более. Различаются и са

ми объекты: в их числе есть округлые впадины без обваловки и с 
ней, впадины прямоугольных очертаний с валообразной насыпью по 

периметру и с проходами в них, с внешними ямами и канавками, при

поднятые площадки с окружающими их ровиками или ямами и ка

навками. Среди обследованных памятников выделяются одиночные 
объекты эпохи бронзы Быстрый Кульеган 100, 105, Серебрянка 2, 
3, которые выглядят на поверхности как очень крупные впадины 
(до 13 х 15-16 мв поперечнике), опоясанные широкой валообразной 
насыпью и рвом или серией ям и канавок. 

Из шурфа около одной из жилищных впадин на поселении Сере
брянка 4 получена выразительная серия керамики позднебронзового 
облика. Интересно поселение Серебрянка 1, предположительно, эпо
хи неолита. На поверхности оно выглядит как одиночная округлая 
впадина площадью более 120 м2 и глубиной ок. 1,5 м. К группе ранних 
памятников, вероятно, относится поселение из семи объектов Быст
рый Кульеган 104. Остальные селища, скорее всего, можно датиро
вать по визуально фиксируемым признакам ранним железным веком, 
а для некоторых объектов допускается еще более поздний возраст. 

Результаты разведки 2002 г. на Быстром Кульегане лишний раз 
убедили в необходимости проведения полномасштабного археоло
гического обследования этой малой реки. Без сомнения, получен
ные при этом выводы во многом обогатят наше представление 

о древней истории Сургутского Приобья. 

В.В. Тараканов 

ПОИСК ПОСЕЛЕНИЙ В ХАКАСИИ [81] 

Воссозданная экспедиция Хакасского НИИ ЯЛИ уже третий се

зон проводит археологическую разведку с целью поиска поселений 
в разных районах Республики Хакасия. В этом году разведка произ
водилась в долине р. Малая Есь Аскизского р-на. 
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В ходе поиска к Ю от с. Кызлас у подошвы юж. склона г. Хыйыг 
в повреждениях почвы дорогой обнаружены фрагменты керамики, 

среди которых два венчика, орнаментированные рядами горизон

тальных желобков, один слегка изогнут наружу, резко переходит 

в плечики и один кремневый отщеп. 

Шурф размером 2 х 2 м, заложенный в 5 м севернее от места 
сборов, выявил сразу под дерном непотревоженный культурный 
слой, в котором найдены кости животных и 22 фрагмента керамики, 
в их числе один венчик с желобками, один с утолщением по внешне

му краю и фрагмент, орнаментированный желобками. Здесь же об
наружена небольшая каменная кладка. При разборе культурного 
слоя выявлены остатки деревянного вертикально стоящего столби

ка, вследствие чего проборка грунта была остановлена. Анализ ке

рамики показывает, что это поселение (обозначенно как Хыйыг) 
относится к раннетагарскому времени. 

Разведка также проводилась в Усть-Абаканском р-не в приусть
евой части р. Уйбат. Юго-восточнее поворота на с. Райков с трассы 
Абакан - Аскиз, в осыпи надпойменной террасы левого приустьево
го рукава р. Уйбат, Кичик Уйбат (Малый Уйбат), обнаружены фраг
менты керамики, среди которых имелись 5 фрагментов (2 венчика) 
от сосуда орнаментированного горизонтальными рядами широких 

желобков, идущих чуть ниже венчика, и один венчик, имеющий 

елочнообразно расположенные насечки по внешнему краю и желоб 

сразу под ними. На террасе напротив сборов керамики был заложен 

шурф 1 х 2 м, который выявил непотревоженный культурный слой 
сразу под дерном. В шурфе обнаружены кости животных, 7 осколков 
гальки, среди которых преобладают края продолговатых камней, 

и 43 в основном мелких неорнаментированных фрагмента керамики, 
среди них есть венчик с наплывом верхнего края внутрь, венчик 

с утолщением по внешнему краю, а также фрагмент с прочерченной 
линией и фрагмент с продолговатыми вдавлениями. Вероятнее всего, 
поселение, располагавшееся здесь и обозначенное Кичик Уйбат, от
носится к карасук-тагарскому переходному периоду. В 500 мкВ от 
данного поселения по руслу Кичик Уйбата также в осыпи надпой

менной террасы обнаружен верхнепалеолитический нуклеус. 

А.Ю. Тарасов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (82) 

Комитет по ОИПК администрации Красноярского края осуще
ствлял археологический надзор за ведением земляных работ в исто
рическом центре Красноярска. 
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Траншеей, заложенной под ул. К. Маркса на участке от ул. 9 Ян
варя до ул. Каратанова, вскрыты культуросодержащие слои г. Крас
ноярска и Красноярского острога XVII-XIX вв. Зафиксированы 
остатки хозяйственных построек, уничтоженных пожаром 1773 г. 
Археологические материалы представлены фрагментами мореной 
керамики, чугунным пушечным ядром, обломками железного топо

ра и лезвия сабли, красноглиняным чубуком трубки, берестяным 
туесом. 

В юж. стенке траншеи в 17 м севернее здания по ул. К. Маркса, 
д. 37 обнаружен фрагмент (ров и двойная тыновая ограда) оборони
тельного сооружения - острога, возведенного во 2-й пол. XVII в. Об
наруженный фрагмент расположен в 50 м к ССЗ от вскрытого в рас
копе 2000 г. участка стены и является его продолжением. В юж. же 
стенке траншеи, в заполнении котлована постройки XIX в., зафик
сирован фрагмент разрушенного погребения Покровского некропо
ля XVII-XVIII вв. Погребение маркирует неизвестную ранее сев. 
границу некрополя. 

В юж. и сев. стенках траншеи (район ул. Каратанова) обнаружен 
культурный слой поселения эпохи бронзы. Артефакты представле
ны отщепами, обломком наконечника стрелы из кремнистого слан

ца, фрагментами каменных орудий, фрагментом стенки керамиче
ского сосуда, орнаментированного горизонтальными рядами косых 

наколов зубчатой лопатки. 

В юж. стенке траншеи на глубине 1,62 м обнаружен фрагмент 
погребения, предварительно датируемый эпохой энеолита - желез

ного века. Разрозненные кости посткраниального скелета человека 

были покрыты слоем охры красно-бурого цвета. 
При проведении разведочных работ в районе здания по ул. Ми

ра, д. 10 шурфом зафиксирован бутовый фундамент административ
ного здания XIX в., перекрывавший сев: угол сруба XVIII в. Взаим
ное расположение обнаруженных сооружений характеризует пере

планировку города после пожара 1773 г. 
В шурфе на глубине 1,7-1,9 м зафиксирована пачка карбонати

зированной супеси с углем и колотыми костями - культурный гори
зонт поселения эпохи палеолита. 

Объединенным отрядом Комитета по охране памятников и 
ООО "СВОД" проводилось предварительное археологическое об
следование территории, отводимой под строительство автодороги в 

Березовском и Емельяновском р-нах Красноярского края. Открыто 
8 неизвестных археологических местонахождений, датируемых эпо
хой железного века - средневековья (местонахождения Теплая Про
тока 1-4, Старцево 1-3, Логовик). 
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А.В. Тетенькин 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО АРХЕОЛОГИИ 
ЛЕНСКОГО ЗОЛОТОНОСНОГО РАЙОНА [83) 

Открыто новое археологическое местонахождение, получившее 
обозначение У сть-Хомолхо 1. Памятник расположен на берегу 
р. Жуя на правом приустьевом участке р. Хомолхо, левого притока 
Жуи, напротив п. Перевоз. 

Ранее, в 1999 г., автором был открыт еще один пункт залегания 
экспонированного археологического материала в 4 км выше по те
чению Жуи - Мариинский 1. На сегодняшний день эти два объекта -
единственные известные памятники археологии Патомской части 

Байкало-Патомского нагорья (Ленского золотоносного района). 
Коллекция Усть-Хомолхо 1 состоит из пяти предметов, обнару

женных в ходе визуального осмотра руслового галечника в непо

средственной близости от уреза реки. Это изготовленные из кварци
та и песчаника чопперы, двойное скребло на галечном сколе, плос

кофронтальный нуклеус, пластина. 
Морфологически архаичный облик изделий с обоих пунктов по

зволяет предполагать различные варианты их возраста от сравни

тельно молодого до нижнепалеолитического. В связи с этим боль
шое значение имеет вопрос о геологическом носителе, вмещавшем 

артефакты вплоть до попадания на поверхность бечевника. 7-9-ме
тровая терраса, у подножья которой найдены артефакты, имеет, 

очевидно, молодой, голоценовый возраст, сложена песками и поко

ится на более древнем русловом галечнике. Происхождение арте
фактов может быть связано и с русловым галечником, переработан
ным драгами в районе п. Перевоз. Глубина погребенного тальвега 
р. Жуи здесь составляет ок. 6 м. По наиболее общепринятой версии 
глубокий тальвег погребенных долин нагорья и выстилающие их 

днища галечники относятся к казанцевскому межледниковью. 

М.В. Титова 

ИССЛЕДОВАНИЯ В "НОВОСИБИ~СКОМ (СЕЛЬСКОМ) 
И КОЧЕНЕВСКОМ РАИОНАХ [84) 

Совместный отряд Новосибирского гос. КМ и историко-архео
логического клуба "Арго"проводил разведки в Кудряшёвском бору 

в Новосибирском (сельском) и Коченёвском р-нах. Новосибирской 
обл., в результате открыты 11 новых археологических памятников 
(2 курганных могильника и 9 поселений). Девять памятников распо-
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ложены на надпойменной террасе оз. Калинового, вдоль ЮЗ кром
ки Кудряшёвского бора, а два - на невысокой надпойменной терра
се лесного болота, находящегося в глубине бора. Шурфовкой, про
веденной на вновь открытых памятниках - поселениях Лесное Боло
то 1, 2 и Калиновое Озеро 6, - обнаружены материалы эпохи ран
него железа, которые относятся к кулайской культуре (III в. 
до н.э. - III в. н.э.); на поселении Ивушки 5 найдена керамика эпохи 
неолита и поздней бронзы (XII-IX вв. до н.э.); а на поселениях Кали
новое Озеро 3 и 7 встречена керамика эпохи развитого средневеко
вья, относящаяся к юрт-акбалыкскому этапу верхнеобской культу

ры (VIIl-IX вв. н.э.). На всех открытых памятниках проведена инст
рументальная съемка. 

На ряде известных памятников Крохалёвского археологическо
го микрорайона проведена шурфовка, в результате которой датиро

ваны 12 памятников и определена их культурная принадлежность 
(Крохалёвка 6, 26, 28, 35А, 38, 39, 44, 55, 55Б, 63, 64, 65). 

Проведены рекогносцировочные работы на поселении Катко
во 3, расположенном на небольшой дюнной возвышенности в пойме 
р. Чик в 1,5 км к ЮВ от с. Катково в Коченёвском р-не. В ходе ра
бот определены границы памятника, обнаружен материал, позволя

ющий отнести поселение к ирменской культуре эпохи поздней брон
зы (VIIl-VII вв. до н.э.). На поселении выявлен мощный, до 1 м, 
культурный слой, обильно насыщенный фрагментами керамики и 

костями животных. В процессе шурфовки на периферии поселения 

выявлено грунтовое погребение этого же времени, находящееся в 

культурном слое поселения. Погребенный был уложен на правый 
бок, в скорченном положении, головой на Ю. Рядом с костяком об
наружен развал ирменского сосуда и фрагмент черепа мелкого ко

пытного животного. Под скелетом найдены две костяные проколки 

и бронзовое четырехгранное шило, однако они могут иметь отноше
ние и к поселенческому слою. 

К.Н. Тихомиров 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗНАМЕНСКОМ 

И ТЕВРИЗСКОМ РАЙОНАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ [85] 

Разведочным отрядом Южнотаежной экспедиции Омского фи
лиала Объединенного института истории, филологии и философии 
СО РАН продолжено обследование участка правобережной поймы 
р. Иртыш в районе деревень Таборы, Айлинка, с. Новоягодное, 

р.п. Усть-Шиш от устья р. Шиш до оз. Кавырдак. 
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Обследованы известные с 1960-х - 1-й пол. 1980-х гг. поселения 
Таборы 1, 11, Усть-Шиш 1, Зимнее 1, городище Новоягодное 11, выяв
ленные и обследованные в указанный период А.И. Петровым 

(1972), М.Ф. Косаревым (1974), В.И. Матющенко (Палашен
ков А.Ф., 1979). Цель работ заключалась в выяснении современного 
состояния этих памятников, уточнении их планов и культурной при

надлежности. 

Выявлено 9 новых памятников. Одним из них явилось поселение 
Таборы XV, датированное эпохой конца неолита - началом эпохи 
бронзы. 

При обследовании останца в ур. "Зимние" (Знаменский р-н) 

в выбросе из норы обнаружено несколько фрагментов керамики, 
орнаментированной рядами косопоставленых мелкозубых штампов 

и ямок, занимавших всю поверхность посуды. На основе этого па

мятник отнесен к екатерининской культуре эпохи позднего неоли

та - ранней бронзы. 

Поселение Айлинка 1 располагалось на СВ окраине д. Айлинка 
в 0,2 км к 3 от р. Шиш (Знаменский р-н). На перекопанном огороде 
обнаружены фрагменты керамики эпохи неолита - средневековья, 
обломок полированного каменного топора. Это позволило интер
претировать памятник как многослойный и датировать его эпохой 

позднего периода неолита - средневековьем. 

Городище Новоягодное IV расположено на стрелке террасы 
р. Шиш и р. Иртыш в сосновом лесу в 2,5 км к ЮВ от с. Новоягод
ное (Знаменский р-н). Полукруглое в плане городище относится к 
типу береговых и имеет площадь 1200 м2. По подъемному материа
лу оно датировано эпохой раннего железного времени (богочанов

ская культура). 

В целом обследовано 18 памятников разных типов, датирован
ных в пределах от периода позднего неолита до позднего средне

вековья. 

А.А. Тишкин, В.В. Горбунов, П.К. Дашковский 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛЕСОСТЕПНОМ 
И ГОРНОМ АЛТАЕ [86-88] 

Совместной экспедицией Алтайского ГУ и Лаборатории архео
логии и этнографии Южной Сибири ИАЭт СО РАН по проек
ту ФЦП "Интеграция" (№ ЭОО96, № 0056), а также отдельными 
отрядами под рук. авторов по грантам РФФИ (№ 00-06-80393, 
№ 02-06-88005, № 02-06-80342) осуществлялись исследования памят
ников на территории Лесостепного и Горного Алтая. Кроме того, 
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проводились разведки в Алейском р-не Алтайского края и в Онгу
дайском р-не Республики Алтай. 

Погребально-поминальный комплекс Яломан 11 [86] находится 
на четвертой надпойменной террасе левого берега р. Большой Яло
ман (левый приток Катуни) в Онгудайском р-не Республики Алтай. 
На памятнике исследовано два аварийных объекта. Курган 53 пред
ставлял собой наполовину разрушенную оврагом каменно-земля

ную насыпь с обнажившимся каменным ящиком, в котором зафик
сирована деревянная колода. Внутри расчищен скелет ребенка, уло
женного на правый бок, головой на ЮВ. В погребении обнаружены 

три металлические бляхи-нашивки и керамический сосуд. Объект 
53а выявлен юго-западнее предыдущего кургана. Данное сооруже
ние оказалось почти полностью разрушено оврагом. Удалось зафи
ксировать лишь торцовую и продольную стенки ящика. Внутри не
го расчищены остатки скелета младенца, уложенного головой на 

ЮВ. Оба объекта Яломана 11 были сооружены в период конца 11 в. 
до н.э. - 1 в. н.э. и принадлежат к кругу ранних памятников булан-ко
бинской культуры. 

Могильник Чинета 11 [87] находится в 1 км к ЮЮВ от с. Чинета 
на второй надпойменной террасе р. Иня (приток Чарыша) в Красно

щековском р-не Алтайского края. Раскопано два объекта. Курган 1 
имел диаметр насыпи 9,6 х 10,5 ми высоту до 0,7-0,8 м. По перимет
ру каменной наброски прослеживалась кольцевая выкладка из 

более крупных камней. В центральной части объекта при ее ис
следовании обнаружен череп лошади и другие фрагменты костей 
животного. На уровне древнего горизонта находилось разрушен

ное деревянное перекрытие могилы, которая имела размеры 

3,15 х 1,15 х 0,6 ми была ориентирована длинной осью по линии 
ЮЗ-СВ. Костей человека не обнаружено, что объясняется либо 
сильным ограблением погребения, либо сооружением кенотафа. 
В заполнении могильной ямы, а также на ее деревянном перекры
тии и возле кольцевой выкладки найдены элементы украшения сна

ряжения лошади, железная шпилька (булавка) и наконечник стре

лы. Курган 1 предварительно датирован 2-й пол. IX - 1-й пол. Х в. 
н.э. Курган 2 располагался в 450 м к Ю от предыдущего объекта на 
самом краю надпойменной террасы. Каменная насыпь имела вытя

нутую в направлении 3-В форму, размер 4,2 х 2,0-2,4 м. Могильной 
ямы под ней не обнаружено. Объект 2, вероятно, являлся ритуаль
ным сооружением эпохи средневековья. 

Курганная группа У спеновка 11 находится на левом коренном бе
регу р. Алей (левый приток Оби), между селами У спеновка и Ново
колпаково в Алейском р-не Алтайского края. Она состоит из трех 

земляных насыпей, расположенных цепочкой почти по линии Ю-С. 
Раскопан курган 3. Округлая насыпь была диаметром 17 м, высотой 
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0,7 м. По ее периметру исследован ров овальной формы с материко
выми перемычками в СВ части. В заполнении рва обнаружены кос
ти животных, в том числе череп лошади и скелет собаки. В центре 

площадки, ограниченной рвом, под насыпью выявлены три могиль

ные ямы, средние размеры которых 2,34 х 1,6 м, средняя глубина в 
материке 1,28 м, ориентация длинной осью по линии ЮЗ-СВ. В них 
зафиксировано по одному взрослому погребенному. Они лежали в 
вытянутом положении на спине и были ориентированы головой на 

СВ. Из вещевого комплекса обнаружены следующие предметы: 
фрагмент железного меча, роговой орнаментированный футляр с 
металлическим предметом в нем (могила 1 }, керамическое блюдо 
(могила 2), фрагменты кожаного ремня (могила 3). Курган 3 Успе
новки 11 относится к сросткинской культуре и датируется в пределах 
2-й пол. IX - 1-й пол. XI в. н.э. 

Археологический комплекс Кармацкий [88] находится на выде
ляющемся мысу надпойменной террасы правого берега Оби непода
леку от одноименного поселка в Первомайском р-не Алтайского 

края. Курганная группа состоит более чем из 70 земляных насыпей. 
Раскопаны аварийные объекты. Курган 8 имел наброску округлой 
формы диаметром 5,3 м, высотой 0,16 м. В раскопе выявлено два по
гребения. В сильно разрушенной могиле 1 зафиксированы только 
кости ног взрослого человека, а также фрагмент берестяной под
стилки и остатки деревянной рамы. Судя по расположению конеч
ностей, погребенный был уложен вытянуто на спину, головой на З. 
Могила 2 представляла собой овальную яму размерами 1,15 х 0,6 м, 
углубленную в материк до 0,9 м и ориентированную длинной осью 
по линии ЮВ-СЗ. На дне расчищен скелет ребенка, положенного 
головой на СЗ. 

Курган 9 представлял собой земляную насыпь аморфной фор
мы, диаметром ок. 9,5 м, высотой 0,5 м. В раскопе этого объекта об
наружено девять погребений разного времени. Умершие лежали 

в вытянутом положении на спине и были ориентированы головой 
на З, СЗ, ЮЗ. На дне могил зафиксированы деревянные рамы, 
а в одном случае (могила 2) внутри такой конструкции находилась 
еще колода. В могиле 2 обнаружены следующие предметы инвента
ря: железные серьги в форме знака вопроса с каменными бусинами 
на окончаниях, остатки деревянного лука, колчана, древки девяти 

стрел с шестью железными и тремя костяными наконечниками, тес

ло, бронзовая и железная поясные гарнитуры, макет сабли. В ногах 
умершего лежали кости лошади (череп и конечности) и остатки сед

ла. В могиле 8 найдены фрагменты пряжки и панцирной пластины, 
а в погребении 9 - шесть костяных наконечников стрел и железный 
нож. Помимо могил в кургане 9 найдены три развала и один целый 
глиняный сосуд. Под курганами 8 и 9 при раскопках выявлен посе-
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ленческий материал, представленный фрагментами керамики и кос

тями животных. Изученные на Кармацком комплексе объекты де

лятся на собственно курганный могильник (курган 8, могила 1; кур
ган 9, могилы 1, 2), который функционировал в XIII-XIV вв. н.э. 
(кармацкая культура), грунтовый могильник и поселения разных 
этапов раннего железного века. Например, могилы 8 и 9 из раскопа 
кургана 9 нами датируются 1 в. до н.э. - 1 в. н.э. и относятся к кулай
ской культуре. 

В ходе разведок в Алейском р-не зафиксированы одиночные 
курганы (Замарайка, Перепелиная Роща), курганные группы (Вави
лон, Зеленая Поляна, Заячье Поле) и грунтовый могильник (Мала
ховский), а также получены сведения о случайных находках. В Он
гудайском р-не тахеометрическая съемка осуществлялась на шести 

памятниках (Яломан III-VIII), где зафиксированы различные виды 
погребально-поминальных объектов (курганы, стелы, балбалы, из

ваяния, оградки, выкладки и др.). 

Проведенные исследования в Лесостепном и Горном Алтае спо
собствуют эффективному изучению этногенетических процессов на 
Алтае в период формирования и развития кочевых культур. 

А.А. Ткачев 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ТОБОЛО·ИШИМСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ [89] 

Экспедиция ИПОС СО РАН продолжила исследования памят
ников эпохи бронзы в бассейне рек Тобола и Ишима. 

Поселение Оськино Болото расположено на воет. окраине 
с. Памятное на невысоком мысу первой надпойменной террасы ле

вого берега р. Исеть (Ялуторовский р-н Тюменской обл.). В текущем 
полевом сезоне вскрыто 135 м2 культурного слоя. В раскопе полно
стью исследован котлован постройки размером 8,5 х 8,2 м. Глубина 
котлована 0,2-0,5 м, площадь 70 м2. В сев. стенке котлована распо
ложен выход в виде короткого тамбура размером 1,25 х 1,25 м. Пол 
выхода, плавно понижаясь, переходит в углубленную канавку разме

ром 2,6 х 1,3 х 0,1 м. На полу жилища обнаружен очаг, 2 хозяй~вен
ные ямы и 12 столбовых углублений. Два опорных столба располо
жены в центре помещения, остальные по периметру вдоль стен кот

лована. На межжилищном пространстве расчищена грунтовая яма 
(1,2 х 0,5 х 0,25 м), ориентированная по линии ССВ-ЮЮЗ. В ней ле
жал погребенный скорченно на правом боку, головой на сев. 

Основная часть находок собрана на полу или вдоль стен котло

вана исследованного жилища. В культурном слое встречены обло
мок кельта с ушком, бронзовая серьга, каменные песты, диски, то-
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чильные бруски, гальки, глиняные катушки, грузила, пряслице. 

Комплекс посуды по своим технологическим особенностям и орна
ментации имеет сходство с древностями пахомовского типа эпохи 

поздней бронзы. 

Городище Абатское VI расположено в 2 км к СВ от п. Абатское 
на первой надпойменной террасе левого берега р. Ишим (Абатский 

р-н Тюменской обл.). Исследовано 268 м2 культурного слоя в юж. 
части памятника. Наиболее ранней постройкой является помеще

ние 9 наземного типа. Котлован стрQения прямоугольной формы, в 
сев. стенке есть коридорообразный выход, углубленный в подстила

ющий грунт на О, 1-0, 15 м. Постройка площадью ок. 30 м (6,4 х 4,6 м) 
имела каркасно-столбовую основу и обогревалась очагом наземно

го типа. На полу найдены банки и горшки с ребристым профилем 
раннеалакульского облика. 

К периоду функционирования сузгунского укрепленного горо

дища относится участок оборонительной системы (ров и стена) и две 
полуземлянки, прорезавшие раннеалакульскую постройку. Сузгун
ские жилища подквадратной формы, их размеры 9,0--9,5 х 9-10 м, 
глубина котлованов 0,3-0,5 м, площадь 80-90 м2. Вещевой инвен
тарь представлен глиняными грузилами и изделиями из кости - на

конечником стрелы, застежкой, накладкой на лук, проколками. 

В развал оборонительной стены сузгунского городища впущены 

5 грунтовых ям, содержащих саргатские захоронения раннежелезно
го века, расположенные компактной группой. Умершие были уло
жены на спины, руки вытянуты вдоль туловища. Ориентировка 
различная- на Ю (3), В (1) и СВ (1). Погребенных сопровождают со
суды, стоящие в головах, жертвенная пища - куски грудинки и ло

патки барана с воткнутыми в них железными ножами, имеющими 

деревянные ручки. В двух могилах найдены единичные вещи - кос

тяная ложка и пряжка из рога косули. 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (90) 

Н.А. Ткачева 

Экспедиция ИПОС СО РАН продолжила исследования много
слойного поселения Роза Ветров 1 и позднесредневекового Алым
ского могильника. 

Поселение Роза Ветров 1 расположено на воет. берегу оз. Син
гуль Ялуторовского р-на Тюменской обл. Жилая площадка сильно 
разрушена, так как расположена между детскими летними лагерями 

и используется как зона отдыха. Исследовано 128 м2 жилой площад-
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ки в прибрежной зоне памятника. На площади раскопа частично 
изучены три слабо углубленных котлована жилищ неолитического 

времени и отдельные хозяйственные ямы, содержащие керамику 

средней и поздней бронзы. Полностью исследована наземная сред
невековая постройка, имеющая овальную форму (5,5 х 6,5 м). Она 
ограничена канавками шириной до 0,8 м и глубиной 0,2-0,3 м. Пост
ройка типа чума или шалаша имела два выхода, обогревалась оча

гом, расположенным в овальной ямке. На полу помещения найдены 

железные кольчатые удила, а у сев. входа - обломок железного но

жа с выделенной рукоятью и два железных черешковых наконечни

ка стрел (трехлопастной и четырехгранный). 

Алымский могильник находится на левом берегу Иртыша в 
2,5 км к В отд. Алымка (Уватский р-н Тюменской обл.). Площадка 
памятника ограничена с Ю крутым берегом реки высотой 5-6 м; 
с 3 - логом. На воет. берегу лога расположена д. Трошино. Могиль
ник находится на юж. окраине деревни. На зап. берегу лога просле
живаются разрушенные дома поселка Юрты Алымские. 

Основная часть погребальной площадки разрушена при соору
жении плотины и отсыпке дороги. В древности могильник занимал 

песчаный мыс площадью 12 000-15 ООО м2, возвышающийся на 
3-4 м над уровнем береговой террасы. Непотревоженным сохра
нился береговой участок площадью 1000-1500 м2, основная часть 
которого занята огородами. В сев. части сохранившейся погребаль
ной площадки исследовано 131,5 м2 площади (за два года 451 м2). 
Под дерново-гумусным слоем (мощность 10-12 см) и серым песком 
(мощность до 20-30 см) выявлено 11 грунтовых ям. Всего исследо
вано 22 погребальных сооружения. Могилы вытянуты в меридио
нальном направлении с отклонением к 3 или В. Прослежены следы 
культа огня: по периметру ям зафиксированы обожженные дере
вянные плахи. Очевидно, в процессе захоронения сжигалась надмо

гильная конструкция. Ямы перекрывались одной-двумя досками, 

уложенными вдоль длинной оси. Умершие помещались в деревян

ные гробовины прямоугольной или трапециевидной формы, сде
ланные из тонких досок, обтянутые, вероятно, кожей. Захоронения 
совершены по обряду трупоположения на спине, вытянуто, головой 
на С, с отклонениями на ССЗ и ССВ. Голова, как правило, поверну
та набок к левому или правому плечу. Один из погребенных муж
чин лежал в "позе всадника": ноги образуют ромб, как бы охваты

вая круп лошади. 

Большинство могил безынвентарны. В одной из могил, содер

жащей захоронение женщины, найдены две серебряные монетки 
русской чеканки. Одного из мужчин сопровождала лежащая в ногах 

кожаная сумочка с сильно корродированными железными предме

тами. Между плечевыми костями левой руки и стенкой гробовины 
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стояла деревянная коробочка, в ней тоже были железные изделия: 

(возможно, нож, наконечники стрел и трубочка), бронзовый коло

кольчик с двумя фигурными язычками, бронзовые обоймы, отрезок 
трубчатой кости с пришлифованной поверхностью, серебряная под
веска и две оловянные выпукло-вогнутые бляшки. Назначение этих 

предметов неясно. 

Памятник оставлен южнохантыйским населением, обитавшим 
в подтаежной зоне Нижнего Прииртышья в период позднего средне
вековья. 

А.Я. Труфанов, Н.В. Шатунов 

РАЗВЕДКИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ [91, 92] 

Экспедиция Муниципального учреждения Историко-культур
ный НПЦ "Барсова гора" проводила исследования на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа на основании открытых 
листов, выданных А.Я. Труфанову, Н.В. Шатунову, С.А. Поплевину, 
С.А. Гусеву, Г.П. Ведмидю. Работы осуществлялись по трем напра
влениям. 

1. Историко-культурная экспертиза земельных участков, пла
нируемых под размещение нефтепромысловых и связанных с ними 
объектов, проведена в Сургутском р-не (91] на правобережье Оби. 
Обследовано 6 памятников, 5 из них - впервые. Все памятники выра
жены в рельефе и представлены подпрямоугольными и овальными 
впадинами, как правило с обваловкой, нередко сопровождающейся 
внешними ямами. Датировка неясна. В Октябрьском р-не [92] на пра
вом берегу Оби недалеко от п. Большие Леуши выявлены 4 неиз
вестных памятника. Поселение Большие Леуши 1 почти полностью 
разрушено карьером. В обнажениях собрана керамика карымского и 
зеленогорского этапов обь-иртышской культурно-исторической 
общности. Памятник датируется в пределах от 11-IV вв. до VIII
IX вв. н.э. Остальные три памятника представлены руинированными 
объектами в виде приподнятых площадок подпрямоугольной, реже 
овальной формы, сопровождающихся внешними ямами различной 
формы и глубины. Датировка неясна. По результатам экспертных 

работ большинство землепользователей изменили первоначальные 
планы размещения промышленно-хозяйственных объектов. 

2. Инвентаризация археологических и этнокультурных объек
тов проводилась в Сургутском р-не у бывшей д. Ермаково явилась 
продолжением исследований 2000 г. Цель работ - разработка исто
рико-архитектурного опорного плана комплекса, включающего бо
лее 150 археологических памятников и культовый ансамбль ханты. 
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На левобережье р. Тромъ~ган (правый приток Оби) снят инстру

ментальный план ныне недействующего хантыйского кладбища, со
стоящего из 27 могил разного возраста. В окрестностях бывшей 
д. Ермакова выявлено 7 неизвестных памятников. Все они представ
лены на поверхности впадинами (от одной до шести) подпрямо

угольной, реже овальной формы, часто сопровождающимися обва
ловкой. Датировка неясна. 

3. Сплошное разведочное обследование территорий с целью 
выявления археологических и этнокультурных объектов, проведе
но в Сургутском р-не на р. Тляттыягун (левый приток р. Тромъ
~ган). Обследован участок протяженностью 35 км в среднем и ниж
нем течении р. Тляттыягун. Выявлено 75 ранее неизвестных памят
ников, большинство из которых находится в низовьях реки. Все па
мятники представлены визуально фиксируемыми объектами. На 
52 памятниках это округлые и подпрямоугольные впадины в коли
честве от одной до пяти. На 38 памятниках эти впадины сопровож
даются обваловкой, нередко с внешними ямами. Наземные припод

нятые площадки округлой или подпрямоугольной формы (от одной 

до семи) зафиксированы на 16 памятниках. 
Особый интерес вызывают три памятника - одиночные укреп

ленные жилища. Из остальных памятников отметим береговое по
луовальное городище и два могильника с неглубокими могильными 

ямами (более двух десятков). Датировка большинства объектов не
ясна. По особенностям архитектуры и сохранности объектов можно 

предполагать, что открытые памятники датируются в пределах от 

эпохи поздней бронзы до новейшего времени включительно. 

В 37 км к СЗ от д. Русскинские на берегу р. Тляттыягун найдено 
скопление предметов - бронзовый котел, железный проушной то
пор с бородкой, 8 железных наконечников стрел, в том числе 4 раз
вильчатых срезня, железный нож, 2 бронзовых щитка для запястья. 
Местонахождение получило название Тат-ягун 31. Происхождение 
находки установить не удалось. 

Г.В. Туркин 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЛЬХОНСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ [93] 

Иркутский гос. технический университет провел раскопки на 

двух объектах. 
1. На местонахождении Курма XIV, находящемся к С отд. Кур

ма (Ольхонский р-н), вскрыта надмогильная каменная кладка 4, име
ющая округлую форму, диаметр 3,7 м. В могильной яме на глубине 

422 



V.СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

0,4 м зафиксированы останки пожилой женщины. Захоронение раз
рушено в древности, анатомический порядок сохранили кости пояс

ничного отдела позвоночника, таза и ног. Судя по ним, умершая бы

ла уложена на спину, вытянуто, головой ориентирована на ЮЗ, кос
ти рук скрещены. Сопроводительный инвентарь включал несколько 
изделий из кремня. В сев. углу ямы отмечено локальное пятно охры 
диаметром 8 см, заключенное в кольцо золы. По-видимому, это сго
ревший деревянный сосуд. По костям человека получена радиоугле

родная дата 4335 ± 80 л.н. (СОАН-4880), датирующая комплекс 2-й 
ПОЛ. 111 ТЫС. ДО Н.Э. 

В Слюдянском р-не продолжены раскопки грунтового могиль
ника раннего неолита и бронзового века Шаманка 11. В 2002 г. 
вскрыто 55 м2 его площади. В раскопе выявлено 9 могил (11-19). 
В захоронениях отмечены останки 14 индивидуумов. Одно погребе
ние тройное, 3 - парные, остальные одиночные. Трупопомещение 
однообразное - вытянуто на спине, головой на СВ. Сопроводитель
ный инвентарь включал каменные тесла, наконечники стрел, ножи, 

скребки, абразивы, аргиллитовые плитки, кальцитовые и перламут

ровые кольца, составные вкладышевые орудия, роговые кирки, 

многочисленные заготовки из рога, рыболовные крючки китойско
го типа, скульптуру головы лося. По стратиграфическим наблюде

ниям, составу инвентаря и данным радиоуглеродного анализа захо

ронения отнесены к раннему неолиту (ок. 6500 л.н.). 

Н.В. Федорова, Н.А. Аnексашенко, А.Г. Брусницына, 
М.Л. Литвиненко, О.В. Маnоэемова, Д.И. Ражев 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СРЕДНЕВЕКОВОМ МОГИЛЬНИКЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЯР 
В СУБАРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ [94) 

Памятник у п. Зеленый Яр Приуральского р-на Ямало-Ненецко
го автономного округа был открыт в 1976 г. Л.П. Хлобыстиным. 
Повторное обследование, проводившееся Ямальской экспедицией 

ИИА УрО РАН, привело к открытию здесь грунтового могильника 
эпохи средневековья. Стационарные раскопки на памятнике прово
дились Ямальской экспедицией в течение нескольких полевых се
зонов. 

Памятник находится на берегу пойменного острова, образован
ного течением р. Полуй (бассейн р. Оби) и протоки Горный Полуй, 
в 40 км к В от г. Салехарда и в 500 м к СВ от границы застройки 
п. Зеленый Яр. Значительная его часть разрушена вывозом плавно
го дерева до 1997 г., остальная площадь покрыта низкорослым сме
шанным лесом, местами заболочена. 
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Выяснилось, что памятник состоит из нескольких компонентов: 
остатков комплекса, связанного с металлообработкой, собственно 

некрополя и поминального комплекса. 

Комплекс, связанный с металлообработкой, представляет собой 
остатки сгоревшей постройки прямоугольной формы, в централь

ной части которой находится развал стенок печи и крупных камней, 

иногда со следами огня. В культурном слое, связанном с этим комп

лексом, обнаружено большое количество керамики и обломков тиг

лей, датированных VI-VII вв. н.э. Там же найдено несколько фраг
ментов шлаков, слиток белого металла. 

Собственно некрополь, по-видимому, состоит из двух разновре
менных частей - могильников VII-X и XII-XIII вв. н.э. К настояще
му времени вскрыто 34 погребения могильника, в том числе 14 из 
них могут быть отнесены к более раннему могильнику, остальные

к позднему. Все могилы грунтовые, совершены в неглубоких (от 20 
до 60 см от древней поверхности) узких ямах. Следов каких-либо 
надмогильных сооружений не обнаружено. Прослежены внутримо
гильные конструкции трех типов. Самый простой - берестяное 
покрытие и выстилка из бересты по дну. Второй, более сложный, 

состоит из деревянных конструкций, которыми обставлены или 

укреплены стенки могил, тех же выстилок из бересты внутри погре

бения, перекрытия из плах или жердей, положенных продольно на 

земляную засыпку могильной ямы. Наконец, третий тип внутримо

гильных конструкций представляет собой долбленые саркофаги в 

форме лодки, но закрытые со всех сторон и перекрытые также пла
хами или жердями, положенными на засыпку ямы. Большинство по

гребений одиночные, по предварительным данным антропологиче
ских обследований принадлежат лицам мужского пола и детям до 

7 лет. Зафиксированы две могилы с групповыми (два и три костяка) 
захоронениями. Во всех могилах, в которых это удалось проследить, 

за одним исключением (погребение 15, детское) захороненные ле
жали вытянуто на спине; руки положены вдоль туловища или сло

жены на костях таза, иногда правая рука положена под таз; ногами 

к реке (или воде). 

Большинство захоронений взрослых людей подверглись разру
шению, видимо, вскоре после совершения погребения, но уже после 

разложения суставных связок: верхние части тел и головы разрубле

ны и выброшены из могилы, иногда находятся в засыпи. Обнаруже
но захоронение головы в головном уборе. Судя по ширине могиль
ных ям, взрослых укладывали в могилу, предварительно связав, сле

ды перевязки кожаными ремешками были зафиксированы в не
скольких погребениях. Наиболее интересны погребения 15, 23, 24, 
25 и 27, в них сохранились мумифицированные тела детей от 1 до 
2 лет, девочки 7 лет, мужчины 35 - 45 лет и меховые одежды. По-
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гребения сопровождались многочисленными фрагментами медных 
котлов. 

Абсолютную дату пока имеет лишь погребение 27 - 1282 г.н.э. по 
дендрохронологическому методу (определение С.Г. Шиятова, Инсти

тут экологии растений и животных УрО РАН), остальные датируют
ся по аналогиям. Ранняя дата группы погребений устанавливается по 

щиткам шумящих подвесок ломоватовского типа, железному ножу

скрамасаксу VIII-IX вв. н.э. Поздняя часть некрополя может быть да
тирована многочисленными фрагментами медных котлов, которые в 
массе распространились на севере Западной Сибири после ХП в. н.э., 
и височным подвескам с калачевидным щитком XII-XIV вв. 

Поминальный комплекс представляет собой обильно насыщен
ный органикой, золой, угольками, фрагментами дерева культурный 
слой, находящийся как в межмогильном пространстве, так и, в ос

новном, к Ю от некрополя на залесенной части террасы. Кроме то
го, в составе комплекса зафиксированы дары-приношения, состоя
щие из керамического или металлического сосуда, поставленного 

вверх дном, и бронзовых или серебряных украшений, положенных 

около него. Самый ранний набор представлен керамическим сосу
дом и серебряным поясным набором VI в. н.э. В составе остальных -
прикамские и булгарские украшения, бронзовая чаша, серебряное 

блюдце, керамические сосуды. 

Стационарные раскопки .на памятнике более не предполагают
ся, т.к. с момента находки мумифицированных останков работы ста
ли вызывать негативное отношение местного населения, относяще

гося к этнической группе северные ханты. 

А.В. Харинский 

ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ [95] 

Байкальским отрядом Иркутского гос. технического универси

тета продолжены исследования археологических объектов желез

ного века, расположенных на зап. побережье оз. Байкал. В Ольхон
ском р-не Иркутской обл. работы велись на металлургическом цен

тре Барун-Хал III и могильнике Цаган-Хушун 11. 
Местонахождение Барун-Хал III находится в одноименной пади, 

на левом берегу р. Кучулга, в 0,8 км к СЗ от п. Черноруд. Памятник 
открыт в 2000 г. Н.О. Кожевниковым в ходе геофизических иссле
дований местности. В результате этих работ в средней части пади 
Барун-Хал выявлены магнитные аномалии, предположительно ис

кусственного происхождения. 
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В месте одной из магнитных аномалий заложен разведочный 
шурф размером 1 х 2 м. Им вскрыт участок искусственной траншеи, 
ориентированной по линии СВ-ЮЗ. Ширина верхней части траншеи 
0,9-1,1 м, нижней части - 0,5-0,6 м. Глубина ок. 0,5 м. Заполнение 
траншеи представлено темно-серой супесью, насыщенной углем. 

По древесному углю получена радиоуглеродная дата - 1110 ± 80 л.н. 
(СОАН-4595). 

К ЮВ от шурфа в районе второй магнитной аномалии заложен 
раскоп 3 х 4 м. Раскопом вскрыт участок траншеи, ориентирован
ный по линии С-Ю. Ширина верхней части траншеи 1,8-2,1 м, ниж
ней части-0,4-0,5 м, глубина 0,7-1,0 м. Траншея заполнена черным 
рыхлым суглинком с углями. В ней обнаружено большое количест

во железных шлаков, глиняной обмазки и углей. По углю получена 
радиоуглеродная дата 1770 ± 35 л.н. (СОАН-4883). В ЮЗ части рас
копа вскрыт сыродутный горн. На стенках горна фиксируются 
фрагменты глиняной обмазки, подвергнутые сильному обжигу. За
полнение горна представлено черным рыхлым суглинком с углями, 

глиняной обмазкой и железными шлаками. По углю из горна полу

чена радиоуглеродная дата 1820 ± 35 л.н. (СОАН-4882). 
Могильник Цаган-Хушун 11находитсяв1,25 км к ЮВ от с. Кур

ма, в воет. части мыса Цаган-Хушун. Памятник открыт в 1995 г. 
А.В. Харинским. Сверху могилы перекрывались каменными клад
ками. Большая часть из них разруше~а. Могильные ямы овальной 
формы, ориентированы по линии СЗ - ЮВ. Вскрыта 21 кладка, под 
19 из них оказались ямы. Под кладкой 4 находилось непотревожен
ное погребение. В 15 ямах обнаружены человеческие кости, в 5 -
находки. Инвентарь представлен: фрагментами гладкостенной ке

рамики, украшенной налепными рассеченными валиками; фраг
ментами керамики с ромбическими описками; бронзовой ажурной 
поясной пластиной с изображением змей; костяной поясной пряж
кой; кольцом из гагата; костяными наконечниками стрел с расщеп

ленным насадом; бронзовой пряжкой с изображением головы 

козла. 

Под кладкой 4 отмечено деревянное перекрытие из жердей. Мо
гильная яма прямоугольной формы, размерами 1,5 х 0,7 м, на дне об
наружен костяк женщины. Погребенная лежала на правом боку, с 
подогнутыми в коленях ногами, головой ориентирована на ЮВ. Ру
ки умершей скрещены в нижней части груди, кисти опущены вниз. 

Погребальный инвентарь представлен позолоченной бронзовой 
серьгой, ожерельем из сердоликовых бусин, бронзовой подвеской с 
изображением хищника, железным полым внутри кольцом, бронзо
вой поясной пластиной, ложечковидными застежками, железными 

бляшками-пуговицами и железным петельчатым ножом. По костям 

погребенн<?й получена радиоуглеродная дата - 2050 ± 55 л.н. 
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(СОАН-4324). Погребальный обряд позволяет отнести моmлу к за
хоронениям елгинского типа. 

В Северобайкальском р-не Бурятии раскопки проводились на 
могильнике Байкальское XXXI, открытом в 1999 г. А.В. Харинским, 
в том же году было вскрыто две могилы (1 и 3). Памятник находит
ся в 0,2 км к СВ от с. Байкальское. На поверхности земли могилы 
обозначены каменными выкладками. В 2002 г. вскрыто 6 из них. 
Под кладками 2, 6, 7 выявлены овальные ямы без останков погре
бенных. Размеры ямы под кладкой 2 - 0,7 х 1,3 м, глубина 0,4 м. Яма 
забутована камнями, ориентирована по линии 3-В. Под кладками 6, 
7 выявлены ямы размером 0,45 х 1,00 м, глубиной 0,4 м, забутован
ные камнями. На дне ямы 6 обнаружены железные бабочковидные 
бляшки; кожаный пояс, украшенный железными бляшками в виде 

голов грифонов; круглая золотая сережка; спиралевидная серебря
ная сережка. В яме под кладкой 7 найдено 6 костяных наконечников 
стрел с раздвоенным насадом; две крупные бронзовые бляшки с пе

тельками, две золотые ромбические пластины. 
Под кладками 4, 5, 8 обнаружены останки погребенных, находив

шиеся в могильных ямах глубиной 15-20 см. Погребенные лежали 
вытянуто на спине, головой на ЮВ. Размеры кладки 4 - 1,6 х 2,7 м, 
она овальной формы, центральная часть разрушена. Находки пред
ставлены железным кольцом, амазонитовыми и пастовыми бусина

ми. Кладка 5 овальной формы, размером 0,7 х 1,7 м. В могильной яме 
под ней найдены останки женщины, покрытые берестой. У кисти 
правой руки находился бронзовый нож с каплевидным отверстием в 
рукояти. На груди погребенной располагались кожаные полосы, ук
рашенные бронзовыми бляшками. Кладка 8 овальной формы, разме
ром 1,6 х 3,0 м. В могиле обнаружены останки мужчины. В районе 
пояса погребенного найдены железные бабочковидные бляшки, у 
левой руки - бронзовый нож, а у головы - костяная пряжка. По по

гребениям могильника получена серия радиоуглеродных дат: погре
бение 1 - 2130 ± 50 л.н. (СОАН-4100); погребение 4 - 1980 ± 65 л.н. 
(СОАН-4323); погребение 5 - 2370 ± 45 л.н. (СОАН-4877); погребе
ние 8 - 2025 ± 75 л.н. (СОАН-4878). Погребальный обряд позволяет 
отнести могилы к захоронениям бутухейского типа. 

В.А. Хорев, О.С. Галактионов 

ИССЛЕДОВАНИЯ АНАНЬЕВСКОГО ГОРОДИЩА [96) 

Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продолжил 
исследования Ананьевского городища. Памятник является поселени
ем чжурчжэней времени государства Восточное Ся и датируется нач. 
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Рис. 38 

XIII в. Городище находится в 4,5 км 
к З от железнодорожной станции 
Веневитиново Надеждинского р-на 
Приморского края. Оно занимает 
воет. оконечность горного отрога 

в долине одного из правых прито

ков р. Раздольной - р. Ананьевки. 

Раскопки велись в воет. и ЮЗ рай
онах памятника. В процессе работ 

исследована площадь 167 м2. 
В воет. районе раскоп 1 стал 

продолжением раскопа 4 2001 г. Здесь обнаружены остатки жилища 
107. Площадь его ок. 30 м2. Отопительная система носит явные сле
ды неоднократных перестроек. Вещевой материал раскопа 4 и на
ходки, обнаруженные в жилище 107, позволяют предположить, что 
оно могло принадлежать чиновнику крупного ранга. На отопитель

ной системе жилища найдено еще одно отлитое из чугуна скульптур

ное изделие. Оно представляет собой фигурку всадника верхом на 
животном - быке или коне. Два аналогичных предмета были найде
ны в 2001 г. в раскопе 4. 

Особый интерес представляет находка, сделанная в этом жили
ще. Впервые за время исследований на Ананьевском городище об
наружено небольшое скульптурное изображение типа нэцкэ, с по

мощью которого к поясу крепились различные предметы повсе

дневного пользования. До сих пор такие вещи встречались на Шай
гинском городище в Приморском крае. Нэцкэ изготовлено из камня 

цвета слоновой кости. Высота изделия 27,7 мм. Предположительно 
это изображение святого с птицей. 

В ЮЗ районе городища в процессе исследования раскопа 2 обна
ружены остатки жилища 108. Площадь жилища 37-38 м2. Отопи
тельная система - трехканальный С-образный в плане кан. Жилище 
относится к постройкам верхнего строительного горизонта и унич

тожено в результате сильного пожара. На полу жилища в горелом 

слое вместе с фрагментами от трех вазовидных сосудов выявлено 
большое количество обуглившегося зерна: ячменя, пшеницы, чуми
зы, пайзы (пелиллы) и фасоли. Впервые обнаружены семена лимон

ника китайского. Из находок обращает на себя внимание нашивное 
украшение из нефрита (рис. 38). На изделии изображен олень, лежа
щий под деревом, в ветвях которого сидит обезьяна. В основании 
дымоотводной трубы найден сосуд горшковидной формы, на плечи
ке которого находился иероглиф, обозначающий слово "ван" -
"князь". 
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Ю.С. Худяков 

РАСКОПКИ И РАЗВЕДКИ В ДОЛИНАХ РЕК ЭДИГАН 

И ЭЛИКМОНАР [97] 

Сотрудники Южно-сибирского отряда Северо-Азиатской комп
лексной экспедиции ИАЭт СО РАН и Новосибирского ГУ проводи

ли исследования на правобережье р. Катунь, в долинах рек Эдиган 

и Эликмонар (Чемальский р-н Республики Алтай). Работы проводи
лись по ФЦП "Интеграция". 

В долине р. Эдиган раскопки велись на трех памятниках. 
1. На памятнике Биченег раскопаны две квадратные оградки, 

сложенные из массивных скальных обломков, с пологой каменной 
насыпью внутри крепиды. Под насыпями найдены обломки костей 
домашних животных и фрагменты лепных керамических сосудов от 
поминальной тризны. Судя по конструкции сооружений, деталям об
ряда и составу находок, исследованные объекты относятся к поми

нальным сооружениям древних тюрок. 

2. На памятнике Улуг-Чолтух раскопано 9 объектов. Они пред
ставляли собой пологие овальные насыпи из скальных облом
ков, ориентированные длинной осью по линии 3-В. Под насыпя
ми находились неглубокие грунтовые могильные ямы. В моги

лах исследованы одиночные погребения взрослых людей. Скелеты 
погребенных лежали на спине в вытянутом положении, головой 

на В. Обнаружены железные поясные пряжки и накладки, рого
вые накладки луков, железные и костяные наконечники стрел, 

иногда со свистунками. В одной могиле не оказалось захоро

нения. 

Судя по особенностям погребального обряда и инвентаря, раско
панные объекты относятся ко 2-й четв. 1 тыс. н.э. 

3. На памятнике Эдиган-Баш раскопано одиночное женское за
хоронение в деревянной колоде в могиле, перекрытой овальной ка

менной насыпью. Скелет погребенной лежал на спине, вытянуто, 
головой на СВ. Среди костей скелета обнаружены бронзовые и сте

клянные пуговицы, бусины, раковина каури, бронзовое кольцо. За 
черепом найдены железные сбруйные накладки. Раскопанный па
мятник относится к эпохе позднего средневековья. 

В ходе поисковых маршрутов в долинах рек Эдиган и Эликмо
нар обнаружено 12 памятников. Среди них пологие овальные камен
ные насыпи, ориентированные длинной осью по линии 3-В. Распо
ложение этих комплексов на увалах и склонах гор и особенности 

конструкции и ориентировки сооружений позволяют предполагать 

их принадлежность к эпохе средневековья. 
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В ходе археологических исследований в долинах рек Эдиган и 
Эликмонар получены новые материалы о поминальной и погре
бальной обрядности средневекового кочевого населения Горного 
Алтая. 

А.Д. Цыбиктаров 

РАСКОПКИ НА МОГИЛЬНИКАХ ТЭМЭ·ХАД 1 И 11 [98] 

Экспедиция Бурятского ГУ продолжила спасательные раскопки 
на могильниках Тэмэ-Хад 1и11 в местности Бурдуны в междуречье 
Селенги и ее правого притока Чикоя, примерно в 15 км к СВ от 
г. Кяхты, на ЮВ окраине пади Старая Капчеранка (Кяхтинский р-н 
Республики Бурятия). В нескольких километрах к Ю от могильни
ков проходит гос. граница между Россией и Монголией. 

В сезоне 2000 г. были начаты раскопки кургана-жертвенника, 
сопутствующих ему поминальных кладок и плиточных могил. 

Оставшиеся кладки доследованы в отчетном сезоне. Помимо них 
раскопаны курганы монгун-тайгинского типа, херексур, жерт

венно-поминальные кладки и несколько очень разрушенных объ

ектов. 

Раскопанный до конца курган-жертвенник представлял собой 
плоскую насыпь, сложенную из крупных кусков рваного камня, уло

женных по кругу. Сверху эта своеобразная платформа была перело
жена камнями средних и мелких размеров. В центре жертвенника на 

уровне древней поверхности в вертикальном положении была уста
новлена плита-стела. Возможно, она была оленным камнем. Одна
ко почти у основания стела обломана. Перед стелой с воет. стороны 

совершались жертвоприношения, от которых сохранились кости 

животных. 

Между камнями кладки одной из плиточных могил, перекрытых 
полой кургана-жертвенника, найдены бронзовые наконечники 
стрел с длинными черенками и один втульчатый четырехгранный, 
также бронзовый. 

Внутри насыпей курганов монгун-тайгинского типа располага
лись валунно-плитовые камеры, установленные на уровне древней 
поверхности. Захоронения в них были совершены по характерному 
для этого типа памятников обряду. Останки костяка в одной из ка

мер четко указывали на захоронение, совершенное на спине в вытя

нутом положении, головой в зап. направлении. Раскопанный херек

сур имел ограду круглой формы. Внутри насыпи выявлена частично 

сохранившаяся циста овальной формы. От костяка сохранились 
лишь отдельные кости, в том числе верхняя часть черепа. Она лежа-
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лав зап. части цисты, что указывает, видимо, на ориентацию захо

ронения головой в этом направлении. Какие-либо вещественные на

ходки отсутствовали. Большинство изученных в текущем полевом 
сезоне объектов относилось к памятникам пришлого в юж. районах 
Забайкалья и прилегающих к нему областях Северной Монголии на
селения культуры херексуров и оленных камней западных районов 
Монголии и Саяно-Алтая. 

Итак, раскопки в сезоне 2002 г. на могильниках Тэмэ-хад 1 и 11 
принесли дополнительные сведения о взаимоотношениях местного 

автохтонного монголоидного населения культуры плиточных могил 

и пришлого европеоидного западномонгольского и саяно-алтайско
го населения культуры херексуров. 

Ю.П. Чемякин 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА УГУТ [99) 

Третий год продолжаются охранные работы на археологиче
ских памятниках, попавших в зону реконструкции нефтепроводов 
НГДУ "Майскнефть" ОАО "Юганскнефтегаз" и строительства ав
тодороги Пыть-ях - Угут в Сургутском р-не Ханты-Мансийского ав
тономного округа. Они расположены на правом берегу протоки 
Сартым-урий (правый берег р. Большой Юган) в окрестностях 
п. Угут. В 2002 г. раскопки осуществляли экспедиции Уральского 

ГУ и Уральского гос. ПУ. 
Основные работы совместной экспедиции были сосредоточены 

на селище Сартым-урий 17, представлявшем собой цепочку впадин, 
расположенных вдоль залесенного берега протоки северо-западнее 

городища Сартым-урий 18. За три года на нем выявлено 11-12 объ
ектов, часть из них оказалась уничтоженной при прокладке двух но

вых ниток нефтепровода. В 2001 г. на памятнике было вскрыто 

150 м2 площади и изучены остатки двух жилищ. 
В 2002 г. на селище заложены два раскопа. Раскопом 2 площадью 

156 м2, продолжившим раскоп 1 к С, исследованы остатки двух по
строек и межжилищное пространство к В от них. Раскоп 3 площадью 
185 м2 был заложен между сев. и юж. нитками нефтепровода, соору
женными в 2000 г. Им были изучены остатки еще двух жилищ, меж
жилищное пространство к В от них и объекты, интерпретация кото

рых в настоящее время затруднена из-за значительных разрушений 

в ходе прокладки траншеи для нефтепровода. От них сохранились 
чуть углубленный очаг и несколько ям (скорее всего, это остатки 

еще одного жилища, смытого рекой). Все постройки представляли 

собой прямоугольные практически неуглубленные жилища, в центре 
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которых были очаги-кострища. Размеры наиболее 

сохранившихся строений примерно 8 х 6 м. Отсутствие 
коридорообразных выходов позволяет предполагать, 

что в постройках были навесные или приставные двери. 

Зачистка стенки траншеи в юж. неисследованной 
части памятника показала, что культурный слой про

должается и там. В профиле выявлены остатки ямы. 

В жилищах и за их пределами найдены обломки гли
няной посуды, тиглей для переплавки цветного металла 

и немногочисленный каменный инвентарь (абразивы). 
Горшки орнаментированы гребенчатыми и фигурными 
штампами; сравнительно много сосудов, украшенных 

валиками (в том числе налепными) и желобками. Ме
таллические вещи представлены железными ножами, 

шилом, пряжкой от ремня и неопределимыми фрагмен
тами. Находки костей и чешуи рыбы свидетельствуют 

о большой роли рыболовства в жизни древних обитате
лей поселка. В очагах найдены также мелкие кальцини-

рованные кости животных. 

Рис. 39 Экспедиция УрГПУ продолжала исследования горо-
дища Сартым-урий 18. На его овальной площадке раз

мером ок. 3500 м2, окруженной неглубоким узким рвом и расплыв
шимся валом, обнаружено еще 7-8 объектов, расположенных бес
порядочно. Раскопом 3 площадью 88 м2 в юж. половине памятника 
изучены остатки наземного жилища 6 (общая площадь раскопов за 
три года достигла 534 м2). Постройка была наземной, окруженной 
слабо выраженной в рельефе песчаной обваловкой. Размер ее при
мерно 8 х 5-6 м, в центре был наземный очаг. Выход, очевидно, рас
положен в сторону протоки. 

В постройке и рядом с ней обнаружены фрагменты керамики, 
абразивы из камня, шлаки. Обломки сосудов украшены в основном 
гребенчатыми и ромбическим штампами. Уникальна находка брон
зового навершия, представляющего собой 9-гранную втулку, закан
чивающуюся орнитоморфной головкой с крючковатым клювом и 
"ушами" из перьев на затылке (рис. 39). В качестве прообраза ей 
могли служить либо хищная птица вроде беркута, либо глухарь. 

Близкие, но более крупные навершия, завершающиеся головами 
оленей и лосей, найдены в окрестностях г. Сургута (могильник Бар
сов городок, городище Барсов городок 1/31, Сайгатинское 1 святили
ще) и датированы в пределах VIII-XI вв. 

В целом же, и материалы, и городища, и селища находят анало
ги среди древностей карымского этапа обь-иртышской культурно
исторической общности (IV-VI вв. н.э.). Видимо, оба памятника од
новременны. 
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И.Ю. Чикунова 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ [100) 

Отряд археологической лаборатории ИПОС СО РАН продол
жил работы в Исетском и Нижнетавдинском р-нах Тюменской обл. 

В Исетском р-не разведка проводилась по правобережью 
р. Исеть. В результате открыты 3 поселения (Ольховское, Школь
ное, Старичное 1), 4 местонахождения (Старичные 2 и 3, Рафайлов
ские 6 и 7). В шурфе, заложенном на поселении Ольховское, найде
на зернотерка и развал саргатского сосуда. Поселение Школьное 

также оставлено саргатским населением. Старичное 1 принадлежит 
алакульской культуре. Местонахождения Старичные 2 и 3 и Ра
файловские 6 и 7 дали материал эпохи бронзы и раннего железного 
века. 

Осмотрены Рафайловское городище и селище, Рафайловский 
2 курганный могильник, Рафайловский остров, поселение Ольхов
ка, Ольховский курганный могильник, Шестаковский курганный 
могильник, Ольховский курган. 

В Нижнетавдинском р-не разведки проводились по берегам озер 
Шапкуль, Байрык и р. Иска. На воет. берегу оз. Шапкуль выявлено 
5 поселений. Из них поселение Шапкуль VII, состоящее из 9 западин, 
принадлежит ташковской культуре; поселения Шапкуль VIII, Нас
тина Сопка, Андрейкина Сопка, Шапкуль IX и Х дали материал эпо
хи энеолита - бронзы. 

На дюне между правым берегом р. Иски и оз. Байрык обнаруже
но саргатское поселение Случайное, включающее 7 больших запа
дин и курган. Кроме того, осмотрено 9 памятников, открытых в 
1973 г. М.Ф. Косаревым и В.Ф. Старковым- Шапкуль VII, Байрык 
1-VIll. 

На левом берегу р. Иски на месте бывшей д. Байрык на поверх
ности собрана керамика липчинской, шапкульской и андреевской 
культур, кремневые наконечники стрел, отщепы. На краю одного из 

котлованов от разрушенной постройки заложен небольшой раскоп 
площадью 46 м2, вскрыта хозяйственная яма, давшая развалы не
скольких андреевских сосудов, обломки и целое сигаровидное грузи
ло, каменный топорик (Малый Байрык 1). В 300 м к З от котлова
на, слева от дороги, ведущей от охотничьего домика в д. Шапкуль, на 
краю распаханной под посадки песчаной дюны, заложен шурф, дав

ший керамику эпохи средневековья. Впоследствии шурф был раз
вернут в раскоп площадью 16 м2. Вскрыты остатки небольшой по
луземлянки, в заполнении которой найдено более 1300 фрагментов 
керамики от 56 сосудов бакальской культуры. 

Исследования проводились при поддержке РГНФ. 

433 



V. СИ&ИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

К.В. Чугунов, А. Наглер, Г. Парцингер 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ КУРГАНА АРЖАН 2 
В ТУВЕ [101] 

Центрально-Азиатская экспедиция ГЭ в рамках совместного 
проекта с Германским археологическим институтом продолжила ис
следования погребально-поминального комплекса Аржан 2 в Рес
публике Тыва. 

Доследована могила, открытая в 2001 г., - захоронение предста
вителей высшего социального слоя ранних кочевников: демонтиро

ваны внешний и внутренний срубы погребальной камеры, за стенка

ми которых найдены два бронзовых котла. Детально исследовалось 
наземное сооружение кургана, имевшее диаметр ок. 80 м, окружен
ное оградой, облицованной вертикальными плитами. С ЮВ стороны 
на плитах облицовки зафиксированы петроглифы, выбитые в ски
фо-сибирском зверином стиле. Среди них - изображение запряжен
ной лошадьми колесницы, а также крупные фигуры стоящих оле
ней, верблюдов, горных козлов и кабанов. Интересен впервые 

встреченный рисунок человека с кинжалом и горитом на поясе, дер

жащего за повод лошадь. Большинство плит с петроглифами, несо
мненно, синхронны кургану, что важно для хронологического опре

деления других наскальных рисунков Саяно-Алтая. 
Центральная часть кургана, сильно разрушенная при попытках 

ограбления, не содержала ожидаемых захоронений. Здесь зафикси
рованы две большие ямы, в которых не обнаружено следов погре

бальных конструкций. В грабительском выкиде найден фрагмент 
оленного камня с изображением пояса и подвешенного к нему 

оружия. 

В пределах кольцевой ограды кургана и под ней обнаружены за
хоронения в каменных ящиках. Все могилы оказались непотрево

женными и содержали многочисленные находки: бронзовые ножи, 
чеканы, наконечники стрел, зеркала, художественные поясные 

обоймы, украшения - стеклянные, каменные и янтарные бусы, зо

лотые серьги, украшенные зернью и эмалевыми вставками. В одной 
из могил обнаружена отлитая из золота бляха в виде барана с подог
нутыми ногами. 

В некоторых погребениях сохранились фраrменты одежды. По
лучены образцы войлока, меха, текстиля, в том числе полихромных 
тканей келимного плетения (одни из древнейших в регионе). Из ред
ких находок также следует отметить деревянные изделия - состав

ные гребни и ковш. Важное значение для датировки кургана имеет 
конское захоронение. Вместе с 14 лошадьми найдены уздечные на
боры из бронзы, которые по существующей типологии не могут 
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быть моложе VII в. до н.э. В процессе работ особое внимание уделя
лось сбору образцов для палинологических, радиоуглеродных, денд
рохронологических анализов. 

По особенностям погребального обряда и сопроводительно
му инвентарю исследованные захоронения относятся к алды-бель
ской культуре раннескифского времени. Среди камней кладки 
наземного сооружения найдены и более поздние впускные могилы. 

В результате исследований получен уникальный материал по 
погребальному обряду, материальной культуре и искусству ранних 

кочевников Центральной Азии. Все находки поступили в ГЭ на вре
менное хранение. 

В.Э. Шавкунов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (102] 

На базе ИИАЭ народов Дальнего Востока проведена разведка 
в Яковлевском и Чугуевском р-нах Приморского края. Целью раз
ведки был поиск памятников 2-й пол. Х - XII в. 

Всего обследовано 8 городищ (Чугуевский р-н). Четыре из них 
были найдены в предыдущие годы, но не были датированы. Работа
ми 2002 г. удалось получить материал с двух городищ (Кокшаров
ское 1 и 11). Эти городища, скорее всего, относятся к культуре госу
дарства Бохай (698-926 гг.). На двух других памятниках получить ве
щевой материал не удалось и, следовательно, культурная и времен

ная их принадлежность осталась невыясненной. 
Разведкой 2002 г. найдено 4 новых городища. Два однотипных 

памятника (квадратные городища размером 25 х 25 м и 30 х 30 м), 
расположенные в долине на левом берегу р. Журавлевки к С от 
с. Саратовка, как и другие городища подобного плана, не дали ве
щевого материала и остались недатированными. Третье городище 
находилось на вершине крутой сопки на правом берегу р. Уссури, 
в 7 км к 3 от с. Саратовка между ручьями Сергеевский и Шавку
новский. Этот памятник был обнесен земляным валом высотой до 
4 м, идущим по вершинам двух соседних сопок и по соединяющему 
их хребту. На территории городища заметны группы небольших 
террасок и западин, а также груды каменных ядер. Получить 
какой-либо вещевой материал с него разведочному отряду не уда

лось. Однако размеры и топографическое положение городища, 
а также наличие на нем каменных ядер, позволяют сделать пред

положение о принадлежности его к культуре чжурчжэней 
(XIl-XIII вв.). 
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Еще одно городище обнаружено в 4 км к Ю от с. Извилинка на 
невысоком мысу правого берега р. Уссури. В плане городище пря
моугольное, с двух сторон обнесено невысоким земляным валом, 

а с двух других - ограничено крутыми склонами мыса. В заложен

ном на городище шурфе найдено несколько фрагментов станко

вой и лепной керамики. Три фрагмента станковой посуды имели 
на поверхности отпечатки небольших прямоугольных ячеек. Та
кая керамика встречается в нижних пластах некоторых чжурчжэнь

ских памятников и, следовательно, относится по времени к XI -
1-й пол. хп в. 

Н.В. Шатунов, В.М. Морозов 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ СЕЛИЩА ТАТ·ЯГУН XXIX 
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ (103) 

Экспедиция Муниципального учреждения Историко-культур
ный НПЦ "Барсова гора" провела охранные раскопки селища Тат
ягун XXIX, расположенного в 16 км к СЗ отд. Русскинской Сургут
ского р-на Ханты-Мансийского автономного округа. 

Селище состояло из одиночной руинированной постройки, раз
мещавшейся в глубинной части беломошной песчаной гривы, вытя

нутой в левобережье р. Тляттыягун (бассейн р. Тромъёган, правого 
притока Оби). Постройка была значительно дистанцирована от во

доемов: на 100 мот озерно-болотного массива с тыла террасы и на 
200 мот края террасы, обращенного к руслу. До раскопок остатки 
сооружения выглядели как подпрямоугольная впадина размером 

2,7 х 3,7 м, глубиной 0,2 м. Впадину окружала валообразная насыпь 
шириной 1,0-1,5 м, высотой 0,1 м над уровнем окружающей поверх
ности, прерывавшаяся западением в месте бывшего выхода. По пе
риметру выделялось 5 внешних ям, еще одна выявлена в процессе 
раскопок. 

Раскопом площадью 100 м2 были исследованы остатки слабоуг
лубленного (до 0,4-0,5 м от уровня древней поверхности) жилища. 
Основание котлована имело форму вытянутого с ЮЗ на СВ подче
тырехугольника размером 3,0 х 3,6 м. По всей площади котлована, 
за исключением ЮВ края, зафиксированы остатки сгоревших дере
вянных плах (?), вытянутых перпендикулярно стенам. Они выгляде
ли в виде углисто-золистых полос шириной 2-4 см и длиной от 
0,15-0,4 м до 1,2-1,4 м. Углисто-золистые остатки по дну указывают 
на возможное деревянное покрытие пола, по крайней мере, проти

воположной от выхода части. Сам выход был оформлен, вероятно, 
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в виде тамбура размером не менее 1,5 х 1,5 м. На его местонахожде
ние указывал небольшой подавальный выступ размером 0,4 х 0,6 м 
в ЮЗ (поперечной) стенке котлована. 

Прямоугольный каркас сооружения и выход маркировали ямы, 
оставшиеся, видимо, от каркасно-столбовой конструкции. Каркас 

был возведен, возможно, из плах или горбыля, что документирова

лось углистой полосой шириной 3-8 см, фиксировавшейся по конту
ру котлована начиная с уровня древней поверхности. 

Постройка отапливалась расположенным ближе к выходу (в 
1,0 м к СВ от него) наземным очагом, остатки которого фиксирова
лись в виде линзы бурой супеси максимальным размером 
0,95 х 0,65 м. Очажный слой толщиной до 26 см содержал множест
во угольков, мелкие гальки (гастролиты?) и кальцинированные кос
ти северного оленя (определение П.А. Косинцева). 

Интересно отметить два расчищенных на уровне пола песчаных 
навала, один из которых располагался в 0,4 м к В от очага, а второй 
отчасти перекрывал очаг. Не исключено, что навалы образовались 

в ходе засыпки сгоревшей конструкции или перестройки помеще

ния. Косвенно об этом может свидетельствовать и состояние внеш

них ям: одна из них, будучи засыпанной в процессе перестройки, бы
ла обнаружена в процессе раскопок. 

Коллекция с памятника насчитывает 39 предметов, в числе ко
торых железный наконечник стрелы с обваловки постройки, фраг
мент обнаруженного за пределами жилища бронзового котла с за
клепкой, лежавший на полу жилища точильный камень, а также из

готовленные из рога северного оленя заготовка для рукояти ножа 

(?) и колотушка. Помимо перечисленных предметов найдено 13 не
обожженных костей: две принадлежат росомахе (фрагменты чере
па), остальные - северному оленю. Из последних на двух имеются 

следы разделки. Кости залегали в пределах котлована и одной из 
близких к выходу внешних ям, видимо использовавшейся в качестве 

мусорной. 

Единственный предмет, позволяющий датировать исследован
ный объект - это железный наконечник стрелы, характерный для 
периода XVII-XIX вв. (котлы, фрагмент одного из которых встре
чен в раскопе, бытовали хронологически более широко). Что каса
ется культурной принадлежности, то можно констатировать лишь 

вхождение рассматриваемой местности в то время в контактную зо

ну проживания лесных ненцев и восточных ханты. 
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О.А. Шубина 

РАЗВЕДКИ НА ОСТРОВАХ САХАЛИН И КУНАШИР 
[104, 105) 

Отряд Сахалинского областного КМ в составе О.А. Шубиной и 
И.А. Самарина провел разведки в Корсаковском, Поронайском, 
Ногликском р-нах (о. Сахалин) и Южно-Курильском р-не (о. Куна
шир) Сахалинской обл. Исследования проводились с целью состав
ления карты археологических памятников, проверки их современно

го состояния и подготовки паспортной документации. 

На территории Корсаковского р-на [104] на участке ЮВ побе
режья Сахалина от с. Лесное до р. Сима обследовано 15 археологи
ческих памятников, в том числе выявлено 12 новых (мыс Лесной 1 и 
2, р. Змея 1и2, р. Сахалинка 1и2, р. Жуковка 1, 2 и 4, р. Вознесен
ка, мыс Симау 2 и 3). Все памятники расположены в приустьевой зо
не рек на морских террасах высотой от 4-8 до 22-25 м, относятся к 
типу поселений с углубленными котлованами жилищ, размером 

строений от 3 до 10 м в поперечнике и насчитывают от 3 до 114 ви
димых на поверхности жилищных западин, датируются охотским 

временем (ранний железный век) в пределах рубежа эр - ХН в. н.э. 
Особый интерес представляют укрепленные поселения на ре
ках Жуковка и Вознесенка, сочетающие элементы естественной и 
искусственной фортификации. Они существенно различаются по 
размерам, количеству жилищ и характеру использования особенно
стей топографии местности, а также конструкцией искусственных 

сооружений в виде рвов. 

В Поронайском р-не продолжено обследование территории гос. 
природного заповедника Поронайский на п-ве Терпения на участке 
береговой полосы протяженностью ок. 60 км от мыса Космодемьян
ской до мыса Обширный (побережье залива Терпения) и от мыса 
Терпения до оз.Чудное (побережье Охотского моря), в процессе ко
торого выявлено 13 новых памятников. Самые крупные поселения 
найдены в районе мыса Обширный, здесь сохранилось ок. 80 котло
ванов, многие были разрушены постройками воинской части в 
1960-1980-х гг., на мысе Терпения (Терпения 1 и 2, соответственно 
22 и 19 жилищных западин), Черемховое 1 и 2 (сохранилось 13 и 
8 котлованов, стоянки активно разрушаются в процессе волно-вет
ровой эрозии берега). На поселениях мыс Истомина, мыс Топогра
фов 1 и 2, р. Быстрая 1 и 2, бухта Давыдова 1 насчитывается от 2 до 
6 жилищ, отдельные котлованы отмечены на памятниках оз. Гага
рье, бухта Давыдова 2. Почти все жилищные котлованы имеют чет
кие квадратные очертания, они преимущественно небольших разме

ров, ок. 4-8 м в поперечнике, глубиной 0,4-0,5 м. Встречаются кот-
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лованы и значительных размеров, от 8 до 14 мв поперечнике, глу
биной до 1,5 м, с небольшой обваловкой, причем у некоторых север
ное плечико значительно выше, что, вероятно, обусловлено необхо

димостью защиты от преобладающих в этом районе северных вет

ров. Как правило, такие постройки ориентированы сторонами па
раллельно берегу залива. Немногочисленная коллекция археологи
ческого инвентаря из подъемных сборов и шурфовки позволяет да

тировать большинство памятников ранним железным веком в пре
делах VII-X вв. н.э. 

На территории Ногликского р-на разведка осуществлена на зем
лях, отведенных компании "EXXON" для строительства по проекту 
"Сахалин-1" трубопровода и комплексов его обеспечения. Обследо
вание проходило на участке береговой полосы СЗ побережья и ко
сы залива Чайво на широте от мыса Нгаян до мыса Колембанч, на 
террасах, выходящих к руслу р. Шивчибин, и по трассе проектируе

мого трубопровода в районе р. Вал. На этом относительно неболь

шом участке выявлено наличие 20 археологических памятников, 
связанных с жизнедеятельностью древнего и этнографического на

селения Северного Сахалина в широких хронологических пределах 
(от эпохи неолита до кон. XIX - 1-й пол. ХХ в.). Обследование так

же показало, что эти земли являются традиционными местами при

родопользования аборигенного населения - ороков (уильта) и ак

тивно используются для сезонной охоты, рыболовства и отгонного 

оленеводства вплоть до настоящего времени. На ЮЗ отроге г. Вал 
обнаружен новый для Северного Сахалина тип археологического 
памятника - искусственное сооружение в виде глубокого рва, не со

провождающееся остатками жилищ или иных признаков поселения. 

Время его создания и назначение еще предстоит выяснить. 
В Южно-Курильском р-не [105] осмотрены участки побережья 

о. Кунашир от мыса Лесистый до р. Заливная на СЗ побережье ост
рова, от р. Ночка до мыса Геммерлинга на воет. побережье, а также 
устья рек Белозерка и Третьяковка, берега озер Серебряное и Ла
гунное, кальдер вулкана Головнина. Обследовано 39 археологиче
ских памятников, из них 34 выявлено впервые. Археологический ма
териал, собранный в процессе подъемных сборов и шурфовки, сви
детельствует о различной хронологической и культурной принад
лежности памятников - от неолитической культуры дзёмон (сред
ний этап) до эпохи железа - позднеохотской культуры тобинитай 
(IIl-11 тыс. до н.э. - XI-XII вв. н.э.). В числе обследованных памятни
ков есть значительно поврежденные или практически полностью 

разрушенные стоянки (Рудная 4, Озеро Серебряное 1, Озеро Лагун
ное 10, Третьяковка 2 и др.), есть поселения с сохранившимся куль
турным слоем и жилищными котлованами численностью до двух де

сятков, в том числе приуроченные к устьям рек (Рудная 1-3, Залив-
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ная 1 и 2, Белозерка 2, Плоскогорный 1 и 2, Саратовка 1, Рогачев
ка 1, Геммерлинга 1 и 2, Третьяковка 1, Ночка 1, Тятина 1, Мори
стый 2) и берегам озер (Михайловское 2 и 3, Серебряное 2, Лагунное 
4-9, Кипящее), а также есть укрепленные поселения (Мористый 1, 
Лагунное 3 и 5, Ночка 2, Тятина 2, Геммерлинга 3) двух типов - гор
ные (на высоких труднодоступных мысах) и равнинные (на невысо
ких террасах, укрепленные рвами). 

РАБОТЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АЛТАЕ 

И ПРЕДГОРЬЯХ [106] 

П.И. Шульга 

Лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири ИАЭт 
СО РАН и Алтайского ГУ проводила аварийные раскопки на двух 
могильниках в Чарышском и Локтевском р-нах Алтайского края. 

На курганном могильнике Покровский Лог 4, расположенном в 
долине р. Сентелек, 4,8 км к ЮЗ от с. Сентелек Чарышского р-на, 
исследованы кольцевая ограда диаметром 8 м из галечника с безын
вентарным захоронением афанасьевской культуры и два ранне

скифских кургана кон. VII - нач. VI в. до н.э. Курган 7 имел сложен
ную из галечника каменную насыпь диаметром 6 м. Могила глуби
ной ок. 1,6 м от уровня древней поверхности оказалась ограблена в 
древности, череп отсутствовал. Среди перемешанных костей перво
начально ориентированного на сев человека найден почти весь 
традиционно помещаемый инвентарь: два роговых черенковых 

башневидных наконечника стрел, каменный оселок, роговой косты
лек. Курган 27 имел облицованную галечником земляную насыпь 
диаметром 22-24 м, высотой 1,0--1,4 м. К Ю и З от нее находилось 
три пары поминальных каменных колец. В расположенной под на
сыпью могиле глубиной 2,4 м находился костяк женщины, на левом 
боку, с подогнутыми ногами, головой на ЗЮЗ. В районе пояса най
дены остатки шитой из кожи и ткани сумочки с крупным бронзовым 
зеркалом с бортиком, бронзовый и железный ножи, остатки корро
дированных железных изделий. В области шеи обнаружено боль
шое количество сердоликовых бус, мелкий бисер и крупное кольцо 

из золотой проволоки. В головах лежала каменная плитка. У сев. 
края могилы на уровне древней поверхности находилось потрево

женное грабителями подхоронение четырех лошадей, уложенных в 
ряд головами на З. Следы бронзовых предметов имелись на всех ко
стяках, но сохранились только две массивные бронзовые застежки в 

виде стержней с перехватом и бляха с петлей на обороте. Зафикси-
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Рис.40 

рованный в курганах 7 и 27 погребальный обряд не характерен для 
бийкенской культуры Горного Алтая и указывает на заселение СЗ 
низкогорий и среднегорий в раннескифское время населением с рав

нин Алтая и Казахстана. 
На могильнике Гилёво 10 (группа 4), расположенном у Гилёв

ского водохранилища к В от с. Гилёво Локтевского р-на, в берего
вом обрыве выявлено и исследовано 1 О грунтовых одиночных захо
ронений кон. VII - нач. VI в. до н.э. Глубина могил с погребениями 
взрослых людей в каменных ящиках и без них составляла 3,0-3,5 м 
от уровня древней поверхности, детских - ок. 1,5 м. Все могилы име
ли в придонной части заплечики, на которые укладывались жерди и 
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плиты перекрытия. Положение умерших вытянуто на спине, голо

вой на С. Над головой погребенных находятся черепа лошадей и 
баранов, а в ногах или в отдельной яме - полные костяки лошадей 
и баранов. 

В 2000 и 2002 rr. на могильнике исследовано 16 раннескифских 
погребений, сгруппированных в несколько меридиональных рядов. 
Все могилы в древности были ограблены (осквернены), в несколь
ких случаях отсутствовали человеческие черепа, но часть инвентаря 

осталась непотревоженной. Отметим находки в трех погребениях 
датирующих разнотипных бронзовых и костяных наконечников 

стрел и остатков двух украшенных бронзовыми бляхами поясов с хо

рошо сохранившимися участками кожи, позволяющими восстано

вить особенности их конструкции. Особое значение имеет находка 

уникальных по сохранности остатков ремней раннескифской сбруи 
с бронзовыми У-образными псалиями, стремечковидными удилами, 
распределителями, застежками и другой фурнитурой, а также фраг
ментов седельных подушек, что позволило установить особенности 

узды и впервые проследить систему крепления нагрудника к под

пружному ремню (рис. 40). Несмотря на разнообразие зафиксиро
ванной погребальной обрядности, могильник Гил~во 10 (группа 4) 
может быть отнесен к майэмирской культуре зап. и СЗ предгорий 
Алтая VII - нач. VI в. до н.э. 



VI. ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

РАБОТЫ РОССИЙСКИХ АРХЕОЛОГОВ 

И.М. Беэрученко, Д.С. Бжания, Ю.В. Горлов, 
М.Д. Кайтамба, А В. Поротов 

РАБОТЫ ЧЕРНОМОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [1, 2) 

Черноморская экспедиция ИА РАН продолжала исследования 
на северо-восточном побережье Ч~рного моря в рамках проекта 

"Палеогеографическая и историческая реконструкция Кавказского 
побережья в античную эпоху", поддержанного РФФИ (гранты 
01-06-80158, 02-06-88000к). Полевые работы проведены на россий
ском и абхазском побережье Черного моря. 

Палеогеографические исследования прибрежной территории 
Сухумской бухты [1] были направлены на уточнение существующих 
представлений об особенностях природных условий побережья в пе
риод основания Диоскуриады и их возможных изменений на протя

жении последующего тысячелетия. Результаты предшествующих 

археолого-геоморфологических наблюдений, включавших дешиф
рирование аэрофотосъемки и спектрозонального космоснимка, 
уточнение исторической топографии и анализ общей палеогеогра

фической ситуации были дополнены данными бурения верхней час
ти толщи прибрежных отложений. Это позволило детализировать 

схему палеогеографического развития Сухумской низменности в пе

риод 11 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э., а также получить материал для ра
диоуглеродного датирования горизонтов торфяников и палинологи
ческого изучения прибрежных отложений. 

По итогам работ стало возможно уточнить стратиграфию при
брежных отложений, установить возрастные рубежи смены фаци
альных условий под влиянием изменений уровня моря, а также оце

нить их пространственную изменчивость на территории распростра

нения археологических памятников, охватывающей полосу при

брежной суши к З от устья р. Бесла на протяжении ок. 1 км. Выяв
лены ландшафтно-геоморфологические зоны в пределах прибреж

ной полосы, палеотопография территории, степень заболоченности 
приморской низменности и, как следствие, условия, характер и хро

нология ее заселения. 

Предварительные результаты палинологических исследований 
прибрежных отложений, дополненные изучением материала из 

культурного слоя Диоскуриады-Себастополиса, в частности, наход
ками растительных остатков в амфорах, позволили выявить динами-
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ку изменений ландшафтного облика побережья и колебаний клима

та в регионе. 

Раскопки на территории Сухумской крепости [2] продолжались 
с целью исследования базилики времени Юстиниана 1 (далее базили
ка 1) и двух связанных с ней подвальных помещений. При изучении 
последних ставилась задача уточнения стратиграфии этого участка 
памятника, однако из-за дождей этого сделать не удалось. Но прове

денные работы позволили подтвердить вывод прошлого года об од
новременности существования базилики и обоих подвалов. 

Исследование базилики 1 продолжилось в сев. и зап. направле
ниях. К С сделана прирезка (площадь 50 м2) с целью поиска возмож
ного сев. придела. Вместо этого выявлены строительные остатки 

иного характера: две стены, перекрывающие цоколи стен еще одной 
церкви (далее базилика 2), скорее всего, более ранней, чем базили
ка 1. Обе выявленные стены одновременны последней. Их основа
ния лежат на белой известковой подсыпке церковного двора базили
ки 1, а юж. торец стены, ориентированной С-Ю, закрывает проход 
в сев. стене той же базилики. Вероятно, перекрытая этими стенами 

базилика 2, имеющая трехгранную апсиду, была разрушена при 
строительстве базилики 1. К З от этого района выявлен водосток 
(направление - С-Ю), лежащий на слое земли мощностью около 

0,3 м, связь которого с базиликой 1 не очевидна, хотя и возможна. 
С зап. стороны базилики 1 сделана небольшая прирезка с целью 

обнаружения нартекса. Ни зап. стены, ни нартекса выявлено не бы
ло. Их вероятное место перекрывал завал камней, образовавшийся 
из части построек октогональной церкви, исследованной Л.Г. Хруш
ковой в конце 1980-х rr. 

Из находок можно упомянуть фрагменты мраморного антабле
мента, что вполне согласуется с общим характером архитектуры ба
зилики 1; бронзовый предмет, весьма напоминающий шапку Дио
скуров; фрагменты терракоты, бронзовых изделий, возможно, от
носящихся к церковной утвари; фрагменты амфор, кухонной и сто
ловой посуды местного и импортного производства, которые дати

руются 2-й - 3-й четв. VI в. н.э., но среди них встречаются и более 
ранние находки, начиная с эпохи эллинизма. 

О.Д. Дашевская, А.С. Голенцов 

СОРОКОВОЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН НА БЕЛЯУСЕ [З] 

Донузлавская экспедиция ИА РАН при участии Российского гос. 
гуманитарного университета и КрымГГИ продолжила раскопки го

родища Беляус на СЗ побережье Крыма. Основное внимание уделя
лось доследованию. 
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Ежегодными раскопками, начавшимися с разведочных работ 
1962 г" вскрыта почти вся территория городища, занимающая ок. 
5000 м2. Основу городища, вероятно, составлял блок сельскохозяй
ственных усадеб херсонесской хоры, которые начали создаваться в 

кон. IV в. до н.э" а впоследствии, к кон. 111 в. до н.э" расширив свою 
площадь, объединились в значительное поселение. Ко 2-й четв. 11 в. 
до н.э. поселение было занято скифами. В нач. 1 в. до н.э" после со
бытий, связанных с походами Диофанта, скифы создали свои оборо

нительные сооружения. В кон. 1 в. н.э. жизнь на поселении замира
ет, но отдельные находки амфор позволяют считать, что небольшое 

количество жителей обитало здесь и в 111 в. н.э. 
На юж. половине городища мы выделяем усадьбы: Восточную 

с башней 3 (отличающейся кладкой "кордон на ребро, плита на об
разок") и небольшим ранним ядром около нее; Юго-Восточную 
с маленькой сильно поврежденной морем башней 4; Западную с 
выступающим к северу на СВ углу прямоугольным зданием; от
дельный Юго-Западный двор с большой рустованной башней 1, об
несенной ок. 70-х гг. 111 в. до н.э. пирамидальным поясом. И этот 
двор, и внутренние дворы усадеб были вымощены каменными 

плитами. 

СВ часть городища занимала Северная усадьба с большой баш
ней 2, примкнувшая к Восточной усадьбе с С, а затем значитель
но расширенная к С и В. Угол, образовавшийся между Западной 
и Северной усадьбами, был (вскоре после расширения послед
ней во 2-й пол. III в. до н.э.) частично застроен Северо-Западной 
усадьбой. 

Внутри Восточной усадьбы в последнем сезоне велись только 

зачистки вымосток. Раскопки же проведены у внешнего фаса внеш
ней воет. стены 180, вдоль сев. ее отрезка длиной 5 м - между калит
кой и юж. стеной башни 3. При этом была прокопана зап. часть 
скифского помещения 32, подстилавшегося глинисто-золистыми 
слоями. Под ними у подошвы стены 180 раскрыта вымостка. Она 
обрамляла греческий водосток, идущий от калитки с ЮЗ на СВ. Еще 
один водосток, перекрытый плитами, идущий от калитки в направ

лении ЗЮЗ-ВСВ, обнаружен непосредственно под помещением 32. 
Оба водостока уходят под нераскопанные слои и подлежат доследо-
ванию. 

Восточная усадьба, наиболее ранняя на поселении, замыкалась 
с З плохо сохранившейся стеной 185/192, к которой примыкала За
падная усадьба. По периметру стен ее (как и других усадеб) распола

гались помещения. Калитка в зап. ее стене раскопана давно. Теперь 
доследовано крупное помещение 85 в ЮВ части усадьбы. Его проре
зали две скифские ямы, забросанные камнями от разрушенных гре
ческих стен. Яма с огромным количеством крупных камней, в том 
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числе и тесаных, обнаружена вне помещения. Все помещения выхо

дили в большой внутренний двор. Прослежены три слоя вымосток 

двора из крупных плит. На уровне нижней вымостки раскопана об
ширная неглубокая многоугольная яма, аналогичная той, что нахо

дилась в угловом СВ здании. Ее стенки и дно, обмазанные глиной, 
обожжены. На дне найдена верхняя часть синопской амфоры. При 
доследовании плохо сохранившейся юж. стены усадьбы в кладке об
наружена нижняя часть круглой ступы. 

Доследовано помещение 84, входившее в комплекс Северо-За
падной усадьбы. С 3 оно, как и вся эта усадьба, ограждено стеной 
200. В кладке нижнего ряда со стороны помещения выявлен камень, 
на котором вырезаны пять колец диаметром 0,05 м, имевшие риту
альное значение. 

На Северной усадьбе полностью раскрыт воет. фас второго, пи
рамидального пояса башни 2, длиной в основании 12,9 м, к которо
му примыкал зольник с керамикой 11 в. до н.э. Этим завершено ис
следование башни. Сохранившаяся высота воет. стены второго по
яса 1,5 м. Все стены башни были равномерно разобраны скифами 
до этой высоты. Доследован воет. фас восточной внешней стены 
(20) расширенной усадьбы. Длина стены 35,8 м, сохранившаяся вы
сота 1,4-1,5 м. В отличие от западной (1) и северной (5) внешних 
стен в кладке не применялся рустованный камень от разобранных 
построек. Выявлен фундамент стены 20, составлявший один ряд. 
Доследовано примыкавшее к внутреннему фасу стены второе с Ю 
помещение 26 с секторной загородкой и печью. Доследовалось 
также маленькое помещение второго ряда (100) с тремя слоями вы
мосток. 

На СЗ участке доследовался греческий водосток длиной 12 м, 
проходивший под зап. усадебной стеной 200 и идущий в направлении 
В-3 со значительным понижением к 3. Его зап. конец перекрыт сре
дневековой (VШ-IX вв.) стеной с кладкой "в елочку". Эта стена, про
слеженная в длину на 13 м, идет от греческой стены 200 под прямым 
углом к 3, затем поворачивает по плавной дуге (апсиде?) к СЗ и ухо
дит в борт раскопа. 

На данном участке наметилась облицовка скифского рва. Судя 
по наклону западного края городища к заплывшей балке, здесь мог
ла проходить зап. линия скифской фортификации, подобно раскры
той уже на протяжении 80 м воет. линии, где скифы использовали 
рельеф. В поисках сев. линии заложен раскоп за сев. стеной Север
ной усадьбы, где рельеф плоский. Обнаруженные здесь мощные 

кладки из крупного камня могли принадлежать скифским оборони

тельным сооружениям. 
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Г.А. Кошеленко, В.А. Гаибов 

ИССЛЕДОВАНИЯ МАНСУР·ДЕПЕ [4] 

Мансур-депе представляет еобой памятник, расположенный в 
древней области Парфиена (южный Туркменистан), которая была 
первоначальным ядром Парфянского царства. На расстоянии ок. 
7 км от главного центра области города Митридатокерта (современ
ное городище Старая Ниса) находится обширный комплекс руин, 
носящий название Мансур-депе. Впервые он был зафиксирован в 
конце 40-х гг. ХХ в. А.А. Росляковым. Памятник неоднократно под
вергался раскопкам, но всякий раз исследования его прерывались. 

В 1986 и 1987 гг. здесь работала экспедиция ИА АН СССР, МГУ и 
Туркменского ГУ, но и эти достаточно масштабные раскопки были 
прерваны. 

В 2002 г. исследования возобtювлены, их основная задача - по
пытаться целиком вскрыть этот уникальный памятник. На террито

рии Парфиены до сего времени известны только три типа населен
ных пунктов: рядовое сельское поселение, государственная кре

пость и, наконец, такой столичный памятник, как Старая Ниса. 
Мансур-депе - промежуточное звено между Старой Нисой и рядо
вым сельским поселением. Памятник может быть или храмом (ряд 

храмов упоминается в документах нисийского архива), или резиден

цией крупного парфянского функционера (документы того же са
мого архива упоминают сатрапа, главного начальника конницы, 

и других чиновников). 
Мансур-депе ранее представляло собой комплекс сооружений 

вокруг большого двора (может быть, священного участка). Вход в 
него находился посреди воет. стены. СВ и ЮВ углы были заняты 
двумя зданиями. СВ здание раскопано, но сейчас остатки его унич

тожены при расширении дороги. Уничтожены и ворота. 

Основные сооружения комплекса располагаются вдоль зап. фа
са и в СЗ углу двора. Именно они и были основным объектом рас
копок в сезоне 2002 г. Сейчас почти полностью вскрыта фасадная 
часть главного здания (не до конца раскопаны только помещения 3 
и 4). Центром этой части здания является большое открытое на В 
помещение (айван). Он с трех сторон окружен обводными коридора

ми. К З располагается большое почти квадратное помещение. В рас
копанной части здания именно эти помещения - главные. 

Все сооружение выполнено из сырцового кирпича (размеры 
кирпичей примерно 40 х 40 х 10 см). Только торцовые участки стен 
айвана были сложены из жженого кирпича и камня на ганчевом рас
творе. Стены обычных комнат покрыты глиняной штукатуркой, 
в обводном коридоре поверх нее имелся еще слой белого ганча. 
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В айване же и помещении, расположенном за ним, стены были по
крыты красной краской. Фасад айвана отмечен вымосткой из галь

ки, мелких камней и известкового раствора. Можно полагать, что 

здесь располагались колонны, так как иначе невозможно было пе

рекрыть это очень большое помещение. Колонны были сделаны 

следующим образом: на основу из деревянного шеста "нанизыва

лись" кольца из обожженной глины. Снаружи они покрывались ган
чем. Фрагменты таких колец (диаметром несколько больше 30 см) 
найдены у входа в айван. 

Поражает очень небольшое количество находок, среди которых 
железные гвозди, керамика парфянского характера, фрагменты 
тканей. Необходимо отметить находку гипсового шара, украшенно

го с одной стороны оттиском парфянской монеты (тип, однако, пло

хо различим). 

Вторым объектом раскопок был "северо-западный комплекс". 
В 2002 г. он полностью вскрыт, за исключением помещения, при
строенного к нему позднее, с зап. стороны. Здание выполнено в той 

же технике, что и главное. Оно сложено из сырцового кирпича тех 
же размеров; торцовые участки стен айвана сложены из камней на 
ганчевом растворе. Здание имеет своеобразный план. Центр его за
нимает айван, обращенный на Ю, вокруг него с трех сторон обвод
ной коридор. Стены коридора покрыты глиняной штукатуркой, 
в айване же поверх штукатурки - красная краска. Внутри айвана 
расчищены в четырех местах выкладки из гальки и мелкого камня -
явно места, где должны были стоять колонны того же типа, что и в 

главном здании. Здесь также найдены фрагменты глиняных колец 
от таких колонн. Находок здесь еще меньше, чем в главном здании. 

Можно предположить (с некоторыми сомнениями}, что данное 

здание представляло собой небольшой храм огня. За это говорит 
сходство его плана с известными святилищами в Сна, Сахре, нако
нец, в Сурх-Котале. 

Т.К. Мкртычев, С.Б. Болелов 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ВОСТОКА 

НА ЮГЕ УЭБЕКИСТАНА [5, 6] 

Отряд сектора Средней Азии ГМВ продолжил раскопки на тер

ритории Сурхандарьинской обл. Республики Узбекистан [5] в соста
ве Тохаристанской экспедиции, руководителем которой является 

академик АН РУз Э.В. Ртвеладзе. 
Как и в прошлом году, основным объектом исследований было 

городище Кампыртепа, которое расположено на краю надпоймен-
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ной террасы Амударьи в 30 км от Термеза, выше по течению. Сот
рудники ГМВ проводили работы на двух раскопочных площадках. 

В ЮВ части цитадели продолжалось изучение стратиграфии па
мятника, начатое в 2001 г. В 2002 г. стратиграфический разрез на 
месте промоины доведен до материка. Удалось выявить пять основ
ных периодов обживания этой части цитадели. 

К начальному этапу относится полуземлянка, вырубленная в ма
териковом грунте. В открытой части этого сооружения обнаружено 

шесть фрагментированных хумов, частично вкопанных в пол. 
Первые постройки из пахсы и сырцового кирпича фиксируются 

в юж. части разреза. Они отмечают второй и третий периоды обжи
вания цитадели. Остатки стен этих периодов возведены на гумусных 

слоях, перекрывающих полуземлянку. Судя по характеру слоев, дан
ный участок цитадели в это время не застраивался и представлял 

яму для сброс~ мусора. Однако по мере накопления гумусные слои 
выровняли имеющуюся яму и образовавшаяся площадка послужила 

основанием для строительства сооружений четвертого периода об
живания. Пятый период характеризуется дальнейшим расширением 
застройки на данном участке цитадели. На заключительном этапе 
функционирования цитадели помещения в основном использовались 
в качестве хранилищ, о чем свидетельствует большое количество 
хумов, установленных в них. 

По археологическим материалам, полученным в ходе исследова

ний, первый период обживания цитадели Кампыртепа (полуземлян

ку) можно датировать начальным этапом эллинистического перио

да истории Бактрии, а именно самым кон. IV - нач. III в. до н.э. Ар
хеологический комплекс из культурных слоев, связанных с построй
ками второго и третьего периодов, по многочисленным аналогиям 

датируется в пределах 2-й пол. III - кон. 11 в. до н.э. Функционирова
ние сооружений четвертого и пятого периодов приходится на 1 в. 
ДО Н.Э. - 1 В. Н.Э. 

На территории "нижнего города" продолжались исследования 

жилого квартала. Полностью раскопана его воет. часть, внутри
квартальная улица, делящая его на две половины, и чуть более де
сятка помещений зап. части квартала (общая площадь раскопа бо
лее 1750 м2). Воет. часть квартала включала в себя несколько отно
сительно изолированных жилых секций, состоявших из двух-трех 

помещений, а также общую для всех хозяйственную зону. К этим 
жилым блокам с В примыкали не связанные с ними небольшие по
мещения, которые, возможно, были торговыми лавками. Они, как 
можно предполагать в настоящее время, выходили на торговую пло

щадь, располагавшуюся на пересечении двух главных улиц "нижне
го города" Кампыртепа. Археологический комплекс, полученный 
в результате раскопок жилого квартала, по нумизматическим дан

ным датируется временем правления Канишки - 1-й пол. 11 в. н.э. 
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Отряд ГМВ начал исследования еще одного памятника, находя
щегося приблизительно в 70 км к СЗ от Кампыртепа, в предгорьях 
зап. Гиссара - городища Дабиль-Курган [6]. Его площадь ок. 4 га. 
Оно расположено на высоком берегу маленькой горной реки, кото
рая сегодня называется по имени городища - Дабиль-сай. Городище 
имеет четко выделенную трехчастную структуру, включающую 

"цитадель", расположенную в СВ углу городища; почти прямоуголь
ный "шахристан 1" с воротами в юж. стене; и треугольный "шахри
стан 11" с хорошо читающимся пандусом у его юж. ~жонечности. 

Судя по тому, что Дабиль-Курган является самым крупным па
мятником в долине, он был административным и экономическим 

центром региона. Этот регион идентифицируется с областью Газа
ба-Газбион, которая упоминается в источниках, рассказывающих о 
походе Александра Македонского в Среднюю Азию. 

Надеемся, что изучение данного городища даст новые материа

лы, которые позволят обратиться к проблеме взаимодействия исто

рико-культурных регионов Средней Азии, так как по долине 
Дабиль-сая проходил отрезок Шелкового пути, связывавший юж. 

области Согда с переправами через Амударью, ведущими в левобе
режную Бактрию и Маргиану. 

На городище заложено два раскопа. На одном из них (Р-1), рас

положенном на цитадели городища, удалось вскрыть несколько по

мещений монументального здания, предварительно датированного 

IX-XII вв. Стены помещений были покрыты ганчевой штукатуркой, 
толщина которой достигала 5 см. На полах зафиксированы остатки 
ганчевой обмазки. В заполнении помещений, которое почти цели

ком состояло из кирпичного завала, найдены фрагменты ганчевой 
штукатурки с росписью. 

Второй раскоп (Р-11) был заложен в СЗ части городища с целью 
выяснения стратиграфии памятника. Мощность культурных напла
стований в этой части городища составляет не менее 9 м. Нам уда
лось опуститься на глубину ок. 4 м от уровня современной дневной 
поверхности. Выявлено три основных строительных горизонта, 

соответствующих различным периодам жизни Дабиль-Кургана. 
Наиболее поздним из них является частичное обживание памят

ника в XIV-XVI вв. Ниже идет строительный горизонт, по сопутст
вующему материалу датированный периодом раннего средневеко

вья - V-VIII вв. На этом уровне выявлены сырцовые стены помеще
ний, сложенные из прямоугольного кирпича 50 х 25-27 х 8-9 см, ко
торые, по всей видимости, примыкали с внутренней стороны к обо
ронительной стене городища. По предварительным данным, этот 

строительный горизонт подразделяется на три разновременных пе

риода. Платформой для строительства зданий второго строительно
го горизонта послужили частично забутованные постройки, кото-
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рые по сопутствующему материалу предварительно датируются ку

шанским временем. Следует отметить, что в относительно ранних 
культурных слоях третьего строительного горизонта выявлен 

археологический комплекс, идентичный материалам, полученным 

в результате раскопок жилого квартала "нижнего города" Кам

пыртепа. 

Таким образом, у нас есть все основания датировать наиболее 
ранний культурный слой, вскрытый на Дабиль-Кургане в 2002 г., 
1-й пол. 11 в.н.э. Учитывая то обстоятельство, что не вскрыто еще 
ок. 5м культурного слоя, можно предположить, что городище было 
основано задолго до этого времени. 

Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт, Ш.Н. Амиров, 
Ю.Б. Цетлин, Д.В. Рукавишников, С. Элиас, 

Т.В. Корниенко 

ТЕЛЛЬ ХАЗНА 1: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТ 2002 г. [7] 

Экспедиция ИА РАН продолжила работы в Северо-Восточной 
Сирии, в частности раскопки памятника Телль Хазна 1, расположен
ного в 25 км к СВВ от г. Хасаке у деревень Аляви и Хазна, на левом 
берегу вади Ханзир - притока Джаг Джаг, впадающего в Хабур. 

Телль Хазна 1 - это большой холм диаметром 200 м и высотой 
17 м. Его культурный слой, достигающий толщины 16 м, включает в 
себя отложения убейдской и урукской культур (примерно 4 м) и глав
ным образом раннединастического (1-11) периода (12 м). Если ниже
лежащие слои представляют собой остатки убейдского и урукского 

поселений (кон. V - IV тыс. до н.э.), то вся основная толща культур
ных отложений отражает жизнь крупного культово-административ

ного центра, существовавшего здесь с кон. IV и примерно до сер. 
III тыс. до н.э. Это уникальный для Сирии и всей Северной Месопо
тамии памятник, обнаруживающий немало общих признаков с рядом 

древнейших культовых объектов Средней и Нижней Месопотамии. 
Раскопки Телль Хазны 1 были начаты в 1988 г. и с некоторым 

перерывом (1992-1993 гг.) продолжаются до настоящего времени. 
В результате уже исследована значительная часть юж. половины 
телля, правда не везде на одинаковую глубину. Специальная тран

шея, спущенная с вершины телля по сев. более крутому склону к ос

нованию холма, позволила установить особенности планировки и 

архитектуры, а также общую структуру культурного слоя сев. части 

памятника. 

Телль Хазна 1 представляет собой чрезвычайно сложный и вме
сте с тем принципиально важный памятник, значительно обогащаю-
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Рис. 41 

щий наши представления о культурно-историческом развитии Се
верной Месопотамии в V-III тыс. до н.э. и особенно о той роли, ко
торую сыграла Сирия в этом процессе. Поэтому поставлена задача 

максимально полно и тщательно изучить этот памятник. 

В 2002 г. работы экспедиции были сконцентрированы в юж., 
воет. и центральной частях исследуемой площади Телль Хазны 1. 
В частности, в юж. части, непосредственно напротив монументаль
ных сооружений нижнего яруса культового центра (№ 69, 110 и 149), 
было начато вскрытие новых участков - квадратов XIII-XIV /20 и 
XV-XVl/19, общей площадью 100 м2. Они раскопаны на глубину 
1,6 м, на уровне 8,4-10,0 мот точки О. Кроме того, продолжено ис
следование на участках квадратов XIII-XIV/19, начатое в предшест
вующие годы. Они вскрыты на глубину ок. 1 м, т.е. до уровня почти 
12 м. Это привело к открытию здесь новых монументальных соору
жений, ограждавших теменос с юж. стороны. Речь идет, прежде все

го, о массивной кирпичной стене шириной 2,0-2, 1 м (рис. 41). Данная 
стена, идущая дугообразно с 3 на В, вскрыта пока на квадратах 
XIIl-XIV /19-20 и вошла в полевую документацию под 358. На 3 она 
смыкается со стеной 47 толщиной до 1,0 м, стоявшей прямо перед 
башней 37 с Ю. Основания этих стен (№ 358 и 47) уходят в глубь 
культурного слоя, ниже уровня 10,0 м. Представляется очевидным, 
что отмеченные стены составляют часть единой оборонительной 
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стены, ограждавшей с юж. стороны культовый центр. По верхней 

части она прослеживается уже на протяжении 60 м. Открытие ее 
крайне важно, так как до сих пор фортификации 1-й пол. Ш тыс. 
до н.э. в Сирии не были известны. 

На воет. склоне телля начато вскрытие семи новых квадратов 
(ХХП/14-15, XXIll/14, ХХ/16-17) общей площадью 175 м2. Они рас
копаны на глубину 1,7 м (на уровне 6,1-7,8 м). Важно открытие и 
здесь массивной кирпичной стены 345 толщиной 2,0 м, идущей так
же по дугообразной линии с ЮЗЗ на СВВ и прослеженной на протя
жении более 11 м. Она по размерам и конструкции совершенно 

идентична стене 358 на юж. участке и идет по направлению к ней. 
Вполне вероятно, при дальнейших раскопках они соединятся между 

собой и образуют, таким образом, единую фортификационную сис
тему Телль Хазны 1. Стена 345 вскрыта на высоту 0,7 м. К ее внут
ренней стороне примыкает ряд сооружений плотной застройки рас
сматриваемого участка. Характерно, что никаких построек за внеш

ней стеной не обнаружено; находки керамики в слое за пределами 

стены крайне редки. Безусловно, стена здесь ограничивала основ

ную часть памятника. 

На центральном участке телля вскрыты четыре квадрата 
(XVl/13-15 и XVIl/15), общей площадью 100 м2, на глубину до 2,0 м 
(на уровне 3,2 - 5,2 м от нулевой точки). Они связали между собой 
уже раскопанные в прошлые годы зап. и воет. части данного участ

ка памятника. На вскрытой площади открыты остатки небольших 

толстостенных построек (№ 328, 354, 357), подчиненных единой пла
нировке участка, сохранявшейся на нескольких строительных уров

нях и подтверждающей чрезвычайно плотную застройку его. 

Кроме того, продолжено исследование на участках квадратов 

XVll/15, XVIll/14-15, XIX/13-15, ХХ/13-15. Всю эту часть раскапы
ваемой площади телля удалось углубить на 0,5 м и более (кв. 
XVIII/14 на уровне 4,7-5,2 м, кв. XIX-XX/13-15 соответственно 
5,5-6,0-6,25 м). Среди открытых здесь объектов особый интерес 
представляет большой "хозяйственный двор" (рис. 42) с комплексом 
хранилищ, трех печей, крупных вкопанных в землю сосудов. 

Таким образом, в 2002 г. на Телль Хазне 1 российской экспеди
цией проведены значительные по масштабам работы: на различных 

участках телля начато вскрытие 15 новых квадратов площадью 
375 м2 и продолжены начатые в предшествующие сезоны раскопки 
на 10 квадратах площадью 250 м2. На исследованных участках, охва
тивших площадь более 600 м2, выявлены остатки свыше 40 различ
ных построек и их деталей и уточнены данные о 12 ранее вскрытых 
сооружениях. 

Несомненно, что среди исследованных в истекшем сезоне стро

ительных объектов наибольший интерес вызывают остатки мощ-
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Рис. 42 

ной дуговидной оборони
тельной стены, ограждав

шей культовый центр со 

всей его юж. стороны , от 

зап. части телля до воет. 

Дальнейшие раскопки и 

изучение этой фортифи
кационной системы Телль 

Хазны 1 станут в будущем 
одной из приоритетных 

задач экспедиции. 

Что касается обнару

женного в 2002 г. на Телль 
Хазне 1 археологического 
материала, то он ограни

чивается в основном кера

микой. На всех исследо

вавшихся участках найде

но значительное количе

ство (не менее 10 000) об
ломков различных сосу

дов - от крупных толсто

стенных корчаг и грубо

лепных горшков до разно-

образных и многочислен

ных сосудов, сделанных с помощью гончарного круга. Последние 

включают в себя и отдельные образцы посуды типа Ниневия V, 
в том числе расписной. На воет. участке телля в поверхностном слое 
найдены также единичные фрагменты сосудов хабурского стиля. 

Среди других находок керамики отметим небольшую (до 10) се
рию обычных для Телль Хазны 1 зооморфных статуэток и две не 
полностью сохранившиеся антропоморфные фигурки, выполнен
ные в схематической манере. Найдены также обломки глиняных 

очажных подставок, несколько моделей колес, пряслице и отдель

ные поделки. 

Особо выделим находки земледельческих орудий. Как и в прош
лые годы, обнаружены каменные зернотерки, в том числе доволь
но крупные, ладьевидной формы, ступки и терочники, а также 

ок. 30 кремневых вкладышей серпов, многие из которых со следами 
битума, и несколько обсидиановых ножевидных пластин . 

Укажем также, что в 2002 г. в слое Телль Хазны 1 открыты два 
погребения - 38 и 39. Особое внимание привлекает первое из них, 
относящееся к сер. 111 тыс. до н .э . Оно выявлено на участке квадра
тов XIX/12-13, между стенами построек 320 и 347, на глубине 
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3,23-3,33 м. Погребенный (20--25 лет) лежал скорченно на спине, го
ловой на Ю, с согнутыми в локтях руками. Под костями найдены 
следы растительной подстилки, а на них - ткани, войлока и кожи. 

Против лица была поставлена овальная корзина (длиной до 40 см), 
плетенная из ветвей и обмазанная гипсом. Несколько выше нее сто
ял крупный сосуд типа Ниневия V, украшенный резным елочным 
орнаментом; кубок того же типа находился перед лицом. У таза ле

жала бронзовая булавка, а в области грудной клетки - просверлен
ный клык хищника. В ряде мест - у шейных позвонков, локтей, за

пястий, ребер и плечевых костей - обнаружены скопления многооб
разных по форме, цвету и размерам хрустальных, каменных, рако
винных, пастовых и глиняных бус, всего более 540 штук. Они соста
вляли ряд ожерелий и браслетов. Это один из наиболее выразитель
ных и информативных погребальных комплексов, найденных в 
Телль Хазне 1. Судя по обряду захоронения и характеру инвентаря, 
данное погребение датируется примерно сер. П1 тыс. до н.э., т.е. от
носится ко времени несколько позже функционирования здесь куль
тового центра. 

Отметим также, что экспедицией на разных участках и уровнях 
Телль Хазны 1 взяты образцы для палеоботанического анализа, 
а также отдельные кости для радиоуглеродного датирования. 

В заключение подчеркнем, что все предпринятые ранее меры по 
консервации уникальных фундаментальных сооружений, открытых 

на Телль Хазне 1, оказались тщетными. Поэтому в целях их сохра
нения было принято решение засыпать целиком эти сооружения, 

к чему мы и приступили в истекшем сезоне. 

А.Ю. Скаков, А.И. Джопуа, О.А. Брилёва 

РАБОТЫ В БЗЫБСКОЙ АБХАЗИИ [8] 

Совместная экспедиция ИА РАН и Абхазского института гума
нитарных исследований проводила разведочные работы в Гудаут
ском р-не Республики Абхазия. 

В с. А чандара работы проводились на холме Цоухуа вблизи от 

места находки в 1970 г. погребения VПI в. до н.э., а в 1990 г. - бога
того погребения 3-й четв. V - нач. IV в. до н.э. Экспедиции были пе
реданы входившие в состав последнего комплекса бронзовая "эгрет
ка" - украшение головного убора (рис. 43) и дужка серебряной фи
булы с орнаментированным ромбическим расширением в средней 
части. Кроме того, в состав комплекса входили золотые фибула, 
перстень, подвески в виде бараньих головок, бусы. 
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Рис. 43 

В раскопе, заложенном у места 

находки погребения 1990 г., обна
ружен только распаханный слой 

средневекового поселения. На уча
стке соседней усадьбы заложены 

четыре шурфа на территории ин
тенсивно уничтожаемого распаш

кой могильника Цоухуа. Разведоч

ные работы на этом памятнике 

проведены в 1980 г. А.Н. Габелия, 
датировавшим могильник эпохой 

развитого средневековья. Найден
ные нами материалы позволяют 

датировать могильник Цоухуа 
IV-VI вв. н.э. 

В результате наших работ ис
следовано 15 погребений. В двух 
местах обнаружены тризны, в од

ном случае разбитые донца амфо
ры и лепного сосуда, в другом -
зернотерка с углублением, глиня

ное скульптурное изображение го

ловы змеи, фрагменты трехчастно

го сосудика и двух глиняных ста

канчиков. В ряде случаев просле

жена хронологическая последова

тельность погребений, перекрыва

ющих друг друга. Обряд неустой
чив: в восьми случаях погребенный 
ориентирован головой на СЗ, в 
двух или трех случаях - на СВ, в од

ном случае - на 3, в одном случае - на С. Найдены два отдельных по
гребения черепов: 1) с двумя позвонками, 2) с тремя костями от фа
ланг пальцев. В погребении 11 между ног костяка лежал еще один 
череп, помещенный туда намеренно. Неустойчиво также положение 
рук, которые обычно (в одном случае они вытянуты) согнуты в ло
кте и находятся на тазу, животе или на груди. В погребении 14 меж
ду ног костяка находилась жертвенная пища. 

В погребении 12, являвшемся одним из наиболее ранних, найде
ны два железных браслета (один из них, вероятно, витой), бронзовая 

сережка-подвеска в 1,5 оборота, железный серп. В сильно разрушен
ном погребении 7 в ногах обнаружены два одноручных тонкостен
ных кувшинчика. В погребении 9 в ногах найден кувшинчик или гор
шочек. В погребении 1 обнаружены фрагменты бронзовой лучко-
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вой фибулы (с плоской равномерной ширины орнаментированной 
дужкой и приклепанным концом ножки), в погребении 6 - бронзовая 

заклепка и серебряная серьга, в погребении 10 - железные нож, 

заклепка, пряжка, застежка (?) и кольцо, в погребении 11 - желез

ные нож и кольцо, в погребении 13 - железный нож, в погребении 
14-железная фибула. 

В с. Абгархук на террасе над р. Аапста найдено ранее неизвест
ное однослойное поселение эпохи бронзы. В заложенном шурфе 
обнаружена каменная стена, к которой примыкает развал печи (?) 
производственного характера. Кроме фрагментов лепной керами
ки, глиняной обмазки и шлака найдены ручка тигля, кремневые 

резцы и отщепы, терочники, расколотые вдоль гальки вытянутой 

формы. 
После завершения работ исследованы археологические коллек

ции Гудаутского МЗ "Абазгия", Ново-Афонского музея и Абхазско
го гос. музея в Сухуми. В фондах Гудаутского музея изучен комп
лекс бронзовых вещей V в. до н.э., найденный в 1989 г. в с. Хуап Гу
даутского р-на. В комплекс входят украшение головного убора -
"эгретка", браслет, 4 колокольчика, 4 булавки (две из них поврежде
ны), звенья цепочек. В фондах Абхазского гос. музея изучен клад 
эпохи поздней бронзы, найденный в 1996 г. в с. Куачира Очамчир
ского р-на. Клад включал бронзовые топоры колхидского типа 
(2 целых и 5 фрагментированных), копье, 2 серпа, 2 мотыги различ
ных типов, 12 сегментовидных орудий, втульчатый предмет, укра
шенный литым веревочным орнаментом. 

В.П. Толстиков, Д.В. Журавлёв 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ НА АКРОПОЛЕ ПАНТИКАПЕЯ (9) 

Боспорская экспедиция ГМИИ им. А.С. Пушкина продолжа
ла планомерные исследования на акрополе Пантикапея (Крым, 
Украина). 

Работы велись к СЗ от вершины Первого кресла Митридата на 
сев. склоне зап. плато на раскопах Центральный-Северный и Цент
ральный. Таким образом, в отчетном сезоне исследовалась площадь 
ок. 650 м2. 

В ходе доследования остатков пола помещения IV ("казармы") 
открыт котлован архаической землянки 10. В слое заполнения зем
лянки обнаружены амфорные фрагменты и обломки чернофигур
ной аттической керамики, датирующие разрушение землянки 1-й 

16. Археологические открытия 2002 r. 457 
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четв. V в. до н.э. Особо следует отметить находку здесь двух одно
лезвийных стальных кинжалов типа махайр с остатками деревянных 
обкладок рукоятей. 

На широких площадях удалось открыть и доследовать ряд со
оружений кон. VI - нач. V в.до н.э., входивших в систему застройки 
раннего акрополя Пантикапея. Прежде всего следует отметить от
крытие воет. продолжения кладки 204, в которой мы, предположи
тельно, видели отрезок сев. оборонительной стены позднеархаиче

ского акрополя. Исследования отчетного сезона позволили не 
только полностью подтвердить оборонительный характер этой 

стены и связанного с ней многокамерного комплекса 11 (МК 11), 
но также выяснить ряд конструктивных и планировочных особен

ностей этого уникального фортификационного сооружения. У ста
новлено, что на исследованном участке трасса укреплений имела 

в плане уступ и была снабжена небольшой, но сильно защищенной 

вылазной калиткой. Вновь подтверждено, что укрепления акропо

ля сооружены на рубеже VI и V столетий до н.э. и были в планиро
вочном отношении связаны со зданиями, расположенными вдоль 

них с внутренней стороны. Вероятнее всего, плоские кровли этих 
многокамерных зданий использовались в качестве вергангов для 
укреплений, поскольку толщина самой стены раннего акрополя не 

превышала 1,6 м. В этой связи показательно, что именно в том пун
кте, где была устроена вылазная калитка и где отсутствовали при

строенные изнутри здания, толщина отрезка куртины составля

ла 2,4 м. 
В ходе раскопок полностью доследована постройка с двумя 

смежными помещениями и двором, общей площадью более 128 м2• 
Это здание получило наименование МК III. Кроме того, удалось ча
стично открыть четыре помещения еще одной новой постройки, 
синхронной МК III и связанной с ней и ранними укреплениями акро
поля в конструктивном и планировочном отношениях. Это сооруже
ние получило наименование МК IV. 

Также выявлены основания весьма значительной многокамер

ной постройки эллинистического времени, в которой различаются, 

как минимум, три строительных фазы. Последняя фаза датируется 
1-й пол. 1 в. до н.э. Одно из помещений имело оштукатуренные рас
писные стены, остатки которых сохранились на высоту до 0,65 м. 
Разрушение здания сопровождалось сильнейшим пожаром, следы 
которого фиксируются в виде прослойки угля, сажи и прокален
ной штукатурки толщиной до О, 1 м, покрывающей глинобитный 
пол помещения. Примечательно, что в уже разрушенном помеще
нии здания, непосредственно на этой прослойке пожарища, из об
ломков ордерных деталей (база и капитель пилястры, барабан ко
лонны, каменный профилированный брус) был сооружен квадрат-
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Рис. 44 

ный в плане алтарь. В кладку алтаря оказался вложен фрагмент 
мраморной плиты с горельефным изображением женского боже
ства в калафе и развевающемся хитоне. Вероятно, эта плита явля
ется обломком облицовки настоящего алтаря, разрушенного при 

гибели здания. По характеру изображения, предположительно, 
речь может идти об алтаре, посвященном Аполлону или Артеми
де-Гекате. 

В слое, перекрывавшем эту постройку, найдено большое коли

чество многорожковых боспорских светильников 1 в. до н.э., а так
же мраморная статуэтка сидящей на троне богини. 

Из находок римского времени необходимо отметить фрагмент 
краснолакового блюда с портретной эмблемой и редкое в Северном 
Причерноморье краснолаковое блюдо четырехугольной формы, 
которое датируется кон. 11 - 1-й пол. III в. н.э. (рис. 44). 

В ходе раскопок открыты два раннесредневековых погребе
ния, в одном из которых в области таза найдена ко~яная поясная 
пряжка. 
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РАБОТЫ БЕЛОРУССКИХ АРХЕОЛОГОВ 

А.А. Егорейченко 

РАСКОПКИ ГОРОДИЩА РАТЮНКИ [10) 

Городище холмового типа расположено на юж. окраине д. Ра
тюнки Браславского р-на Витебской обл. (Республика Беларусь), 

в 20 км южнее р. Западная Двина. Оно открыто в кон. XIX в. 
Ф.В. Покровским, до 70-х гг. ХХ в. не исследовалось. Первые рас
копки проведены в 1978, 1979, 1981 гг. Л.В. Дучиц. Начиная с 1999 г. 
его изучение ведет экспедиция Белорусского ГУ. За все годы раско
пок исследовано 669 м2 площади городища. 

Поселение многослойное. Оно было основано в кон. 11 тыс. до 
н.э. носителями днепро-двинской культуры, однако уже в нач. 1 тыс. 
до н.э. происходит смена населения и вплоть до III в. н.э. здесь оби
тали носители культуры штрихованной керамики. Новый этап в ос
воении городища относится к древнерусскому периоду и датируется 

кон. IX - XIII в. 
В отчетном году исследовано 120 м2 ЮВ части площадки поселе

ния. Культурный слой представляет собой супесь от светло-серого 
до темно-серого, почти черного оттенка. Его мощность колеблется 
от 0,25 мв воет. части до 2,15 мв зап. В СЗ части раскопа на глуби
не 0,3-0,4 м обнаружены два очага (№ 11, 12). Оба имели овальную 
форму и были оконтурены валиками из обожженной глины. Их ос
нову составлял песчаный под. Размеры первого-0,7 х 0,9 м, второ
го - 0,7 х 1,1 м. Валики имели подковообразную форму шириной 
0,15-0,2 ми толщиной 0,1-0,15 м. Устье очага 12 было закрыто кам
нем. Все двенадцать очагов располагаются по краю площадки и, по

видимому, принадлежали длинному дому столбовой конструкции. 
Как и в предыдущие годы, подавляющую часть находок состав

ляли изделия из камня и кости. Из камня изготовляли клиновидные 
и сверленые рабочие топоры, долота, зернотерки, песты. Костяные 
изделия превалируют. Это проколки, кочедыки, долота, тупики, на
конечники копий и стрел, гарпуны, рукояти, булавки, амулеты из 

клыков кабана и медведя. 
Средневековый слой на городище стратиграфически не вычле

няется. Находки, связанные с этим периодом, присутствуют во всей 
толще культурного слоя. Среди орудий труда в разные годы обнару
жены ножи, струг, иглы. Сравнительно большую серию находок со
ставили рыболовные крючки разных размеров. Известно также 
кольцо от кольчуги. Разнообразен ассортимент деталей одежды и 
украшений. Среди этих находок отмечены округло-биконический 
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грузик-пуговица, плосковыпуклая фибула 

прибалтийского типа, накладки, крученые и 
плетеный браслеты, к числу уникальных от
носятся бронзовое писало и фрагмент костя
ной шахматной фигурки. 

Не менее интересны находки древнерус
ского времени, обнаруженные в отчетном 
году. Особого внимания заслуживает оваль
ная в плане кость с процарапанной на лице

вой стороне рунической буквой "М" или "R" 
(рис. 45). Другие находки представлены кос
тяной шахматной фигурой (слон ?), фраг-
ментом стеклянного круглого в сечении Рис. 45 
браслета черного цвета. О начальной дате 
раннефеодального поселения позволяет судить находка дирхама с 
односторонней аверсной чеканкой (Самарканд, Саманиды, 2-я пол. 
IX в" определение В.И. Рябцевича). Рассмотренный материал позво
ляет согласиться с мнением Л.В. Дучиц о нахождении в Ратюнках 

двора дружинника. 

О.А. Макушников, А.Г. Тимофеенко 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ ЛЕТОПИСНОГО ГОМИЯ [11) 

Отряд Гомельской областной организации общественного объ
единения "Белорусское добровольное общество охраны памятников 
истории и культуры" совместно с Гомельским ГУ им. Ф. Скорины и 
студенческим научным обществом "Т АмГ А" продолжил охранные 
исследования на юж. посаде и окольном городе летописного Гомия. 
Остатки памятника расположены в историческом центре современ
ного г. Гомеля (Республика Беларусь). В настоящее время они заня

ты парком им. Луначарского и прилегающими к нему районами го
родской застройки кон. XIX-XX в. Средневековые культурные от
ложения имеют сухую структуру, относительно небольшую мощ

ность и плохо сохраняют остатки органического происхождения. 

Траншеей 1 и раскопом IV общей площадью 71,2 м2 (раскопы 
1-111 площадью 192 м2 разработаны в 2001 г.) исследован участок 

юж. посада, расположенный в зоне реконструкции магазина "Ста
рый двор" (ул. Пролетарская, д. 6) и на прилегающей территории 
сквера (угол улиц Пролетарской и Гагарина). Мощность культур
ных отложений составила 0,65-1,20 м. Верхнюю их часть образуют 
слои строительного мусора XIX-XX вв., нижнюю (до 0,3 м) - остат

ки кон. XI - 1-й пол. XIII в. Средневековые отложения затронуты 
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поздней распашкой, на значительной площади уничтожены земля
ными работами ХХ в. (жилищно-хозяйственным строительством, 
прокладкой коммуникаций). 

На сохранившихся участках в раскопе IV открыты остатки 
трех углубленных в материк объектов ХП - 1-й пол. XIII в. (веро
ятно, хозяйственных ям). В их заполнении собраны обломки круго

вой керамики, плохо сохранившиеся кости животных. Здесь же по
падаются куски печины (обмазки). В заполнении объекта 9 - ок
руглой в плане ямы, сильно нарушенной перекопами, - среди ос

новной массы неполивной керамики отмечен фрагмент керамиче
ского сосуда с двусторонней поливой. Здесь же выявлено бронзо
вое проволочное височное колечко диаметром 2 см. Оно относит
ся к разновидности перстнеобразных полутораоборотных загнуто

конечных. Такие колечки встречаются в восточнославянских сель

ских курганах и культурных слоях городов. Объект 1 О - овальная 
в плане яма (2,4 х 1,5 м), впущенная в материк на 0,60--Q,65 м. Объ
ект 11 изучен фрагментарно. Это подпрямоугольное углубление 
шириной ок. 1,55 м и длиной свыше 2,0 м, врезанное в материко
вую поверхность примерно на 0,3 м. В заполнении выявлен оско
лок фиолетового овручского сланца (вероятно, от жернового кам
ня). Особый интерес вызывает находка осколка стенки колокола 
из белого металла, весом ок. 150 г. Его размер 6,5 х 5,5 см, толщи
на стенки - 0,9 см. 

В культурном слое вне объектов выявлены обломки круговой 
посуды, фрагменты стеклянных браслетов. Интерес представляет 
обломок бронзового плетеного проволочного перстня с раскован

ными разомкнутыми концами, прямые аналогии которому в Нов
городе Великом датируются 1170-1190-ми - 1260-1280-ми гг. (да
тировка М.В. Седовой). Возле объекта 11 на материке расчищен 
отрезок узкой неглубокой канавки, оставленной нижней частью 
деревянного забора. Аналогичные канавки отмечались и при ис

следованиях 2001 г. (раскоп 111). Планиграфия канавок и иных ар
хеологических объектов, вскрытых за два года изучения площадки 

в зоне строительства магазина "Старый двор:', показывает, что по
садская застройка на протяжении ХН - 1-й пол. ХШ в., вероятно, 
имела усадебно-дворовый характер и претерпела, как минимум, 

одну перепланировку. Исследования 2002 г. подтвердили предполо
жение о том, что освоение данного участка юж. посада под дере

вянную застройку произошло не позднее нач. - сер. ХП в., а в нач. -
сер. ХШ в. жизнь на данном участке городской территории прекра

тилась. 

В зоне прокладки кабеля к постройке салона видеоигр в парке 
им. Луначарского (также на территории южного посада) проведено 
вскрытие пятна строительной траншеи. Средневековый культурный 
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слой залегает непосредственно под современным парковым гори

зонтом, он имеет среднюю мощность 0,2-0,3 м, содержит преимуще
ственно керамику XI-XIII вв., обломки стеклянных браслетов, от
дельные железные изделия, кости животных. В числе наиболее ин

тересных находок - железные калачевидное кресало с язычком и 

плоский черенковый наконечник стрелы. 

Выполнены также охранные историко-археологические работы 

на участке окольного города (позднесредневекового "места") Гоме

ля. Исследования заключались в наблюдении за прокладкой строи
тельных траншей, предназначенных под электрокабель. Одна тран
шея прошла по периметру площади им. Ленина от оврага Киевский 
спуск до ресторана "Беларусь" (протяженность 340 м), вторая - че

рез площадь от памятника Ленина к усадьбе областного драмтеатра. 

В створе первой траншеи заложены шурфы общей площадью 
16,8 м2. В пятнах траншей сохранившиеся культурные отложения 
средневекового периода отсутствуют: они полностью спланированы 

при благоустройстве городской территории и строительстве Базар
ной (Соборной) площади в нач. XIX в. Письменные источники сви
детельствуют, что эти работы осуществлялись по распоряжению 

владельца города графа Н.П. Румянцева и сопровождались переме

щением огромных объемов грунта. О нивелировке первоначальной 

поверхности говорит полное отсутствие по трассам траншей приз

наков погребенной почвы. Зафиксированные здесь культурные 
напластования мощностью от 0,45-0,80 м и более отложились 
в XIX-XX вв., они связаны с поздними нивелировочными, строи
тельными и парковыми работами. Среди интересных находок 
XIX в. - медная ложка для причастия (?) с растительным орнамен
том, а также бронзовый ключик трубчатой конструкции для ларца. 

О.А. Макуwников, В.И. Сычев 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАСКОПОК СЛАВЯНСКИХ КУРГАНОВ 
У ДЕРЕВНИ ШАРПИЛОВКА [12) 

Отряд Гомельского ГУ им. Ф. Скорины при участии студенче
ского научного общества "ТАмГА" продолжил начатое в 2001 г. ис
следование восточнославянских средневековых курганов у д. Шар

пиловка Гомельского р-на Гомельской обл. Республики Беларусь. 
Хорошо сохранившийся могильник из 28 полусферических насыпей 
расположен в ур. Высоцкое, в 2 км северо-восточнее деревни, на 
двух песчаных возвышенностях в правобережной пойме Сожа. Кур
ганы имеют округлую в плане и полусферическую в разрезе форму, 
диаметр 4-13 м, высоту - 0,2-2,0 м. 
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Первые сведения о могильнике собрал на рубеже XIX-XX вв. 
Е.Р. Романов, а обследование памятника предпринял О.А. Макуш
ников в 1991 г. В 2001 г. О.А. Макушниковым раскопаны 3 насыпи 
(курганы 1-3) с трупоположениями в ямах, а также участок межкур
ганного пространства (раскоп 1). В курганах выявлен достаточно 
бедный инвентарь (бронзовый проволочный перстень, проволочное 
перстнеобразное височное колечко, бронзовые и стеклянные пуго
вицы, обломки круговых сосудов), которые позволили датировать 
вскрытые насыпи ХН в. 

Для исследований 2002 г. выбраны курганы крупного, среднего 
и малого размера, свободные от деревьев и кустарника. Изучено 
4 курганные насыпи в курганах 4, 7, 18, 22. Курганы 4 и 7 располо
жены на юж. гряде урочища, курганы 18 и 22-на сев. На околокур
ганном пространстве вскрыт раскоп 11. Современную дневную по
верхность курганов образует травяная растительность, подстилае

мая маломощным дерново-почвенным горизонтом. Насыпи возведе
ны из желтого песка с вкраплением угольков. В толще насыпей, как 
правило, прослеживаются прослойки золы и угольков. Подошву 

курганов образует желтый материковый песок. В насыпях в неболь
шом количестве встречаются кремневые изделия (главным обра

зом, осколки и отщепы), обломки керамики бронзового века, одна

ко явных признаков ранних культурных отложений под курганами и 

на околокурганном пространстве не обнаружено. В насыпи кургана 
4 выявлены отдельные фрагменты грубой лепной керамики и усе
ченно-биконическое глиняное пряслице, характерные для колочин

ской культуры 3-й четв. 1 тыс. н.э. Эти материалы не связаны с ос
новными погребениями. 

Подошву кургана 4 (высота 1,4 м, диаметр ок. 10 м) перекрыва
ет зольно-угольный слой мощностью до 0,3 м. В самой насыпи фик
сируются следы одной-двух зольно-угольных прослоек. Основным 
захоронением кургана является трупосожжение, остатки которого 

зафиксированы к С от условного центра кургана на уровне подош
вы (погребение 1). Кальцинированные кости с золой и углем отме
чены на площади не менее 1,6 х 5,0 м. Отдельные пережженные ко
сточки встречены и за пределами скопления. В границах пятна вы
явлены остатки сильно окисленного и разрушенного небольшого 
железного изделия (или изделий). С погребением 1 связано несколь
ко небольших фрагментов кругового горшка с моделью венчика, ха
рактерной для 2-й пол. (кон.) Х - нач. XI в. Обломки сосуда разбро
саны на значительной площади. 

Вторичным захоронением (погребение 2) является трупополо
жение, впущенное в центр кургана и расчищенное в могильной яме 
на глубине ок. 0,6 м ниже его подошвы. На дне могилы открыт муж
ской костяк, ориентированный черепом на 3. Руки покойного сло-
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жены в области таза. Следы тлена говорят, что покойник был поме
щен в могилу в деревянном дощатом гробу. В области верхней час

ти грудной клетки обнаружена бронзовая пуговица с петелькой, 

в засыпи могилы - массивный дротовый браслет из цветного метал

ла с разомкнутыми концами. С погребением, вероятно, связан и най
денный несколько выше могилы массивный полутораоборотный 

проволочный перстень. Погребение 2 может быть предварительно 
датировано ХП в. 

Курган 7 имеет высоту ок. 0,4 ми диаметр ок. 7 м. На уровне ма
терика по центру кургана следы четырехугольного в плане сгорев

шего деревянного сооружения - бревенчатой (?) конструкции типа 
сруба-домовины в один венец. Размеры этого ритуального соору

жения - ок. 3,2 х 3,0 м, толщина "бревен" достигает 0,3-0,4 м. 
В центре кургана расчищена прямоугольная в плане могильная яма. 
На ее дне открыт скелет мужчины, который был погребен вытяну

то на спине, головой на ЮЗ. Останки покоятся в дощатом гробу. Ру
ки умершего были сложены в области живота. Погребение безын
вентарное. 

Курган 18 имеет диаметр ок. 8 м и высоту ок. 0,7-0,8 м. Подош
ву перекрывает зольно-угольный слой мощностью ок. О, 1 м, в насы
пи - следы еще двух зольно-угольных прослоек. Нижний слой пере
крывает выявленную в центре кургана большую могильную яму 
квадратной формы (2,3 х 2,3 м). Глубина заложения могилы от по
дошвы кургана- ок. 0,7-0,8 м. На дне могилы выявлены два костя
ка. Покойные были положены вытянуто на спинах, головами на 3 
с небольшим отклонением к Ю, параллельно друг другу. Оба скеле
та покоятся в гробах, имеющих следы бересты (не совсем понятно, 

были ли сделаны гробовины из березовых неокоренных досок или 

же они были обернуты березовой корой). 
Погребение 1 принадлежит девочке подросткового возраста. Оно 

находится в юж. части могильной ямы. Костяк удовлетворительной 
сохранности, правая рука вытянута вдоль тела, левая лежит на груди. 

На локте левой руки - бронзовый разомкнутый дротовый браслет, на 
правой руке - следы сильно окисленного украшения из цветного ме

талла (браслета?). На левом виске покойной - "цепочка" из трех про
волочных перстнеобразных височных колец (кольца не соединены 

между собой). Еще не менее четырех перстнеобразных колец (в об
ломках) открыто в области грудной клетки, одно - полутораоборот
ное перстнеобразное - в ногах (заупокойный дар ?). Кольца изготов
лены из бронзы и светлого многокомпонентного сплава. В области 
грудной клетки - 2 бронзовые пуговки с петельками. 

Погребение 2 - в сев. части могилы - принадлежит взрослому 
мужчине. Руки покойного были сложены в нижней части живота. 
Захоронение безынвентарное. 
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Курган 22 имеет диаметр ок. 7 м, высоту - 0,2--0,3 м. В насыпи 
зафиксирована зольно-угольная прослойка. Признаки захоронения 
отсутствуют. 

По характеру обряда захоронения и вещевому материалу изу
ченные погребения могут быть датированы 2-й пол. (кон.) Х - нач. 
XI в. (погребение 1 - по обряду кремации в кургане 4) и ХП в. (ингу
мации в курганах 4, 7, 18). 

В раскопе 11 площадью 72 м2, заложенном к Ю от раскопа курга
на 4 на околокурганном пространстве, признаков культурных отло
жений не зафиксировано. Под дерново-почвенным горизонтом 
здесь отмечены только отдельные зольно-угольные пятна мощно

стью до 0,3 м, единичные фрагменты лепной и круговой керамики. 

П.Н. Подгурский 

РАСКОПКИ В СЕННЕНСКОМ РАЙОНЕ 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ (13, 14] 

Витебским ГУ им. П.М. Машерова проведены исследования на 
городищах Новое село и Замошье Ульяновицкого сельского совета 

Сенненского р-на Витебской обл. (Республика Беларусь). Памятни
ки расположены на правом берегу р. Свечанка (левый приток За
падной Двины). 

На городище Замошье [13] продолжались исследования, нача
тые в 2001 г. Двумя раскопами вскрыта площадь 280 м2. Культурный 
слой представлен плотной супесью серого цвета. Во втором пласту, 
ближе к склонам, появляется примесь углей, глины и желтого песка. 

Такой состав слоя образовался в результате выбросов ранних куль

турных отложений с центра площадки на край. В результате этого 
увеличилась жилая площадь и более крутыми стали склоны холма. 

При зачистке материка выявлены разновременные ямы от столбов. 
Часть их относится к оборонительной стене поселения, напоминаю
щей современный плетень, обгорелые фрагменты которого зафик
сированы в культурном слое. Другая часть принадлежит разновре
менным столбовым постройкам, в том числе и жилым. Отаплива
лись они открытыми очагами. 

К предметам украшений относятся фрагмент стеклянной синей 
бусины, два бронзовых браслета (один из них пластинчатый и орна
ментирован насечками зигзагообразной формы, сохранился фраг
ментарно), бронзовые посоховидная булавка и пронизка. К предме
там ременной гарнитуры относится фрагмент железной пряжки 

с овальной рамкой. 
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Бытовые вещи представлены ножами с прямой спинкой, калаче
видным кресалом, долотовидным шилом (кресалом), рыболовным 

крючком. К снаряжению всадника относится фрагмент шпоры с ко

ническим шипом и с загнутыми концами. Найденные пряслица би

трапецоидные, низкие, с оттянутым ребром и хорошо заглаженной 

поверхностью. 

Ранняя керамика представлена находками баночных и слабо
профилированных форм с гладкостенной поверхностью, венчики 
утончены и несколько отогнуты наружу. Такая керамика анало

гична днепро-двинской культуре. Часть керамики покрыта расче

сами и датируется III-IV вв. н.э. Формы сосудов из-за фрагментар
ности не определяются. Остальная керамика гладкостенная с тол
стыми стенками, тюльпановидной и слабопрофилированной, фор
мы, которые имеют аналогии в банцеровской культуре. На отдель
ные культурно-хронологические горизонты культурный слой не 

делится. 

Богатый предметный материал получен при исследовании го
родища д. Новое Село [14]. В юж. части площадки заложены два 
раскопа площадью 80 м2 и 48 м2, которые соединены в общую пло
щадь. Культурный слой представлен супесью темно-серого цвета 
с большим количеством мелких углей. В материке выявлены 
столбовые ямы разновременных построек и одна хозяйственная. 
В юж. части раскопа по обгоревшим бревнам и углям зафикси
рована срубная прямоугольная постройка, найдена глиняная об
мазка стен. 

В первом пласту найдены две железные фибулы, одна подково
образная, вторая с подвязной ножкой. Своеобразной находкой явля
ется булавка, переделанная из фибулы. Она сохранила иглоприем

ник и подвязку ножки. Бытовые предметы представлены ножами с 

прямой спинкой, фрагментом сошника. Из глины изготовлены бит
рапецоидные пряслица. Часть их подлощенная и орнаментирован
ная. Среди лепной слабопрофилированной керамики верхнего пла
ста (рис. 46) найден полный профиль горшка с расчесами (рис. 46, /). 
Эта находка свидетельствует о генезисе банцеровской культуры при 
участии племен из более южных регионов белорусского Поднепро
вья. Находка фибул дает точную дату верхнего пласта в границах 
2-й пол. 1П в. н.э. - нач. IV в. н.э. 

Нижние пласты городища относятся к днепро-двинской культу

ре. Индивидуальные находки характеризуют различные стороны 
жизни населения. Найдены серпы различных типов, косарь, серпо
видные ножи для срезания злаковых. По классификации они отно
сятся к местным типам, которые бытовали в лесной полосе со 11 в. 
до н.э. по 11 в. н.э. К предметам украшения относятся спиралевидные 
и посоховидные булавки, бронзовый браслет, пронизки. Своеобраз-
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._/ J 1 2 

Рис. 46 

ной чертой памятника является большое количество пряслиц, кото

рые преобладают над всеми индивидуальными находками. По клас
сификации А.Г. Митрофанова, они относятся к четырем типам. 
Пряслица орнаментированы крестиками, ромбами, точками, комби
нациями различных линий и отражают, вероятно, мировосприятие 

носителей культуры. Формы лепных сосудов баночные и слабопро

филированные, стенки тонкие, венчики слабо отогнуты наружу. Из
редка керамическая посуда орнаментирована вдавлениями, сквоз

ными отверстиями и отпечатком веревочки под венчиком. Найдены 
стенки с прочерченными линиями в виде ромбов. Комплекс таких 
находок имеет аналогии в днепро-двинской культуре и датируется 

рубежом эр. 

Г.Н. Семенчук, А.А. Добриян, Н.А. Леусик, 
С.А. Пивоварчик, Ю.В. Юрковец 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГРОДНО [15) 

Совместная экспедиция кафедры археологии и этнологии Грод
ненского ГУ им. Янки Купалы и Гродненского историко-археоло
гического музея провела в г. Гродно раскопки на двух участках: 

1 - по ул. Великая Троицкая у домов 46-44 (территория историче-
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ского ремесленного посада XII-XVIII вв.); 2- вблизи Борисо-Глеб

ской (Коложской) церкви ХН в. 
1. Объектом исследований был культурный слой в месте строи

тельства домов; объем работ составил 75 м2 вскрытой площади (рас
коп 1 - 6,5 х 5 м, траншея 1 - 27 х 1 м, траншея 2 - 8 х 2 м). Наилуч
шая сохранность культурного слоя оказалась в раскопе 1: мощность 
5,0-5,2 м, из них 1,2 м - строительный мусор XIX-XX в. Стратигра
фия довольно сложная, отчетливо показывает 4 строительных эта
па от ХН до ХХ в., а также малые и большие катастрофы (пожары 
и разрушения) и перестройки, два перекопа - один конца XIX - нач. 
ХХ в., второй - ХХ в. Нумерация строительных этапов ведется свер
ху вниз. 

Первый этап (мощность культурного слоя до 2,5 м) - строитель
ство XIX-XX вв. Сохранились фрагменты фундамента дома, постро
енного до 1898 г., которые прорезают местами культурный слой до 
материка. 

Второй этап (мощность культурного слоя 0,4--0,5 м) - строи
тельство кон. XVII-XVIII в. Сохранились фрагменты каменного 
фундамента высотой 30-40 см и остатки фундамента печи размера
ми 2,4 х 1,5 м. Печь представляла собой сложную конструкцию из 
кирпича-"пальчатки", изразцов и глины. Обнаружено более 
1 ООО фрагментов коробчатых и угловых изразцов, коронок печи и 
румп, покрытых зеленой глазурью. Изразцы украшены раститель

ным и декоративным орнаментом. Несколько экземпляров были с 
изображением мифических грифонов. В культурных слоях, связан
ных с печью и каменным фундаментом, найдено большое количест
во фрагментов столовой и кухонной керамической посуды, неглазу
рованной и глазурованной (глазурь коричневого, светло- и темно

зеленого цвета). Также найдены 2 курительные трубки кон. 
XVII-XVIII в., сделанные из красной глины (одна покрыта зеленой 
глазурью). Второй строительный этап отделяется от следующего 

прослойкой глины и песка мощностью до 20 см. 
Третий этап (мощность культурного слоя 0,3--0,8 м) - строи

тельство XVI-XVII в. Сохранились фрагменты каменного фунда
мента жилого дома, которые составляют СВ угол и сохранились на 
3 м по линии С-Ю и на 1,5 м по линии 3-В. Конструкция сложена из 
камней размерами от 15 до 40 см, которые были скреплены глиной. 
Культурный слой делится на две части. Внутри постройки он свет
ло-серого цвета со следами сожженного пола, большим количест
вом кухонной и столовой посуды, костями животных, а снаружи 

темно-серого цвета, перемешанный с желтым песком и значительно 

меньшим количеством керамики. С третьим строительным этапом 
связан найденный денежный клад - 100 монет и монетных кружков, 
которые датируются 1565-1632 гг. и отчеканены в Великом княже-
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стве Литовском (ВКЛ), Польше, Австрии, Шведской Прибалтике и 
Пруссии. Наиболее ценными являются "двугрош" ВКЛ 1565 г. Жи
гимонта 11 Августа, австрийский серебряный талер 1624 г. импера
тора Фердинанда 11 Габсбурга. 

Четвертый этап (мощность культурного слоя 0,4-0,7 м) -
строительство рубежа XIl/XIII вв. -XV в. Этот горизонт отличает
ся от расположенных выше не только цветом (интенсивно чер

ный), но и своей субстанцией: в нем отсутствует строительный му

сор в виде глины и песка, а также глазурованная керамика и израз

цы. Многолетние археологические исследования на территории 
Гродно показали, что данные предметы появляются здесь на рубе
же XV-XVI в. Керамика в нижнем слое толстостенная, с линей
ным орнаментом, с плавно отогнутым наружу венчиком. Среди да
тирующих предметов можно перечислить 2 черенковых шилооб
разных наконечника стрел XI-XV вв., калачевидное кресало 

Xl-XIV вв., бронзовый цилиндрический замок XIII-XV вв., костя
ную шашку. Материк представляет собой суглинок темно-желто
го цвета. 

2. Вблизи Борисо-Глебской (Коложской) церкви Xll в. на С от 
храма, на расстоянии 50 м на возвышенности заложены две тран
шеи - траншея А (4 х 30 м) по линии С-Ю и траншея Б (4 х 6 м) по 
линии 3-В перпендикулярно первой. Культурный слой однород
ный, темно-серого цвета, не разделяется стратиграфически. Мощ
ность его колеблется от 0,6 м в сев. части траншеи А до 2,0 м в юж
ной. Именно в юж. части обнаружен объект размерами 4 х 3 м, за
глубленный в материк на 0,85 м. В нем ближе к юж. профилю на
ходилось скопление мелких камней, скрепленных глиной. Воет. 
часть объекта уничтожена водопроводной траншеей ХХ в. Матери
ал из объекта представлен 3 тиглями, монетой ВКЛ Александ
ра Ягеллончика 1504 г., наконечником арбалетной стрелы ("болт") 
больших размеров и весом более 200 г, значительным количеством 
керамической посуды, которую по аналогиям можно датировать 

XV-XVI вв. 
На остальной исследованной площади выявленный археологи

ческий материал представлен в основном фрагментами и целыми 
формами столовой и кухонной глиняной посуды. К сожалению, пе

ремешанность культурного слоя создала ситуацию и перемешанно

сти керамических материалов. Керамика встречается на всей раско
панной площади и датируется периодом от ХП до XIX в. Обнаружен
ные в материке немногочисленные ямы датируются XVI-XIX вв. 
Бросается в глаза очень малое количество индивидуальных находок. 

Общее количество их составило 28 предметов из железа, глины и 
стекла. Среди них один плоский черенковый наконечник стрелы, 
нож, фрагменты трех бронзовых предметов без идентификации, 
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а остальные - это целые формы керамической и стеклянной посуды 

XVI-XIX вв. Отсутствие выразительных слоев и материалов 
XII-XIII вв. в районе Борисо-Глебской церкви и ее расположение 
(ок. 1 км на З от древнего детинца Гродно) позволяет высказать 
предположение, что она от самого начала (2-я пол. ХП в.) строилась 

как монастырская. Именно на этом месте позднее фиксируется 
православный (а с XVII в. по 1839 г. -униатский) Борисо-Глебский 
(Коложский) монастырь. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПО РАЗДЕЛАМ ЕЖЕГОДНИКА 

"АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ" 

1. Север и Северо-Запц 

Архангельская обл. 
Вологодская обл. 
Калининградская обл. 
Карелия Республика 

Коми Республика 
Ленинградская обл. 
Мурманская обл. 

Ненецкий АО 
Новгородская обл. 
Псковская обл. 
Санкт-Петербург 

11. Центр 
Европейской России 

Белгородская обл. 
Брянская обл. 

Владимирская обл. 
Воронежская обл. 

Ивановская обл. 
Калужская обл. 
Костромская обл. 
Курская обл. 

Липецкая обл. 
Мордовия Республика 

Москва 

Московская обл. 
Нижегородская обл. 

Орловская обл. 
Пензенская обл. 
Рязанская обл. 

Смоленская обл. 
Тамбовская обл. 
Тверская обл. 
Тульская обл. 

Ярославская обл. 

111. Южный реrнов 
Европейской России 

Асrраханская обл. 
Адыгея Республика 

Волгоградская обл. 
Дагестан Республика 
Ингушетия Республика 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

Калмыкия Республика 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Краснодарский край 

Ростовская обл. 
Северная Осетия-Алания 

Республика 

Ставропольский край 
Чеченская Республика 

IV. Поволжье и Урал 

Башкортостан Республика 

Кировская обл. 
Курганская обл. 
Марий Эл Республика 

Оренбургская обл. 

Пермская обл. 
Коми-Пермяцкий АО 
Самарская обл. 

Саратовская обл. 
Свердловская обл. 

Татарстан Республика 
Удмуртская Республика 

Ульяновская обл. 
Челябинская обл. 
Чувашская Республика 

V. Сибирь 
и Дальний Восток 

Аmнский Бурятский АО 

Алтай Республика 
Алтайский край 

Амурская обл. 

Бурятия Республика 
Еврейская АО 
Иркутская обл. 
Камчатская обл. 

Кемеровская обл. 

Корякский АО 
Красноярский край 

Магаданская обл. 

Новосибирская обл. 

Омская обл. 
Приморский край 
Саха (Якутия) Республика 

Сахалинская обл. 
Таймырский АО 
Томская обл. 

Тыва Республика 
Тюменская обл. 
Усть-Ордынский Бурятский 

АО 
Хабаровский край 
Ханты-Мансийский АО 
Хакасия Республика 
Читинская обл. 

Чукотский АО 

Эвенкийский АО 
Ямало-Ненецкий АО 



УКАЗАТЕЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР, 
эпох, ПЕРИОдов· 

Абашевская культура II - 7, 10, 14, 
35, 60, 119, IV -12, позднеабашев
ский IV - 24, см. также Доно
волжская ... 

Азелинская культура IV - 14, 31 
Алакульская культура II - 60, IV -32, 

раннеалакульский V - 89, 100 
[Аланы], аланский lll - 2 
Алды-бельская культура V-101 
Ананьинская культура 1 - 9, IV - 6, 

10, 21, 27, позднеананьинский IV-
27, раннеананьинский 1 - 1 

Андреевская культура V- 100 
Андроновская культура V - 2, 57 
Античносrь, античный lll - 18, 25, 

Vl - 1, см. также Скифа-антич
ное ... 

Аmперон lll - 28 
[Арабы], арабский ll - 107, 108 
Архаический [период] Vl - 9 
Асбесrовая (керамика) 1-14 
Аскиэская культура ll - 37 
Атлымская культура V - 39, 45, 69 
[Аттика], аттический III - 5, Vl - 9 
Афанасьевская культура V - 106 
[Ашель], ашельский Ill -16 
Аятская культура IV - 22 

Баитовская культура V - 37 
Бакальская культура IV - 9, V - 100 

Бактрия Vl - 5 
Балановская культура ll - 58 
Банцеровская культура Vl - 14 
Барокко, барочный ll - 25 
Барсовская культура V- 12 
Бархатовская [культура] IV - 9 
Белоярская культура V- 12 
[Боборыкинская культура], см. Кош-

кинско-боборыкинская 
Боrочановская культура V - 85 
Болгары [волжские], болгарский IV -

11, общеболгарская [этнокультур
ная] группа IV - 6, см. та~рке Бул-
2ары, Волжская ... 

Большемысская [культура] V - 61 
Бондарихинская культура ll - 60 
Боровиховское (острие) 1 - / 
Борре стиль ll - 2 
Боршевская культура ll - 37, см. 

также Роменская ... 
Бохай, государство V-1/,33, 102, бо

хайская культура V - 35, бохай
ский V - 33, см. также Мохэ, 
Чжурчжэни 

Бронзы эпоха (бронзовый век) 1 - 9, 
17, 33, 38, II - 7, 8, 10, 12, 20, 26, 36, 
37,45,46,54,56,58,60,62, 77,90, 
92, 95-97, 103, 104, 108, 109, 113, 
/ 14, / 19, 111- /, 18, IV-3, 8, 12, 17, 
22-24, 26, 29, 31' v -2, 8, 12, 26, 39, 

• В указатель включены также названия этносов, древних государств и истори
ческих территорий, геологических и исторических эпох, а кроме того - некоторые 
наиболее устойчивые наименования категорий и типов археологических материа

лов, имеющие территориально-хронологический смысл. 

Указатель построен по гнездовому принципу: все термины, однокоренные ос
новному, а также словосочетания с основным термином помещаются вместе (в ал
фавитном порядке): напр., раннесарматский при слове сарматы, верхний палеолит 
при слове палеолит. Необходимые варианты и части терминов, отсутствующие 
в тексте, взяты в квадратные скобки. 

17. Археологические открытия 2002 г. 473 



УКАЗАТЕЛЬ 

41,44,49,51-53,55,58,63,69, 70, 
74, 76, 80, 82, 85, 89, 93, 100, Vl-8, 
поздней бронзы эпоха (поздней 

бронзы период, поздний бронзо
вый век, позднебронзовое время) 

111-21,23,IV-9, 16,20, V-9,42, 
44, 45, 65, 70, 80, 84, 89, 90, 92, VI -
8, развитой бронзы эпоха V - 26, 
76, ранней бронзы эпоха (ранней 
бронзы период, ранний бронзовый 
век) 11-44, 51, 111-18, 21, 22, IV -
9, V - 28, 76, 85, средней бронзы 
эпоха 111 - 12, 21, 23, IV - 12, 
V-55,90 

[Буддизм], буддийский V - 4, 10 
Булан-кобинская культура V - 86 
[Булгары], булгарский IV - 31, V - 94, 

раннебулгарский период IV - 8, 
см. также Бол2ары 

Бурханистский (культовый комп-
лекс) V-77 

Бутовская культура 11 - 53 
Бугухейский (тип) V - 95 
Быстринский (тип керамики) V - 54, 

64 
Быстрянская культура V-14 

Ванвиздинская культура / - 18 
Великое Княжество Литовское VI -

15 
Верхневолжская [культура] 1-20, 33, 

11- 104, 115 
Верхнеобская культура V - 84, см. 

также Юрт-акбалыкский ... 
Верхнеокская культура 11 - 59 
Византия, византийский 11- 107, 116 
Викингов эпоха 1- 24, 25 
Вознесеновская культура V - 49, 67 
Волжская Болгария IV - 8 
Волосовская культура 11-5 /, lV - / 3, 

14, поздневолосовский lV - 24, см. 
также Выжумский ... 

Волынцевская культура 11 - 26 
Воронежская культура 11 - 103 
Восточное Ся, государство V - 6, 18, 

20, 33, 34, 96, см. также Чжурчжэ
ни ... 

Выжумский (тип поздневолосовской 

керамики) lV - / 3 
[Вятичи], вятичский 11- 37, 122 

474 

Газаба-Газбион VI - 6 
Гамаюнская культура lV - 9, 22, гама

юно-иткульский lV - 9, v - 37 
Гляденовская культура 1 - /О, lV - 6, 

21 
Голоцен 11-100, голоценовый 111- 8, 

V - 10, 61, 83, раннеголоценовый 
V-65 

Городецкая культура 11 - 20, 38, 77, 
103, IV-11 

Гороховская культура IV - 22, 30, V -
66 

Гребенчато-ямочкой керамики куль

тура, гребенчато-ямочная керами

ка 1- 6, 11, 14, 27, 33, 44, 45 
[Греция, греки], греческий 111 - 13, 

Vl-3 
[Гунны], гуннский 11 - 56, гунны ази

атские (сюнну) V - 68, гунно-сар
матское время V - 77 

Датское королевство 1 - 25 
Дземон культура V - 105 
Длинных курганов культура, см. 

Псковских ... 
Днепра-двинская культура 1- 29, VI -

10, 13,14 
Домонгольский, см. Мон2олы 
Дано-волжская абашевская культура 

11-14 
Донская лесостепная срубная культу

ра, см. Срубная ... 
Древняя Русь, древнерусский 1 - 26, 

30, 34, 11-2, 3, 6, 8, 9, 19-21' 24, 37, 
45, 47-50, 52, 54, 62, 67, 69, 78, 87, 
102, 106, 116, 118, 120, 121, v - 15, 
VI - 10, 17, см. также Киевская 
Русь, Русь 

Дриас 11 - 100 
Дронихинского типа (керамика) 11 -

96 
Дубровичского типа керамика 11 - 51 
Дьяконская культура 11 - 24, 64, 68, 

98, 123, позднедьяковская культу
ра 11- 110 

Екатерининская культура V - 85 
Елгинский (тип) V - 95 
Елунннская культура V - 28 
Елшанская культура 11 - 96, 115, 

IV-3 



Жальники, жальничный / - 46 
Железа эпоха (железный век) / - 31, 

11-61, 68, III-18, IV-2, 3, V-10, 
40, 56, 65, 69, 71, 76, 82, 105, позд
ний железный век (поздний отдел 

железного века) IV -16, У - 10, 63, 
раннего железа эпоха (ранний же

лезный век, раннежелезный век) 

1-1, 9, 10, 17, 22, 29, 30, 33, 38, 11 -
18,20,37,42,46,48,56,58,60, 73, 
77, 87, 90, 103, 106, 109, 116, 120, 
121, 123, III-1, 18, 23, IV -2, 9, 11, 
16, 21, 22, 23, 25, 30, 31, у - 9, 12, 
14, 17,23-25,38,39,41,45-48,60, 
61, 65, 70, 75-77, 80, 84, 85, 88, 89, 
100, 104 

Жижицкая культура / - 28 

Завъяловская культура У - 69, 
[Западная Европа], западноевропей

ский / - 15, 42, 11 - 23, IV - 8 
[Зарубинецкая культура], см. Поэд

неэарубинецкая 

Зеленогорский этап (обь-иртышской 

культурно-исторической общно

сти) У -44, 62, 92 
[Золотая Орда], золотоордынский 

11 - 21, 22, 36, 37, 69, 107, 113, 123, 
III - /О, 20, IV - 17 

Иеневская культура 11 - 66, 100 
Именьковская культура IV - 8, 25, 31, 

см. также Турбаслинская ... 
Имеркская культура 11 - 114 
Ирбинская (керамическая традиция) 

V-61 
Ирменская культура У - 12, 42, 84, 

позднеирменский IV - 9 
Исетская культура IV - 22 
Иткульская культура IV - 2, У - 69, 

см. также Га.маюнская". 
[Иудаизм], иудейский 111 - 5 

Казанцевское межледниковье У - 83 
Калинкинская культура У - 46 
Каменская культура У - 75 
Камня эпоха (каменный век) 1-1,14, 

20, 21, 23, 27, 28, 30, 44, 45, 11 -19, 
20, 56, 63, 88, IV - 3, 18, 21, У - 45, 
51, 65, 

Кара-кобинская культура У -14 

17" 

УКАЗАТЕЛЬ 

Карасукская [культура] У - 12, кара
сук-тагарский переходный период 

V-81 
Карrинское время У - / 
Каргопольская [культура] / - 1, 21 
Кармацкая культура У - 88 
Карымская культура У - 46, карым-

ский этап (обь-иртышской куль

турно-исторической общности) 

V-36, 92, 99 
Катакомбная культура 11 - 15, 16, 36, 

60, 77, 103 
Кашинская культура 1V -22, У -66 
Кидани, киданьская (империя Ляо) 

У-6, 11 
Киевская культура, киевский 11 - 26, 

72, 79, IV - 25 
Киевская Русь 11 - 26 
Киевско-колочинская (культура) 11 -

26 
Кинтусовская культура У - 22 
Китойская [культура] У - 93 
Колочинская культура 11 - 47, 108, 

VI - 12, см. также Киевско-коло
чинская". 

Костенковско-виллендорфская куль

тура 11 - 5 
Костенковско-стрелецкая культура 

III-19 
Кочевники ранние IV - 20, У - 101 
Кошкинско-боборыкинская (керами-

ка) У- 76 
Красноозерская культура У - 69 
Кроуновская культура У - 23, 48 
Кулайская культурно-историческая 

общность У - 12, 36, 39, культура 
У - 84, 88, позднекулайский У - 36 

Кульминская (керамика) У - 36 
Курганная (керамика) 11-111,118 
[Курши], куршский / - 25 
Куфическая (монета) 11 - 2, 116 
Кучиминская культура У - 44, 46 
Кушанское [царство], время VI - 6 
Кушнаренковская [культура] IV - 9 

Лебяжская культура / - 38 
Ливония 11 - 23 
Лидовская культура У - 33, лидовско

урильский У - 33 
Лингби (культура) 11 -100 
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УКАЗАТЕЛЬ 

Липчинская культура V-100 
Лозьвинский (тип керамики) V - 44 
Ломоватовская [культура] V - 94 
Льяловская культураll-5/, 104, l15, 

раннельяловский / - l 
Ляо, империя, см. Кидани 

Мадлен II-100 
Мазунинская культура (мазунинский 

этап чегандинской культуры пья

ноборской общности) IV - J, 28 
Майкопская [культура] III -18 
Майэмирская культура V - 106 
Маклашеевская (курман-тау) культу-

ра /V - 8 
[Манчжурия, манчжуры], манчжур

ская V-5 
Мариинская культура V - 67 
[Марийцы], марийский IV -13, 15, 18, 

19 
Мезолит (мезолита эпоха), мезолити

ческий / - J, 2, 8, JJ, 14, 17, 20, 21, 
28, 30, 44, 45, lI - 4, 42, 46, 53-55, 
65,66,83,96,97, 100,JOJ, 104, 106, 
l /О, 123, IV - 13, 22, 25, V - 52, 
поздний мезолит, позднемезоли

тический / - 14 
[Меоты, меотская культура], меот

ский II/-29 
Месопотамия VI - 7 
Монголы, монгольский, монгольское 

время V - 4, домонгольский II - 21, 
64, 88, 111, древнемонгольский V -
3, предмонгольский lI - 62 

Монгун-тайгинский тип (курганов) 
V-98 

[Мордва], мордовский lI -13, 40, IV -
17, древнемордовский lI - 114 

[Мохэ], мохэская культура V-50, мо
хэский V - 17, 33, см. также Бо
хай, Чжурчжэни 

Мощннская культура lI - 30, 64, 79 
Мустье Ill - 19 
[Мусульманство], мусульманский 

III - 6, IV - ll, 31 

Ненцы V-103 
Неолит (неолита эпоха), неолитиче

ский 1-1,3, 14, 17, 21, 22, 27, 30, 
33, 36, 44, ll - 36, 48, 51' 53, 66, 92, 
96, 103, 104, JJ4, l15, 123, III - 8, 
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IV - 3, 22, 25, 26, V - 8, 10, 16, 17, 
23,25,40,41,45,47,49,5/,53-55, 
61' 64, 65, 67, 76, 80, 84, 85, 104, 
105, поздний неолит, поздненеоли
тический / - 27, V - /О, 23, 24, 67, 
85, развитой неолит / - 17, 27, 33, 
44, V - 24, 53, ранний неолит, ран
ненеолитический / - 11, 14, 17, 20, 
21, 27, 28, 30, 33, 45, IV - 3, V - /О, 
21, 93, средний неолит V-10 

Ниневия У (тип) Vl - 7 
Новейшее время V - 22, 92 
Новое время/-40, II- 19, V-22, 45, 

71 
Новочекинская культура V - 70 

Обь-иртышская культурно-историче
ская общность V - 92, 99, см. так
же Зеленоzорский .. , Карьии:кий ... 

[Окуневская культура], окуневско-са-

мусьское время V - 57 
Оленные камни V -4, 15, 98, см. так-

же Херексуры 

[Ориньяк], ориньякский lI - 99 
Ороки (уильта) V- 104 
Остяки, остяцкий V - 36, 43 
Охотская культура V - 17, 104, позд-

неохотская культура тобинитай 
V-105 

Пазырыкская культура V - 14, 58, 62, 
77 

Палеолит, палеолитический lI - 5, 
lII - 19, IV -25, V - 1, 14, 30, 52, 82, 
верхний палеолит (верхнего па

леолита эпоха), верхнепалеолити

ческий II -5, J J, 34, 42, 43, 99, 120, 
V-52, 81, нижний палеолит, ниж
непалеолитический lll - 16, V - 83, 
поздний палеолит, позднепалеоли

тический Ill - 8, 15, 19, 24, V - 77, 
ранний палеолит, раннепалеоли

тический lI - 120, lll - 16, V - 30, 
средний палеолит, среднепалеоли

тический Ill - 27, финальный па
леолит, финально-палеолитиче

ский II -34, 46, 65, 66, 100, JOJ, 120 
Палеометалла эпоха V - 33, 50, см. 

также Раннеzо металла ... 
[Парфия], Парфиена, парфянский 

VI-4 



Пахомовская [культура] V - 89 
Пермь вычегодская / - 12 
Петрогромская культура IV - 23 
Плейстоцен, плейстоценовый 111 -

28, V - 10, 21, 30, верхнеплейстоце
новый 11 - 120, неоплейстоцен, 
позднеплейстоценовый V - 10 

Плиоцен 111 - 28 
Плиточные могилы, плиточных мо

гил культура V-4, 98 
Позднезарубинецкая [культура] 11 -

57,W-25 
Поздняковская культура 11- 29, 114 
[Половцы], половецкий 11-16 
Полымьятского типа (керамика) V -

39,51 
Польцевская культура V - 47, 50 
Пористая керамика / - 20 
Прикамско-приуральский (тип кера-

мики) W - 31, прикамские (укра
шения) V-94 

Псковских длинных курганов культу- . 
ра/-39 

Пьяноборская культура, культурно

историческая общносгь W - 27, 
28, 30, см. также Мазунинская .. , 
Чеzандинская ... 

Радимичи, радимичский 11 - 2 
Раннего железа эпоха, см. Желеэа 

эпоха 

Раннего металла (ранних металлов) 

эпоха 1- /, /4, 21, 27, 32, 35, 44, см. 
также Палеометалла ... 

Раннединастический период (Месо
потамии) Vl - 7 

[Рим, Римская империя], римское 
время 111 - 4, 13, 18, позднерим
ское время / - 24, 11 - /, 26, 77, 
79 

Ромбоямочная керамика/ - 14 
Роменская культура, роменский 11 -

26,30,52,59,83, 108 
Русь, русские, русский 1- 12, /8, 11-

38, 40, 64, 113, lll - 10, 20, w - 5, 
31, V-15, 43, 70, 78, 90, позднерус
ский 11 - 77, W - 21, см. также 
Древняя .. , Славяно-русский 

Рязано-окских финнов [могильников] 
культура 11 - 10 

УКАЗАТЕЛЬ 

Рязанская культура 11 - 114, рязан
ский вариант льяловской культу

ры 11- //5 

Салтово-маяцкая культура 11- 26, 90, 
lll-5, 7, W-3/, ll-30, 111-25 

Саманиды VI - 10 
[Самусьская культура], см. Окунев

ская ... 
Саргатская культура W - 30, V - 38, 

66, 70, 89, 100, 
Сарматы, сарматская культура, сар

матский 11 - 20, 60, IV - 23, 25, 
позднесарматский 11- 18, 25, ран
несарматский 111 - 22, среднесар
матский 11- 15, см. также Гунны 

[Свидерская культура], свидер 11 -
100, свидерский, постсвидерский 

1- 20, ll - l/5 
Сейминско-турбинский (горизонт 

древностей) W - 24, сейминский 
1- 35, досейминский V - 51 

Сертейская культура / - 28 
Сетчатая (керамика), ранней сетча

той керамики культура 11-114, 
[Синопа], синопская амфора Vl - 3 
[Синташтинская культурная общ

ность], синташтинско-потаповские 

древности W - 24 
[Скандинавия], скандинавы, сканди

навский / - 25, 11 - 2, см. также 
Викинzов .. , Фриэско-скандинав

ский 
Скифа-античное время 111 - 13 
Скифы, скифский 11-17.111- 11-13, 

V - 62, 72, 74, 79, Vl - 3, скифоид
ная культура 11- 20, 26, предскиф
ский 11-16, раннескифский V-58, 
101, 106 

Славяне, славянский 11 - 111, славя
но-русский W - 6, восточнославян
ский Vl - 12, ранние славяне, ран
неславянский 11- 20, 64, 65, 77, 87 

Сперринrс культура 1- 14, 27, 44, 45 
Средневековье (средневековая эпо

ха), средневековый 1-3, /2, /5, 16, 
18, 20, 22, 23, 30, 36, 43, 46, 49, 11-
28, 37, 38, 61, 64, 65, 68, 70, 71, 85, 
91, //О, ///, //7, 120, lll - 3, 4, 6, 
25, 26,W-3, 9,22,25,31, V-6, /4, 
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УКАЭАТЕ11Ь 

17, 18,22,24,28,33,35,36,41,43, 
44,46,63,65,74, 77,82,85,87,90, 
94,97, 100, Vl-3,8, 11, 12, позднее 
средневековье (позднего средневе

ковья эпоха), позднесредневеко

вый 1- 3, 6, 14, 23, 26, 33, 41, 46, 
11-19, 26, 33, 36, 61, 63, 102, 121, 
123,111-1, 18, V-14,36,39,41,45, 
80, 90, 97, Vl - 11, 13, развитое 
средневековье (развитого средне

вековья эпоха) V - 10, 65, 84, Vl -
8, раннее средневековье (раннего 
средневковья эпоха), раннесредне

вековый / - 1, 2, 8, 34, 11 - 26, 29, 
95, lll - 2, 4, 7, 14, v - 10, 18, 44, 
VI-6,9 

Среднедонская катакомбная культу

ра, см. Кат/lкомбши~". 
Среднедонская неолитическая куль-

тура 11 - 96 
Среднестоговская культура 11 - 103 
Сросткииская культура V - 25, 87 
Срубная культура 11-8, 16, 35, 36, 60, 

77, 84, 96, 113, 119, lV - 12, 23, 
срубная культурно-историческая 

общность lV - 29 
Стрелецкая культура 11- 99, см. так
же Костенковско-стрелецкая". 

Сузгунская культура V - 69, 89 
Сургутский вариант кулайской куль

турно-исторической общности V -
12 

Сылвенская культура V - 43 
Сюниу, см. Гунны 

[Таrарская культура], раннетаrар
ский V - 81, см. также Карасук
ская". 

[Татары], татарский V - 43 
Ташковская культура IV - 9, V -100 
Таштыкская культура V- 73 
Терновский (тип керамики) 11 - 103 
Тобиннтай культура, см. Охотская". 
[Трапезунд], трапезундский lV - 17 
[Турбаслинская культура], турбас-

линско-именьковские древности 

IV-8 
Тэбаховская культура V - 50 
Тюрки, тюркский V - 74, 97, тюрк

ских каганатов эпоха (период) IV -
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8, V - 79, древнетюркский V - 58, 
62 

Убейдская культура Vl - 7 
YrpыlV-8 
[Уйгуры], уйгурский V - 4 
Урильская культура, см. Лидовская". 
Урукская культура VI - 7 

Фатьяновская культура 11 - 88 
Федоровская [культура] IV - 32 
[Финикия], финикийский 111-12 
Финны 11- 10, финский 11-116, по-

волжско-финские древности 11 -
38 

Фризско-скандинавский / - 34 

Хабурский стиль Vl - 7 
[Хазары], хазарский 111- 21 
Ханты, хантыйский V -22, 43, 94, 103, 

южнохантыйский V - 90 
. Херексуры V - 98, херексуров и олен

ных камней культура V - 98 
[Хиос], хиосский 111- 5 
[Христианство], христианский 1- 42, 

47, 71, 117, 118, 123 
[Хунну], хуннский V - 72 

Цзинь, государство V - 6, см. также 
Чжурчжэни 

Чеrандинская культура IV - 28, см. 
также Мазунинский", Пьянобор

ская". 

Чепецкая культура IV - 7 
Черкаскульская культура IV - 5, 22, 

31 
Черноборская (ранненеолитическая) 

культура / - 17 
Черняховская культура 11- 72, 79 
Четвертичная (фауна) V - 61 
Чжурчжэни, чжурчжэньский V - 6, 

18, 33, 96, 102, см. также Бохай, 
Восточное Ся, Моха, Цзинь 

Чужьяельский тип (керамики) V-51 

Шапкульская культура V-100 
Шепилевского типа (керамика) V - 65 
Шилкинский (тип керамики) V - 65 
Штрихованной керамики культура 

Vl-10 



[Эллинизма эпоха], эллинистический 
111- 4, 9, Vl - 2, 5, 9 

Энеолит, энеолита эпоха, энеолити
ческий 1-1, 9, 33, ll -58, 103, 114, 
111-18,IV-2,22,26, V-38,44,45, 
51, 61, 76, 82, 100 

Эноури А (тип керамики) V - 50 
Эньты 1 (стоянки типа), энтыйский 

1-33 
[Эскимосы], древнеэскимосский V -

31,32 
Этнографическая современность V -

77, этническая культура V - 63, эт-

УКАЗАТЕЛЬ 

нографический период (время) V -
58, 70, 104 

Юдинская культура lV - 5 
Юрт-акбалыкский этап (верхнеоб-

ской культуры) V - 84 
Юхновская культура ll-49, 120 

Ямочная (керамика) 1 - 17 
Ямочно-гребенчатой керамики (куль-

тура) 1- 14, 17, 20, 21, ll - 51, 103, 
/l4, JJ5 

Янковская культура V - 33 
Янтарный Берег 1 - 25 



УКАЗАТЕЛЬ ДАТИРОВОК" 

1. Датировки от наших дней {лет назад) 
и радиоуглеродные даты 

1 ООО 000--800 ООО л.н. lll - 28 
643 ООО лет V - 30 
542 ООО лет V - 30 
44 ООО л.н. 11 - 99 
42 ООО л.н. 11 - 99 
36 ООО л.н. 11 - 99 
28 000-32 ООО л.н. lll - 8 
32 000-23 ООО л.н. lll -19 
22 ООО л.н. 11 - 99 
20 000-18 ООО л.н. V - 1 
17 ООО ± 90 л.н. 11 - 11 
16 ООО± 130 п.н.11-11 
15 ООО л.н. V -1 
14 ООО л.н. V - 52 
13 000-14 ООО п.н.111-15 
10 500 л.н. 11 - 104 
10 030 ± 50 л.н. lV - 25 
9708 ± 60 л.н. lV - 25 
8585 ± 65 л.н. v - 67 
7750 ± 180 п.н.1- 45 
7500 л.н. 11 - 104 
6500 л.н. v - 93 

5840 ± 100 л.н.1 -11 
5415 ± 30 л.н.V -10 
4335 ± 80 л.н. v - 93 
3645 ± 75 л.н. v - 67 
3455 ± 85 л.н. v - 67 
2300-2800 л.н. v - 9 
2640 ± 55 л.н. v - 49 
2370 ± 45 л.н. v - 95 
2130 ± 50 л.н. v - 95 
2050 ± 55 л.н. v - 95 
2025 ± 75 л.н. v - 95 
1980 ± 65 л.н. v - 95 
1820 ± 35 л.н. v - 95 
1770 ± 35 л.н. v - 95 
1720 ± 70 л.н. lV - 25 
ll 10 ± 80 л.н. v - 95 
990 ± 40 л.н. 11 - 69 
910 ± 40 п.н.11 - 69 
890 ± 50 л.н. 11 - 69 
800 ± 30 л.н. 11 - 69 
680 ± 70 л.н. 11 - 69 

11. Датировки тысячелетиями 

VI тыс. ДО н.э.1-14 
V ТЫС. ДО Н.Э. 1- 33, V - 61 
V-IV тыс. до н.э. VI - 7 
V-11 тыс. до н.э. IV - 26 
V-1 тыс. до н.э. V - 40 
IV тыс. до н.э.1-14, 33, V- 76 
IV-III тыс. до н.э. V - 61, VI - 7 

III ТЫС. ДО Н.Э. 1 - 28, V - 24, 76, 
93 

Ш-11 тыс. ДО н.э. v - 28, 105 
П тыс. до н.э.11-35, lV -16, V -51, 

Vl-10 
11-1 ТЫС. ДО Н.Э. 11- 37, V - 12 
11 тыс. ДО н.э. - 1 тыс. н.э. VI - 1 

• Указатель состоит из четырех частей: 1 - датировки от наших дней и радиоуг
леродные даты, 11-IV - от Рождества Христова (от рубежа н.э.)-тысячелетиями (11), 
веками (III) и годами (IV). Внутри каждой части даты расположены от старших к 
младшим. Датировки-периоды располагаются по начальной дате, а при одинаковой 
начальной - по конечной. 

480 



1 тыс. до н.э. / - 6, 9, 29, 11- 61, 64, 98, 
JV-16, V-24 

1 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э. 11-123, v -
49, 75, VI - 10 

1 тыс. н.э.1-5, 9, 18, 39, 46, 11-20, 45, 
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56, 61, 74, 83, 108, 110, 120, JV-16, 
V - 13, 31, 36, 45, 46, 50, 97, VJ -12 

1-П тыс. н.э. 1- 23, 11- 3, 71, 73, V -
45,57, 71, 79 

П тыс. н.э.11-40, V -13, 14, 36, 80 

111. Датировки веками 

XIX-XVII вв. до н.э. JV - 9 
XVl-XIV вв. до н.э. JV - 32 
XIIl-IX вв. до н.э. V - 2 
Xlll-Vlll вв. ДО н.э.1-38 
XIIl-VI вв. до н.э. V - 4 
Xll-IX вв. до н.э. V - 84 
Xl-X вв. до н.э. JV - 8 
Xl-Vll вв. до. н.э. JV - 9 
IX-VIII вв. до н.э. V - 37 
Vlll-Vll вв. до н.э. V -12, 69, 84 
Vlll-V вв. ДО н.э.11- 106 
VIII в. до н.э. - V в. н.э. IV - 6, VI - 8 
VII в. до н.э. V - 101 
VIl-VI вв. до н.э. JV - 20, V -12, 106 
VIl-III вв. до н.э. 11 - 26 
Vll в. ДО н.э. - IlI в. н.э. 11 - 38 
VI в. до н.э. 111 - 1, 5 
Vl-V вв. до н.э.111-1,5, 9, 18, VJ -9 
Vl-lll вв. до н.э. 111 - 5 
Vl-Il вв. до н.э. V - 77 
Vl-1 вв. до н.э. 111 - 9 
V в. до н.э.111-5, 9, VJ-8, 9 
V-IV вв. до н.э.11-17, 111- 5, JV - 23, 

VJ-8 
V-III вв. до н.э.111- 9, V -14, 62 
V-1 вв. до н.э.11- 58 
V в. до н.э. - первые века н.э. 11 -

49 
IV в. ДО н.э.11-17,111- 5, 9, 29, v -

33, VJ-3 
IV-III вв. до н.э.111-13, 18, VI -5 
IV-Il вв. до н.э.111- 9 
IV в. ДО н.э. - п в. н.э. JV - 30 
IV в. до н.э. - IlI в. н.э. V - 36 
IIl в. до н.э. 111 - 4, 5, VI - 3 
Ш-П вв. до н.э.111 - 4, V - 74, VI - 5 
IIl В. ДО Н.Э. - 1 В. Н.Э. V - 12 
III в. ДО н.э. - ш в. н.э. 111 - 4 
III в. до н.э. - IlI в. н.э. V - 84 
П в. до н.э.111-4, Vl-3 
П-1 вв. ДО н.э. 111 - 4, 9 
п в. до н.э. - 1 в. н.э. v - 86 

Il в. до н.э. - ll в. н.э. VJ - 14 
Il В. ДО Н.Э. - V В. Н.Э. 11/ - 4 
1 в. до н.э. 111- 9, VI - 9 
Последние века до н.э. V - 72 
Рубеж эр 111-4, V-45, Vl-14 
Рубеж эр - ХП в. н.э. V - 104 
1 В. ДО Н.Э. - 1 В. Н.Э. 111 - 23, V - 88, 

Vl-5 
1 в. н.э.111-4, 18, VJ-3 
1-П вв. н.э.11-15,111-25 
1-Ш вв. н.э.11- 20, 111 -5, 18, 25 
1-IV вв. н.э. 111 - 5 
П в. н.э.11-57, 111-4, VI -5, 6 
II-Ill вв.111-4, 17, 18, IV - 25 
II-IV вв. V - 92 
III в.11- 79, 111 - 4, VI - 3, 9, 10 
Ш-IV вв.11- 72, 77, 79, VJ-13, 14 
III-V вв.11-21,26, 30, IV - 27 
Ш-VI вв. V-36 
IV в. JV-1 
IV-V вв.11- 79, IV - 14, 28 
IV-VI вв. V - 99, VI -8 
IV-VII вв.11-38 
v в. н.э. 11 - 10, 17 
V-VII вв.11- 10, 14, 111- 14, V - 63 
V-VIII вв. VI - 6 
V-Хвв. V-94 
VI в. н.э. 111- 6, V - 94, VI - 2 
Vl-VII вв. JV - 8, V - 36, 94 
Vl-VIII вв. V - 62, 79 
Vl-IX вв. V - 17 
Vl-X вв. 11 - 29 
Vl-XII вв. 111 - 6 
Vll-VIII вв. 111 - 2 
VII-X вв. V-104 
VII-XII вв. V - 24 
VШ-IX вв. 111 - 14, 25, V - 25, 36, 84, 

92, 94, VJ-3 
VIII-X вв.111- 5, 7, V - 11 
VIIl-XI вв. V - 99 
VIIl-XIII вв. V - 10 
IX в. н.э. / - 34, 11- 90, VI - 10 
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IX-X вв.1-34, 11- 30, 59, 111- 2, 15, 
IV-8, V-87 

IX-XI вв.11-114, 116, IV-9, V-62, 
87 

IX-Xll вв. VI - 6 
IX-XIII вв. IV - 7, V - 22, VI -10 
Х в. н.э.1-43,11-64, 117, V-ll 
X-XI вв.1- 25, 30, 42, 11-4, 52, 111, 

ll7,IV-31, V-46, Vl-12 
X-XII вв.1- 23, 11- 49, V -102 
Х-ХШ вв.11-106, IV-5, 7, V-65 
X-XIV вв.1-30, 11- 71 
X-XVI вв. 11 - 4, 111 - 6 
XI в.1-25, 30, 2/, 11-24, 52, 88, 107, 

117 
ХI-ХП вв. 1 - 30, 11 - 26, 49, 106, 107, 

117, 118,111-6,IV-7, V-102, 105 
XI-XIII вв.1-26, 21, 11-24, 40, 45, 48, 

71, 88, 92, 117, IV-31, Vl- ll 
XI-XIV вв. VI - 15 
XI-XV вв. IV - 6, VI -15 
ХН в./ - 3, 30, 49, 11- 27, 52, 78, 88, 

lll, 117, Jl8, 120, 121, V-94, Vl-
12, 15 

XII-XIII вв.1-18, 26, 30, 40, 41, 11-3, 
13,31,50,55,59,64,67,69, 78,81, 
89, 92, ll l, ll7, J18, 120-122, 1V -
JJ, V-6, 94, 102, Vl- ll, 15 

XII-XIV вв.1-18, 11-9, 37, 59, 81, 91, 
121,111-3, V-45,94, Vl-15 

XII-XV вв.1-3, 11-27, 65, 106, 118 
XII-XVI вв. 11 - 4, 80, 109 
XII-XVIII вв. 1 - 41, 11- 78, 106, VI -

15 
XII-XIX вв. VI - 15 
ХП-ХХ вв. VI -15 
Xlll в.1-5, 11-6, 26, 37, 62, 111, 115, 

122, 123, v -19, 20, 96 
XIII-XIV вв. 1- 18, 49, 11- 6, 19, 20, 

37, 38, 40, 58, 64, 69, 81, 87, 106, 
ll2, 121, V-3, 4, 28, 88 

XIII-XV вв. 1- 30, 11- 71, 111-1, V -
43, Vl-15 

XIII-XVI вв.1- 5, 11- 76, 80, 123 
XIII-XX вв. 11- 80, 81 
XIV в. 1- 3, 19, 11- 22, 64, 65, 69, 81, 

89, 94, ll3, JJ8, 123, v -4 
XIV-XV вв.1-3, 16,26,46,11-22,37, 

69, 82, 94, JJ l, 121, 123, v - 39 

482 

XIV-XVI вв.1-46, 11-61, 110, VI -6 
XIV-XVII вв.11-26, 111 
XIV-XVIII вв.11- 80 
XIV-XIX вв. 1- 37, 11- 70 
XIV-XX вв.11-6/, IV-6 
XV в.1-4, 15, 19, 26, 36, 43, 11-23, 64, 

89, lll, 121 
XV-XVI вв.11- 4, 21, 11- 23, 28, 47, 

61, 68, 81, 85, 106, ll 1, J18, V - 39, 
43, Vl-15 

XV-XVII вв.1-13, 26, 40, 43, 11-23, 
27,28,67,83,93,102,106 

XV-XVIII вв.11-23, 93 
XV-XIX вв.1-36, 41, 106 
XV-XX вв.1- 19, 11- 63, 70 
XVI в. 1- 3, 7, 13, 19, 11- 37, 62, 63, 

67, 69, 81, 107, 109, lll, ll2, 121, 
V-39 

XVI-XVII вв.1- 7, 16, 19, 26, 41, 11-
22, 32, 37, 58, 59, 63, 64, 67, 69, 83, 
87, 89, 102, J ll, 121, IV -18, 19, V -
15,39 

XVI-XVIII вв. 1- 26, 11- 41, 58, 67, 
105 

XVI-XIX вв.11- 70, 106, Vl-15 
XVI-XX вв.11 - 63, 70, 86 
XVII в./ - 3, 7, 13, 26, 37, 11- 23, 62, 

69, 107, IV -13, 15, V -15, 82, VI -
15 

XVII-XVIII вв. / - 5, 7, 26, 40, 11 - 27, 
33, 45, 47, 78, 94, 103, J 17, IV -4, 5, 
45, V-82, Vl-15 

XVII-XIX вв.11- 19, 71, 103, 106, 109, 
IV-19, V-82, 103 

XVII-XX вв.11- 20, 111, 112 
XVIII в./ - 7, 41, 47, 48, 11-23, 25, 28, 

36, 63, 67, 85, 88, 109, 112, 117, v -
15,43,82 

XVIII-XIX вв.1-43, 11- 26, 47, 55, 63, 
70,76,79,86,91,106, 117 

XVIIl-XX вв. /-4, 7, 11-22, 47, 61, 69, 
70,80,88 

XIX в. 1- 7, 19, 32, 36, 49, // - 22, 69, 
V-71, 82 

XIX-XX вв.1- 7, 26, 11-41, 52, 63, 70, 
76, 81, 82, 85, 106, 117, IV - 6, V -
57, 70, 104, VI -11, 15 

хх в. 1 - 16, 11 - 55, 80, 82, 105, 112, 
ll7, lll-6, 22, Vl- JJ, 15 
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IV. Датировки годами 
37-38 гг. 111 - 4 
49-54 гг. 111 - 4 
425-450 гг. / - 24 
698-926 гг. v - 33, 102 
810/811 гг.11-2/ 
911 r.11-21 
318 r. х.11-116 
350-360-е гг. х.11-116 
366-387 гг. х.11- 116 
10" -е гг. /-25, 34, 11-118 
11" -е гг. / - 3, 34, 11 - 111, 118, V - 5, 

VI-11 
12" -е гг.11-94, ///, //8, lV- /7, V-

18, 33, 94, Vl - 11 

13" -е гг.1-3, 16, 11-37, 94, 107, ///, 
111 - 20, 1V - 17 

14" -е гг.1-4, 5, 19, 26, 46, 11-28, 89, 
111-6 

15" -е гг. / - 14, 26, 46, 106, 1 /О, 112, 
VJ-15 

16" -е гг. 1- 26, 11- 23, 27, 69, 76, 89, 
106, /JJ,IV-4, V-5, VJ-15 

17" -е гг. / -5, 7, 26, 43, 47, 48, 11-22, 
25,47,55, 88, 111,lV-4, V-15, 78, 
82 

18" -е гг. 11- 47, 52, 69, 88, 106, 111, 
VJ-15 

19" -е гг. /-5, 7,11-63, //7 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Названия организаций и их элементы 

ВООПИК - Всероссийское общество 
охраны памятников истории и 

культуры 

ГИМ - Государственный Историче
ский музей 

ГМВ - Государственный музей Вос
тока 

ГМИНВ - Государственный музей 
искусства народов Востока 

ГМИИ - Государственный музей изо-
бразительных искусств им. 
А.С. Пушкина 

ГУ - государственный университет 
ГЭ - Государственный Эрмитаж 
ДВО - Дальневосточное отделение 
ИА - Институт археологии 
ИАЭт - Институт археологии и этно

графии 

ИИАЭ - Институт истории, археоло
гии и этнографии 

ИИМК - Институт истории матери-
альной культуры 

ИКМ - историко-краеведческий музей 
ИКН - историко-культурное наследие 
ИПОС - Институт проблем освоения 

Севера 
ИЯЛИ - Институт языка, литерату

ры и истории 

КМ - краеведческий музей 
МГУ - Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

МЗ - музей-заповедник 
МК - Министерство культуры 
МУ - муниципальное учреждение 
НАН - Национальная академия наук 
НИИ - научно-исследовательский ин-

ститут 

НЦ - Научный центр 

НПО - Научно-производственное 
объединение 

НПЦ - Научно-производственный 

центр 

ОИПИК - охрана и использова
ние памятников истории и культу

ры 

ПИ - педагогический институт 
ПИК - памятники истории и культу-

ры 

ПУ - педагогический университет 

РАН - Российская академия наук 
РГН Ф - Российский гуманитарный 

научный фонд 
РФФИ- Российский фонд фундамен-

тальных исследований 

СО - Сибирское отделение 
УрО - Уральское отделение 
ФЦП - Федеральная целевая про

грамма 

ЯЛИ - ".языка, литературы и исто
рии 

ЯЛИЭ - ."языка, литературы, исто
рии и экономикии 

Прочие 

В-восток 

воет. - восточный 

г. - год, город 

гос. - государственный 

д. -деревня 

3-запад 
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зап. - западный 
кон. -конец 

нач. - начало 

о. -остров 

обл. - область (адм.-тер.) 

оз. -озеро 



ок. -около 

п. -поселок 

п-ов - полуостров 

пол. - половина 

р. -река 

рис. - рисунок 

р-н - район (адм.-тер.) 

рук. - руководитель, руководство 

С-север 
с. -село 

СВ - северо-восток, северо-восточный 

сев. - северный 
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сер. - середина 

СЗ - северо-запад, северо-западный 

ст. - столетие, станица 

тыс. - тысяча, тысячелетие 

ур. - урочище 

х. -хутор 

ц. -церковь 

четв. - четверть 

Ю-юг 

юв - юго-восток, юго-восточный 

юж.-южный 

ЮЗ - юго-запад, юго-западный 
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МНОГОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

АРХЕОЛОГИ РОССИИ! 
РЕДАКЦИЯ "АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ" 

ЕЖЕГОДНО ЖДЕТ ВАШИХ СТАТЕЙ 

"Археолоrнческне открытия" (АО) - информационно-справочный 
ежегодник, издаваемый Институтом археологии Российской академии 

наук. В сборник "АО" включаются статьи российских археологов о по
левых исследованиях прошедшего сезона. Предварительные заказы на 

сборники "АО" следует направлять по адресу: 121009 Москва, Шубин
ский пер., д. 6, "Академкнига-почтой", отдел комплектования библио
тек; телефон/факс: (095) 241-02-52; E-mail: akadem.kniga@g23.relcom.ru; 
заказы организаций- по тому же адресу, коммерческий отдел, телефон: 
(095) 241-03-09. 

Правила представления статей 
в ежегодник "Археологические открытия" 

1) Статья подается держателем Открытого листа (фамилия которо
го ставится первой), в необходимых случаях могут быть' указаны соав
торы. При статье указывается номер Открытого листа (листов), по ко

торому проведены работы. Желательно объединение в одну статью ин
формации о работе: а) всех отрядов одной экспедиции; б) нескольких 
отрядов, экспедиций, работающих по согласованной научной програм

ме; в) одного автора или группы авторов на нескольких объектах. 

Редакция оставляет за собой право такого объединения. Срок предста
вления статей о прошедшем полевом сезоне - 15 декабря текущего го
да (для экспедиций, работавших в IV квартале, а также для всех экспе
диций - крайний срок 15 января следующего года). 

2) Объем статьи не должен превышать 2-х машинописных страниц 
через 2 интервала (3300 печатных знаков). Допускается увеличение 
объема статьи, если в ней содержится информация о работах двух и бо
лее отрядов. 

3) Тексты статей подаются в электронном виде - на дискете или по 
электронной почте (E-mail: lopatin@aha.ru) в форматах PageMaker 6.5, 
RТF, Word, Лексикон, Norton Editor, без архивации. Желательно пред
ставление также распечатки статьи. В случае невозможности представ
ления электронной версии машинопись должна быть особенно качест
венной (четкой и равномерного тона, без исправлений). 

4) Дискеты и материалы на бумаге можно передать или выслать по 
почте в Отдел полевых исследований по адресу: 117036 Москва, 
ул. Дм. Ульянова, 19, Институт археологии РАН, или передать в редак
цию "АО" по адресу (не для почты!): ул. Кржижановского, 14, корп. 2, 
5-й этаж, коми. 502. 



5) В статьях должны содержаться следующие сведения: а) название 
организаций, проводивших работы; б) характер работ (разведки, раскоп

ки); в) полная характеристика административно-территориальной при
уроченности памятников и районов работ - начиная с населенного пунк

та (раскопки) и административного района (разведки) до названия субъ
екта Российской Федерации, аналогично - для работ за рубежом; г) при
уроченность к водоемам (до крупного речного бассейна); д) для разведок: 

количество обследованных памятников (из них впервые), их распределе

ние по типам, эпохам, культурам; отдельное описание наиболее интерес
ных из них (в том числе описание находок); е) для раскопок: культурно

хронологическая атрибуция памятника, его тип, объемы работ, количе
ство и характер изученных объектов (жилищ, погребений и др.), описа
ние наиболее интересных из них (в том числе описание находок). 

Термины культурно-хронологической атрибуции (особенно мало
известные) по возможности употреблять в основной форме; если же в 
статье используется какая-либо производная или усеченная форма тер

мина - указывать для ясности также основную форму (для правильной 

формулировки в указателе археологических культур, эпох, периодов). 
Например, при словосочетании "N-ский тип" уточнять - тип чего (кера
мики, памятников и т.д.); является ли исходным термином "N-ская ар
хеолоmческая культура". 

В статьях должна содержаться информация о работах прошедшего 
сезона, но не обобщенные сведения о работах ряда лет. 

Прочие сведения (финансирование работ; пояснения о поводах к ра
ботам и их задачах, взаимосвязанность с работами прежних лет, мето
дика, сохранность и факторы повреждения памятников, гипотезы авто
ров, перспективы исследований) редакцией рассматриваются как вто

ростепенные и будут в первую очередь исключаться из статьи при пре
вышении объема. 

6) Необходимо соблюдать следующие элементы оформления ста
тей: а) обозначать века и тысячелетия римскими цифрами; б) указывать 
инициалы как имени, так и отчества авторов; в) сохранять букву "ё" 
в фамилиях и географических названиях; г) отмечать, римскими или 
арабскими цифрами пронумерованы памятники, раскопы и объекты 
(в тех случаях, когда возможна путаница из-за использования пишущей 
машинки); д) если форма именительного падежа топонима неоднознач
на (в первую очередь это относится к названиям мелких рек и малых на

селенных пунктов), пояснить в скобках: (им. пад. - ". ); е) если знак пе
реноса слова в географическом названии совпадает с дефисом, послед
ний следует специально пометить; ж) сокращения названий организа
ций и друmе сокращения раскрывать. 

Для облегчения работы редакции просим также: а) приложить 
к тексту статьи карту (предпочтительна карта субъекта федерации) 
с обозначением места/региона работ; б) не применять какие-либо 
шрифтовые выделения заголовков (прописными буквами и т.п. ); в) по
сле то.чки в конце предложения и после запятой в конце части предло

жения делать пробел; г) применять сокращения согласно списку, приня

тому в "АО". 



7) К статье могут быть приложены графические иллюстрации од
ной-двух выдающихся, необычных или редких находок - рисунки хоро

шего качества с масштабом и всеми необходимыми ракурсами и разре
зами. Описание и указание на условия обнаружения этих конкретных 
предметов должны содержаться в тексте статьи. Иллюстрации иного 
характера (фотографии, таблицы находок, чертежная документация), 
как правило, не публикуются. 

8) Иллюстрации и карты могут быть представлены в электронном 
виде в отдельных от текста файлах (предпочтителен формат ТIFF с ис
пользованием LZW-сжатия). Графические иллюстрации, предназначен

ные для публикации, должны иметь разрешение 600 dpi (фотографии -
200 dpi). 
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