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Археологические рАботы
в субъектАх российской ФедерАции

В 2009 г. Институтом археологии РАН было выдано 1453 Открытых
листа на право проведения полевых археологических работ в России.
В таблице 1 указано количество выданных листов (в скобках – возвращенных без использования) по субъектам РФ и соответствующих им
публикаций в данном сборнике. Отдельно подсчитаны Открытые листы на раскопки (по формам 1 и 4) и на разведки (по формам 2 и 3).
Листы, выданные на два субъекта Федерации, учтены дважды.
Открытые листы
Субъекты
Российской Федерации

Формы 1 и 4

Формы 2 и 3

Выдано Отражено Выдано Отражено
(-возвр.)
в пуб(-возвр.)
в публикации
ликации

I. Север и Северо-Запад
Архангельская обл.

1 (-1)

1

3 (-1)

1

Вологодская обл.

5 (-2)

4

4

1

Калининградская обл.

7 (-1)

1

10

1

8

2

9

1

Карелия Республика
Коми Республика

4

–

–

–

10 (-3)

1

14

4

Мурманская обл.

2

–

4 (-1)

2

Ненецкий АО

–

–

1

–

Ленинградская обл.

Новгородская обл.

17 (-1)

4

9

1

Псковская обл.

15 (-2)

1

–

–

Санкт-Петербург

10 (-2)

3

3 (-1)

–

Белгородская обл.

3

–

4 (-1)

–

Брянская обл.

4

1

5

1

15 (-2)

–

18 (-1)

1

II. Центр Европейской России

Владимирская обл.

3

Открытые листы
Субъекты
Российской Федерации
Воронежская обл.

Формы 1 и 4

Формы 2 и 3

Выдано Отражено Выдано Отражено
(-возвр.)
в пуб(-возвр.)
в публикации
ликации
18 (-1)

6

9 (-2)

1

Ивановская обл.

5

1

5

1

Калужская обл.

5 (-1)

2

2 (-1)

2

Костромская обл.

8 (-2)

–

14 (-1)

–

Курская обл.

6 (-2)

2

4 (-1)

–

Липецкая обл.

16 (-2)

4

14 (-2)

5

–

–

–

–

Москва

Мордовия Республика

11 (-4)

4

–

–

Московская обл.

27 (-1)

10

27 (-4)

4

Нижегородская обл.

10 (-1)

–

24

1

Орловская обл.

–

–

1

–

Пензенская обл.

2

–

1

–

Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.

5

2

5

–

8 (-1)

1

1

–

1

–

3

–

Тверская обл.

38 (-7)

10

21 (2)

12

Тульская обл.

6 (-1)

–

9

1

10

–

3

1

Адыгея Республика

5 (-1)

2

4

2

Астраханская обл.

10 (-1)

1

8 (-1)

2

Волгоградская обл.

13

1

20 (-4)

1

Ярославская обл.
III. Южный регион
Европейской России

Дагестан Республика

7

3

4

1

Ингушская Республика

1

–

–

–

Кабардино-Балкарская
Республика

7

1

6

1

Калмыкия Республика

1

–

3 (-2)

–

4

Открытые листы
Субъекты
Российской Федерации
Карачаево-Черкесская
Республика

Формы 1 и 4

Формы 2 и 3

Выдано Отражено Выдано Отражено
(-возвр.)
в пуб(-возвр.)
в публикации
ликации
1

1

3

1

Краснодарский край

61 (-4)

12

42 (-3)

3

Ростовская обл.

34 (-6)

2

37 (-2)

1

5

1

10 (-3)

–

Ставропольский край

13 (-2)

2

1

–

Чеченская Республика

–

–

2

–

Северная Осетия - Алания
Республика

IV. Поволжье и Урал
Башкортостан Республика

11 (-1)

1

13

1

2

1

6 (-1)

–

Пермский край

15

6

18 (-5)

1

Курганская обл.

4 (-1)

–

6

–

Кировская обл.

4

–

2

–

Оренбургская обл.

Марий Эл Республика

5 (-1)

2

10 (-1)

–

Самарская обл.

12 (-2)

3

24 (-2)

2

8

3

14 (-2)

–

Свердловская обл.

6 (-1)

3

4

1

Татарстан Республика

18 (-3)

3

16 (-2)

3

4

4

9 (-1)

2

Саратовская обл.

Удмуртская Республика
Ульяновская обл.

1

–

5

–

Челябинская обл.

15 (-2)

2

20 (-6)

–

3

–

9 (-1)

–

4 (-1)

3

2

1

Чувашская Республика
V. Сибирь и Дальний Восток
Алтай Республика
Алтайский край

8

2

7

1

Амурская обл.

3

–

5

–

Бурятия Республика

6

1

8

–

Еврейская АО

1

–

4 (-1)

–

5

Открытые листы
Субъекты
Российской Федерации
Забайкальский край
Иркутская обл.
Камчатский край
Кемеровская обл.
Красноярский край

Формы 1 и 4

Формы 2 и 3

Выдано Отражено Выдано Отражено
(-возвр.)
в пуб(-возвр.)
в публикации
ликации
4

1

4 (-1)

1

7 (-1)

1

21 (-4)

–

1

–

4

1

2

1

5

3

25 (-3)

3

17

3

Магаданская обл.

–

–

–

–

Новосибирская обл.

3

1

11 (-2)

–

Омская обл.

12 (-1)

2

12 (-3)

2

Приморский край

17

13

14 (-1)

4

Саха (Якутия) Республика

1

–

12 (-3)

–

Сахалинская обл.

3

2

2

–

Томская обл.

5

1

15 (-1)

–

Тыва Республика

6

2

3

–

Тюменская обл.

19 (-2)

6

19 (-2)

2

Хабаровский край

2 (-1)

–

14 (-4)

–

5

–

5

–

Ханты-Мансийский АО

20 (-4)

6

30 (-3)

2

Чукотский АО

3 (-1)

2

2 (-1)

1

4

–

13 (-5)

2

704(-76)

161

752(-85)

86

Хакасия Республика

Ямало-Ненецкий АО
Всего

темАтикА полевых рАбот
В таблице 2 приводится характеристика полевых работ, которым посвящены статьи сборника. В первой колонке указаны номера исследований, проставленные в заголовках и текстах статей в квадратных скобках
(нумерация сквозная в каждом разделе). За отдельное исследование как
правило приняты: один цикл разведок или раскопки одного памятника.
В колонке 2 указаны разведочные работы, а с 3-й по 7-ю – раскопочные
по эпохам.
I. Север и Северо-Запад
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

1

Ранний
жел. век

Средневековье

Новое
время

+

+

2

+

3

+

4

+

5

+

6
7

+
+

+

8
9

+

+

+

+

10

+

+

11

+

+

12

+

13

+

14

+

15

+

16

+

17

+

18

+

19

+
+

20

+

21

+

+

+

7

I. Север и Северо-Запад
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

Ранний
жел. век

22

Новое
время

+

23

+

24

+

25
26

Средневековье

+
+

+

27

+

28

+

29

+

30

+

31

+

32

+

33

+

+

+

34

+

+

+

35

+

36

+

37

+

38

+

39

+

40

+

41

+

42

+

43

+

+
+
II. Центр Европейской России

№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

Ранний
жел. век

Средневековье

1

+

2
3

+
+

+

4

7

8

+
+

5
6

Новое
время

+
+

+

+
+

II. Центр Европейской России
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

Ранний
жел. век

8

+

9

+

10

Средневековье
+

+

11

+

12

+

13

+

+

14

+

15
16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17

+

+

18
19
20

+

21

+

22

+

23

+

24

+

25

+

+

+

+

26

+

27

+

28

Новое
время

+

+

29

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

35

+

+

36

+

37

+

+

38

+

+

30
31

+
+

32
33

+

34

39

+

+

+

9

II. Центр Европейской России
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

Ранний
жел. век

Средневековье

Новое
время

40

+

+

41

+

+

+

+

42
43

+

44
45

+

+

+

+

46

+

47

+

48

+

49

+

50

+

51

+

52

+

53

+

54

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

59

+

60

+

61

+

62
63

+
+

+

66
67

+

10

+

+

+

+

+

68

+

69

+

70

+

71

+

+
+

64
65

+

+

56
58

+
+

55
57

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

II. Центр Европейской России
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

72

Ранний
жел. век

Средневековье

Новое
время

+

+

+

73
74

+

+

75

+

+

76

+

77

+
III. Южный регион Европейской России

№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

1

Средневековье

+

3

+

+

4

+
+

+

+

6

+

7

+

8

+

9

+

10

+

11

+

12

+

13

+

14

+

+
+
+
+

15

+

16

+

17
18

+

+

+

+

+

+

+

19
20

+

21
22
23

Новое
время

+

2

5

Ранний
жел. век

+

+
+
+

+

11

III. Южный регион Европейской России
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

24
25

Новое
время

+
+

+

+

28

+

29

+

30

+

31

+

32

+

33

+

34

+

+

35

+

36

+

37

+

38

+

+
+

39

+

+

+

40
41

Средневековье

+

26
27

Ранний
жел. век

+
+

42

+
+
IV. Поволжье и Урал

№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

Ранний
жел. век

1
2

+
+

3

+

4

+

5

+

+

6

12

+
+

7

+

8

+

9

Средневековье

+

+
+

+

Новое
время

IV. Поволжье и Урал
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

10

Ранний
жел. век

Средневековье

+

11

+

12

+

13

+

14

+

15

+

16

+
+

17
18

+
+

+

19

+

20

+

21

+

+

22
23

+
+

25

+

26

+

+

27

+

28

+

29

+

30

+
+

32
33

+
+

24

31

+

+

+

34

+

35

+

36

+

37

+

38
39
40

Новое
время

+
+
+

13

V. Сибирь и Дальний Восток
№

Разведки

Каменный Бронзовый
век
век

Ранний
жел. век

1

+

3

+
+

5

+

6

+

7

+

8
9

+

+
+

+
+

10

+

11

+

12

+

+

+

+

13

+

14

+

15
16

+
+

17
18

Новое
время

+

2
4

Средневековье

+
+

19

+

+

+

+

+
+

+
+

+

20
21
22

+
+

+

23

+

24

+

+

25

+

+

26
27

+

28
29
30

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

31
32

14

+
+

+

+

V. Сибирь и Дальний Восток
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

Ранний
жел. век

33
34
35

+

+
+

+

+

+

40

+
+

42

+

+

+

43

+
+

44

+

45

+

46

+

+

47

+

48

+

49

+

50

+

+

+

51

+

52

+

53

+

+

54

+

55

+
+

57

+

58
59

+

+
+

39

56

+

+

38

41

Новое
время

+

36
37

Средневековье

+

+

+

60

+

61

+

62

+
+

63

+

64

+

+

+

15

V. Сибирь и Дальний Восток
№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

65

Средневековье

+

+

+

+

68

+

69
70

+
+

71

+

+

+

72

+

73

+

74
75

Новое
время

+

66
67

Ранний
жел. век

+

+

+

+

+

+

+

Средневековье

Новое
время

+

+

+
VI. Зарубежные экспедиции

№

Разведки Каменный Бронзовый
век
век

1

+

2

+

3

+

4

Ранний
жел. век

+

+

5

+
+

6

+

7

+

8

+

9
10

+
+

11
12

+

+

+
+
+

+

I. север и северо-ЗАпАд
А. А. Аникина, А. Ю. кашинцев,
м. л. мокрушин, и. в. папин
рАботы экспедиции Нпц «древНости северА»
в вологодской обл. [1–3]
Продолжались исследования на территории Кирилло-Белозерского монастыря (г. Кириллов [1]). Раскоп общей площадью 48 м 2 заложен на территории Тюремного двора, у внешней стороны крепостной
стены XVI в. Вскрыты культурные напластования XVI–XIX вв. мощностью до 1,8 м. В ходе разбора напластований обнаружен не действующий ныне водопровод, сооруженный в 1960-х гг., а также остатки деревянной конструкции, примыкавшей к крепостной стене. Как
и в раскопе 2004 г., в нижней части культурных напластований выявлен влажный слой, насыщенный щепой. Коллекция индивидуальных находок, полученная в ходе проведения исследований (52 экз.),
включает изделия из железа, цветных металлов, стекла, дерева, кости,
войлока и кожи. Особый интерес представляют обнаруженные в раскопе несколько бревен с пазами, являющиеся, по-видимому, остатками коньков кровли крепостной стены XVI в. Массовый материал
представлен в основном фрагментами гончарной сероглиняной посуды. Сравнительно небольшое количество находок и конструкций
в раскопе вполне объяснимо местом заложения раскопа – снаружи
от крепостной стены XVI в.
В ходе ремонтно-реставрационных работ на ц. Ризоположения,
расположенной на территории Кирилло-Белозерского монастыря,
осуществлялся археологический надзор. Церковь перевезена на территорию монастыря в кон. 1950-х гг. В отчетном сезоне в местах
установки дополнительных фундаментных опор заложены два
шурфа площадью 6 и 3 м 2, проведены сбор подъемного материала
и фиксация стратиграфии во вновь вскрываемых ямах 1950-х гг.
Установлено, что мощность культурного слоя на этом участке территории монастыря в среднем составляет 1,9–2,1 м. Первоначально
территория была, по-видимому, заболочена, о чем свидетельствует
слой ила и торфа, отложившийся на материке. Впоследствии участок
в несколько приемов подсыпался слоями супеси, известки и строительного мусора. Последнее повышение уровня поверхности, вероятно, связано с переносом сюда ц. Ризоположения. Наиболее
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ранние культурные отложения на данном участке предварительно
можно датировать кон. XVI–XVII в. Формы керамических сосудов,
характерные для данного времени, обнаружены в предматериковых
отложениях.
На территории г. Кириллов проведены охранные работы
на участках, отведенных под строительство. На ул. Строителей
(сев. окраина города) на мысу, образованном впадением ручья
в Сиверское оз., заложены 6 шурфов размерами 2×2 м каждый.
Мощность выявленных культурных напластований не превышает
0,3 м, а полученные находки не позволяют датировать слои ранее
сер. XX в. Согласно планам Генерального межевания, на этом краю
города располагались огороды и выпасы, однако, по-видимому,
культурные напластования уничтожены в ходе работ по планировке
мыса, проводившихся в сер. XX в. Еще два шурфа (2×2 м) заложены в центральной части города (ул. Гагарина, 135). Шурфами выявлены следы городской застройки XVIII–XIX вв. (шурф 5 – фрагменты бутового фундамента и нижних венцов деревянного дома;
шурф 6 – остатки временной деревянной постройки). Из 762 обнаруженных предметов 619 – фрагменты гончарной керамики (красноглиняной и чернолощеной).
Также в Кирилловском р-не проводился археологический надзор
при проведении работ по благоустройству территории Цыпинского
погоста (ц. Ильи Пророка, 1755 г., кладбище) [2]. В местах установки опор освещения заложены три шурфа размерами 1×1 м каждый.
Также фиксировались планиграфия участка и стратиграфия стенок
очищаемых мелиоративных канав, бортов сооружаемой подъездной
дороги, стенок траншей кабеля. Общая протяженность профилей
составила 397 м. Глубина вскрытия всех перечисленных объектов
не превышала 0,5 м. Погребения кладбища занимают практически
всю территорию внутри ограды погоста, за исключением заторфованного участка вдоль вост. стены ограды. Верхний уровень погребений, зафиксированный на участке к С от церкви, в выемке дороги,
в траншее коммуникаций и шурфе 1 (3 непотревоженных погребения), находится на глубине 0,4 м от современной дневной поверхности. Среди находок 3 нательных бронзовых крестика, фрагменты
гончарной керамики, оконного стекла, фаянса, кости человека из переотложенных погребений, гвозди, фрагменты кладбищенских оград
и памятников. Все находки типологически датируются временем
не ранее XVIII–XIX вв. В ходе выполнения надзора удалось предотвратить разрушение погребений погоста путем оперативной корректировки проекта благоустройства.
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В ходе проектных работ по разработке схемы охранных зон
г. Великий Устюг [3] экспедицией НПЦ «Древности Севера» проведены разведки на территории города и его ближайшей округи. Заложено 14 шурфов общей площадью 50 м 2, сделаны 7 зачисток обнажений культурного слоя. Впервые проведены целенаправленные
археологические исследования на территории ансамбля церквей
в Дымкове, Михайло-Архангельского и Знаменско-Филипповского
Яиковского монастырей. В первых двух случаях удалось обнаружить напластования, датируемые по керамике временем не позднее XV в. В сочетании с находками из других шурфов, выполненные
работы позволили уточнить этапы развития городской территории,
границы распространения культурного слоя XIV–XV вв. Характерной особенностью культурного слоя Великого Устюга является сильная переотложенность напластований в ходе позднейшей
строительной деятельности и относительно малая насыщенность
слоя индивидуальными находками, что затрудняет проведение исследований.
Также сотрудники центра продолжили совместные с ОнежскоСухонской экспедицией ИА РАН исследования комплекса памятников у д. Городище (Кирилловский р-н) – раскопки поселения Крутик IX–XI вв., могильника Кладовка, разведки в ближайшей округе
(см. статью С. Д. Захарова в настоящем издании).

и. в. Антипов, вал. А. булкин, А. в. Жервэ
АрхитектурНо-Археологические исследовАНия
в великом Новгороде [4]
Архитектурно-археологическая экспедиция СПбГУ проводила исследования памятников средневековой новгородской архитектуры:
церквей свв. Петра и Павла на Сильнище 1185–1192 гг., св. Дмитрия
Солунского на Славковой ул. 1462 г., палаты архиепископа Василия
на площади к З от Софийского собора (сер. XIV в.), Владычной палаты новгородского Кремля 1433 г.
С 2006 г. экспедиция сопровождает процесс реставрации Владычной палаты новгородского Кремля. Специальных раскопок у стен палаты в 2009 г. мы не проводили, но в процессе наблюдения за строительными работами получены важные данные о первоначальной
структуре здания. В процессе устройства нового пола в сев. части
Иоанновского корпуса рабочие сняли верхние слои строительного
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мусора, относящиеся к 1880-м гг., времени перестройки здания. Под
полом обнаружены стены подвального этажа разобранной ЮЗ части
Владычной палаты XV в.
В шурфе 32 подробно зафиксирован ЮЗ угол постройки, найдены остатки свода печи – аналогичная печь находилась в подвальном
этаже вост. части здания, под одностолпной палатой; фундамент печи
был ранее расчищен нами и под т. н. кельями епископа Иоанна, очевидно, жилыми комнатами владыки Евфимия II.
Обнаружение юж. стены здания окончательно проясняет вопрос
о реконструкции всего комплекса Владычной палаты. Утраченная ЮЗ
часть палаты представляла собой сравнительно небольшой бесстолпный трехэтажный объем, размерами (внутри) примерно 7,2 (С–Ю) ×
7,6 (З–В) м.
Центральным объектом работы экспедиции, так же как и в 2008 г.,
стала палата архиепископа Василия сер. XIV в., обнаруженная
на клумбе к З от Софийского собора, – древнейший частично сохранившийся памятник древнерусской гражданской архитектуры.
В 2008 г. был найден подвальный этаж здания, выстроенного из большемерного кирпича, ракушечника и плитняка, сохранились стены
на высоту более 250 см, арки, части сводов, оставшиеся на арках,
а также фрагменты сводов, лежащие на засыпке. Зафиксированы сев.,
зап. и юж. стены постройки. Открытые части здания были защищены
временным навесом.
В отчетном году найдена вост. стена здания; оказалось, что постройка достаточно небольшая по размеру – 7,9–8 (З–В) × 7,5–8
(С–Ю) м (точные размеры здания можно будет установить после доследования сев. стены), – и в центре ее находился квадратный столб,
на который опирались своды камер. С юж. стороны зафиксированы
остатки первоначальной лестницы, перестроенной в XV в. К юж.
стене лестничного тамбура примыкает кладка фундамента постройки XVII в. – видимо, палаты Казенного приказа, неоднократно упоминаемой в источниках. Палаты Казенного приказа пристраивали
к еще существовавшему зданию XIV в., видимо перестроенному
в XV в. Верхний этаж постройки владыки Василия был, вероятно,
еще раз перестроен в 1669 г. Очевидно, что по крайней мере подвальная часть палаты XIV в. продолжала функционировать одновременно
со зданием XVII в.
В зап. части раскопа кладка фундамента XVII в. примыкает к участку стеновой кладки из плиты, ракушечника, большемерного кирпича.
Не исключено, что она датируется XIV–XV вв., очевидно, необходимо
доследовать данный участок.
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После завершения работ над раскопом вновь установлен временный навес, дальнейшее исследование памятника возможно только
в случае получения финансирования для проведения комплекса работ
по консервации и последующей реставрации здания.
В церкви свв. Петра и Павла на Сильнище (на Синичьей горе)
1185–1192 гг. в 2002 г. нами было заложено 10 шурфов. Исследования
2009 г., проведенные в связи с подготовкой проекта реставрации памятника, продолжали работы 2002 г.; предметом изучения стал интерьер церкви – сев. стена, СЗ и СВ столбы. Заложены два шурфа.
В шурфе 11 между СВ столбом и сев. стеной открыты нижние части стеновой кладки и фундаменты прикладок к сев. стене и к сев.
стороне сев. столба. Фундаменты прикладок сложены в отдельные
траншеи, между ними сохранился ненарушенный участок культурного слоя XI–XII вв. шириной около 30 см, т. е. и при строительстве
в XII в. фундаментных лент здесь не было.
Изучены домонгольские фундаменты СВ столба и сев. стены,
мощность фундаментов 53–55 см, они состоят из двух рядов валунов,
очень плотно пролитых известково-цемяночным раствором, фундамент врезан в материковую глину. В ходе исследования сев. стены
найден уровень первоначального порога сев. портала храма.
С целью исследования состояния фундаментов сев. стены и СЗ
столба заложен шурф 12. В этом месте прикладки к стене и столбу
отсутствуют, однако в ходе работ их остатки были обнаружены под существующим полом. Домонгольские фундаменты здесь в целом аналогичны фундаментам остальных стен и столбов, однако фундамент
СЗ столба имеет большую мощность в сравнении с другими участками. Лента между фундаментами сев. стены и СЗ столба отсутствует.
В подбоях под фундаменты в шурфах 11 и 12 остатков деревянных
субструкций не обнаружено.
В отчетном году прослежены следы четырех полов XII–XIX вв.,
подтвержден уровень древнего пола, установленный в 2002 г., остатков самого пола не обнаружено. В ходе изучения сохранившихся
фрагментов кирпичного пола времени строительства прикладок стало
очевидным, что при его укладке использовались кирпичи разных типов, а не только кирпичи кон. XIV – нач. XV в., что снимает выдвинутый по итогам работ 2002 г. тезис о датировке прикладок нач. XV в.
Вместе с тем, наличие в выстилке пола большого количества фрагментов кирпичей нач. XV в. не исключает версии о больших ремонтных
работах, проведенных в храме в это время.
В интерьере храма, очевидно, хорошо сохранился 15–20-сантиметровый черный сухой слой, который датируется временем до строительства
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храма, вероятно, 2-й пол. XI – 3-й четв. XII в. (среди находок – немногочисленный керамический материал).
Каменный храм св. Дмитрия на Славковой ул. был построен
в 1381–1383 гг. В 1462 г. Летопись Авраамки сообщает о строительстве новой церкви. Исследования Л. М. Шуляк, а также наши работы 2004 г., показали, что существующее здание сохранило большие
участки стен кон. XIV в.
Археологические исследования в церкви св. Дмитрия начаты
в 2004 г. в связи с подготовкой проекта реставрации храма: внутри
и снаружи храма заложены 8 шурфов. Исследования 2009 г. затронули
центральный неф основного объема храма и юж. часть зап. притвора.
Всего выполнено 3 шурфа.
В ходе исследований в интерьере (шурф 9) изучен плитяной
пол XIV в. в вост. части храма, определены габариты древнего престола, разобранного в XV в., когда в храме появилось подцерковье.
Столбы храма XIV–XV вв. были обложены со всех сторон кирпичной кладкой, видимо, в XVI в. В 2009 г. изучено основание под прикладку к ЮВ столбу, оказалось, что в качестве фундамента здесь использовано бревно, опирающееся на плотный слой известково-песчаного
раствора. Установлено, что так же, как и в зап. притворе храма, в основном объеме с целью гидроизоляции была сделана мощная песчаная
подсыпка под первоначальный пол.
В шурфах 10 и 11 снаружи храма подтверждена датировка XIV в.
зап. и юж. стен зап. притвора храма; найдена кладка угловой СЗ опоры юж. галереи, пристроенной к храму, видимо, в XVI в., появились
материалы для реконструкции плана данной пристройки, от которой
сохранилась только вост. часть (ныне – юж. притвор храма).

м. п. гайдуков
рАботы НА вАлу окольНого городА
великого НовгородА [5]
В рамках работы Новгородского архитектурно-археологического
отряда Новгородской экспедиции ИА РАН (нач. Вл. В. Седов) проводились разведочные работы на валу Окольного города. У пересечения
улиц Черняховского (Завально-Кольцевой) и Большой Власьевской
обнаружены остатки проездной каменной башни XIV в. Этот участок
вала расположен в древнем Людине конце неподалеку от сохранившейся каменной Алексеевской, или Белой, башни. Здесь с напольной
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стороны вала обнажились фрагменты кладки двух пилонов, предположительно Козороговской проездной башни 1391 г. По новгородской
традиции, название башни соответствовало улице, которая к ней подходила.
На склоне заложены два шурфа. В результате расчистки кладки и частичного заглубления в насыпь вала обозначились фрагменты двух пилонов из красного ракушечника на известковом растворе,
по характеру кладки и строительному материалу идентичные уже
раскопанным башням. Каждый из пилонов имел один ряд внешней
облицовочной кладки, материалом для которой послужили крупные
прямоугольные тесаные блоки ракушечника. Внешняя кладка сохранилась на высоту трех блоков с зап. стороны и четырех – с вост. у обоих пилонов. Внутренняя кладка пилона состоит вперемешку из плитняка, мелких блоков ракушечника и небольших валунов. Все камни
обильно пролиты раствором.
На вершине вала обнаружены и расчищены два прямоугольных в плане участка кладки. Расстояние между ними 6 м. Очевидно, это два внутренних угла башни, т. е. углы внутренней стены, выходящей к городу.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что перед нами типичный пример фортификационного сооружения XIV в., построенного
в чисто новгородской традиции каменного зодчества.
На Софийской стороне, в районе пересечения улиц Черняховского и Большая Санкт-Петербургская, обследованы два участка кладки сводов проезда. Оба участка представляли собой выступающие
из толщи насыпи части арочной конструкции, сложенной из кирпича. Вероятно, это остатки Холопьей башни. На обоих фасадах
формат кирпича можно отнести к кон. XIV – нач. XV в., что вполне
соответствует летописному сообщению 1391 г. о строительстве каменных башен в конце каждой улицы.

о. А. дружинина
исследовАНия стояНки рядиНо 5 в НиЖНем течеНии
р. ШеШупе (кАлиНиНгрАдскАя обл.) [6]
Продолжены комплексные исследования при поддержке РФФИ (проект 09–06–00150 а) стоянки Рядино 5 (предварительная датировка – поздний палеолит), открытой в 2007 г. на левом берегу р. Шешупе. Вскрыто
20 м 2 памятника. Обнаружены участки с сохранившимся культурным
слоем стоянки, получена коллекция кремневых предметов (ок. 900 экз.),
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отобраны образцы для проведения естественнонаучных анализов. Изучение материалов раскопок позволяет сделать следующие предварительные выводы о комплексе кремневого инвентаря. Он представлен
как изделиями без вторичной обработки, так и нуклеусами и орудиями
труда. Многочисленные находки продуктов расщепления, в частности
первичных отщепов с галечной коркой, отщепов и чешуек различной
конфигурации с тонкими ломкими краями, осколков кремня и самих
нуклеусов, свидетельствуют о том, что раскалывание кремня производилось на самом поселении. Для изготовления нуклеусов использовались,
прежде всего, гальки различной формы в составе террасовых отложений
реки. Кремень высокого качества, темно-серый и почти черный. Обнаружены нуклеусы трех форм – конусовидные одноплощадочные с круговым и односторонним огранением (с сохранившейся желвачной коркой);
подпризматические двуплощадочные; аморфные. Большинство нуклеусов – сильно сработанные, маленького размера, что позволяет предположить использование для расщепления щемилок.
Наиболее употребляемыми в качестве заготовок являлись изделия
со средними размерами: отщепы 2,5–4 см, пластины 0,9–1,5 см; при
этом обнаружены и крупные изделия, и микропластинки. Количество
отщепов более чем в 4 раза превышает количество обнаруженных
пластин.
Среди приемов вторичной обработки выделяются два – ретуширование и резцовый скол. Наиболее распространенным видом ретуши является затупливающая, нанесенная со спинки изделий. Техника
резцового скола применялась для образования рабочей части резцов
и обушковых площадок орудий.
Среди обнаруженных орудий большинство составляют скребки.
Выделено несколько их типов: округлые, на средних и мелких отщепах, с плоской спинкой (иногда с галечной коркой) и с высокой спинкой, часто обработанные радиальными сколами; подчетырехугольные вытянутые и укороченные; маленький сегментовидный скребок;
на пластинах из разных их частей концевые. В качестве заготовок резцов употреблялись пластины, сработанные нуклеусы, осколки кремня. У некоторых резцов нерабочие части боковых сторон обработаны
крупной и мелкой ретушью. Обнаружено комбинированное изделие
скребок-резец. Большинство пластин со следами использования и без
вторичной обработки. Среди прочих выделяются острия и ножи. Найдено несколько микропластинок. В целом, прослеживается сходство
отдельных черт орудийного комплекса стоянки Рядино 5 с позднепалеолитическими кремневыми комплексами культур Бромме и Аренсбург на территории Литвы и Польши.
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А. А. екимова, т. м. гусенцова, п. е. сорокин
рАЗведочНые исследовАНия в кировском рАйоНе
леНиНгрАдской обл. (ЮЖНое прилАдоЖье) [7]
Памятники эпохи камня побережья южного Приладожья изучены
крайне слабо. В кон. XIX в. при рытье Ладожского канала А. А. Иностранцевым изучены Приладожские стоянки, Н. Н. Гуриной в 1960-е гг.
опубликованы материалы памятников неолита и раннего металла в бассейне р. Паша (Усть-Рыбежна I). В 1970-е гг. стоянка эпохи неолита
(Березье) открыта на берегу р. Волхов вблизи Ладожского оз.
Разведочные работы 2009 г. были направлены на поиски памятников эпохи камня в бассейне рек Назия и Лава, впадающих в Ладожское оз. в районе его юж. побережья. Исследования проводились
Северо-западным НИИ культурного и природного наследия. При
осмотре поймы р. Лавы в ее среднем течении обнаружены находки
неолитического времени. Стоянка Подолье 1 расположена в 0,6 км
к СЗ от д. Подолье Кировского р-на Ленинградской обл., вблизи шоссе Санкт-Петербург – Мурманск, на берегу мелиоративного канала.
На размытой и обрушившейся поверхности правого берега канала,
длиной около 5 м, найдены 3 фрагмента керамики с неглубоким ямочным и гребенчатым орнаментом, кремневый отщеп. Высота террасы
0,8–1 м. Культурный слой – песок с включением угольков и органики, обработанного дерева, мощностью 0,3–0,5 м, который перекрывает темная гумусированная супесь. Предполагаемая площадь стоянки 150 м 2. Предварительная дата памятника – IV тыс. до н. э. В 1 км
к В от этого места на левом и правом берегах р. Лавы на распаханном
поле обнаружены находки средневекового времени – фрагменты железного котла и керамических сосудов. Вероятно, в этом месте находились средневековые поселение и могильник.

А. м. Жульников
рАботы беломорской экспедиции
петроЗАводского гу [8, 9]
Экспедиция университета провела раскопки стоянки Мелиоративный I [8] в Прионежском р-не Республики Карелия. Памятник
находится на сев. оконечности древнего острова, располагавшегося в древнем заливе Онежского оз. неподалеку от устья р. Шуя.
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На стоянке вскрыто 200 м 2. Получены фрагменты разновременной
керамики: неолитической ямочно-гребенчатой, поздненеолитической ромбоямочной, энеолитической асбестовой посуды, единичные
фрагменты сетчатой керамики и гончарной посуды нового времени.
Наиболее представителен комплекс ромбоямочной керамики, насчитывающий не менее 15 сосудов. Каменный инвентарь представлен
наконечниками стрел из кремня и лидита, заготовками сланцевых
рубящих орудий, двумя сланцевыми топорами, скребками, скобелями, проколками и ножами из кремня, единичными орудиями из кварца, рыболовным сланцевым грузиком для удочки, обломками кварцитовых шлифовальных плит. Отходы камнеобработки (кварцевые
и кремневый нуклеусы, отщепы и чешуйки из кварца, кремня, сланца) немногочисленны, что определяет специфику данной островной стоянки. Верхний слой стоянки перемешан в результате распашки и строительства дороги. Кострища не прослежены, видимо,
были уничтожены распашкой. О наличии кострищ свидетельствуют находки кальцинированных косточек в разных частях раскопа.
В нижнем слое расчищено несколько крупных ям, образовавшихся
на местах сгоревших пней. Хозяйственные ямы в раскопе единичны,
в одной из них найдено скопление сланцевых отщепов и заготовка
тесла русско-карельского типа.
В ходе разведочных работ, проведенных на территории Карелии
[9], выявлено 7 памятников. В Прионежском р-не открыты мезолитические стоянки Верхний Бесовец I, II, неолитические стоянки
Шуя XXII, Косалма III, энеолитическая стоянка Шуя XXI. В черте
г. Петрозаводска найдена мезолитическая стоянка Пески IX, кроме
того, проводился мониторинг на территории расположения Петровской Слободы, где найдены многочисленные артефакты, относящиеся к XVIII–XIX вв. В Кондопожском р-не зафиксирован памятник
промышленной археологии – горная выработка Спасская Губа, представляющая собой остатки шахты по добыче медной руды 1-й пол.
XVIII в.
В Пудожском р-не на мысе Пери Нос VI обнаружена крупная гранитная плита с тремя наскальными изображениями: два символических изображения и фигура в виде изогнутой полосы. Плита с петроглифами имела размеры 0,5×0,72–0,83×2,47 м. Она была, видимо,
оторвана от скалы под действием волн и льда и отнесена весенним ледоходом на вершину скального утеса, на расстояние до 12 м от прежнего местонахождения. В отчетном году удалось определить первоначальное местоположение всех шести плит с петроглифами, известных
на мысе Пери Нос VI.
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т. Ю. Закурина
исследовАНие кАмер подоШвеННого боя
окольНого городА псковА и бАШНи выШки
в иЗборской крепости [10, 11]
В Пскове [10] на участках, примыкающих к стене Окольного города между башнями Покровской и Свинузской, заложены два раскопа – Покровские XXXIII–XXXIV. Общая исследованная площадь
составила 38,5 м 2. Работы по заказу Псковского филиала ФГУП «Институт “Спецпроектреставрация”» проводил АНО «Псковский Археологический центр».
Прясло стены между башнями Покровской и Свинузской является
частью последней, пятой, линии укреплений ЮЗ участка Псковской
крепости (Окольный город). Данный участок крепостной стены исследовался впервые. На территории города, прилегающей к нему, исследования проводились неоднократно. Здесь выявлены остатки кварталов
жилых, хозяйственных и производственных построек XV–XVII вв.
Строительство стены Окольного города, по данным Псковских летописей, относится к 1465 г., когда псковичи за одну неделю «поставили стену деревяную на Полонище от Великой реки, от Покрова святой
Богородицы, да до Псковы…». Деревянная стена неоднократно горела
и постепенно заменялась каменными укреплениями. Очевидно, наиболее активное каменное строительство Окольного города относится
к 60–70-м гг. XVI в.
В ходе раскопок изучены две камеры подошвенного боя, сооруженные в теле стены, а также отложения культурного слоя, примыкавшие к ним. Камеры располагались на расстоянии ок. 70 м друг
от друга. Они представляли собой довольно объемные помещения
(площадью 2×2,2 и 3,7×1,7 м и высотой ок. 2,5 м), имевшие входные устройства изнутри крепости, каменный двухслойный пол,
а также по две-три бойницы с напольной стороны. Помещения камер и бойницы отличались по конструкции и были приспособлены
для использования ручного огнестрельного оружия. Исследованная
в раскопах каменная стена является первоначальной. Следов более
раннего каменного строительства здесь не обнаружено. Установлено, что до строительства стены здесь сформировались отложения
мощностью не менее 0,3 м, связанные с первоначальным освоением
участка. По совокупности вещевого материала они могут быть датированы временем от сер. XV до сер. XVI в. Стена была поставлена
на частично подрезанную поверхность культурного слоя. Выявлена
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линза строительства стены, залегавшая на поверхности культурного слоя на глубине выше основания стены на 0,06 м. Начало разрушения стены и камер может быть отнесено к XVII – нач. XVIII в.,
поскольку в нижних отложениях слоя разрушения найден вещевой
материал, датированный этим временем.
Продолжены исследования в Изборской крепости [11], расположенной в д. Старый Изборск Печорского р-на Псковской обл.
Работы были сосредоточены в зап. части крепости и связаны с подготовкой рабочей документации для реставрации башни Вышки.
На участках, примыкающих к башне с напольной стороны, и в ее
пределах заложены 7 раскопов общей площадью 52,76 м 2 (шурфы XVII–XXIII). Исследования у башни Вышки проводились неоднократно (в 1970 г. М. А. Миролюбовым, в 1976 г. – В. Д. Белецким).
Они показали, что башня имеет мощный цоколь, расширяющийся
к основанию.
В ходе работ 2009 г. установлено, что основание башни с наружной стороны практически повсеместно имело валунный фундамент,
уложенный с понижением в сторону от стены крепости с перепадом
высот от 0,7 до 1,6 м. Внутренняя же часть фундамента башни была
поставлена практически на одной глубине.
На расстоянии 1,4–2,5 м от стены приклада выявлено резкое падение поверхности материка в сторону от стены, почти не улавливаемое
на современной дневной поверхности. В составе отложений в месте
понижения прослеживались линзы раствора и крупные известняковые плиты. Характер заполнения и форма котлована позволяют предположительно связать данный объект с крепостным рвом, существовавшим на первоначальном этапе строительства крепости. Оказалось,
что башня Вышка была поставлена на его заполнение. На расстоянии
ок. 4 м к З от основания башни Вышки зафиксировано еще одно резкое понижение материка в сторону от стены башни, визуально читаемое на современной дневной поверхности и соотносимое многими
исследователями также с крепостным рвом.
Культурные отложения, примыкающие к башне, большей частью
сформированы в результате строительных и реставрационных работ,
их мощность составила от 0,6 до 2,9 м. Внутри башни прослеживались слабо стратифицированные напластования разноразмерного
щебня, перемешанного с землей, толщиной до 2–3 м. Также расчищены две небольшие камеры со сводчатыми перекрытиями и внутристенными нишами, сооруженные в толще стен башни с сев. и юж.
сторон. Камеры имели входные устройства изнутри башни и, предположительно, выходы наружу.
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с. д. Захаров
рАботы оНеЖско-сухоНской экспедиции иА рАН [12]
Онежско-Сухонская экспедиция ИА РАН совместно с НПЦ «Древности Севера» (г. Вологда) при финансовой поддержке РГНФ (проект
09–01–18127е) продолжила стационарные исследования археологического комплекса IX–X вв. Крутик, расположенного у д. Городище
в Кирилловском р-не Вологодской обл. Масштабные раскопки поселения Крутик вела в 1970–1980-е гг. Белозерская экспедиция ИА АН
СССР под рук. Л. А. Голубевой, вскрывшая на памятнике 1589 м 2.
В 2008 г., после обнаружения новых участков культурного слоя,
находящихся за пределами установленных ранее границ памятника, раскопки на поселении были возобновлены. Тогда же благодаря
тщательным обследованиям окрестностей был выявлен некрополь
Крутика – могильник Кладовка I, ставший основным объектом работ в 2009 г. Исследования поселения и могильника велись по единой методике, предусматривающей использование всего арсенала современных приемов и методов проведения полевых работ. Основная
цель такого подхода – получить при вскрытии небольших по площади
участков культурного слоя памятника максимальное количество репрезентативной и достоверной информации.
Могильник Кладовка I находится недалеко от поселения, в ур.
«Кладовка». К сожалению, памятник подвергся интенсивному разграблению со стороны вандалов, вооруженных металлодетекторами.
В 2008 г. в ходе обследования его территории был собран подъемный
материал, содержавшийся в отвалах из грабительских ямок, а на месте находки оплавленной стеклянной бусины и кальцинированных костей проведены пробные раскопки на площади 4 м 2.
В 2009 г. раскопки на могильнике велись на двух непосредственно примыкавших друг к другу участках общей площадью
65 м 2. Мощность изученных в раскопе напластований колебалась
от 10 до 30 см. Несмотря на небольшую толщину отложений, в раскопе выделены 9 различных слоев и зафиксирована весьма сложная
стратиграфическая ситуация, свидетельствующая о том, что культурный слой подвергся переокрашиванию в ходе длительного процесса
почвообразования. Помимо отмеченных слоев в раскопе выявлено
15 различных по форме и размерам ям.
Благодаря полной промывке изучаемых напластований в раскопе, несмотря на его относительно небольшие размеры, собраны 2172 индивидуальные находки. В вещевой коллекции численно
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преобладают изделия из цветных металлов (1035 предметов – 47,6%),
среди которых наиболее яркими находками можно считать детали поясных наборов (90 экз.). На втором месте находятся изделия из стекла – 990 предметов (45,5%). Кроме того, обнаружены 74 находки
из кости и рога, 11 глиняных изделий и 7 каменных. Необычно малым
количеством представлены изделия из железа (55 экз.), среди которых преобладают обломки игл (21 экз.). Одной из наиболее важных
особенностей собранной коллекции является ее хронологическая
компактность. Все наиболее значимые хронологические маркеры,
в первую очередь стеклянные бусы и детали ременной гарнитуры,
указывают на то, что погребения на исследованном участке могильника совершались в течение относительно краткого периода, который
можно предварительно датировать в рамках сер. – 2-й пол. X в.
Использование промывки не только позволило собрать практически весь вещевой материал, но и обеспечило практически полное
извлечение из исследованного слоя керамики и кальцинированных
костей. Всего в раскопе собрано 8,78 кг (4720 фрагментов) керамики
и 1711 г (23748 фрагментов) кальцинированных костей. Интересные
наблюдения удалось сделать при попытке восстановления характера
погребального обряда на основе анализа распределения этого материала по площади раскопа. Выяснилось, что одним из основных погребальных обрядов жителей Крутика на последних этапах существования поселения был обряд трупосожжения на стороне с поверхностным
рассыпанием кремированных останков. Пока невозможно установить,
проводились ли какие-либо предварительные работы (расчистка или
выравнивание) на предназначенных для погребения участках. Однако
совершенно ясно, что основная часть кремированных останков рассыпалась на значительной по площади поверхности, а не помещалась
в ямки или компактные скопления.
Неожиданным открытием, подтвердившим своеобразие изучаемого комплекса памятников, стало обнаружение еще одного грунтового
могильника, расположенного недалеко от поселения. Разведочный
шурф, заложенный на могильнике Кладовка II, позволяет говорить
о близости погребального обряда обоих некрополей. Здесь также открыты остатки кремации с погребальным инвентарем, залегавшие
на незначительной глубине. Выявление второго могильника с похожим погребальным обрядом порождает массу вопросов, ответы на которые могут быть получены только при дальнейших раскопках.
Вместе с работами на могильниках продолжены и исследования
поселения. Они проходили в два этапа. На первом этапе, важной задачей которого являлось также предотвращение грабительских раско30
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пок на памятниках комплекса, велся поиск новых участков культурного
слоя поселения с использованием ручного бура. Начата и съемка нового топографического плана археологического комплекса Крутик. В результате удалось создать единый план в масштабе 1:1000 с сечением
горизонталей 0,5 м для участка местности размерами 450×750 м, охватывающего поселение, оба могильника и их ближайшие окрестности.
На втором этапе продолжены работы на раскопе IX, располагающемся на сев. окраине поселения. Непосредственно с В к участку,
исследованному в 2008 г., сделана прирезка общей площадью 13 м 2.
В изученной толще культурных отложений мощностью 0,11–0,55 м
удалось выделить 5 слоев, относящихся к трем основным свитам напластований. В целом выявленная стратиграфическая картина соответствует ситуации, зафиксированной в 2008 г.
Применение новых методов полевых исследований позволило
даже на столь небольшом по площади раскопе получить необычную
по размерам коллекцию индивидуальных находок – 924 предмета,
92% которых собраны благодаря промывке. Кроме индивидуальных
находок на раскопе собран и многочисленный массовый материал:
15,27 кг (3974 фрагмента) керамики, 2,54 кг печной обмазки, 0,77 кг
(1505 фрагментов) костей животных, 0,038 кг (975 фрагментов) кальцинированных костей, 0,44 кг костей рыбы, 0,31 кг (227 фрагментов)
железных шлаков и 9 кремневых отщепов.
Помимо работ на раскопе IX, для получения данных о реальном количестве находок, попадающих в отвалы при традиционных методах
раскопок, ведущихся без промывки культурного слоя, мы решили промыть часть отвала из старых раскопов. Для этих целей был выбран раскоп IV, исследованный в 1977–1978 гг., на котором было вскрыто 4 м 2
площади. При промывке засыпи собрана коллекция индивидуальных
находок, включающая 336 предметов, среди которых следует выделить
целые тигель и крупный железный нож, а также 9 обрезков дирхемов.

е. м. колпаков, в. я. Шумкин
рАботы кольской экспедиции [13, 14]
Кольская экспедиция ИИМК РАН продолжила работы в двух районах Мурманской обл. – Кольском и Терском.
В Кольском р-не проводились разведки к В от п. Териберка (100 км
к ВСВ от г. Мурманска) [13] в рамках работ по обустройству Штокмановского газоконденсатного месторождения. Открыто 6 новых памят31
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ников – стоянки и поселения с читающимися на современной поверхности остатками
углубленных и наземных жилищ. Всего,
вместе с ранее открытыми в 1974 и 2008 гг.,
на пространстве от губы Лодейной до губы
Опасова (14 км) нами документировано
44 памятника, на которых зафиксированы
172 жилища. Все они располагаются на террасах древних морских заливов не далее
чем в 2 км от современной береговой линии
Баренцева моря. По высотным отметкам,
подъемному материалу, наблюдаемым конструктивным особенностям и аналогиям
с исследованными памятниками Северной
Фенноскандии, они охватывают период
от мезолита до средневековья, но в основном относятся к неолиту и эпохе раннего
металла.
Терский р-н [14]. Окруженное болотами
оз. Канозеро (25×5 км) находится в 28 км
к С от Кандалакшского залива Белого моря,
в 80 км к ВЮВ от г. Кандалакши. Три острова и «материковая» скала с петроглифами
расположены в средней части Канозера.
К 2009 г. нами документировано 1140 изображений. В отчетном году проведена специальная фиксация палимпсестов петроглифов
о. Каменный в группе Каменный 7, включающей 515 фигур, и составлен их каталог. Всего документировано 24 фрагмента, каждый
Рис. 1
из которых содержит несколько участков
перекрывания одних фигур другими.
Изучение случаев наложения одних фигур на другие (рис. 1) показало, что далеко не всегда существует возможность определить последовательность их создания. Это связано с тем,
что поверхность выбивок и необработанных прилегающих участков
скалы подверглась значительному выветриванию. Наблюдения над канозерскими петроглифами приводят к выводу о том, что тонкий поверхностный слой на изображениях утрачен, и во многих случаях это не позволяет надежно расчленить взаимоналагающиеся выбивки. По этой же
причине весьма затруднено и изучение техники создания петроглифов.
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Кроме этих исследований, совместно с Музеем наскального искусства
«Петроглифы Канозера» (г. п. Умба Терского р-на) начаты работы по благоустройству территории на о. Каменном, а также проведен полевой семинар для французских археологов из лаборатории Анри де Люмлея.

Н. в. косорукова
исследовАНия в ЗАпАдНой чАсти
вологодской обл. [15]
Экспедиция Череповецкого музейного объединения и Череповецкого ГУ продолжила исследование памятников каменного века в бассейне оз. Воже на С Вологодской обл.: при поддержке РГНФ (проект
09–01–18070е) проведены раскопки торфяниковой мезолитической
стоянки Погостище 14 в Кирилловском р-не.
Стоянка Погостище 14 находится на левом берегу р. Модлоны
(бассейн оз. Воже), в 200 м от бывшей д. Погостище. Памятник расположен посредине болотистой низины, удален от современного берега реки, а также от края надпойменной террасы, на которой располагалась деревня. Памятник открыт автором в 2005 г., тогда же был
заложен разведочный шурф, в котором под слоями торфа, оторфованного суглинка и темно-зеленого оторфованного сапропеля, на глубине 1,1–1,2 м от поверхности, на контакте сапропеля и материкового
речного песка обнаружены изделия из кости и кремня, в т. ч. крупные
массивные пешни и их заготовки. В 2008 г. на памятнике были начаты раскопки, вскрытая площадь составила 136 м 2. Культурный слой
слабо насыщен, находки представлены изделиями из кости, кремня,
сланца, дерева, костями животных и рыб. Хотя находки были немногочисленны, но представляли большой интерес. В их числе костяные
кинжал с вкладышами из микропластин, наконечники стрел с биконической головкой, подвеска с нарезками, заготовки крупных орудий
типа пешней из крупных трубчатых костей, обломок кремневого наконечника стрелы на пластине постсвидерского типа и др. По деревянной обожженной рогатине, напоминающей современную рогатину
для костра, сделан радиоуглеродный анализ: 8340±35 (ЛЕ-8540). Таким образом, памятник представлял интерес для продолжения раскопок: в настоящее время это практически единственная торфяниковая
стоянка эпохи мезолита на территории Вологодской обл.
В 2009 г. на стоянке заложены три раскопа общей площадью 126 м 2.
Находки залегают ниже уровня воды, поэтому для проведения раскопок
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применяется специальная методика с устройством водоотливных канавок и колодцев, из которых вода откачивается помпой. Уровень залегания находок составляет 0,9–1,8 м от поверхности и понижается в направлении с З на В. Новые исследованные участки также слабо насыщены
находками, которые представлены изделиями из кости, кремня, сланца,
дерева, костями животных и рыб; также встречаются отдельные камни, угольки, обгорелые деревяшки. В числе костяных изделий найдены
обломок наконечника стрелы с биконической головкой, рыболовный
крючок, обломок кинжала с пазом для кремневых вкладышей, найденного в 2008 г., изделия в виде стержней или «палочек», напоминающие
кочедыки или наконечники стрел, которые могли использоваться в качестве инструментов для плетения сетей и др. Наиболее интересным
является целое костяное изделие, которое имеет длинную узкую форму
с уплощенным сечением шириной до 1,3 см, сужающееся к заточенному острому концу; длина изделия составляет 25,3 см; изделие представляет собой острие или наконечник копья, также оно напоминает стилет
и могло использоваться в качестве кинжала-вспарывателя, как ударное
орудие во время охоты. Изделия из сланца – три грузила из небольших
овальных галек с нарезками или пропилами, шлифовальная плитка, обломок рубящего орудия, обработанного шлифовкой. Изделия из кремня
представлены пластинками, скребками на отщепах, нуклеусами и др.
Деревянные предметы – это фрагменты изделий из коры и «палки»
со следами обработки. Среди костей животных встречены крупные позвонки и трубчатые кости.
Аналогии находкам можно найти в материалах стоянки Погостище 1 (исследовалась А. Я. Брюсовым в 1938–1939 гг.), располагавшейся неподалеку от стоянки Погостище 14, а также в материалах стоянки Нижнее Веретье 1 в бассейне оз. Лаче (исследовалась
С. В. Ошибкиной в 1970–1980-е гг.).

с. и. кочкуркина
рАскопки городищА терву-лиННАсААри [16]
Визуальное обследование городища Терву-Линнасаари (Лахденпохский р-н Республики Карелия) проводилось в 2008 г. В 2009 г. раскопки
осуществлены археологическим отрядом ИЯЛИ Карельского НЦ РАН.
Городище располагается на острове к ЮВ от п. Терву, в одноименной бухте, в окружении других островов, защищающих его от ветров и волн открытого Ладожского оз. Вытянут в направлении С–Ю.
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Юж. часть округлой формы, скалистая и обрывистая (абс. выс. над
уровнем моря 43,5 м), сев. – низкая и пологая. Городище занимало
юж. часть острова (155×115 м). Подъем на площадку с сев. стороны
весьма затруднен из-за крутизны и обрывистости скальных выступов. К тому же эта часть городища защищена несколькими оборонительными линиями, сложенными «насухо» из камней. Среди первой
(со стороны городища) россыпи камней заметны крупные блоки, отколовшиеся естественным образом, а может быть, и с помощью средневековых жителей, от основного массива скальной породы. Первая
гряда отмечена на высоте 29,5 м, вторая – на высоте 22 м. Последняя,
огибая с С скальный рельеф, сохранилась в виде низкой каменной стены из мелких камней. С СЗ стороны на высоте 39 м скальное ущелье
перекрыто каменной стеной из расколотых камней длиной 7 м, шириной ок. 1,2 м. Примерно такой же отрезок стены (длина 7,7, развал около 2 м) перегораживал ущелье на юж. склоне возвышенности
на высоте 30–32 м.
Двумя раскопами вскрыто 100 м 2. В раскопе I выявлен каменный
фундамент жилища, в раскопе II, возможно, – остатки каменного
мостика. Собрано 180 предметов из железа, цветного металла, стекла, камня и глины. Органические остатки, за исключением единичных кальцинированных костей и зубов животных, в культурном слое
не сохранились.
Украшения представлены застежками, наременными бляшками
из цветного металла, черными стеклянными бусинами со светлыми
волнистыми линиями. Разнообразны изделия из железа: ромбовидный наконечник стрелы, цилиндрические замки, ключи, кудельные
спицы, кресала, шипы, ножи, пробои, ножницы и т. д. Частой находкой были каменные точильные бруски, каменные грузила, кремни. Изделия из глины немногочисленны.
Коллекция предметов, собранная с помощью металлоискателя
после несанкционированных раскопок в 2008–2009 гг., насчитывает 185 предметов различных категорий, датирующихся XIII–XIV вв.
Их местоположение (со слов нашедших) позволяет сделать вывод,
что вся возвышенная часть острова, имеющая почти круглую форму,
включая по меньшей мере три разновысокие террасы, была освоена
жителями. Не заселялась, видимо, болотистая низина с вост. стороны
раскопа II. Какой-то специфики в использовании различных участков городища не наблюдается. Украшения, бытовые изделия, рабочие
инструменты залегали совместно. Особо следует отметить, что наконечник копья, пешня, ножи обнаружены за пределами возвышенной
части, за каменным валом, ближе к урезу воды. Наконечники стрел
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выявлены с внутренней стороны каменного вала. Около небольшого
отрезка вала с юж. стороны (он перекрывал ложбину, по которой можно было пробраться на возвышенность) встречен цилиндрический замок. На спуске с горы, перед валом, на тропинке найдена фибула типа
F. Она, вероятно, была приготовлена для переплавки, т. к. до основания спилены держатели на оборотной ее стороне и просверлены два
отверстия. Особенностью городища Терву-Линнасаари является присутствие среди находок двух спиралевидных цепедержателей. В древностях северо-западного Приладожья их обнаруживают в основном
в погребениях. В целом инвентарь свидетельствует о мирной деятельности населения.

А. в. кудряшов
исследовАНия ШексНиНской экспедиции [17–20]
Шекснинская экспедиция Череповецкого музейного объединения
продолжила исследования памятников на территории Вологодской обл.
В ур. «Муриновская Пристань» в верховьях р. Андоги (бассейн
Шексны), вблизи д. Калинино Белозерского р-на, раскапывались поселение и могильник Муриновская Пристань 1, 3 [17]. В раскопе
1 площадью 136 м 2 обнаружены остатки разрушенного поздней ямой
погребения по обряду трупоположения с частью развала лепного сосуда и фрагментом железной пряжки. Кроме того, в раскопе, в потревоженном вспашкой слое, обнаружены две бронзовые щитовидные
и одна сердцевидная поясные накладки, железная накладка с двумя
шпеньками, бронзовые перстни – рубчатый и дротовый с заходящими
концами, две конусовидные бронзовые подвески, крестопрорезный бубенчик, серебростеклянная буса. В раскопе обнаружены также железная булавка с остатками кольца, кованые гвозди, фрагменты железных
предметов, несколько фрагментов лепной и круговой керамики. В слое
найдены несколько десятков целых и фрагментированных пластинок
призматического сечения, кремневые скребки и отщепы – остатки разрушенной стоянки каменного века. В раскопе зафиксировано несколько хозяйственных ям, в некоторых находились очажные камни. Часть
ям содержала скопления мелких кальцинированных костей.
В 40 м к СВ от раскопа, на краю невысокой террасы, траншеей
2×6 м вскрыто погребение по обряду трупоположения с ЮЗ ориентировкой, находящееся в неглубокой яме, перекрытой скоплением валунов. Погребение сопровождалось железным кольцом и овальным кре36
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салом. Рядом с погребением, в неглубокой овальной яме, вытянутой
по направлению ЮЗ–СВ, обнаружен железный наконечник стрелы.
В траншее обнаружен также нож с двумя уступами.
В ЮЗ части поселения раскопом и траншеей 2×6 м исследовано
52 м 2. Обнаружены очажная и хозяйственные ямы, несколько фрагментов лепной и круговой керамики, железный ювелирный пинцет,
обломки железных предметов, бронзовая орнаментированная поясная
накладка. В зап. части поселения, на лесной гриве размерами 10–15 ×
70 м, имеющей высоту над болотом до 2 м, в СВ ее части, заложена
траншея 2×6 м, где обнаружены 2 хозяйственные ямы, фрагменты калачевидного кресала и дужки от ведра.
В среднем течении р. Андоги, к ЮЗ от д. Ступолохты Кадуйского р-на продолжены раскопки поселения Ступолохта 1 [18], начатые
в 2007 г. В 2009 г. двумя раскопами (4, 5) и траншеей 2×10 м исследованы
124 м 2. В раскопах обнаружены остатки наземных очагов, хозяйственные и столбовые ямы. Среди индивидуальных находок имеются щиток от бронзовой шумящей подвески, якоревидная железная подвеска,
фрагмент остроги, фрагменты железных предметов и др. Обнаружены
также фрагменты лепной керамики, кремневые скребок и отщепы.
В исторической части г. Вологды [19] проведены охранные раскопки на ул. Воровского, 2. Исследована площадь ок. 120 м 2. Мощность культурного слоя составила 0,9–1,5 м, в ямах – до 2,3 м. Залегавший сверху темно-серый мешаный слой, содержавший кирпичи,
мусор, имел мощность 0,65–1,5 м. Ниже лежал темно-коричневый
суглинок (0,2–0,9 м, в ямах до 1,5 м), содержавший щепу, углистые
прослойки, остатки деревянных конструкций, очажные камни. В раскопе прослеживалось не менее 3 ярусов деревянных построек. Также
исследовано несколько ярусов изгородей. Обнаружено более 200 индивидуальных находок из железа, цветных металлов, кости и рога, дерева, кожи, стекла, камня, глины. Среди них имеются свыше десятка
ножей, инструменты и приспособления, точила и оселки, ювелирная
наковаленка, рыболовный поплавок и глиняные грузила, каменные,
керамические, костяные пряслица, множество бытовых предметов:
ушко от котла, дужка от ведра, светец, сапожные и конские подковы, цилиндрический замок типа В, по классификации Б. А. Колчина.
Здесь найдены бронзовые и костяной крестики, бусы, в т. ч. зонные
синяя и желтая, фрагмент голубого стеклянного перстня. Внушительную коллекцию составляют изделия из кости и рога – десятки накладок, в т. ч. орнаментированных, навершие плетки, пряслица, заготовки
и др. Обнаружено ок. 20 фрагментов кожаной обуви, кожаные ножны,
шерстяной поясок и др. Отсюда происходят ок. 13 тыс. фрагментов
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круговой керамики, ок. 4 тыс. костей животных. В слое также найдены железные шлаки, слюда, ореховая скорлупа. Наиболее ранние
находки датируются XII–XIV вв.
Во время разведок [20] обнаружено средневековое поселение
Большое Сухое Озеро в верховьях р. Миги (приток р. Андоги). При
обследовании памятника найдены лепная и круговая керамика, изделия из железа и бронзы. Датируется X–XII вв.

и. п. кукушкин
рАЗведки в г. вологде [21]
Вологодский отряд Северорусской экспедиции провел разведки
в исторической части г. Вологды.
На участке по адресу ул. Пролетарская, 13 заложен шурф 2×2 м.
Зафиксирована мощность культурных отложений до 0,86 м. В материке выявлена яма с наполнением из очажных камней. Найдена позднесредневековая керамика.
На участке по адресу ул. Маяковского, 25 заложен шурф 2×2 м.
Мощность культурных отложений 0,75 м, слой потревожен перекопами. Найдены костяные пуговица, обоймица ножа, проколка, игла,
медный пинцет, железные предметы, позднесредневековая керамика.
На ул. Маяковского, 5а заложены 2 шурфа площадью по 4 м 2. Шурф
1 – мощность культурных отложений до 1,2 м, слой потревожен перекопами. Шурф 2 – мощность культурных отложений до 1,1 м, на материке зафиксирован настил из плах. Найдены железные пряжка, замок,
шило, точильный камень, керамика XV–XVI вв.
На ул. Воровского, 2 заложены 2 шурфа. Шурф 1–2×4 м, мощность
культурных отложений 1,2 м. На материке зафиксирована линза серых
суглинков с включениями древесного тлена, в материке – яма с заполнением из ветвей деревьев, органики. Найдены костяные обойма
рукояти с циркульным и линейным орнаментами, накладка, проколка;
железные одношипная подкова, обувные подковки, предметы; фрагменты кожаных изделий; керамика, датируемая временем не позднее
ХIV в.; кремневые орудия. Шурф 2 – мощность культурных отложений 0,9 м. Зафиксированы остатки печи дома кон. XIX – нач. ХХ в.
На ул. Бурмагиных, 7 заложен шурф площадью 4,5 м 2. На глубине 0,65 м от поверхности зафиксирована кирпичная «кладка»,
залегающая на деревянных плахах, в свою очередь лежащих на лагах, – конструкция основания печи. Материк залегает на глу38
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бине 1,25 м от поверхности. Найдены красноглиняная курительная
трубка (на поверхности кирпичной кладки), железные предметы плохой сохранности, гвозди, позднесредневековая керамика.
На ул. Лермонтова, 4а (правый берег р. Золотухи) заложен шурф
площадью 9 м 2. Последовательно зафиксированы: элементы деревянной постройки XIX – нач. XX в.; горизонты подсыпок, образованные
при сужении поймы р. Золотухи; конструкции берегоукрепления или
«бык» моста XVIII – нач. XIX в. Материк залегает на глубине 4 м
от поверхности. Найдены красноглиняная курительная трубка, керамика нового времени.

в. и. кулаков
обЗор итогов полевого сеЗоНА НА кАупе [22]
Балтийская экспедиция ИА РАН продолжила начатые в 1979 г. исследования на курганно-грунтовом могильнике и на комплексе поселений вокруг ур. Кауп (Зеленоградский р-н Калининградской обл.).
Этот комплекс, в соответствии с соглашением о научном сотрудничестве между ИА РАН и Археологическим музеем земли ШлезвигГольштайн Шлосс Готторф (Германия), с 2005 г. изучается русскими
и немецкими археологами в рамках единой экспедиционной работы.
В ур. Кауп (Kl. Кaup) продолжено изучение остатков помещения 4,
перекрытого грунтовым могильников пруссов XI–XII вв. Здесь в раскопе 3 выявлен зап. сектор углубленной в грунт части постройки. Ее
размеры – 5,5×5 м. Под частично обвалившимся сев. бортом котлована помещения 4 найдена железная гирька с бронзовой обтяжкой, датирующая помещение Х – нач. XI в.
На вост. краю лесного урочища Кауп разбит раскоп 4 размерами
4×6 м с прирезкой (общая площадь 26 м 2). Заполнением раскопа, расположенного непосредственно к С от раскопанного в 1873 г. кургана
К1, явились остатки погребального костра мощностью 0,7–1 м, подстилаемые по супесчаному материку обожженными гравийной и песчаной подсыпками общей мощностью 0,3 м.
После начала вскрытия раскопа на протяжении всех 4 пластов,
в соответствии с которыми выбиралось заполнение, примерно каждые
15 мин. давали очередную индивидуальную находку. Наполнявшие
слой кальцинированные кости, обломки несожженных костей животных и фрагменты преимущественно круговой керамики исчисляются
многими сотнями.
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Рис. 2

В раскопе обнаружены погребения К27, К29, К30, К31, К34 (вскрыты полностью), К24 (26), К28, К32, К33, К35, К36. В данных погребениях выявлены два яруса. В верхнем нередко рядом со скоплением
мельчайших остатков кальцинированных костей располагались обожженные металлические находки (рис. 2: щитовидная оловянная подвеска с геральдическим изображением пчелы из погр. К31). В нижнем
ярусе присутствовала, как правило, одна конская голова с частью шейных позвонков, перекрытая скелетом второго коня. Черепа обоих коней были направлены зубами на Ю. Кони сопровождались парой стремян, парой шпор, удилами. В погребениях К32 и К34 рядом с черепом
коня обнаружены остатки плоских деревянных панелей, на которые
с обеих сторон были наложены костяные накладки с резными изображениями. Эти комплексы являются остатками седел, луки которых
были украшены накладками, изготовленными из ребер коров или лошадей (?). Как показал остеологический анализ останков коня из погребения К28, там тоже присутствовали некие многочисленные костяные или роговые накладки. Обряд погребений, выявленных в раскопе
4, реконструируется так. Группа пруссов, обитавших на поселении
Кауп (?) и обладавших правом хоронить своих умерших на участке
могильника Кауп, свободном от курганных скандинавских захоронений, сакрализовала этот участок посредством засыпки материка
гравием и мелким речным песком с последующим обжигом этой поверхности по подсыпке. Затем после смерти члена упомянутой группы, обладавшего достаточно высоким социальным статусом, вырывалась могила овальной в плане формы размерами в среднем 1,7×1,4 м
и глубиной от поверхности, современной началу земляных работ, ок.
0,5 м. Могилы ориентировались по линии СЗ–ЮВ, что обычно для
прусской культуры V–XI вв. Затем на дно могилы помещалась отру40
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бленная голова коня с частью шеи – часть заупокойной жертвы. Затем
через некоторое время эта жертва перекрывалась тушей коня с подогнутыми ногами и сильно изогнутой, зачастую сломанной, шеей.
Складывается впечатление, что этого коня силой запихивали в могилу, меньшую относительно его параметров. Наконец, на грунте, заполнявшем могильную яму с конями, складывали погребальный костер
и совершали трупосожжение с предметами погребального инвентаря.
Судя по незначительным размерам обломков костей, это сожжение
осуществлялось вторично, т. е. сжигался не покойный, а его уже ранее кремированные останки. Подобная версия обряда зафиксирована
на могильнике Ирзекапинис.
Погребения, вскрытые на раскопе 4, уникальны как по своему расположению в пределах курганного могильника Кауп, содержащего
останки скандинавов IX–X вв., так и по своему обряду, сочетающему
прусские и куршские традиции.
Если подкурганные погребения скандинавов на Каупе не заходят
в XI в., то балтские могилы в раскопе 4 сооружаются на протяжении
всего XI в. и, возможно, в нач. XII в. Скорее всего, балтская часть поселения Кауп переживает его разгром, связанный, очевидно, с захватом Канутом Магнусом берегов юго-восточной Балтии в 1016 г.

А. я. мартынов
рАЗведкА НА р. устье [23]
Совместная экспедиция Архангельского областного и Устьянского районного КМ продолжила поиски новых объектов первобытной
культуры в Устьянском р-не Архангельской обл.
В ранее не обследовавшемся верхнем течении р. Устья открыты
8 местонахождений кремневого инвентаря и отходов каменной индустрии поблизости от деревень Александровская, Бритвино, Комартиха, Лихачёво и Мурановская, а также поселков Мирный и Квазеньга.
В районе д. Маньшинской впервые обследовано «чудское» городище
Кор, упомянутое в 1920-х гг. краеведом М. И. Романовым.
Все местонахождения обнаружены на пойменных террасах
с высотными отметками над уровнем воды в реке в летний период от 1 до 4 м, как правило, в местах выходов известняка. Площадь
распространения подъемного материала варьирует от 400 (Комартиха) до 2000 (Мирный) м 2, количество находок – от 4 (Лихачёво 1)
до 200 (Лихачёво 2) предметов. Материал на большинстве объектов
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представлен единичными кремневыми изделиями и отходами кремневой индустрии. Кремень местного происхождения, невысокого
качества, разной расцветки. Среди находок следует упомянуть крупное ударное орудие овальной формы (Лихачёво 2), боковой скребок
(Лихачёво 1) и скобель (Бритвино 2) из кремня, заготовки рубящих
орудий из сланца (Бритвино 2), а также нуклеусы (Александровское
1, Бритвино 2, Квазеньга, Мирный) и серию аморфных отщепов с ретушированными краями (Александровское 1, Бритвино 2, Лихачёво 2,
Мирный).
Из ряда новых объектов выделяется единственное на р. Устье местонахождение отходов сланцевой индустрии, обнаруженное в районе д. Лихачёво (Лихачёво 2), в месте мощного выхода темно-зеленого
сланца. Площадь местонахождения ок. 2000 м 2, на площадке объекта
зафиксировано не менее 200 фрагментов расколотых желваков: бесформенных кусков, целенаправленных сколов, отщепов, нуклеусов,
заготовок ударных и рубящих орудий. Большая часть предметов имеет
крупные размеры.
Топография (низкие пойменные террасы), сырье (местный кремень), крупные размеры предметов, а также отдельные находки
(ударное орудие, заготовки рубящих орудий из сланца) находят убедительные аналогии в неолитических стоянках данного региона – Пушкинское Озеро, Черный Ручей, Ирзеньга, Копеевская.
Городище Кор находится в 800 м к З от д. Маньшинской и в 200 м
к С от р. Мехреньги, напротив места впадения в нее руч. Коршаж
(в переводе с зырянского – «Городищный ручей»). В плане представляет собой холм неправильной формы, возвышающийся на 7–8 м над
окружающей местностью и на 12–13 м над уровнем воды в р. Устье.
По свидетельству М. Романова, в нач. XX в. местные жители находили
на его поверхности «бронзовые вещицы». В Вельском краеведческом
музее хранятся подвески с городища Кор, датированные Е. А. Рябининым XI–XIII вв. (полая подвеска-уточка и две плоские непрорезные
подвески в виде водоплавающей птицы с шумящими привесками).
В процессе первоначального обследования составлен топографический план памятника, в юж. и вост. частях площадки заложены два
разведочных шурфа. Размеры верхней площадки: диаметр по линии
Ю–С – 34 м, по линии В–З – 40 м, длина окружности – ок. 285 м; приблизительные размеры холма по основанию – 56 (Ю–С) × 80 (В–З) м,
при длине окружности ок. 390 м. Площадка холма слегка наклонена
по направлению с ЮЗ на СВ, в нескольких местах перекопана. В центральной части она пересекается траншеей длиной ок. 30 м и шириной
3,5–4 м, густо заросла древесной и кустарниковой растительностью.
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Стратиграфия стенок шурфов аналогична: дерн (до 6 см), ниже которого лежит чистая желтая глина. В шурфе 2 в слое желтой глины
зафиксированы линзы белой глины. Культурного слоя в шурфах не обнаружено, находки отсутствуют. Внешних признаков наличия вала
по периметру площадки также не обнаружено. С вост. стороны холма
к верхней площадке ведет плавный подъем длиной ок. 25 м и шириной 8 м в средней части (предположительно взъезд на городище).
Таким образом, учитывая, с одной стороны, информацию М. И. Романова о находках на городище бронзовых вещей и наличие подвесок
в Вельском музее, с другой – результаты шурфовки (отсутствие культурного слоя), можно сделать предварительный вывод о культурном
статусе памятника. По всей вероятности, Кор было городищем-убежищем, предназначенным лишь для укрытия от врага. По находкам
бронзовых вещей памятник можно предварительно датировать в хронологических рамках XI–XIII вв.
С учетом открытых в отчетном году объектов общее количество
памятников первобытной и средневековой археологии в бассейне р.
Устьи доведено до 68.

А. я. мартынов, м. м. Шахнович
рАЗведки и рАскопки НА соловецких островАх [24]
Отряд «первобытной» экспедиции Соловецкого гос. историко-архитектурного и природного МЗ продолжил поиски новых и стационарное изучение ранее открытых памятников первобытной культуры
Соловецкого архипелага (Приморский р-н Архангельской обл.).
Для стационарного исследования было выбрано одно из трех скоплений искусственных песчано-каменных выкладок на мысе Колгуй
Анзерского острова, введенных в научный оборот И. И. Гохманом
и Т. В. Лукьянченко как (предположительно) «саамские могильники».
Общее количество выкладок приближается к 80, половина из них сопровождается т. н. «оградками» прямоугольной или овальной формы.
По лепной и гончарной керамике, обнаруженной на двух из трех скоплений, они предварительно датированы XII–XV вв. В раскоп 2009 г.
площадью 20 м 2 вошли две смежные валунные кладки подпрямоугольной формы размерами 2,45×1×0,25 м и 2,35×0,98×0,2 м с прилегающей к ним территорией (скопление 1). В процессе вскрытия
грунта вокруг кладок и между ними в слое серого песка зафиксированы несколько десятков фрагментов лепной и гончарной керамики.
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При разборке каменных кладок между камнями и под ними обнаружены фрагменты стенок гончарных сосудов и кальцинированных косточек, мелкие угольки, а также кремневые отщепы и сколы. Следов
перекопов или могильных ям не обнаружено. Анализ угля из слоя серого песка под каменными кладками дал даты 530±25 ВР (кладка 1)
и 550±50 ВР (кладка 2), что позволяет говорить о датировке поздним
средневековьем лишь культурного слоя, оставляя вопрос о датировке
и назначении кладок открытым. Среди камней одной из нераскопанных кладок на уровне дневной поверхности обнаружен православный
оловянный двухсторонний крест XV в.
В ходе разведки на Анзерском острове обнаружены новая стоянка
с кварцевым инвентарем (Колгуевская 3), а также три местонахождения отходов кварцевый индустрии (Колгуевские 12–14). Все объекты
находятся на второй морской террасе Колгуевского мыса с высотными
отметками 12–14 м над уровнем моря, поблизости от болота – древнего озера. Остатки стоянки Колгуевская 3 зафиксированы в 40 м
от края песчаной террасы, на ровной площадке, поросшей тундровой
растительностью. Высота террасы над уровнем моря 10 м. Подъемный материал представлен преимущественно отходами кварцевой
индустрии (отщепы, сколы). Среди индивидуальных находок зафиксированы одноплощадочный нуклеус – ударное орудие, массивные
пробный и призматический нуклеусы, нуклевидный скол. Площадь
распространения подъемного материала – ок. 400 м 2 (40×10 м).
В шурфе, заложенном в центральной части стоянки, зафиксировано 114 предметов из кварца, в т. ч. микронуклеус, два отщепа
с фрагментарно ретушированным краем, сколы, отщепы и чешуйки.
Стратиграфия памятника: 0–0,02 м – дерновый покров в виде тундровых лишайников и ягодников (брусника, вороника, шведский дёрен);
0,02–0,05 (0,08) м – темно-серый песок вперемешку с камнями, насыщенный культурными остатками; 0,05 (0,08) м и ниже – коричневый
песок с линзами желтого песка и небольшим количеством мелких
и мельчайших камней (песчано-гравийная смесь). По кварцевому инвентарю с учетом топографии памятник можно предварительно датировать поздним неолитом.
Местонахождения отходов кварцевой индустрии Колгуевское
12 и 13 находятся в дюнах поблизости от дюнной неолитической стоянки Колгуевская 2 и, скорее всего, связаны с ней. Местонахождение
Колгуевское 14 располагается в 300 м от стоянки Колгуевская 3 и, очевидно, относится к тому же времени.
При проведении мониторинга открытых к настоящему времени на Анзерском острове памятников на площадках 9 из 11 место44
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нахождений отходов кварцевой индустрии обнаружен новый, выветрившийся из культурного слоя, материал (нуклеусы, отщепы, сколы,
чешуйки, куски расколотых желваков). Судя по разному количеству
находок (от 10 до 179), местонахождения Колгуевские 1–3, 5–7 можно интерпретировать как места кратковременного использования для
первичного раскалывания кварца, а местонахождения Колгуевские 4,
8 и 9 – как небольшие мастерские, где помимо раскалывания желваков
осуществлялось изготовление заготовок орудий.
В ходе разведок по Б. Соловецкому и М. Заяцкому островам архипелага обнаружены еще четыре местонахождения отходов кварцевой
индустрии (Соловецкие 19 и 20, Заяцкие 5 и 6). Все они «привязаны»
к каменным грядам ледникового происхождения и находятся на высотных отметках от 10 до 15 м над уровнем Белого моря. Площадь
распространения подъемного материала варьирует от 300 до 2000 м 2.
Основная часть находок представлена кусками и половинками расколотых кварцевых желваков, сколами и отщепами, на трех местонахождениях обнаружены массивные одноплощадочные нуклеусы. Предварительная датировка новых объектов – эпоха камня.
С учетом новых памятников общее число объектов первобытной культуры (стоянок, мастерских и местонахождений кварцевой
индустрии), открытых на Соловецком архипелаге, доведено до 59,
на островах Белого моря – до 73.

и. в. мельников, к. э. герман
о рАботАх муЗея-ЗАповедНикА «киЖи» [25–27]
Исследования МЗ «Кижи» проводились на памятниках каменного
века и средневековья в Медвежьегорском р-не Республики Карелия.
На площади 32 м 2 исследовано поселение мезолита Вожмариха
24 [25] (общая вскрытая площадь 48 м 2). Памятник находится в юж.
части Заонежского п-ова, в районе зaл. Boжмapиxa Онежского оз. Входит в состав Вожмарихинского археологического комплекса, с 1995 г.
исследуемого экспедицией музея «Кижи». Поселение располагается
примерно в 1,4 км от современного берега, на высоте ок. 8,3–8,7 м над
уровнем Онежского оз. Площадь памятника – до 1500 м 2. Стратиграфия: дерн – 4–10 см; подзол – 6–13 см; светло-серый песок – 2–6 см,
в западаниях – до 17 см; песок с красновато-коричневым оттенком – 14–30 см; материк – песок светло-желтого цвета. Каменный
материал представлен предметами из сланца и кварца, ряд абразивов
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выполнен из кварцита и песчаника. Среди отходов производства – также лидит и кремень. Отметим весьма интересную коллекцию сланцевых деревообрабатывающих инструментов (8 тесел, 3 долота и др.),
сланцевый шлифованный наконечник копья, представительную группу абразивных инструментов, скребки из кварца. Высотное расположение памятника и инвентарный комплекс позволяют датировать его
1-й пол. V тыс. до н. э.
В ходе разведки [26] открыты новые поселения Радколье 3, 4,
Воробьи 3 и Букольников 1. Поселение Радколье 3 располагается
на о. Радколье Онежского оз., к СЗ от д. Лонгасы. Памятник находится в центральной части острова и занимает участок высотой ок. 8–9 м над современным уровнем воды в озере. Площадь
стоянки составляет ок. 1500 м 2. Стратиграфия: дерн – до 3–7 см;
подзол – 3–6 см; культурный слой – песок красновато-коричневого цвета с камнями-гальками – 10–18 см; материк – на части поверхности шурфа – светло-желтый песок, насыщенный камнямигальками, на части – скала. На памятнике представлен смешанный
керамический комплекс, включающий ранненеолитическую керамику сперрингс (2-я пол. V – 1-я пол. IV тыс. до н. э.), неолитическую ямочно-гребенчатую керамику (IV тыс. до н. э.), поздненеолитическую гребенчато-ямочную керамику (кон. IV – кон. III тыс.
до н. э.), а также керамику раннего энеолита с ромбо-ямочным орнаментом (нач. III – рубеж III–II тыс. до н. э.). Каменный инвентарь
включает предметы из сланца, кварца, кремня, лидита и кварцита.
Среди них отметим две сланцевые стамески, два миниатюрных
стержня от составных рыболовных крючков, кварцевые и кремневые скребки, кремневый нож.
Поселение Радколье 4 находится в юж. части о. Радколье,
на участке высотой ок. 4 м над уровнем Онежского оз. Площадь
стоянки – до 500 м 2. Стратиграфия: дерн – 2–4 см; подзол – 2–3 см;
культурный слой – песок красновато-коричневого цвета с камнямигальками – до 16 см; материк – поверхность скалы, на отдельных
участках – светло-желтый песок, насыщенный камнями-гальками.
Культурный слой слабо насыщен находками, среди которых – фрагменты гребенчато-ямочной керамики, а также отходы каменной индустрии. В целом полученный материал может быть связан с культурой гребенчато-ямочной керамики и датирован кон. IV – кон. III
тыс. до н. э.
Поселение Воробьи 3 находится в окрестностях одноименной деревни. Имеет площадь ок. 600 м 2, залегает на высоте ок. 3–4 м над
уровнем Онежского оз. Стратиграфия: дерн – 2–3 см; супесь темно46
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серого цвета (распаханный слой) – 16–32 см, местами до 38 см; материк – супесь светло-серого цвета. На поселении представлены два
комплекса находок: неолитический с ямочно-гребенчатой керамикой,
который может быть датирован в пределах IV тыс. до н. э., и комплекс XVII–XVIII вв., представленный в основном фрагментами красноглиняных сосудов.
Поселение Букольников 1 находится в сев. части о. Букольников
Онежского оз., в основании небольшого залива, к СЗ от д. Сенная Губа.
Памятник занимает склон прибрежной береговой террасы, полого
спускающейся в юж. направлении (перепад высот составляет до 3 м).
Высота над современным уровнем воды в Онежском оз. – 3–6 м. Стратиграфия: дерн – 7–10 см; подзол – до 9 см; песок коричневого цвета
(культурный слой) – 14–20 см; материк – песок светло-желтого цвета.
Находки включают фрагменты керамики двух типов – неолитической
ямочно-гребенчатой и энеолитической с примесью асбеста в глиняном тесте, – а также предметы из камня: кремневый наконечник стрелы, кремневый скребок, лидитовый скребок и др. В ходе раскопок
в культурном слое поселения выявлены два погребения в красной охре
с костными останками плохой сохранности и инвентарем, который,
среди прочего, включал обломок наконечника и скребок из кремня,
сланцевую подвеску и янтарную пуговицу (погребение 1); кремневый
наконечник, сланцевую подвеску, обломок янтарного кольца (погребение 2). Судя по находкам ямочно-гребенчатой керамики, поселение
Букольников 1 может быть отнесено к эпохе неолита и датировано IV
тыс. до н. э. Погребения, видимо, были совершены позднее и могут
быть связаны с энеолитом, в частности культурой асбестовой керамики, и датированы II тыс. до н. э.
На о. Кижи проведены охранные раскопки селища Васильево 2 [27], которое находится на зап. берегу острова, на юж. окраине д. Васильево, на высоте ок. 1,5–2,5 м над уровнем Онежского
оз. Площадь раскопа составила 158 м 2 (общая вскрытая площадь
с учетом раскопок 2004–2006 гг. – 440 м 2). Стратиграфия: луговина – 5–7 см; культурный слой – темно-серый суглинок (пахотный
слой) – 15–50 см; материк – бело-желтый суглинок. Коллекция
включает фрагменты от 4 лепных, 65 белоглиняных, 50 красноглиняных гончарных горшков и ряд индивидуальных находок. Среди последних отметим два перстня из медного сплава, наконечник
стрелы, серию ножей и их обломков, две железные спицы. Состав
находок позволяет выделить на поселении два хронологически различающихся средневековых комплекса: ранний (в пределах XI в.)
и развитой (сер. XIII–XV в.).
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м. и. петров
исследовАНия НА рАскопе ильмеНский
в Новгороде [28]
Исследования на Ильменском раскопе носили охранный характер
и проводились на участке, предназначенном под строительство индивидуального жилого дома по адресу ул. Ильменская, 20.
Исследованный участок располагается в ЮВ части Славенского
конца средневекового Новгорода. Окружающая территория слабо изучена археологически: материалы наблюдений за земляными работами дают достаточно противоречивые результаты. Ближайший раскоп – Никольский-2007 – расположен в 170 м к Св. Кроме собственно
охранных работ ставились несколько задач: выявление датировки
культурных напластований, получение информации о характере использования участка, о времени освоения территории, уточнение топографии вост. части Славенского конца.
Площадь раскопа составила ок. 250 м 2. Общая мощность культурного слоя варьирует от 180 до 280 см, при этом мощность средневековых напластований не превышает 120 см. Выявлены остатки уличных
настилов (2 яруса) и усадебной застройки (23 сооружения); обнаружено свыше 700 индивидуальных находок, отобраны для дальнейшего
анализа керамическая и остеологическая коллекции, отобраны пробы
для почвоведческого анализа.
В верхней части культурных отложений обнаружены остатки
2 ярусов уличного настила, направленного с З на В. Выявленная уличная трасса располагается непосредственно к Ю от трассы Нутной
улицы, что позволяет соотнести ее с трассой Бардовой улицы, жители
которой упоминаются в «Уставе о мостех». В границы раскопа вошли
территории двух усадеб, преимущественно их дворовые части. Сохранность верхнего яруса не позволила получить его датировку, однако нижний ярус отнесен О. А. Тарабардиной к 80-м гг. XIV в.
Специфика сохранившихся конструкций показывает, что на этом
этапе территория усадеб подвергалась сильному воздействию
грунтовых вод: обнаружено значительное количество разнообразных вымосток. В целом характер застройки соответствует строениям XIV–XV вв. Вещевой материал этого строительного периода также совпадает с полученной датой: значительное количество
фрагментов кожаной обуви, преимущественно сапог и поршней;
оловянная рыболовная блесна, обломки игрушечных деревянных
лодочек. Обращает на себя внимание значительное количество пред48
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метов западноевропейского происхождения: ливонский артиг (чекан
1413–1437 гг.), фрагменты «рейнской» керамики (Steinzeug), стилус,
одежный крючок.
Слои XIV–XV вв. располагались непосредственно на «слое запустения», довольно распространенном на окраинных территориях Новгорода. Мощность слоя запустения позволяла предполагать, что процесс его образования занял не менее 100 лет. В этих напластованиях
выявлены остатки застройки – в виде либо отпечатков конструкций,
либо древесного тлена. Над некоторыми срубами в более позднее время росли яблони, корни которых выявлены во время раскопок.
В слое найдены только металлические предметы, которые достаточно четко определили его датировку: домонгольская вислая
печать, свинцовые пломбы, шиферные пряслица, нож с костяной
орнаментированной рукоятью. Фактически на материке найден амулет-топорик, аналогии которому относятся к кон. XI–XII в. При этом
не найдено стеклянных браслетов, пик распространения которых приходится на XIII в. Следовательно, слои запустения, которые располагались непосредственно на материке, могут быть датированы кон.
XI–XII в. и к этому же времени относится освоение участка.
Непосредственно в материке обнаружены 2 частокольные траншеи, которые ограничивали пространство шириной ок. 2,5 м, где
выявлены незначительные фрагменты продольного мощения. Фактически, обнаружена немощеная улица, которая шла с З на В, как и улица XIV–XV вв., но в несколько ином направлении.
Общая картина освоения участка по результатам работ и предварительных исследований предстает следующим образом. В XII в. эта
территория осваивается под жилую застройку, при этом усадьбы располагаются вдоль продолжения Бардовой улицы – проселочной дороги.
Вероятно, во 2-й пол. XII в. уровень грунтовых вод становится настолько высок, что жители покидают этот окраинный район Новгорода.
В последней четв. XIV в. город начинает возвращаться на эти территории. К этому же времени относится начало работ по устройству
Окольного города: прокапывается Тарасовец/Копань, и этот ручей работает как огромный дренаж. Именно в его направлении в 80-х гг. XIV в.
проводится дренажная канава, поверх которой укладывается ярус уличного настила. Однако прежняя трасса улицы уже неизвестна, и новая
улица проходит в несколько ином направлении. Вокруг улицы возникает жилая застройка, довольно обычная для XIV–XV вв. В целом вещевой инвентарь достаточно невыразителен, однако значительное количество западноевропейских предметов может свидетельствовать в пользу
проживания каких-то иностранцев в ближайшей округе.
49

I. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД

Охранные работы вне зависимости от ширины их охвата способны дать значимую информацию по истории средневекового Новгорода. Именно из таких небольших фрагментов складывается мозаичная
картина жизни средневекового города.

е. А. рыбина, д. в. пежемский, м. п. курбанова
исследовАНия НА ярослАвовом дворище
в великом Новгороде [29]
В Великом Новгороде продолжено исследование Ярославова Дворища (ЯД), связанное с вертикальной планировкой территории вокруг Никольского собора (1113 г.). Работы проводились на нескольких
участках – зоне понижения грунта к С от собора, Дворищенском XIX,
XX и XXI раскопах. Перед началом работ проведена тахеометрическая
съемка всей вост. части ЯД с разбивкой сетки квадратов 10×10 м, к которой и были привязаны все старые и новые Дворищенские раскопы.
К С от собора грунт был понижен практически на всей территории
между Никольским собором и ц. Параскевы Пятницы (ок. 1000 м 2),
где удалось создать единую нивелировочную систему дневной поверхности, выявить контуры раскопов А. В. Арциховского 1930-х гг.
(II и III). На данном участке в слое, датированном приблизительно
1950-ми гг., выявлено большое количество фрагментов монументальной живописи XII в.
На Дворищенском XIX раскопе, прилегающем к вост. фасаду Никольского собора, исследовалась лишь сев. часть (кв. 5–6, 11–12, 17–18;
пласты 8б–11б). К С от него расположен Дворищенский XX раскоп,
который также вплотную прилегает к апсидам собора и является продолжением раскопа XIX. Данный раскоп ориентирован по линии С–Ю,
размеры его – 8×10 м. Исследованная площадь составила 88 м 2 (пласты
7–12). Изучены культурные напластования, связанные со строительством собора, выявлены границы фундаментных рвов. На уровне пласта 7 зафиксирована стратиграфическая граница между мешаным темно-серым кладбищенским слоем с примесью строительного мусора
и относительно не потревоженными напластованиями, представленными темно-серым гумусированным слоем, насыщенным большим количеством костей животных (в основном коровьими и свиными челюстями). Продолжено исследование древней дренажной системы (1422 г.),
открытой еще в 1930-е гг. и заново изучаемой с 2007 г., – выявлено два
новых дренажных желоба. В СВ углу раскопа ХХ на уровне пласта 8б
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обнаружены края мостовой Славной (?) улицы, которая также фиксировалась А. В. Арциховским в раскопах II, III и VII.
Кладбище. Наибольшая концентрация погребений наблюдалась
в Дворищенском XX раскопе на уровне 7–9 пластов, к В от стен собора
она несколько уменьшается. В сев. и вост. частях раскопа погребения
фиксировались на уровне пластов 10–11. Часть погребений здесь залегала в темно-гумусированном слое, насыщенном большим количеством
костей животных. Этот слой является переходным к влажному темнокоричневому слою с органикой. В СЗ части Дворищенского ХХ раскопа отмечен «детский» участок кладбища. Всего исследовано 166 погребений (продолжена нумерация 2007–2008 гг.), значительная часть
которых сохранила деревянные внутримогильные конструкции. Кроме
того, изучено 5 кирпичных и каменных гробниц. Все они обнаружены к В от Николо-Дворищенского собора, напротив апсид. Две из них
дошли до нас в удовлетворительном состоянии – сохранились фасады
и части коробовых сводов, типичных для гробниц XVII–XVIII вв.
К С от Дворищенского XX раскопа заложен раскоп XXI, также вплотную прилегающий к сев. пристройке Никольского собора. Раскоп ориентирован по линии С–Ю. Размеры – 10×16 м. Изучены пласты +1–5.
В ходе исследований выявлено 877 индивидуальных находок, изготовленных из дерева, бересты, кости, кожи, черного и цветных металлов, камня, глины, кости.

вл. в. седов
рАботы в блАговещеНском моНАстыре
НА мячиНе и пАНтелеймоНове моНАстыре
в Новгороде великом [30]
В Благовещенском монастыре на юж. окраине Великого Новгорода
исследовался участок к ЮЗ от Благовещенского храма, где в 2008 г.
была обнаружена стена Воскресенского храма. В отчетном сезоне открыто примерно наполовину здание этой церкви, сооруженной
в 1421/22 г. Это был храм размерами 10×10 м, со стенами, сложенными из плитняка и ракушечника с использованием кирпича, характерного для этого времени. Открыты участки сев., зап. и юж. стен храма. Стены были поставлены на валунные фундаменты с двумя-тремя
рядами валунов, сверху пролитых известковым раствором. В вост.
части здание было перестроено в 1-й пол. XVI в.; в это время оно
было превращено в трапезную церковь, и с В была сооружена сильно
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выдающаяся скругленная абсида. Первоначальное решение алтарной
части пока не выяснено. Вокруг храма не обнаружено погребений.
В Пантелеймоновом монастыре продолжалось исследование юж.
части каменного храма, сооруженного в 1207 г. Открыт ЮВ подкупольный столб, основания юж. и средней абсиды, участок юж. стены
с лопатками. Расчищено известково-цемяночное основание древнего
пола. Установлено, что юж. боковую абсиду разобрали тогда, когда
в 1370-е гг. храм был отремонтирован, в процессе этого ремонта/восстановления церковь стала одноабсидной, как и другие новгородские храмы того времени. На других участках стены XIV в. ставили
на остатках стен храма XIII в.

А. в. семенов, и. в. стасюк
рАскопки иЖорско-луЖской экспедиции
в ЗАпАдНых рАйоНАх леНиНгрАдской обл. [31, 32]
Ижорско-Лужская экспедиция Музея-усадьбы Н. К. Рериха проводила
раскопки городища Сосницы [31] (Волосовский р-н Ленинградской обл.)
и могильника Ратчино I [32] (Кингисеппский р-н Ленинградской обл.).
Городище Сосницы расположено на мысу в верхнем течении р. Лемовжи, притока р. Луги, на юж. окраине Ижорского плато. Известно
с кон. XIX в. Осуществлена прорезка вала городища траншеей 8×2 м.
Выявлены остатки сгоревших деревянных внутривальных конструкций. В привальной части городища заложен раскоп 4×12 м. Культурный
слой мощностью 0,2–0,5 м представлен черной гумусированной супесью с включениями угольков. Слой содержит фрагменты древнерусской круговой керамики, аналогичной керамике из курганов Ижорского
плато XII–XIII вв. На материке выявлены 2 недолговременных кострища, вокруг которых сконцентрированы керамические находки. Найдены каменный оселок и железный предмет неопределенного назначения. Отсутствие следов долговременной застройки и символический
характер укреплений (средняя высота вала 0,8–1 м, средняя глубина рва
0,3–0,5 м) позволяют отнести памятник к разряду городищ-убежищ.
Могильник Ратчино I расположен в 4 км южнее истоков р. Систа
на западе Ижорского плато. Выявлен нами в 2009 г. Частично распахан, на момент обследования сохранились 4 кургана. Заложены
2 раскопа: 1 – на отвале, образовавшемся в ходе мелиоративных работ
на краю поля (48 м 2), и 2 – на крайнем, ближайшем к распахиваемому
участку кургане 3 (80 м 2).
52

I. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД

Раскопом 1 исследован отвал грунта, содержащий переотложенные предметы из разрушенных захоронений, среди которых встречен
дирхем 928/929 г. чеканки и кёльнский денарий рубежа XII–XIII вв.
Раскопом 2 исследован курган и частично перекрывший его мешаный слой, образовавшийся в ходе мелиоративных работ. Слой в большом количестве содержит переотложенные предметы из разрушенных
захоронений по обряду трупосожжения и трупоположения, датирующиеся XI – нач. XII в. В насыпи кургана выявлены остатки разрушенного
детского трупосожжения XI в., попавшие туда с грунтом при строительстве кургана. Очевидно, грунт для сооружения насыпи брали на месте.
Курган содержал погребение мужчины, ориентированное головой на СВ,
совершенное по обряду трупоположения на горизонте. В анатомическом
порядке сохранились нижние конечности, верхняя часть погребения разрушена грабительским перекопом. На голенях погребенного сохранились остатки декора обмоток – сложный узор из нашивных бронзовых
проволочных спиралек. В ногах были помещены гончарный горшок
с многорядным линейно-волнистым орнаментом, аналогичный керамике
Пскова XI – нач. XII в., секира с симметрично расширяющимся лезвием и ритуально согнутая коса-горбуша. В районе пояса зафиксированы
бронзовые детали поясной гарнитуры. Дата погребения – 1-я пол. XII в.
Собрана коллекция украшений, орудий труда и предметов вооружения, в основной массе тяготеющих к древностям Эстонии XI–XII вв.
Могильник Ратчино I относится к памятникам прибалтийско-финского населения (эстов или родственного им). Ближайшие аналоги – могильник Ополье на З Ижорского плато и могильник Залахтовье на вост.
берегу Чудского оз. Исследования могильника будут продолжены.

п. е. сорокин, т. м. гусенцова, в. о. глухов,
А. А. екимова, м. Н. кулькова, в. п. мокрушин
охрАННые рАскопки поселеНия охтА 1
в сАНкт-петербурге [33]
Поселение Охта 1 открыто при проведении охранных исследований крепостей Ландскорона XIII в. и Ниеншанц ХVII в. на территории
Санкт-Петербурга. Памятник расположен на стрелке мыса при слиянии р. Б. Охта с Невой.
Культурные остатки древнего поселения обнаружены на площади
более 10000 м 2. Раскопками в центральной и юж. частях мыса изучена
площадь ок. 6000 м 2. Культурные слои древнего поселения находятся
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под песчаными отложениями мощностью 1–1,5 м, которые залегают
под погребенной почвой средневековья. Стратиграфия культурных
напластований, многочисленные объекты с остатками деревянных
конструкций, состав находок указывают на неоднократное заселение
территории памятника в эпоху неолита и раннего металла.
По данным мультидисциплинарных исследований, проведенных
сотрудниками географического факультета РГПИ им. А. И. Герцена
и группы палеолимнологии Института озероведения РАН, в период
6459–5666 гг. до н. э., во время максимума литориновой трансгрессии, район устья р. Охта представлял собой открытый, мелководный,
опресненный залив Литоринового моря, свободно сообщавшийся
с морем. По мере понижения уровня Литоринового моря происходит
частичная изоляция Охтинского залива и его заболачивание в прибрежной зоне. Появление первых людей на этой территории относится к периоду ок. 4070 г. до н. э., когда море отступает.
Культурный слой неолита сложен темно-серой супесью с прослойками песка. В слое зафиксированы ямы, связанные с промысловой
и хозяйственной деятельностью человека. Ямы имеют овальную или
округлую форму, площадь 3–12–18 м 2, глубину 0,2–0,8 м. Внутри ям
и рядом с ними вбиты десятки кольев. Ямы различаются заполнением.
В одних прослойки песка чередуются со слоями древесных остатков,
органики, жердями, упавшими кольями. Другие помимо описанного
заполнения плотно забиты обломками деревянных планок и реек. Среди них яма площадью ок. 64 м 2. В ряде ям найдены короба из коры,
грузила из бересты, фрагменты керамики.
Рядом с ямами найдены скопления из реек шириной 1,5–2–2,5 м.
Скопления расположены горизонтально или слегка наклонно; состоят из 1–2–7 тонких плотных слоев реек. Длина последних достигает
1,6–3 м, ширина 1–2 см, толщина 0,2–0,4–0,5 см. Скорее всего, это
остатки загородок для ловли рыбы.
Несколько ям и канавок приурочены к руслу древней протоки,
которая пересекает центр мыса в широтном направлении. Протока
была перегорожена рядом крупных кольев, глубоко ушедших в воду.
По краю протоки размещались остатки очага с обожженными камнями и горелой древесиной, несколько камней-абразивов, фрагменты
керамики, орудия из камня. Сохранились обожженные позвонки рыб
и кости животных (лося), а также короб из коры.
Значительное количество (ок. 400) вертикальных кольев обнаружено практически на всей раскопанной площади памятника. Для изготовления кольев использовались береза, ольха и хвойные породы
деревьев. Диаметр кольев 7–9 см, реже до 15 см. Длина вертикальных
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кольев от 0,5 до 1,8–2,65 м, упавшие колья и жерди достигают длины
4–5 м. Трасологический анализ показал, что колья были обработаны
каменными орудиями. Обилие кольев, последовательность в их размещении, различные способы обработки указывают на достаточно
продолжительный период использования древним населением прибрежной зоны для промысловой деятельности.
Следующий этап, который начинается ок. 3500 г. до н. э., характеризуется ухудшением климатических условий, обмелением побережья
и формированием системы мелководных речных проток. Находок, относящихся к слоям этого периода, не зафиксировано. Изменение ландшафтно-климатических условий ок. 3200–3000 гг. до н. э. снова делает
эту территорию привлекательной для обитания. Формируются прибрежные условия мелководного, периодически заболачивающегося бассейна. Пик антропогенной активности приходится на период 2800–2100 гг.
до н. э. В культурном слое обнаружены остатки зон жилой и хозяйственной деятельности. Открыты остатки двух погребений – овальные
пятна красно-коричневой супеси с включениями угольков и фрагментами ожелезненных костей, среди которых найден зуб человека. Рядом
с одним из пятен найдено ожерелье из 15 янтарных подвесок в виде
линзовидных в сечении пуговиц с V-образным отверстием.
Материальная культура поселения представлена глиняной посудой,
разнообразным каменным инвентарем и набором янтарных украшений.
Для определения особенностей изготовления керамики были проведены петрографический и минералого-геохимический анализы.
Определено пять основных групп керамики. Вся посуда изготавливалась из местных глин.
Посуда эпохи неолита подразделяется на две группы. К первой
(с минеральным отощителем) относится толстостенная керамика,
украшенная ямочно-гребенчатым орнаментом. Другая группа (минеральный и органический отощители) орнаментирована мелкими круглыми ямками и гребенчатым штампом.
Керамика эпохи раннего металла представлена тремя группами сосудов с различными примесями. Сосуды с примесью асбеста украшены наклонными оттисками гребенчатого штампа, образующего вертикального
зигзаг или геометрический узор в виде треугольников. Посуда с органическими добавками (пористая) орнаментирована коротким гребенчатым
штампом, образующим узор в виде «елочки», или ямочными вдавлениями. Третья группа керамики этого периода содержит в качестве отощителя органические и минеральные добавки, в основном шамот. Керамика
орнаментирована в различной технике: ямочная, гребенчатая с узором
в виде «елочки». В этой технологической группе имеется плоскодонный
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сосуд без орнамента и толстостенная керамика, украшенная оттисками
сетки, нанесенной по ткани широким гребенчатым штампом.
На поселении собрана выразительная коллекция изделий из сланца,
кремня и кварца. Трасологический анализ изделий из камня свидетельствует о многообразии хозяйственной деятельности древнего населения.
Большой серией представлены наконечники стрел листовидной формы
с двусторонней обработкой ретушью; присутствуют крупные наконечники копий. Помимо наконечников стрел, имеются резчики по дереву и кости, скребки, скобели, пилки, ножи. Особое внимание привлекает серия
изделий из сланца: короткие и длинные (до 10 см) шлифованные наконечники стрел с уплощенным насадом; многочисленные шлифованные
сланцевые стержни с пропилами на двух концах – грузила, ножи, тесла,
топоры, шлифовальные плиты и абразивы. Использовались и другие,
твердые, породы камня, из которых изготавливали кирки, куранты для
растирания минеральных веществ и др. Особого внимания заслуживает
находка обломка сланцевого сверленого ладьевидного топора, относящегося к культуре шнуровой керамики (кон. III – нач. II тыс. до н. э.).
На территории памятника помимо янтарного ожерелья найдено
значительное количество украшений из янтаря. Это подвески овальной или трапециевидной формы с прямым основанием и круглые пуговицы, одна из которых имеет насечки по краю.
Поселение Охта 1 относится к числу редчайших объектов с сохранившимися остатками деревянных конструкций. Глиняная посуда,
орудия из камня, изделия из янтаря имеют широкий круг аналогий
среди памятников эпохи неолита и энеолита Карелии, Финляндии,
Прибалтики, датированных IV–III тыс. до н. э.

п. е. сорокин, А. в. иванова, о. в. Андреева,
к. в. михайлов, Ю. г. кутимов, и. п. лазаретов,
в. д. гукин, м. м. Ахмадеева, и. А. гарбуз,
Н. в. Новоселов, б. с. короткевич,
д. е. чистов, р. в. стоянов
Археологические исследовАНия
в г. сАНкт-петербурге в устье реки охты [34]
Санкт-Петербургской археологической экспедицией ИИМК РАН
и СЗИ Наследия продолжены охранные раскопки, начатые в 2006–2008 гг.
на мысу при впадении Охты в Неву. Они велись в центральной части
мыса, вокруг площади, раскопанной в предшествующие годы, а также
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на левом берегу реки Охта. Общая площадь раскопок за все годы составила около 30 тыс. кв. м. Продолжено изучение остатков фортификационных сооружений различных периодов.
В сев. части площадки открыты две линии рвов, вытянувшихся
между Невой и Охтой на расстоянии около 80 м и отделявших возвышенную часть мыса с юж. напольной стороны. Оба рва имели в разрезе подтреугольную форму. Большой ров был заглублен на 1,5 м и имел
ширину ок. 4 м, малый, располагавшийся непосредственно за ним,
был глубиной 0,9 м и шириной ок. 2 м. Склоны рвов были укреплены
хворостом и берестой. За ними прослежены остатки насыпи вала высотой до 1 м. Рвы перекрывались укреплениями Ландскроны 1300 г.
Две линии рвов, относящиеся к крепости Ландскрона, являвшихся
продолжением рвов, исследованных в 2007–2008 гг., изучены с вост.
стороны мыса (вдоль берега Охты) и с юж. (напольной) стороны. Прослеженная в процессе раскопок протяженность этих оборонительных
линий составила ок. 150 м с вост. стороны и 140 м с юж. Оба рва
были трапециевидные в разрезе со стенками, укрепленными деревянными плахами, уложенными по склону вплотную друг к другу. Снизу
они были закреплены продольными плахами и рядом колов, вбитых
в грунт. Ширина внешнего рва составляла ок. 15 м, внутреннего – ок.
11 м., глубина соответственно ок. 2,5 и 2,8 м. Расстояние между ними
было ок. 15 м. На внутреннем склоне рва исследованы сгоревшие
деревянные конструкции крепостных стен. В них и в нижней части
заполнения рва обнаружены арбалетные болты, наконечники стрел,
которые могут быть датированы рубежом XIII–XIV вв.
На внутренней площадке крепости исследована насыпная платформа из песка, земли и дерна. Она была укреплена взаимно перпендикулярными линиями деревянных перекладных сооружений – клетей шириной 8 и 16 м и высотой до 2 м. Линии клетей располагались
параллельно рвам крепости и соединялись внутри площадки поперечной линией. В зап. части внутренней площадки крепости обнаружено
срубное сооружение – крепостная башня. В плане она представляет
собой квадрат 5,5×5,5 м, с сохранившейся высотой более 4 м. Основание ее было впущено с древней дневной поверхности ниже современного уровня Невы на 2 м. Она была срублена из бревен диаметром до 30 см в лапу. Внутри сруба, на уровне обгоревшей верхней
части, прослежены вырубки под лаги. В нижней части зафиксированы
остатки настилов на двух уровнях. На бревнах стен имелись насечки,
свидетельствующие об изготовлении сруба на стороне. В песчаном
заполнении башни обнаружены обгоревшие бревна и доски, свидетельствующие о сильном пожаре, булыжники различных размеров,
57

I. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД

железистые шлаки, а также предметы быта. Башня могла быть смотровой и служить колодцем.
В слое погребенной почвы под площадкой Ландскроны обнаружены фрагменты глиняных сосудов с расчесами, предположительно относившиеся к эпохе раннего железа.
Продолжено изучение укреплений Ниеншанца 2-й пол. XVII в. Исследовались рвы у шпицов Карлова и Мертвого бастионов, фланков
и частей фасов Гельмфельтова и Старого бастионов, а также у СВ куртины крепости. Ров у шпица Карлова бастиона сохранился хорошо.
Его зап. фас удалось проследить на 20 м, вост. фас – на 18 м. Внешняя
облицовка рва у бастиона состояла из стен, сложенных из прямоугольных дерновых пластов. Стенки рва сохранились на высоту до 3–3,5 м.
По верхнему краю ширина рва составляла 22–24 м, по нижнему
краю – ок. 17–18 м. В центре рва находилась водоотводная канава – кювет, шириной 9–10 м, глубиной до 1,2 м. Максимальная высота
сооружения от сохранившихся стен рва бастиона до дна составляла
ок. 5 м. На дне рва под развалом дерево-земляных стен бастиона найдены обрушившиеся деревянные конструкции крепостных стен, тачка, носилки, а также ядра, гранаты, пули, картечь, осколки мортирных
бомб, что свидетельствует об интенсивном обстреле крепости с ЮЗ.
Исследования показали, что шпиц Мертвого бастиона, находившегося на берегу Охты, сильно разрушен. В основании его зафиксировано укрепление в виде двух линий, состоявших из трех рядов свай, сходившихся под углом 74º. Они служили опорой для дерево-земляных
конструкций самой оконечности шпица бастиона, стоявшего на насыпном грунте.
Стенки рвов у левого фаса и шпица Гельмфельтова бастиона, СВ
куртины, правого фаса и шпица Старого бастиона сохранились на высоту 2–3,5 м. На левом фланке Гельмфельтова бастиона в месте примыкания куртины зафиксированы следы прямоугольной деревянной
платформы, которая, вероятно, использовалась для ведения фланкирующего огня. На месте примыкания куртины к фланку Старого бастиона обнаружен потайной ход – сортия. В 3 м от внутренней стенки рва
повсюду обнаружен бревенчатый палисад – ряд частокола, сохранившийся на высоту до 1,2 м.
Еще один ров, протянувшийся по линии СВ–ЮЗ, прослежен
на протяжении ок. 60 м от берега Охты. Датировку и назначение этого
рва, возникшего до Ниеншанца, еще предстоит уточнить.
Внутри крепости также выявлены остатки отдельных сооружений:
колодец из бруса, размерами 3×3 м, деревянное срубное сооружение
пирамидальной формы, две деревянные постройки 1-й пол. XVII в.,
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погибшие в пожаре, каменное основание предположительно фахверковой постройки, размерами 10,8×10,4 м, заглубленной в материк
до 1 м, с полом, вымощенным булыжником.
На левом берегу Охты продолжено изучение грунтового могильника, обнаруженного в 1993 г. Всего исследовано 216 захоронений.
Могилы во многих случаях перекрывают друг друга в два-три яруса.
Костяки лежали на спине, одна или обе руки были на груди или животе либо вытянуты вдоль туловища. Часть погребений совершалась
в гробах, от которых сохранились древесный тлен и кованые гвозди.
Основная ориентировка погребенных головами на ЮЮЗ, отдельные
захоронения ориентированы на СВ и СЗ. Сопутствующие находки
в погребениях редки. Среди них: 9 шведских монет, фрагмент железного ножа, бронзовый нательный крест, детали одежды и украшения:
крючок и петельки из медной проволоки, железная и бронзовая пуговицы, фрагменты пронизей из разноцветного бисера, медное кольцо, небольшие медные булавки. Местами сохранились фрагменты
шерстяной и грубой тканой материи, а также кожаной обуви с подкованными каблуками. В пяти могилах среди костей обнаружены свинцовые пули, в одном случае – 2 пули в черепе. Могильник может быть
датирован по находкам XVI – первой половиной XVII в.

п. е. сорокин, Н. в. Новоселов
Археологические исследовАНия в летНем сАду
в сАНкт-петербурге [35]
Охранные археологические исследования в Летнем саду связаны
с началом строительных работ по реконструкции сада. Они стали продолжением архитектурно-археологических раскопок 1970–90-х гг.
и охранных работ Санкт-Петербургской археологической экспедиции
2005–06 гг. Раскопки 2009 г. проводились на утраченных гидротехнических и архитектурных объектах нач. XVIII в., которые предполагается воссоздать в рамках проекта реконструкции. В их числе: Менажерийный пруд, четыре фонтана на Главной аллее сада, Коронный
фонтан в Парадном партере, фонтан в боскете Крестовое гульбище,
Малая оранжерея, а также основания садовой скульптуры.
При раскопках Менажерийного пруда полностью раскрыта чаша
пруда, выложенная из кирпича. Она имела овальную форму размерами 34 х 25 м. Дно пруда было выложено из кирпича в два слоя,
на глиняном слое мощностью около 20 см. В центральной части пруда
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выявлена кирпичная кладка основания беседки восьмиугольной формы. В СВ части пруда обнаружена сливная чугунная труба. Вокруг
пруда прослежено кирпичное основание ограды. В ряде мест кладка
имела расширения, образующие площадки размерами около 1×2 м,
где были установлены домики для водоплавающих птиц, известные
по историческим документам.
Изученные фонтаны Летнего сада строились в разное время по разным проектам. Несмотря на это, имеются общие технологические черты их сооружения. Основания всех фонтанов, за исключением фонтанов «на Царицыной площадке» и в Крестовом гульбище, делались
в котлованах на слое глины, обеспечивавшей гидроизоляцию. В двух
случаях – у фонтанов «Пирамида» и «Корона» – глиной были гидроизолированы и борта основания. Основания фонтанов были меньших
размеров, чем их верхняя часть. Борта чаш выкладывались отрытым
способом – на поверхности, выходя за пределы котлованов. После
этого производилась планировочная подсыпка грунта. Трубы – чугунные и свинцовые – к фонтанам подводились через коллекторы или каналы, встроенные в кладки их оснований. Сток воды осуществлялся
через дренажные колодцы.
«Фонтан на Царицыной площадке» (ближайший к Неве) имел
круглую форму и диаметр ок. 8 м. Кирпичная кладка основания фонтана, выложенная из кирпичей, сохранилась на высоту до 40–50 см,
в несколько слоев. Под кладкой были уложены деревянные плахи,
залитые раствором. В кладку чаши фонтана был включен коллектор,
трасса которого проходила по оси Главной аллеи.
«Гербовый фонтан» имел в плане форму, близкую к квадрату,
со скругленными углами и вогнутыми сторонами. Размеры чаши
11,8×12 м. Чаша фонтана сложена в четыре кирпича. Верхний слой
кладки был из кирпичей, уложенных на ребро на глиняном растворе.
Вокруг фонтана имелась декоративная обсыпка из ракушек. Подводка
воды к 9 струям фонтана осуществлялась от магистральных труб, проходивших через основание фонтана.
«Фонтан 1708 г. » имел квадратную форму с полукруглыми выступами с каждой из сторон. Реконструируемые размеры фонтана 9×9 м.
В основание фонтана был включен сводчатый кирпичный коллектор,
шириной 1,2 м.
В ходе раскопок фонтана «Пирамида» выявлено два этапа создания этого сооружения, свидетельствующих о реконструкции фонтана
вскоре после его возведения. Чаша первоначального сооружения имела квадратную в плане форму. В слое глины и в кирпичном дне чаши
зафиксированы чугунные трубы и каналы для них. На втором этапе
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строительства фонтана в чашу квадратной формы было вписана восьмиугольная конструкция.
Фонтан «Корона» имел круглую форму – диаметр 12,5 м по сохранившемуся верху чаши. Пространство между бортом фонтана и кладкой дна образовывало водосборный желоб шириной 80 см.
Фонтан в «Крестовом гульбище» был впервые вскрыт в верхней
части в 1970-е гг. Современные раскопки показали, что основание
фонтана имело круглую в плане форму (диаметр 2,4 м). В центре сооружения выявлено четыре круглых отверстия, служившие, вероятно,
местами крепления постамента скульптуры, расположенной в центре
фонтана.
В ходе раскопок найдены многочисленные фрагменты керамической, фарфоровой и стеклянной посуды, изразцы и керамические
плитки с жанровой кобальтовой росписью, фрагменты курительных
трубок, монеты, пуговицы, костяные изделия. К особо ценным находкам относятся свинцовые пластины с процарапанными на них надписями, являвшиеся маркировочными бирками водопроводящих труб,
монета-чешуйка Ивана Грозного, нательный крестик и костяная деталь музыкального инструмента.

А. в. степанов, п. е. сорокин
иЗучеНие ЗАтоНувШих судов по трАссе
североевропейского гАЗопроводА [36]
Продолжены подводные исследования по трассе прокладки Североевропейского газопровода в вост. части Финского залива Балтийского моря от о. Гогланд до о. Соммерс и бухты Портовой в территориальных водах Российской Федерации. Здесь были выявлены
17 затонувших судов XVIII – сер. ХХ в., обладающих признаками объектов культурного наследия. Все они хорошо сохранились, т. к. находятся на глубине 40–70 м. В период навигации 2009 г. совместная экспедиция Северо-Западного НИИ культурного и природного наследия
и НП «Нептун» провела обследование отдельных судов, находящихся
вблизи трассы газопровода, с целью получения информации, необходимой для постановки их на охрану, а также тщательное обследование
Северной Гогландской банки – места массовых кораблекрушений судов в Финском заливе.
Произведено тщательное водолазное обследование затонувшего судна Гогланд 11, определенного как трехмачтовый голландский
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галиот последней четв. XVIII в. с грузом пшеницы. Произведены
спуски на затонувшие суда Гогланд 13 (1-я пол. XVIII в.) и Соммерс 4 (XIX в.), произведены замеры их архитектурных элементов. Произведен осмотр затонувшего судна Гогланд 14 рубежа XVIII–XIX вв., выявленного в результате гидроакустического
сканирования района Гогландской банки и лежащего у основания
ее вост. склона.

к. А. Шопотов
рекоНструкция гибели
Шведского ФрегАтА «ZemIra» [37–39]
Подводно-археологическая экспедиция «Память Балтики» провела
работы в трех пунктах: 1) СВ части Финского залива: в Выборгском
заливе, на месте Выборгского морского сражения (1790 г.), в районе п. Большой Бор Выборгского р-на [37]; 2) на Лондонской отмели
в районе г. Ломоносова Ленинградской обл. [38], 3) в районе устья р.
Олонки в Республике Карелия (берег Ладожского оз.) [39].
В 2009 г. исследованы оторванная кормовая часть фрегата и руль
с частью ахтерштевня, сделано полное их описание. В носовой части выявлены 24-фунтовая чугунная пушка, обломанный якорь.
Подняты абордажный кортик, абордажный топорик, два фрагмента
абордажных пик, фрагмент кожаного ботинка и бронзовая пряжка от кожаной обуви, на основе которых в Музее «Подводная археология» открыта новая экспозиция – «Вооружение шведского
морского пехотинца». На месте ранее найденных шведских монет
нашли еще 14 очень истертых песком красномедных монет. Самая
интересная и значимая находка – серебряная монета 1788 г. шведского короля Густава III (рис. 3). На основе трехлетних исследований составлена карта-схема положения на грунте остатков фрегата
и реконструирована его гибель. В ходе сражения фрегат по ошибке был подожжен своим брандером и после взрыва крюйт-камер
разорван на 6 крупных частей, которые и разбросаны на песчанокаменистом грунте на глубине 25 м на площади 85×50 м на ЮЗ
склоне банки Репия. Каждый фрагмент состоит из киля (40×50 см),
досок днищевого настила и обломанных по верхам шпангоутов.
Носовая часть фрегата, размерами 7×9 м, с двумя пушками и тремя
якорями, лежит в 6 м от основной части. Основная, центральная
часть, – размерами 15×10 м, с 13 пушками и одним якорем. Фраг62
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Рис. 3

мент руля лежит на фрагменте ахтерштевня в 18 м от кормовой
части, общий развал – 5×6 м. Все конструкции силового корпуса
выполнены из дуба и хорошо сохранились, пролежав в холодных
водах Балтики 220 лет. Заиленность незначительная, действует постоянное холодное течение – 1,3 узла, что позволяет в луче фонаря
находить монеты и пуговицы от формы моряков.
На Лондонской отмели исследовалось место гибели 55-пушечного линейного корабля флота Петра I «Портсмут» в 1719 г. Найдены
кильсон (620×45×39 см) и чугунное ядро. Общество «Память Балтики» заключило договор с ООО «Мортехника» о подводно-археологическом надзоре при выполнении работ по добыче песка на отмели
в координатах, указанных в распоряжении Правительства от 25. 04.
2007 г. № 524 –р.
По просьбе Олонецкого национального музея карел-ливвиков
им. Н. Г. Прилукина произведены обследование и идентификация
крупного деревянного судна, выброшенного с глубины на берег Ладожского оз. близ устья р. Олонки. Оцениваем судно как шедевр приладожского старинного судостроения. В лаборатории Карельской
гос. педагогической академии методом дендроанализа определена
дата строительства судна – 1874 г., что подтвердило нашу идентификацию и время постройки судна. Правительство Республики Карелия приняло наше предложение восстановить судно и установить
в г. Олонец.
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с. е. Шуньгина
АрхитектурНо-Археологические исследовАНия
НА территории екАтериНиНского дворцА
в цАрском селе [40]
Исследования в рамках проекта реставрации фасадов Екатерининского дворца (начало его строительства относится к 1717 г.) велись сотрудниками ОАО «НИИ Спецпроектреставрация». В отчетном сезоне заложены
14 шурфов общей площадью 92,18 м2 с целью обследования фундаментов
дворца и подстилающих их грунтов и изучения дренажной системы (планировка, конструктивные особенности, техническое состояние). Кроме
ожидаемых результатов, в шурфе 14 раскрыт небольшой фрагмент основания одной из деревянных построек, принадлежавших шведскому мызнику.
В основании Екатерининского дворца залегают материковые отложения, представленные скальными известняковыми отложениями
и суглинками твердыми и полутвердыми с известняковым гравием
с содержанием частиц глины 18%. Верхняя граница материка по фасадным линиям в направлении с ЮЗ на СВ зафиксирована на отметках от 70,77–69,03 до 65,58 м, перепад высот составляет 3,45–5,19 м
на протяжении 280 м. На вост. углу Зубовского флигеля материк находится на уровне 69,5 м. Соотношение отметок по оси 1 показывает
его незначительный уклон в ЮВ направлении.
Высота фундамента напрямую зависит от материковой линии – от 6 см на ЮЗ стороне (шурф 7) до 256–294 см на СВ стороне (шурфы 12, 14). Практически по всей площади фундамент сложен
из известняковых плит на известково-песчаном растворе. Исключением являются шурфы 5–1 (часть фундамента, относящегося к старому
дому), 11 (фундамент галереи) и 13 (фундамент полуциркуля), где
в кладке использованы валуны. Состояние фундаментов неоднозначно. Практически повсеместно зафиксирована деструкция верхних наружных рядов кладки и, соответственно, нижних рядов современного цоколя; вымывается раствор из швов кладки, насыщенные влагой
камни крошатся, по стенам распространяется грибок, как с внешней
стороны, так и внутри помещений. Все это происходит в результате
отсутствия дренажа.
С ЮВ (парковой) стороны дворца во всех шурфах раскрыты фрагменты кирпичной дренажной системы 30-х гг. XIX в. Она представляет собою водоприемник с водовыпуском, по которому ливневые
воды попадают в основной коллектор, а из него – в открытый канал.
В среднем уклон стока воды по каналу водовыпуска составляет 1–2°.
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С другой стороны дворца фрагмент разрушенного кирпичного коллектора выявлен только в шурфе 10. Он располагается в углу между
стенами ризалита и старого дворца. Отличающееся строение дренажа, клейменые кирпичи в его кладке позволяют сказать, что он был
сооружен несколько позднее, во 2-й пол. XIX в. Несмотря на то что
в 1960-х гг. дренаж на парковой стороне прочищали и реставрировали, сейчас он находится в практически неработающем состоянии.
К раннему периоду истории Царского Села относится небольшой
фрагмент основания одной из деревянных построек (шурф 14). О шведском поселении, существовавшем с нач. XVII в. до 1743 г., нам известно
из дореволюционных изданий И. Яковкина и А. Бенуа. В шурф попал
один кирпичный столб, разрушенный с СЗ стороны, на плитяном основании, и небольшая часть второго столба, покоящегося на мощном слое
крупного кирпичного боя, последовательно пролитого известково-песчаным раствором. Размер столбов составляет ок. 92×79 см, расстояние
между ними 132–134 см. С ЮВ к ним примыкает провалившаяся руинированная кирпичная кладка в 1–2 ряда на одном ряду известняковых
плит. По центру шурфа она прорезана трубой дренажа, проложенной
во время реставрации дренажной системы в 1960-х гг. В пользу того,
что нами выявлена самостоятельная постройка, говорят следующие
факты. В плане ЮВ граница столбов находится на одной линии. Глубина заложения их фундаментов меньше, чем мощность основания
Екатерининского дворца. Во время строительства бокового флигеля
кладка одного из столбов была обрезана при подготовке котлована под
фундамент, а свободное пространство в верхней части заполнилось измельченным строительным мусором. Сопоставление осей стен флигеля
и галереи дворца никак не соотносятся с раскрытыми столбами.
Среди находок (11 единиц) имеются фрагменты поливных изразцов с кобальтовой росписью, фрагменты оконных стекол с закраиной
и кованые железные предметы.

с. е. Шуньгина
исследовАНие северНой стеНы
больШого успеНского моНАстыря
в г. тихвиНе леНиНгрАдской обл. [41]
Исследования велись в связи с обращением собственника земельного участка (ул. Красноармейская, 2), находящегося в границах
комплексной охранной зоны Большого Успенского монастыря, перед
65

I. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД

Рис. 4

началом работ по прокладке водопровода. Раскопки были организованы сотрудниками ОАО «НИИ Спецпроектреставрация».
Антропогенные отложения на СВ участке территории Успенского
монастыря формировались в период кон. XVIII–XX в. Слой периода
средневековья на участке исследований отсутствует.
В кон. XVIII в. (в 1799 г., по данным архивных источников и литературы) начинается строительство каменной сев. стены монастыря,
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фрагмент которой был нами изучен. Монастырское ограждение
XVI–XVII вв. существовало, вероятно, несколько южнее, поскольку
остатков ранее построенной сев. стены (деревоземляные укрепления)
не обнаружено.
Раскрытый фрагмент стены представляет собою остатки нижних
рядов кирпичной кладки на валунном фундаменте и гранитном цоколе (что свидетельствует о богатстве обители в XVIII в.; рис. 4).
Валунный фундамент монастырской стены состоит из трех рядов
валунов, пролитых известково-песчаным раствором; дно рва – горизонт укладки нижнего яруса валунов – соответствует отметкам
34,62–34,70 м БС (для данного участка исследований). Высота валунной конструкции достигает 1,16 м. В целях выравнивания поверхности валунного фундамента и для возведения цоколя стены
в пустоты между валунами верхнего яруса поместили небольших
размеров камни (10–20 см в поперечнике), которые были также пролиты раствором.
Между гранитным цоколем и валунным фундаментом прослежена
тонкая прослойка белого известкового раствора (ок. 1 см), горизонт
установки цоколя стены зафиксирован на отметке 35,76 м БС. Общая
высота цоколя, состоящего из 2 рядов гранитных плит, – 1,2 м. Связующий материал не обнаружен. Непосредственно на цоколь произведена укладка кирпича (36,96 м БС). Вероятно, кирпич был уложен
на небольшой мощности прослойку раствора, однако в ходе фиксационных работ она не выявлена. Возможно, она оказалась вымытой
во время разливов реки. Строительные линзы зафиксированы на предматериковом слое.
В 1799–1926 гг. хозяйственная деятельность на участке не ведется.
В это время сформировалась мощная прослойка песка. Единственно
возможное и реалистичное предположение о ее происхождении можно сделать на основании стратиграфии профилей: в толще песка просматривается слоистость: вероятно, один слой – это один год, от половодья до половодья. Такая версия подкрепляется фотоснимками нач.
XX в., на которых отчетливо просматривается песчаный берег реки.
Очевидно, что эта стена уже не является оборонительным сооружением. Ее строительство могло решать следующие задачи: во-первых,
она могла быть формальным ограждением, ограничивающим угодья монастыря и отделяющим своеобразный быт монашествующих
от будней мирян; во-вторых, использование при строительстве тесаного гранитного камня отвечало эстетическим запросам и представлениям монахов; в-третьих, стена являлась препятствием для вод реки,
затоплявших прибрежную зону ежегодно.
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Период разрушения стены на участке представлен слоем белого
известкового раствора, перемешанного с крошкой кирпича. С прекращением функционирования системы шлюзов реки, вероятно, прекращаются и речные песчаные наносы. В XX в. на участке исследований
отлагается темный гумусированный супесчаный слой.

м. м. Шахнович
рАботы в северНом беломорье
и ЮЖНой кАрелии [42, 43]
Северокарельская экспедиция Карельского гос. КМ провела рекогносцировочное обследование окрестностей с. Варзуга в Терском
р-не Мурманской обл. [42] На левом берегу р. Варзуга открыты стоянка
каменного века Варзуга VII и средневековое городище-убежище XV в.
Городище находится к С от с. Варзуга, на естественной возвышенности, известной местному населению под названием «Прямое городище». В плане оно имеет подтреугольную форму размерами ок. 50×14 м.
Характерный прямой вал хорошо прослеживается на протяжении
12 м. Он отсекает площадку городища, соединяя два склона мыса. Насыпь с вост. стороны не доходит до края обрыва, оставляя проходвъезд шириной 1,5 м. Современная высота насыпи в центральной
части с внешней стороны составляет 1,1 м, с внутренней – 0,8 м,
ширина в основании – 4,5 м. Ширина площадки по верху «осыпи»
очень незначительна – ок. 1 м. Ров имеет глубину 0,5 м и ширину 7 м.
С целью изучения истории строительства вала и воссоздания первоначального облика фортификации насыпь была прорезана в центральной части поперечной стратиграфической траншеей шириной
1 м, длиной 5,5 м и глубиной 1,4 м. Внутривальные конструкции
из дерева не выявлены и можно говорить только об одном этапе строительства данного сооружения. В юж. части траншеи выявлены остатки непотревоженного слоя обугленных деревянных плах. Пока можно предположить, что это остатки упавшей бревенчатой крепостной
стены или каких-то привальных конструкций, а возможно – вымостка
с внутренней стороны у основания вала.
На площадке городища находятся 11 воронкообразных ям, которые, скорее всего, являются следами грабительских работ. Только
одну впадину (3×2 м) на ЮВ склоне можно предварительно определить как остатки небольшой однокамерной срубной постройки, углубленной в землю на 0,4 м.
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Ранее на городище местные жители нашли хорошей сохранности
железный топор и два железных клина для топорищ. Секировидная,
симметрично расходящаяся форма лезвия топора, средние размеры,
но значительный вес (720 г), позволяют отнести находку к типу универсальных походных топоров XIV–XV вв.
По крупным фрагментам угля из сгоревшей постройки и куску
истлевшей древесины из насыпи вала получены практически совпадающие радиоуглеродные даты: 530±30 л. н. (SPb-88) и 537±35 л. н.
(SPb-70). Их комбинированное калиброванное значение приходится
в календарном выражении на 1394–1434 гг. Это позволяет предварительно соотнести следы разрушений на городище с летописным известием о грабительском набеге «мурман» на Беломорье 1419/20 г.
На правом берегу р. Варзуга, к С от села, в осыпи обрыва песчаного полуострова собран материал XVII–XVIII вв. – 40 фрагментов позднесредневековой гончарной неорнаментированной керамики
от одного горшка, металлическая пуговица, кусок железного прута
и два обломка ножей.
На сев. и СВ побережье Ладожского оз. (Питкярантский и Олонецкий р-ны Республики Карелия) [43] совместно с финляндскими коллегами из музея провинции Лахти (Х. Такала) и при участии М. Г. Жилина продолжен поиск памятников эпохи мезолита. Обследованы
перспективные участки, которые в анциловое время были берегами
палеозаливов Ладожского оз.: около п. Ляскеля, п. Импилахти, п. Салми, п. Ууксу, г. Олонца, г. Питкяранта. В нижнем течении р. Янисйоки
зафиксированы две мезолитические стоянки – Ляскеля I и II.
В нижнем течении р. Шуя произведены раскопки стоянки эпохи
мезолита Шуйская I. Получен многочисленный кварцевый материал.
В Олонецком р-не Республики Карелия предварительно осмотрено
место усадьбы Сяндебской пустыни, существовавшей в XVI–XIX вв.:
выявлены остатки каменного фундамента церкви постройки 1865 г.,
определены границы прилегающего кладбища. В Кондопожском
р-не Республики Карелия, на Виданском острове на р. Суне продолжено обследование усадьбы Троицкого Сунорецкого монастыря, существовавшего в сер. XVII – нач. XVIII в.

II. цеНтр европейской россии
в. А. Аверин, А. в. Аверина,
в. Ю. барышников, к. г. березин
рАботы ивАНовской экспедиции [1–3]
Ивановская экспедиции в составе четырех отрядов проводила раскопки и разведки на территории Ивановской обл.
Основной отряд (рук. В. А. Аверин) обследовал участки, отводимые
под строительство на территории Ивановской обл. Изыскания велись
в Кинешемском (г. Кинешма) и Приволжском (г. Плёс) р-нах. В Плёсе
[1] на изучаемом участке (ул. Советская, 25а) выявлен культурный слой,
предварительно датированный XVIII–XIX вв. На этом объекте проведены охранные раскопки, в результате которых установлено, что культурный слой залегает лишь в юж. части изучаемой площадки, а местами он
полностью разрушен в ходе активной хозяйственной деятельности ХХ в.
Комплекс находок включает в себя керамический материал, медные монеты, кованые гвозди и бытовые предметы XVIII – нач. ХХ в.
Южский отряд (рук. А. В. Аверина) продолжил раскопки мезо-неолитической стоянки Ореховое 6 (Южский р-н) [2], открытой сотрудниками экспедиции в 2005 г. Памятник находится к Ю от д. Снегирево.
Располагается на небольшом всхолмлении в 70 м от кромки воды, высота над современным уровнем озера – 5 м. Нарушен грунтовой дорогой,
проходящей через вершину всхолмления, и противопожарной канавой.
В отчетном году вскрыто 56 м2 путем прирезки к раскопу 1, заложенному в 2008 г. Как и в предыдущие годы, прослежены два условных горизонта залегания материала. В верхнем горизонте встречены
нуклеусы, немногочисленные кремневые орудия, заготовки, обломки и отходы производства. Все эти артефакты – из местного желтокоричневого кремня среднего и низкого качества. Встречены также
фрагменты неорнаментированной ранненеолитической керамики
с шамотом в тесте. С этим горизонтом также связаны многочисленные
хозяйственные ямы. В нижнем горизонте встречены нуклеусы, скребки, угловые микрорезцы, а также пластины, микропластины и отщепы
без обработки. Интерес представляют концевой скошенный скребок,
изготовленный на обломке массивного (вероятно, листовидного) наконечника стрелы и асимметричный наконечник дротика на массивном
отщепе. Артефакты изготовлены из серого, бежевого, красно-коричневого и пестрого приносного кремня среднего и высокого качества.
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Керамики не обнаружено. По всей видимости, этот горизонт следует
относить к мезолитической эпохе.
Ивановский отряд (рук. В. Ю. Барышников) продолжал исследования на территории областного центра – г. Иваново [3]. Эта работа была
начата в 2000 г. В. А. Авериным и продолжалась (с перерывами) в дальнейшем. Основной задачей отчетного сезона было обследование незастроенных участков по берегам рек Уводь и Талка в черте города. Первоначально была проведена пешая разведка со сплошным обследованием
территории по берегам этих рек. Закладывались шурфы там, где ранее
встречался подъемный материал. Признаков наличия культурного слоя
не обнаружено. Тем не менее, проведенная работа позволяет сузить
круг поисков и сосредоточить внимание на обследовании территорий,
не охваченных разведками прошлых лет и отчетного года.
Савинский отряд (рук. К. Г. Березин) проводил разведочные работы в Савинском и Южском р-нах области. В задачи разведок входило
обследование ряда ранее известных памятников каменного века, выявленных в 2005 г., а также поиск новых. В ходе работ были обследованы
четыре неолитические стоянки близ оз. Долгое. Три из них (Долгое 1,
3 и 4) находятся в удовлетворительном состоянии – поверхность задернована, обнажения отсутствуют. Стоянка Долгое 2 разрушается по причине природного и антропогенного воздействия. На поверхности памятника и в заложенном шурфе встречены кремневые орудия и отходы
их производства, а также керамика эпохи позднего неолита – энеолита.
Выявлен новый памятник, обозначенный как Долгое 5. Он располагается на вост. оконечности одноименного озера, на высоком песчаном холме, приблизительно в 100 м к С от современной кромки озера.
Высота над уровнем воды ок. 20 м. В шурфах обнаружено большое количество керамики эпох неолита, энеолита и бронзы, кремневые изделия, в т. ч. миниатюрный иволистный наконечник стрелы на пластине,
пластины и отщепы без обработки. Место стоянки заселялось неоднократно начиная с эпохи раннего неолита.

д. в. Акимов
исследовАНие городищА крутогорье
НА р. вороНеЖ [4]
Воронежский отряд археологии эпохи Великого переселения народов «Вентгард» при участии Липецкой областной гос. дирекции по охране культурного наследия проводил раскопки городища Крутогорье
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у одноименного села в Липецком р-не Липецкой обл. Памятник располагается на правом высоком берегу р. Воронеж, на мысу, с двух сторон окруженном глубокими балками. Основной слой поселения относится к 1-й пол. I тыс. н. э. (позднесарматскому периоду – I–III вв.,
и гуннскому времени – IV–V вв.).
Городище обнаружено в 1964 г. В. П. Левенком, с 2004 г. исследуется раскопками. В отчетном сезоне продолжено изучение площади
поселения у берегового склона и в центральной части. Всего вскрыто
более 200 м2.
В ЮВ части мыса городища к краям раскопов прошлых сезонов
прирезан раскоп 7 (148 м2). В его площадь попали 12 ям, хозяйственных и столбовых. Примечательно, что хозяйственные объекты концентрируются у самого края обрыва берега к реке. В их округе фиксируется большое количество находок вещей и обломков керамики.
В одной из ям обнаружен небольшой лепной округлобокий сильнопрофилированный горшок, типологически относящийся к наиболее
позднему слою памятника – гуннского времени.
Раскоп 8 (56 м2) заложен в центре городищенской площадки,
на наиболее возвышенном месте. Следов построек или сооружений
иных типов здесь не обнаружено. В то же время, с этого места происходило большое количество обломков глиняной посуды, иногда составлявших довольно обширные скопления. Отсюда напрашивается
вывод, что строительные объекты поселка тяготели, очевидно, к его
краям и внешним границам, в то время как центральная часть оставалась незастроенной и использовалась в хозяйственных целях всеми
обитателями.
Из находок по-прежнему чаще всего встречались фрагменты лепной и, гораздо реже, гончарной и лощеной керамики. Формы посуды
находят аналогии преимущественно в керамических комплексах верхнедонских памятников первых веков н. э. и поселений круга Чертовицкого-Замятино (кон. IV–V в. н. э.). Кроме керамики нередко встречались глиняные пряслица, в том числе орнаментированные, а также
обломки грузил. Среди индивидуальных находок можно выделить
бронзовые предметы личного убора: пряжку-сюльгаму с закрученными в спирали кончиками и бронзовое колечко с шишечками. Сохранность их довольно плохая. Подобные вещи встречаются как среди сарматских древностей, так и в более позднее время. Пополнился и набор
бусин из глухого стекла, происходящих из культурного слоя памятника: две темно-синие округлые, одна голубая рифленая (разделенная
на продольные «дольки»). Среди других находок бытовые предметы
из железа (ножи, шилья), железные колечки, возможно, от кольчуги.
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А. в. Алексеев
исследовАНие успеНского соборА
в ЗвеНигороде московской обл. [5]
Звенигородский музей продолжил исследование Успенского собора
на Звенигородском городище («Городке»). Раскоп 2009 г. располагался
за алтарем храма, его площадь составила ок. 31 м2. В процессе работ
удалось выяснить, что мощность культурных напластований у стен
Успенского собора достигает более 1 м. Верхние пласты, окружающие
памятник, представляют собой разного рода завалы строительного
материала, отложившиеся во время его неоднократных ремонтов и поновлений в XVII–XIX вв. Здесь собрана интереснейшая коллекция архитектурных деталей и частей великолепного декора, которые в свое
время были сбиты со стен. Среди находок следует выделить белокаменные резные капители полуколонн, профилированные части тяг
закомарных обрамлений, куски профилировки цоколя, грифы (когти)
баз порталов, фрагменты замечательной поясной резьбы и поребрика,
многочисленные обломки зеленой поливной черепицы. Они существенно обогатили наши представления о первоначальном внешнем
виде древнего здания. Наиболее важным открытием отчетного сезона стало обнаружение частей белокаменных кокошников небольшого размера. Найдены детали, принадлежавшие по меньшей мере
7 или 10 кокошникам с килевидными заострениями и тимпанами. Все
фрагменты кокошников залегали по периметру алтарной части храма
и располагались полосой приблизительно в проекции карниза апсид.
Кокошники имели ширину ок. 50–60 см. Вынос архивольта, вытесанного из одного блока с тимпаном, составляет 2,5–3,5 см. Ширина архивольта ок. 10 см. Лицевая поверхность деталей отесана чрезвычайно
тщательно. Задняя сторона обработана гораздо грубее, здесь заметна
выбранная четверть. На внешней стороне некоторых кокошников сохранились следы окраски суриком по тонкому левкасу.
Обнаруженные фрагменты не могут относиться к кокошникам,
располагавшимся в основании барабана собора, т. к. там они имели
более крупные размеры. Скорее всего, найденные в раскопе кокошники украшали карниз алтарной части храма. Такие же небольшого
размера кокошники с килевидным завершением могли располагаться
по карнизу барабана Успенского собора.
Слои XV–XVI вв. за алтарем собора оказались насыщены костными
остатками домашних и диких животных, птиц и рыб. Собрано 523 образца (фрагменты черепов, челюсти, отдельные зубы, позвонки и кости
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конечностей). Видовая принадлежность млекопитающих (перечислены
по мере убывания): КРС, МРС, свинья, лось, кабан, благородный олень.
Птицы представлены домашней курицей, гусем серым, тетеревом, глухарем, галкой. Виды рыб: осетр, севрюга, щука. Часть костей млекопитающих имеет характерные следы кухонной разделки (порезы, порубы),
большое количество крупных трубчатых костей оказалось расколото.
Все эти находки указывают на то, что в период, когда вокруг собора еще
не начал формироваться позднесредневековый некрополь, у его стен
(за алтарем), вероятно, устраивались всякого рода городские общественные мероприятия – пиры, престольные праздники, братчины.
Строительный горизонт времени возведения собора (кон. XIV в.)
также оказался чрезвычайно интересен. Он состоял из тонких прослоек извести и слоя плотно слежавшихся мелких отесков белого камня
и известковой крошки. Его максимальная мощность (20–25 см) наблюдалась в непосредственной близости от фундамента. По мере удаления от стен толщина этого слоя уменьшалась, и он выклинивался.
В слое строительства зафиксированы столбовые ямы диаметром
до 0,5 м. Это следы от опор строительных лесов, демонтированных
по окончании возведения и отделки храма. Ниже известкового слоя
залегал прослой коричневого суглинка, который является выбросом
из фундаментного рва собора. Именно этот суглинок перекрыл и надежно законсервировал напластования, отложившиеся на этом участке в XII–XIV вв. Вкраплений извести здесь не было отмечено вовсе,
а среди находок следует выделить биконическое шиферное пряслице,
фрагменты стеклянных браслетов, литой бронзовый бубенчик с щелевидной прорезью, обломки древнерусской керамики домонгольского
времени и XIII–XIV вв.
Некрополь Успенского собора представлен исключительно поздними погребениями кон. XVII–XIX в. Все могильные ямы перебивали слой строительства церкви. Погребенные здесь лица, вероятно,
были из числа «соборян», проживавших на Звенигородском Городке,
и являлись родственниками священно- и церковнослужителей храма.
Исследованные в раскопах погребения сопровождались предметами
личного благочестия (бронзовые и серебряный литые кресты-тельники), сосудами-«слезницами» для елея последнего помазания. Более
ранних захоронений у стен храма не обнаружено. Таким образом, в течение трех столетий, с кон. XIV по кон. XVII в., вокруг собора не производилось никаких захоронений – по всей видимости, умерших горожан в этот период хоронили на кладбище, образованном на месте
бывшего сев. посада, обезлюдевшего после опустошительного нашествия Тохтамыша в 1382 г.
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х. А. Амирханов, с. Ю. лев, Ю. Н. чувиляева
рАботы ЗАрАйской экспедиции [6]
Работы, проводимые в Зарайске начиная с 2006 г., связаны с новой фазой изучения палеолитических культурных остатков. Речь идет
о стоянке Зарайск В, приуроченной к тыльной части мыса, расположенного в нескольких десятках метров к С от кремлевского и отделенного от последнего древним оврагом. Напомним, что в случае
Зарайска А мы имеем дело с многослойным поселением, каждый
из культурных слоев которого имеет уникальную пространственную
структуру, связанную с наличием углубленных объектов (ямы, очаги,
полуземлянки), скоплений артефактов и крупных фаунистических
остатков, двух генераций мерзлотных трещин и различными особенностями литологии. По-иному обстоит дело на изучаемом ныне Зарайске В (раскоп 7). Памятник интересен тем, что здесь представлен
исключительно верхний культурный слой (слой 1), литологически
связанный с верхней погребенной почвой. Характерные для Зарайска А нижележащие культурные слои здесь отсутствуют. Иная здесь
и геологическая стратиграфия – погребенная почва непосредственно
подстилается мощным пластом материкового желтовато-бежевого суглинка, тогда как в раскопе 4 ситуация совершенно другая.
На сегодняшний день площадь, раскопанная на Зарайске В, составляет более 100 м², и большая ее часть приходится как раз на раскоп 7 (64 м²), планомерно расширяемый с 2006 г. В отчетном году
вскрыты 28 м². Репером для привязки раскопа 7 послужил СВ угол
раскопа 4, что позволило вписать его в единую для раскопов 4 и 5 систему координат.
В процессе раскопок на глубине –100 см от условного нуля в СВ
углу раскопа после прохождения покровных суглинков, непосредственно перекрытых мостовой XX в., выявлен уровень верха погребенной почвы. Верх почвы отличают коричневато-серый оттенок,
наличие мелких костных угольков и проявляющиеся отдельные кремневые находки. В СЗ углу раскопа погребенная почва проявилась
на 30 см глубже, т. е. четко фиксировался уклон древней поверхности
в направлении с В на З.
Мощность гумусированного горизонта погребенной почвы составляет 15–20 см, доходя до 25 см в зап. стенке. Под ним залегает
сероватая супесь, на большей части площади подстилаемая желтовато-серым песком (возможно, горизонт вымывания почвы). Коегде желтовато-серый песок перекрывают линзочки светлого песка.
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Особенно хорошо они прослеживаются в зап. стенке раскопа. Почва
характеризуется обильными ожелезнениями и точечными вкрапления
марганца. Костные угольки единичны. Встречены пятна охры. На глубине –140/–150 см начинает проявляться бежевато-желтоватый суглинок (материк).
Находки на большей части раскопа залегают в низах погребенной
почвы – сероватой супеси, ближе к контакту с подстилающим желтовато-серым песком. Сохранность костей – от средней до очень плохой, их внутренняя структура замещена железистой субстанцией.
В ходе разборки погребенной почвы обнаружено 413 каменных изделий. Орудий 24 экз., т. е. 5,8% от общего числа находок, в то время
как в раскопе 2006 г. процент орудий не превышал 5, а в раскопе 2008 г.
достигал 19,5. Вместе с мелким дебитажем, фиксируемым поквадратно (мелкие чешуйки и осколки), общее число находок составляет
831 экз. Разнесенность находок по вертикали доходит до 15 см. Основную часть коллекции составляют отщепы, реже пластинки. Кроме ножей костенковского типа, специфику участку придают пластинки с притупленным краем, встреченные в количестве 4 экз. Эту
серию пластинок стоит отметить отдельно. Три из них отличаются,
как по сырью, так и морфологически, от привычных форм с мелкой
краевой ретушью. Они выполнены на микропластинках из черного
кремня. Крутая ретушь срубает почти половину ширины заготовки.
Ретушь вертикальная, местами носит характер встречной. Микропластинки лежали компактной группой. Таким образом, постепенно начинает вырисовываться специфика морфологии каменной индустрии,
тогда как ранее отмечались лишь особенности в выборе сырья. Крупные орудия единичны.
В ходе работ обнаружено несколько кремневых скоплений. Два
из них связаны с производством пластин-заготовок. Здесь мы имеем дело с производственным процессом, протекавшим в достаточно
сжатый период времени. Удалось восстановить технологическую цепочку расщепления, собрав значительную часть двух нуклеусов путем
ремонтажа. Выявлены связи между скоплениями, а также отдельные
производственные операции. Интерпретация еще одного скопления
пока затруднительна; два других мелких скопления (10–20 предметов)
имеют некоторую специфику. Костные фрагменты также демонстрируют определенные закономерности в их концентрации. В целом находки распределены неравномерно по площади раскопа.
Обнаруженные остатки плейстоценовой фауны представляют
большой интерес не только с археологической точки зрения, но и для
палеозоологии. Всего найдено 59 фрагментов кости, подавляющее
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их большинство, по определению к. б.н. Е. Н. Мащенко, принадлежит мамонту. Интересна находка фрагмента конечности достаточно
взрослой крупной особи волка (Canis lupus) в анатомическом порядке.
Комплекс включает не менее 12–13 костей и их фрагментов от одной
голени, залегавших горизонтально. Рядом лежал нож костенковского
типа со снятым сколом подживления и еще две крупные пластины.
Таким образом, просматривается определенная специфика участка
в целом. Наиболее существенным моментом при анализе материала
является непотревоженность культурного слоя и структурированность планиграфического распределения находок.
После разборки погребенной почвы проведена прокопка и зачистка подстилающего ее желтовато-бежевого суглинка. Как и предполагалось, суглинок оказался стерильным, редкие костные фрагменты
встречались лишь в заполненных гумусированным материалом клиновидных трещинках. Последние в виде полигональной сетки разбивают суглинок на всей площади раскопа. В раскопе наблюдаются два
вида криотурбаций, схожих морфологически, но разнесенных во времени. Первые образовались в момент существования погребенной
почвы, но до того, как она была перекрыта покровными лессовидными суглинками. Ширина трещин составляет 3–5 см, диаметр полигонов – ок. 30 см.
Другие трещины (более поздние по времени) связаны в основном с верхом (гумусированным горизонтом) погребенной почвы. Это
мелкие (1–2 см шириной) клиновидные структуры, иногда они бывают несколько шире и тогда проходят до нижнего горизонта погребенной почвы. Полигоны, образованные системой этих трещин, бывают
двух видов: более крупные – до 20–25 см и более мелкие – порядка
10 см. Образовались трещины после того, как погребенная почва была
перекрыта покровными суглинками как минимум на 20–30 см.
Погребенная почва была потревожена криогенными явлениями как
в момент, когда она еще была экспонирована, так и после того, как ее
перекрыли покровные суглинки. Контрольная прокопка подстилающего погребенную почву желтовато-бежевого суглинка находок не дала.
Раскопки убедительно показали наличие на данном участке пункта
Зарайск В полноценного культурного слоя, связанного стратиграфически с верхней погребенной почвой. В археологической стратиграфии основного раскопа в пункте Зарайск А он соотносится с верхним
культурным слоем. Являясь однослойным базовым поселением, памятник предоставляет широкие возможности для палеоисторических
реконструкций и, несомненно, является перспективным для дальнейших исследований.
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с. е. Андреев
рАботы отрядА тверской экспедиции тгом
в твери и тверской облАсти [7, 8]
Отряд экспедиции ТГОМ проводил исследования в пределах зон
охраны памятников истории и культуры и распространения культурного слоя г. Твери.
Продолжены охранные работы (надзор) на участке строительства
жилого дома по ул. Бассейной, 6. Исследования проведены на котловане (прирезка к раскопу 2008 г.) общей площадью 71,5 м² при мощности культурного слоя 0,5–0,7 м (в ямах – до 2,4 м). В раскопе выявлены слои и материалы кон. XVIII–XX в.
Охранные исследования (надзор) проведены на участках прокладки подземных коммуникаций к зданию № 18 по бул. Шмидта (в т. ч. по улицам Павлова и Карпинского). Работы проведены
на участке подводки газа: в траншее (8×0,9 м, мощность культурного слоя 0,8–1,35 м) и шурфе (3×1 м, мощность культурного слоя
0,8 м) выявлены слои и материалы кон. XIX–XX в. Общая изученная
площадь – 10,2 м².
Также исследования проведены на траншее электрокабеля общей
длиной 196 м, шириной 0,7 м и глубиной 0,7–1,1 м. В траншее выявлены слои и материалы XIX–XX вв. Общая длина исследованных
траншей – 207 м, площадь – 147,4 м².
Охранные исследования (надзор) осуществлены на участке I очереди строительства жилого комплекса по ул. Л. Базановой – Жигарева. Работы велись на котловане (прирезка к раскопу
2006 г.) общей площадью 334 м², при мощности культурного слоя
0,9–1,1 м (в ямах – до 2,4 м). В раскопе выявлены материалы 1-й
четв. XIX–XX в., слои кон. XIX–XX в., остатки разрушенного погребения, предположительно 2-й пол. XVIII в. Среди находок можно отметить 2 фрагмента красноглиняных курительных трубок 1-й
пол. XIX в.
В Калининском р-не [8] проведены работы на разрушающемся селище Галыхино 2 (ранний железный век). В шурфе площадью 16 м²,
при мощности культурного слоя 0,4–0,45 м (в ямах – до 1,05 м), выявлен массовый материал – «сетчатая» и гладкостенная лепная керамика, среди индивидуальных находок стоит отметить керамический
грузик дьякова типа. Двухслойное селище Галыхино 2 можно отнести
к нач. I тыс. н. э.
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и. р. Ахмедов
рАботы ряЗАНо-окской экспедиции гим [9]
Рязано-Окская экспедиция ГИМ продолжила исследования на Тереховском городище, расположенном в Шиловском р-не Рязанской
обл. Работы являются продолжением исследований, начатых в 2007 г.
Новые исследования проводились на площадях, примыкающих к раскопу и одному из шурфов 2007 г. на Верхнем и Нижнем участках
городища.
На нижнем участке городища заложен раскоп общей площадью
16 м2, выявивший культурный слой эпохи поздней бронзы и остатки постройки на материке, относящиеся к культуре ранней сетчатой
керамики.
На верхнем участке городища заложен раскоп площадью 45 м2, примыкающий к раскопу 1 2007 г. с сев. и юж. сторон; выявлены остатки
культурного слоя городецкого времени эпохи раннего железа, к редким находкам этого времени относится бронзовый наконечник ножен,
аналогичный находкам юхновской культуры. Изучены также объекты,
относящиеся к культуре рязано-окских финнов, поселение которых существовало на городище в V–VII вв. и погибло в результате штурма.
Найдены фрагментированные останки защитников городища, получена
серия находок, подтверждающих высказанное ранее предположение
о гибели городища в сер. VII в. К этому горизонту относится также
большое количество литейных форм, тигель и льячки, которые свидетельствуют о существовании ювелирного производства на городище.
Ювелирное производство существовало и в последний период заселения городища раннесредневековой мещерой. Найдены более
20 фрагментов серебряных дирхемов, использовавшихся при составлении сплавов, весы и гири для
взвешивания.
Найдены племенные украшения мещеры, в частности височное кольцо (рис. 5), позволяющие
идентифицировать население, жившее на городище в X – нач. XII в.
Это характерные височные кольца,
Рис. 5
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шумящие украшения, браслеты. В составе находок присутствуют и древнерусские импорты – бубенчики, пуговицы, поясная бляшка и др.
Обнаруженные в культурном слое наконечники стрел различных
типов подтверждают выдвинутую ранее гипотезу о втором горизонте
гибели поселения городища в кон. XI – нач. XII в., что может быть
связано с событиями, предшествовавшими образованию древнерусского Рязанского княжества. Таким образом, небольшие исследования
на городище у с. Терехово позволяют получить новые материалы для
изучения ключевых моментов истории центральной России на разных
этапах средневековья.

А. Ю. балашов
рАботы в луЖецком моНАстыре моЖАйскА [10]
Лужецкий монастырь находится на западе Московской области
на сев. окраине города Можайск на правом коренном берегу р. Москвы. Монастырь был основан в 1408 году.
Общая площадь ранее исследованной территории Лужецкого монастыря составляла 20 м². В 1997 г. Б. Е. Янишевским были раскопаны два шурфа, которые показали, что культурный слой монастыря
содержит остатки сооружений с керамикой 1-й четв. XVI в. и следы
пахотного горизонта XIV в. В 2008 г. А. Ю. Балашовым описаны плиты фундамента церкви святого преподобного Ферапонта и составлена
карта геофизических аномалий. Площадная съемка участка монастыря составила 680 м2.
Целью исследований Можайской археологической экспедиции
Института археологии РАН 2009 г. было проведение мониторинга состояния объекта археологического наследия.
Зафиксированы несанкционированные земляные работы на территории монастыря, а также изменения в фундаменте церкви святого
преподобного Ферапонта. В связи с этим произведено дополнительное исследование фундамента церкви, описана вновь выявленная
плита. В центре сев. части территории монастыря продолжилась
апробация неразрушающих методов изучения археологических памятников. Проводилась высокочастотное микромагнитное геофизическое сканирование. Применяемая аппаратура: магнитометр GTMVS-500 станция с квантовым цезиевым датчиком с возможностью
отбраковки промышленных помех (частота дискретизации 500 Гц).
Для измерения солнечно-суточных вариаций магнитного поля Земли
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в относительно спокойной геомагнитной обстановке была установлена базовая станция GT-MVS (частота дискретизации 1 Гц). Выявлены геофизические аномалии, которые в силу своего расположения
могут интерпретироваться как фундаменты несохранившейся церкви
св. Ферапонта, склепы и современные коммуникации. В местах, где
высокочастотное микромагнитное геофизическое сканирование пересекалось с инженерно-геофизическими исследованиями 2008 г., все
аномалии, выявленные георадарным методом, подтвердились при
магнитной разведке 2009 г.
Также произведено археологическое фиксирование несанкционированных земляных работ у сев. стены Лужецкого монастыря. Общая
площадь разрытия составила 75,4 м2.

в. в. бейлекчи
рАботы в НиЖегородской обл. [11–13]
Экспедиция ООО «Нижегородский НПЦ “Практика”» проводила охранные раскопки и шурфовку на селищах Кочергино 1 и 2 у д.
Кочергино Балахнинского р-на [11], выявленных в 2007 г., шурфовку
памятника Алемаево 1 в Шатковском р-не [12], а также разведочные
работы в Арзамасском, Богородском, Дальнеконстантиновском, Воротынском, Краснооктябрьском, Починковском, Тонкинском р-нах [13]
по обследованию проектируемых и ремонтируемых трасс автодорог.
В Балахнинском р-не на селище Кочергино 1 в зоне охраны трассы
ВОЛП заложен раскоп площадью 60 м2 и для уточнения границ памятника поставлены 5 шурфов площадью по 1 м2. Исследования выявили
2 основных горизонта древних культурных напластований, первый
из которых относится ко 2-й пол. XII в., зафиксировали во втором горизонте следы уникального для Нижегородского Поволжья производственного сооружения XII – нач. XIV в., связанного с судостроением,
и позволили отнести данный памятник к типу домонгольских малодворных поселений. Коллекция, полученная на раскопе, включает
100 индивидуальных находок (180 предметов) и 1444 фрагмента керамических сосудов. Закладка 3 шурфов площадью по 1 м2 на селище Кочергино 2 позволила установить время его основания – XII в.,
зафиксировать здесь следы хозяйственной деятельности периодов
развитого и позднего средневековья, а также определить данный памятник как малодворное поселение. В результате исследований определены площади и уточнены с помощью GPS-навигатора границы
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территорий обоих селищ, подготовлен материал для составления первичной учетной документации на них.
В Шатковском р-не на памятнике Алемаево 1 (выявлен в 2007 г.)
в зоне охраны газопровода для уточнения границ территории поставлены 11 шурфов суммарной площадью 20 м2. Выявлены культурные
напластования древнемордовской культуры периода XII–XIII вв.;
памятник определен как сезонный загон для скота. Установлена площадь и уточнены с помощью GPS-навигатора границы памятника.
В Арзамасском р-не вблизи трассы проектируемого мостового
перехода обнаружено неизвестное ранее селище Семеново, предварительно датированное XVI–XVIII вв.
В Богородском р-не выявлено примыкание территории охранной зоны селища Хватково 4 XII–XVIII вв. к проектируемой трассе
автодороги.

л. А. беляев, Н. А. кренке, А. в. лазукин,
о. м. олейников, е. л. хворостова, с. З. чернов
рАботы в усАдьбАх кусково и куЗьмиНки
в москве [14, 15]
Исследования проведены в рамках разработки проектов реставрации двух усадеб. В парке усадьбы Кусково [14] заложено 8 шурфов общей площадью 30 м2 к С от Большого пруда. В результате
выявлены особенности исходного рельефа, следы хозяйственного использования территории в XIV–XVI вв. Датировки основаны на находках красноглиняной грубой и гладкой, белоглиняной
грубой и гладкой керамики. Обследование участков возле мостиков через обводной канал позволило установить некоторые габариты и конструктивные особенности мостов и канала, определить
мощность выравнивающих подсыпок кон. XVIII в. (от 1 до 2 м).
Выявлены элементы системы усадебных инженерных коммуникаций – деревянный водосток XVIII в., имевший вид короба из четырех досок, и водозаборный колодец XIX в. с деревянными и чугунными трубами.
В усадьбе Кузьминки [15] работы велись на четырех объектах.
На даче сенатора П. С. Полуденского вскрыто ок. 200 м2 в пределах
фундамента главного дома. Под слоем строительства 1832 г. обнаружены остатки усадьбы кон. XVI в. – наземная постройка с печью, надворная печь, яма погреба. В конструкциях печей были использованы
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маломерные и большемерные кирпичи. Вещевые находки представлены серией пряслиц из стенок белоглиняных горшков, нательными
крестиками, включая крестик с изображением Никиты-бесогона. В керамическом комплексе доминировала белоглиняная гладкая и грубая
керамика.
Вторым объектом стала Березовая беседка на острове Щучьего
пруда и мостики. В раскопе площадью 276 м2 выявлен весь периметр
фундамента и столбы из кирпича, на которые опирался пол сооружения. Остатки двух мостов изучены раскопами площадью 53 и 48 м2.
Каменные фундаменты лежали на бревенчатых лагах. С внутренней
стороны фундаментов сохранилась белокаменная обкладка арочной
конструкции мостов и части кирпичной кладки.
Третий объект – «Памятник Петру I» – располагался в 200 м
к ССЗ от Влахернской церкви. Раскоп имел площадь 206 м2. Фундамент под постамент памятника Петру I состоит из слоев камня, пролитых известковым раствором, общей мощностью 100–140 см. Вокруг постамента располагалась площадка восьмигранной формы,
мощенная кирпичной и известковой крошкой с колотым кирпичом. От этой площадки в вост. и зап. стороны отходили дорожки,
мощенные кирпичной и известковой крошкой с битым кирпичом
(мощность до 10 см), края которых вымощены двумя рядами красного кирпича. Прослежены также ответвления от этих дорожек
на Ю и на С.
Четвертый объект – беседка Пропилеи – находился на юж. берегу
Кузьминского пруда напротив «Львиной пристани». Раскоп (470 кв. м)
полностью охватил фундамент сооружения, а также подходившие
к нему дорожки и водоотводные лотки, что позволило определить отметки дневной поверхности XIX в.

с. в. беляков
рАЗведочНые исследовАНия
в тверской обл. [16]
Проведены разведочные работы в Калининском р-не Тверской обл.
Стоянка Орша 1 (VIII–VI тыс. до н. э.), открытая и обследованная в 1974 г. старшим лаборантом Калининского ГУ Е. В. Бодуновым и студентом МГУ М. Г. Жилиным, находится на левом берегу
р. Орши, напротив д. Орша. Слой стоянки перекрыт слоем селища Орша 5 (XV–XVIII вв.), открытого и обследованного впервые.
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Памятник расположен на левом берегу р. Орши, к ЮВ от д. Крупшево, к З от д. Заборовье, занимает вершину и склоны древней
развеянной и распаханной песчаной дюны, протянувшейся вдоль
берега реки. Поверхность памятника задернована, представляет собой ранее распахивавшийся луг. Высота над уровнем воды в июле
2009 г. – 0,5–3 м. Территория памятника (установлена по распространению подъемного материала, шурфовке и особенностям
ландшафта) неправильной формы, вытянута с СЗ на ЮВ, размеры – 220×48–110 м, площадь – 17500 м2.
Стоянка Орша 2 (VI–V тыс. до н. э.) открыта в 1975 г. Е. В. Бодуновым. Расположена на левом берегу р. Орши, к ЮВ от стоянки Орша 1, на пологом склоне древней песчаной гряды, вытянутой вдоль современного русла р. Орши, в 200 м к В от уреза воды,
на краю подболоченной низины – вероятно, древнего русла реки.
Территория памятника (установлена по распространению подъемного материала, шурфовке и особенностям ландшафта) слегка вытянута с СВ на ЮЗ, размеры 55×34–56 м, площадь 2340 м2. Высота
над уровнем воды в р. Орше в июне 2009 г. – 2,5–5,5 м. Поверхность
памятника представляет собой ранее распахивавшийся луг, местами
слабо задернованный.
Стоянка Орша 3 (VIII–VI тыс. до н. э.) выявлена и обследована
впервые. Расположена на левом берегу Волги, на левом берегу искусственного залива на вершине и склонах узкой песчаной дюны, вытянутой вдоль русла Волги, к ЮВ от стоянки Орша 2. Территория памятника вытянута с З на В, размеры 120–135×38 м, площадь 4300 м2.
Высота над уровнем воды в Волге 3,5–5 м в июле 2009 г.
Селище Орша 6 (XV–XVIII вв.) открыто и обследовано впервые.
Памятник расположен на левом берегу Волги, в 450 м к ССВ от нее,
к ЮВ от д. Крупшево, к З от д. Заборовье, занимает вершину и склоны
древней развеянной и распаханной песчаной дюны, протянувшейся
вдоль берега реки. Поверхность памятника задернована, представляет
собой ранее распахивавшийся луг. Вост. часть селища перекрывает
действующее кладбище. Высота над уровнем воды в Волге в июле
2009 г. – 4–7,5 м. Территория памятника вытянута с З на В, размеры – 95–145×55–95 м, площадь – 1100 м2.
Кроме того, проведены работы по определению стратиграфии следующих памятников, обследованных в 2008 г.: стоянки Черкассы 4,
селища Черкассы 1 (VIII–VII тыс. до н. э., IV–III тыс. до н. э., II тыс.
до н. э., XII–XIII вв. н. э., XIV–XV вв. н. э., XVII–XVIII вв.); стоянки Черкассы 3 (V–IV тыс. до н. э.); стоянки Черкассы 5 (VIII–VI тыс.
до н. э.); селища Черкассы 3 (XV–XVI вв.).
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А. Н. бессуднов, А. А. бессуднов,
А. А. свиридов, е. Ю. Захарова
исследовАНия у х. дивНогорье
вороНеЖской обл. [17]
Совместной экспедицией Липецкого Гос. ПУ и Воронежского ГУ
при участии ИИМК РАН продолжено исследование палеолитических
памятников в Лискинском р-не Воронежской обл.: Дивногорья 9 – места забоя или гибели лошадей, и Дивногорья 1 – кратковременного
охотничьего лагеря.
На Дивногорье 9 раскопочные работы велись на площади 75 м2.
Итогом их стало выявление двух новых горизонтов костей лошади
(5 и 6), разделенных стерильной прослойкой суглинка с меловой щебенкой. Костеносные горизонты представляли собой мощные скопления костей лошади, залегавших преимущественно в анатомических
связях in situ с небольшим смещением по склону. С обоих уровней
выявлено более чем 3000 единиц костей этого животного, в т. ч. 28 черепов, что значительно превышает численность остеологической
коллекции, выявленной в предыдущие годы. При анализе костей
погрызов и древних механических повреждений на них не выявлено. Кремневых находок обнаружено 11–2 пластины и 9 отщепов: все
они выполнены из черного мелового кремня высокого качества. Важной составляющей работ стал отбор образцов для палинологического
и радиоуглеродного анализов.
На стоянке Дивногорье 1 к шурфу 2008 г. прирезан раскоп площадью 16 м2. В толще чернозема собрана коллекция керамических
черепков, относящихся к эпохе средней – поздней бронзы. На глубине 1,3–1,5 м от поверхности вскрыт слабонасыщенный палеолитический культурный слой, состоящий из расщепленных кремней
и кварцитов, кусочков красной охры и фаунистических остатков, принадлежащих в основном дикой лошади. Впервые в слое обнаружены
крупные каменные гальки, часть из которых, возможно, использовалась в качестве наковален. В результате работ существенно пополнена коллекция кремневого инвентаря, при этом типологический набор
изделий со вторичной обработкой не претерпел существенных изменений. Основными ведущими формами являются скребки простых
форм и ретушные резцы, показательны косоусеченные острия и изделия с притупленным краем.
Полученные данные позволяют предположить синхронность функционирования дивногорских памятников, на что, прежде всего, указы85
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вает серия радиоуглеродных дат порядка 12,5–14 тыс. л. н. Не противоречит этому сходный набор орудий и идентичное кремневое сырье,
а также преобладание в обоих памятниках костей лошади. В данном
контексте стоит рассматривать Дивногорье 1 в качестве кратковременной (возможно, сезонной) охотничьей стоянки, а Дивногорье 9 – как
место забоя (гибели?) диких лошадей. Подобная интерпретация позволяет говорить о присутствии в Дивногорье достаточно редкой связи
разнофункциональных памятников типа «место забоя» – «место разделки», в Восточной Европе известной лишь на примере Амвросиевкой
стоянки и костища.
Кроме того, в пределах х. Дивногорье и его окрестностей с целью
выявления новых объектов, уточнения площади ранее известных,
а также для изучения стратиграфии, заложены 13 шурфов и осуществлена одна зачистка. Археологические находки выявлены только
в двух шурфах: в одном это срубно-абашевская керамика эпохи бронзы, а в другом – немногочисленные свидетельства кремневой индустрии, представленные двумя микроотщепами (из мелового патинированного кремня и кварцита) и небольшим нуклевидным обломком
кремня, покрытым белой патиной, с негативами от снятия микропластин. Особенно следует подчеркнуть важность факта обнаружения
нового объекта с кремневыми находками: возможно, что в недалекой
перспективе следует ожидать открытия нового объекта эпохи верхнего палеолита.

и. в. болдин
рАскопки лЮбутского городищА [18]
Изучение культурного слоя Любутского городища (Ферзиковский
р-н Калужской обл., правый берег Оки) экспедицией Калужского областного КМ ведется непрерывно с 1995 г. За это время (1995–2008 гг.)
раскопками исследовано 820 м2 площади городища.
Раскоп 15 (2009 г.) примыкал с сев. стороны к раскопам 3 (1997 г.)
и 4 (1998 г.), с вост. – к раскопу 14 (2008 г.). Расположение раскопа
обусловлено необходимостью исследования культурного слоя в районе расширения несанкционированного кладбища. Площадь раскопа
15 составляла 60 м2 (10×6 м). Культурный слой – темно-серый суглинок с включением мелких камней, отдельных фрагментов обожженной глины и костей животных. Мощность – ок. 0,5 м. Большинство
индивидуальных находок укладывается в хронологические рамки
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существования Любутска по данным письменных источников и датирующих находок прошлых лет – XIV–XV вв. (серебряные дирхемы, пражский грош, круговая керамика, предметы мелкой пластики
и пр.). Часть находок выходит за эти хронологические рамки. Например, бронзовая подвеска в виде топорика. Аналогии таким подвескам
датируются эпохой Древней Руси. Для данного поселения этот предмет выглядит или архаическим, или поздней репликой. Другая важная находка – серебряная монета Василия Шуйского, которая стала
дополнительным подтверждением того, что во 2-й пол. XVI в. на уже
запустевшем городище возобновляется строительство укреплений
в связи с обороной южных границ Московской Руси: в 1566 г. Иван IV
выменял Любутское городище, в кон. XVI в. Любутск еще упоминается в числе военных крепостей. В разрядных книгах при описании деятельности передового полка, расположенного в г. Калуге и возглавляемого Дмитрием Васильевичем Турениным, упоминается посещение
крепостного города «Люботеска» по причине подготовки к встрече
с «крымскими посланниками». Окончательно территория Любутска
запустела в Смутное время в нач. XVII в.

А. г. векслер, в. А. беркович
исследовАНия НА пуШкиНской площАди
в москве [19]
Археологические работы на Пушкинской площади вызваны предстоящей ее реконструкцией с использованием подземного пространства и являются предпроектными исследованиями, результаты которых будут учтены при разработке и реализации градостроительных
решений на указанной территории.
Работы проводило ООО «Столичное Археологическое бюро»
при научно-методическом контроле Москомнаследия. Руководитель
работ – Главный археолог г. Москвы А. Г. Векслер. Главной задачей
крупномасштабных комплексных мероприятий является раскрытие,
изучение, консервация с последующей музеефикацией и возможным
восстановлением архитектурно значимых археологических объектов.
Культурный слой Пушкинской пл. является многоплановым объектом и содержит остатки средневековых храмов, оборонительных укреплений, усадеб слободской застройки. Вместе с тем, исторические напластования значительно нарушены современными коммуникациями,
фундаментами, многочисленными инженерными конструкциями.
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Рис. 6

Во избежание ненужных вскрытий предварительно вся территория Пушкинской пл. последовательно, участок за участком, изучалась
при помощи неразрушающих методов подповерхностной георадиолокации, позволивших выявить археологические объекты.
В результате геофизических исследований локализованы сохранные пласты культурного слоя, в толще напластований прослежены
остатки древних сооружений. На основании полученных данных
определены участки проведения натурных работ и заложены раскопы на Новопушкинском сквере, в зонах, свободных от фундаментов
и коммуникаций нового времени.
Пройдено 2 раскопа общей площадью более 350 м2, при фоновой
мощности культурного слоя до 3 м.
Обнаружены фундаменты каменных строений XIX–XX вв.
и остатки деревянной дренажной системы XVIII–XX вв.: два рубленных «в обло» деревянных дренажных колодца, уходивших на глубину
свыше 35 венцов, и сверленые деревянные трубы длиной 3–5 м. Горизонты первоначального освоения территории, относящиеся к периоду
существования здесь Бронной слободы XVI–XVII вв., разрушены при
строительстве в современный период, что подтверждает неоднозначность археологической ценности территории.
В коллекцию вошли свыше 200 предметов материальной культуры, в т. ч. ромбовидный наконечник стрелы XVI в., нательные кресты,
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конские подковы, серебряные и медные монеты XVI–XVIII вв., а также печные изразцы и фрагменты керамических сосудов XVIII–XX вв.
Примечательна находка в зоне Сытинского пер. у Пушкинской
пл. медного перстня-печатки XVII в. с углубленной надписью «При
Славе Буди Смирен» на восьмигранном щитке (рис. 6). Это изречение, как принято считать, принадлежало Александру Македонскому и в полном виде звучало: «При славе буди смирен, при печали
мудр», – своеобразная «квинтэссенция» житейской мудрости христианина. Примечательно, что данное изречение оказалось единственным
из 2500 изречений, собранных в «Пчеле» (переведенном на русский
язык на рубеже XII–XIII вв. сборнике, составленном преподобным
Максимом Исповедником в VII в.), которое в разных вариантах отобразилось в памятниках древнерусской книжности и произведениях
декоративно-прикладного искусства. На перстнях-печатках эта сентенция встречается чаще всего, но уже не напоминает о великом полководце древности, а скорее советует, как вести себя в неоднозначных
жизненных ситуациях.
Руководством города принято решение, что при обнаружении в ходе
дальнейших исследований в зоне Пушкинской пл. значимых исторических объектов эти древние сооружения будут сохранены и музеефицированы. Вместе с тем, рассмотрение вопроса о музеефикации объектов
возможно только после завершения полного комплекса археологических исследований, получения документальных данных о локализации
и степени сохранности фундаментов Страстного монастыря, оснований
стен и башни Тверских ворот Белого города, сооружений Бронной слободы, других объектов археологического наследия.

в. и. вишневский
рАЗведочНые рАботы
в переслАвле-ЗАлесском [20]
Работы и наблюдения Переславль-Залесского МЗ проводились
в центре, в кольце земляных валов, на территории Данилова монастыря и Борисоглебской слободы.
На участке д. 15 по Красноармейскому пер. шурфом (1×1,5 м)
вскрыт перекопанный слой мощностью 1 м, содержавший фрагменты
керамики XII–XVI вв.
На участке д. 32 по ул. Валовое Кольцо шурф (2×2 м) вскрыл
слой толщиной более 1,2 м (материк не зачищен, поскольку шурф
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заполнился грунтовой водой), перекопанный и содержавший остатки
постройки с печью и фрагменты керамики XVIII–XIX вв.
На вост. берегу оз. Плещеево (территория бывшего Борисоглебского монастыря, основанного в XII в. и упраздненного в XVIII в.) обнаружено массивное белокаменное надгробие 1664 г., без орнамента,
с надписью: 7172 (1664)… Преставися.. [раб бо]жий инок Иосиф…
Зворыкин.
На территории Троицкого Данилова монастыря (в 1,5 км к ЮВ
от озера) зафиксированы белокаменные надгробия кон. XVI–XVII в.,
извлеченные ранее при земляных работах в процессе реставрации
монастыря. Две плиты с рельефным арочным геометрическим орнаментом на боковых гранях принадлежат супругам Редриковым,
крупным вотчинникам Переславского уезда в XVI–XVII вв.: 1) плита с рельефным растительным орнаментом на торце, обрамляющим
надпись, резанную вглубь: «лета 7154 (1646) года апреля в 5 день
на память святых мученикъ Феодула и Агафопуда и иже с ними преставися рабъ божий Иванъ АБовъ сынъ Редриковъ переславецъ»; 2)
плита с остатками надписи на торце и двумя цветочными розетками, резанными вглубь по бокам от нее: «… Иванова жена Авовича
Редрикова».
Два фрагмента плиты – тонкой памятной доски с широким обрамлением из рельефного растительного орнамента и остатками надписи
оброном: «… обители… что был в мире боярин князь… Борятинской
поживе лет 87…».
Две плиты – с рельефным жгутовым орнаментом на лицевой поверхности и остатками надписей: 1) «лета 7103 (1595) ноября в 27 день
преставися раб божий…»; 2) «лета 7… июня в 20 день…»

А. Н. голотвин
исследовАНия в липецкой
и вороНеЖской облАстях [21–23]
Экспедицией ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» проведена серия археологических
работ на территории Липецкой и Воронежской обл.
Разведки в Липецкой обл. [21] В пределах Усманского р-на Липецкой области (по берегам р. Усманка, р. Мещёрка, р. Телелюй) проведена разведка. Выявлен курган у с. Дмитриевка и два курганных могильника (у с. Дмитриевка и Высокополье), относящиеся к эпохе бронзы;
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обнаружены остатки двух помещичьих усадеб XVIII–XIX вв., от которых сохранились парки и пруды.
Обследование трассы оптико-волоконного кабеля связи вдоль газопровода Уренгой – Ужгород, проходящей через Воловский, Долгоруковский, Измалковский, Елецкий, Становлянский, Краснинский, Данковский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Чаплыгинский, Добровский,
Липецкий, Грязинский р-ны Липецкой обл. Выявлено 24 памятника
археологии и проведен мониторинг 10 ранее известных объектов.
Из них 5 местонахождений, 25 поселений, 3 курганных могильника
(одиночные курганы и группы).
В районе с. Ясная Поляна Липецкого р-на Липецкой обл. на правом
берегу р. Репец выявлено местонахождение керамики XVIII–XIX вв.
и поселение срубной культурно-исторической общности эпохи поздней бронзы (2-я пол. II тыс. до н. э.).
Проведен археологический надзор на местонахождении керамики XVIII–XIX вв. Тройня 1 в Становлянском р-не Липецкой обл.
в связи с прокладкой трассы М-4 «Дон». Установлено, что здесь была
расположена зона хозяйственного освоения близлежащих небольших
деревень и хуторов.
Археологические исследования в г. Липецке. В ходе экспертизы
земельных участков [22] в правобережной части р. Воронеж, в зачистке на краю балки, выявлена хозяйственная яма сарматского времени (первые века н. э.). Стенки ее обожжены, в заполнении найдены
фрагменты лощеной миски, крышки и лепной керамики. Площадь поселения составляла ок. 8500 кв. м.
В исторической части г. Липецка на пл. Революции заложено 2 шурфа площадью 16 кв. м каждый. В шурфе 1 обнаружен ЮВ угол фундамента памятника И. В. Сталину. В шурфе 2 изучены слои XVIII – 1-й
пол. XX в.
На ул. Ворошилова в г. Липецке исследован раскоп площадью
144 кв. м. Изучены остатки 2 построек и хозяйственные ямы конца XVIII – начала XX в. Найдены ножи, ножницы, оселки, светец,
украшения (накладки, бусины, бубенчик), крестик, глиняные игрушки. Интересна находка половины чугунной гранаты. К наиболее ранним материалам относится всего один фрагмент гончарного сосуда
(кувшина) начала н. э.
Небольшие разведочные работы [23] проводились в Семилукском
р-не Воронежской обл. Осуществлен мониторинг поселения древнерусского времени Терновое 2, расположенного на правом берегу р.
Ведуга.
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б. в. грудинкин
рАЗведки окско-десНиНской экспедиции [24]
Окско-Деснинская экспедиция Калужского областного КМ продолжила разведку в бассейне Верхней Оки в пределах Калужской
и Тульской обл. Проверялись ранее открытые памятники, проводился
поиск новых.
В г. Калуге на стоянке 2 собран подъемный материал – кремневые
артефакты и фрагменты лепной керамики, орнаментированной ромбами, ямками и оттисками гребенчатого штампа.
На склоне террасы около д. Пучково в Городском округе г. Калуги обследован курганный могильник. Курганы частично оплыли
и разрушены.
Поселение близ д. Желыбино (того же округа) разрушается распашкой. Из разрушенного слоя собраны: орудия из кремня, отходы
производства – эпохи мезолита, и фрагменты лепной керамики раннего железного века.
В Перемышльском и Ферзиковском р-нах Калужской обл. обследовались памятники долины Оки в Калужско-Алексинском каньоне.
На ранее открытых стоянках Перемышльского р-на близ деревень
Пески и Ахлебинино собран материал эпохи неолита – фрагменты
лепной керамики с орнаментом и кремневые артефакты. Открыты
два памятника – неолитическое местонахождение около д. Ахлебинино и мезолитическая стоянка около д. Пески. Собраны кремневые
артефакты.
Неолитические памятники Ферзиковского р-на близ деревень Воронино, Коврово, Троицкое, Борщёвка, открытые ранее, обследованы
со сбором подъемного материала. Открыты мезолитическая стоянка
у д. Воронино, неолитические местонахождения около д. Огарково
и п. Дугна.
На ранее открытом поселении близ д. Пронино Козельского р-на
впервые найдены кремневые артефакты эпохи мезолита. Фрагменты
гончарной керамики и фрагменты бронзовых и билонных украшений
относятся к эпохе Древней Руси и позднему средневековью.
Стоянка 2 у д. Шатрищи Износковского р-на продолжает разрушаться карьером. Из разрушенного слоя собраны кремневые артефакты эпохи верхнего палеолита.
В Тульской обл. обследовались памятники Алексинского и Белёвского р-нов в долине Оки. Неолитические стоянки г. Алексина и около д. Красное интенсивно размываются рекой. Подъемный материал
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представлен фрагментами неолитической керамики с орнаментом
и кремневыми артефактами.
В Белёвском р-не осматривались памятники долины Оки, открытые ранее археологами и местными краеведами. На поселении
Сныхово собран материал эпохи мезолита и фрагменты гончарной
керамики XV–XVII и XIX вв. Поселение 1 у д. Кализна продолжает
интенсивно распахиваться. Из разрушаемого слоя собран материал,
относящийся к разным эпохам. Кремневые артефакты характерны
для палеолита, мезолита, неолита и ранней бронзы. Среди находок
следует отметить срединный резец с бело-голубой патиной, треугольно-черешковый наконечник стрелы, фигурный кремень и фрагменты
лепной неолитической керамики. При строительстве кельи около монастыря Жабынь был затронут культурный слой. Подъемный материал состоит из фрагментов лепной и гончарной керамики, фрагмента
костяного изделия, фрагмента керамической плитки с оттиснутым
на ней стилизованным изображением какого-то цветка.

А. п. деревянко, м. в. Шуньков,
А. г. векслер
пАлеолитические НАходки
НА территории москвы [25]
ИАЭТ СО РАН при участии Комитета по культурному наследию
г. Москвы провел рекогносцировочные исследования по поиску древнейших археологических объектов на территории г. Москвы.
В 2008 г. в Нескучном Саду на поверхности высокой террасы р.
Москвы академик А. П. Деревянко обнаружил каменные изделия палеолитического облика, изготовленные из розовато-серого кремня:
призматический нуклеус, рубящее орудие типа чоппера, отщепы с ретушью, сколы. С целью выяснения источника происхождения палеолитического материала, условий его залегания и относительного возраста проведена зачистка верхней части плейстоценовых отложений
высокой надпойменной террасы р. Москвы на территории Нескучного Сада. Зачистка расположена в прибровочной части эрозионного
останца, в пределах обширной террасовидной поверхности, по правому борту долины р. Москвы, на высоте 28 м над современным урезом
реки, в 250 м к ЮВ от современного русла. Зачистка на глубину 1,5 м
вскрыла толщу песков разнозернистых, серых и светло-серых, белесых, с характерной для русловой фации аллювия косой слоистостью,
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подчеркнутой коричнево-охристыми прослоями ожелезнения, с отдельными линзами и прослоями обогащения галечным материалом.
По мнению геолога В. А. Ульянова, изученный участок расположен
в тыловой части третьей надпойменной террасы р. Москвы, которая
здесь непосредственно примыкает к нижней ступени Теплостанской
возвышенности. Эта возвышенность, благодаря своему высокому гипсометрическому положению, испытала относительно слабое влияние
плейстоценовых оледенений. Тем не менее, она была перекрыта донским и московским ледниками. При таянии московского ледника моренные отложения на нижней ступени возвышенности были размыты
и замещены озерно-ледниковыми осадками, которые преобразовали
ее в водно-ледниковую равнину. Одновременно начала закладываться
современная долина р. Москвы. Согласно общей стратиграфической
шкале четвертичной системы, возраст верхней границы московского
горизонта установлен в 127 тыс. л. Литологические наблюдения свидетельствуют, что отложения верхней части третьей террасы р. Москвы формировались в холодных, видимо перигляциальных, условиях
при участии флювиогляциального потока, в обстановке, характерной
для окраинных частей отступающего ледника. Таким образом, возраст
плейстоценовых отложений и, следовательно, палеолитических находок в Нескучном Саду не древнее 127 тыс. л.
Единичные артефакты палеолитического облика обнаружены также на территории Битцевского парка, по правому борту долины р.
Чертановка, в 300 м ниже по течению от устья Коньковского оврага,
у подножия холма – горнолыжного спуска Узкое. В геоморфологическом отношении этот участок расположен в пределах высокой (абсолютные отметки 210–230 м) ступени Теплостанской останцовой эрозионной возвышенности. Теплостанская возвышенность относится
к Москворецко-Окской полого-увалистой равнине, рельеф и геологическое строение которой во многом определены особенностями развития московской стадии ледникового покрова в юж. краевой части
ледника.
Плейстоценовые отложения, в которых обнаружены палеолитические находки, по своему положению в рельефе и литологическому
составу соответствуют флювиогляциальным осадкам, образовавшимся, скорее всего, на заключительной стадии московского оледенения,
т. е. их геологический возраст – ок. 127 тыс. л. Для этих отложений
характерна повышенная концентрация стойких к физическому выветриванию пород – кварцитов и кремнистых конкреций, естественные
россыпи которых являлись сырьевой базой для изготовления орудий
первобытным человеком.
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о. Н. енукова, в. в. енуков
исследовАНие селищА 1
липиНского Археологического
комплексА [26]
Посемьская экспедиция НИИ археологии юго-востока Руси Курского ГУ проводила раскопки на селище 1 у с. Липино Октябрьского
р-на Курской обл., которое является частью комплекса, расположенного на правом берегу р. Сейм, в 15 км З от г. Курска. Работы стали продолжением исследований, начатых еще в 1993 г. Ранее было
установлено, что возникшее в кон. X – нач. XI в. рядом с разгромленным роменским городищем неукрепленное поселение с кон. XI – нач.
XII в. начинает приобретать городские черты, что наиболее отчетливо выразилось в появлении усадебно-уличной застройки. На сегодня
полностью или частично изучено 13 усадебных комплексов, расположенных вдоль мощенных деревом улиц и переулков. В последние
годы раскопки проводятся с учетом выявленной структуры застройки.
Основной целью работ 2009 г. стало доследование усадеб З и Ж. Работы проводились на двух раскопах.
Раскопом 22 (224 м2) изучены вост. пределы усадьбы З. Здесь
канавки ограждения домохозяйства образовывали прямой угол
с «разрывом» в СВ стороне, который соответствовал въезду. На исследованном участке открыты две хозяйственные постройки. Первая (яма 30) датируется кон. XI – нач. XII в., что соответствует
времени возникновения усадебного комплекса. Она представляла
собой наземное сооружение, которое перекрывало заглубленное
на 60 см хранилище. Конструктивно близкая вторая постройка
(яма 16) датируется 2-й пол. XII в. При ее строительстве усадебные
ограждения были передвинуты, что несколько расширило территорию усадьбы. Помимо хозяйственных построек на исследованном участке располагалось несколько ям незначительной глубины
с бытовыми отходами и камнями в заполнении, в верхней части
которого имелась примесь древесного тлена. Ранее такие объекты неоднократно встречались и интерпретировались как следы ремонта деревянных настилов.
К СВ от усадьбы З проходил переулок 1, обустроенный на рубеже XI–XII вв. К В от усадебного комплекса проходила улица III, которая начала функционировать, судя по материалам из перекрытых
ею ям (1–3), ок. сер. XII в. Таким образом, усадьба З образовывала
в общей застройке селища «остров»: к ее забору по всему периметру
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примыкали мостовые прилегающих улиц и переулков. Ранее такая
картина была зафиксирована только при изучении усадьбы Д, которая располагалась рядом с усадьбой З, на противоположной стороне переулка 1.
Раскопом 23 (168 м2) исследовалась ЮВ часть усадьбы Ж, причем в ходе работ выяснилось, что с ЮЗ к ней примыкал еще один
хозяйственный комплекс (обозначен как усадьба Н). Большинство
объектов (ямы 1, 4, 8, 18, 27), вошедших в пределы раскопа, относятся к XI в., т. е. к «доусадебному» периоду существования Липинского селища. Как правило, они носят следы пожара с последующей
специальной засыпкой. В пределах усадьбы Ж выявлена подпрямоугольная в плане наземная постройка предположительно каркасностолбовой конструкции. К сожалению, определение ее хронологии
затруднено ввиду отсутствия материалов, которые можно было бы
с уверенностью связать с заполнением сооружения. На исследованном участке усадьбы Н открыта хозяйственная постройка нач. XII в.,
внутри которой располагался ледник. Следует отметить, что в Липино это не первая находка такого рода хранилищ для скоропортящихся продуктов.
В ходе раскопок получена представительная коллекция находок,
характеризующих различные стороны жизни древнерусского населения Липина.

в. и. Завьялов, в. в. судаков,
в. м. буланкин, д. А. иванов
исследовАНия переяслАвль-ряЗАНской
экспедиции [27]
Основные работы экспедиции проводились на раскопе, заложенном в 2004 г. на Житном дворе Кремля Переяславля Рязанского (г. Рязань). В 2009 г. вскрыты три пласта (толщина условного пласта составляет 20 см).
Культурный слой пласта 16 зап. участка раскопа по своим основным характеристикам сходен с напластованиями предыдущих пластов: это плотный темно-коричневый суглинок с повышенной влажностью; основными примесями являются щепа и навоз. Встречаются
линзы серо-голубого суглинка естественного происхождения. В слое
хорошо сохраняются фрагменты деревянных конструкций и предметы из органических материалов.
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Рис. 7

С пластом 16 соотносятся лаги мостовой, настил которой был
вскрыт в 2008 г. (рис. 7). Длина лаг составляет 3,9–4 м, диаметр – ок.
12–15 см. Часто в качестве лаг использовались бревна от разобранных
построек: на это указывают вырубы «в чашу» на концах бревен.
Из находок пласта 16 прежде всего следует отметить железное писало (рис. 8, 1) типа 8, по А. А. Медынцевой. Острие писала
обмеднено. Кожаная обувь представлена разнообразными фрагментами сапог: голенищами, подметками, задниками, головками.
Задники часто украшены бронзовыми гвоздиками, составляющими орнамент из ромбов и треугольников. Из деревянных находок
отметим фрагменты оправы для зеркала шестиугольной формы
(рис. 8, 3).
Культурный слой пласта 17 – плотный темно-коричневый суглинок с повышенной влажностью; основными примесями являются
щепа и навоз. При этом заметно увеличивается примесь навоза в слое
по сравнению с вышележащими напластованиями.
Из деревянных конструкций, вскрытых на этом уровне, отметим
лаги мостовой в кв. 2–3, 8–9, 13–14. Лаги представляют собой бревна,
часто неошкуренные, диаметром 10–12 см и длиной 3,5–4 м.
В вост. части раскопа расчищено сооружение 14. Это сруб, рубленный «в обло» с остатком, размерами 4×4 м, сохранившийся на два
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Рис. 8

венца. Стены сооружения были проконопачены мхом. Под срубом
насыпана подсыпка из тяжелого суглинка мощностью 15–20 см, который служил для выравнивания поверхности и как гидроизоляция.
Подсыпка насыпана непосредственно на остатки пола из колотых досок сооружения 15, располагавшегося ниже.
Из находок следует упомянуть четыре железных ножа, два из которых сохранили остатки деревянной рукояти.
Основу культурных напластований пласта 18 составляет темно-коричневый культурный слой. Основными примесями в слое являются
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навоз и щепа. В квадратах на вост. участке, где располагаются сооружения (кв. 27–29, 32–34), слой суглинистый. В пласте 18 найден костяной
крестик-мощевик с изображением святителя (Петра?) (рис. 8, 2).
Вторым объектом работ экспедиции было селище Истье 2, открытое В. М. Буланкиным в 2008 г. Памятник находится в Старожиловском р-не Рязанской обл. на правом (вост.) берегу излучины р. Истья
(правый приток Оки), к В от церкви в с. Истье.
Поселение располагается на относительно пологом, в настоящее
время полностью распаханном, участке долины р. Истья, примыкая
к правой (вост.) бровке реки. Границы поселения определены по сбору подъемного материала на пашне. Памятник составляет в длину ок.
430 м, в ширину ок. 150–200 м. Наибольшая концентрация подъемного материала наблюдается в юж. части поселения.
Исследования на поселении Истье 2 проводились по двум основным направлениям: сбор подъемного материала и раскопки. С целью
локализации производственных комплексов, связанных с железоделательным производством, и сопутствующих им сооружений проведен систематизированный сбор подъемного материала. По апробированной методике М. И. Гоняного, площадь памятника была
разбита на квадраты размерами 40×40 м, на которых осуществлялся
сбор подъемного материала с инструментальной привязкой каждой
находки к топографическому плану памятника. В результате собрана значительная коллекция артефактов (более 300), характеризующая
производственную и бытовую деятельность: кусочки руды, железные
шлаки, фрагменты глиняных сопел, фрагменты бронзовых котлов,
железные гвозди, ножи, кресала, ключ, наконечники стрел, костяная
накладка, фрагмент топора, пряжки ременные. Среди украшений
бронзовый бубенчик и фрагмент решетчатого перстня. Керамический материал представлен фрагментами древнерусской посуды сер.
XII – сер. XIV в., к категории импортных изделий отнесены фрагменты амфор. Отдельную группу находок составляют фрагменты лепной
керамики эпохи бронзы (поздняковская культура), а также подборка
кремневых орудий и отщепов.
В ЮЗ части поселения заложен шурф размерами 4×4 м. Культурный слой состоит из пахотного слоя темно-серого суглинка мощностью 30–37 см, материк – светло-коричневый суглинок. В культурном
слое найдены фрагменты круговой посуды XII–XIII вв., железный
шлак, железный гвоздь. В сев. части шурфа на уровне зачистки материка прослежены 3 ямы.
Работы на селище Истье 2 подтвердили первоначальное предположение о связи памятника с металлургическим производством.
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и. в. исланова
охрАННые и НАучНые исследовАНия
в тверской обл. [28]
Работы в Калининском, Кимрском, Максатихинском, Торжокском,
Вышневолоцком, Удомельском и Бологовском р-нах проводились
в составе Подмосковной экспедиции ИА РАН и экспедиции ТГОМ.
Земельные отводы обследовались у деревень Троица, Иенево, Лисицы Калининского р-на, в с. Горицы Кимрского р-на и у д. Дубники
Удомельского р-на. Судя по находкам единичных фрагментов керамики XVI–XVII вв., обследованный участок в д. Троица находился в хозяйственной зоне позднесредневекового поселения, которое вероятно,
находится поблизости. Культурный слой селища Горицы 1 отсутствовал на территории обследованного участка, где в сер. ХХ в. были возведены строения с подвалами. В Удомельском р-не уточнены размеры
известной стоянки Дубники 5 (ранний неолит) и селища Дубники 1
(3-я четв. I тыс. н. э.). Зафиксировано также интенсивное разрушение
туристами селища Дубники 2 (3-я четв. I тыс. н. э.).
Охранные и научные цели преследовали обследования ранее известных памятников раннего железного века и раннего средневековья. На городище кон. I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э. Лисицы (Черная Гора) разобран отвал из кладоискательской (?) ямы, где найдены
фрагменты сетчатой и гладкостенной орнаментированной посуды
и железный нож с горбатой спинкой. В небольшом рекогносцировочном раскопе на селище Стренёво (нач. I тыс. н. э.), заложенном
на краю карьера, почти полностью уничтожившего памятник, обнаружены фрагменты гладкостенной керамики с орнаментом по краю
венчика. На селище Огрызково 2, культурный слой которого сильно
поврежден лесопосадочными бороздами, собран подъемный материал (лепная и раннекруговая керамика, грузик дьякова типа, два железных шила, нож и железный шлак, точильный камень), позволивший
расширить хронологические рамки этого многослойного поселения:
III–V вв. н. э., 2-я пол. I тыс. н. э., нач. II тыс. н. э. При шурфовке
уточнена хронология городища Воеводино: кон. I тыс. до н. э. – нач. I
тыс. н. э. Однако судя по находкам средневековой керамики в верхних
напластованиях, это поселение посещалось и в XIV–XV вв. В аварийном состоянии (незаконные карьерные разработки) находилось
поселение Соболево 6 (стоянка 2), где найдены керамические материалы нового времени, IV–VI вв. н. э. и кремневые отщеп и фрагмент
ножевидной пластины.
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На оз. Имоложье в Вышневолоцком р-не начато обследование
исторического поселения Березка, где собраны керамические материалы XV–XVII вв. Керамика (местонахождение) этого же времени и стекловидный шлак обнаружены на острове высокой поймы р.
Цны на территории г. Вышний Волочек.
В Торжокском, Вышневолоцком и Бологовском р-нах проведены
разведочные работы в зоне проектируемой скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург. Выявлены три поселения (в каждом
из районов), основная территория которых находится в створе проектируемой трассы. Это селище Большая Киселёнка, датируемое по керамике XV–XVII вв., расположенное на зап. берегу оз. Безымянное.
Размеры поселения 80×130 м, мощность культурного слоя 0,15–0,3 м.
На селище Полицкое 2 обнаружены фрагменты лепного и круговых
сосудов, датируемых: I тыс. н. э.; XV–XVI и XVIII–XIX вв. Поселение
расположено на склоне правого коренного берега р. Шегры, его размеры 35×60 м, мощность культурного слоя 0,2–0,3 м. Основные напластования селища Поддубье относятся к XIV–XV вв., однако в его
центральной части найден фрагмент посуды 1-й пол. I тыс. н. э. Размеры селища 30–85×235 м, мощность культурного слоя 0,26–0,55 м.

Ю. А. кобозев, е. в. кобозева
рАботы в твери [29]
Отряд экспедиции ТГОМ продолжил охранные и научные исследования на участках прокладки подземных коммуникаций к строящемуся зданию по ул. С. Перовской, 9/ул. Дм. Донского на территории
бывш. Затьмацкого посада г. Твери.
Раскоп (85, по единой нумерации раскопов Затьмацкого посада)
располагался в междуречье Тьмаки и Волги, на первой волжской надпойменной террасе, к З от территории Тверского кремля. Исследованы
три траншеи (примыкали к раскопам 2007 и 2008 гг.) общей площадью
203 м2. Мощность слоя составила от 0,9 до 2,4 м, в т. ч. средневековых
отложений – до 1,1 м (в ЮВ части исследуемой территории). В ряде
мест средневековые слои уничтожены траншеями коммуникаций, дорожными работами и фундаментами зданий XIX–XX вв.
Выявлены материалы, слои и комплексы древнерусского периода,
позднего средневековья, нового и новейшего времени. К домонгольскому периоду относятся предматериковые отложения в ЮВ части
(мощностью до 0,1 м) и две материковые ямы, которые, вероятно,
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являются заглубленными в материк подпольными частями жилых построек. В XIII – нач. XIV в. возникает разделение на усадьбы, территория используется под огороды. Отложения XV – 1-й пол. XVI в. имели
мощность до 0,4 м. С ними связаны заглубленная в материк подпольная часть жилой постройки, ряд частокольных канавок и столбовых
ям. Зафиксированы остатки двух наземных построек (вероятно, жилых с припечными ямами) 2-й пол. XVI – нач. XVII в. К этому же периоду относятся и ямы хозяйственного назначения, выявленные в ЮВ
части исследуемого участка. В XVII–XVIII вв. данная территория используется под огороды. В XIX в. она застраивается жилыми домами.
Выявлены остатки кузнечного комплекса этого времени: отложения
насыщены кузнечным шлаком, ломом черного металла, подковными
и плотницкими гвоздями.
Помимо массового материала (ок. 25 000 фрагментов: керамика,
шлак, кости) получена значительная коллекция индивидуальных находок, в т. ч. фрагменты стеклянных браслетов, железные предметы
(ножи с толстыми спинками, кресала, ключи и т. п.), медные кресты
и монеты XV–XVI вв., серебряные копейки Ивана IV. Следует отметить находку печати-матрицы из медного сплава с изображением
Архангела Михаила, которая предварительно может быть датирована
кон. XIV–XV в. В переотложенном состоянии найдены предметы эпохи камня: кремневые отщепы, отщепы из опала и горного хрусталя,
нуклеусы кремневый и из горного хрусталя, кремневый наконечник
стрелы.

в. Ю. коваль, и. м. Андрианов, ив. в. волков,
А. А. еремеев, А. в. иванова, п. е. русаков,
А. Н. смирнов, е. Ю. тавлинцева, в. и. храпов
исследовАНия НА городище
ростислАвля ряЗАНского [30]
Ростиславльская экспедиция ИА РАН продолжила раскопки в летописном Ростиславле Рязанском (Озерский р-н Московской обл., правый берег Оки). Исследования проводились как на городище (на пяти
раскопах), так и на посаде (селище I). Общая площадь, исследованная
на городище, составила в 2009 г. 399 м2.
На раскопе I пройдены 2 участка. На участке «Т» выявлены следы
частоколов, ограничивавших с З главную улицу средневекового Ростиславля, и подпольные ямы золотоордынской эпохи. На участке «Ф»
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также преобладал материал (и объекты) золотоордынского времени,
но наряду с ними исследована крупная подпольная яма домонгольской эпохи, почти не содержавшая материала в засыпке, что, вероятно,
указывает на ее ликвидацию на самом начальном этапе формирования
города, когда культурный слой на нем еще не успел сформироваться.
На раскопе II также исследовались 2 участка. Участком «Н» вскрыт
зап. край субструкции под основание деревянного храма XII–XVI вв.
(городского собора) с примыкавшими к нему погребениями, среди
которых выявлено захоронение женщины 25–35 лет (определение
Д. В. Пежемского) с остатками верхней одежды, сшитой из двухслойной шелковой ткани «саммит» с крупным орнаментом. Ткань была
полихромной, сотканной из нитей как минимум двух цветов – синих
(окрашенных индиго) и желтых. Ворот одежды был украшен золотными лентами двух видов: тканой лентой шириной 1,4 см с орнаментом
«плетенка» и лентой, плетенной на дощечках, шириной 1,2 см, с орнаментом «городки». Для жесткости между лентами и тканью была
проложена береста. На изготовление всех этих тканей в Византии
указывают технологические признаки, такие как применение тонкой
сильно крученой пряжи для основы, и толстой некрученой для утка
(все определения и реставрация тканей выполнены И. И. Ёлкиной).
Рядом обнаружен участок с непотревоженным культурным слоем дославянской эпохи, в котором сохранились крупные обломки горшков
эпохи средней бронзы (примокшанской культуры).
На участке «О» исследовалась территория усадьбы домонгольской эпохи с соответствующим материалом (обломки стеклянных
браслетов, шиферные пряслица, бусы), выявлен ряд из четырех подпечных (?) ям, из которых каждая более поздняя перерезала предыдущую. Вероятно, эти ямы маркируют один жилой дом, неоднократно
перестраивавшийся на протяжении 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII в.
На раскопе IV, представлявшем собой траншею, прорезавшую вал
городища дьяковской культуры, все работы были полностью завершены. В результате 5-летних исследований получен сплошной разрез
вала высотой 6 м на протяжении более 20 м. Выявлено древнейшее
ядро этого вала, относящееся к V–III вв. до н. э. (по серии радиоуглеродных дат). Разборка этого древнейшего ядра проводилась пластами
толщиной 10 см, что позволило получить подробную планиграфическую картину досыпок насыпи. Естественнонаучные исследования,
проведенные д. г. н. А. А. Гольевой (ИГ РАН), позволили установить,
что основная часть насыпи вала состояла из культурного слоя. Под
валом обнаружены канавки от частоколов, являвшихся древнейшими
фортификационными сооружениями на городище.
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На раскопе V (на площадке городища дьяковской культуры) продолжены исследования двух сменявших друг друга построек раннедьяковского времени («длинных домов»). Вскрыты части этих построек с поперечными перегородками.
На раскопе VII начаты исследования на площадке городища, примыкавшей к разрезу вала средневекового Ростиславля. На вновь начатом участке «Г» выявлены следы застройки XIV в., вероятно принадлежавшие двум усадьбам с разделявшей их легкой частокольной
оградой, проходившей перпендикулярно валу. Проход между усадьбами и валом отсутствовал. Комплексы домонгольской эпохи здесь не обнаружены, а соответствующий материал встречался крайне редко.
На селище Ростиславльское I продолжены работы на раскопе II
(площадью 28 м2), на котором исследовался участок посада Ростиславля. Здесь удалось вскрыть подпольную яму золотоордынской эпохи (подобные комплексы на посаде встречаются крайне редко).
Работы на Ростиславле показали высокую информативную насыщенность его комплексов. Продолжение этих исследований позволит
впервые в российской археологии составить целостное представление
о малом городе средневековой Руси.

А. Ю. коротков
рАЗведывАтельНые исследовАНия НА территории
кимрского рАйоНА тверской обл. [31]
Отрядом экспедиции ТГОМ проводились разведывательные исследования в Кимрском р-не Тверской обл. Выявлены три ранее неизвестных поселения – Неклюдово 2, Устиново 2 и Кожухово 5.
К СВ от д. Неклюдово выявлено селище Неклюдово 2, предварительно датированное XV – 1-й пол. XIX в. Поселение располагается в пойме р. Большая Пудица при впадении в нее безымянного ручья, на высоте 1,5–2 м от уровня воды, в 40 м от р. Большая Пудица
и в 60 м от ручья. Ориентировочные размеры распространения культурного слоя – 278×98 м. На территории поселения выявлены грабительские покопки с использованием металлодетектора. В составе
подъемного материала с селища – фрагмент перстня с зооморфным
изображением (птица), датирующийся XV–XVI вв., железная пряжка,
фрагменты ножа, оселка, венчиков и стенок сосудов, изготовленных
из бело- и красножгущейся глины, предварительно датированные кон.
XVII – 1-й пол. XIX в.
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На территории д. Устиново выявлен участок культурного слоя, датированный XVIII–XIX вв. (селище Устиново 2). Участок располагается на первой надпойменной террасе р. Малая Пудица, на высоте 5 м
от уровня воды, в 10 м от реки. Ориентировочные размеры распространения культурного слоя – 90×40 м. В составе подъемного материала – фрагменты стенок красножгущейся керамики, датированные
предварительно XVIII–XIX вв.
К ЗСЗ от д. Кожухово выявлено селище Кожухово 5, предварительно датированное кон. XVII–XVIII в. Поселение располагается в пойме
и на первой надпойменной террасе р. Малая Пудица, на высоте 1–3 м
от уровня воды, в 100 м к Ю от р. Малая Пудица. Ориентировочные
размеры распространения культурного слоя – 95×70 м. В составе
подъемного материала – фрагмент нательного креста, датирующегося XVIII–XIX вв., фрагменты венчика и стенок сосудов, изготовленных из красножгущейся глины, датированные предварительно кон.
XVII–XVIII в.

Н. А. кренке, А. в. лазукин, и. Н. ершов,
о. Н. Заидов, м. п. черная, в. с. володина
исследовАНия в окрестНостях
ЗвеНигородА [32–34]
Совместная экспедиция ИА РАН и Звенигородского музея (ЗИАиХМ) при участии сотрудников Томского ГУ, студентов из Орхуса (Дания) и Хельсинки продолжила исследования разновременных
памятников – от бронзового века до эпохи средневековья – в округе
г. Звенигорода в Одинцовском р-не Московской обл.
На поселении фатьяновской культуры РАНИС-пойма [32], расположенном на бровке правого низкого берега р. Москвы ниже по течению от п. Николина Гора (РАНИС), заложен новый раскоп, соединивший раскопы 2005 и 2006 гг. Площадь раскопа 2009 г. составила
154 м2. Общая площадь, изученная на поселении, достигла 200,5 м2.
Находки залегали на глубине 20–95 см от современной наклонной
дневной поверхности и были приурочены к горизонтально залегавшему прослою аллювия (бурый суглинок) толщиной ок. 15 см, который перекрывал погребенную почву 3, сформировавшуюся в суббореальном периоде (дата 4400±100 л., ГИН-13777). На исследованном
участке длиной 35 м выявлены углистые овальные пятна с прокалом
от очагов и скопления керамики, включавшие развалы сосудов (всего
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1482 фрагмента). Среди сосудов преобладали неорнаментированные
горшки, сделанные из теста с примесью крупной дресвы. Один из них,
восстановленный до полного профиля, имел яйцевидное тулово и три
круглых отверстия диаметром ок. 1 см в нижней части. Встречены
и горшки, орнаментированные насечками и мелкогребенчатым штампом, организованными в зигзагообразные композиции и ряды вертикально ориентированных оттисков. Есть фрагменты уплощенных донец. Находок из камня более 700, из них орудий, имевших вторичную
обработку, – 70. Среди орудий преобладают перфораторы, много отщепов с ретушью и отбойников.
Остеологическая коллекция представлена единичными находками зубов кровы, лошади, мелкого рогатого скота (определение
Н. В. Сердюк).
На ряде памятников проведены разведочные работы [33].
В п. Николина Гора обнаружено неизвестное ранее городище железного века, занимающее мыс между двумя оврагами, впадающими
в р. Москву. Хорошо прослеживаются два вала и два рва с напольной
стороны. Между валами заложен шурф 2×2 м. На уровне основания
рва и в перекопах собрана небольшая коллекция раннедьяковской
текстильной и гладкостенной керамики, датирующейся примерно V–III вв. до н. э.
В бассейне р. Сторожки (левый приток р. Москвы) на поселении
Дютьково 3 к раскопу прошлых сезонов прирезан участок площадью
16 м2. Он «захватил» ЮВ периферию поселения, с минимальной толщиной культурного слоя. Керамический материал представлен единичными фрагментами круговой посуды XII–XV вв. из ожелезненных
глин и находками мелких обломков лепных гладкостенных сосудов.
На Дютьковском городище исследованы остатки оборонительных сооружений. Заложена траншея 2×10 м, которая разрезала внутренний
ров глубиной до 1,3 м. Оказалось, что принятые за валы возвышения
являлись останцами между рвами, а не насыпями. Находки представлены керамикой, орнаментированной гребенчатым штампом, и биметаллической булавкой с двуспиральным навершием. Возраст этих находок, вероятно, укладывается во 2-ю четв. I тыс. до н. э.
На городище возле Саввино-Сторожевского монастыря заложен шурф размерами 2×1 м на площадке у подошвы внутреннего
вала, недалеко от шурфа 1958 г. Ю. А. Краснова. Культурный слой
(темно-серая супесь, более темного оттенка в верхних слоях и светлеющая ближе к материку) имеет мощность 40–50 см. Никаких стерильных прослоек, упоминаемых в отчетах Ю. А. Краснова, на исследуемом участке зафиксировать не удалось.
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На многослойном поселении Хотяжи 1 [34] исследованы два раскопа площадью 80 и 20 м2. Основной комплекс находок относится
к XI–XII вв. Встречена также раннедьяковская текстильная керамика.
Ранний древнерусский комплекс представлен лепной и раннекруговой керамикой. Из находок следует упомянуть два дирхема, датирующиеся 906/907 и 939/940 гг. (определение А. А. Гомзина), подвескутопорик, монетовидную привеску, семилопастное височное кольцо
деснинского типа, стеклянные пронизки, каменную литейную форму,
обломки двусторонних костяных гребней. В раскопе 2, расположенном у бровки карьера, зафиксирован слой выброса из каменоломен,
под ним культурный слой с находками XII в., перекрывший обширную яму. По углям со дна ямы получена датировка 1420±50 л. (ГИН14238), что при калибровке указывает на VII в. н. э.

г. А. лаврова
исследовАНия в г. твери и тверской обл. [35–39]
Отряд экспедиции ТГОМ провел обследование 14 земельных
участков в Калининском, Пеновском р-нах и п. Кесова Гора Тверской обл. общей площадью 115,1233 га, связанное с проектированием
и строительством.
В Пеновском р-не на оз. Ордоникольском [35] выявлено селище XIV–XVI вв. Мощность культурных отложений составляет
0,4–0,8 м. Среди находок – обломок керамической бусы (?), фрагменты стенок, венчиков, придонных частей сосудов, изготовленных
из бело- и красножгущейся глины. Кроме того, в шурфах найдены
кремневые изделия, которые могут быть связаны с поселением каменного века. Ориентировочные размеры памятника – 180×60 м. Селище
распахано.
На оз. Ордоникольском также обнаружено городище раннего железного века (сер. I тыс. до н. э. – сер. I тыс. н. э.). Площадка городища
имеет размеры 23×15 м, высота над уровнем воды в озере – 18 м. Заложено два шурфа. В культурном слое (до 0,7 м мощностью) выявлено скопление обожженных камней, среди которых найдены фрагменты лепной керамики и железный шлак, грузик дьякова типа, мелкие
фрагменты железных предметов и лепной керамики.
В п. Кесова Гора Тверской обл. [36] на отрезке трассы коммуникаций,
соединяющем улицы Советскую и Кооперативную, выявлен культурный
слой XVIII–XIX вв. В шурфе, заложенном у подножия разрушенного
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строительством холма, на котором стояла церковь Рождества Иоанна
Предтечи (каменный храм был построен в 1798 г. в с. Кесово), в 100 м
к СЗ от заболоченного берега озера (местное название – Поганое), найдены более 800 фрагментов сосудов из бело- и красножгущейся глины, чернолощеных сосудов, кованые гвозди, стеклянный шлак, плитки
пола, рога и кости животных. По плану с. Кесова Гора 1877 г., на месте
шурфовки располагались торговые ряды.
Проводилось также обследование участков земельного отвода под
проектирование и строительство у деревень Иенево и Поддубье Каблуковского сельского поселения в Калининском р-не [37]. Выявлены
2 селища и отдельный археологический объект.
Селище Поддубье 1 находится к ЗСЗ от д. Поддубье, на левом берегу Волги, к ЮВ от селища Поддубье 2 и объекта Поддубье 3. Площадка селища плоская, ровная, расположена на низкой надпойменной
террасе левого берега Волги, вытянута вдоль берега на высоте 3,5 м
над уровнем воды. Сев. границей временной охранной зоны памятника является берег старицы Волги. Площадь селища 0,4725 га. Памятник имеет протяженность 97 м при максимальной ширине 58 м. Древний рельеф и культурный слой селища (темно-серый песок с углем,
обожженными камнями и печиной мощностью от 0,08 до 0,38 м) перекрыты аллювиальными отложениями мощностью до 1,2 м. Найдены
фрагмент стеклянного зеленого витого браслета, фрагменты круговых
сосудов из красно- и беложгущейся глины, куски печины. На основании полученных материалов можно полагать, что исследуемая территория попала в зону освоения в XII в. В XV в. селище прекращает
существование, вероятно, из-за затопления земель.
Селище Поддубье 2 находится к ЗСЗ от зап. окраины д. Поддубье,
на левом берегу Волги, в 300 м к С от уреза воды, и правом берегу
безымянного ручья. Площадка селища ровная, представляет собой
вершину и зап. склон холма, расположена на первой надпойменной
террасе левого берега Волги, на высоте 6,5 м над уровнем воды в Волге и 4 м – в безымянном ручье. Площадь селища 0,5727 га. Памятник имеет протяженность 97 м при максимальной ширине 75 м. Его
границы определены по особенностям рельефа и распространению
культурного слоя в шурфах и кротовинах. Поверхность селища задернована. Культурный слой распахан на всю глубину (0,16–0,22 м)
до материка, т. к. не был перекрыт аллювиальными отложениями. Возможно, в непотревоженном виде сохранился в ямах, вырытых в материке. Керамика датируется XV–XVI вв.
К ЗСЗ от зап. границы селища Поддубье 2 (на том же участке земельного отвода) выявлен объект Поддубье 3, который располагался
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на левом берегу безымянного ручья, на высокой надпойменной террасе левого берега Волги, в 300 м к С от уреза воды, на высоте 8 м над ее
уровнем. Раскопками на площади 18 м2 исследована подпольная часть
хозяйственной (?) наземной бесфундаментной постройки. Возможно,
эта постройка была связана с селищем Поддубье 2 (вынесена за его
пределы на значительное расстояние и приурочена к ручью). Слой заполнения ямы по керамике датирован XV–XVII вв.
В ходе обследования землеотвода под изменения прохождения автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка на участке обхода д. Квакшино выявлено селище Починки 1 [38], которое находится
в лесу к З от зап. окраины д. Починки.
Площадка селища ровная, занимает вершину холма и его подножие, вытянута вдоль левого берега безымянного ручья по линии
З–В. Площадь селища – 0,369 га (протяженность 40 м, максимальная
ширина 27 м). Поверхность селища слабо задернована, зарастает кустарником и деревьями. Селище Починки 1 датировано по находкам
керамики в шурфах кон. XIV–XVI в. В переотложенном состоянии
найдены обработанный кусок кварца и кремневый отщеп.
Кроме того, проводились архитектурно-археологические работы [39] при инженерном обследовании фундаментов бывшего здания
по ул. В. Новгорода, 6, на территории бывшего Загородского посада г. Твери. Общая исследованная площадь напластований XIX–XX вв. – 11 м2,
XV–XVIII вв. – 3,82 м2. Мощность культурного слоя составила 0,4–1,6 м
(с учетом подсыпок и отложений XIX–XX вв. – 2,6 м). В ходе исследований зафиксированы слои и комплексы (часть постройки, ямы), относящиеся к XV–XX вв.

е. в. лагуткина, А. в. лагуткин
рАботы тверского гу в твери
и тверской обл. [40–43]
В г. Твери проводились охранные исследования на участках строительства на территории бывших городских посадов: Затверецкого
и Заволжского.
Затверецкий посад [40]. По адресу Затверецкий бульвар, 107 проводился надзор на участке строительства жилого дома. Исследована
площадь 172 м2 в пределах траншей под фундамент. Общая мощность
выявленных культурных напластований – 0,5–1,4 м. Культурный
слой (большей частью перемешанный) представлен коричнево-серой
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супесью с желтым песком, строительным и хозяйственным мусором.
Выявлены немногочисленные фрагменты поливной керамики, железные предметы, которые могут быть датированы кон. XIX–XX в. Данный участок следует считать хозяйственной окраиной Затверецкого
посада г. Твери.
По ул. Исаевская Слобода, 15 проведены надзор и раскопки
на участке реконструкции жилого дома. Исследовано 141,5 м2 площади под пятно застройки; в вост. части пятна застройки оставлен неисследованным участок культурного слоя (80,75 м2) под жилым домом
постройки 1945 г. Культурный слой в верхней части представлен перемешанными отложениями кон. XVIII–XX в. – это коричневая супесь
с включениями желтого песка, красной кирпичной крошки, извести,
угля, древесного тлена, хозяйственного мусора (до 1,2 м). В слое найдены многочисленные фрагменты керамики, железные предметы, монеты, фрагменты курительных трубок, стеклянные изделия. Культурные
слои ранее XVIII в. по всей площади раскопа и в части материковых
ям представлены коричнево-серой, серой супесью с углем и желтым
песком (0,1–0,4 м). При изучении площади раскопа выявлено 36 материковых ям разного времени и назначения. Зафиксированы многочисленные столбовые и хозяйственные ямы XVIII–XIX вв. Изучены
также комплексы, связанные с жилыми постройками XVI–XVII вв.:
подпольная яма прямоугольной формы с остатками деревянной конструкции и заполнением в виде коричнево-серой супеси с углем, а также подпечная яма с заполнением из красной обожженной глины, угля
и фрагментов печных кирпичей. Ямы содержали большое количество
фрагментов красноглиняной и чернолощеной посуды XVI–XVII вв.
Полученные материалы при сопоставлении с картографическими материалами XVIII–XIX вв. позволяют утверждать, что в пределы раскопа попал участок центральной части т. н. Исаевской слободы, известной по писцовым книгам c нач. XVII в.
По ул. Новая Заря, 1а проведены надзор и раскопки на участке
жилого дома. Исследовано 160 м2 единой площадью под все пятно
застройки. До начала работ значительную часть площади раскопа занимал жилой дом постройки 1911 г., который в процессе раскопок
был разобран. Культурный слой в верхней части представлен перемешанными отложениями нач. – сер. XX в., это коричнево-серая супесь с включениями красной глины, красной кирпичной крошки, угля,
хозяйственного мусора (0,4–1 м). В балластных отложениях найдены фрагменты гончарной керамики, поливной и фаянсовой посуды,
многочисленные фрагменты стеклянных и железных изделий, в т. ч.
железные ножи, кованые железные гвозди, медная монета – копейка
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нач. XIX в. (?). Культурные слои ранее XIX в. не выявлены (за исключением материковых ям), поскольку они были переработаны в последующее время.
При изучении площади раскопа выявлены 42 материковые ямы
разного времени и назначения. Большая часть ям – столбовые, синхронные постройке дома и эксплуатации участка (с нач. XX в.),
с заполнением в виде коричнево-серой супеси с древесным тленом,
красной кирпичной крошкой. Несколько ям – хозяйственного назначения XIX–XX вв., содержавших фрагменты бытового мусора (стеклянной и фаянсовой посуды, кожаной обуви, железных изделий). Одна
из исследованных ям представляла собой подпечную яму с остатками
печи (опечка и свода печи), в конструкции которой использовались
камни, глиняные обожженные кирпичи (в т. ч. дуговые), глина; заполнение ямы – серо-коричневая супесь, древесный тлен, уголь. Яма содержала большое количество фрагментов керамических сосудов кон.
XV–XVI в. Несмотря на наличие средневекового культурного слоя
лишь в ямах, исследованный участок по его топографии и находкам
можно отнести к древнейшей части Затверецкого посада г. Твери.
Заволжский посад [41]. По ул. 2-й Металлистов, 9 проведен надзор на участке строительства пристройки к жилому дому. Участок
располагался на зап. окраине бывшего посада. Исследована площадь
30 м2 в пределах траншей под ленточный фундамент пристройки.
Культурный слой представлен коричневой супесью с включениями
красной кирпичной крошки и древесного тлена, местами с желтым
песком и углем (0,2–0,6 м). Находки немногочисленны: фрагменты
керамики с поливой коричневого цвета XX в., фрагменты фаянсовых
и стеклянных изделий, железные предметы.
По Огородному пер., 8 проведено научное исследование траншей
под закладку труб и шурфов для установки колодцев на участке прокладки канализации и водопровода. Участок располагался в вост. части бывшего посада, вдоль берега р. Тверцы. Всего обследовано 5 шурфов и 3 траншеи общей площадью 95 м2. Судя по многочисленным
находкам керамики, формирование верхнего слоя коричнево-серой
супеси с красной кирпичной крошкой происходило в XVIII–XX вв.,
находки более раннего времени присутствуют здесь в переотложенном состоянии. Относительно небольшой по мощности слой темнокоричнево-серой супеси (без красной кирпичной крошки) формировался в более ранний период, вероятно, в XV–XVII вв. В пределах
траншей выявлены три материковые ямы. Две из них представляют
собой заглубленные в материк хозяйственные постройки, одна – подпольная яма прямоугольной формы, в разрезе размерами 4,2×1,5 м.
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Ямы содержали многочисленные фрагменты керамики, фрагменты
печных кирпичей, железные предметы. Выявленные комплексы предварительно можно датировать периодом XV–XVII вв., одна из ям, возможно, относится к XIV–XV вв.
Сотрудниками Тверского ГУ проведено полевое обследование земельных участков, расположенных в г. Твери, Калининском,
Кимрском, Конаковском, Вышневолоцком, Удомельском, Пеновском
р-нах Тверской обл. [42] Всего обследовано 22 земельных участка общей площадью 22 га. В ходе разведок зафиксированы новые
участки распространения культурного слоя на селище Избрижье 3
(XIV–XVII, XVIII–XIX вв.), выявленного в 2008 г. (д. Избрижье Калининского р-на); в г. Твери (Затверецкая набережная, д. 60) зафиксированы разрушения культурного слоя Затверецкого посада XV–XVII вв.,
XVIII–XIX вв. в пределах самовольно отрытого котлована и траншеи.
В деревнях Головино, Клыпино (Кимрский р-н), Косицкое (Пеновский
р-н), Новенькое (Калининский р-н) выявлены хозяйственные окраины
исторических поселений XVIII/XIX – нач. XX в.
В Старицком р-не Тверской обл. продолжены работы на городище
Крестцы [43], начатые в 2007 г. Общая площадь, вскрытая на памятнике, составила 335,6 м2. Изучены планиграфия и стратиграфия памятника в пределах исследованной части площадки городища (раскоп 2)
и прорезки валов и рвов (раскоп 3). Культурные отложения представлены слоем серого песка, желтого с серым песком, желтого с вкраплениями коричневого и серого песка. Исследованы 17 столбовых ям
и пятна темно-серой супеси с углем – остатки деревянных сооружений по краю площадки городища (деревянный частокол), на дне рвов
и вершине внешнего вала (элементы деревянных укреплений земляных сооружений). Собрана коллекция лепной керамики (119 фрагментов) и индивидуальных находок (4 железных ножа) сер. – 2-й пол.
I тыс. до н. э. Установлено, что культурный слой городища не переотложен, общая мощность культурных отложений на площади раскопов от 0,2 до 1,2 м. Анализ керамики и индивидуальных находок,
выявленных сооружений позволяет связывать изученный памятник
с древностями раннего железного века на Верхней Волге (V–III вв.
до н. э.). Наиболее достоверным представляется отнесение городища
Крестцы к памятникам дьяковской культуры балто-финского облика.
По имеющимся данным (немногочисленность индивидуальных находок, отсутствие жилых построек в границах раскопов, массового
остеологического материала, хозяйственных ям и др.), возможной интерпретацией городища может быть его характеристика как городища-убежища и (или) культового комплекса.
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А. в. моисеев
исследовАНия подклетНеНского могильНикА [44]
Экспедицией Воронежского ГУ возобновлены раскопки Подклетненского курганного могильника (ныне в черте г. Воронежа,
Воронежская обл.), с перерывами проводившиеся этой экспедицией
в 1976–1999 гг. под рук. А. Д. Пряхина.
Раскопан один курган – 29/45 (номер по общей нумерации/номер
по порядку раскопок), располагавшийся в вост. части могильника. Его
раскопки носили охранный характер.
Насыпь округлой формы имела диаметр 12 м, при высоте до 65 см
от современной дневной поверхности. На ней росло несколько деревьев. В центральной части кургана находились два грабительских
шурфа, прорезавших насыпь на всю глубину и затронувших материк
и самый край одной из могильных ям. Всего в кургане выявлены две
могильные ямы. Одна из них, в ЮВ секторе кургана, имевшая прямоугольную форму (2,2×1,5 м, при глубине в материке 0,6–0,7 м) и ориентированная длинной осью примерно по линии СЗ–ЮВ, оказалась
пустой. Вторая, в зап. половине кургана, также подпрямоугольной
формы (2,4×2 м, при глубине в материке 1,3–1,6 м), ориентированная длинной осью примерно по линии ССВ–ЮЮЗ, имела ступеньку
в сев. части. На ее дне у юж. стенки найден неорнаментированный баночный сосуд срубной культуры эпохи бронзы. Под центром насыпи
зафиксировано несколько слабо углубленных в материк (в пределах
0,1 м) ям различных форм и размеров (до 1 м в диаметре), происхождение которых неясно. Погребение 2, а возможно, и весь курган могут
быть датированы позднесрубным временем эпохи бронзы.
Кроме раскопок кургана проведен мониторинг современного состояния памятника. Могильник, расположенный в лесном массиве
у с. Подклетное и Лесного кладбища, в настоящее время подвержен
интенсивному разрушению, и его состояние плачевно.
Удалось выявить не менее 19 насыпей, еще не изучавшихся раскопками. Как правило, лишь самые низкие и «невыразительные» из них не имеют визуально фиксируемых на поверхности следов грабительских шурфов. Остальные же (не менее 10 насыпей) подвергались грабительским
раскопкам, зачастую неоднократно. Часть насыпей вплотную примыкает
к Лесному кладбищу, расширяющемуся в сторону могильника и уже поглотившему как минимум 1 нераскопанную насыпь. Кроме того, межкурганное пространство сильно нарушено оборонительными сооружениями времен Великой Отечественной войны и хаотичной, непонятной,
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но довольно интенсивной, землеройной деятельностью, по-видимому,
более позднего времени. Часть курганов, известных по планам предшествующих лет, достоверно локализовать вообще не удалось. Скорее всего, они лишились своих наземных признаков.

А. в. моисеев
охрАННые рАботы в г. влАдимире [45]
Владимирским научно-производственным ОАО «Владимирреставрация» осуществлялись работы по охране объекта археологического наследия «Культурный слой древнего Владимира XII–XVII вв.»
в г. Владимире.
Проведена экспертиза земельного участка по пер. Новогончарный, отведенного под строительство индивидуального жилого дома,
находящегося в исторической части г. Владимира, за пределами городских валов, но в непосредственной от них близости, в частности
на территории предполагаемого местоположения Гончарной слободы
(XV–XIX вв.). Заложены 2 шурфа общей площадью 8 м2. Культурных
напластований, отложившихся ранее XX в., не выявлено.
Осуществлялся археологический надзор за прокладкой траншеи
теплотрассы на территории исторического ядра г. Владимира (Нового города) по ул. Ильича, 11 – ул. Задний Боровок. Длина подлежащего
надзору участка траншеи составила 140,5 м, при ширине 0,7–2 м и глубине 0,7–1,5 м (на отдельных участках до 2 м). Прокладка траншеи на всем
ее протяжении осуществлялась с помощью землеройной техники.
На всем своем протяжении траншея прорезала лишь слои, связанные со строительной и хозяйственной деятельностью в XVIII–XXI вв.,
по преимуществу в XX в. Культурных напластований, которые можно
было бы датировать ранее этого времени, траншея не затронула и не выявила, что, естественно, не исключает их наличия на большей глубине.

А. в. моисеев
рАскопки в г. дАНкове [46]
Экспедиция Гос. дирекции по охране культурного наследия Липецкой обл. и Липецкой городской научной общественной организации «Археолог» совместно с Воронежским ГУ проводила раскопки
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на территории бывшего Покровского мужского монастыря в г. Данкове
(Данковский р-н Липецкой обл.), расположенного у впадения р. Вязовни в Дон.
Необходимость проведения исследований обусловлена планируемым в настоящее время поэтапным воссозданием Покровского мужского монастыря в г. Данкове, основанного в XVI–XVII вв.,
упраздненного и полностью разрушенного в 1920-е гг. и позднее.
Археологическое изучение этой территории начато в 2006 г.
под рук. С. И. Милованова (Липецкий Гос. ПУ). Основной задачей
исследований отчетного сезона являлась точная локализация местонахождения часовни над могилой основателя монастыря – схимонаха Романа, снесенной вместе с остальными монастырскими
строениями.
Раскоп, общая площадь которого в итоге составила 126 м2, заложен в ЮЗ части территории монастыря, на берегу р. Вязовня,
в наиболее вероятном месте расположения часовни, определенном
при анализе архивных материалов и топографии местности.
Непосредственно под слоем дерна по всей площади раскопа
выявлен мощный (в пределах 1 м) слой битого кирпича и строительного мусора, образовавшийся при разрушении монастыря.
Под этим слоем расчищены фундаменты и остатки краснокирпичных стен двух строений, выложенный камнем участок между
ними, а также часть монастырской стены, шедшей вдоль берега
реки.
Одно из строений, попавшее в раскоп небольшой частью, достаточно надежно атрибутируется как остатки Никольской церкви (в основном XIX в.). Раскопками удалось установить, что
церковь возведена на кладбище более раннего времени. Расчищено 6 погребений (5 детских и 1 взрослого человека), датируемых XVII–XVIII вв. Из сопровождавших погребения нательных
крестиков выделяются два с изображениями «Никиты, побивающего беса», довольно редких для Липецкой обл.
Второе строение, расчищенное фактически на всей площади,
представляет собой остатки круглой постройки (внутренний диаметр – 6–7 м, внешний – в пределах 11 м). По своему местонахождению, взаиморасположению с Никольской церковью и внешней
стеной монастыря, а также по конструктивным особенностям,
данное строение практически с полной уверенностью может быть
атрибутированно как остатки часовни над могилой схимонаха Романа (XVIII, XIX вв.). В юж. части сооружения расчищены 7 каменных ступенек лестницы, ведущей, вероятно, к склепу под часовней.
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Происходящий из раскопа материал главным образом связан
с функционированием монастыря в XVIII – нач. XX в.: керамика соответствующего времени, кованые и штампованные гвозди, оконное
и бутылочное стекло, фрагменты отделки и убранства монастырских
строений, прочий строительный и бытовой мусор.
После удаления верхнего слоя битого кирпича и строительного
мусора, расчистки находящихся непосредственно под ним остатков
стен и фундаментов церкви и часовни, а также выхода (на небольшом
участке, свободном от архитектурных остатков) на уровень материка,
зафиксированного на глубине ок. 3,7 м от современной дневной поверхности, работы были остановлены и раскоп законсервирован из-за
технической невозможности полностью исследовать данный участок
в отчетном сезоне.

А. в. моисеев, Ю. д. разуваев
рАскопки городищА у с. рябиНки
в прАвобереЖье верхНего доНА [47]
Совместный отряд Воронежских ГУ и Гос. ПУ провел раскопки городища у с. Рябинки в Елецком р-не Липецкой обл., изучение
которого начато в 1982 г. В. И. Матвеевой (ИА АН СССР). Городище расположено над скальным обрывом левого берега р. Воргол
(левый приток Быстрой Сосны) и защищено полукольцевой оборонительной линией (3 вала и 2 рва). Именно фортификационные
сооружения и были дополнительно исследованы на участке 68 м2.
Установлено, что их основу составляли конструкции, состоявшие
из деревянной стены с примыкавшей к ней изнутри наземной постройкой и вала. Эти сооружения неоднократно горели и перестраивались не менее трех раз. Постройка, скорее всего, тянулась
вдоль всего внутреннего вала и имела жилой характер, на что указывают выявленные в ее пределах остатки очага и многочисленные
фрагменты лепной гладкостенной и «рогожной» посуды, глиняные
грузики-пряслица, костяная проколка. Обнаруженные в раскопе
материалы почти все относятся к городецкой культуре раннего
железного века. Исключение составляют отдельные обломки позднесредневековой керамики. Время функционирования городища
предварительно, до получения радиоуглеродных дат, определено
в рамках последних веков до н. э.
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р. А. оруджев, д. и. суворов
исследовАНия НА территории г. твери
и в тверской обл. [48, 49]
Отряд экспедиции ТГОМ проводил исследования в г. Твери и Калининском, Кимрском, Калязинском и Ржевском р-нах Тверской обл.
В г. Твери велись работы в пределах зон охраны памятников истории и культуры [48].
На территории Заволжского р-на продолжены охранные и научные исследования на участке прокладки водопровода от ул. Маяковского до 2-го пр. Р. Люксембург, начатые в 2007 г. Работы осуществлялись на траншеях общей длиной 204,5 м, шириной 2,5–3,5 м,
глубиной 2,7–2,9 м, при мощности культурного слоя от 0,2 м до 2,7 м.
Выявлены напластования, относящиеся ко времени функционирования (огород) участка в кон. XIX–XX в. и строительства площадки
авторынка в кон. ХХ в.
На территории Тверской обл. [49] проведены охранные разведочные обследования в ряде районов.
В Калининском, Калязинском и Ржевском р-нах выявлены напластования, связанные с сельскохозяйственной деятельностью (пашня,
огород) XIX–XX вв.
В д. Неклюдово Кимрского р-на выявлен участок культурного слоя,
датируемый ориентировочно XVII–XIX вв. (селище Неклюдово 1).
Поселение впервые упоминается в писцовой книге в 1628 г. уже как
пустошь. Селище Неклюдово 1 расположено на первой надпойменной
террасе, в 30 м к С от р. Большая Пудица, на высоте 1–3 м от уровня воды. Площадь распространения культурного слоя ориентировочно 13500 м2, размеры – 135 (ЗЮЗ–ВСВ) × 100 (С–Ю) м. Средняя
мощность культурных отложений – 0,2–0,4 м (темно-серо-коричневая супесь с включениями кирпичной крошки и печины). Среди находок – фрагменты стенок, венчиков и придонных частей сосудов,
изготовленных из красножгущейся глины, XVII–XIX вв. Отложения XVII в. разрушены пашней (существует вероятность сохранения
материковых ям), в ЮВ части территория памятника занята магазином, сев. часть находится в частном владении и огорожена, центральная – разрушена дорогой.
В д. Устиново Кимрского р-на выявлен участок культурного слоя,
ориентировочно датируемый XVII–XIX вв. (селище Устиново 1).
Поселение впервые упоминается уже как пустошь в 1628 г. Селище
Устиново 1 расположено на первой надпойменной террасе, в 100 м
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к С от р. Mалая Пудица, на высоте 10–12 м от уровня воды, на территории деревни. Общая площадь селища – 4200 м2, размеры – 105
(ССЗ–ЮЮВ) × 40 (З–В) м. Зафиксированная мощность культурных
отложений – 0,37 м: 0,25 м – серо-коричневая супесь с включениями
кирпичной крошки и печины (пашня); 0,12 м – темно-серая супесь
с вкраплениями желтого песка, печины и угля (не поврежденный
распашкой слой поселения XVII–XIX вв.). Среди находок – фрагменты стенок, венчиков и придонных частей сосудов, изготовленных
из красножгущейся глины, XVII–XIX вв. Вост. часть памятника находится в частных владениях, зап. разрушена дорогой.
Село Ильинское (Кимрский р-н) впервые упоминается в писцовой
книге под 1628 г. как принадлежащее на правах вотчины Ирине Ивановне Мстиславской, полученное ее отцом в 1550 г. Выявленный
участок культурного слоя (селище Ильинское 1) располагается на коренном берегу оз. Ильинское (вокруг всего озера). Площадь распространения культурного слоя XVII–XIX вв. – 173750 м2, усредненная
мощность культурных отложений на селище Ильинское 1 составляет
0,3–0,5 м (темно-серая (черная) супесь с вкраплениями желтого песка,
печины и угля). Среди находок – фрагменты стенок, венчиков и придонных частей сосудов, изготовленных из красно- и беложгущейся
глины, XVII–XIX вв. Отложения XVII в. разрушены пашней (вероятна
сохранность материковых ям).

А. А. остапенко
рАЗведкА в ЗАдоНском рАйоНе липецкой обл. [50]
Отряд Воронежского ГУ продолжил разведочные исследования
в Задонском р-не Липецкой обл. Маршрут пролегал по безымянной
балке, входящей в балочно-овражную систему р. Хмелинка (приток
Дона), от с. Студеновка до с. Апухтино. Выявлены 3 новых памятника и 1 местонахождение. Городище Студеновка занимает мыс на краю
глубокой каньонообразной балки. Оно ориентировано по линии
ЮЮВ–ССЗ. Площадка городища, треугольной формы, размерами
35×25 м, имеет сильный уклон к ССЗ (перепад более 5 м). Ширина вала
городища достигает 12 м. Его глубина от дна – 3 м. Культурный слой
мощностью 35–40 см очень слабо насыщен лепной керамикой. Очевидно, памятник представлял собой городище-убежище, где не было
постоянной жизнедеятельности. Определить его датировку трудно.
Осторожно предположу, что он относится к культуре сарматского
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времени (III в. до н. э. – III в. н. э.). Поселение Нечаево 2 расположено
напротив городища на краю той же балки. Его размеры – 370×160 м.
Почти всю площадь памятника занимают домовладения жителей
села. Подъемный материал – фрагменты лепной керамики. Поселение
относится к городецкой культуре раннежелезного века и, возможно,
к более позднему времени – скифской или сарматской культурам. Размеры поселения Апухтино 1–200×70 м. Культурный слой сильно поврежден свалкой мусора. На поселении собрана керамика катакомбной культуры эпохи бронзы и городецкой культуры раннежелезного
века. Также здесь обнаружены 2 фрагмента гончарной древнерусской
посуды. Местонахождение Апухтино 2 дало всего несколько маленьких обломков лепной керамики эпохи бронзы или раннего железа.

г. в. панченко
Археологическое обследовАНие плёсА [51]
Экспедиция Областного гос. учреждения «Плёсский МЗ» продолжила разведочные работы по обследованию двух памятников, расположенных на правом берегу Волги в Приволжском р-не Ивановской
обл.: селища Плёс 1 и городища Плёс.
На территории селища Плёс 1 (XII–XVIII вв.) обследованы доступные исследованию участки. На огороде дома по пер. Кузнечному,
1, а также на тропинке, идущей по переулку, собран подъемный материал (керамика XII–XIX вв.). Обследован огород по ул. Кропоткина,
18, где обнаружены железное кольцо диаметром 3,8 см и фрагменты
сосудов XII–XIX вв. На памятнике выявлено нарушение культурного
слоя площадью ок. 600 м2. на участке селища Плёс 1.
Повреждения культурного слоя также выявлены в районе дома, расположенного по адресу: г. Плёс, ул. Кирова, 11. В результате несанкционированных работ там был срезан склон. При осмотре обнаружена
керамика XII–XVIII вв., в профилях выявлен культурный слой.
Остановлены несанкционированные земляные работы по адресу: г. Плёс, ул. Кирова, 8а. Проведено археологическое обследование
участка. В двух шурфах выявлен перемешанный в XIX–XX вв. в результате хозяйственной деятельности культурный слой, содержащий
керамику XII–XX вв. и обломки костей животных. В ходе археологического надзора за земляными работами по нивелировке поверхности
(участок имеет 3 террасы) прослежен погребенный культурный слой
и выявлен антропогенный характер возникновения террас.
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Несанкционированные земляные работы на территории селища
Плёс 1 остановлены на участке ул. Кирова, 8, где планируется строительство жилого дома. При зачистке стены начатого строителями
котлована и в ходе надзора за земляными работами найдена керамика XII–XVIII вв., грузило XV–XVI вв. и обломок кованого костыля,
что позволило отодвинуть границы селища Плёс 1 к Ю, включив
в территорию памятника линию существующей застройки ул. Кирова.
Вверху засыпки траншеи по ул. Кропоткина, 7, рядом с местом, где в 2008 г. были обнаружены погребения в долбленых гробах, найден фрагмент колоды, который передан на радиоуглеродный
анализ в лабораторию археологической технологии ИИМК РАН
(г. Санкт-Петербург). Согласно заключению, образец на 95,4% может
быть датирован периодами 1650–1680 (27,9%), 1736–1805 (55,0%)
и 1934–1947 гг. (12,4%). На многочисленных планах Плёса кон.
XVIII в. церковь на этом месте не отмечена, поэтому более вероятной
представляется датировка фрагмента долбленого гроба 1650–1680 гг.
Выявлен культурный слой с находками керамики XII–XVIII вв. к З
от известных границ селища Плёс 1, что позволило расширить границы памятника.
Проведен надзор за земляными работами на территории городища
Плёс (XII–XVII вв.), вокруг памятника великому князю Василию I,
расположенного на Соборной горе (совр. гора Свободы) в Плёсе.
Работы осуществлялись внутри исторической ограды памятника
на территории крепости XV–XVII вв. Археологический надзор выявил перемешанный в 1910 г. в результате строительства основания памятника и ограды культурный слой, содержащий керамику XII–XX вв.
(позднесредневековая преобладает), обломки костей животных, кирпичный бой, фрагменты стекла, кованый гвоздь.

Ф. Н. петров, и. А. Зинин
обследовАНие городищА дубНА [52]
Разведочное обследование городище Дубна выполнено экспедицией Дубнинского общественного фонда историко-краеведческих исследований и гуманитарных инициатив «Наследие» под рук. Ф. Н. Петрова. Городище расположено на территории г. Дубна Московской обл.,
на правом берегу Волги, на мысу коренной террасы, образованном
при впадении в Волгу ее правого притока, р. Дубны, на высоте 2,5–3 м
над урезом воды. Городище представляет собой остатки древнерус120
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ского городка Дубна, упомянутого в Новгородской Первой летописи
старшего извода под 1134 и 1216 гг.
Выполнено восемь зачисток береговых обнажений шириной
от 1 до 3 м, заложены два шурфа площадью 5 и 10 м2 и глубиной
до 2,5 м, снят инструментальный план памятника и его окрестностей.
Обследованный культурный слой городища Дубна залегает вдоль
берега Волги вытянутой полосой длиной 510 м, шириной до 95 м,
на площади ок. 38000 м2, имеет мощность от 10–15 см на периферии памятника до 1,3–1,5 м в его СВ части, и представляет собой
темную, сильно гумусированную супесь с включениями обожженного камня и углистыми прослойками. Верхняя часть культурного
слоя не связана с остатками домонгольского города и представляет
собой отдельный памятник – селище Дубенское мыто, датирующееся XV–XVI вв. В нижней части слоя обнаружены отдельные находки отщепов и орудий на отщепах, относящиеся к культурному
слою неолитической стоянки Дубна 3. Культурный слой городища
размывается реками Дубной и Волгой, наиболее интенсивно – на самой оконечности мыса.
На мысу непосредственно в районе впадения Дубны в Волгу обнаружены остатки оборонительного рва крепости, построенной, вероятно, в 1-й пол. XII в. и вскоре после сооружения погибшей в результате
пожара. От территории, огороженной рвом, сохранился участок площадью ок. 150 м2.
В результате работ получена коллекция из более чем 1000 единиц
хранения, главным образом фрагменты керамических сосудов XI–XIII
и XV–XVI вв. Кроме того, обнаружены многочисленные куски железной руды и несколько криц, более 20 целых и фрагментированных железных предметов – ножи, гвозди, дужки от ведра, рыболовный крюк
и трубчатый замок XI–XIII вв. В числе других находок керамическое
грузило для сети; фрагмент стеклянного флакона; фрагмент бронзового браслета с характерным новгородским орнаментом и ложновитой
бронзовый перстень.
Наиболее яркими находками, обнаруженными на городище,
являются:
1) Бронзовый крест-энколпион. Слегка патинирован, отличной
сохранности, состоит из двух створок, в центральной части одной
из них расположено рельефное изображение Распятия Христова,
в центральной части второй изображена Богородица. Предварительно
датируется XII в.;
2) Половина свинцовой актовой печати. На одной стороне печати сохранилась половина поясного изображения святого, на вто121
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рой – православный процветший крест. Судя по сохранившимся
на печати буквам, на ней изображен Святой Великомученик Феодор
Стратилат. Печать относится к типам печатей неопределенных князей
и предварительно датируется, как и крест, XII в.

А. Н. пичугина
охрАННые рАботы в твери, обследовАНие
ЗемельНых учАстков в кАлиНиНском и кимрском
рАйоНАх тверской обл. [53, 54]
Отряд экспедиции ТГОМ проводил охранные исследования в пределах зон охраны памятников истории и культуры г. Твери [53]. На Петербургском шоссе, 45 осмотрены 3 участка под приватизацию общей
площадью ок. 2 га (территория оранжереи, гостиницы и подъездных
железнодорожных путей к Тверскому вагоностроительному заводу).
Характер напластований, залегающих на сохранившихся участках
почвенного слоя, связан с деятельностью крупного промышленного
предприятия кон. XIX–XX в.
На территории Калининского р-на Тверской обл. (Медновское
сельское поселение) проводилось обследование 5 земельных участков
[54]. Общая обследованная площадь составила 24,3 га. Эти работы
продолжили начатое в 2008 г. обследование микрорегиона, в процессе которого были уточнены границы известного селища Порожки 1
(XIV–XVII вв.). Селище, открытое в 1977 г. разведывательным отрядом Верхневолжской экспедиции ИА АН СССР, находится на первой
надпойменной террасе левого берега р. Тверцы (левый приток Волги).
Размеры селища – 580 (З–В) × 220 (С–Ю) м, площадь – 90867 м2.
В 2009 г. выявлено селище Порожки 2, предварительно датируемое XVII–XVIII вв. Селище занимает основание возвышенности
на левом берегу р. Тверцы к С от селища Порожки 1. Площадь памятника – 11035 м2, размеры – 180 (СЗ–ЮВ) × 85 (С–Ю) м. Селище Порожки 2 расположено в 280 м к С от р. Тверцы, приурочено к участку
местности, верхние слагающие отложения которого состоят из плодородного супесчаного слоя, образовавшегося за счет аллювиальных наносов; территории к С менее плодородны – они сложены моренными
суглинками, грунтовые воды здесь близко подходят к поверхности.
Зафиксированная мощность слоя – 0,2–0,5 м, среди находок – фрагменты гончарных сосудов, изготовленных из беложгущейся глины
(XVII–XVIII вв.).
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Датировка селища Порожки 2 более поздним по сравнению с селищем Порожки 1 временем связана с различием их керамических
наборов. Возможно, в результате изменения климата в XVII–XVIII вв.
наступает период очередной трансгрессии уровня воды в реках Европы, и поселения, располагавшиеся на первой надпойменной террасе,
переносятся на водоразделы.
Предварительная интерпретация селища Порожки 1 как крупного
населенного пункта (погост, боярское село) на р. Тверце может быть
существенно дополнена в результате изучения материалов селища
Порожки 2. В настоящее время остается открытым вопрос о локализации Новоторжско-Тверского рубежа в эпоху средневековья. Комплекс
археологических памятников вблизи с. Медное, напротив д. Порожки,
возможно, имеет к нему непосредственное отношение.

о. Ю. потёмкина
исследовАНия селищА соколовА-пустыНь
в ступиНском рАйоНе московской обл. и огубского
городищА в Жуковском рАйоНе кАлуЖской обл. [55, 56]
Продолжено исследование селища раннего железного века Соколова-Пустынь [55], расположенного в 1 км к ЗСЗ от ЮЗ окраины
д. Соколова-Пустынь, на левом берегу Оки, 0,15 км от русла, 0,2 км
к З от поселения Соколова-Пустынь (Поселение Лесосплав). Площадь – ок. 500 м2. Площадка, занятая поселением, ровная, немного
понижается к ЮЗ, где протекает ручей. Вся территория террасы поросла густым сосновым лесом, ближе к реке – также кустарником.
С СЗ на ЮВ селище пересекает дорога в д. Головлино. Территория
памятника нарушена современными противопожарными траншеями
и окопами времен Великой Отечественной войны. Культурный слой
до 0,4 м. Разбит раскоп (24 м2) в центре площадки, наименее подвергшейся разрушению. В ходе раскопок обнаружена жилищная яма (?).
Также продолжены работы на Огубском городище раннего железного века [56], расположенном в пойме р. Протвы (приток Оки). Ближайший населенный пункт – п. Протва, микрорайон г. Жукова. После
раскопок В. А. Городцова (1923 г.) и Т. Н. Никольской (1949 г.) городище подверглось разгрому при добыче чернозема в 1983 г. (подъемный
материал был собран Нестеровым и В. А. Тарасовым).
Разбит раскоп (24 м2), являющийся прирезкой к шурфу, заложенному В. В. Сидоровым в 2007 г. Работы дали богатую вещевую
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коллекцию. Культурный слой (мощностью до 1,3 м) практически
полностью перемешан в результате работ на памятнике сельскохозяйственной техники.

о. л. прошкин
исследовАНия в кАлуЖской обл. [57, 58]
Исследования, проводившиеся Калужской областной экспедицией
ГУК «Калужский областной КМ» включали два основных вида работ:
раскопки на Чертовом Городище близ г. Сосенский Козельского р-на
[57] и разведки на объектах новостроек [58].
На Чертовом Городище, расположенном примерно в 5 км к СВ от г.
Сосенский Козельского района, на правом берегу р. Чертовская (правый приток р. Жиздра, левого притока Оки), продолжены исследования культурного слоя на участке, примыкающем к сев. валу. Раскоп
10 (площадь 20 м2) включал участок между раскопами 4 (2003 г.), 5
(2004 г.) и 8 (2007 г.). Культурный слой в пределах раскопа имел толщину от 10 до 20 см и содержал ряд различных находок. В их числе
изделия из железа: иглы, поясной крючок (рис. 9: 1), шило, наконечник стрелы (рис. 9: 2); из цветных металлов: пуговица (рис. 9: 5), серьга «салтовского» типа (рис. 9: 4), трапециевидная привеска (рис. 9: 6);
из стекла – пятичастная желтостеклянная пронизка (рис. 9: 3). Кремневый материал представлен наконечником стрелы, частью нуклеуса
и отщепом. Массовый материал представлен фрагментами лепных сосудов роменского облика. В зап. части раскопа находилось скопление
из камней и обломков лепных сосудов роменского облика (не менее 4).
Полученные материалы датируются периодами мезолита, неолита,
IX – 1-й пол. X в.
Восточнее вала и рва (в 10 м), ограждающих площадку поселения
с напольной стороны, заложен шурф размерами 4×2 м. Причиной его
закладки в данном месте послужили находки отдельных кальцинированных косточек из кротовин. В центре шурфа на уровне материковой
поверхности зафиксировано небольшое скопление кальцинированных костей. Среди костей находились 4 железных наконечника стрел
разных типов, несколько фрагментов лепного сосуда роменского облика, а рядом найдены железные крючок и нож. Культурный слой
в пределах шурфа отсутствовал.
Другой шурф (2×3 м) заложен в 200 м к З от городища, на противоположном, левом, берегу р. Чертовская. В шурфе зафиксированы раз124
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Рис. 9

ной формы ямы глубиной до 30 см от уровня материковой поверхности. Заполнение ям состояло из песка серо-коричневого цвета с золой
и мелкими угольками и содержало фрагменты и части лепных сосудов роменского облика. В пределах шурфа отсутствовали культурный
слой, индивидуальные находки и кальцинированные кости.
В результате разведок на объектах новостроек области открыто и обследовано селище у д. Железняки в городском округе г. Калуги. Селище расположено на мысу левого берега р. Яченка (левый приток Оки), между оврагами. Размеры селища составляют ок. 150×80 м. Культурный слой достигает
мощности 0,4 м и содержит фрагменты круговой посуды XVI–XVII вв.
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т. А. пушкина, Н. в. ениосова,
о. л. Шарганова
рАскопки цеНтрАльНого
гНёЗдовского городищА [59]
На площадке Центрального городища продолжалось изучения
культурных напластований на участке раскопа ЦГ-XXVI, которое
было начато в 2008 г. Участок расположен вплотную с Ю от раскопа
ЦГ-II/1953 и к ЮЗ от края раскопа ЦГ-XXV/2006–2007 гг. Таким образом, он связал воедино указанные раскопы с теми, которые были
исследованы в 1940 г. Н. В. Адреевым, Н. П. Милоновым и в 1971 г.
Д. А. Авдусиным.
Площадь раскопа 72 кв. м, мощность изученных в 2009 г. напластований составила ок. 0,65 м. Почти на всей площади раскопа под
выявленным и зафиксированным в 2008 г. слоем плотной серо-желтой
и желтой супеси, толщина которого колебалась от 0,6 до 0,2 м, начато изучение верхней части культурного слоя, предварительно датированного X – нач. XI в. Для уточнения стратиграфии участка и сопоставления с результатами раскопок прежних лет были привлечены
материалы, хранящиеся в архиве ИА и ИИМК РАН (тексты отчетов,
полевые чертежи и фотографии). Сопоставление архивных материалов с натурными полевым наблюдениями позволяют достаточно уверенно предполагать, что в 1940 г. первоначально размеченный раскоп
размером 10×10 м был доведен до материка на меньшей площади.
Составленная по архивным данным таблица позволяет сопоставить
наблюдения разных лет, но необходимо учесть, что раскоп ЦГ-XXVI
до материка пока не доведен.
Датировка намечаемых стратиграфических слоев основана в первую очередь на характере керамики. Во всех случаях авторы предшествующих раскопок отмечали, что верхние слои (условно выделенный нами слой II общей мощностью 0,65–1,2 м) отличались
рыхлостью структуры и в них постоянно обнаруживались фрагменты
изразцов и различные предметы и керамика, относящиеся к разным
периодам существования поселения – от конца I тыс. н. э. по XVII в.
включительно. На основании находок отдельных целых печных изразцов XVI–XVII вв., поливных зеленых и простых красных, иногда несущих надписи на латинском или польском языках, авторами
на участках раскопок 1940 и 1971 гг. был выделен верхний слой XVII в.
(слой IIа) и нижний слой XII–XVII вв. (слой IIб). Наблюдения над
особенностями слоя и распределением как массового материала, так
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и индивидуальных находок раскопа ЦГ-XXVI/2008–09 гг., связывающего указанные участки с раскопом 1953 г., позволяют считать такое
членение верхних слоев достаточно условным. Фрагменты изразцов
и предметы, датируемые древнерусским временем, отмечены по всей
толщине слоя.
Наиболее раннюю часть напластований древнерусского времени (XII–XIII вв.) убедительно можно отметить лишь в материалах
раскопа ЦГ-XXVI/2008–09 гг. – это относительно плотная гумусированная супесь серо-желтого цвета мощностью 0,3–0,6 м (слой III),
не содержавшая ни одного фрагмента изразцов или поздней керамики. Из нее происходят обломки лепных и круговых сосудов древнерусского времени, несколько фрагментов стеклянных браслетов и бус,
а также развал средневековой византийской амфоры, фрагменты которой собирались в течение 2008–09 гг. в самой нижней части слоя.
Амфора относится к одному из вариантов тарной керамики, характерному для XI–XII вв. С этим же слоем связан найденный в 2009 г. серп
северорусского типа. Данный слой лежит на поверхности плотной
желто-серой супеси (слой IV), которая образует своеобразный слой
«нивелировки», перекрывающей культурный слой собственно гнёздовского времени.
Слой «нивелировки» залегает неравномерно и имеет мощность
0,2–0,6 м, а в нескольких местах нарушен ямами более позднего времени. В нем встречено небольшое количество фрагментов круговой
керамики, несколько стеклянных бусин. Предварительно он датирован XI в. Слой собственно гнёздовского времени характеризуется заметной примесью продуктов горения и следов пожара (слой V). Мощность его колеблется от 0,2 до 0,8 м. В ряде случаев этот же слой входил
в состав заполнения материковых ям хозяйственного назначения или
являвшихся углубленной частью наземных построек. В пределах раскопа ЦГ-XXVI/2009 г. внутри слоя намечено несколько этапов его
формирования, близко отстоящих по времени один от другого в рамках середины – второй половины X в. Каждый из этапов представлен
развалом обожженных камней, скоплением обычной и обожженной
глины и пятнами прокаленного песка, зафиксировавших места расположения сгоревших построек. Вероятно, на этом участке постройки
возобновлялись не менее двух раз. Подобную картину можно предполагать и относительно раскопанного в 1971 г. участка, в пределах которого определены «горизонт очагов» и подстилающий его углистый
слой с включениями прокаленного песка и глины. При сопоставлении
данных полевой описи находок с характером напластований, зафиксированных на трех сохранившихся чертежах вертикальных разрезов,
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оказывается, что около 38% индивидуальных находок было обнаружено в слоях, насыщенных углистыми включениями, которые авторы
раскопок отнесли к IX–X вв. Отметим среди наших индивидуальных
находок некоторые, наиболее существенные. Это найденные в 2009 г.:
железная шейная гривна, время наибольшего распространения которых на Руси приходится на сер. – 2-ю пол. X в.; фрагмент белоглиняного поливного сосуда, который может рассматриваться как пример
полумайолик с монохромной глазурью, производящихся в мастерских
Константинополя в конце IX–X в. Обращает на себя внимание значительное количество стеклянных бус и разноцветного бисера.
В 2009 г. фрагменты лепных сосудов составили до 75% от обломков глиняной посуды, обнаруженной в углистых слоях ниже слоя
«нивелировки». Однако интересующий нас слой наряду с лепной, как
правило, содержал и круговую керамику. Данные вертикальных разрезов раскопа 2009 г. позволяют предполагать, что насыщенный следами
пожара культурный слой в этой части площадки городища включает
в себя и «культурный слой времени X–XI вв.» с остатками спорного комплекса неполного женского трупосожжения, обнаруженного
Н. В. Андреевым и Н. П. Милоновым. Авторы раскопок 1940 г. выделяли предшествующий слою пожаров «культурный слой до IX–X вв.»,
однако анализ архивных материалов и наблюдения над характером
слоя в 2008–2009 гг. не позволяют с этим согласиться. Наиболее правильным представляется рассматривать их как два горизонта одного
слоя, сформировавшегося в течение X в. в результате неоднократного
возобновления сооружений на данном участке с минимальным хронологическим интервалом.

А. м. салимов, в. в. данилов, А. м. салимова
АрхитектурНо-Археологические исследовАНия
в тверской обл. [60, 61]
Архитектурно-археологическая экспедиция Тверского филиала Гос.
академии славянской культуры провела исследования на месте утраченного в последней четв. XIX – нач. XX в. главного дома усадьбы Новое в Старицком р-не Тверской обл [60]. Площадь раскопа составила
650 м2. Изучено более половины здания, в значительной мере сохранившего не только фундаментные конструкции, но и нижние части стен.
Из 14 помещений, отмеченных источниками 2-й пол. XIX в., раскрыто
8, среди которых как парадные комнаты, так и служебные помещения.
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Изученные в 2009 г. остатки дома дают основание утверждать,
что это здание вполне может быть датировано сер. – 2-й пол. XVIII в.
Без сомнения, его первоначальная стилистика в полной мере соотносима с эпохой барокко в России. Об этом свидетельствуют и объемно-пространственная композиция дома, и многочисленные опоры
изящной галереи, и характер декорировки фасадной плоскости. Эта
версия находит подтверждение в строительном материале, использованном при возведении здания. Кирпич, примененный в Новом,
идентичен по размерам (26,5–28×13–13,5×7,5–8 см) тому, который
в 1740–1750-е гг. пошел на сооружение главного дома в другом старицком имении Чоглоковых – Чукавино. Но, судя по планировке, размерам и наличию галереи, постройка в Новом по архитектуре была
более значительным и, возможно, более совершенным сооружением,
чем дом в Чукавино. Из числа компартиментов, выявленных в 2009 г.
при изучении особняка в Новом, к более поздним пристройкам относится, пожалуй, лишь комната-фонарик у ЮЗ угла дома. Ее могли
возвести на рубеже XVIII–XIX вв.
Наиболее поздним свидетельством существования главной постройки в Новом являются, по всей видимости, водоотводные желоба, грубо «смонтированные» в пространстве галереи. Допускаем, что
их могли уложить в сер. – 2-й пол. XIX в., когда процесс запустения
усадьбы уже стал необратимым.
При раскопках на территории главного здания усадьбы найдены многочисленные фрагменты поливных печных изразцов сер.
XVIII–XIX в. – полихромные, синие с сюжетными росписями и белые рельефные фигурные, представляющие собой остатки не менее
чем 3 печных наборов. В большом количестве обнаружены обломки
фаянсовой, фарфоровой и стеклянной посуды, в т. ч. обломки сервиза нач. XIX в. с гербом Тутолминых – одних из владельцев усадьбы,
а также осколки тарелок производства Киево-Межигорского фаянсового завода 1810–1830-х гг. В шурфе 1, доведенном до материка,
выявлен культурный слой мощностью до 20 см, в котором собраны
фрагменты керамики XVI в. Это свидетельствует о наличии на территории усадьбы, скорее всего, небольшой деревни времени писцовых
книг XVI–XVII вв.
Обращает на себя внимание небольшое количество кованых железных гвоздей, найденных во время раскопок. Сравнительно невелико и количество фрагментов оконного стекла. Очень мало бытовых
вещей. Не исключено, что в последней четв. XIX – нач. XX в. дом
могли продать на вывоз (на строительный материал), и поэтому его
основательно вычистили те, кто занимался разборкой здания.
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В Осташковском р-не в монастыре Нилова пустынь у стен Странноприимного дома XVIII–XIX вв. [61], находящегося на территории
Гостиного двора, заложены 4 пристенных шурфа, которые позволили изучить фундаментные конструкции разновременного корпуса и,
вероятно, выявить некоторые детали, свойственные этому зданию
на раннем этапе его существования. Так, например, в одном из сев.
шурфов (4) удалось, по всей видимости, зафиксировать СЗ угол одной из двух (зап.) одноэтажных построек 1-й пол. – сер. XVIII в.,
которые в нач. XIX в. вошли в состав нового двух- или трехэтажного здания. А выявленный в этом же шурфе (восточнее) небольшой
по глубине заложения фундамент может быть соотнесен с коротким
участком ограды (с воротами?), который располагался между одноэтажными корпусами XVIII в.
В вост. шурфе (2) обнаружена примыкающая к корпусу конструкция, которая предварительно может быть соотнесена или с остатками
лестницы для спуска в подвал, или с фундаментом под более ранние,
но утраченные на сегодня ворота, которые фиксируются монастырским планом нач. XIX в.
В результате проведенных исследований выяснилось, что данный
участок интенсивно осваивался в XVIII в., при этом зафиксированы
слабые следы освоенности его и в XVII в. Кроме того, у юж. стены
здания выявлена дренажная канава XVIII в., выходившая, очевидно,
к озеру, а у вост. – следы пожара, в котором сгорела стоявшая где-то
поблизости деревянная постройка. Слой, который с известной осторожностью можно датировать временем ранее XVIII в., по мощности
не превышает 20–30 см. Он зафиксирован только в вост. шурфе (2).
В собранной коллекции – немногочисленные фрагменты керамики в основном XVIII–XX вв., а также невыразительные стенки сосудов более раннего времени (XV? – XVII вв.). Кроме обломков посуды
найдены железная конская подкова и глиняное рыболовное грузило XV–XVII вв., связанные со слоем, образовавшимся ранее XVIII в.

А. А. синицын, А. А. бессуднов,
к. Н. степанова, А. А. Артюшенко
рАботы костеНковской экспедиции [62]
Основной задачей работ Костенковской экспедиции ИИМК РАН
на Маркиной горе (Костенки 14) было исследование нижних культурных слоев многослойного памятника на наиболее сложном и про130
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блемном участке, подготовленном в 2008 г. Раскопом площадью ок.
40 м2 вскрыт юж. участок вост. склона мыса, на котором расположена
стоянка, непосредственно примыкающий к раскопу 1998–2008 гг. Получен 12-метровый поперечный и 10-метровый продольный разрезы,
вскрывшие последовательность культурных и геологических отложений до глубины 7 м – уровня коллювиальных отложений, являющихся
здесь материковыми. Никогда ранее сплошные разрезы такой протяженности для отложений возраста более 30 тыс. л. получены не были.
Раскопом исследованы остатки семи культурных слоев памятника
(I, II, III, «культурного слоя в вулканическом пепле», IVа, «культурного слоя в почве с палеомагнитным экскурсом» и IVб/1), расположенные в хронологическом диапазоне 22–42 тыс. л.
Наиболее важные результаты получены для нижних культурных
слоев, начиная от культурного слоя, связанного с линзой вулканического пепла.
Предшествующими раскопками культурный слой в пепле был
зафиксирован на четко ограниченном участке, за пределами которого находки практически отсутствовали. Границы линзы культурных
остатков были настолько четкими, что это явилось основанием для
предположения о существовании здесь искусственных ограничений,
возможно жилого сооружения, хотя какие-либо конструктивные признаки на раскопанном участке отсутствовали. В 2009 г. новая линза
культурных остатков зафиксирована внутри горизонта пепла в 6 м
к ЮЗ от первой. Культурные отложения включали обычный набор
компонентов: кремневый и костяной инвентарь, фаунистические
остатки, преимущественно фрагментированные, комочки охры, костный и древесный уголь, образующий нечетко локализованные скопления. Немногочисленный кремневый инвентарь по технико-типологическим показателям не отличался от полученной ранее коллекции.
В зап. направлении, в направлении склона древней дневной поверхности под углом более 20º, культурные остатки залегали в бесспорно
переотложенном состоянии, на поверхности прослоя пепла и над ним,
в слое перекрывающих суглинков. Здесь преобладали фаунистические
остатки при практически полном отсутствии остальных компонентов
культурного слоя. Мощность вулканического пепла здесь достигала
25 см, местами наблюдалось расслаивание на горизонты.
Принципиальное значение имеют новые данные о характере культурного слоя IVа, представляющего редкий для палеолита Восточной
Европы тип памятника – стоянку на месте забоя стада лошадей с признаками частичной разделки туш убитых животных. Участок, раскопанный в 2009 г., показал наличие в слое кратковременных кострищ
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с признаками конструктивных элементов – ветровых заслонов, сооруженных из вертикально поставленных плоских костей лошади. Получены важные наблюдения, касающиеся характера макро- и микрорельефа и подтверждающие сложившуюся ранее гипотезу о связи этого
культурного слоя с местом водопоя животных.
Важным результатом работ 2009 г. стало пополнение коллекции
из культурного горизонта в почве, в низах которой установлено наличие палеомагнитного отклонения, сопоставимого с экскурсом Лашамп-Каргополово. Впервые для этого горизонта находок установлено наличие микропластинчатой техники.
Особо следует отметить существенное расширение аналитической базы исследования, в первую очередь в области абсолютного
датирования, и участие в раскопках Костенок 14 П. Эзарца, С. Пирсона (Бельгия) и К. Доуки (Великобритания) в рамках программы Оксфордской радиоуглеродной лаборатории по датированию ключевых
памятников начального верхнего палеолита Европы. На протяжении
более чем 10-летних раскопок вост. участка памятника одной из главных проблем оставалась проблема несоответствия данных о хронологии культурных слоев. Накопление аналитических данных обусловило сложение двух хронологических шкал: «короткой», основанной
на радиоуглеродных датировках, и «длинной», основанной на данных
геологии, палинологии, палеомагнитных определений, а также TLдатировках. Для всех культурных слоев радиоуглеродные определения возраста давали более молодые значения, чем комплекс прочих
естественнонаучных данных.
Существенный прогресс в снятии противоречия наметился благодаря получению новых дат для культурного слоя в вулканическом
пепле с применением методов ультрафильтрации и ABOx-очистки,
разработанных в Оксфордской лаборатории. Первые результаты
по опорным европейским многослойным памятникам, в первую
очередь стратиграфическая колонка грота Фумане в Италии, показали, что датировки, полученные с применением современных
методов очистки, дают значения на 2–4 тыс. л. древнее полученных
на основании традиционных технологий. По Костенкам 14 в 2009 г.
такой опыт был произведен для «слоя в вулканическом пепле»,
до этого имевшего три даты на уровне 32 тыс. л. На основе ультрафильтрации получена такая же дата по древесному углю, но после применения ABOx-технологии по тому же образцу получена
дата 35080±240 (OxA-19021) тыс. л. (калиброванная по CalPal-07:
40106±847 тыс. л., что находится в прямом соответствии с возрастом извержения CI-Y5 – источника костенковских пеплов). Уни132
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кальная даже по европейским меркам аналитическая база разреза
Маркиной горы стала решающим моментом в признании его опорным для стадии MIS-3 Восточной Европы и обусловила включение
памятника в специальную программу передатирования колонки
культурных слоев Костенок 14. Отбор образцов (параллельно кости и древесного угля) осуществлен из всех 8 культурных слоев,
исследованных в 2009 г.

Н. Ю. спицына
исследовАНия в г. твери [63]
Отряд экспедиции ТГОМ провел исследования в г. Твери. В Центральном р-не (на территории бывшего Загородского посада и зон охраны памятников истории и культуры) на участке прокладки ливневой
канализации от здания 12а по ул. Новоторжской осуществлен надзор
на двух траншеях. Длина траншей составила 18 и 3 м при средней
ширине 0,4 м и средней глубине 0,7 м (материк в траншеях не достигнут). Выявлены слои кон. XIX–XX в., собрана керамика этого времени. Площадь надзора на траншеях составила 8,4 м2.
Архитектурно-археологические исследования выполнены на участке инженерного обследования фундаментов здания по ул. Новоторжской, 31. Работы велись на прифундаментном шурфе (2,4×2 м).
Мощность культурного слоя в шурфе от 0,9 до 1,7 (в ямах) м. Из слоя
собрана керамика 2-й пол. II тыс. н. э. Время образования слоя,
по предварительным оценкам, XVIII–XX вв. В шурфе также изучен
фундамент памятника архитектуры. Площадь исследований составила 4,4 м2.
По ул. Крылова, д. 38/27 проведен надзор на траншее под газопровод, длиной 49 м при средней ширине 0,6 м. Прослеженная
мощность культурного слоя – от 0,6 до 1,6 м. В траншее выявлены слои XIX–XX вв., собрана керамика этого времени. Площадь
надзора – 29,4 м2.
Обследованы три траншеи под водопровод. Длина траншей – 170,
14 и 2 м при ширине 0,5–1,4 м и средней глубине 1,5 м (материк выявлен только в первой траншее на протяжении 3 м). В траншеях до их
дна зафиксированы мешаные балластные слои, содержащие современный мусор. В них также найдено несколько фрагментов керамики последней трети II тыс. н. э. Все обследованные слои относятся
к XX в. Площадь надзора составила 139,8 м2.
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В Заволжском р-не (в пределах зон охраны памятников истории
и культуры) выполнены исследования на участке строительства индивидуального жилого дома по ул. Академика Туполева, 69. Проведен
надзор на трех траншеях под ленточный фундамент, а также на шурфах 1–3 под столбы опор. Длина траншей – 40, 10 и 12 м при средней
ширине 1 м. Размеры шурфов –1×1 м. Средняя мощность слоя на исследованных участках составила 0,7 м. Культурный слой сформировался в XX в., слои и материалы более раннего времени отсутствуют.
Общая площадь надзора составила 65 м2.

г. Ю. стародубцев, А. в. Зорин
продолЖеНие охрАННых рАскопок гочевского
Археологического комплексА [64]
Древнерусской экспедицией Курского гос. областного музея археологии продолжены охранно-спасательные раскопки на городище 2
«Царский Дворец» и поселении, входящих в состав Гочевского археологического комплекса, расположенных на правобережной террасе
р. Псёл в 2 км к С от с. Гочево и в 0,5 км к З от х. Гочевок Беловского
р-на Курской обл.
Работы на городище производились на законсервированной
в 2008 г. части раскопа I площадью 29,2 кв. м. Кроме того, к раскопу I
с юж. стороны была сделана прирезка (раскоп V) площадью 51,5 кв.м
для продолжения изучения площадки городища.
В раскопе I исследована верхняя часть одного из поперечных
валов, которые удерживали отсыпку материкового грунта на площадке городища. Зафиксированы остатки трех погребений, разрушенные грабительскими раскопками. Обнаружено женское погребение (№ 34) в могильной яме, имеющее на костях лица и правой
руки следы ударов рубящим оружием. В раскопе V, помимо остатков хозяйственных ям выявлено 28 погребений, из них 15 захоронений мужчин, 12 женщин и одного ребенка. Покойники лежали
на спине, головой на ЮЗ, у большинства руки на животе. Значительное число захоронений перекрывали друг друга. Могильные
ямы крайне неглубокие. Заполнение ям – серо-коричневый суглинок, аналогичный верхнему слою площадки городища, поэтому границы могил проследить было невозможно. Зафиксированы
остатки сгоревшей постройки столбовой конструкции, уходящие
в вост. борт раскопа.
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Массовые находки представлены фрагментами круговой
керамики 2-й пол. XIII–XIV в.,
обмазки, рыбьей чешуей, костями животных. Отмечены
находки отдельных мелких
фрагментов лепных и раннекруговых сосудов роменского
типа. Из индивидуальных нахоРис. 10
док обнаружены: в погребении
30–2 перстнеобразных проволочных серебряных височных кольца, в слое – железные иглы и гвозди,
бронзовый нательный крестик, фрагменты стеклянных браслетов, а также обломок серебряного зеркала с фрагментом арабской легенды, которую можно прочесть как « (а)л-Имам» – «вождь (начальник)» (рис. 10)
(отдел А тип 10 по Л. Ф. Недашковскому), что является частью стандартной надписи «Слава, которая (есть) высшее счастье для могущественных
начальников, (да будет) тебе благодеянием будущей жизни».
В СВ части поселения раскопом IV (площадь 16 кв.м) выявлены следы мощного пожара, относящегося к 1-й пол. XI в., исходя из чего следует предположить существование в непосредственной близости от раскопа остатков крупной постройки данного периода. Насыщенный золой
слой содержал большое количество лепной, правленой на гончарном
круге и круговой керамики при значительном проценте последней, а также кости домашних и диких животных. Среди индивидуальных находок
следует отметить серебряное височное спиральное кольцо, имеющее
прямые аналогии среди материалов Гочевского курганного могильника.

е. в. столяров
исследовАНия в киреевском рАйоНе
тульской обл. [65]
Отряд Тульской экспедиции Гос. МЗ Куликово поле провел исследование правого берега р. Упа в границах Киреевского р-на Тульской
обл. Обследование проводилось пешим маршрутом в форме линейной разведки. Изучен отдельный участок правого берега р. Упа (правый приток Оки) от д. Сатинка (Нижняя/Новая) до юж. окраины д.
Крюковка, не затронутый тщательной разведкой ранее. Маршрут прокладывался в непосредственной близости к руслу р. Упа, до 0,5 км.
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в глубь берега (пойма, край первой надпойменной террасы, участки коренного высокого берега). Границы памятников установлены
по распространению подъемного материала (распашка, кротовины).
Открыто и обследовано 5 новых памятников (селища Сатинка 1–5),
проверено современное состояние и снят точный топографический
план городища у д. Сатинка, не учтенного в АКР Тульской обл.
Городище Сатинка (кон. VII/VI вв. до н. э. – первые вв. н. э.) расположено на правом высоком коренном берегу р. Упа, к СCЗ от вост.
окраины деревни. Городище находится на мысу неправильной подтреугольной формы, окруженном с ЮЗ рекой, с CВ – оврагом. С ЮВ
напольной стороны защищено тремя валами высотой 1,7 (внешний),
1,5 (средний) и 1,7 (внутренний) м и двумя рвами глубиной 1,2 м.
В настоящее время валы и рвы сильно оплыли и разрушены (через
все городище с ЮВ на СЗ проходит дорога). Часть площадки поселения, примыкающая к внутреннему валу, обнесена отдельным, частично сохранившемся, валиком высотой 0,5 м. В CCЗ части поселения
выделяется еще одна небольшая площадка, защищенная со стороны
реки невысоким (0,5 м) и сильно оплывшим валом. Собрана богатая
коллекция лепной керамики.
Селище Сатинка 1 (2-я пол. I тыс. н. э.) расположено на правом
коренном берегу р. Упа, к В от вост. окраины деревни. С З и В ограничено оврагами. Памятник практически полностью разрушен, размеры сохранившейся части площадки – 10 (С–Ю) × 10 (З–В м. Собраны немногочисленные фрагменты лепной керамики.
Селище Сатинка 2 (2-я пол. I тыс. до н. э. – первые вв. н. э.) расположено на правом высоком коренном берегу р. Упа к ССЗ от вост.
окраины деревни, с В ограничено оврагом, с ЮЮЗ – берегом р. Упа.
Протяженность с С на Ю 90 м, с З на В – 60 м. Собрана лепная керамика 2-й пол. I тыс. до н. э. и немногочисленные фрагменты круговой
белоглиняной.
Селище Сатинка 3 (I тыс. н. э., XI–XIII вв.) расположено на правом высоком коренном берегу р. Упа к ССЗ от вост. окраины деревни.
С С ограничено оврагом, с ЮЗ – карьером. Протяженность с С на Ю
200 м, с З на В – 150 м. Распахивалось и практически полностью застроено дачными коттеджами, часть, видимо, уничтожена карьером. Собрана круговая белоглиняная керамика, характерная для эпохи Древней
Руси, и немногочисленные фрагменты лепной в ЮЗ части памятника.
Селище Сатинка 4 (XI–XIII, XVI–XIX вв.) расположено на правом
высоком коренном берегу р. Упа к СВ от вост. окраины деревни. Протяженность с С на Ю 150 м, с З на В – 100 м. Собрана круговая белоглиняная, сероглиняная и морено-лощеная керамика.
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Селище Сатинка 5 (2-я пол. I тыс. н. э.) расположено на правом коренном берегу р. Упа, на вост. окраине деревни. С В ограничено молодым оврагом. По-видимому, этот памятник представляет единое целое
с селищем 1, с вост. стороны оврага. Протяженность с З на В 50 м,
с С на Ю – 50 м. Собраны фрагменты лепной керамики.
Дальнейшее исследование данных памятников, особенно городища, помогут пролить свет на важные культурные и этнические
процессы, происходившие в бассейне верхней Оки как контактной
зоне культур в раннем железном веке.

А. с. сыроватко
рАскопки в коломеНском
и ЗАрАйском рАйоНАх [66, 67]
Муниципальное учреждение «Коломенский археологический
центр» продолжил исследование позднедьяковского селища и могильника Щурово [66]. На раскопе 5 исследована периферия кургана 4.
В слое сожжения – черном углистом песке – выявлено скопление необожженных костей, в т. ч. рыбьих. Новых погребений в периферийной
части насыпи не найдено. Находки, тем не менее, довольно многочисленны – бисер синего стекла, в т. ч. оплавленный, биконические пряслица, части металлических украшений, подвеска в виде утиной лапки.
Последняя находка примечательна тем, что изготовлена не из медного
сплава, а из свинцово-оловянистого.
Отдельная траншея прорезала склон террасы, на котором расположен памятник. Культурный слой, в т. ч. шлейф от трупосожжений,
прослежен и на склоне. Найдены вещи, характерные для грунтовой
фазы могильника, – кольчужные кольца, оплавленные бусы, разрозненные части металлических украшений. На склоне выявлено также несколько небольших ям, заполненных пережженными камнями.
На раскопе 2 исследован сев. сегмент рва кургана 2, из прослоек
заполнения отобраны образцы на палинологический анализ. В раскопе обнаружено сразу несколько грунтовых захоронений. Одно
из них в урне, помещенной в небольшую ямку, безынвентарное. Урна
представляет собой сильнопрофилированный горшок, с насечками
по краю венчика. На плечике сосуда с равными интервалами располагались 6 небольших шипов. Два трупосожжения представляют собой
тонкие линзы кальцинированных костей, рассыпанных по плоскости,
обе линзы залегали прямо под дерном. Погребения сопровождались
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многочисленными оплавленными бусинами синего стекла. Четвертое погребение, помещенное в небольшую ямку, заметно отличается
от остальных большим количеством костей. Возможно, это результат
многократного ссыпания трупосожжений в одно место. Среди костного угля обломки медных пластин и заклепок от украшений.
Из находок позднедьяковского периода отметим арбалетовидную фибулу, довольно редкую находку на окских памятниках. Помимо артефактов периода железного века – эпохи переселения народов на памятнике
довольно многочисленны пластины и отщепы мезолитического времени.
На поселении позднедьяковского времени Усть-Матырка 1, составляющем с Щуровским одну микрогруппу, доследована яма, открытая
в предыдущие годы. В прирезке обнаружено скопление крупных известняковых плит. Все плиты необработанные, но залегали непосредственно на древней поверхности, в слое позднедьяковского времени.
Также продолжены раскопки на территории усадьбы Достоевских
Даровое в Зарайском р-не Московской обл [67]. Раскопом открыты новые остатки фундаментов и основание печи, принадлежавшие, в общей
сложности, двум или трем постройкам. Предварительно постройки
датированы досоветским или раннесоветским временем и отнесены
к усадебному комплексу, сооруженному в те годы, когда имение принадлежало сестрам и племянницам Ф. М. Достоевского – роду Ивановых.
В Озерском р-не на правом берегу Оки осмотрено место находки
клада рубчатых браслетов латенского типа. Клад, найденный жителем
г. Коломны, передан в «Коломенский археологический центр», в его
составе 5 браслетов с необрубленными литниками, датирующихся
стадиями латена В1-В2. Место находки клада оказалось небольшим
городищем, с двумя валами и двумя рвами. От площадки городища сохранился узкий (не более 20 м) «пандус», остальная часть уничтожена
оврагами. Городище расположено в непосредственной близости от известного городища Ростиславль и входит в его ближайшую округу.

А. с. сыроватко, т. Н. ульянова,
Ю. Н. чувиляева, А. А. трошина
рАскопки в коломНе [68]
Основным объектом, исследовавшимся силами «Коломенского археологического центра» в г. Коломне, был некрополь, расположенный
у зап. стены Богоявленского Старо-Голутвина монастыря. Некрополь,
хотя и относится к предсоветскому и ранесоветскому времени, не был
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известен и обнаружен случайно, в ходе строительства. На площади ок.
380 м2 вскрыто в общей сложности 16 погребений. Погребения располагались группами, отражавшими, видимо, родственные связи. Все погребенные лежали в гробах, обтянутых по большей части зеленой тканью с позолоченными нитями, различной сохранности. Ориентировка
костяков различна: головою на ЮЗ (1 погребение), на З (12), на С (3).
Инвентарными признаны 9 погребений. Помимо нательных крестиков (4 экз.) найден крест, вложенный в руку покойного, а также
2 бутылочки в головах (слева от черепа), фарфоровые чашки (1 – в ногах, 1 – на уровне костей таза), чернильница (также слева от черепной
коробки). В одном из погребений в инвентарном составе обнаружена
монета в изголовье – «2 копейки» (?) чеканки Николая II. Общая датировка раскопанной части некрополя укладывается в пределы 1-й трети ХХ в. и определяется по монете, клеймам на фарфоровых чашках
производства М. С. Кузнецова и Барминцы.
Также возобновлены раскопки дьяковского Городищенского городища в Коломне. Раскоп прирезан к раскопу 1998 г., целью работ стало дополнительное исследование основания вала городища. Раскопом
раскрыт слой прокаленной глины, лежавший в основании вала, и подстилавший его слой угля. Из этого слоя отобраны образцы для термолюминесцентного анализа. Под основанием вала прослежен слой погребенной почвы, формирование которого относится, по предварительным
данным, к периоду финальной бронзы. В слое найдены фрагменты керамики, сетчатой и гладкостенной, которые могут быть отнесены к древностям типа Климентовской стоянки кон. II – нач. I тыс. до н. э.

А. м. Фатьков, в. Н. гурьянов
рАЗведки НА территории бряНского, Жуковского
и дубровского рАйоНов бряНской обл. [69]
Брянская Древнерусская экспедиция Брянского ГУ им. акад.
И. Г. Петровского провела разведки в Брянском, Жуковском и Дубровском р-нах Брянской обл. Разведки проводились в рамках хоздоговорных работ на территории земельных участков, отводимых под
строительство линии ВОЛС, и трассы реконструируемой автодороги
А-141 Брянск – Смоленск.
На территории Брянского р-на обнаружены и обследованы следующие памятники: селище Большая Дубрава 3 (эпоха Древней Руси,
XI–XIII вв.), которое, судя по расположению и материалу, составляет
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единый комплекс с селищами Большая Дубрава 1 и 2, обнаруженными
А. С. Смирновым в 1990 г.; селища Балдыж 1 (эпоха Древней Руси,
XII–XIII вв., и развитое средневековье, XV–XVIII вв.) и 2 (эпоха Древней Руси, XII–XIII вв.).
На территории Жуковского р-на обнаружены городище Летошники 1 и селище Летошники 2. Оба памятника синхронны и представляют собой единый комплекс. На основании собранного материала
эти памятники можно датировать ранним железным веком и отнести
к юхновской и почепской культурам. Также впервые обнаружено и обследовано селище Озерище 2 (эпоха Древней Руси, XII–XIII вв.).
На территории Дубровского р-на обнаружен и обследован ряд памятников, относящихся к разным культурам и эпохам: селище Сусняч
(XIV–XVI вв.); многослойное поселение Пеклино 3, которое датируется эпохой мезолита (X–IV тыс. до н. э.), эпохой бронзы (III–II тыс.
до н. э.), эпохой Древней Руси (XII–XIV вв.) и XVII–XVIII вв.; селище
Федоровка (эпоха бронзы, III–II тыс. до н. э., и ранний железный век);
селище Крутой (XIV–XVI вв.); селища Грибовка 1 (XIV–XVI вв.) и 2
(XV–XVII вв.).
Таким образом, всего на исследованной территории выявлены
и обследованы 12 новых памятников, относящихся к различным историческим эпохам: мезолиту, бронзовому веку, раннему железному
веку, периоду Древней Руси, развитому и позднему средневековью.

А. м. Фатьков, е. А. Шинаков
средНевековое поселеНие
в п. беЖичи (бряНск) [70]
Экспедиция Брянского ГУ им. акад. И. Г. Петровского продолжила исследование поселения (селища-городища 2), расположенного
в п. Бежичи на правом берегу р. Десны в современных административных границах г. Брянска. Памятник обнаружен в 1997 г. и впервые
обследован с охранными целями в 1998 г.
Работы 2009 г. также были вызваны необходимостью сохранения
памятника, т. к. в 2007 г. без археологической экспертизы практически
вся его еще не застроенная территория была продана в частную собственность с правом застройки. Начавшаяся летом 2008 г. подготовка
к строительным работам была приостановлена, весной 2009 г. органами охраны культурного наследия установлена охранная зона памятников археологии в п. Бежичи (здесь имеется также юхновское городище
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и еще одно селище). Кроме учетно-охранных целей, работы 2009 г.
вызваны также необходимостью определения мощности и стратиграфии культурного слоя памятника.
Два шурфа (2×2 м) заложены между группами завезенных на площадку памятника строительных блоков, а также между ними и уже
построенным массивом домов. Место для шурфов определено при
помощи георадара (приобретенного по научной программе Брянского ГУ), выявившего структурные аномалии (резкое заглубление слоя в одном случае и локальные изменения его характера уже
у поверхности – в другом).
Оба шурфа оказались в центрально-восточной части почти квадратной в плане площадки поселения. Один шурф (2) был ближе
к приречной застроенной части площадки, другой (1) – к напольной
его части, где выходящие на ул. Делегатскую здания школы и ДК
предположительно уничтожили ранее существовавшие укрепления.
Шурф 1 выявил непотревоженный слой мощностью 0,55–0,63 м.
Слой разбирался по 5–10-сантиметровым пластам, в шестом появились выходы материка и контуры ям. Слой состоял из темно-серого
легкого суглинка, что типично для приречного края ополья, центром
которого и является г. Брянск. Сильная прозоленность, вкрапления печины, углей вполне типичны для средневековых поселений.
В основании слоя выявлены две смыкающиеся, но разновременные
и разнофункциональные ямы, углубленные в материк на 0,66–0,96
(яма 1) и 0,95–1,05 (яма 2) м. Обе ямы незначительно заходили в сев.
(яма 1) и вост. (яма 2) стенки шурфа. Ямы имели округло-овальную
в плане форму при диаметрах чуть меньше и чуть больше 1 м. Яма
1 имела хозяйственное назначение, в ней обнаружены кости свиньи,
лошади, собаки. Яма 2, имевшая колоколовидную в разрезе форму
и сильно прокаленные стенки, заполнена углями, обрушившимися
пластами печины и редкими кусками шлаков. Она была выкопана
или в материке, или в еще очень незначительном по мощности слое
и относится к периоду образования и раннего функционирования поселения. Яма 2 может идентифицироваться как домница и указывать
отчасти на характер поселения в период его возникновения. Наличие
этих двух грунтовых ям подтвердило показания георадара.
В СЗ и ЮВ углах шурфа 1 выявлены также две ямы глубиной
0,7–0,8 м и диаметром 0,2 (у основания) – 0,35 м, заполненные, в частности, древесным тленом и углями – явно от вкопанных мощных столбов.
В слое и ямах присутствует вся шкала керамики от позднероменской
лепной до позднесредневековой XVII–XVIII вв. Процент лепной керамики увеличивался сверху вниз, на материке лежали крупные фрагменты
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лепных роменских сосудов с сильно отогнутым венчиком и гусеничным
орнаментом по плечикам и краю венчика. Однако фрагменты лепных
сосудов есть и в дерне, среди керамики XV–XVI и даже XVII–XVIII вв.,
преобладают в заполнении ямы 1 в материке, что, впрочем, естественно
для непрерывно функционировавшего поселения.
В яме 2 преобладает лепная позднероменская и древнерусская круговая керамика, что позволяет отнести функционирование домницы
именно к этому периоду.
В слое и ямах обнаружены 23 кованых гвоздя разных типов, форм
и размеров – подковные, плотницкие, обувные, гвозди-скобы. Кроме
того, встречено много блоков четырехгранных стержней без шляпок.
Среди находок 2 железных иголки с ушком, шило, крюк (для подвешивания туш), 2 маленьких железных ножа ранних типов, в т. ч. с обломанным
черешком, 2 обломанных лезвия более поздних широких ножей (яма 1).
Из украшений следует отметить грушевидный бубенчик из медного сплава и 2 фрагмента сильно патинированных тонких гладких,
круглых в сечении стеклянных браслетов (поверхность заполнения
ямы 1). К датирующим материалам можно отнести обломанный луч
билонного креста-тельника и серебряную монету-чешуйку с практически стертой легендой.
В шурфе 2, заложенном ближе к пер. Демьяна Бедного, обнаружена сплошная рухнувшая кладка из большемерных кирпичей XVIII в.,
перемежающихся маленькими обломками изразцов и фрагментами
сосудов XVII–XVIII вв. Кладку ломать не стали, т. к. она, скорее всего, представляет собой остатки печи усадьбы стольников Зиновьевых. Несколько десятков терракотовых муравленых полихромных
изразцов обнаружены в нескольких метрах к СВ от шурфа, на месте
строящегося дома, при исследованиях 1998 г.
Параллельно проводившееся обследование мест нарушения целостности культурного слоя выявило его мощность по ЮЗ и ЮВ краям площадки – 0,35–0,45 м. При сборе подъемного материала, в т. ч.
с обочин грунтово-гравийной дороги, ведущей к существующим строениям, получен керамический материал, не отличающийся от обнаруженного в шурфе 1. С помощью металлодетектора у шурфа 2 найдены
боевой нож (размеры сохранившейся части 20×1,7×0,5 см) и сердцевидная железная нашивная бляшка (3×2 см) с отверстием в центре.
При работах 2009 г. подтверждены выводы о культурно-хронологической принадлежности и размерах поселения, установлена мощность и характер культурного слоя на свободных от застройки частях
памятника. Пока остается неустановленным наличие или отсутствие
укреплений в юж., напольной, части памятника.
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и. в. Федюнин
исследовАНие пАмятНиков эпох кАмНя и броНЗы
в средНедоНском левобереЖье [71, 72]
Мезолитический отряд экспедиции Воронежского гос. ПУ провел
раскопки стоянки Четвериково в бассейне р. Казынка (Калачеевский
р-н Воронежской обл.) [71]. Вскрыто 40 м2.
В ходе исследований выяснилось, что памятник помимо стоянки
мезолита включает в себя курган с погребениями эпохи бронзы, насыпь которого была снивелирована склоновыми процессами и распашкой. Каменный инвентарь стоянки (свыше 1200 ед.) содержит
представительную коллекцию пирамидальных и торцовых нуклеусов, длинных сколов, орудий, среди которых доминируют двугранные резцы и резцы на сломе, скребки, пластины с ретушью, острия.
О времени бытования мезолитического слоя, как и о его культурной
принадлежности, до проведения естественнонаучных исследований
сказать что-либо определенное нельзя. Выявленные погребения срубной культуры эпохи бронзы зафиксированы в насыпи кургана и материке. Инвентарь представлен тремя сосудами и круглой костяной
пряжкой от портупеи.
После трехлетнего перерыва возобновлены раскопки стоянки
и могильника Плаутино 2 [72]. Памятник расположен в Новохоперском р-не Воронежской обл. Вскрыто 40 м2. К эпохе неолита относятся
многочисленные находки изделий из камня, ямочная, ямочно-гребенчатая и тычково-накольчатая керамика, а также материалы четырех
погребений. В единственном случае встречен погребальный инвентарь – нож с естественным обушком на пластине.
Исследование нижнего слоя, относящегося к финальному палеолиту или раннему мезолиту, поставило новые задачи в изучении
памятника. Вскрытый раскопом участок стоянки содержал небольшое количество находок, что позволило провести здесь зап. границу
скопления обработанных кварцитов. В то же время, здесь появились
материалы, которые могут относиться как к раннему неолиту, так
и к мезолиту, но не к известным здесь по предыдущим исследованиям находкам зимовниковской культуры. Сделанная после изучения основного раскопа 2009 г. вост. прирезка (2 м2), соединившая
углы раскопов 2001 и 2005 гг., показала хорошую насыщенность
вскрытой площади (до 100 ед. на м2). Работы, проведенные на памятнике, позволили скорректировать направления его дальнейшего
исследования.
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с. З. чернов
исследовАНия у хрАмА покровА богородицы
в крАсНом селе в москве [73]
Московской экспедицией сектора археологии Москвы ИА РАН
продолжены начатые в 1998–1999 гг. исследования в районе храма Покрова Богородицы (1711–1753 гг.) (ул. Нижняя Красносельская, 12).
Шурф (2×2 м), заложенный на месте планируемой просфорни,
в 55 м к З от колокольни церкви Покрова, отразил культурные напластования церковных дворов села Красного на склоне к р. Чечёре.
Под техногенным слоем выброс из котлована, который был разровнен в нижней части усадьбы. Под ним, на отметках –260–320 см залегал
собственно культурный слой, который отложился на подзолистом и буром горизонтах погребенной почвы. Керамический материал (276 фрагментов), идентичный для слоев 1 и 2 включает белоглиняную шероховатую (24% и 33%) и с зеленой поливой (18%, 6%), доминировавшую
в 1-й пол. XVIII в., чернолощеную и мореную (25%, 27%) а также гладкостенную красноглиняную посуду (13%, 15%), преобладавшую во 2-й
пол. XVIII в., фаянс (16%, 46%) и фарфор (10%, 14%), получившие распространение с 1780-х гг.
По плану Горихвостова 1768 г. участок между Нижней Красносельской улицей на В, р. Чечёрой на З, ул. Ольховской на Ю и ул.
Краснопрудной – на С, представлял собой владения церковнослужителей и у р. Чечёры граничил с садом Голицыных. Шурф пришелся на нижнюю, ближайшую к реке часть двора дьякона Покровской
церкви Лариона Алексеева (по плану 1773 г. – ЦИАМ. Ф. 2134. Оп. 1.
Д.22. л. 19 об. – 21).
Среди плит, найденных в 2000-е гг. в ходе вертикальной планировки территории старинного кладбища, примыкающего к храму, зафиксировано валунное надгробие (55×42 см, толщина 30 см) и белокаменные плиточные надгробия. Плита № 4 – массивное надгробие
с каннелюрами по боковым сторонам. Верхняя сторона украшена
по контуру орнаментом в виде плетенки. Вверху плохо сохранилось
клеймо с плетенкой, в изножии – розетка со сходящимися к ней тягами. Надпись выполнена вязью: «ЛТА  [Р И(?)] I : NO // ЯБР В И
ДН ПРЕСТАВИС РАБА // БЖИ КАСИАПЕЯ ЛА // ГИВОНОВА
ЖЕНА ЛЕСНИ // КОВА». Дату реконструируем как 8 ноября 7118 или
1609 года.
Плита № 5 – массивное надгробие с каннелюрами по боковым сторонам. Верхняя сторона украшена по контуру орнаментом в виде плетенки.
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В изножии слабо читается центральная тяга, выполненная плетенкой.
9-строчная надпись вязью (шесть строк полных, промежуток и три строки, разделенные пополам тягой): «ЛТА  РВ ГОД (А)//АПРЕЛЯ В I
ДН НА ПАМЕТЬ П//БНАГ (О) ПТИА NИШЕГ (О) ИВАНА ВЕТХИ//Е
ЛАВРЫ ПРЕСТАВИС РАБА БЖИ//Я ЕВЛАМПЕЯ Б []//ВАЗОБРОИЮ
NЕО//.. ПРА …О//Т… I ГА//ЖЕНА ОКИН (А)». 19 апреля Церковью
отмечается память Иоанна Палеолаврита или Ветхопещерника, подвизавшегося в VIII в. в лавре св. Харитона близ Мертвого моря, и священномученика Пафнутия Иерусалимского, который в некоторых минеях
именуется преподобным. Дата плиты – 19 апреля 7102 или 1594 г. – хорошо согласуется с ее стилистическими характеристиками.
Плиты 6 и 7 украшены жгутовым орнаментом и не имеют надписей
Плита 8 лишена орнаментации. На боковой стороне вязью выполнена
надпись: «ЛТА  РIВ» Дата 7112 г. (1.09.1603 и 01.09.1604 г.) Плита
9 – прямоугольный узкий блок известняка – несет надпись гражданским шрифтом «1767 года мца маiа». Плиты 10 и 11 – с орнаментом
в виде каннелюр по бокам – вмурованы в кладку фундаментов храма.
Новонайденные надгробия относятся к периоду расцвета села
Красного в кон. XVI – нач. XVII в. Обе подписные плиты положены
на могилах женщин. Это Евлампия жена Фокина (19 апреля 1594 г.)
и Касиапея Лагивонова жена Лесникова (8 ноября 1609 г.). Среди представителей знати и служилых людей по московскому списку годуновского времени подобные фамилии не значатся. Богдан
Афанасьев сын Фокина отыскивается среди послухов у продажной
грамоты 1593/1594 г. в Клинском уезде (Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. Т. 3. М., 2002. № 57. С. 44). Скорее
всего, мы имеем дело либо с послужильцами московских боярских
родов, либо с «богатыми и первостатейными купцами и ремесленниками», населявшими, по данным Петра Петрея (1608–1610 гг.) село
Красное.

с. З. чернов
рАЗведки по трАссе цкАд в московской облАсти:
территория волости воря [74]
Московской областной экспедицией сектора археологии Москвы
ИА РАН были проведены разведки в зоне реконструкции 50-километровой бетонки (Центральная кольцевая автомобильная дорога) в пределах Пушкинского и Щелковского р-нов.
145

II. Центр европейской россии

Исследования велись в пределах исторической волости Воря
Московского княжества, территория которой в 1976–1993 гг. подвергалась сплошным разведкам (Чернов С. З. Сельское расселение
в Московском княжестве второй половины XIII в: “традиционные”
и “новационные” модели выхода из кризиса//Русь в XIII веке: Древности темного времени. М., 2003).
Особый интерес вызывает группа памятников, характеризующихся наличием серой и курганной керамики и отражающие ранний этап
развития волости Воря, впервые упоминаемой в духовной грамоте
вел. кн. Ивана Даниловича Калиты (1336 г.).
Селище Назарово-2 (120×60 м, 7 000 кв. м) расположено в 625 м
к ССЗ от пересечения шоссе Москва – Красноармейск с 50-километровой бетонки, на первой надпойменной террасе левого берега р.
Прорванихи, ограниченного с Ю рекой, с З и СЗ – ручьем, а с В – оврагом. По наличию курганной и серой посуды датируется XIII в.
Селища Царево-5 и Царево-6 обнаружены в лесном массиве, на правом берегу ручья Черниченки, притока р.Вори, в 1,4 км к юго-востоку
от с.Царево. Селище Царево-5 (60×45 м, 2 500 кв. м) занимает край бровки коренного берега р.Черниченки на высоте 15 м над уровнем ручья. Селище тяготеет к вершине возвышенности, расположенной между рекой
и оврагами. Исследовано 6 шурфами. Керамический материал состоит
из курганной (69%), серой (27%), красноглиняной грубой керамики (4%).
Селище Царево-6 (75×60 м, 4 000 кв. м) занимает край бровки коренного берега р.Черниченки на высоте 11 м над уровнем ручья. Исследовано 8 шурфами. Керамический материал состоит из курганной
(62%), серой (24%) и керамики, которая может относится к указанным
типам и красноглиняной грубаяой (12%).
Соотношение керамических типов на Царево-5 и Царево-6 близко закрытым комплексам Царево-1 (постройка на посаде Царевского
городища – центра волости Воря) и сруба 1 Исторического проезда
в Москве (порубочные даты 1249–1251 гг.) и характерно для XIII в.
Присутствие красноглиняной грубой керамики (венчик с подтреугольным валиком) показывает, что поселение существовало в 1-й четв.
XIV в. Поздний период существования Царево-6 представлен белоглиняной грубой и красноглиняной гладкой керамикой.
По межевой книге 1680–1681 гг. Василья Федоровича Елчина и Константина Шорина (РГАДА. Ф. 1209. Кн. 273. Л. 431–523) селища локализуются в пределах пустоши Черниченка. “Выпись межевая подмонастырного дворца вотчина” с книг князя Романа Даниловича Дашкова,
Федора Григорьевича Адашева и Третьяка Михайлова сына Дубровина
1542/1543 г. (Отдел рукописей РГБ. Ф. 303. Оп. 1. Кн. 624. Л. 1–43) дает
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основания идентифицировать поздний слой селища Царево-6 с деревней Черниченка Московского Богоявленского монастыря.
Селище Воря-Богородское-2 (85×50 м, 4000 кв. м) расположено к З
от берега реки Вори, к ЮЗ от д. Воря-Богородское, на левом берегу Лапинского ручья, на территории сторожки, устроенной в 1928 г.
в старинной усадьбе. В геоморфологическом отношении селище занимает вершину и начало склона к р. Воре локальной возвышенности, господствующей над окружающей плоской моренной равниной.
По сев. контуру усадьбы проходит дорога из с. Орлово и с. Петровское, по трассе которой с середины XV по XVII в. пролегала Хомутовская дорога из Москвы в Переяславль. Исследовано 10 шурфами.
Керамический материал состоит из двух групп. Ранняя группа
(60%) включает курганную (52%) и серую (7%) посуду. Венчики секировидной и заостренной формы находят аналогии в закрытых комплексах из ямы 8 Исторического проезда (2-я четв. XIII в.) и нижнего
слоя Московского Богоявленского монастыря (1-я треть XIII в.). Поздняя группа включает белоглиняную грубую (33%) и красноглиняную
гладкую (8%) керамику, аналогичную керамике из сооружений, сгоревших в 1493 г. (Исторический проезд в Москве) а также в комплексах 1-й пол. XVI в.
Усадьба возникла в XIX в. в пустоши Зиновьевой, показанной
на плане 25.09.1767 г. (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 859, Ч. 1. д. З-7). Поздний
слой селища идентифицируется с деревней Зиновьево, упоминаемой
в писцовой книге 1589 г. в составе земель села Богородского. Первое
упоминание этой деревни содержится в докладной мировой грамоте
казначея Логина Чудова монастыря с Троицким старцем Маркелом
(АСЭИ. Т. 1. М., 1952. № 554, С. 430).
Обследованы селища и могильники в селах Введенское и ВоряБогородское.

с. З. чернов, Н. Н. гончарова
Археологическое сопровоЖдеНие иЗыскАНий
по гАлерее успеНского соборА
иосиФо-волоцкого моНАстыря [75]
Московской областной средневековой экспедицией сектора археологии Москвы ИА РАН, при методическом содействии Института
наследия Министерства культуры РФ, проведено археологическое
сопровождение инженерно-геологических изысканий по укреплению
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фундаментов галереи Успенского собора Иосифо-Волоцкого монастыря (1688–1692 гг.). Работы явились продолжением программы
изучения некрополя Иосифо-Волоцкого монастыря (Фролов М. В.,
Чернов С. З., 2001) и позволили составить представление о той части некрополя, которая располагалась к З от фундаментов Успенского
собора 1484–1486 гг.
Было заложено шесть шурфов (1×1 м), которые примыкали к стенам галереи. После завершения археологических исследований фирмой ИГИТ шурфы были углублены с целью изучения материковых
отложений, в которых залегают фундаменты.
Шурф 1 у ЮВ угла галереи выявил слой строительства собора 1484 г. (битый белый камень и известь). Под ним залегал горизонт лесного пожара, который был ранее датирован 1446–1484 гг.:
в 2001 г. угли из слоя пожара показали радиоуглеродный возраст
340±40 (ГИН-11827), что при калибровке с вероятностью в 95% дает
возраст 1446 (1519, 1594, 1622) 1649. Кроме того, зафиксирована
свая собора 1688 г.
Шурф 2 у ЮЗ угла галереи выявил материковый выброс из фундаментных рвов 1688–1692 гг., строительный горизонт этого времени (кирпичная крошка и известь), слоистые отложения, горизонт
отложений, связанный с функционирование некрополя XVI в. (переотложенные фрагменты подзола и материкового песка), строительный
горизонт собора 1484 г., слой лесного пожара и погребенную почву.
Шурф 3 у соединения зап. стены галереи и стены зап. крыльца выявил
стратиграфию близкую стратиграфии шурфа 2.
Шурф 4 у зап. крыльца попал на участок, где также сохранилась стратиграфическая колонка, включающая строительный горизонт 1688–1694 гг., слоистые отложения, выброс из могил (зафиксирован край могильной ямы, которая уходила в восточную стенку
шурфа), строительный горизонт 1484–1486 гг., слой лесного пожара
(1446–1484 гг.) и погребенную почву. В юж. части шурфа был зафиксирован край котлована, заполненного слоистыми отложениями (прослойки материкового песка, чередующиеся с серой гумусированной
супесью) ориентированными под углом 45°. Данный котлован ранее
не попадал в поле зрения археологов и может быть предварительно
датирован 2-й пол. XVI в. – 1688 г.
Шурф 5, заложенный у СЗ угла галереи, рядом с основанием колокольни 1508 г., выявил погребение монастырского некрополя, устроенное в колоде, и ориентированное СЗ–ЮВ, с отклонением к С от обычной для некрополя XVI в. ориентировки по собору 1484 г. Шурф 6 попал
в раскоп А. А. Молчанова 1985 г.
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Шурф 7 был заложен в 19 м к С от алтаря Успенского собора. Он
выявил край крупного котлована, связанного со строительными работами 1688–1692 гг., который потревожил погребение монастырского некрополя более раннего времени.
Антропологом Н. Н. Гончаровой исследован череп из шурфа 7,
а также три комплекса костных останков («погребения» 1, 2 и 3), обнаруженных незадолго до проведения археологических работ, в ходе
прокладки коммуникаций, в 11,3 м к СЗ от сев. угла зап. крыльца
Успенского собора (после исследований захоронены в шурфе 7).
«Погребение 1» включало левую часть костяка мужчины 55–60 лет.
Череп мезокранный с метопическим швом.
«Погребение 2» содержало останки трех индивидов. От индивида № 1 сохранились кости ног и рук, подвергшиеся воздействию
огня – результат гибели при пожаре. Индивид № 2 выделен по двум
парным плечевым костям мужчины 20–25 лет (эпифизы костей не приросли). Индивид № 3 (мужчина ростом 170–178 см) представлен черепом, локтевыми, правой плечевой и бедренной костями. По стертости
зубов возраст определяется в пределах 35–45 лет. Строение височной
кости свидетельствует о сильном развитии жевательной мускулатуры,
что бывает при употреблении грубой пищи.
«Погребение 3» содержало останки двух индивидов. Костяк
индивида № 1, который был погребен в деревянном гробу, сохранился практически полностью (недостает длинных костей правой
ноги, которые остались в стенке коммуникационной траншеи). Это
останки мужчины 45–50 лет ростом 170–172 см. Индивид отличался
грацильностью телосложения, но вынужден был выполнять физическую работу, что вызвало развитие хрящевых грыж на грудных
позвонках. Лицо высокое, узкое с низкими глазницами, характеризуется выражено европеоидными значениями углов горизонтальной профилировки. Множественные линии эмалевой гипоплазии
зубов говорят о нескольких неблагоприятных периодах в детстве
(1,5–2 и 3,5–4,5 лет).
Череп из шурфа 7 принадлежит женщине 50–55 лет и характеризуется очень малыми размерами мозговой и лицевой части, уплощенностью лица. Наблюдается интересное сочетание углов профилировки
лица: уплощенность на уровне глазниц, характерная для европеоидных групп и уплощенность на уровне скул, характерная для восточнославянских серий, чей антропологический тип сложился под влиянием финно-угров.
Антропологические данные погребений зап. периферии некрополя позволяют предполагать, что состав погребенных здесь несколько
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отличался в социальном плане от аристократической части некрополя, располагавшегося вблизи Успенского собора 1484 г.

с. З. чернов, е. г. ершова, е. Ю. лебедева
исследовАНие рАННемосковских деревеНь
в рАдоНеЖском крАе (протАсово-3, леШково-4) [76]
Московской областной средневековой экспедицией сектора археологии Москвы ИА РАН начата реализация программы изучения
деревень 2-й пол. XIII – 1-й пол. XIV в. Раскопки сочетались с исследованием хозяйственной и палеоландшафтной ситуации и велись
в пределах Мещерской низменности (Протасово-3) и Клинско-Дмитровской гряды (Лешково-4).
На селище Протасово-3 (Нижние Кукарки) в Щелковском р-не Московской обл. на левом берегу речки Пруженки, притоке р. Вори (бассейн р. Клязьмы) в сев. части средневекового административного образования, центром которого являлось село Микульское на Пруженке
(современное д. Макарово близ г. Черноголовка) исследовано 72 кв. м.
Селище расположено в 2,4 км к ЮЗ от церкви с. Душеново, в 500 м
от края лесного массива, на поляне (65×30 см), при выходе к р.Пруженке просеки, разделяющей кварталы 82 и 83 Огудневского лесничества. Селище имеет овальную форму (30×65 м), оно вытянуто вдоль
бровки первой надпойменной террасы и возвышается над уровнем
реки на 2 м. Культурный слой занимает поляну и прилегающий к ней
участок леса. Площадь его распространения 2 тыс. кв. м.
Раскоп накрыл зап. половину селитебного ядра небольшого средневекового поселения. Верхний слой в значительной степени перемешан в результате почвенных процессов, однако сохранились нетронутые участки слоя и подстилающего его подзолистого
горизонта почвы. Изучено 3 ямы в материке размерами 1,8×1,2 м,
4,5×2 м и 1,25×1,45 м. Их можно интерпретировать как следы жилой
постройки, функционировавшей во 2-й пол. XIII в. Находки (сердоликовая бусина, решетчатый перстень и др.) типичны для инвентаря
вятичских курганов 1-й пол. XIII в. Растрескавшийся в огне камень
и фрагменты печины свидетельствуют о наличии отопительного сооружения (калиброванная радиоуглеродная дата угля из ямы
2 1030–1290 гг. – Ki-17753)
В верхнем слое соотношение курганной, серой и красноглиняной грубой керамики составляет 64/33/2%. В яме 1 найдено
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217 фрагментов керамики (63% курганной и 37% серой), в яме 2–232
(54% курганной, 45,5% серой, 5% красноглиняной грубой), а в яме
3–34 (59% курганной и 41% серой). Подобное соотношение характерно для комплексов типа нижнего слоя Богоявленского монастыря
2-й четв. XIII в. (46/54/0%) и сруба 1 Исторического проезда на Великом посаде Москвы, который имеет порубочные даты 1249, 1251 гг.
(6/94/0%) (Московская керамика. Новые данные по хронологии. М.,
1991. С. 23). Учитывая, что распространение серой керамики в сельской местности запаздывало, верхний слой селища Протасов-3 можно
датировать 2-й – 4-й четв. XIII в. Подобной датировке не противоречит и отсутствие курганного могильника. Памятник отражает первый этап сложения группы поселений, которая на следующем этапе
своего развития известна по духовной грамоте митрополита Алексея
(1378 г.) как «село Душеное с деревнями и бортью».
Изучение территории, окружающей селища, было начато серией
торфяных разрезов, сделанных по стандартной методике в притеррасной части поймы р. Пруженки вблизи селища (39-сантиметровый слой
торфа). Полученные данные спорово-пыльцевого и радиоуглеродного
анализов показали, что со второй половины суббореального периода
(радиоуглеродная дата 3490 л. н.) и до XI–XII вв. (калиброванная дата
683 (780)1012 гг.) на берегах реки произрастали широколиственноеловые леса со значительным участием липы. Значительное участие
в лесах широколиственных пород (березы, липы, дуба, вяза, клена,
ясеня, ивы, осины) к моменту появления первого поселения показал
также анализ углей из описанных выше подпечных ям (определение
А. Л. Александровского, Институт географии РАН). В период, соответствующий началу деятельности первых поселенцев в XIII в. (калиброванные даты 1045 (1160) 1381 гг., 1168 (1190) 1380 гг.) широколиственно-еловые леса начали сменяться березовыми и сосновыми,
которые сохранились в районе селища Протасово-3 до нашего времени. В одном из разрезов этот слой содержит угли. Это позволяет
предположить, что резкое возрастание роли сосны в лесах связано
с одним или несколькими лесными пожарами, сопровождавшими деятельность первого поселения.
Фиксация в северной мещере, в районе с. Душенова, широколиственно-еловых лесов вплоть до XIII в., когда здесь появляются первые поселения, делает весьма вероятным предположение о том, что их
жители занимались бортничеством за столетие до упоминания «бортей» в 1378 г.
На селище Лешково-4 (Булухинское) в Сергиево-Посадском
р-не Московской обл., в лесном массиве к СВ от с. Радонеж,
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расположенном в пределах Радонежской волости, известной по духовной грамоте вел. кн. Ивана Даниловича Калиты (1336 г.), исследовано
96 кв. м. Вместе с раскопом 1984 г., к которому был прирезан раскоп
2009 г., общая исследованная площадь составила 144 кв. м (12×12 м).
Раскопом изучено наземное сооружение – в материке сохранились
следы оснований двух стен деревянного сруба (вост. стена имела
длину более 8,2 м – яма 1) с подпечной ямой внутри (яма 2 размером
2,5×1, 4 м). В 8 м к СЗ от ямы 2 прослежена подпечная яма 5 (1,7 ×
более 0,9 м), маркирующее второе жилое сооружение. Южнее располагалась яма 6 (возможно, надворную печь) и сооружение на столбах
(столбовые ямки 7 и 8). В центре описанной структуры наблюдается
повышенная мощность культурного слоя, а также концентрация керамики XIV – нач. XV в., печины и очажных камней. Это позволяет
отнести описанные сооружения к одной усадьбе.
Находки представлены обломком серебряного позолоченного
оклада (определение П. Г. Дервиза), серебряным крестом-тельником
с шариками на концах, овальной бронзовой накладкой, свинцовой
печатью. Они, как и богатый керамический материал (соотношение
курганной – серой и красноглиняной грубой посуды 4/80/12%) датируются 1-й пол. – сер. XIV в. Материалов XV в. нет. О посещении
этого места в XVI в. свидетельствует белоглиняная грубая, гладкая
и мореная посуда (4%). Учитывая узкий хронологический диапазон,
полученный материал может быть признан ценным историческим
источником для изучения древнейшего водораздельного поселения
в районе Радонежа – деревни Белухинской, которая в момент ее продажи радонежским князем Василием Ярославичем Троицкому монастырю (1456 г.) упоминается как пустошь, относившаяся к Радонежской волости.

с. З. чернов, Н. Н. потапов
охрАННые рАскопки селищА ЗимеНки-6
в сетуНском стАНе [77]
Московской областной средневековой экспедицией Сектора археологии Москвы ИА РАН проведены охранные археологические раскопки селища Зименки – 6 в Ленинском р-не Московской обл. в пределах
исторического Сосенского стана Московского уезда. Селище расположено на правом берегу речки Сосенки, притоке р. Десны (бассейн р.
Пахры), в 460 м к Ю от д. Зименки, в 100 м от реки, на высоте 3–5 м
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над уровнем реки. По данным шурфовки площадь селища была определена в 1200 кв. м.
Раскоп площадью 804 кв. м (28×28 м и прирезка) накрыл селитебное ядро поселения и значительные площади вокруг него. Верхний
слой переотложен в результате распашки и беден керамикой. Изучено
22 ямы в материке.
Жилой комплекс сооружений отражают ямы 1 и 2. Яма 1 имела
треугольную форму, значительные размеры (7,5×5,4 м) при малой глубине (0,4 м). Выявлен развал печи-каменки и значительное количество
обожженной глины. Найдено 114 фрагментов керамики (серая 15%,
красноглиняная грубая 85%). Яма 2 округлой формы (диаметр 2,2 м)
с развалом обожженной глины глубиной 0,75 м дала 33 фрагмента
красноглиняной грубой посуды, две железные иглы и зуб лошади.
Рядом располагалась прямоугольная хозяйственная яма 3
(2,3×1,5 м) с плоским дном, расположенным на глубине 0,3 м, и большим количеством угля в заполнении. В яме найден фрагмент тигля
и 86 фрагментов керамики (6% серой, 82% красноглиняной грубой
и 12% керамики из белой глины). В 1 м к С зафиксирована овальная
яма 4 (1,3×1,6 м), содержавшая пятно обожженной глины и 48 фрагментов керамики (10% серой и 90% красноглиняной грубой). Южнее
на пространстве 6×4 м зафиксирована группа столбовых ямок.
В 7 м к В от описанной группы ям зафиксирована яма 14 овальной
формы (2×2,6 м) глубиной 0,3 м, в которой встречено 107 фрагментов
керамики (10% серой и 90% красноглиняной грубой). К Ю на пространстве 6×4 м зафиксирована группа столбовых ямок – возможно
следы столбовой конструкции (навес, конюшня?).
Керамические комплексы однотипны. Они характеризуются сочетанием поздних форм серой керамики и развитых форм красноглиняной грубой посуды и имеют аналогии с закрытыми комплексами
Дубинкин лес 1 (3-я четв. XIV в.), Шавыкин Дубенский монастырь
(1380–1390-е гг.) и Михайловское-2 (1-я пол. XV в.). В отличие от селища Дубинкин лес 1, которое отражает одну из деревень великокняжеского села Ясенева (ныне в пределах Москвы), расположенной
в том же Сосенском стане, на селище Зименки-6 значительно меньше
представлен орнамент в виде косой волны по шейке сосуда.
Исследованные комплексы можно интерпретировать как следы
однодворного поселения последней четв. XIV – 1-й четв. XV в. Присутствие керамики из белой глины дает основания предполагать, что
жизнь на поселении продолжалась и во 2-й четв. XV в. Незначительное количество находок в постройках можно объяснить тем, что население покинуло поселение организовано, а не в результате пожара или
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эпидемии. Незначительная хозяйственная деятельность на поселении
возобновилась в последней четв. XV – 1-й четв. XVI в., а затем прекратилась окончательно.
Учитывая узкий хронологический диапазон и планировочную
ясность памятника, полученный материал можно считать источником для изучения хозяйственного быта волостной деревни Сосенского стана периода Дмитрия Донского и Василия Дмитриевича
(1360–1425 гг.), известного по актам XV в. как место проживания особой категории крестьян – «численных людей» и «ордынцев».

III. ЮЖНый региоН европейской россии
А. п. Абрамов (†), А. д. Алексеев, т. к. токарева
исследовАНия НА пАтрейском городище [1]
Работы на Патрейском городище (п. Гаркуша Темрюкского р-на
Краснодарского края) проводились на двух участках. В вост. части
раскопа 26 (1991–2009 гг.) исследовался слой VI–IV вв. до н. э. Доследовались остатки ям последней четв. VI – нач. V в. до н. э. и III–II вв.
до н. э. Все работы на данном участке закончены и доведены до материка. Строительных остатков, расположенных рядом с ранее исследованным архаическим домом, не выявлено. Данное обстоятельство
подтверждает тезис о том, что Верхний город Патрея в кон. VI – нач.
V в. до н. э. не имел регулярной застройки городского типа.
В вост. части Патрейского городища на раскопе 38 произведена
прирезка 100 м 2 в зап. направлении для последующего объединения
площадей раскопов 26 и 38. Уникальной находкой является нижний
корень ручки амфоры с усеченно-коническим дном (Митилена?)
с шестью одинаковыми клеймами, на которых изображен связанный
Прометей и терзающий его орел.

З. х. Албегова (царикаева)
рАскопки НА городище цми
в северНой осетии [2]
Северо-Осетинская экспедиция ИА РАН проводила научно-исследовательские охранные работы на памятнике федерального значения – городище Цми. Памятник находится в зоне воздействия водохранилища Зарамагских ГЭС, созданного в нач. 2009 г.
Городище расположено на юж. склоне утеса у вост. окраины
с. Цми, ниже руин старого осетинского селения. Утес с Ю омывается р. Нардон (ныне водохранилищем), с С – р. Цмидон. Склон утеса
достаточно крут (ок. 45º). Памятник частично исследовался экспедициями Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных
исследований (В. А. Кузнецовым в 1988, 1989 гг., В. Л. Ростуновым
и С. В. Ляховым в 2007 г.) и Институтом истории и археологии РСО-А
(Б. З. Караев, 2006 г.). Установлено, что городище многослойное
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Рис. 11

и содержит несколько культурных слоев – эпохи каменного века, энеолита, ранней и средней бронзы, раннего и позднего средневековья.
Задачей экспедиции 2009 г. было определение границ городища.
По его периметру заложено 9 раскопов общей площадью 190 м 2.
В трех раскопах (1, 6, 8) зафиксированы опиравшиеся на скальную
основу остатки нижних рядов кладок из речных валунов. Еще в трех
(раскопы 3, 5, 9) – фрагменты стен построек из валунов и сланца.
В раскопах найдены фрагменты керамики, жерновов, зернотерок.
В двух раскопах (2 и 4) следов культурных отложений не обнаружено,
а в одном (раскоп 7) не выявлено культурного слоя, но в делювиальных сходах содержалось большое количество фрагментов керамики,
поясная накладка (рис. 11: 3), пряслице.
Особенно информативен раскоп 3 (максимальная глубина 5 м).
В верхних слоях зафиксированы стены по меньшей мере двух построек. В подстилающем горизонте выявлены слои угля и прокала,
связанные, по-видимому, с литейным (?) производством. В горизонте
помимо многочисленных фрагментов керамики, печины, строительного раствора, обнаружены литейная форма для зеркала (рис. 11: 2),
поясная накладка (рис. 11: 1), имеющая близкие аналогии в погребе156
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ниях IX–XI вв. могильника Мартан-Чу (Чечня); то же можно сказать
и о накладке из раскопа 7. Можно предположить, что выявленный
в горизонте угля и прокала комплекс находок тяготеет к этому же
периоду или более широкому временному интервалу. Фрагменты
керамики найдены и в стратиграфических слоях, залегавших ниже
горизонта угля и прокала, вплоть до материка (скалы). Датировка
слоев затруднена слабой изученностью керамики горных поселений
Центрального Кавказа, а также делювиальными процессами и возможностью перемещения артефактов вниз по склону. Исследование
памятника продолжается.

е. в. беляева, в. п. любин
исследовАНие рАННего пАлеолитА
НА стАврополье [3]
Северокавказская палеолитическая экспедиция ИИМК РАН продолжила исследование раннего палеолита в Минераловодском и Георгиевском р-нах Ставропольского края. Продолжены раскопки ашельской стоянки, открытой в 2003 г. в отложениях останца террасы в ЮЗ
подножье субвулканической горы Кинжал, примерно в 10 км к СЗ от г.
Минеральные Воды, на левом берегу р. Суркуль, близ слияния ее с р.
Кумой.
Раскоп площадью 26 м 2 заложен к С от раскопов 2004–2006 гг.,
чтобы захватить более удаленный от склона и менее подверженный эрозии участок террасы. Отложения вскрыты на глубину
до 5,7–5,9 м от нулевого репера на ее поверхности. Последовательность напластований осталась прежней: под тонким дерновым
слоем 1 залегал мощный слой 2 (3–3,5 м) – рыхлая щебенчатая
супесь, являющаяся результатом выветривания вулканической основы горы (бештаунит), а ниже – слой 3, образованный продуктами выветривания роговика (метаморфизованный известняк). Слой
3 состоит из легкого суглинка с обломочным материалом разного
размера, вплоть до крупных глыб. На уровне слоя 3 раскоп сократился до 16 м 2, поскольку из-за рыхлости слоя 2, грозившей обвалами, стенки делались наклонными. Слои 2 и 3 демонстрируют
провисание в средней части раскопа и небольшой уклон в глубь
террасы, что указывает, видимо, на заполнение ими крупной расселины тектонического происхождения (?). Признаки водной эрозии
не наблюдаются.
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Как и ранее, изделия из роговика (метаморфизованного известняка)
найдены в самых низах слоя 2 (26 экз.) и во всей толще слоя 3 (76 экз.).
Хорошая сохранность находок свидетельствует об изготовлении их
на месте. Технико-морфологические характеристики изделий, среди
которых преобладают макролитические формы (чопперы, пики, грубые
бифасы, крупные скребла и нуклевидные скребки), позволяют относить
индустрию Кинжала к среднему или даже раннему ашелю.
Проводилось также обследование ряда карьеров на древних террасах р. Кумы и р. Сабли, откуда были известны находки фауны позднеплиоценового – раннеплейстоценового возраста. В Старом Георгиевском карьере, где ранее находили остатки южного слона (верхний
акчагыл – нижний апшерон), собрать новые остатки фауны не удалось,
зато обнаружено приостренное изделие из кварцевой гальки (чоппер
с острием). В карьере у с. Саблинское (Зубова Гора), где встречалась
фауна среднего акчагыла, найдены обломки черепа южного слона.
На дне этого карьера обнаружены также обломок кремневой гальки
со следами подправки края (лезвие?) и небольшая плоская кварцевая
галька с приостренным тремя сколами краем.

А. в. бонин
исследовАНия НА пАмятНике
береговой 4 [4]
Восточно-Боспорская экспедиция ИА РАН (нач. Н. И. Сударев)
проводила охранно-спасательные раскопки на поселении Береговой
4. Исследуемый памятник расположен на зап. оконечности Фонталовского п-ова, на берегу Таманского залива, в Темрюкском р-не Краснодарского края. Поселение исследовалось с 1963 г. раскопками Таманской экспедиции ИА АН СССР.
В 2009 г. изучались слои и строительные остатки вдоль обрыва
береговой зоны памятника, наиболее подверженные сильному воздействию абразии, – раскоп V. Раскоп V располагается в сев. зоне памятника, примерно в 53 м от уреза воды Таманского залива, на краю
высокого (15,2 м), круто обрывающегося к морю плато – ЮЗ оконечности Фонталовского п-ова, располагающегося в 2,5 км от вершины
господствующей на местности г. Горелой (Куку-Оба).
Работы проводились на площади 210 м 2. Раскоп имел две линии
квадратов, примыкающие к обрыву. На всей вскрытой за отчетный
сезон площади раскопки проводились и в 2008 г. и были доведены
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до уровня 4 штыка (пласта) от уровня современной дневной поверхности. Работы на вышеуказанной площади доведены до материка.
В 2009 г. вскрыты слои поселения 2-й четв. VI – 1-й пол. I в. до н. э.
Исследовалась хозяйственная зона памятника: серия из 23 ям 2-й
четв. V – кон. IV в. до н. э. Кроме них, никаких строительных остатков
на раскопе не зафиксировано. Заслуживает внимания яма 15, содержавшая комплекс, который состоял из обнаруженных in situ трех гераклейских амфор, две из которых – клейменые. Датировка комплекса
(по амфорным клеймам) – 80–70-е гг. IV в. до н. э.
В целом в ходе раскопок получен разнообразный вещевой материал, характеризующий бытовую и хозяйственную деятельность населения Азиатского Боспора указанного периода.
Помимо работ на раскопе V проведено обследование берегового
обрыва к С и Ю от памятника. К Ю на линии берегового обрыва выявлены четыре грабительских шурфа. Шурфы располагались на береговой линии, на протяжении 800 м южнее раскопа V. Грабители
нарушили культурный слой поселения. В ходе фиксации шурфов собран представительный подъемный материал (происходивший из грабительских раскопов). Зафиксированы многочисленные фрагменты
тарной и столовой керамики, датируемые V–III вв. до н. э., в т. ч. и амфорные клейма.

м. с. гаджиев, А. л. будайчиев
рАЗведки в предгорНом дАгестАНе [5]
Дагестанская новостроечная экспедиция «Центра туризма
и краеведения» и ИИАЭ Дагестанского НЦ РАН провела разведки в зоне проектируемого строительства ВЛ-330 кВ Ираганайская
ГЭС – Чирюрт, протяженностью 67 км, по территориям Кизилюртовского и Буйнакского р-нов Республики Дагестан. Выявлено
14 памятников, находящихся как в зоне строительства ВЛ, так и за ее
пределами.
Верхне-Чирюртовская курганная группа входит в обширный
и хорошо известный раннесредневековый Верхне-Чирюртовский
курганный могильник и расположена между двумя группами этого
могильника – юго-западной и северо-восточной. В настоящее время
ни одной насыпи от данной группы не сохранилось, памятник фиксируется только по топографическим картам, на которых обозначены несколько курганов.
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Грунтовый могильник Шамхал-булак, разрушавшийся в ходе земляных работ по добыче глины, занимает территорию ок. 100×70 м
и включает, как можно судить по разрушенным погребениям, захоронения в каменных ящиках и склепах, относящихся, вероятно, к албано-сарматскому времени. Курганная группа Шамхал-булак включает
четыре насыпи (диаметр от 8–9 до 18 м, высота – от 0,4–0,5 до 1,3 м);
у подошвы кургана 1 возвышается подпрямоугольной формы надмогильная стела (130×50×10 см) без текста и изображений.
Наскальные изображения близ с. Какаюрт высечены на плоской
грани одинокого скального песчаникового обломка. «Панно» занимает пространство 0,75×0,3 м и, очевидно, представляет сюжет, связанный с идеей плодородия (изображения фаллоса, ктеис, человеческой
руки и др.).
Курганный могильник Хинта 1 расположен на хребте Нара-тюбе и насчитывает не менее 14 курганов, среди которых выделяются несколько крупных (диаметр 20–34 м, высота 1,5–3 м), относящихся, очевидно, к эпохе средней бронзы. Курганный могильник Хинта
2 расположен на юж. склоне хребта Нара-тюбе и включает 7 насыпей (диаметр 10–34 м, высота 1,5–3 м), также относящихся, вероятно, к эпохе средней бронзы. Грунтовый могильник Хинта расположен
рядом с одноименным курганным могильником и имеет размеры ок.
140×90–100 м. Во многих местах видны потревоженные плиты стен
и перекрытий каменных ящиков. Рядом с грунтовым могильником
Хинта у обрывистого юж. края хребта Нара-тюбе расположено скопление камней овальной формы.
Курган Ишитли (диаметр 12 м, высота 1,3–1,4 м), имеющий, повидимому, каменную насыпь, расположен в одноименном урочище
у юж. подножья хребта Нара-тюбе. Курганообразная насыпь Узекарка
(диаметр 35 м, высота 2–2,2 м) находится в долине между хребтами
Узекарка и Салаби. Группа из двух курганообразных насыпей Узекарка расположена в той же долине, на расстоянии ок. 1,9 км к ЮВ от названной одинокой насыпи.
Поселение Къалкъа-баш находится к С от развилки дороги из г.
Буйнакска в с. Эрпели и в с. В. Ишкарты на левом берегу р. Кара-озень,
на одноименной возвышенности, занимает верхнюю ровную площадку размерами ок. 500×300 м. Подъемный материал и фрагменты керамики из шурфа позволяют отнести поселение к эпохе средней бронзы
(кон. III – сер. II тыс. до н. э.). Две курганные насыпи Къалкъа-баш
(диаметр 22–25 м, высота 1,3–1,6 м) расположены в 400–600 м к ЗЮЗ
от одноименного поселения. Курган Эрпели (диаметр 29–31 м, высота 2,6–3,1 м) находится в 1,5 км к С от с. Эрпели, у грунтовой дороги
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в с. Н. Ишкарты, имеет плоскую овальной формы вершину (8×15 м).
На потревоженных склонах насыпи обнаружены мелкие кусочки извести, турлука (печины), фрагменты керамической посуды, позволяющие предварительно отнести объект к 3-й четв. – сер. I тыс. н. э.

м. с. гаджиев, Ш. о. давудов, А. к. гамидов,
в. А. саидов, А. л. будайчиев, А. к. Абиев
иЗыскАНия дербеНтской экспедиции [6, 7]
Дербентская экспедиция ИИАЭ Дагестанского НЦ РАН продолжила
полевые исследования в зоне Дербента по двум направлениям. Это раскопки на территории Дербента – в цитадели Нарын-кала (раскоп XXIII)
[6], а также на курганном могильнике Кузмазкунт IV–V вв. н. э. [7],
расположенном в 35 км к ЮЮВ от Дербента. Работы производились
по гранту РГНФ (проект 09–01–18035е «Археологические исследования в зоне Дербента»).
На раскопе XXIII в цитадели Дербента вскрыт шестой строительный комплекс – остатки крупного (не менее 70 м 2) монументального
архитектурного строения, расположенного в юж. углу цитадели и,
очевидно, представлявшего собой прямоугольное сооружение с проходом-воротами пролетом ок. 3,5 м. Этот монументальный (судя
по характеру сохранившейся кладки) проход к углу цитадели, как
представляется, был связан с единственной полой башней цитадели, через которую осуществлялся выход на верх башни и оборонительной стены и на отходящую от данной башни Горную стену
«Даг-бары» – третью составляющую часть Дербентского оборонительного комплекса, возведенного в кон. 560-х – нач. 570-х гг.
Предварительная датировка шестого строительного комплекса, судя
по представленному богатому керамическому комплексу из слоя
12 (рис. 12: блюдо XII–XIII вв.) и его стратиграфическому положению, приходится на предмонгольский и монгольский периоды
(XII–XIII вв.).
В ходе раскопок трех курганов могильника Кухмазкунт исследованы как ограбленные (курганы 38, 41), так и неграбленые (к. 44)
погребальные конструкции, представляющие собой подкурганные
катакомбы с перпендикулярным расположением входной ямы (ориентированной по линии ЮВ–СЗ) и погребальной камеры (тип I)
(к. 41, 44) и сложную подкурганную катакомбу (к. 38) с двумя камерами, расположенными перпендикулярно и параллельно входной яме,
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Рис. 12

представлявшую, по сути, сочетание двух типов катакомб – Т-образной
и Н-образной. Катакомбы содержали индивидуальные захоронения
взрослых (к. 38, кат. 2; к. 41; к. 44, кат. 1), ребенка (к. 44, кат. 2) и парное захоронение взрослых (к. 38, кат. 2).
Представленные погребальные обряд и конструкция позволяют
отнести данные курганы ко времени их распространения на территории Южного Дагестана, а именно к сер. I тыс. н. э. Вместе
с тем, учитывая материалы ранее проведенных раскопок курганов
могильника Кухмазкунт, его в целом следует датировать IV–V вв.
Находка овально-рамчатой пряжки с уступом у основания язычка в катакомбе 1 к. 44 позволяет сузить дату этого кургана до кон.
IV – сер. V в.
Этнокультурная интерпретация памятника, учитывая его датировку и погребальные конструкции, может быть определена как маскутская, принимая во внимание зафиксированное письменными источниками расселение с IV в. н. э. на этой территории приморской зоны
Южного Дагестана (равнина Ватнеан древнеармянских авторов) ираноязычного племени маскутов (resp. массагетов).
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л. б. гмыря
рАскопки кургАНов пАлАсА-сыртского
могильНикА IV–V вв. в дАгестАНе [8]
Паласа-сыртская экспедиция ИИАЭ ДНЦ РАН возобновила стационарные исследования Паласа-сыртского курганного могильника IV–V вв., расположенного вблизи с. Рубас Дербентского р-на Республики Дагестан в низовьях р. Рубас. Работы проводились в рамках
проекта РГНФ «Археологические исследования Паласа-сыртского
курганного могильника IV–V вв.» (09–01–18014 е). Цель раскопок состояла в исследовании компактной группы курганов Южного Паласасырта (правобережный участок могильника).
Исследованная курганная группа расположена на вост. краю верхней террасы Южного Паласа-сырта. Она включала 9 насыпей (к. 218,
219, 228–233, 231А). Центральное положение в группе занимал наиболее крупный курган 231 (высота 1,5 м, диаметр 12 м), остальные
находились к С, З и Ю от него. Большинство курганов в группе имели
средние размеры, один – малые, три – относительно крупные.
В 2009 г. раскопаны 5 курганов (218, 219, 228, 229, 231А), расположенные к С и З от центрального кургана 231. Погребальные сооружения
были в основном однотипными – катакомбы с поперечным расположением погребальных камер. В двух женских погребениях (к. 219 и 229)
камеры располагались перпендикулярно (СВ–ЮЗ), в двух мужских
(к. 218 и 228) – под небольшим углом к входным ямам (ССВ–ЮЮЗ;
ССЗ–ЮЮВ). Во входных ямах имелись угловые ступени. Камеры находились на одном уровне с дном входных ям (к. 219, 218) или глубже его
(к. 228, 229). В качестве закладного камня использовался, как правило,
крупный каменный блок.
В катакомбных погребениях были захоронены мужчины (45–55 лет;
35–40 лет) и женщины (40–45 лет; 13–15 лет) (определения С. Ю. Фризен). Погребение девочки-подростка не было нарушено грабителями,
скелет лежал вытянуто на спине, головой к ЮЗ, конечности вытянуты. В других катакомбных погребениях костные останки лежали без
анатомического порядка, в к. 218 не было черепа, но находилась нижняя челюсть. В ограбленных погребениях ориентировка погребенных
была, видимо, также южной – головой к ЮЗ (к. 219), ЮЮЗ (к. 218)
и ЮЮВ (к. 228). Черепа имели признаки искусственной деформации.
Погребальный инвентарь частично сохранился в мужских погребениях. Он представлен небольшой стеклянной бусиной зеленого цвета
(к. 218); обломками сероглиняного горшка; нижней частью бронзовой
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двупластинчатой фибулы (игла длиной 4 см, введенная в приемник,
пружина); фрагментами парных кольцевидных бронзовых изделий;
парными бронзовыми изделиями в виде штыря длиной 0,7 см с нанизанными на него тремя стеклянными бисеринками, один конец штыря
раскован, другой загнут в петлю, на которую также нанизана бисеринка; 25 экз. мелких бусин, в т. ч. гешировой таблетковидной, мелкими сердоликовыми, стеклянными биконической формы синего цвета,
бесцветными с внутренней позолотой (к. 228).
В к. 231А погребальное сооружение представляло собой узкую
яму, ориентированную с ССЗ на ЮЮВ. Костные останки и инвентарь
в ней отсутствовали.
Исследованные захоронения датируются последней четв. IV – 1-й
пол. V в. Характер погребального обряда раскопанных курганов Паласа-сыртского могильника характеризует культуру кочевых племен
Западного Прикаспия времени Великого переселения народов.

л. в. голованова, в. б. дороничев
иЗучеНие эпипАлеолитА северНого кАвкАЗА [9]
В рамках проекта «Динамика изменения среды и культуры в позднем палеолите Северного Кавказа» Северо-Кавказская палеолитическая экспедиция Управления по охране, реставрации и эксплуатации
историко-культурных ценностей Краснодарского края и Автономной некоммерческой организации «Лаборатория доистории» (СанктПетербург) проводила изучение Мезмайской пещеры и датирование
других позднепалеолитических памятников на Северо-Западном Кавказе. Проект финансировался Национальным географическим обществом (США).
Мезмайская пещера, расположенная по правому борту р. Сухой
Курджипс (бассейн р. Белая) в пределах Лагонакского нагорья (Апшеронский р-н Краснодарского края), известна как многослойный памятник среднего палеолита. С 1997 г. в глубине пещеры были открыты
и продолжают изучаться отложения позднего палеолита. Задачей работ 2009 г. было изучение отложений, соответствующих концу максимума последнего оледенения, эпипалеолитического слоя 1–3 и контакта его с более поздними голоценовыми горизонтами.
В отложениях Мезмайской пещеры четко выделяется уровень, соответствующий концу максимума последнего оледенения и последующему потеплению, который представлен эродированным слоем 1–4.
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Этот уровень эрозии на привходовых участках пещеры значительно
повредил нижележащий слой 1А с материалами верхнего палеолита.
В глубине пещеры верхняя часть слоя 1А сохранилась лучше, для нее
получена серия радиоуглеродных датировок: 19330±90 л. н. (GrA35437), 20100±90 л. н. (GrA-35439) и 19200±180 л. н. (SPb-135). Следовательно, на Северо-Западном Кавказе начало последнего ледникового максимума можно предварительно датировать не моложе 20 тыс.
радиокарбоновых лет. Генезис и возраст слоя 1–4, формирование которого отмечает конец максимума оледенения, требуют дополнительных исследований.
Слой 1–3, датирующийся в интервале от 12 до 14 тыс. радиокарбоновых лет, является уровнем активного обитания человека
в пещере. Слой накопился в период самого благоприятного климата
в стратиграфической колонке Мезмайской пещеры. В это время пещеру окружали широколиственные леса, климат был теплый и влажный. В слое выделяются несколько уровней мощных кострищ. Для
индустрии характерна техника микропластинчатого скалывания.
В орудийном наборе выделяются наконечники с боковой выемкой,
геометрические микролиты (сегменты, трапеции, треугольники).
Представлена богатая костяная индустрия (острия, проколки, иглы),
а также изделия с геометрической орнаментацией, подвески из зубов
копытных. Многочисленны нашивки-бусины из раковин наземных
молюсков.
К этому же эпипалеолитическому периоду можно отнести нижние
горизонты навеса Сатанай на основании анализа материала и новых
радиоуглеродных датировок: горизонт 3–11140±100 л. н. (SPb-132), горизонт 4–11200±130 л. н. (SPb-131). Нижние слои 9–10 навеса Чыгай
имеют дату 13250±500 л. н. (LE-8317). Для горизонтов 4 и 5 пещеры
Касожской получены даты 11000±150 л. н. (SPb-128) и 14050±100 л. н.
(SPb-129) соответственно. В материалах этих горизонтов Касожской
пещеры также выделены острия с боковой выемкой и нашивки-бусины из раковин наземных моллюсков, имеющие аналогии в слое
1–3 Мезмайской пещеры.
Период, соответствующий молодому дриасу, зафиксирован в отложениях Мезмайской пещеры уровнем брекчии выше слоя 1–3, в навесе Сатанай – обвальным горизонтом, в Касожской пещере – уровнем
плиток известняка, в навесе Чыгай – щебнистым слоем 7. Верхние горизонты навеса Сатанай – горизонт 1 с датой 7950±140 л. н. (LE-4981)
и горизонт 2 с датой 7780±200 л. н. (LE-4982), – Касожской пещеры,
навеса Чыгай и Мезмайской пещеры имеют голоценовый возраст
и относятся к постпалеолитическому периоду.
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Очевидно, происходящие из этих слоев высокие трапеции в навесе
Сатанай (горизонт не указан), гелуанские сегменты в Сатанае и Чыгае
(слой 2) могут быть датированы мезолитом. Раннее появление геометрических микролитов в эпипалеолите Кавказа находит аналогии
в ранней геометризации эпипалеолита Леванта. В мезолите Кавказа
продолжает развиваться эта микролитическая традиция, но формы
микролитов изменяются во времени и пространстве.

с. в. демиденко
исследовАНия в АстрАхАНской облАсти [10]
Экспедиция ИА РАН провела обследование трех памятников,
расположенных на территории Черноярского и Енотаевского р-нов
Астраханской обл.
В Черноярском р-не обследован курганный могильник Старица. Сев.
часть могильника раскопана В. П. Шиловым в 1961 г. Могильник находится на правом коренном берегу Волги к Ю от с. Старица и к ЮЗ от федеральной трассы М6 «Каспий». Курганы располагаются тремя компактными группами на целинном участке степи на протяжении 2,9 км
вдоль края надпойменной террасы в направлении СЗ–ЮВ и фактически
переходят в могильники ур. Кривая Лука, являясь самой сев. его частью.
С ЮЗ стороны курганы ограничены лесополосой, по обеим сторонам которой проходят грунтовые дороги, ведущие из с. Старица в с. Зубовку.
Могильник состоит из 18 насыпей, подвергающихся разграблению.
Уточнено местонахождение и современное состояние курганного
могильника Кривая Лука XIV, в котором Поволжской экспедицией
МГУ и ИА АН СССР в 1975 г. было раскопано 33 насыпи из 34. Курган 1 не исследовался, т. к. на нем был установлен триангуляционный
знак. Курган сохранился и до настоящего времени. Он расположен к З
от берега водохранилища Кривая Лука, к СЗ от кошары Центральная
и к ЮЗ от водонасосной станции Машинного канала. Вокруг насыпи
прослеживается кольцевой ров шириной до 5 м. С СЗ стороны насыпи
проходит грунтовая дорога в направлении СВ–ЮЗ. На вершине кургана располагаются остатки триангуляционного знака. Остатки опор
ориентированы по сторонам света. В центре – квадратная углубленная яма от установки репера, размерами 6×6 м. Топографическая
отметка – 10,6.
В Енотаевском р-не обследована курганная группа Генеральская.
Интерес к ней вызван тем, что в 2004 г. в Отдел археологических па166
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мятников ГИМ был передан бронзовый котел савроматского времени,
обнаруженный на бугре Генеральский.
Группа состоит из 3 насыпей и располагается к ЮЗ от с. Енотаевка
и к З от с. Владимировка. Местонахождение бронзового котла было
установлено в 70 м к ЮВ от к. 1 и в 42 м к ЮЮЗ от к. 2. Здесь располагалась неглубокая овальная заплывшая траншейка (5×1 м), вытянутая по линии С–Ю. При детальном осмотре в ее ЮВ углу обнаружены мелкие окислы бронзы. Других находок на поверхности курганов
не обнаружено.

с. в. демиденко
исследовАНия в волгогрАдском ЗАволЖье [11]
Совместная экспедиция ИА РАН и Комитета по культуре Администрации Волгоградской обл. провела разведки и раскопки на территории Старополтавского и Палласовского р-нов Волгоградской обл.
Основные цели экспедиции – выявление и постановка на учет памятников курганного типа, уточнение современного состояния ранее известных памятников, поиск и идентификация возможных остатков раскопов
1920-х гг., а также раскопки курганного могильника Торгунский I.
Работы проводились на правобережье р. Торгун, в ее среднем и нижнем течении. Кроме того, обследованы водоразделы рек Торгун и Солянка, Солянка и Яма, а также часть водораздела в среднем течении рек Куба
и Соленая Куба. На территории Старополтавского р-на зафиксировано
7 объектов – курганные могильники Торгунский I–III, одиночный курган
Торгунский IV, курганные могильники Новотихоновский I, Цветочное I
и II. Общее количество насыпей – 56. На территории Палласовского р-на
выявлено 7 объектов – курганный могильник Шульц, курганная группа Кошара Сапункова, одиночный курган Красный Октябрь, курганные
группы Альт-Веймар, Старая Иванцовка, Ромашки, Пригарино. Общее
количество курганов – 14. Необходимо отметить, что если на территории
Старополтавского р-на курганные могильники объединяют от 3 до 21 насыпи, то на территории Палласовского р-на состоят, как правило, из двух
насыпей. В курганных группах I и II у с. Цветочное (Блюменфельд) обнаружены курганы со следами раскопок «колодцами», которые, вероятно,
можно связать с работами П. С. Рыкова и Б. Н. Гракова 1925 г.
В курганном могильнике Торгунский I (Старополтавский р-н Волгоградской обл.), расположенном к В от р. Торгун и к ЗЮЗ от п. Меловой, исследован курган 1, содержавший одно погребение. Могильная
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яма подквадратной формы была ориентирована длинной осью по линии СЗ–ЮВ а углами – по сторонам света с небольшим отклонением. Размеры по верхнему краю 2,1×2 м, по дну – 2×1,95 м, глубина
от 0–1,4 м. На дне ямы по диагонали, вытянуто на спине, головой
на ЮЮВ, лежал скелет женщины 45–55 лет очень плохой сохранности. Череп располагался на правой височной кости. Скелет покоился на плотной черной органической «подстилке» (?) и частично был
перекрыт ею. В состав погребального инвентаря входили: глиняный
кувшин станковой работы со следами лощения; глиняное округлое
пряслице; набор бус, включавший фаянсовые подвески из сдвоенных
цилиндриков с петелькой для подвешивания, округлые фаянсовые бусины светло-голубого цвета, стеклянные бусы с внутренней позолотой, стеклянную цилиндрическую бусину синего цвета с тремя рядами выпуклостей и фаянсового скарабея светло-голубого цвета. Кроме
того, обнаружены бронзовая лучковая подвязная фибула с верхней тетивой, фрагмент окаменелого дерева; цилиндрическое пряслице из ископаемой кости (?). У правого колена погребенной найдено скопление
предметов, которые располагались на берестяном блюде: округлый
меловой предмет с недосверленным отверстием; плоский костяной
предмет; два кусочка смоловидного вещества неправильной формы;
каменный плоский оселок с отверстием для подвешивания; бронзовое дисковидное зеркало с утолщенным краем диска и небольшим
утолщением в центре; бронзовый трехлопастной наконечник стрелы
с остатками втулки; фрагмент деревянного изделия; фрагмент стенки
красноглиняного сосуда и трехлопастной черешковый железный наконечник стрелы. В засыпи могильной ямы обнаружены: стеклянная
многоцветная бусина подтреугольной формы и фрагмент придонной
части сосуда коричневого цвета. Кости мелкого рогатого скота лежали
на дне ямы в 35 см к З от левой бедренной кости погребенной.
По обряду и составу инвентаря погребение относится к среднесарматской культуре и датируется рубежом эр – нач. I в. н. э.

А. п. деревянко, х. А. Амирханов, м. в. Шуньков
Новое рАННепАлеолитическое
местоНАхоЖдеНие в предкАвкАЗье [12]
Открытие и исследование в последние годы серии раннепалеолитических памятников на юге России стимулировали поиск новых объектов
древнейшего палеолита в этом регионе. С этой целью были проведены
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комплексные исследования плиоцен-плейстоценовых отложений местонахождения Жуковское в Новосельцевском р-не Ставропольского края.
Местонахождение расположено в привершинной части суходольного
распадка, рассекающего правый борт долины р. Томузловка восточнее
х. Жуковский. На этом участке Ставропольской возвышенности долина
Томузловки имеет крутые (средний угол склона 8–10°) прямые или ступенчатые борта, расчлененные суходольными логами. Днище долины,
шириной более 4 км, слабовыпуклое в осевой части. Современное русло
извилистое, шириной до 2,5 м при глубине до 1 м, смещено к правому
борту долины. Борта сложены супесчаными и песчаными отложениями,
в разной степени скрепленными травертиновым цементом, с маломощными прослоями галечно-гравийного материала. Пески и супеси перекрыты лессовидными суглинками видимой мощностью ок. 2 м. Абсолютная высота современного уреза Томузловки составляет 230 м, отметки
междуречных поверхностей по правому борту достигают 340–380 м.
На участке с отметкой 66 м над современным урезом реки (абсолютная высота 296 м) заложена разведочная траншея, вскрывшая слоистую толщу разнозернистых, хорошо отмытых, светло-серых, слабо
сцементированных песков, чередующихся с прослоями гравийно-галечного материала охристо-коричневого цвета. Галечный материал
мелкий, окатанный до 3–4 класса, представлен в основном кварцитами и кремнистыми породами. В нижней части песчаной толщи найдены костные останки мелких позвоночных, раковины морских моллюсков и каменные предметы палеолитического облика.
Согласно определению А. К. Агаджаняна (ПИН РАН), костные
останки мелких позвоночных из аллювиальных песков принадлежат
13 таксонам. В составе тафоценоза наибольший интерес представляют
останки корнезубых полевок родов Promimomys и Mimomys. Их морфологические особенности, а также состав сообщества позволяют судить
о его возрасте. Отсутствие в ориктоценозе некорнезубых полевок определяет его верхнюю возрастную границу палеомагнитным эпизодом
Олдувей. Таксономический состав и эволюционный уровень корнезубых полевок устанавливают нижний хронологический рубеж ориктоценоза – начало верхнего плиоцена (стратиграфическая зона млекопитающих 16 MN). Судя по составу сообщества мелких млекопитающих,
палеогеографические условия этого времени были достаточно благоприятными. Высокая численность крота и наличие крупных землероек
предполагают обилие наземных и почвенных беспозвоночных – червей и насекомых. Присутствие летяги, схожей с ратуфой, обитающей
ныне в лесах юго-востока Азии, указывает на развитие лесных массивов в умеренно-субтропических климатических условиях.
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В основании песчаных отложений, в границах галечно-гравийного прослоя, обнаружено несколько предметов палеолитического облика – небольшая галька с серией преднамеренных снятий и двумя
сколами. Эти предметы могут рассматриваться как торцовый одноплощадочный нуклеус, острие-проколка и отщеп. По определению
Н. А. Кулик (ИАЭТ СО РАН), исходным материалом для них служила
хорошо окатанная (до 3 класса) галька халцедоновидного кремня. Характер галечной поверхности указывает на интенсивный аллювиальный транзит материала. Вместе с тем, присутствие в континентальных отложениях этого разреза раковин морских моллюсков хорошей
сохранности свидетельствует о незначительном переносе материала
при формировании аллювиальной толщи. В любом случае предметы палеолитического облика залегают в едином стратиграфическом
контексте с костными остатками мелких позвоночных, геологический
возраст которых не моложе верхнего плиоцена, т. е. ок. 2 млн. л.

А. в. дмитриев, т. в. дмитриева,
е. и. Нарожный, п. в. соков
охрАННо-спАсАтельНые исследовАНия
в Адыгее и крАсНодАрском крАе [13–17]
Работы проводились смешанным отрядом (ОАО «Наследие Кубани» и Центр археологических исследований Армавирского гос. ПУ).
Работы начаты с разведок [13] по маршруту трассы для ВЛ 110 Кв
на участке от г. Геленджика до с. Прасковеевская (к строящемуся круглогодичному детскому пансионату «Дагомыс»). В полосе шириною
30 м были выбраны оптимальные отрезки маршрута этой трассы, обходящие охранные зоны уже известных нескольких дольменов и курганных могильников. Открыты два новых средневековых могильника.
Первый некрополь состоял из 7 курганных насыпей небольшого диаметра; второй включал в себя более 300 насыпей, каждая из которых
имела диаметр до 10 м и высоту до 1 м. Из-за густой растительности
(лес и труднопроходимый кустарник) памятник осмотрен визуально.
Выявлен и раскопан одиночный курган, попадавший под опору
линии электропередач. Курган имел диаметр ок. 16 м и высоту до 1 м.
Внешняя поверхность обложена плоскими камнями, расположенными
плашмя и плотно примыкающими друг к другу. В центральной части
насыпи находились свежая, но уже оплывшая грабительская яма, доведенная до материка, и выкиды из нее. Обнаружено 9 разновременных
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захоронений эпохи бронзы разной степени сохранности. Два захоронения, включая и основное, сильно разрушены грабительской ямой.
Вторым объектом исследования стал участок реконструкции трассы нефтепровода и высоковольтной линии [14], уже находящийся
в охранной зоне городища Тахтамукай 1 (Адыгея) меото-сарматского
времени.
Продолжены охранно-спасательные исследования на поселении 1
(Пруд) и на разрушающейся части могильника 1 Горькобалковского
археологического комплекса VIII–IХ вв. (Новокубанский р-н Краснодарского края) [15]. На поселении 1 раскоп площадью 100 м 2 был
разбит на разрушенной части памятника вдоль грунтовой дороги,
проходящей через все поселение. В раскопе выявлены три крупные
хозяйственные ямы со срезанными верхними частями. В разрезе ямы
имели колоколовидное расширение.
На разрушающейся части могильника 1 заложены три квадрата общей площадью 64 м 2. Раскоп продолжил сетку квадратов предыдущих
лет. Работами выявлены три захоронения – два каменных ящика (156,
157) и одно грунтовое (155). Скелеты в них были уложены вытянуто
на спине, головой на З; все захоронения безынвентарные.
При поддержке краевого бюджета продолжены и охранно-спасательные исследования на курганном могильнике Кургоковский (Успенский р-н Краснодарского края) [16]. Исследованы два кургана. Курган 1
(3), высотой 0,6 м и диаметром 4 м, разграблен в древности. Во втором
кургане (4), высотой до 1 м и диаметром 6 м, расчищены два захоронения. Погребение 1 – впускное. Над захоронением – вымостка из речного булыжника подпрямоугольной формы. Грунтовая яма длинной осью
ориентирована с З на В. Скелет взрослого мужчины уложен вытянуто
на спине, головой на З. Сопровождающий инвентарь – железный нож
и кресало. Отнесено к эпохе позднего средневековья.
Захоронение 2 (основное) – грунтовая яма длинной осью ориентирована с С на Ю и прорезана захоронением 1. Стенки погребальной ямы
обложены речным булыжником в 3–4 ряда. Яма с заоваленными углами.
Остатки скелета, судя по всему, изначально находившегося в вытянутом
на спине положении, не сохранились. Отдельные его кости обнаружены
при расчистке погребения 1. Для атрибуции данных недостаточно.
Продолжены раскопки курганов группы Курганинская 9 [17], находящейся на периферии современного кладбища г. Курганинска (Курганинский р-н Краснодарского края). В 2009 г. исследованы 4 кургана.
Курган 1 (4): высота ок. 4 м. Первая (нижняя) насыпь, возведенная над основным захоронением, по своей внешней поверхности выложена речным булыжником; камни уложены плашмя, впритык друг
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к другу. Высота этой насыпи ок. 1,6 м, диаметр – ок. 13 м. Вторая
(верхняя) насыпь полностью перекрывает первую. Ее высота 2,4 м.
В кургане, несмотря на его внушительные размеры, выявлено всего 4 захоронения. Из них три отнесены к эпохе бронзы, одно из них
сопровождалось бронзовым ножом. Погребение 1 – сарматского времени – содержало сосудик с 4 вертикальными симметрично расположенными выступами. В ногах скелета – развал керамической миски
с костями животных внутри, а также два фрагментированных железных ножа. Погребение 4 разрушено еще в древности.
Курган 2 (5): высота – до 0,5 м. В плане напоминал всхолмление овальной формы, длинной осью вытянутое по линии С–Ю. Размеры насыпи – 28×29 м. В кургане исследовано 8 захоронений. Погребение 5 безынвентарное, отнесено к эпохе бронзы. Погребения 1–4 (безынвентарные)
и 7 (с зеркалом, вырезанным из листовой бронзы) – сарматского времени.
Погребения 6 и 8 с этнокультурной точки зрения трудноопределимы.
Курган 3 (6) имел неправильно-овальную форму. Размеры кургана – 42×32 м, высота – 0,6–0,9 м. Выявлено 8 погребений. Захоронения 1 (разрушенная катакомба? с Т-образной булавкой из рога), 4, 5
(безынвентарные катакомбы) отнесены к эпохе бронзы; погребение
3 с кружкой, возможно, «киммерийского» времени; погребение 8 (разрушено распашкой, с зеркалом, наконечниками стрел, стеклянными
бусами) – сарматского времени. Погребение 6 с этнокультурной точки
зрения трудноопределимо.
Курган 4 (7) имел размеры 32×30 м и высоту до 1 м. В кургане выявлено и исследовано 11 захоронений. Погребения 3–7, 10 (катакомбы) и 8 относятся к эпохе бронзы; захоронение 1 (с красноглиняной
миской и 3 альчиками) – сарматского времени. Погребения 2, 9 разрушены в древности, трудноопределимы с этнокультурной точки зрения.
Полученные материалы представляют определенный научный интерес, значительно дополняя представления об этнокультурном составе населения этой части Прикубанья в эпоху бронзы – раннего железа.

е. в. дороничева
исследовАНие пАлеолитической мАстерской
хАдЖох 2 НА северо-ЗАпАдНом кАвкАЗе [18]
Мастерская Хаджох 2 открыта и предварительно исследована
автором в ходе разведок в Майкопском р-не Республики Адыгея
в 2008 г. Тогда был зачищен разрез террасы, прорезанной лесной до172
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рогой, и собрана немногочисленная (24 экз.) коллекция каменных
артефактов. Задачей исследований 2009 г. являлось уточнение стратиграфии и получение дополнительных археологических и фаунистических материалов, а также проведение работ по абсолютному
датированию.
Палеолитическая мастерская Хаджох 2 находится к СВ от п. Каменномостский (Майкопский р-н Республики Адыгея). Памятник
расположен на правом борту р. Средний Хаджох, правого притока р.
Белая, в долина р. Кубань, на относительной высоте 71 м, абсолютная
высота – 489 м. Согласно схеме С. А. Несмеянова, терраса, к которой
приурочена стоянка Хаджох 2, предварительно может сопоставляться
с Хаджохским геоморфологическим уровнем и датироваться поздним
средним плейстоценом. Эта датировка на сегодняшний день носит
предварительный характер.
В 2009 г. раскопано 6 м 2 при мощности отложений ок. 5,5 м, изучены слои 1–6. В слоях 1, 2, 3, 4А, 4В и 5 ни археологических,
ни фаунистических находок не обнаружено. В слое 4С найдены кости
медведя (определение Н. Клегхорн). Всего представлено 11 крупных
костей, в т. ч. можно отметить лопатку, бедренную кость, 6 фрагментов ребер. Все кости очень хрупкие. Археологические находки в слое
4С отсутствуют.
Из слоя 6 происходят 295 кремневых артефактов. Сохранность всех
изделий хорошая. Большую часть коллекции составляют отходы производства каменных изделий: нуклеусы, нуклевидные обломки, сколы
и их фрагменты. Преобладают нуклеусы плоскостного скалывания.
Среди сколов абсолютное большинство составляют сколы с коркой.
Орудия представлены единичными формами, среди которых доминируют простые формы скребел. Памятник располагается непосредственно на выходах желвачного кремня (шаханское месторождение),
из которого сделана большая часть находок (ок. 99%). Также из слоя
6 происходит неопределимый обломок кости и немногочисленные кости грызунов, которые будут использованы для реконструкции климата и относительного датирования.
Преобладание в коллекции сколов с коркой, нуклевидных кусков,
нуклеусов, и кусков сырья свидетельствуют о том, что Хаджох 2 являлся мастерской на выходах сырья, которые активно посещались
древними людьми в эпоху среднего палеолита. Апробация, очистка
желваков от корки и первичное расщепление проводились ими именно на мастерской. В материалах многослойной среднепалеолитической стоянки в Мезмайской пещере определены изделия из кремня,
который происходит из месторождения на горе Шахан. В материалах
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Мезмайской пещеры из этого сырья были изготовлены преимущественно орудия и сколы. Возможно, на Хаджох 2 могла быть мастерская, с которой доставляли до 40% заготовок в Мезмайскую пещеру,
а также на другие памятники этого региона.

и. в. доценко, е. и. Нарожный, п. в. соков
охрАННо-спАсАтельНые исследовАНия
НА трАссе ФедерАльНой объеЗдНой Автодороги
вокруг г. НАльчик и с. чегем II
в кАбАрдиНо-бАлкАрии [19]
Новостроечные исследования велись объединенной Нальчикской
экспедицией, в составе которой было два отряда из ООО «Институт
археологии Кавказа» (г. Нальчик), отряд из ОАО «Наследие Кубани»
(г. Краснодар), отряд из ГУП «Наследие» (г. Ставрополь) и Центра археологических исследований Армавирского гос. ПУ (г. Армавир).
Как выяснилось в ходе работ, в створ строящейся дороги попадало
5 насыпей высотой до 1–1,5 м. В них обнаружены погребальные комплексы ранней и средней бронзы, отдельные захоронения сарматского
времени и одно погребение эпохи раннего средневековья.
На поселении Кешпек II полотно объездной дороги полностью
«ложится» на участок поселения общей площадью 3 тыс. м 2, которые
и были раскопаны в отчетном году.
Поселение Кешпек II находится на невысоком всхолмлении поля,
к С от р. Чегем и к СВ от с. Чегем II, между ним и с. Кешпек (Кишпек), на административной границе между Чегемским и Баксанским
р-нами КБР.
Раскоп площадью 30×100 м был вытянут по оси полотна автодороги, с З на В с небольшим отклонением. Мощность культурного
слоя, выявленного на поселении, достигала 1 м на З, заметно уменьшаясь к В. Зап. и вост. стороны раскопа достигали границ поселения;
на С и Ю его территория продолжалась.
На всей площади раскопа выявлено и исследовано более 350 разнохарактерных объектов. В первую очередь встречались (от верхнего
уровня культурного слоя до уровня материка) опоры от каркасно-турлучных наземных строений. Опоры покоились на мелкой галечной
подсыпке, на которую были уложены 3–6 речных булыжников – вероятно, ими обкладывались деревянные столбы-опоры, находившиеся
в центральной части такой обкладки. Рядом с ними, и особенно внутри
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хозяйственных ям, – развалы турлука со следами плетения от прутьев.
Стройной системы в расположении таких опор не зафиксировано.
В нескольких случаях на уровне материка выявлены длинные, узкие,
вытянутые площадки из галечника. В одном случае часть строения
была заглублена в материк и разделена надвое линией из речного булыжника, плотно уложенного в один ряд.
Вся площадь поселения была занята плотным средоточением хозяйственных ям округлых форм с разной формой сечения. В непосредственной близости от ям, примыкая к ним, бессистемно располагались
галечные отмостки аморфных конфигураций. Предположительно их
можно рассматривать как элементы благоустройства. Внутри ям заполнение различное: отдельные ямы содержали лишь по нескольку
фрагментов костей животных и керамики. Другие заполнены обильно.
На дне одной из хозяйственных ям, под забутовкой из речного булыжника, выявлен скелет жеребенка (?), уложенный на боку.
В культурном слое выявлен очаг, расположенный между ямами. В трех случаях зафиксированы аккуратно сложенные вымостки
из речного булыжника средних размеров. Одна из таких площадок
подквадратной формы, вторая – овальной. В третьем случае на грибовидно-выпуклой площадке округлой в плане формы находились
крупный фрагмент миски, отдельные кости животных и кружка малых размеров.
В культурном слое и в заполнении ям выявлены керамические фрагменты от разнотипных сосудов с чернолощеной, коричневой и серой
поверхностями. Это горловины и днища крупных корчаг (с отогнутым
наружу венчиком, высоким горлом, плавно переходящим к месту наибольшего расширения сосудов в их нижней трети, и с узким дном).
Часть фрагментов крупных сосудов декорирована сосцевидными налепами, слаборельефными вертикальными и горизонтальными выступами, хорошо профилированным ребром в месте наибольшего расширения тулова). Миски чернолощеные, серого, коричневого цветов,
разных размеров, с богатым декором. Наиболее распространенным
украшением этого типа посуды являлись повторяющиеся и соприкасающиеся треугольники, расположенные вниз острием, внутреннее
пространство которых заштриховано. Есть и керамика, орнамент которой дополнительно обведен пастой белого цвета. Остеологический
материал обилен и разнообразен – наряду с ребрами крупного рогатого скота встречены челюсти травоядных животных. В культурном
слое обнаружена «ветка» рога благородного оленя с аккуратно отпиленными боковыми отростками. Изредка встречались когти крупных
хищников или птиц.
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Разнообразны и выразительны индивидуальные находки, выявленные как в культурном слое (их меньшинство), так и в заполнении ям.
Это целый чернолощеный сосуд с 4 сосцевидными налепами, коллекция сосудов малых размеров почти полной сохранности. Есть и миниатюрные сосудики. На всей территории поселения найдено чуть более
десятка глиняных разнотипных пряслиц и два крупных фрагмента
керамической черепицы. Один из них слабо изогнут и мог являться
частью конькового покрытия кровли. Интересны и находки ножек
для т. н. «очажных подставок», обнаруженные в трех ямах. Встречены
и несколько обожженных дисков округлой формы со сквозным отверстием у верхнего края.
Достаточно многочисленны предметы из бронзы. Среди них – булавки с витой верхней третью и расплющенным и свернутым в кольцо окончанием; несколько игл с обломанным ушком, проколок. Единственными экземплярами представлены височное кольцо скифского
времени, бронзовая бляха от узды (?), фрагмент дужки от бронзового
сосуда, бронзовый нож, а также архаичный двулопастной втульчатый
наконечник стрелы скифского времени. Особо отметим находку клада
из шести бронзовых серпов двух типов (по 3 экз.). Клад находился
в культурном слое между двумя хозяйственными ямами.
Предметы из железа представлены ножами с горбатой спинкой,
шилом-проколкой и другими предметами.
Интересна и коллекция предметов из кости и рога. Среди них – молот, изготовленный из рога животного. Найден и небольшой втульчатый
наконечник стрелы пулевидной формы с подквадратным оформлением
нижней части, изготовленный из рога или кости. Многочисленны находки костяных проколок и игл с расширяющимся верхом и сквозным
отверстием для привешивания (?). На округлой костяной пластинке,
в центральной ее мишени, выгравирована свастика с закрученными
внутрь концами. В одной из ям обнаружен зуб медведя (?) со сквозным
отверстием для привешивания.
Представителен набор оселков и заготовок для них, изготовленных из камней черного цвета, со сквозным отверстием в верхней
части либо же со следами еще не просверленных отверстий. Один
из предметов имел У-образное углубление, позволяющее рассматривать предмет не как оселок, а как приспособление для вытягивания
сыромятных ремней.
В заполнении ям и (изредка) культурном слое встречались фрагменты зернотерок, а также фрагменты камней неясного функционального назначения, имевшие следы использования (сточенность верхней поверхности или же боковых граней).
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Полученный в ходе исследования участка поселения площадью в 3 тыс. м 2 материал позволяет суммарно относить его к периоду VIII–VII вв. до н. э., а само поселение рассматривать как
позднекобанское.
Одновременно с раскопками поселения весь участок трассы под
полотно строящейся автодороги с интервалом в 50 м был прошурфован. Стратиграфические шурфы оказались стерильными. Лишь
в одном из них обнаружен бронзовый наконечник стрелы, возможно VI–V вв. до н. э.

и. А. дружинина, в. Н. чхаидзе, д. в. каштанов
о рАботАх АбиНской экспедиции иА рАН [20]
Продолжены раскопки средневековых курганов в среднем (горном)
течении р. Абин на участке между станицами Шапсугской и Эриванской (Абинский р-н Краснодарского края). Исследования проводились
на средства гранта РГНФ (проект 09–01–18124е).
Курганно-дольменный комплекс Грузинка VII и курганный могильник Грузинка X входят в цепочку археологических объектов, вытянувшихся вдоль подножия хребта Грузинка. Раскопано 4 средневековых кургана (один в курганно-дольменном комплексе Грузинка VII,
2 в могильнике Грузинка Xб, один в могильнике Грузинка Xв).
Курганно-дольменный комплекс Грузинка VII включает 92 средневековых кургана и развалы 16–17 дольменных построек. В предыдущие годы здесь было исследовано 2 кургана.
Раскопанный в 2009 г. курган 22 располагался на юж. окраине могильника. Видимая высота насыпи – 0,78–1,28 м. Диаметр: по оси
З–В – 8,5 м, по оси С–Ю – 9 м. В сев. половине кургана и ЮВ секторе
выявлены камни обкладки, представлявшей собой разомкнутое кольцо
(разрыв в ЮЗ секторе) из одиночных камней и нескольких небольших
групп (по 3–5 камней), расположенных разреженно. В центральной
части насыпи выявлены четыре камня, представляющие собой обкладку надмогильного холма. Рядом с камнем, уложенным «в ногах»,
выявлен развал красноглиняного кружального одноручного кувшина,
что свидетельствует о совершении тризны. Погребение было впущено
в материк на глубину 0,05–0,07 м. Могильная яма, ориентированная
по линии З–В, выявлена на глубине 0,94–0,96 м под центром насыпи,
с небольшим смещением к Ю. Яма подпрямоугольная в плане с закругленными углами и прямыми стенками. Погребенный, взрослый
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мужчина, ориентирован головой на З. Расположен вытянуто на спине.
У локтя правой руки выявлена железная мотыжка. В районе пояса,
слева от тазовой кости, обнаружено железное калачевидное кресало
с кресальным кремнем и массивная железная поясная пряжка. Между
ступнями погребенного находился красноглиняный гончарный двуручный кувшин. Фиксируемые особенности обряда и сопроводительный инвентарь позволяют относить раскопанный комплекс к кругу
погребальных памятников адыгов и датировать XIV–XV вв.
Курганный могильник Грузинка X составляют три курганные группы: Грузинка Xа (60 курганов – в предыдущие годы исследовано 10),
Xб (8 курганов – исследовано 2) и Xв (6 курганов – работы начаты
впервые).
В курганной группе Грузинка Xб исследовались курганы 3 и 4.
Курган 3 располагался на зап. окраине курганной группы. Насыпь невысокая, овальная в плане, вытянута в направлении З–В. Видимые размеры кургана составили: высота – 0,12–0,18 м, диаметр
по оси З–В – 4 м, по оси С–Ю – 3,2 м. Основание насыпи окружала
обкладка, представлявшая собой сплошное «кольцо» камней, уложенных радиально в 2–3 слоя. Внутри этого «кольца» выявлена обкладка
надмогильного холма из одного слоя более мелких камней, уложенных плашмя на небольшом расстоянии друг от друга. В центральной
части насыпи с уровня древней дневной поверхности впущена яма
на глубину до 0,5 м, имевшая в разрезе чашеобразную форму. Размеры
«дна чаши»: 0,8–0,9 м по линии С–Ю, 2,6 м по линии З–В. С глубины 0,54–0,56 м от R0, т. е. с границы погребенной почвы и материка,
в сев. части «дна чаши» по линии З–В впущена могильная яма подпрямоугольной в плане формы, длиной 1,85 м, шириной 0,46 м, глубиной 0,4 м. На уровне 0,53–0,56 м выявлено деревянное перекрытия
могильной ямы, представлявшее собой широкую (0,6 м) массивную
(4–5 см) продольную плаху длиной 2,35 м. Продольные и поперечные
стенки могильной ямы были обставлены досками, дно ямы обложено
не было. На дне ямы, на глубине от –50 до –55 см от R0 выявлено погребение молодого мужчины, ориентированного головой на З. Череп
покоился на затылке, рот широко открыт. Скелет расположен вытянуто на спине. Длина скелета – 1,52 м. В районе пояса, правее последнего позвонка, выявлена железная поясная пряжка. В 1,2 см от нее – железная обоймочка.
Курган 4 располагался на вост. окраине курганной группы. Насыпь невысокая, полушаровидная, вытянута в направлении З–В. Видимые размеры кургана: высота – 0,12–0,17 м, диаметр – 3,2 м. Каменная обкладка по основанию насыпи, первоначально овальной
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в плане формы, состояла из 2–3 рядов камней, уложенных радиально.
Погребение 1 совершено в могильной яме (длина 1,8 м, ширина 0,42 м)
на глубине от –0,75 до –0,76 м от R0. Могила была перекрыта деревянными плахами. Сев. продольная и вост. торцевая стенки перекрытия
были обложены 7 камнями, поставленными на ребро. Погребенная,
взрослая женщина, ориентированная головой на З, первоначально
была уложена вытянуто на спине, с легким разворотом на правый бок.
Руки вытянуты вдоль тела, ладони обращены вверх, кисти под тазом.
Длина скелета – ок. 1,6 м. Погребение безынвентарно.
В группе Грузинка Xв раскопан курган 4, находившийся в центре
меридионального ряда, образуемого курганами 3–5. Насыпь невысокая, правильной полушаровидной формы. Видимые размеры кургана:
высота – 0,08–0,36 м, диаметр по оси З–В – 3,2 м, по оси С–Ю – 3 м.
Каменная обкладка по основанию насыпи представляла собой сплошное «кольцо» из в 4–5 слоев камней.
В 0,12 м к Ю от условного центра насыпи, с уровня древней дневной поверхности была впущена яма погребения 1. Яма двухъярусная.
Верхний ярус: яма подпрямоугольная в плане, размерами 1,45×0,64 м,
глубина у юж. стенки 43 см, у сев. – 56 см. На глубине –0,84–0,87 м
по юж. стороне и на глубине – 0,95 м по сев. стороне стенки ямы образуют небольшие косые ступеньки или «заплечики». На них уложены
деревянные плахи, представляющие собой перекрытие могильной ямы.
Выявлены лишь его фрагменты, по которым представляется, что перекрытие составляли короткие плахи (ок. 0,8–0,9 м), уложенные поперек
могильной ямы. Второй ярус ямы: яма подпрямоугольная в плане, размерами 1,2×0,45 м, дно ровное, выявлено на глубине –110 см. На нем
было совершено погребение 1. Погребенный – ребенок, ориентирован
головой на З. Судя по расположению шейных позвонков, череп был повернут вправо. Погребенный уложен вытянуто на спине. Руки протянуты вдоль тела, левая кисть ладонью обращена вверх, правая – вниз.
Тазовые кости расчищены на уровне от –105 до –109 см. Длина скелета – ок. 1,05 м. Погребение безынвентарно.
Яма погребения 2 также впущена с уровня древней дневной поверхности. Юж. стенка верхнего яруса ямы выявлена прямо под центральным колом на глубине 0,24 м. Яма подпрямоугольная в плане, размерами
1,63 ×0,68–0,74 м, глубина у юж. стенки 47 см, у сев. – 73 см. На глубине –0,88–0,9 м по юж. стороне и на глубине –1,1–1,12 м по сев. стороне стенки ямы образуют небольшие ступеньки или «заплечики».
На них уложены деревянные плахи – перекрытие могильной ямы. Перекрытие состояло из длинных (более 1,65 м) плах, уложенных вдоль
могильной ямы. Второй ярус: яма подпрямоугольная в плане, размеры
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1,5×0,51–0,53 м. Дно ровное, выявлено на глубине –139 см. На нем было
совершено погребение 2. Выявлен скелет взрослой женщины, ориентированной головой на З. Судя по расположению шейных позвонков,
череп был повернут вправо. Погребенная уложена вытянуто на спине.
Тазовые кости расчищены на уровне от –134 до –138 см. Длина скелета – ок. 1,45 м. Погребение безынвентарно.
По всей видимости, исследованные погребения в могильнике Грузинка X отражают начало процесса мусульманизации проживающего в долине р. Абин населения и могут быть датированы
в пределах XVII–XVIII вв.

д. в. Журавлев, у. Шлотцауер, и. Ю. булкин,
и. е. Зайцева, г. А. камелина, е. Ю. Новикова
рАботы боспорской экспедиции
НА тАмАНском полуострове [21, 22]
Боспорская экспедиция ГИМ совместно с Евразийским отделом
Германского археологического института продолжала систематическое изучение памятников античного времени на Таманском п-ове.
Основным объектом работы экспедиции продолжает оставаться
поселение Голубицкая 2 [21], дающее интересную информацию о начальном этапе греческой колонизации региона. Продолжались работы
на раскопе 1 на вост. границе поселения. Раскопки велись на площади
ок. 250 м 2. В результате работ 2009 г. можно сделать вывод, что при
исследовании фортификации поселения нами открыт не один ров,
а два, относящиеся к различным строительным периодам. В этом случае можно говорить о том, что первоначальный ров фазы I (условно:
3-я четв. VI в. до н. э.) был небольшим: дно его в нижней части имело
ширину 0,54 м, и стенки эскарпа и контрэскарпа расширялись на З
и В соответственно под углами 33° и 40°. Максимальная ширина рва
могла составлять ок. 6 м. В дальнейшем, при перестройке рва, с учетом его частичной засыпки желтой глиной, ров был расширен в зап.
направлении, старый эскарп срыт, а новый передвинут на 5,5 м к З.
В таком случае в качестве контрэскарпа выступала уже не материковая порода, а утрамбованная желтая (очевидно, перемещенная материковая) глина. Таким образом, линия обороны фазы II (последняя
четв. VI в. до н. э.) сдвигается во внутреннюю часть поселения. Среди
находок на дне рва отметим лепной горшочек с граффито и верхнюю
часть лепного лощеного горшка с сосцевидными налепами на тулове.
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Рис. 13

За рвом располагался вал, который был впоследствии полностью
разрушен распашкой. Ширина этого вала, который, несмотря на многолетнюю позднейшую распашку, отчетливо читается в профиле раскопа, в античное время составляла не менее 6 м.
Исследованные в отчетном сезоне многочисленные ямы были вырыты уже после того, как ров и вал перестали выполнять свои функции, –
в эллинистическое время. Поэтому в отдельных случаях они примыкали
к внутренней части вала, а частично могли прорезать его. Можно предположить, что через какое-то время после гибели поселения в огне пожара, следы которого выявлены практически по всему раскопу, выжившие обитатели попытались восстановить жизнь на этом месте. Для этого
на окраине поселения были вырыты ямы для мусора, в которые и были
сброшены остатки пожара, пережженные обмазка, кости животных и т. п.
Кроме того, открыт ряд ям V в. до н. э., а также позднеэллинистическая
яма сер. II в. до н. э. Материал из ям представлен фрагментами амфорной
тары, чернолаковой посудой, грузилами, изделиями из металла. Отметим
также находку серебряного трибола (аверс: голова льва анфас; реверс:
вдавленный квадрат) кон. VI – нач. V в. до н. э.
Для изучения зап. оконечности поселения Голубицкая 2 на высоком обрыве к Ахтанизовскому лиману заложен раскоп 2 общей
площадью 50 м 2. Несмотря на маленькую площадь раскопа, получен ряд важных данных о начальном этапе существования поселения. Открыты два объекта, из которых наиболее интересно частично
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исследованное земляное сооружение, условно названное ямой 1.
В заполнении этой ямы вместе с золой и углями обнаружены сырцовые кирпичи. Материал из засыпи не выходит за пределы 3-й четв.
VI в. до н. э. Среди находок в культурном слое выделим фрагмент
стенки ионийского сосуда с росписью в стиле Wild Goat, который
датируется 2-й четв. VI в. до н. э. (рис. 13). Важно отметить, что ранние материалы представлены не только фрагментами расписных сосудов, но и керамической тарой, в т. ч. амфорами на сложнопрофилированном кольцевом поддоне. Среди находок в слое V в. до н. э.
обнаружен терочный камень для размалывания зерна. Не исключено, что именно на этом обрывистом берегу располагались жилые
дома первых греческих поселенцев, что делает этот участок приоритетным для будущих исследований.
Продолжалась съемка топографических планов [22] на поселениях Стрелка 2, Ахтанизовская 1 и группе памятников к З от п. За Родину. Традиционных геоморфологических бурений в этом сезоне не проводилось, работы велись лишь по топографической привязке скважин
и созданию единой картины эволюции морского пролива в районе поселения Стрелка 2.

А. р. канторович, в. е. маслов,
в. г. петренко
рАскопки кургАНА 1 могильНикА
мАрьиНскАя 5 блиЗ г. НовопАвловскА
стАвропольского крАя [23]
Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова осуществила раскопки одиночного крупного кургана 1 могильника Марьинская 5, находившегося на правой, высокой, террасе р. Куры к СВ от ст. Марьинской,
близ административной границы Ставропольского края и Республики Кабардино-Балкария. Работы проводились при финансовой поддержке РГНФ (проект 09–01–18103е).
К моменту раскопок курган имел высоту 4,3 м, диаметр ок. 50 м.
Курган содержал 1 центральную погребальную наземную каменную
гробницу раннемайкопского времени, а кроме того 33 разновременных погребения и ритуальный комплекс, представленный 4 лошадиными черепами без нижних челюстей и одной нижней челюстью.
Впускные погребения совершены в эпоху ранней бронзы (майкоп182
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ская культура), средней бронзы (северокавказская и катакомбная
культуры) и поздней бронзы, а также в эпоху раннего железа и раннесарматское время.
Зафиксирована сложная стратиграфия, отражающая этапы возведения насыпи. Первоначально на уровне древнего горизонта из галечных камней была сложена наземная конструкция в виде овальной
оградки диаметром ок. 4 м, высотой до 1–1,1 м, с прямоугольной
камерой внутри, размерами 2,8×1,7 м. Вероятно, эта конструкция
имела перекрытие, состоявшее из дерева и камыша. Совершенное
в ней погребение 33, относившееся к раннемайкопской культуре,
также располагалось на уровне древнего горизонта. Оно было разрушено еще в древности. ЮЗ угол сооружения был нарушен двумя
безынвентарными погребениями – 32 и 34, расположенными одно
над другим. Весьма вероятно, что погребенные в них люди были
связаны между собою родственными или какими-то иными узами.
Хронологический разрыв между тремя первыми захоронениями,
очевидно, невелик, поскольку погребение 34 впущено с того же
уровня древнего горизонта. Вероятно, только после того как были
совершены погребения 32 и 34, погребальное сооружение перекрыли насыпью, покрытой крепидой из галечных камней. Диаметр этой
первоначальной насыпи (I) составлял ок. 15 м при высоте 1,2–1,5 м.
По прошествии значительного времени на вершине кургана I
было совершено погребение 12, относящееся к долинскому варианту майкопско-новосвободненской общности (по терминологии
С. Н. Кореневского). Для него была выровнена площадка непосредственно над погребением 32. Дно погребения покрыли органической
подстилкой, а сверху засыпали крупнозернистым белым речным песком. Захоронение совершено в деревянной раме. В нем обнаружены бронзовый кинжал, два кремневых наконечника стрел, керамический горшок. Погребение сверху было нарушено погребением 10,
относившимся к северокавказской культуре.
Вероятно, с погребением 12 так или иначе связано захоронение
ребенка (п. 16), находившееся почти на той же глубине в 0,9 м к ЮВ.
После совершения этих захоронений была выполнена досыпка
перемежающимися слоями темного и желтого материкового суглинка – насыпь II. Склоны и основание насыпи II были покрыты
крепидой из плотно уложенного галечного камня. Вероятно, в эту
насыпь в ЮЗ секторе было впущено погребение 25, прорезавшее
и панцирь, и земляную основу насыпи I. На дне ямы, находившейся на уровне погребенной почвы, были вырыты канавки, в которые
вертикально, плотно один к другому, поставили столбы, снаружи
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обложенные камнем. Они образовывали стены погребальной камеры
размерами 2,6×2,55 м, которая имела перекрытие из двух слоев плах,
опиравшихся на столбы. В заполнении за ЮЗ стеной могильной камеры обнаружены черепа двух быков. В носу одного из них зафиксирован in situ бронзовый петлеобразный элемент управления с выступающими стержневидными концами. Перед носовой частью черепа
прослеживался след дерева, размерами примерно 50×10 см. Второй
«псалий» найден выпавшим из носовой части другого черепа. На их
стержнях были прослежены тонкие кожаные ремешки. Впервые изделия такого рода обнаружены как очевидные приспособления для
управления быками. Правомерно предположить, что в нашем случае мы имеем дело с символическим приношением бычьей упряжки. Несмотря на то что погребение 25 было ограблено, найдены два
бронзовых кинжала, золотая височная подвеска, фрагменты сосуда
и костяная стрела (?).
Вероятно, именно для этого статусного погребения была произведена дополнительная досыпка – насыпь III, также обложенная
крепидой из гальки, уложенной в 1–2 ряда. Досыпки же поверх насыпи III майкопской эпохи и ее крепиды, очевидно, связаны с активным использованием кургана майкопской эпохи носителями северокавказской культуры для впускных захоронений.
Не менее 16 из обнаруженных в кургане 1 группы Марьинская
5 впускных захоронений эпохи средней бронзы, судя по инвентарю
и погребальной конструкции, относятся к северокавказской культуре (п. 3, 10, 13, 15, 17–24, 26–29). Некоторые из них располагались
по периметру третьей и второй курганных насыпей, п. 10 – в центре, п. 23 – к Ю от центра. Яма погребения 23 прорезала все три
каменные конструкции кургана и погребенную почву, уйдя в материк. Большинство этих погребений имеет сходную конструкцию,
представляя собой прямоугольную яму с заплечиками, служившими опорой для деревянного перекрытия, следы которых неизменно
фиксируются на их поверхности. При этом заплечики могли быть
естественными – уступами, оставленными при рытье ямы, или же
искусственными, сложенными из речных булыжников по периметру
погребальной камеры.
Большинство погребенных были уложены вытянуто на спине по длинной оси ямы, за исключением п. 27, 28, где тела лежали скорченно
на левом боку, и п. 23, где тело было помещено ничком наискось
могилы. Их ориентировка различна и, по-видимому, соответствует
логике размещения вдоль окружности кургана. Под всеми скелетами прослежены остатки органических подстилок. В некоторых
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могильных ямах северокавказской эпохи (п. 10, 23) обнаружены деревянные рамы из мощных поперечных и продольных плах, перекрытых массивными плахами. Инвентарь захоронений представлен
набором украшений – бусами, пронизками, подвесками (бронзовыми, фаянсовыми, перламутровыми), образующими ручные и ножные браслеты и ожерелья; орудиями труда – зернотеркой с курантом
и каменной наковаленкой; туалетными принадлежностями – камнями-растиральниками, керамическими сосудами. При расчистке
большинства скелетов зафиксирована охра, которая встречалась, как
правило, в области ног.
В нескольких комплексах встречены следы заупокойной мясной
пищи – кости мелкого рогатого скота. В трех комплексах эпохи средней бронзы обнаружены ритуальные захоронения пары бычьих голов. Заслуживает внимания факт присутствия в едином курганном
комплексе захоронений как майкопской, так и северокавказской
культур со сходными ритуальными приношениями.
Одно из впускных погребений эпохи средней бронзы (п. 30) относится к катакомбной культуре. Возможно, к катакомбной культуре
относилось также скорченное погребение 14. Еще два погребения (4,
7), судя по сильно скорченным позам скелетов, форме сосуда и нахождению в верхних слоях насыпи, следует датировать финалом
эпохи средней бронзы или даже поздним бронзовым веком.
Одно захоронение (п. 1) относится, судя по позе погребенного,
а также форме и орнаментации сосуда, к древностям эпохи раннего
железа и может быть датировано VIII – нач. VII в. до н. э.
Три погребения (2, 5, 6) относятся к горизонту раннесарматских
древностей Центрального Предкавказья III–I вв. до н. э. Их инвентарь включал керамические сосуды, в п. 5 найдены короткий меч
«прохоровского» типа и колчанный набор, состоявший из бронзового, железных и костяных наконечников стрел, а в п. 5, 6 – крупные
глазчатые бусины. Особенно интересна находка (п. 5) бронзового
колчанного крючка с зооморфным оформлением обоих окончаний.
Курган окружал широкий и неглубокий (не более 1,5 м от уровня
современного пахотного слоя) ров, заплывший к моменту раскопок,
тянувшийся от основания насыпи на расстояние до 13–15 м. Вероятно, строители кургана выбирали верхние почвенные слои. Данное
наблюдение подтвердил почвовед А. В. Борисов, осмотревший разрез. Изредка в заполнении рва на разных уровнях встречались галечные камни. Во рву встречены разрозненные кости животных, а в зап.
разрезе рва обнаружен фрагмент стенки красноглиняного майкопского сосуда.
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с. в. кашаев, А. с. цинько
рАботы тАмАНского отрядА
боспорской экспедиции иимк [24, 25]
Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН проводил
исследование двух памятников, расположенных на Ю Таманского
п-ова (Темрюкский р-н Краснодарского края), – Артющенко 2 и Вышестеблиевская 11.
Поселение и грунтовый некрополь античного времени Артющенко
2 [24] находятся на обрывистом берегу Черного моря (Новотаманский
сельский округ). В результате мощной абразии происходит постоянное
разрушение берега, поэтому раскопки носят спасательный характер.
Кроме естественной причины разрушения, в 2009 г. на некрополе
впервые зафиксированы следы масштабных грабительских «работ»,
нанесших памятнику значительный ущерб: на поверхности нами зафиксированы ок. 40 шурфов.
Перед началом раскопок на нескольких участках поселения и некрополя были сняты геофизические планы на общей площади ок. 9000 м 2.
В отчетном году на некрополе (раскоп «Н») исследована площадь
ок. 570 м 2, обнаружено 15 погребений (67–81). Также доследовано
9 погребальных комплексов, поврежденных грабителями. В большинстве случаев погребенные ориентированы головой на В или с небольшим отклонением к С. Только п. 76 ориентировано головой на Ю (нумерация погребений продолжает принятую ранее).
П. 67 – захоронение ребенка, девочки (?) 4–6 лет, в сырцовом склепе. Инвентарь: ойнохоя, одноручная миска, серебряные бусины.
П. 68 – парное, совершено в два этапа. Первоначально захоронили
мужчину, через некоторое время, в той же могиле, – женщину; обоим ок.
55–60 лет. Инвентарь: тулово круглодонного сосуда без горла и венчика.
П. 69 – захоронение в сырцовом склепе женщины 22–25 лет. Ограблено в древности. Инвентарь: сероглиняная ойнохоя, миска, золотые
бусины-подвески, фрагменты резных костяных пластин (остатки накладок на деревянную шкатулку).
П. 70 – мужчина 25–30 лет. Инвентарь: ойнохоя, миска, лекиф, чернофигурный килик с дионисийским сюжетом, железный меч-акинак.
П. 71 – мужчина 40–45 лет. Инвентарь: две миски – целая и фрагментированная, железный наконечник копья.
П. 72 – младенец, уложенный в крупных стенках нескольких амфор.
П. 73 – ребенок 6–7 лет. Инвентарь: фрагментированная ойнохоя.
П. 74 – ребенок 4–5 лет. Инвентарь: лепные миска и горшок.
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П. 75 – мужчина 30–40 лет.
П. 76 – женщина 50–55 лет. Инвентарь: кувшин, ольпа, унгвентарий.
П. 77 – мужчина 50–55 лет.
П. 78 – женщина 50–55 лет. Инвентарь: ойнохоя, миска, миниатюрная ойнохоя.
П. 79 – мужчина 50–55 лет.
П. 80 – мужчина 50–60 лет, сохранились всего несколько фрагментов костей и череп.
П. 81 – женщина 45–50 лет. Инвентарь: ойнохоя.
Погребения 67–70, 73, 74 можно датировать V в. до н. э., погребения 71, 72, 75–81, скорее всего, более позднего времени – IV в. до н. э.
В 2008 г. участок, на котором расположены поселение и некрополь
Артющенко 2, выкуплены частной фирмой и предназначены под застройку. В связи с этим на всей площади проведены разведочные работы
для уточнения границ памятников, мощности культурного слоя, заложен
разведочный раскоп 5. Полученные данные помогут скорректировать
план застройки, так чтобы памятнику был нанесен минимальный ущерб.
На поселении Вышестеблиевская 11 [25], расположенном на берегу Кизилташского лимана к ЮВ от ст. Вышестеблиевской (Вышестеблиевский сельский округ) проведены разведочные работы,
а на участке площадью ок. 1500 м 2 снят геофизический план.
В результате работ на памятнике Артющенко 2 получены новые
данные по истории азиатской территории Боспорского Царства в античный период, многочисленные находки пополнили фонды Таманского музейного комплекса.

в. п. копылов, А. Н. коваленко, с. Ю. янгулов,
А. в. копылов, в. А. меньшикова,
Н. А. Николаева, о. в. сердюкова
рАботы ЮЖНо-доНской экспедиции
в дельте доНА [26]
Южно-Донская экспедиция Научно-методического центра археологии Педагогического института Южного федерального университета
(НМЦА ПИ ЮФУ) и Ростовского обл. музея краеведения продолжила
исследования на узловом памятнике скифо-античного времени Восточной Европы – Елизаветовском городище и его могильнике (Елизаветовский культурно-исторический комплекс), расположенном на территории островной части дельты Дона в Азовском р-не Ростовской обл.
187

III. Южный регион европейской россии

Общее руководство работами осуществлялось начальником Южно-Донской экспедиции, проф. В. П. Копыловым.
На поселении продолжены многолетние работы на раскопах XXXIV
и XXXVI, расположенных в сев. части «акрополя» городища, где послойно, на больших площадях, исследовались культурные напластования как Большой греческой колонии, так и скифского городища.
Послойное изучение памятника на больших площадях позволило уточнить хронологию выявленных строительных и хозяйственных комплексов и вновь вернуться к вопросу о времени появления греков на островной части дельты Дона. В отчетном сезоне снова, как и в 2007–2008 гг.,
выявлены материалы, относящиеся к эпохе поздней бронзы. Открытие
в нижних этажах культурных напластований памятника материалов,
связанных с эпохой поздней бронзы, делает актуальными поиски остатков культурного слоя поселения кобяковской культуры, о котором упоминала Т. Н. Книпович. Примечательно, что фрагменты керамики, относящиеся к эпохе поздней бронзы, в ходе работ 1928 г. были встречены
в раскопе I, который, согласно представленному Т. Н. Книпович плану,
находился в пределах нашего раскопа XXXVI.
Площадь участка раскопа XXXIV, на которой в 2009 г. проводились исследования, составила 583,4 м 2, а на раскопе XXXVI работы
проводились на площади 689,15 м 2.
На раскопе XXXIV продолжено изучение конструктивных особенностей домов 31 и 36 первой трети III в. до н. э., остатки которых были
выявлены в юж. и ЮЗ части раскопа. Дом 36 представляет собой новый
для Большой греческой колонии тип строительного комплекса, который,
очевидно, имел цокольный этаж. Как показали исследования, этот комплекс был значительно заглублен в культурный слой скифского городища и разрушен уже в период функционирования Большой греческой
колонии. В результате работ 2009 г. три новых горизонта зафиксированы
в помещении 115 и один – в зап. части помещения 116 дома 36. Новый
горизонт, содержащий остатки хозяйственной деятельности жителей городища, зафиксирован на территории прирезки 25. В сев. части траншеи
2 завершено исследование заполнения колодца 1-й пол. IV в. до н. э. Среди находок, обнаруженных на раскопе XXXIV, следует отметить серию
сосудов (рис. 14: 1–6), располагавшихся in situ к З от дома 31 в слое 1-й
трети III в. до н. э., а также впервые представленную в материалах Елизаветовского городища железную мелкозубчатую пилу (рис. 14: 7).
На раскопе XXXVI продолжено изучение выявленных ранее
остатков строительного комплекса 28 (IV в. до н. э.), сохранившихся
участков застройки Большой греческой колонии 1-й трети III в. до н. э.
(остатки домов 35, 37 и 38), хозяйственных ям и металлургической
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Рис. 14

печи. Здесь также продолжено изучение характера и особенностей
нижних этажей культурных напластований городища. Кроме того,
на раскопе XXXVI заложены две новые площади – прирезки 16 и 17.
На Елизаветовском могильнике спасательным отрядом экспедиции
проведены исследования на территории его вост. и зап. групп. Спасательные работы на территории зап. группы были вызваны необходимостью
срочного обследования территории памятника, попавшей в створ трассы
проектируемого газопровода в ст. Елизаветинская и х. Коса. Здесь обнаружены и исследованы остатки кургана 134, сильно разрушенного в результате хозяйственной деятельности в советское время. Обнаруженный
материал позволяет датировать курган 1-й пол. IV в. до н. э.
Необходимость проведения исследований на территории вост.
группы Елизаветовского могильника, расположенной сразу за внешним оборонительным валом городища, была вызвана поступившим
сигналом о находке на территории частного подворья Т. П. Дюжиковой остатков погребения. В ходе проведенных исследований на данном участке обнаружены три погребения кон. IV в. до н. э. Особенности погребального обряда этих захоронений позволяют высказать
пока осторожное предположение об их принадлежности греческому
189

III. Южный регион европейской россии

населению Елизаветовского городища. Наличие в составе Елизаветовского могильника наряду с курганными захоронениями негреческого
населения грунтового некрополя греков предполагали и А. А. Миллер
и Т. Н. Книпович. Попытки отыскать греческий некрополь предпринимал и В. П. Шилов, который, опираясь на сведения М. И. Артамонова, являвшегося участником экспедиции А. А. Миллера, с помощью
скрепера вскрыл большую площадь к В и З от городища. Однако место расположения греческого некрополя до последнего времени так
и оставалось неустановленным. Дальнейшие исследования на этом
участке могильника позволят уточнить наши предположения.

д. с. коробов, А. в. борисов
почвеННо-Археологические исследовАНия
в кисловодской котловиНе [27]
Кисловодская экспедиция ИА РАН проводила полевые исследования
памятников и участков древнего и средневекового земледелия, финансировавшиеся в рамках проектов РФФИ (09–06–00018 и 09–06–10011).
Работы были сосредоточены на укрепленных поселениях эпохи раннего средневековья и прилегающих к ним агроландшафтах.
На укреплении Конхуторское 1 и в его ближайших окрестностях заложены два шурфа, одним из которых выявлено захоронение в сложенной из камня гробнице (могильник Конхуторский 3). В ней обнаружено
погребение женщины, сопровождавшееся керамикой характерных для
финала IV в. н. э. форм. В непосредственных окрестностях укрепления
на предполагаемых земледельческих участках разных видов сделано
14 почвенных разрезов. Возле поселения Медовое Правобережное 1
с помощью GPS картографировано 10 участков со следами межевания.
Проведена инструментальная топографическая съемка укрепленных поселений Нарт-Башинское и Водопадное, возле которых сделан
21 почвенный разрез, давший информацию о площади земледельческих
угодий кобанской культуры и эпохи раннего средневековья. В процессе
работ возле фермы у дороги на Медовые водопады доследовано разграбленное аланское захоронение в катакомбе (могильник Указатель).
В ходе разведочных работ в окрестностях поселения Зубчихинское 3 проведена инструментальная топографическая съемка поселения, заложены три шурфа и зафиксированы 47 каменных построек. Общая площадь, занятая поселением, составляет более 6 га.
К В от поселения, через балку Зубчихинскую, лежит обширный
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участок со следами межевания эпохи раннего средневековья, где с помощью GPS картографировано 69 наделов и сделано 4 почвенных разреза. Еще три разреза устроено к ЮЗ от укрепления Зубчихинское 1.
Осуществлялась проверка дешифрирования аэрофотосъемки,
в результате которой обнаружено 18 ранее неизвестных каменных
крепостей и ок. 10 земляных укреплений. Рекогносцировочный осмотр некоторых из них в долине р. Подкумок позволил подтвердить
присутствие новых памятников: земляных укреплений Подкумское 1,
2 и 4 и каменных крепостей Подкумское 3 и 5, последняя сопровождалась одноименным могильником из катакомб и каменных гробниц, сильно разрушенным в результате недавних действий грабителей. Осуществлено исследование потенциальных пахотных угодий,
расположенных на ровной местности вблизи укрепленного поселения
Подкумское 3, для чего устроено 5 почвенных разрезов. В долине р.
Карсунка в ходе аналогичных рекогносцировочных работ обнаружен
новый комплекс памятников, состоящий из укрепленного поселения,
катакомбного и скального могильника.
Возле плато Бермамыт в верховьях Эшкакона на высоте ок. 2200 м
обнаружены каменные загоны для скота, внутри которых устроено
10 почвенных зондажей для отбора проб; в некоторых зондажах найдена керамика эпохи раннего средневековья, а также отобраны образцы для радиоуглеродного датирования.
Проведенные в Кисловодской котловине почвенно-археологические исследования позволили получить новые данные об агроландшафтах, характерных для позднего бронзового – раннего железного
века и средневековья, а также пополнить имеющуюся информацию
о раннесредневековых памятниках этого региона.

у. Ю. кочкаров
рАботы кАрАчАевской экспедиции иА рАН
НА хумАриНском городище [28]
Карачаевская экспедиция ИА РАН продолжала исследования
на Хумаринском городище, находящемся на территории Карачаевского р-на Карачаево-Черкесской республики на правом берегу р. Кубани,
в 11 км к С от г. Карачаевска. В отчетном году на территории городища
вскрыто 162 м 2. Открыт участок стены, длиной 16 м, с оборонительной башней, сохранившейся на высоту ок. 2 м. Кладка выполнена тычком-ложком из хорошо отесанных каменных блоков без связующего
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раствора. Степень обработанности огромных каменных блоков и четко выверенная строительная техника говорят о высоком уровне мастеров-каменщиков, возводивших данную крепость. На каменных блоках стены обнаружены вырубленные на лицевой стороне плит тамги,
оставленные строителями.
Хумаринское городище является одним из крупнейших средневековых памятников Восточной Европы не только с точки зрения занимаемой им территории (25 га), которая огорожена 4–5-метровой каменной
стеной, но и в эпиграфическом плане. На территории городища в разные годы на каменных плитах найдены рунические надписи и тамги,
которые исследователями отнесены к кубанскому варианту тюркского
рунического письма. В 2007 г. на одной из плит обнаружена тамга,
выбитая на лицевой поверхности плиты из панцирной кладки стены.
А в 2009 г. таких плит с тамгами найдено уже четыре. На двух плитах – по две тамги, и на двух – по одной. Две плиты найдены в развале
стены, а другие две – в кладке стены. Четыре тамги ранее встречались
на территории памятника, две встречены впервые.
В отчетном сезоне в очередной раз осмотрена цитадель городища, возвышающаяся на 43 м над плоскостью памятника. Исходя
из находок костей, в т. ч. человеческих, и керамики в обнажениях
этого холма, впервые сделаны выводы о том, что насыпь, на которой
возвышается главная башня городища, была искусственной. Окончательно на этот вопрос можно будет ответить после изучения стратиграфии насыпи.
На сегодняшний день специалистами обработаны остеологические
материалы 2007 г. Всего проанализированы 2872 костных фрагмента.
Сохранность костного материала плохая: 69,2% (1987 шт.) найденных
костных остатков определить не представляется возможным.
Больше всего костных остатков принадлежит свинье – 288 (10%
от общего количества фрагментов). На втором месте по численности – кости мелкого рогатого скота – 254 (8,8%). Кости крупного рогатого скота составляют 5,7% от найденных фрагментов – 163. На долю
лошади приходится 4,7% – 135 костей. В представленном материале
мало остатков собаки, ее кости составляют всего 1,1% (31).
Категория «другие животные» представлена крайне немногочисленными находками костей и зубов всего 3 видов диких животных: благородного оленя (7 фрагментов), косули европейской (3) и волка (2). Костные остатки этой категории составляют 0,5% (14 шт.).
Большое количество костей домашних животных, найденных
в процессе раскопок городища, позволяет предположить оседлый образ жизни жителей городища.
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Найденный в ходе раскопок керамический материал, среди которого выразительные амфорные ручки, венчики, стенки и ручки более
мелких сосудов, железный нож (находка 2007 г.), фрагмент стеклянной бусины (находка 2008 г.), по аналогиям с других памятников Северного Кавказа и Крыма можно датировать VIII–X вв.

е. в. леонова, к. е. Агеева,
о. и. Александрова, Н. в. Фролов
исследовАНие НАвесА чыгАй
и пещеры двойНАя в губском ущелье [29]
Прикубанский отряд Северокавказской палеолитической экспедиции ИА РАН при финансовой поддержке РГНФ (проект 09–01–18125е
и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Историко-культурное наследие и духовные ценности России» продолжил раскопки навеса Чыгай (Губский навес 5), открытого в 2006 г.
Е. В. Беляевой, и исследование пещеры Двойная (разведочные шурф
и зачистка были поставлены в 2007 г.). Оба памятника находятся
на левом берегу р. Губс, к ЗЮЗ от ст. Баракаевская Мостовского р-на
Краснодарского края, расположены на расстоянии 30 м друг от друга.
На памятнике навес Чыгай продолжены раскопки законсервированной части раскопа 2007–2008 гг. (8 м 2). На участке площадью 6 м 2
начаты исследования верхнепалеолитического культурного слоя. Раскопом частично вскрыто скопление находок (каменные артефакты и фаунистические остатки), сопряженное с серым слабоуглистым пятном
со следами прокала, уходящим в сев. и вост. стенки (вероятно, небольшой очаг). Юж. часть скопления ограничена крупной каменной глыбой,
видимые размеры которой 2,5×1×1,5 м (или остатки разрушившейся
скалы, или следствие обвала). Вост. прирезка 2008 г. (2 м 2) углублена
до уровня литологических слоев 6–7. В СЗ углу раскопа расчищено скопление известняковых крупных обломков, но на этом же уровне на соседних квадратах скопление находок продолжалось, поэтому пока
осталось неясным происхождение этих известняков (скальное дно или
горизонт обвала). По завершении полевых исследований в навесе Чыгай отобрана колонка образцов для палинологического анализа. На этом
уровне раскоп в навесе законсервирован.
Находки из нижних литологических слоев (10–12) покрыты плотным известковым налетом, который плохо удаляется даже соляной
кислотой. В целом исследованный в 2009 г. комплекс кремневых
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артефактов имеет ряд общих черт, характерных для верхнепалеолитических памятников Северного Кавказа: одноплощадочные нуклеусы
для микропластинок и пластинок, микропластинки с притупленным
краем, небольшие концевые скребки, долотовидные орудия и т. п. Геометрические микролиты в коллекции отсутствуют. Полученный каменный инвентарь позволяет провести ряд аналогий с коллекциями
из раскопок Губского навеса 1. Своеобразие коллекции из навеса Чыгай придает серия микропластинок с притупленным краем и концом,
оформленным в виде скребкового лезвия.
Ориентировочные даты, полученные по раковинам моллюсков
Helix из слоя 5, колеблются в диапазоне от 10300 до 11060 л. н. Еще
одна дата, полученная по костям из слоев 8–10, – 13250 л. н. – может
позволить датировать слой 10 временем не моложе указанного рубежа.
В 30 м к СВ от навеса Чыгай расположена пещера Двойная, которая в 2007 г. была исследована шурфом в центре и зачисткой перед
входом, а в 2008 г. был разбит раскоп площадью 8,5 м 2 от зап. части
входа в глубь пещеры, вписанный в общую с шурфом 2007 г. квадратную сетку. В 2009 г. в пещере сделана подвесная система квадратной
сетки, соответствующая ориентировке квадратов нового раскопа (2),
который был прирезан к сев. и вост. линиям квадратов раскопа 2008 г.
Новый раскоп, площадью ок. 9,5 м 2, сориентирован таким образом,
чтобы получить продольный и перпендикулярный разрезы полости
грота. Общая площадь вскрытий в пещере Двойная составила ок.
19 м 2. На раскопе 1 (ориентирован по сторонам света) после расконсервации продолжили исследования нижнего (второго) мезолитического слоя. На раскопе 2 исследована верхняя пачка отложений, содержащая культурные остатки позднего средневековья и современности,
а также переотложенные из нижележащих слоев артефакты более ранних эпох. Разобран завал известняковых блоков мощностью до 1 м,
перекрывающий слои каменного века, начаты исследования верхнего
мезолитического слоя. В центральной части зала во вскрытой раскопом части залегают наиболее крупные блоки, ближе к выходу завалы
состоят в основном из обломочного материала. Находки из верхнего
мезолитического слоя представлены расщепленным кремнем. Никаких других объектов (пятен древних ям, остатков кострищ и др.) на новой площади не зафиксировано. Верхний культурный слой каменного
века на раскопе 2 довольно сильно поврежден позднейшими ямами,
особенно в привходовой части, где он перекрывается не крупными
монолитными известняковыми блоками, а обломочным материалом.
Это также связано с более интенсивной хозяйственно-бытовой деятельностью в центральной, более освещенной, части зала. В профиле
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обоих раскопов хорошо прослеживаются следы ямок от кольев под аркой входа, которые, вероятно, были вбиты при сооружении загородок
уже в историческое время. В составе коллекции кремневые отщепы,
чешуйки, пластинки и пластины, нуклеусы и разнообразные орудия
(скребки, резцы, острия, геометрические микролиты), фаунистические остатки и изделия из кости, а также раковины моллюсков Helix.
На площади раскопа 1 продолжено исследование нижнего мезолитического слоя, в т. ч. зафиксирован уровень с большим количеством
полуистлевших костных остатков, который, вероятно, соответствует
отдельному эпизоду обитания. В нижнем мезолитическом слое раковины моллюсков Helix единичны. Наблюдения за стратиграфией
в пещере Двойная показали небольшое падение слоев от зап. стенки
к центральной части полости пещеры и с С на Ю, т. е. в сторону выхода из пещеры. Выявленная поверхность нижнего мезолитического
слоя с костным тленом во вскрытой части повторяет общую тенденцию простирания слоев.
В пещере Двойная раскоп 1 законсервирован на уровне второго
мезолитического слоя, а раскоп 2 – на уровне первого мезолитического слоя.
Ход полевых исследований в Губском ущелье был осложнен неблагоприятными погодными условиями.
Проведено также обследование состояния многослойного памятника каменного века Бадыноко (Кабардино-Балкария, Баксанское
ущелье) с целью вероятного продолжения работ. Памятник исследовался в 2004 г. экспедицией ИА СО РАН под рук. В. Н. Зенина, был
обнаружен при прокладке новой дороги в ущелье. Раскоп 2004 г. был
законсервирован. Состояние памятника хорошее, видимых новых разрушений нет. В 2009 г. земляных работ на памятнике не проводилось,
в осыпи обнаружено несколько отщепов из обсидиана.

А. А. малышев, Н. Н. воропаева, к. А. демичев,
А. с. клемешов, д. А. столярова, А. в. чудин
комплексНые исследовАНия пАмятНиков римского
времеНи периФерии АЗиАтского боспорА [30]
Работы проводились в Новороссийском и Крымском р-нах Краснодарского края. Особое внимание уделялось исследованию элементов фортификационных систем раннеримского и римского времени в периферийных центрах азиатского Боспора.
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В СВ части Раевского городища, на мысообразной площадке над
р. Маскагой, раскопана ЮВ часть монументального здания. Удалось
проследить ЮВ угол здания, к которому впереплет оказалась пристроенной внешняя оборонительная стена Раевского городища. Это
обстоятельство позволяет предположить одновременность здания
и фортификационных сооружений городища. В профиле юж. борта
раскопа выявлены остатки внутреннего фаса пострадавшей от грабительских раскопок и склоновой деформации оборонительной стены
городища. Она сохранилась на высоту 1,2 м и была впущена в предматериковый грунт.
В юж. части здания доследован вход в цокольную часть монументального здания, шириной 1,4 м. В качестве порога в проход был
уложен массивный камень подпрямоугольной формы размерами
0,3×1,2×1,7 м. Кладки апсидообразной пристройки и юж. стены здания были возведены на античном культурном слое. В момент внешней
угрозы вход был тщательно замурован.
В ЮВ углу Раевского городища продолжалось изучение конструктивных особенностей башенного сооружения, построенного на пересечении вост. и юж. участков валообразной насыпи. Полная расчистка
сооружения в настоящее время вряд ли возможна: это активизировало бы процессы разрушения под воздействием склоновой деформации,
кроме того, строительный камень кладки будет разобран местными
жителями. Благодаря проведенным исследованиям – расчищен верхний контур двух фасов, а к основанию башни проведена разведывательная траншея, – установлено, что башня имела подпрямоугольную
форму; длина ЮЗ фаса составила ок. 10 м, ЮВ (не доследован) – более 7 м, толщина стен башни ок. 2 м. В основании башни – каменный
цоколь. Изначальная высота кладки – не менее 4 м, до нашего времени она сохранилась на высоту до 3,6 м благодаря естественной ее
консервации продуктами разрушения надстройки из сырцовых кирпичей. Мощность сырцового завала составила ок. 2,5 м. Три нижних
ряда каменной кладки, высотой 0,9 м, выступали наружу на 0,2 м и,
судя по стратиграфии стенок траншеи, были в период эксплуатации
сооружения практически полностью заглублены.
Сооружение соединено с валом коридором (ширина 2,8 м), образованным двумя длинными (17,5 м) стенами (толщина ок. 1,5 м). Кладки стен
комплекса были возведены с учетом сложного естественного рельефа.
Проведенная магниторазведка трех башен Раевского городища,
вост. (№ 3), юж. (№ 6) и зап. (№ 8), показала наличие каменных сооружений – стен цоколя, возможно двухкамерных (№ 8) или с коридором
(№ 3), перекрытых обломками обожженных сырцов. Полученные маг196
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нитные карты дали отличный результат и показали
перспективные направления для продолжения исследований.
В 5 км к СВ от Раевского городища, на водоразделе рек Маскага и Котлама,
завершены раскопки укрепленного двухкамерного
здания раннеримского времени, размерами 8,2×13,2 м
(поселение Дубки). Доследована ЮЗ часть здания;
сохранившаяся
высота
стен – не более 1 м, внутри
здания открыты три хозяйственные ямы.
Продолжались
исследования на мысу над
р. Маскагой, на СЗ окраине ст. Раевская (поселение Раевское 13). Отметим
нарушения регулярного залегания культурного слоя
на глубину ок. 1 м, при
общей мощности отложений 1,5 м, и чрезвычайную
насыщенность его артеРис. 15
фактами, датирующимися
в основном раннеримским
временем (I в. до н. э. – I в. н. э.). Слой золы (пожара), мощностью ок.
0,1 м, засвидетельствован по всей площади раскопа на глубине ок.
1,2 м. На краю склона выявлено скопление обожженных рассыпавшихся сырцов, шириной ок. 2, высотой ок. 0,8 м, которое могло принадлежать кладке сырцовой стены. Среди находок цельнометаллическая коса (рис. 15).
На сев. склоне холма «А» Краснобатарейного городища (вост.
периферия азиатского Боспора) заложены ступенеобразно три раскопа. В верхнем выявлена многослойная субструкция шириной до 2 м
и высотой 1,5 м, которая, по всей видимости, являлась остатками
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известной по письменным источникам глиняно-плетневой (турлучной) оборонительной стены.
На участке частной застройки в ст. Раевская в ходе земляных работ были открыты плиты склепа, сорваны плиты перекрытия и разрушены ЮВ и частично ЮЗ стены. Судя по разбитым плитам у входа
в склеп, он был разграблен еще в древности.
Изначально объект находился под невысокой (0,5 м) земляной
насыпью, распаханной в ходе хозяйственного освоения. Обломки
выброшенной из внутреннего пространства склепа керамики, обнаруженные при переборке грунта, позволяют датировать его римским
временем. Сооружение ориентировано по оси СЗ–ЮВ, вход с СЗ, размеры внутреннего пространства склепа – 0,5 × ок. 2,1 м.

т. Н. мишина, р. г. магомедов, Ш. Н. Амиров
охрАННо-спАсАтельНые рАскопки
поселеНия Ново-гАпцАх [31]
Поселение Ново-Гапцах было открыто в 1997 г. ДагестанскоАмериканской (Великентской) экспедицией. Памятник расположен на вершине останца древнекаспийской террасы, на вост. окраине с. Ново-Гапцах Магарамкентского р-на Дагестана, на левом
берегу р. Самур, вблизи от границы с Азербайджаном.
В 2009 г. в связи с реконструкцией федеральной дороги М-29
«Кавказ» поселение подверглось варварским разрушениям. Для определения ущерба памятнику и первичной фиксации археологических
отложений ООО НПЦ «ДАРС» создал экспедицию с участием специалистов ИИАЭ ДНЦ РАН и ИА РАН.
Спасательные работы включали расчистку жилых и хозяйственных объектов, выявленных на разрушенных склонах поселения, а также закладку стратиграфического шурфа (2×2 м) в центральной части
холма. В результате установлено, что памятник включает два культурных слоя: верхний относится к эпохе раннего средневековья, нижний
принадлежит эпохе ранней бронзы. В нижнем слое, в свою очередь,
выделяются три последовательных горизонта.
Исследованы остатки 8 круглых ям, прослеженных в разрушенных
склонах холма и шурфе. Пять ям сосредоточены в ЮЗ части останца
поселения, две – в Св. Большинство имело в разрезе колоколовидную
форму. Диаметр дна наиболее крупных ям (1, 3, 4) – от 1,8 до 2,6 м,
средних (2, 8) – от 1,5 до 1,7 м, маленьких (6, 7, 9) – менее 1,5 м. Эти
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ямы, скорее всего, имели разную функциональную нагрузку. Крупные
служили, по-видимому, погребами, устроенными при жилищах. У сев.
стенки ямы 3 найдено основание обугленного деревянного столба, вероятно поддерживавшего выступавшее над дневной поверхностью
перекрытие. Часть ям (1, 2?, 3) были впущены в материк с нижней
дневной поверхности на глубину до 2 м. В ряде случаях ямы (4–6, 8)
впускались в культурные отложения, при этом у некоторых ям есть
признаки обкладки стен сырцовыми кирпичами. В сев. части останца
выявлен участок пола постройки и круглый углубленный в пол очаг.
В центральной части холма выявлен подземный объект (т. н. «туннель»), прорубленный сквозь останец с СЗ на ЮВ в материковой толще на глубине ок. 8 м от поверхности холма. «Туннель» имеет в разрезе овальную форму, сохранившееся размеры – 6×0,5×0,8 м. Не ясен
вопрос о входе в него; очевидно, что с вост. стороны «туннель» в древности заканчивался тупиком. Его стенки, свод и дно имеют следы
огня в виде копоти и кострищ. Не ясны время создания, особенности
устройства и назначение этого сооружения.
По результатам исследования стратиграфического шурфа, общая
мощность культурного слоя равна 4 м. В шурфе исследованы следующие напластования (сверху вниз): 1) раннесредневековый слой,
сильно разрушенный и перемешанный, мощностью 0,3–0,45 м; прослежены зольные прослойки, фрагменты керамики; 2) раннебронзовый слой, мощностью 3,4 м, имеет 3 строительных горизонта. Слой
насыщен зольно-пепельными прослойками, деталями строительных
объектов в виде фрагментов стен, сырцовых кирпичей, печины, обломками керамики, костями животных. В шурфе выявлены следующие объекты: постройка, печи 1, 2, яма 8. Постройка фиксируется
по двум глинобитным стенам, глиняному затеку между ними и развалу необожженных кирпичей. Печь 1 зафиксирована в зап. углу шурфа,
в пределах разрушенной глинобитной постройки, относится ко 2 горизонту. Печь 2 (1,2×1,3 м) прослежена в зап. части шурфа, на нижнем
горизонте, имела мощное основание из гальки, зафиксирована нижняя часть стен, на которые, по-видимому, опиралось сводчатое перекрытие. Яма 8 колоколовидной формы (диаметр у дна 0,8 м, глубина
1,3 м) впущена с верхнего, третьего, горизонта раннебронзового слоя.
Получена показательная коллекция керамики и предметов. Керамика эпохи ранней бронзы делится на несколько групп. В двух нижних горизонтах выявлена высококачественная керамика типа Великент II, изготовленная, по ряду признаков, на медленном гончарном
круге и обожженная в специализированных печах. Подобная посуда
связана с южными культурными традициями, идущими из урукской
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Рис. 16

цивилизации. Многочисленны фрагменты традиционной куро-аракской
посуды с лощеной поверхностью. Выделяется серия архаических фрагментов. Обнаружен редчайший образец сосуда-шкатулки четырехугольной формы с резным линейным орнаментом, затертым красной краской
(рис. 16). В верхних горизонтах слоя эпохи ранней бронзы найдены фрагменты сосудов с грубо обмазанной поверхностью, что датирует верхний
горизонт временем ок. сер. III тыс. до н. э. На поселении обнаружены
также обломки глиняных льячек, находки из бронзы: шило, подвески
в 1,5 оборота, бляшка, обломки неопределимых предметов. Коллекция
костяных изделий представлена проколками с одним или двумя желобками у верхнего конца, наконечниками стрел с черешковым насадом. Результаты исследований позволяют датировать основание поселения Ново-Гапцах ранним этапом великентской культуры куро-аракской КИО.
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В связи с катастрофическими разрушениями поселения настоятельно необходимо проведение дальнейших широкомасштабных охранно-спасательных работ с целью полного исследования памятника.

е. м. пигарёв
исследовАНия экспедиции
АстрАхАНского муЗея-ЗАповедНикА [32, 33]
Экспедиция Астраханского МЗ продолжила исследование Селитренного городища. Кроме того, проводились разведки в сев. р-нах
области – Ахтубинском и Харабалинском.
В ходе разведок [32] в пустынной части Харабалинского р-на обнаружено местонахождение керамики, датируемой эпохой поздней бронзы, ранним железным веком и периодом позднего средневековья (XIV–XV вв.).
В Ахтубинском р-не к ЮВ от с. Пологое Займище обнаружена
курганная группа, состоящая из 8 насыпей диаметром от 41,5 до 7 м,
высотой от 1,2 до 0,3 м. На их поверхности обнаружены обломки обожженного кирпича, кашинных и глиняных изразцов, гончарной красноглиняной керамики, кости лошади. Курганная группа относится
к позднему средневековью – периоду Золотой Орды.
В ходе осмотра строящегося железнодорожного полотна в районе ж/д станции «Пологое Займище» обнаружен одиночный курган
диаметром 20 м, высотой 0,5 м. Курган может относиться к эпохе
бронзы или раннему железному веку.
На территории Селитренного городища экспедицией МЗ совместно
со специалистами РРОО «Донское археологическое общество» проводились геофизические (магнитометрические, георадарные) работы [33].
Геомагнитной разведке подвергнуты два участка: бугор Песчаный и Черепяное поле. На бугре Песчаный (исследования проводились на площади 5000 м 2) зафиксированы остатки сооружения, ориентированного
с СЗ на ЮВ, в оконтуренных границах. К СВ границе предполагаемого
сооружения примыкают две аномалии (предположительно остатки отопительных печей). Приблизительные размеры конструкции 50×50 м.
На Черепяном поле (магнитометрией исследовалась площадь
195 м 2) зафиксированы остатки топочной камеры горна для обжига
керамики. Размеры сооружения 8×4 м.
Полученные результаты показали, что продолжение исследований
геофизическими методами – целесообразно и перспективно. Селитренное городище имеет в наличии остатки каменных конструкций, прока201
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ленного грунта с аномалиями магнитного поля в местах очагов, остатков печей, сгоревших жилищ как наземного, так и углубленного типа.
В перспективе это позволит фиксировать и локализовать такого рода
объекты на принципиально большей площади без применения археологических методов.

А. д. резепкин
рАскопки мАйкопской экспедиции [34, 35]
Экспедиция работала в Майкопском р-не Республики Адыгея
на двух объектах: продолжены работы на поселении Новосвободненское [34] и начаты спасательные раскопки дольменного могильника
Тумасово [35].
На поселении с сев. стороны раскопа II сделана прирезка площадью
100 м 2. Культурный слой, как обычно, очень тонок, «в один черепок».
В результате работ выявлено основание постройки подпрямоугольной
формы с длиной стороны ок. 6 м. У зап. стенки находился очаг, выложенный из обожженных крупных и мелких камней в форме круга
диаметром более 1 м. Само основание постройки состояло из мелкого обожженного турлука, под которым также наблюдался небольшой
слой прокаленной земли. Примерно в 1,5 м к СВ от очага раскопаны
две небольшие хозяйственные ямы, заполненные мелким жженым
турлуком и песком, там же встречено несколько мелких фрагментов
керамики. С юж. и зап. сторон это строение окружал небольшой (шириной до 0, 7 м и глубиной до 0,5 м) ровик, заполненный чистой материковой глиной. Собственно археологический материал был довольно
беден. Из немногочисленных фрагментов керамики удалось собрать
верхние части двух сосудов типичной реповидной формы, орнаментированных «елочкой», верхнюю часть чернолощеной амфоры, а также чернолощеную плоскодонную миску. Из керамики следует также
отметить фрагмент собственно майкопского сосуда с пролощенным
орнаментом. Эта интересная находка позволяет соотнести иноземцевско-костромской этап майкопской культуры со вторым и третьим этапами развития собственно новосвободненской культуры.
Дольменный могильник Тумасово содержит не менее 10 дольменов. Практически все они полуразрушены, причем один был разрушен при работах в карьере весной 2009 г. Раскопаны три дольмена.
По сохранившимся остаткам удалось установить, что они были трапециевидной формы, без каменного пола. Пяточные плиты выявле202
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ны только у одного дольмена. У двух сохранились передние плиты
с арочным отверстием. Удалось проследить, что во всех трех дольменах сохранившиеся в анатомическом порядке погребенные лежали вытянуто, головами у задней плиты, руки вдоль туловища. Также
во всех раскопанных дольменах обнаружены сосуды в количестве
семи. Все их объединяет наличие поддона, у некоторых имеется налепной валик с защипами у основания плечиков. Все они желтоватосерого цвета, слабого обжига, в тесте примесь крупнотолченого кварцита. Из металла найдены только подвески в 1,5 оборота овальной
формы, с расширенными концами и оригинальная подвеска с закрученными в спираль концами, аналогичная той, что была опубликована
В. И. Марковиным в 1982 г. Это позволяет предварительно датировать
раскопанные дольмены 2-й пол. II тыс. до н. э.

т. в. рябкова
рАЗведки блиЗ п. северНый мостовского рАйоНА
крАсНодАрского крАя [36]
Костромской отряд Закубанской экспедиции ГЭ проводил разведочные работы на возвышенности вдоль правого берега р. Чохрак (левый приток р. Лабы), близ п. Северный. На гребнях возвышенности,
являющейся водоразделом рек Чохрак и Лаба, к С от р. Чохрак, группами расположены курганы, часть которых исследована в кон. XIX в.
Н. И. Веселовским. В 2008 г. после обследования 4 курганных групп
на гребнях этой возвышенности удалось определить точное местоположение группы курганов Разменные (Северный 2), выполнить топографический план всех курганов этой группы.
В 2009 г. работы были сосредоточены на курганной группе Северный 3, расположенной в 1 км к СЗ от гребня, на котором расположены
Разменные курганы и установлена телевышка РТР. В результате обработки данных инструментальной топографической съемки выяснилось, что в группу Северный 3 входят 7 насыпей, ориентированных
по оси ЮЗ–Св. Высота трех крупных курганов достигает 2–5 м, диаметр – 70–90 м. Понижение рельефа местности с ЮЗ на СВ и сильная
распашка значительно затрудняют визуальное определение четырех
насыпей, две из которых практически уничтожены распашкой.
В 2008 г. в осыпи заброшенного карьера близ п. Северный, расположенного на правом берегу р. Чохрак, на второй надпойменной террасе, к С от МТФ 1, был обнаружен слой, насыщенный фрагментами
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керамики и костями животных. В 2009 г. на участке склона террасы
площадью ок. 400 м 2 собран подъемный материал, проведена инструментальная съемка местности и получен топографический план поселения Северный 5. В результате зачистки осыпи вост. стенки карьера
и закладки разведочных шурфов удалось получить стратиграфические разрезы и стратифицированную коллекцию археологических материалов. Выяснилось, что карьер разрушил часть поселения. Мощность культурного слоя в не разрушенной карьером части составляет
20–30 см. Большинство фрагментов – это профильные части лепных
сосудов: мисок, горшков с отогнутым наружу венчиком, баночных сосудов, курильницы с ручками-выступами. Керамика хорошего обжига, в тесте примеси слюды и толченого камня. Время возникновения
поселения определяется в рамках VI–V вв. до н. э., поскольку основная масса керамического материала имеет аналогии в материалах раннемеотских памятников Закубанья. Находки фрагментов гончарных
сероглиняных лощеных сосудов – кувшина с двумя опоясывающими
валиками по центру плеча и миски с острым выступающим ребром
и выступающим наружу широким плоским венчиком, а также красноглиняного крупного сосуда с кольцевыми валиками, даты которых
определяются в рамках IV–I вв. до н. э., – показывают, что существование поселения не прекращалось и в более позднее время.

в. с. Флёров
прАвобереЖНое цимляНское, кАмыШиНо
и семикАрАкорское городищА
хАЗАрского кАгАНАтА [37]
Экспедиция ИА РАН продолжала работы на указанных памятниках (Ростовская обл., Нижний Дон), принадлежащих к салтово-маяцкой культуре Хазарского каганата.
Правобережное Цимлянское городище (Цимлянский р-н). Задача
сезона оставалась прежней: раскопки вдоль кромки песчаного берегового обрыва Цимлянского водохранилища, разрушаемого интенсивной ветровой (эоловой) эрозией.
Основной итог: протяженность исследованного участка основания
вост. стены крепости удалось довести до 32 м, включая остатки башни. На всем протяжении основание наполовину и более уже уничтожено обрывом. Лишь на сев. конце раскопа расстояние до обрыва пока
составляет 10 м, но будет сокращаться в среднем на 0,5 м ежегодно.
204

III. Южный регион европейской россии

На юж. участке раскопа сохранилось 6 нижних блоков внутреннего
фаса стены. Благодаря этому уточнена конструкция стены. Выяснилось, что необработанные ракушечные и песчанистые плиты основания стены выступали за ее белокаменный фас на 20–25 см (максимум). Так же должен был быть устроен и внешний фас стены.
Пополнилась коллекция фрагментов блоков, лицевая сторона которых покрыта врезным декором: прямоугольная и косая сетка, раппорты
из трех линий и др. Декоративное назначение имели «кирпичи» из известнякового раствора, в т. ч. треугольный. Получены новые образцы
использования охристой краски на известняковых кирпичах – одно
из самых интересных открытий на городище. Строительная керамика
представлена новыми разновидностями керамид, калиптеров, плитки. Совершенно не ожидавшееся открытие – тамгообразные знаки
и граффити на плитке.
В ходе отчетного сезона предприняты новые попытки организации
спасения Правобережного городища и создания на нем заповедника,
пока не увенчавшиеся успехом.
Камышино городище. Соседнее с Правобережным Цимлянским
и также разрушаемое водохранилищем и ветровой эрозией. Произведен внешний осмотр и собран в основании берегового обрыва подъемный материал], выпавший из культурного слоя. Это два крупных
обломка, вероятно, одного блока белого известняка, покрытые совершенно одинаковым врезным декором в виде прямой мелкой сетки. Сетка имеет большие лакуны, но тип декора определяется четко.
При кажущейся небрежности декор нанесен очень уверенно и, хотя
прочерчивался не «по линейке», ячейки получились по преимуществу
стандартные. Совершенно аналогичный декор представлен на блоках
Правобережного городища. Таким образом, получен первый артефакт,
уже достоверно свидетельствующий, что обе крепости построены
в одной традиции и, вероятнее всего, за короткий отрезок времени.
Открытие меняет прежние представления об истории т. н. гражданской войны в Хазарии.
Семикаракорское городище (Семикаракорский р-н). Это единственное не разрушающееся из трех городищ. Произведен очередной контрольный осмотр памятника и прилегающей территории.
Главе районной Администрации передано письмо дирекции ИА РАН
с просьбой установить вокруг городища охранную зону и обозначить
ее на местности, т. к. вокруг идет активная раздача земель в частные
руки. Ответа не последовало. На необходимость принять меры, направленные на сохранение городища в неприкосновенности, обращено внимание и министра культуры Ростовской обл.
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Краевед С. Ф. Токаренко продолжал разведки в окрестностях городища, итогом которых стало открытие нескольких поселений и местонахождений салтово-маяцкой керамики.
Находки сезона с трех городищ переданы в музей г. Цимлянска Ростовской обл.

А. в. Шишлов, Н. в. Федоренко,
А. в. колпакова, А. п. кононенко
рАботы Новороссийского
исторического муЗея-ЗАповедНикА [38–41]
Совместная экспедиция Новороссийского исторического МЗ
и ООО «Южно-Российский центр археологических исследований»
провела исследование объектов, обнаруженных при наблюдении
за земляными работами у ст. Натухаевской Новороссийского р-на
г. Новороссийска [38].
На участке грунтового могильника Натухаевский 1 исследовано
6 погребений II–III вв. н. э. Могильные ямы овальной в плане формы,
глубиной до 0,9 м от уровня материка. Погребенные, где это удалось
проследить, лежали вытянуто на спине, головой в СЗ и зап. секторы.
Инвентарь: стеклянные чаши и бальзамарии, сероглиняные трехручные канфары, предметы из медного сплава (перстни и лучковые
фибулы).
В охранной зоне поселения Натухаевское 3 исследованы участки
с разновременными объектами, выявленными при строительстве дороги по территории гольф-клуба и при рытье котлованов под фундаменты домов. Всего зафиксировано 62 объекта (хозяйственные ямы).
Общей для всех ям является слабая насыщенность находками, многие
ямы оказались практически пустыми, что можно объяснить недолговременным существованием этой периферийной части поселения.
Обнаруженные объекты можно предварительно разбить на три хронологические группы.
Объекты эпохи бронзы зафиксированы на двух участках. Все исследованные хозяйственные ямы этого периода имеют малую глубину. На участке Котлован 2 зафиксированы 22 объекта. Ямы овальной
в плане формы, диаметром от 0,8 до 2 м, глубиной до 0,7 м. Материал: фрагменты лепных сосудов с уплощенным дном, каменные орудия, из индивидуальных находок выделим глиняную модель колеса.
На участке Автодорога 5 зафиксировано 6 ям округлой в плане формы
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диаметром до 1 м, глубиной от 0,2 до 0,5 м. Материал: фрагменты
лепных плоскодонных сосудов; замечательной находкой стал костяной черешковый наконечник гарпуна.
Объекты античного времени (I–III вв. н. э.) выявлены на двух
участках – Котлован 1 и Автодорога 3. Ямы округлой и овальной
в плане формы, диаметром до 2,2 м, глубиной до 2 м от уровня материка. Полученный в результате раскопок материал состоит из фрагментов амфор и лепной керамики.
Объекты средневекового времени (VIII–IX вв. н. э.) выявлены
на участке Автодорога 2. Хозяйственные ямы овальной в плане формы
диаметром до 1,5 м, глубиной до 1 м. Датирующий материал – фрагменты черносмоленых таманских кувшинов.
В Новороссийском р-не г. Новороссийска проведены охранноспасательные работы на памятниках Устье Дюрсо [39] и Лобанова
Щель [40], разрушающихся вследствие абразии берега моря. На грунтовом могильнике Устье Дюрсо, расположенном к ЮЗ от п. АбрауДюрсо, на 36 м 2 исследованы 4 погребения. Погребения, перекрытые
оползневым слоем суглинка с щебнем и камнями, были расположены
на глубине 2–3 м от уровня современной поверхности. Могильные
ямы не читались, т. к. погребения совершались у уровня древней дневной поверхности. Погребальные конструкции погребений 29 и 30 состояли из крупных, окатанных морем камней, уложенных по контуру погребения. Погребения ограблены в древности. В погребении
30 с внутренней стороны каменной обкладки зафиксирован стоящий
лепной сосуд с двумя петлевидными ручками. Погребение 31 было
перекрыто наброской из окатанных морем камней и крупных фрагментов скалы. После разбора каменной наброски зачищено погребение взрослого человека. Погребенный лежал на правом боку, головой
на ЮЮЗ, череп на правой скуле, кости правой руки вдоль туловища,
кости левой согнуты в локтевом суставе почти под прямым углом, кости обеих ног сильно согнуты в коленных суставах. Предметов не обнаружено. Большая часть погребения 32 обрушилась в море, от каменной обкладки уцелела только СЗ часть, состоявшая из обломков
скалы. К ЮВ от камней обкладки зафиксирован череп погребенного,
лежавший на основании, и две ключицы; судя по положению костей,
погребенный лежал головой на СЗ. Рядом с черепом зафиксированы
три подвески из створок морского гребешка. Предварительно исследованные погребения датируются эпохой бронзы (III–II тыс. до н. э.).
На грунтовом могильнике Лобанова Щель, расположенном к З
от п. Абрау-Дюрсо, в устье Лобановой Щели, вдоль линии берегового
обрыва исследованы 37 м 2, на которых зафиксированы 3 погребения.
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Погребения, перекрытые в древности оползневым слоем суглинка
со щебнем и камнями, были расположены на глубине до 3,5 м от уровня современной поверхности. Погребение 28 совершено в каменном ящике размерами 200×90 см, глубиной 70 см, ориентированном
по линии ЗЮЗ–ВСв. Ящик обложен по внешнему контуру камнями,
уложенными в 2–3 слоя, заключен в кольцевую обкладку, состоящую
из камней, уложенных в 1–2 слоя. В каменной гробнице зафиксированы разрозненные кости 2 человек. Погребение ограблено в древности. Сохранившийся инвентарь: красноглиняные флакон и мисочка,
лепной сосудик, стеклянная бусина, два железных перстня, железный
нож. Погребение 29 – в каменном ящике размерами 78×46 см, глубиной 38 см, ориентированном по линии ЗЮЗ–ВСв. Ящик был пристроен с внешней стороны к юж. части кольцевой обкладки погребения 28.
В заполнении ящика обнаружены разрозненные кости ребенка, предметов не обнаружено. Погребение ограблено в древности. Погребение
30 – в каменном ящике размерами 234×73 см, глубиной 37 см, ориентированном по линии ЮВ–СЗ. Ящик обложен по внешнему контуру
камнями, уложенными в 2–3 слоя, заключен в кольцевую обкладку,
состоящую из камней, уложенных в 1–2 слоя. В каменной гробнице
зафиксированы останки 2 человек (взрослого и ребенка). Погребенные лежали головой на ЮВ. Погребение ограблено в древности. Сохранившийся инвентарь: 2 красноглиняных флакона, половина чернолаковой чаши и фрагментированный коричневоглиняный кувшин.
При зачистке в слое могильника между погребениями 27 и 30 найдены пять боспорских медных монет III в до н. э. (тип «лук со стрелой»).
Предварительно исследованные погребения датируются III в. до н. э.
В ходе разведки [41] на территории Приморского р-на г. Новороссийска
выявлено пять новых памятников, три из них на сев. окраине с. Борисовка.
Грунтовый могильник раннего железного века Цемдолина 2
(VI–V вв. до н. э.). В котловане под фундамент дома исследовано 3 разрушенных в древности погребения: погребение 1 с каменной обкладкой по контуру, размерами 340×180 см, ориентированное по линии
В–З. В СЗ углу обкладки найдено железное копье. Погребение 2 в яме,
заполненной камнями, с плитой прямоугольной в плане формы размерами 192×80 см, уложенной на дно могильной ямы и ориентированной по линии ВСВ–ЗЮЗ. В заполнении найдена медная монета III в.
до н. э. Погребение 3 в каменном ящике размерами 220×100 см, ориентированном по линии ЮВ–СЗ. Находок нет.
Средневековое поселение Борисовка 2 (VIII–IX вв. н. э.). Площадь
поселения по подъемному материалу – ок. 4 га. Культурный слой поселения поврежден пахотой. На памятнике в котлованах под фундаменты
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домов исследованы 4 хозяйственные ямы. Датирующий материал представлен кувшином с ойнохоевидным венчиком. Из индивидуальных
находок выделим литой перстень из медного сплава с ромбовидным
щитком.
Средневековый катакомбный могильник Кагутова Щель (предположительно VIII–IX вв.) – единственный известный на сегодня памятник этого типа в приморской части Северо-Западного Кавказа. Исследованы два погребения, обнаруженные в котловане под фундамент
дома. Погребение 1 – в яме подпрямоугольной в плане формы, ориентированной по линии ЮЗ–СВ – ограблено в древности. Погребение 2
(катакомба) было расположено на глубине 2,5 м от уровня дневной поверхности. В катакомбу вел дромос, ориентированный по линии ВСВ–ЗЮЗ,
длиной 170 см и шириной до 72 см. Стенки дромоса расширяются ко дну,
в ВСВ торцевой части зафиксирована ступенька. На дне дромоса зафиксировано погребение взрослого человека. Погребенный лежал навзничь
на спине, с подогнутыми ногами и руками, поднятыми так, что их кисти
лежали слева и справа от черепа. Дромос от катакомбы был отделен порогом высотой 8 см, шириной 40 см. Вход в катакомбу – арочной формы, размером 48×36 см. Катакомба овальной в плане формы, ее размеры
по дну – 185×150 см. Длинной стороной вытянута с ЮВ на СЗ. Свод катакомбы обвалился. Стенки катакомбы расширяются ко дну, прослеженная высота стен от дна 90 см. В самой катакомбе обнаружено ограбленное в древности погребение 7 человек. Единственная находка – лепная
мисочка. Можно предположить, что после осквернения гробницы грабителями родственники погребенных совершили в дромосе ритуальное погребение, после чего вход в гробницу был засыпан.
Два разновременных памятника открыты в сев. части с. Цемдолина.
Грунтовый могильник раннего железного века Кирилловский Поворот (VIII–VII вв. до н. э.). Могильные ямы разрушенных погребений обнаружены в строительном котловане, но собственник земельного участка
не позволил нам их доследовать. В строительном отвале наряду с человеческими костями найдены железный наконечник копья с ребром жесткости, железный нож с горбатой спинкой, фрагмент рукояти акинака.
Поселение античного времени Кирилловский Поворот (I в. до н. э. –
I в. н. э.). Ввиду того что вопрос об исследованиях грунтового могильника отложен на неопределенный срок, мы разбили два шурфа на пустыре, примыкающем с З к участку, где ведется строительство. В обоих
шурфах зафиксирован культурный слой поселения. В шурфе 1 выявлены 3 хозяйственные ямы. Полученный керамический материал (фрагменты узкогорлых светлоглиняных и коричневоглиняных колхидских
амфор) датирует поселение рубежом н. э. Площадь поселения ок. 2,5 га.
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в. е. щелинский
исследовАНие рАННего пАлеолитА
НА тАмАНском полуострове [42]
В последние годы в ряде мест на Северном Кавказе и в южном Приазовье, на Таманском п-ове, открыты раннепалеолитические стоянки,
датируемые ранним плейстоценом и близкие по культуре к олдуваю.
Эти открытия оказались сенсационными, т. к. традиционно считалось,
что древнейшие люди начальной поры раннего палеолита обитали
только далеко на юге, в тропических условиях и в ландшафтах наподобие африканской саванны. В свете новых открытий становится
очевидным, что древнейшие люди были способны адаптироваться
к различным природным условиям и весьма рано начали осваивать
территории Евразии с умеренным климатом.
На Таманском п-ове обнаружены три новые раннепалеолитические
стоянки: Богатыри/Синяя Балка, Родники и Кермек. Возраст их, установленный по палеомагнитным и биостратиграфическим данным,
превышает 1 млн. л. И эти стоянки, по-видимому, не одновременны.
В 2009 г. Приазовская палеолитическая экспедиция ИИМК РАН
благодаря финансовой поддержке Управления по охране, реставрации
и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края продолжила охранно-спасательные исследования раннепалеолитической стоянки Родники, расположенной на сев. (азовском) берегу Таманского п-ова у п. За Родину Темрюкского р-на Краснодарского
края. Раскопки производились на вост. и зап. участках стоянки. Кроме
того, выявлен новый – сев. – участок стоянки, на котором сделана расчистка разреза отложений, образованного оползнем, с целью выяснения
геологических условий залегания археологического материала.
Наиболее результативными оказались раскопки на вост. участке
стоянки. Здесь в раскопе 2 культуросодержащий слой вскрыт и исследован на площади 18 м 2. Установлено, что он связан с древними
пляжными отложениями, перекрытыми трансгрессивной толщей прибрежно-морских песков апшеронской трансгрессии. Археологический
материал в слое представлен главным образом каменными изделиями. Они в массе своей не окатанные, распределяются неравномерно,
пятнами или в виде отдельных рассеянных предметов. Прослежены
также довольно отчетливо выраженные скопления каменных орудий,
в которых крупные изделия залегали совместно с мелкими отщепами
(места изготовления и использования орудий). Такое распределение
изделий наводит на мысль, что перед нами остатки кратковремен210
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ных, может быть, разовых стоянок
раннепалеолитических людей, располагавшихся на берегу мелководного
опресненного бассейна перед началом обширной морской трансгрессии.
На опресненный характер бассейна
указывают обломки раковин дрейссен,
встреченные в пляжных отложениях
вместе с культурными остатками. Раскопками впервые получена большая
(более 200 предметов) коллекция различных каменных изделий, типичных
Рис. 17
для раннего палеолита. Среди них
чопперы (рис. 17), пиковидные орудия, скребла массивные высокой
формы, обыкновенные скребла, грубые острия, шиповидные и клювовидные орудия и некоторые другие формы орудий, а также нуклеусы
и многочисленные отщепы.
На зап. участке стоянки культуросодержащий слой перекрыт
12-метровой толщей прибрежно-морских отложений, что очень затрудняло проведение раскопок. Расчистка естественного обнажения
на сев. участке стоянки показала, что культуросодержащие отложения
здесь переотложены и залегающий в них довольно обильный археологический материал происходит, скорее всего, из разрушенной (возможно, грязевым вулканом) части культуросодержащего слоя вост.
участка стоянки.
Проведенные раскопки раннепалеолитической стоянки Родники позволили получить новую информацию об этом памятнике. Подтверждаются большая древность этой стоянки (1,2–1,6 млн. л. н.) и принадлежность ее к особому таманскому варианту олдувая. Материалы стоянки
имеют исключительно важное значение для решения проблемы первоначального заселения первобытными людьми Юга России.
К сожалению, этот уникальный памятник интенсивно разрушается
оползнями и морской абразией. Дальнейшие охранно-спасательные
раскопки его настоятельно необходимы.

IV. поволЖье и урАл
в. А. бернц, е. м. черных, с. А. перевозчикова,
А. в. богданов, т. р. сабиров
исследовАНие Нового мАЗуНиНского могильНикА
и рАЗведки в бАссейНе р. кырыкмАс
в ЮЖНой удмуртии [1, 2]
Близ д. Дубровский Киясовского р-на Удмуртской Республики разведочной группой Камско-Вятской экспедиции открыт ранее неизвестный могильник IV–V вв. Зап. склон возвышения, на котором он
расположен, разрушен абразией (по сообщениям жителей деревни,
на протяжении последних 30–40 лет вдоль обрыва они собирали человеческие кости; их рассматривали как остатки «татарского» кладбища
либо захоронений времен Гражданской войны). Раскопом [1] площадью 320 м 2 исследовано 45 погребений, из них 17 мужских, 7 женских,
1 детское (определение И. Г. Широбокова, МАЭ, Санкт-Петербург),
у остальных пол не определяется. Умерших укладывали на дно ямы
в дощатом гробу либо колоде, вытянуто на спине, головой на Ю. Следы гробовищ зафиксированы в 21 погребении. Сопровождающий инвентарь обнаружен в 36 могильных ямах. В 14 погребениях (как мужских, так и женских) выявлены жертвенные комплексы в берестяных
коробочках в ногах либо в изголовье умершего. В составе комплексов – бусы, бисер, височные подвески, поясные накладки, гривны,
фибулы, железные шилья. Еще одна своеобразная черта погребального обряда – помещение в могилу пояса вдоль тела, справа или слева
(5 случаев). Пояса укладывались в развернутом или сложенном пополам виде. Поясная гарнитура представлена бронзовыми и железными
накладками различной формы, железными наконечниками ремней
и пряжками с длинным прямоугольным щитком и овальной рамкой.
В 4 мужских захоронениях наряду с поясами обнаружены железные
двулезвийные мечи, без перекрестья и навершия, позднесарматского
типа. Рядом с мечами найдены детали портупейных наборов (пряжки, зажимы, скобы). В 2 воинских захоронениях найдены железные
кольчатые удила, в одном – железная «коса-горбуша». В коллекции
имеются также 2 железных наконечника дротиков. Среди женских
погребений выделяются захоронения молодых женщин (13–25 лет)
в головных уборах в виде небольших круглых шапочек, края которых
украшены лентами с бронзовыми пластинками-накладками, бисером
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и височными подвесками. В погребальных комплексах отсутствует
керамика, кроме погребения 25, в засыпи которого обнаружены фрагменты сосуда.
Весь облик инвентаря и погребальный обряд отражают специфику
мазунинского этапа пьяноборской КИО на его заключительной стадии – кон. IV–V в. н. э. Это первый и пока единственный некрополь
эпохи великого переселения народов в данном районе Удмуртии.
Кроме того, в окрестностях поселка проведено разведочное обследование [2]. В итоге открыты три новых памятника – Дубровские
селище и местонахождение керамики, Тавзямальское местонахождение керамики и палеофауны. Керамика позволяет синхронизировать
время существования селища с датой могильника – IV–V вв. н. э. Дубровское местонахождение представляе собой скопление круговой керамики (более 100 фрагментов стенок, 20 днищ, 16 венчиков) от плоскодонных закрытых сосудов больших объемов (диаметр по венчику
22–30 см, по тулову до 50 см). Культурный слой на месте находки
не выявлен. По словам местных жителей, где-то недалеко находилась
в прошлом деревенская мастерская по изготовлению глиняной посуды. Датирован комплекс керамики XIX – нач. ХХ в.
На Тавзямальском II местонахождение лепной керамики и палеофауны подняты фрагменты толстостенных лепных сосудов светлокоричневого цвета, украшенных «гусеничками» и крупными наколами, аналогии которым известны в раннеэнеолитических коллекциях
Прикамья, а также кости конечностей и позвонков позднеплейстоценовых животных. Cледs культурного слоя не выявлены. В целом поиск новых памятников на р. Кырыкмас и ее притоках имеет хорошие
перспективы.

с. и. валиулина
рАскопки торецкого поселеНия [3]
Билярская экспедиция Казанского ГУ проводила исследования
Торецкого поселения, расположенного к СЗ от Билярского городища
(Алексеевский р-н Республики Татарстан), на правом берегу Торецкого
ручья при впадении его в р. М. Черемшан. Работы велись в центральной части памятника. Раскоп площадью 336 м 2 явился продолжением
раскопа XII 2007–2008 гг. в СВ направлении. Общая площадь раскопа XII, вскрытая за три года работ, составила 736 м 2. Раскопками выявлено и исследовано 11 объектов: сооружение 1 и хозяйственные ямы.
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Рис. 18

Керамический комплекс традиционно включает общебулгарскую,
древнерусскую и славяноидную посуду, при этом до 30% составляет горшечная древнерусская и славяноидная посуда – соответственно XIV и XVI группы, по Т. А. Хлебниковой. В хозяйственных ямах
5 и 12 древнерусская посуда составляет 46 и 25% соответственно,
а вместе со славяноидной керамикой – 51 и 50%. Славяноидная посуда XVI группы чувашско-марийского населения, по Т. А. Хлебниковой,
или славяно-финно-пермских истоков, по Д. А. Салангину, соответствует группе В по типологии М. Д. Полубояриновой, включает древнерусские по форме гончарные сосуды с примесью толченой раковины, иногда шамота. На раскопе XII она составляет примерно треть всей посуды
древнерусских форм и, как в Болгаре, в объектах сосуществует с собственно древнерусской. По основным этнокультурным традициям (общебулгарской, древнерусской и славяноидной) керамический комплекс
Торецкого поселения близок керамическим комплексам Вятского края.
В богатую коллекцию вещевого материала входят: фрагмент калачевидного кресала, ножи, замки, ключи, пробои, наконечники стрел,
лезвие кинжала, подпружные пряжки, детали поясной гарнитуры,
гвозди, в т. ч. сапожные, иглы, кочедык, серп, бронзовые оковки сосудов, стеклянные бусы, точильные бруски, пряслица, фрагменты
поливной керамики и стеклянной посуды, костяные рукоять ножа
и челнок, фрагменты мозаичных плиток с глазурным покрытием
на кашинной основе, обломки железных и медных предметов, много214
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численные осколки чугунных котлов, серебряные и медные монеты
(27 экз.) 1-й трети XV в.
В засыпи сооружения 1 найден обломок створки креста-энколпиона, литого из свинцово-оловянной бронзы, – сохранилась нижняя лопасть овальной формы с поясным изображением святого и часть квадратного или квадрифолийного средокрестия. Другая замечательная
находка – медная курильница высотой 37,5 см (рис. 18) – происходит
с XIII раскопа, где в 2009 г. начато исследование мастерской медника.
В непосредственной близости от комплекса найдены: тигелек, точильный брусок, ножницы по металлу, обломок покрытого бронзой железного ключа, напильник, обрезки и стружки меди, монета серебряная крымская (Шадибек хан ал Джадид, Кафа, 1407 г. – определение
Д. Г. Мухаметшина)
В остеологическом материале представлены ихтиофауна, птицы, дикие пушные животные – бобры и зайцы, при этом значительно преобладают домашние животные. В числе последних – свинья
и верблюд.
Таким образом, в результате раскопок пополнена коллекция вещевого материала памятника и получена информация о планировке центральной и ЮВ части Торецкого поселения.

с. л. воробьева
рАЗведочНые рАботы в хАйбуллиНском рАйоНе
республики бАШкортостАН [4]
Совместная экспедиция Института этнологических исследований
Уфимского НЦ РАН и Башкирского гос. ПУ им. М. Акмуллы проводила сплошное обследование отдельных участков Хайбуллинского р-на.
Работы велись в рамках разработки историко-культурного паспорта
муниципального района Хайбуллинский. Обследованию подверглись
пять локальных участков: левый берег р. Таналык, левый берег р. Ургаза (Большая Уртазымка), левый берег р. Сакмара, левый берег р.
Дергамыш (Тиргамыш) и Сукраковское водохранилище (р. Кизяташ).
По левому берегу р. Таналык пройден участок вниз по течению
от д. Богачево Баймакского р-на до д. Рафиково Хайбуллинского р-на,
протяженностью 16 км. Ранее здесь было известно 3 памятника.
В ходе работ зафиксировано 17 объектов, из них 16 выявлены впервые. Наиболее ранний памятник – стоянка Первомайский 7, на которой найдено палеолитическое орудие мустьерского типа (определение
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В. Г. Котова). К типу рассеянных мастерских эпохи камня на выходах
яшмовых галек относится местонахождение Рафиково 6. Из трех поселений эпохи бронзы на одном из них (Рафиково 8) зафиксированы
жилищные впадины. Керамический материал с поселений представлен фрагментами сосудов срубной, алакульской и саргаринской культур эпохи поздней и финальной бронзы. К эпохе раннего железа относятся 6 каменных одиночных курганов, выделяющихся, как правило,
осевшей надмогильной конструкцией. Каменные выкладки и оградки
(5 объектов) предварительно датируются эпохой средневековья.
По левому берегу р. Ургаза пройден участок вверх по течению
от п. Целинное до сев. границы Хайбуллинского р-на, протяженностью 8 км. Зафиксировано 15 новых объектов: 6 одиночных курганов,
2 поселения, каменная выкладка и курганный могильник. Одиночные
курганы, каменный могильник и выкладка на основании внешних
признаков отнесены к эпохе раннего железа (3 объекта) и эпохе средневековья (5 объектов). Оба поселения (Целинное 14, 15) относятся
к срубной и алакульской культурам.
По левому берегу р. Сакмара пройден участок вверх по течению
от руч. Янгыз-Терек (расположен в 0,16 км к С от бывшей д. Бикбово)
до ур. Сурак – 4 км по реке. Данный район ранее не исследовался.
Обнаружено одиночное мусульманское захоронение эпохи позднего
средневековья либо этнографического времени.
По левому берегу р. Дергамыш пройден участок вниз по течению
от д. Байгускарово до с. Федоровка, протяженностью 6 км. Зафиксированы 4 объекта, в т. ч. 2 ранее известных. Два одиночных кургана
(Усть-Дергамыш 1, Байгускарово 6) относятся к эпохе раннего железа
и средневековья. Оба поселения (Байгускарово 5 и Усть-Дергамыш 2)
относятся к срубной, алакульской и саргаринской культурам.
Обследованием в районе Сукраковского водохранилища установлено, что береговая линия р. Кизяташ после затопления ложа водохранилища в 1998 г. очень сильно изменилась, и исследованные ранее
памятники затоплены. По берегу водохранилища встречаются каменные орудия. В этом районе обследования зафиксировано 4 одиночных
кургана, в т. ч. 2 ранее известных (Кизяташ 1 и Типа 1). На площадке одного из курганов обнаружено местонахождение эпохи неолита – энеолита (Утяш 1), относящееся к типу рассеянных мастерских
на выходах яшмовых галек.
Разведочные работы в Хайбуллинском р-не РБ выявили высокую
степень концентрации памятников в Башкирском Зауралье и особенности размещения археологических объектов. На выходах яшмовых
галек были рассеяны мастерские эпохи камня. Поселения эпохи
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бронзы относятся к алакульской, срубной и саргаринской культурам.
На вост. оконечности хребта Ирендык часто встречаются памятники
кочевников ирендыкско-крыклинской группы эпохи раннего железа.
Сплошное обследование данной территории необходимо продолжить.

А. м. вязников, т. р. сабиров
исследовАНия поселеНий и могильНиков
в ЮЖНой удмуртии [5]
Отрядом Камско-Вятской экспедиции в рамках историко-культурной экспертизы произведены разведочные работы на территории
Алнашского, Малопургинского и Завьяловского р-нов Удмуртской
Республики.
В окрестностях д. Старая Юмья (Алнашский р-н) в шурфе выявлен
культурный слой исторического поселения с находками винтовочной
гильзы производства кон. XIX в. и фрагментов поливной и неполивной круговой керамической посуды XVIII–XX вв., на основании чего
разработан рекомендуемый маршрут обхода населенного пункта при
проведении хозяйственных работ. В окрестностях д. Ятцаз (Алнашский р-н) найдено селище, керамический комплекс которого отнесится
к мазунинской культуре (мазунинская стадия чегандинской культуры)
и датируется III–V вв. н. э. В Малопургинском р-не обследован Бобьяучинский могильник, известный с 1936 г., после работ экспедиции
Удмуртского НИИ под рук. А. П. Смирнова. С тех пор работы здесь
не проводились, а сведения о месторасположении могильника были
утрачены, вплоть до 2007 г. В 2009 г. на месте находок костей человека
заложен рекогносцировочный раскоп площадью 3 м 2. Выявлены следы могильной ямы, ориентированной по линии З–В. Фиксация ямы
и сохранность антропологического материала неудовлетворительны.
Судя по сохранившимся остаткам, умерший погребен головой на З.
Вдоль тела положен кожаный пояс с ромбовидными бронзовыми
накладками и пряжкой. В районе головы обнаружен бисер желтого цвета, остатки бронзовой гривны, двух круглых височных колец,
а также железные звенья цепи. Погребение относится к мазунинской
эпохе, а памятник предварительно датируется III–V вв. н. э.
Продолжено исследование Гольянского могильника (Завьяловский р-н), начатое в 2007 г. Памятник интенсивно разрушается хозяйственной деятельностью и береговой эрозией. Раскопом площадью
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24 м 2 изучены 11 погребений, а также культурный слой позднерусского селища, нарушенный могилами. В 7 погребениях обнаружены
нательные крестики, остальные погребения безынвентарны. В слое
селища найдены фрагменты круговой керамики, массивный наконечник стрелы, картечное ядро, кованые гвозди, железные предметы неясного назначения.
Вещевой и керамический материал позволяет датировать комплекс
могильника и селища XVII–XVIII вв., с безусловно более поздней
хронологической позицией могильника.

л. А. вязов
исследовАНие мАлоряЗАНского VII селищА
НА сАмАрской луке [6]
Отряд Средневолжской экспедиции Самарского ГУ совместно
с Тольяттинским ГУ проводил исследования на Малорязанском VII
селище, расположенном в юж. части Самарской Луки, к З от д. Малая
Рязань Ставропольского р-на Самарской обл. Осуществлена прирезка
к раскопу 2007–2008 гг. площадью 72 м 2. Общая вскрытая площадь
составила 240 м 2.
Доисследованы сооружения, выявленные в предшествующем сезоне; зафиксированы одна хозяйственная и две столбовые ямы. В непосредственной близости от хозяйственной ямы располагалось пятно
прокаленной глины – вероятно, остатки открытого очага. Находки
на памятнике представлены фрагментами круговой (38%) и лепной
(62%) керамики, точильными камнями, железными язычком пряжки
и 2 железными кольцами, возможно, от кольчуги, кусками железного
шлака и кухонными остатками костей домашних и диких животных.
Материал сконцентрирован около сооружений.
Круговая керамика представлена фрагментами горшков и кувшинов серого цвета, а также амфоры. Некоторые из сосудов орнаментированы параллельными прямыми или волнистыми прочерченными линиями, другие покрыты сетчатым лощением. Лепная керамика
представлена горшками с вертикальной шейкой или в виде раструба
и сковородами с высоким бортиком. Около двух третей сосудов украшены пальцевыми защипами и вдавлениями по краю венчика.
Аналогии комплексу материалов селища известны в памятниках салтовской культуры, в первую очередь ее лесостепного варианта. Ближайшие параллели лепной керамике обнаруживаются также
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на Севрюкаевском селище на Самарской Луке. Это позволяет датировать Малорязанское VII селище хазарской эпохой, VIII–X вв.

с. А. григорьев, в. А. куприянов
рАскопки поселеНия остров веры 4
НА оЗ. тургояк [7]
Остров Веры находится на оз. Тургояк в Южном Зауралье (Челябинская обл.). В течение последних лет на острове исследуются мегалитические памятники и поселения неолитического – энеолитического времени. В 2009 г. работы производились при поддержке РГНФ
(проект 09–01–85109а/У). Раскопкам подверглось наиболее крупное
(7,5 тыс. м 2) поселение – Остров Веры 4. Прибрежная часть памятника приурочена к береговому валу. На поселении заложены два раскопа
общей площадью 62 м 2.
В пределах раскопа 1 исследован металлургический комплекс, выявлены этапы обживания площадки береговой части поселения и последовательность формирования берегового вала. Всего выделены
3 этапа заселения береговой линии. Первый связан с серой золистой
супесью различной степени гумусированности. По находкам прочерченно-накольчатой и гребенчатой керамики слой отнесен к неолитическому времени. Находки энеолитической ложношнуровой и ямочно-крестовой керамики в слое единичны. Береговой вал частично
смещает этот слой. Примечательно обнаружение в основании вала
развала сосуда с ямочно-крестовым орнаментом.
Следующий слой связан с функционированием металлургического
комплекса – печи с плавильной полостью 58×80 см и воздуходувного
канала. Здесь же обнаружены мелкие фрагменты металлургического
шлака, медные сплески, льячка, фрагменты литейных форм (последние найдены неподалеку, в пределах раскопа 2), керамика с отступающе-накольчатой (44%), ложношнуровой (21%), гребенчатой (19%),
ямочно-крестовой (11%) и с прочерченной и накольчатой орнаментацией (2%). На одновременность ямочно-крестовой и ложношнуровой
керамики указывает наличие небольшой группы посуды (3%), сочетающей черты обоих типов.
Этот слой и береговой вал перекрыты непереотложенным (судя
по сохранившемуся очагу) серым культурным слоем энеолитического
времени с ямочно-крестовой (46%), ложношнуровой (37%) и гребенчатой (17%) керамикой.
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Первый вал частично перекрыт вторым, но надежно его соотношение с культурными слоями проследить не удалось.
На раскопе 2 исследована часть старообрядческой постройки, которая хорошо фиксировалась на поверхности в виде массивного каменного фундамента с выраженным входом-выходом в сторону озера.
Выяснилось, что русское население использовало котлован, сделанный в скальном грунте в древности. Внутри котлована почти весь
древний слой уничтожен до скального основания. Лишь вдоль внутренней границы русского фундамента сохранилась полоса нетронутого древнего культурного слоя. Тонкий слой плотного песка с древними находками обнаружен и на полу котлована, в месте, где при
выборке скальника сформировалось небольшое понижение. Нетронутый древний культурный слой сохранился в юж. части раскопа. Только
под дерном, на участках, непосредственно примыкающих к старообрядческой постройке, выявлен поздний слой развала этой постройки.
Ниже же залегали слои эпохи неолита и энеолита. Из древних объектов сохранился лишь фрагмент какой-то более крупной конструкции,
под которую и оформлялся древний котлован в скальном грунте: вымощенная каменными плитами и окруженная вертикальной оградой
площадка с поваленным менгиром.
В пределах раскопа 2 выделены 2 древних слоя. Стратиграфически
более ранним является слой золистой супеси, который перекрывается серой супесью. Они датируются соответственно неолитическим
и энеолитическим временем, при этом зафиксированные на раскопе
древние постройки относятся к энеолиту, поскольку прорезают неолитический слой.
В пределах обоих раскопов обнаружено ок. 10000 находок, основная часть которых (87%) относится ко времени функционирования
древнего поселения. Среди них 6489 предметов из камня и 3288 фрагментов керамики.
Для золистого неолитического слоя характерна пластинчатая индустрия. Ранний энеолитический слой сочетает пластинчатую и отщеповую технику. При этом уменьшается доля микропластин. Резко
возрастает количество и ассортимент орудий на отщепах, выделяются двусторонне обработанные орудия и макроформы. Среди приемов
вторичной обработки отмечено появление струйчатой ретуши. Среди
макроформ особо выделяются многочисленные молоты, песты и плиты для дробления руды.
Верхний энеолитический слой (серая супесь) характеризуется
преимущественно техникой изготовления орудий на отщепах, плитках и макроформами. Пластинчатая индустрия практически угасает.
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Данная динамика, в целом, характерна для неолит-энеолитического
времени.
Таким образом, исследованное поселение является хорошо стратифицированным памятником, на котором выделяется неолитический
слой и два энеолитических. Отнесение ямочно-крестовой керамики
к энеолитическому времени подтверждается как данными стратиграфии, так и наличием керамической группы со смешанными признаками, что фиксировалось и прежними работами на острове. Интересным
фактом стала и фиксация формирования берегового вала вскоре после
конца неолитической эпохи или в рамках первой фазы энеолита, что
ранее тоже отмечалось уральскими исследователями.

т. м. гусенцова
охрАННые рАботы НА коШкиНской стояНке
в прАвобереЖье р. вятки [8]
Памятник находится в Арбажском р-не Кировской обл., к СВ
от д. Б. Криуша, в 500 м от современного русла р. Вятки. Исследования
проводятся с 1993 г., вскрыто более 700 м 2. Культурный слой содержит
остатки эпохи мезолита (VII–VI тыс. до н. э.), раннего и позднего неолита (V–IV тыс. до н. э.), поздней бронзы (II тыс. до н. э.), II–III вв. н. э.
В 2008 г. ЮЗ часть стоянки была разрушена песчаным карьером
на площади 600 м 2. В 2009 г. для выяснения степени сохранности
культурного слоя Кировским историко-краеведческим музеем проведены охранные исследования стоянки. Проведена зачистка по периметру стенок карьера. На ЮЗ стенке сохранились остатки ямы,
возможно, неолитического времени. Вдоль сев. границы карьера
в слое серо-коричневого песка найдены 2 отщепа. У юж. границы
заложен раскоп площадью 54 м 2. В культурном слое, светло-сером
песке мощностью 0,1–0,3 м, собрано 150 изделий из камня и ок.
10 фрагментов неорнаментированной керамики. В западении слоя,
размером 1,3×1,5 м, глубиной 0,22 м, обнаружены 3 кремневых отщепа и пластина. Западение было перекрыто углистой прослойкой
толщиной 0,02–0,04 м. В отвале карьера найден нуклеус конической формы. Полученные материалы могут быть датированы ранним неолитом.
В результате охранных раскопок установлено, что карьером уничтожена значительная площадь стоянки эпохи неолита и поселения раннего средневековья.
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А. в. данич
рАскопки бояНовского могильНикА [9]
Отрядом Камской археолого-этнографической экспедиции Пермского гос. ПУ на разрушающемся Бояновском могильнике (близ д. Бояново
МО г. Добрянка Пермского края) заложены два сектора, примыкающие
к раскопу I 2006–2008 гг. Общая площадь вскрытой поверхности составила 156 м 2. Исследованы 42 погребения. Они образуют ряды, идущие
с ЗЮЗ на ВСв. Захоронения совершены по обряду ингумации – в них
отсутствуют кальцинированные кости, прокалы, мощные углисто-зольные пятна. Следов огня нет и на украшениях. В большинстве могил
погребенные уложены вытянуто на спине, головой на ССЗ. Вероятно,
покойных оборачивали в плотный материал (кожа, шкура, береста).
Под головой фиксируется подстилка. Неанатомический порядок нахождения нескольких останков позволяет предположить наличие помоста,
на который укладывались некоторые погребенные.
Судя по расположению инвентаря и остатков костяков в захоронениях, погребенные лежали ногами к реке. Этот обряд захоронения
отмечен в Прикамье с эпохи раннего железа. Предполагается наличие
наземных сооружений. О культе коня свидетельствуют многочисленные находки зубов на площади памятника. По мнению Е. П. Казакова,
данное явление наиболее характерно для угорского мира. Вещевой
материал представлен накладками, подвесками, бусинами, ножами,
фрагментами керамики, височными подвесками и др. В целом, основываясь на обряде погребения и вещевом материале, данный участок
памятника можно датировать кон. IX–X в.
Всего за шесть лет исследований Бояновского могильника на площади 1072 м 2 изучены 224 погребения.

м. г. Жилин, с. Н. савченко, л. л. косинская,
в. в. Занина, о. в. рыжкова, е. А. устинова,
Н. е. Зарецкая, п. А. косинцев, Н. к. панова [10]
рАскопки торФяНиковой чАсти стояНки
береговАя 2 в свердловской обл.
Стоянка Береговая 2 находится к Ю от г. Нижний Тагил и к ЮЮВ
от п. Горбуново. Располагается на скалистом мысу вост. берега Горбуновского торфяника. В 2008 г. на торфяниковой части стоянки Берего222
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вая 2 от подножия скал к Ю заложена траншея (1×11 м), выявившая
культурные слои эпох мезолита, неолита и энеолита. В 2009 г. к вост.,
юж. и зап. стенкам траншеи прирезан раскоп площадью 65 м 2, общая
вскрытая площадь составила 76 м 2. Выявлено 5 культурных слоев,
залегающих в толще озерно-болотных отложений и разделенных стерильными прослойками мощностью от 10 см до 1 м. Общая мощность
отложений до 3,5 м. Глубже 50 см от поверхности слои обводнены.
Верхний (I) культурный слой залегает в слое коричневого торфа.
Он дал несколько фрагментов керамики аятской культуры, грузило, несколько отщепов и костей животных. Неолитический слой (II)
содержит керамику кошкинского, кокшаровско-юрьинского и басьяновского типов, кости животных и различные изделия из камня, кости
и рога. Интересна находка насада костяного вкладышевого наконечника и роговой вставки клевца. Такие изделия в неолите Урала до сих
пор не были известны.
Три нижележащих слоя относятся к эпохе мезолита. В верхнем
из них прослежены мостки к озеру в виде параллельных массивных
расколотых, подтесанных и преднамеренно обожженных плах, положенных на поверхность болота. Каменная индустрия этого слоя
типична для мезолитических стоянок Зауралья. Своеобразна скульптурная головка зверя, сделанная из рога лося. В среднем и нижнем слоях в юж. части раскопа зафиксированы остатки сооружений
в виде колов, вбитых в дно озера, и лежащих между ними колов и кусков древесины.
В мезолитических слоях найдены кости зверей, птиц и рыб, отходы производства и различные изделия из камня, кости, рога и дерева.
Особый интерес представляет «клад» из 11 костяных наконечников
стрел, лежавших компактно друг на друге в среднем слое. Десять
из них весловидные с длинным пером, а один – недоделанный узкий
плоский асимметричный вкладышевый. Подобный целый наконечник
с сохранившимися в пазу микропластинками-вкладышами найден
в этом же слое. Интересны серия плоских вкладышевых ножей с орнаментом и рисунками, а также целые деревянные копья и стержень
для добычи огня трением. О возможном применении последних в мезолите ранее приходилось судить только по этнографическим данным.
Встречены три каменных грузила с сохранившейся обмоткой – полоской растительного материала.
Нижний слой дал небольшое количество находок, среди которых
наиболее выразительны обломки гарпунов, зубчатых острий и костяных ножей. Большой интерес представляют серии шлифованных рубящих орудий и их заготовок, представленные во всех мезолитических
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слоях памятника. Считалось, что эти орудия появляются на Урале
только в позднем мезолите.
Палинологический анализ показал, что нижний культурный слой
формировался в пребореальном периоде голоцена, средний мезолитический – в начале бореального периода, верхний мезолитический – в конце бореального периода. Неолитический слой отнесен
к 1-й пол. атлантического периода, а верхний слой – к суббореальному периоду. Радиоуглеродный анализ торфа, сапропеля и обработанной древесины позволил датировать нижний слой ок. 9800–9600 л. н.,
средний мезолитический слой – ок. 9000–8600 л. н., верхний мезолитический слой – ок. 8300–8000 л. н., неолитический слой – ок.
7000 л. н. Остеологический анализ выявил наличие костей различных
лесных животных, водоплавающих птиц и рыб. Особый интерес представляют кости человека со следами разделки и обжига из слоев позднего мезолита и неолита.
Таким образом, проведенные работы позволяют уверенно говорить
о заселении Среднего Зауралья на протяжении всей мезолитической
эпохи. Впервые получены материалы, которые можно достоверно отнести к раннему и среднему мезолиту. Дальнейшие раскопки этой интереснейшей стоянки позволят проследить развитие мезолитической
культуры в Среднем Зауралье и взаимодействие человека и изменяющейся природной среды в регионе.

м. г. иванова, А. Н. кириллов
исследовАНие вНутреННей лиНии
обороНительНых укреплеНий
НА городище идНАкАр IX–XIII вв. [11]
Отряд экспедиции Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН и Историкокультурного МЗ «Иднакар» в 2007–2009 гг. проводил исследование
внутренней линии оборонительных укреплений городища Иднакар IX–XIII вв. в Глазовском р-не Удмуртской Республики. Работы
на городище, расположенном в долине слияния р. Чепцы и ее правого
притока р. Пызеп, явились продолжением планомерных исследований
памятника, ведущихся с 1974 г.
Задачи исследований состояли в получении новых источников
для сравнительного анализа конструкций всех трех линий обороны
городища, изученных по единой методике с горизонтальной съемкой
слоев и их планиграфической фиксацией через каждые 10 см, при224
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нятой в предыдущие годы при изучении средней и внешней линии
фортификации, обеспечивающей корректный ввод полученных сведений в базы данных и выполнение в последующем трехмерных реконструкций. При выборе участка ориентировались на результаты геофизической съемки, проведенной сотрудниками Физико-технического
института УрО РАН под рук. И. В. Журбина.
В 2007 и 2008 гг. участки выбирались на один уровень от современной поверхности и консервировались, в отчетном сезоне раскопки продолжались. Раскопом площадью 126 м 2 изучена предваловая территория, насыпь внутреннего вала и заполнение части
рва.
Вал, сложенный из плотной однородной красно-коричневой
глины, имел форму трапеции с шириной основания 6 м, шириной
в верхней сохранившейся части 3,4–3,8 м, высотой 0,9 м. Под насыпью обнаружена прослойка угля, оставшаяся, вероятно, от выжигания растительности. В отличие от других линий обороны, внутренний вал не реконструировался за весь период существования
до сер. XI в. Выявлены четкие следы внутриваловых конструкций
в виде сруба шириной 2,5 м (длина не установлена). Концы бревен
выступали за пределы сруба на 0,3–0,4 м и заходили за концы следующего сруба, образуя стену без разрывов. На внешнем склоне вала
прослежены остатки наката из жердей диаметром ок. 10 см. Три
пары столбовых ям диаметром до 20 см, расположенные по осевой
линии срубов и прослеживавшиеся через всю насыпь от поверхности до материка, позволяют реконструировать элементы крепостной
стены, возведенной по гребню вала.
При исследовании рва с максимальным заглублением в материк примерно на 2,5 м получены сведения о процессах разрушения вала. Выявленные врезки, очаги, остатки столбовых конструкций подтверждают, что территория уже заплывшего рва активно
использовалась жителями в более поздний период существования
городища.
В предваловой части (мощность слоя до 1,3 м) изучены остатки сооружения, связанного с кузнечным ремеслом, о чем свидетельствуют
характер напластований и состав инвентаря, включающий фрагменты
технической керамики, сопла, наковальню и комплект железных заготовок, а также большое количество шлаков. Преобладание в верхних горизонтах находок шлаков цветного металла, наличие тиглей,
литейной формы для отливки заготовок, спекшихся пластин и деталей
украшений позволяет предполагать произошедшее изменение функционального назначения объекта.
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е. п. казаков
исследовАНия рАННеболгАрской экспедиции [12]
Раннеболгарская экспедиция Института истории им. Ш. Марджани продолжила охранно-спасательные работы на разрушаемых
Куйбышевским водохранилищем памятниках у с. Измери и у бывш. д.
Соколовка Спасского р-на Татарстана. В Соколовском комплексе собраны коллекция сосудов из разрушенных захоронений могильника
срубной культуры, фрагменты керамики из стоянки эпохи бронзы
и болгарского селища. На раскопе III Измерского XVI могильника
вскрыто 34 м 2. Выявлены остатки жертвенных комплексов могильника маклашеевской культуры.
На Измерском IX могильнике именьковской культуры изучены три
разрушаемых водой захоронения (№№ 95–97) с трупосожжениями.
На отмели собраны бронзовые изделия из размытых могил. Очередное погребение (№ 84) изучено на разрушаемой части турбаслинскоименьковского Коминтерновского II некрополя. В глубокой (270 см)
яме головой на С был положен воин в сопровождении лука с широкими костяными накладками, колчана со стрелами, кинжала и кругового
одноручного кувшина. Над погребенным на глубине 200 см, видимо,
на перекрытии, были уложены череп и кости ног лошади и мелкого
рогатого скота.
Коллекция изделий из керамики, железа, бронзы, стекла собрана
на размытой части Измерского селища, которое в кон. X–XI в. было
главным торгово-ремесленным пунктом волжских болгар на ВолгоКамском торговом пути.

о. А. казанцева, т. к. Ютина
исследовАНие кудАШевского могильНикА
и рАЗведкА в пермском крАе [13, 14]
Бардымский отряд Камско-Вятской экспедиции продолжал раскопки
грунтовой части Кудашевского могильника [13], ведущихся с 1990-х гг.
Раскопом 2009 г. площадью ок. 153 м 2 изучены 24 погребения. Могильные ямы прямоугольной формы (в одном случае овальной) расположены рядами. Антропологический материал представлен остатками зубов
человека и тленом от костяков. Судя по расположению зубов, умершие
были уложены головой на ЗСЗ, ЮЗ. Погребения одиночные, лишь в од226
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ном случае в могильной яме обнаружены остатки 2 умерших. Особо
следует отметить погребальные конструкции, у которых края загнуты.
Создается впечатление, что умерший был уложен в луб. Фиксировались
также остатки деревянных конструкций, в двух случаях они были обуглены. Кальцинированные кости встречены в 5 могилах и представляют собой единичные вкрапления или скопления. Отмечены жертвенные
комплексы из бусин, бисера и бронзовых цепочек.
Вещевой инвентарь встречен во всех могилах, кроме одной. В погребениях по составу предметов выделяется мужской набор вещей:
металлические кинжалы, втульчатые наконечники копий и трехлопастные наконечники стрел, шлем, кольчуга, топоры, ножи. Инвентарь женских захоронений состоит из бронзовых пряжек, цепочек,
браслетов, гривен, пронизок-медведей и разноцветного стеклянного
бисера и бус (горный хрусталь, стекло с позолотой). В могилах найдены также лепные глиняные сосуды, фрагменты от них, железные
ножи, шилья, крючки, серпы, косы-горбуши, удила.
Могильник датируется III–V вв. н. э. и связан с периодом великого переселения народов в Среднем Прикамье. Работы на памятнике продолжатся.
Разведочные работы [14] в Бардымском р-не проведены в окрестностях д. Федорки с целью проверки состояния Федорковского городища.
Памятник известен с дореволюционного времени. В ходе осмотра выяснилось, что культурный слой практически разрушен лесопосадками,
отмечены осыпи. Место памятника пользуется огромной популярностью
у жителей деревни. У подножия мыса на открытой ровной площадке ежегодно проводятся национальные праздники. Склоны и площадка археологического объекта поросли густым молодым лесом – соснами. В шурфе находок нет. Памятник не пригоден для стационарного изучения.

п. в. ломейко, р. с. багаутдинов, в. А. скарбовенко
рАЗведочНое обследовАНие борского рАйоНА
сАмАрской обл. [15]
В 1920-е гг. экспедицией Высших этнолого-археологических курсов при Самарском университете под рук. В. В. Гольмстен было проведено разведочное обследование Бузулукского уезда Самарской губернии. Разведочный маршрут 1921 г. пролегал по долине р. Самары,
1926 г. – по долине р. Кутулука, левого притока р. Большого Кинеля.
Дневники В. В. Гольмстен, содержащие описания маршрутов и выявленных памятников, хранятся в архиве ИИМК в Санкт-Петербурге,
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Рис. 19

однако местоположение большинства этих памятников на современной карте Самарской обл. до сих пор не установлено, вследствие чего
памятники не попали в реестр охраняемых объектов археологического наследия Самарской обл., утвержденный в 1993 г.
В 2009 г. сотрудниками Самарского ГУ проведено разведочное обследование Борского р-на с целью поиска открытых в 1920-е гг. памятников, их фото- и графической фиксации, картирования и постановке
на учет и охрану. Обследованию подверглась сев. часть территории
Борского р-на – долина р. Кутулука от с. Языкова на В до с. Страхово
на З, а также прилегающие к долине междуречья Кутулука и Большого
Кинеля на С, Кутулука и Самары на Ю. В границах осмотренной территории зафиксировано 26 курганных могильников. Кроме того, произведена шурфовка отрезка долины р. Кутулука протяженностью ок. 4 км
в окрестностях с. Коптяжево, в результате которой к ЮЗ от с. Коптяжево выявлен грунтовой могильник эпохи бронзы Коптяжево I.
В шурфе 30, заложенном в нижней части водораздельного плато,
на высоте ок. 4 м над правобережной речной долиной, обнаружено погребение женщины 25–35 лет, лежавшей на левом боку, в скорченной
позе, головой на С. По определению А. А. Хохлова, краниологические
особенности черепа позволяют отнести ее к восточносредиземноморскому антропологическому типу. В области черепа и кистей рук погребенной обнаружены мелкие сурьмяные бусы, напротив головы в углу
могилы – баночный острореберный сосуд с асимметричным орнаментом (рис. 19). По заключению Н. П. Салугиной, сосуд изготовлен
из пластичной ожелезненной глины с искусственными добавками шамота и навозной выжимки. Начин сосуда выполнен по донно-емкостной программе, полое тело – наращиванием коротких жгутов по спирали. Погребение относится к срубной культуре эпохи поздней бронзы.
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е. л. лычагина
исследовАНие НовоильиНского III поселеНия
в НытвеНском рАйоНе пермского крАя [16]
Отрядом Камской археолого-этнографической экспедиции Пермского гос. ПУ проведены работы на Новоильинском III поселении.
Памятник расположен к Ю от п. Новоильинский Нытвенского р-на
Пермского края, на территории п/л «Горн» (сейчас ДОЛ «Гагаринец»). Открыт О. Н. Бадером в 1959 г., исследовался им же в 1960 г.
По материалам раскопок была выделена новоильинская культура.
В 2009 г. разбиты 2 раскопа. Раскоп I (200 м 2) из 4 секторов находился в сев. части памятника, в непосредственной близости от остатков одного из корпусов лагеря, сгоревшего в 1970-е гг. Поэтому
по всей площади раскопа встречались ямы позднего происхождения.
Раскоп II (96 м 2) из 2 секторов разбит в юж. части памятника, на месте разрушающегося древнего жилища, в непосредственной близости
от раскопа О. Н. Бадера. Таким образом, общая площадь памятника,
исследованная в 2009 г., составила 296 м 2.
Раскопом II изучена часть подпрямоугольной землянки гаринской энеолитической культуры. Большая часть находок связана с этой культурой, меньшая – с новоильинской, обнаруженной
вне жилища. Керамика новоильинской культуры представлены толстостенными (от 1 см и более) сосудами с примесью шамота и песка. Поверхность всех сосудов заглаживалась мягким предметом.
Основными приемами нанесения орнамента были накалывание,
прокатывание и оттискивание. Основными элементами – ямчатые вдавления и отпечатки штампа различных размеров. Мотивами – ряды ямчатых вдавлений, вертикальные и наклонные отпечатки гребенчатого штампа.
К гаринской культуре отнесена тонкостенная керамика с примесью
органики и песка, при обработке внутренней и внешней поверхности
которой использовались твердые материалы. Основными элементами
орнамента являлись оттиски гребенчатого штампа различных размеров (ими и насечками часто украшался и торец венчика), основными
мотивами – наклонные и вертикальные отпечатки гребенчатого штампа, «шагающая гребенка». Они объединялись в достаточно простые
образы и композиции. Большая часть керамики обнаружена в пределах жилища.
Основная часть каменного инвентаря также связана с гаринской
культурой. Для него характерно использование в качестве сырья
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плитчатого кремня и уплощенных галек красно-коричневого цвета,
широкое развитие техники бифасиальной обработки, практически
полное отсутствие орудий на пластинах, выделение таких форм орудий, как наконечники стрел, скребки, ножи.

л. Ф. Недашковский
рАботы НА бАгАевском селище [17]
Отряд Казанского ГУ продолжил изучение золотоордынских селищ Саратовского р-на Саратовской обл. Работы были проведены и публикация подготовлена при поддержке гранта Gerda Henkel Stiftung,
Düsseldorf № AZ 19/SR/08. В исследованиях приняли участие м. н.с.
Института истории АН Татарстана М. Б. Шигапов, а также З. П. Антонова, Ф. Г. Галимов, К. А. Ильина, Р. И. Мусин, Н. О. Умяров и студенты
вузов г. Казани.
В процессе раскопок взяты пробы грунта для спорово-пыльцевого анализа; проводилась частичная флотация заполнения сооружений
для выявления остатков зерновых культур.
На Багаевском селище раскопом I площадью 64 м 2 продолжены
работы в ЮЗ части памятника с целью дальнейшего исследования
выявленной ранее полуземлянки (яма 9) и возможного обнаружения
новых сооружений усадьбы. Выделяются два горизонта культурного слоя золотоордынского времени. С нижним связаны дневные
уровни всех исследованных сооружений. В культурном слое найдены
896 фрагментов неполивной золотоордынской гончарной керамики,
в т. ч. с орнаментацией в виде прочерченных горизонтальных линий,
многорядной и однорядной волны, фестонов, оттисков гребенчатого
штампа и палочки, а также 4 фрагмента кашинных и 2 красноглиняных поливных сосуда, 210 фрагментов древнерусской керамики
(с орнаментацией в виде горизонтальных линий, однорядной и многорядной волны), 7 фрагментов мордовской посуды, 5 фрагментов трапезундских амфор, 7 кусков глиняной обмазки (в т. ч. 2 – тандырной),
3 фрагмента керамического шлака, кирпичи, камни, кости животных
и ряд металлических и костяных предметов.
Яма 9, видимо, представляет собой крупную полуземлянку, в створе которой в 2009 г. изучены 6 хозяйственных ям (17–22). Яма 9
частично вышла за пределы раскопа. С ЮЗ и ЮВ сторон в котловане отмечены ступенчатые понижения. В яме найдены фрагменты неполивной золотоордынской гончарной керамики (796), штампо230
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Рис. 20

ванного и кашинного сосудов, красноглиняной поливной керамики (5),
древнерусской (320), мордовских сосудов (6), трапезундских (6)
и трилийской (1) амфор, 3 куска глиняной обмазки, 3 железных шлака,
кирпичи, камни и кости животных (в т. ч. пережженные). Индивидуальные находки: каменные оселок и фрагмент топора эпохи бронзы,
костяное орнаментированное изделие (рис. 20, 1), фрагмент чугунного котла, железные срезневидный наконечник стрелы, серп, 5 ножей,
кольцо, 2 пружины замков, пробой, гвоздь, 3 скобы, штырь, пластина
и 11 неопределенных предметов, а также фрагмент бронзового зеркала (рис. 20, 2) с китайскими иероглифами и широким массивным
бортиком (аналогичное найдено в курганной группе Бахтияровка III
с монетами нач. 60-х гг. XIV в.), медные чашечка и фрагмент венчика
сосуда, 2 медные монеты (Сарай, 731 г. х.; Хызр, Гюлистан, 762 г. х.)
и 2 неопределимых пула.
В ямах 17–22 обнаружены кости животных, кирпичи, камни, фрагменты золотоордынской неполивной гончарной керамики, а также
древнерусской, мордовской. В нижней части ямы 22 выявлена чешуя
карповой рыбы, видимо плотвы 7–8 лет (определение В. А. Кузнецова). Остеологические материалы (определены Л. В. Яворской) свидетельствуют о преобладании среди костей млекопитающих остатков
крупного рогатого скота (277 костей), затем следуют мелкий рогатый
скот (185), лошадь (39), свинья (27), собака (5) и заяц (2). Кроме того,
обнаружены 19 костей птиц и 17 – рыб.
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А. р. Нуретдинова
исследовАНия в северНой чАсти
торецкого поселеНия [18]
Отряд Билярской экспедиции Казанского ГУ продолжил работы
на Торецком поселении (Алексеевский р-н Республики Татарстан), расположенном к С от с. Билярск, на правом берегу р. Малый Черемшан.
Работы на раскопе VI, начатые экспедицией под рук. С. И. Валиулиной,
проходили в 2003–2004 гг. и выявили сооружение (яма 1) с керамическим
боем и ремесленными отходами. Обилие керамики и характер расположения объектов позволили предположить, что один из них – яма 3, уходящая в сев. профиль раскопа, представляет собой часть развала горна
или предгорновой ямы и входит в один комплекс, связанный с гончарным
производством. Состав керамического материала позволил С. И. Валиулиной предположить более раннюю дату для объектов – в пределах 2-й
пол. XIII в., при том что сам памятник датируется кон. XIV–XV в.
Для дальнейшего изучения гончарного комплекса в 2009 г. к площадке раскопа VI 2003–2004 гг. с СВ прирезан раскоп площадью
16 м 2, в котором выявлен развал печи (90×110 см). Массовый материал представлен 402 фрагментами керамики (из них 302 общебулгарской), керамическим браком (7 экз.), обмазкой (10), пряслицами (7),
костями животных плохой сохранности. Среди индивидуальных находок – однолезвийное прямоугольное кресало с прорезью, развал
кумгана, фрагмент красноглиняного кувшина с носиком-сливом, покрытого светло-желтой прозрачной глазурью по ангобу, серебряный
перстень с плоским подквадратным щитком неполной сохранности,
в т. ч. среди подъемного материала – фрагмент чугунного котла и плоский наконечник стрелы линзовидного сечения с упором на черешке.
Объект по характеру материала датируется XIV–XV вв.

я. в. рафикова
исследовАНие Ново-бАйрАмгуловского поселеНия
(святилищА бАкШАй) [19]
Экспедиция Восточной экономико-юридической гуманитарной
академии продолжила исследование Ново-Байрамгуловского поселения (святилища Бакшай) в Учалинском р-не Республики Башкортостан, на левом берегу р. Урал.
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В 2005–2008 гг. на памятнике исследовано 456 м 2 площади в его
ЮЗ части, где выявлен участок кольцевого рва шириной до 1 м, глубиной до 0,8 м. Основной задачей раскопок 2009 г. было выяснение
направления и протяженности рва к ЮВ.
Раскоп (92 м 2) заложен вдоль вост. стенки исследованного в 2007 г.
участка. В сев. части раскопа во всех профилях фиксируется светлосерый пылевидный слой, который связывается со свалкой эпохи поздней бронзы. В планиграфическом отношении именно сев., преимущественно СВ, часть вскрытой площади наиболее насыщена находками
костей и керамики.
Своеобразная картина наблюдается в ЮЗ части раскопа. Профили
показывают здесь материковые выкиды, образовавшиеся при рытье
ямы, в кв. Н12, Н13, I12, I13. Эти выкиды перекрыты прослойками
очень рыхлого мелкоструктурного чернозема с обильной примесью
речного песка. Планиграфические наблюдения показывают, что слой
в этой части раскопа практически не содержит находок. На остальной
площади раскопа находки встречены во всех горизонтах.
Массовые находки представлены фрагментами керамики, материалами расщепления кремня, костями животных. Керамика относится к двум периодам: 1) энеолитическая, суртандинской культуры;
2) эпохи поздней и финальной бронзы, алакульской, черкаскульской,
межовской и саргаринской культур. Энеолитический комплекс керамики связывается с нижними горизонтами, примыкающими к юж.
рву. Керамика эпохи бронзы встречена во всех горизонтах. Материалы расщепления кремня представлены почти исключительно
отходами производства орудий из сине-зеленой, сургучной, кроваво-красной и черной яшмы. Найдено 10 нуклеусов, один из них
переоформлен в орудие. Костями животных особенно насыщена СВ
часть раскопа.
Среди индивидуальных находок из меди и бронзы – фрагменты прорезной рукояти кинжала (литейный брак) с ложными (цельнолитыми)
обоймами (рис. 21, 1) и желобчатого браслета, миниатюрные долото
и нож (рис. 21, 2), несколько слитков, раннекочевнический трехлопастной втульчатый наконечник стрелы (рис. 21, 3). Керамические изделия – 3 пряслица и фрагменты еще нескольких, а также небольшой
диск без отверстия. Большую часть индивидуальных находок составляют изделия из кремня: наконечник стрелы из сургучной яшмы, фрагменты наконечников стрел и копий и их заготовки, скребки и их фрагменты (21), скобели (3), пластины и сколы с ретушью (20); из сургучной
яшмы – наконечник стрелы; из прочих пород камня – мотыжка, гладилка и шлифованный пест; кварцевая галька с шлифом. Из кости – только
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Рис. 21

2 шлифованные проколки, фрагмент трубочки, 2 наконечника стрел,
один из которых найден в заполнении рва (рис. 21, 4, 5).
При зачистке материка выявлено несколько объектов. Весь раскоп
с СЗ на ЮВ пересекает ров, который плавно закругляется. Его ширина достигает 0,8 м, глубина – 0,4 м в материке, длина – 14 м. Общая
длина рва в пределах раскопов 2005–2009 гг. составляет 24 м. Внутри
ограниченной рвом площади и во рву зафиксированы следы столбов.
В ЮЗ углу раскопа, вне ограниченной рвом площади, выявлена яма
подквадратных очертаний с закругленными углами (размеры по материку 2,3×2,1×1,16 м). Ее СВ угол частично нарушил ров. После
вскрытия яма – пустая – приобрела форму перевернутой пирамиды.
По ее периметру расчищены столбовые ямки от какого-то сооружения. Отсутствие находок в яме и вообще в ЮЗ части раскопа указывает на то, что интенсивной хозяйственной деятельности, следы которой
фиксируются на всей остальной вскрытой площади памятника, здесь
не было. О датировке перевернутой пирамиды свидетельствуют фрагменты керамики финальной бронзы, найденные вокруг ямы в нижних
предматериковых слоях. С рвом яма, по-видимому, не составляет единого комплекса.
Таким образом, ров имеет продолжение в вост. направлении, куда
представляется перспективным продолжение раскопок.
В работе экспедиции приняли участие сотрудники Института экологии животных и растений УрО РАН к. б.н. П. А. Косинцев
и Е. Г. Лаптева, отобравшие 10 образцов грунта из всех слоев на палинологические и спорово-пыльцевые исследования.
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и. в. рукавишникова, л. т. яблонский, д. в. мещеряков
исследовАНие кургАННых могильНиков
Филипповский I и II в илекском рАйоНе
ореНбургской обл. [20]
Приуральская экспедиция ИА РАН совместно с Оренбургским ПУ
проводила спасательные работы по исследованию двух разрушающихся курганов в могильниках Филипповский I (курган 21) и Филипповский II (курган 1). В работах также принимали участие О. А. Халяпина, К. В. Окороков.
Могильники расположены на территории Илекского р-на Оренбургской обл., на водоразделе рек Урал и Илек, в нескольких км от д.
Филипповка.
С 1986 по 1990 гг. проводились раскопки могильника Филипповский I экспедицией под рук. А. Х. Пшеничнюка – сотрудника Уфимского НЦ РАН. В 2004 г. исследования памятника возобновлены Приуральской экспедицией ИА РАН под рук. Л. Т. Яблонского. Последний
(из известных 29) курган 21 выявлен в 2008 г. после вспашки поля,
когда в пашне были найдены бронзовые детали узды.
Могильник Филипповский II представляет собой отдельно расположенную компактную группу, состоящую из большого кургана 1 (высота
ок. 6 м) и нескольких (предварительно от 4 до 7) небольших по размерам курганов. Могильник после разведки А. Ю. Кравцова в 1985 г.
не исследовался, но курган 1 подвергался разграблению. Курган 2 раскапывался грабителями вручную, в т. ч. в 2008 г. и весной 2009 г.
Курган 21 могильника Филипповский I был расположен между курганами 1 и 4. Высота – 0,3 м, насыпь разрушена постоянной распашкой. Предполагаемый диаметр – 16–18 м. Курган содержал одну непотревоженную погребальную яму с подбоем по центру, абсолютно
пустую. В насыпи найдены смещенные остатки жертвенного уздечного комплекса с предметами в зверином стиле (рис. 22). Узда датируется IV в. до н. э. и хорошо соотносится с материалами всего могильника, имеющего широкую дату возведения: кон. V–IV в. до н. э.
Курган 2 могильника Филипповский II. Высота частично разрушенной насыпи ок. 1 м, предполагаемый диаметр – 25 м. Курган неоднократно раскапывался грабителями, в т. ч. и весной 2009 г. Курган содержал 6 погребений кон. V–IV в. до н. э.
Основное коллективное погребение 1 расположено по центру:
это неглубокая (заглубленая в материк на 30 см) подпрямоугольная
яма, ориентированная по сторонам света. Полностью разграблено
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Рис. 22

в разное время, в т. ч. в современности. Погребение было перекрыто
деревянным накатом из поперечных плах и коры. Снизу накат подвергся горению и обугливанию. Остальные погребения – впускные,
расположены вокруг центрального. Ямы ориентированы по сторонам
света, но со смещением по окружности.
Погребение 4 было перекрыто поперечными просевшими деревянными плахами. Яма погребального сооружения подквадратной формы.
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В погребении обнаружено захоронение воина с младенцем. Костяк
ориентирован головой на Ю. Комплекс сопутствующего инвентаря относится к кон. V в. до н. э. Погребение 3 совершено в узкой подпрямоугольной яме, полностью разграблено. Погребения 2 (воина) и 5 («пастуха») – подпрямоугольные ямы с подбоями. Комплексы не потревожены,
костяки ориентированы на Ю. Судя по характеру инвентаря, относятся
к IV в. до н. э. Погребение 6 – узкая подпрямоугольная яма с вырезанной в сев. стенке нишей для сопроводительной пищи (частей лошади
и барана). Захоронение женское, 2-й пол. IV в. до н. э.

о. в. сергеева
охрАННые рАскопки в сАрАтовской обл. [21]
Отряд ГУК «НПЦ по ИКН области» провел охранные исследования курганных могильников Ястребовка и Балка Быковка, расположенных в Марксовском и Балаковском р-нах Саратовской обл. и вошедших в зону проектируемого строительства ВЛ 500 кВ.
На курганном могильнике Ястребовка изучены 2 (из 5) насыпи.
Они невысокие, сильно распаханные, содержали 1–2 погребения. Раскопанные курганы, как, вероятно, и весь могильник, сооружены в эпоху поздней бронзы. Погребения располагались в прямоугольных ямах, две из них
перекрыты деревянными плахами. На дне могил зафиксированы остатки
органической подстилки. Умершие лежали скорченно на левом боку, ориентированы головой на Св. Руки согнуты в локтях, кисти перед лицом.
В единственном погребении кургана 2 на голове погребенной женщины зафиксированы остатки головного убора (?) в виде ворсистого
тлена, напоминающего войлок. Все исследованные захоронения относятся к срубной культуре эпохи поздней бронзы.
Курганный могильник Балка Быковка исследован полностью. Он
состоял из 2 насыпей, содержавших 4 погребения. Курганы сооружены в эпоху поздней бронзы. Возможно, курган 1 – более ранний. Оба
его погребения (покровская культура) имеют одинаковые обряд захоронения, ориентировку могильных ям, близкие керамические сосуды.
В кургане 1 на уровне погребенной почвы обнаружена тризна (кости
мелкого рогатого скота), принадлежавшие не менее чем 3 особям разного возраста. Причем один из комплектов принадлежал животному
рода ovis (овца домашняя), а другой – животному рода capra (коза домашняя). Оба погребения сопровождали глиняные лепные округлобокие сосуды с примесью толченой раковины в тесте.
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Основное погребение кургана 2 также покровское. В раннем железном веке в насыпь кургана впущено второе – безынвентарное – захоронение, относящееся, вероятно, к сарматской культуре.

д. А. сташенков
рАскопки пролетАрского городищА [22]
Экспедиция Самарского областного историко-краеведческого музея
им. П. В. Алабина и Самарского ГУ продолжала начатые в 1995–1999 гг.
охранные исследования городища у д. Пролетарий в Челно-Вершинском р-не Самарской обл. Площадь городища, расположенного на горе
Каменной на правом берегу р. Большой Черемшан, составляет 1,5 га.
В 2009 г. работы проводились на трех раскопах (1, 5, 6), на памятнике
исследовано 216 м 2. Общая площадь, изученная на памятнике, составила 1220 м 2.
Для GPS-привязки раскопа 1 1999 г. на верхней площадке городища у ЮЗ склона горы осуществлена прирезка к раскопу 1, состоящая
из трех квадратов размерами 2×2 м. Общая площадь раскопа достигла
752 м 2. Мощность культурного слоя составила 20–30 см.
К СЗ от раскопа 1 на зап. склоне горы заложен раскоп 5 площадью
16 м 2. Мощность культурного слоя на раскопе составила 60–80 см.
К СВ от раскопу 1 разбит раскоп 6, состоящий из 47 квадратов.
Общая площадь 188 м 2. На раскопе исследованы 4 сооружения хозяйственного назначения, выдолбленных в каменистом грунте, а также
столбовые ямы от наземных построек каркасно-столбовой конструкции. Хозяйственные сооружения представлены ямами округлой или
подпрямоугольной формы, размерами от 0,4 до 2 м, углубленных в материк на 0,2–1,3 м. Возможно, два сооружения являются остатками
металлургических горнов.
Находки в основном сосредоточены на первом – начале второго
штыка. Выделяются несколько участков, где сосредоточена основная
часть индивидуальных находок и значительное количество ошлакованной керамики. Видимо, это связано с существованием на этих местах наземных построек. Из индивидуальных находок – трехлопастные железные наконечники стрел с широкой датировкой в пределах I
тыс. н. э., ножи, шило. Среди украшений – фрагмент стеклянной бусины VIII–IX вв., коралловая бусина, бронзовая пронизка. Встречены
целые и во фрагментах глиняные биконические пряслица и пряслица,
изготовленные из стенок сосудов.
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Основную массу находок на раскопе составляют фрагменты лепной, с неровной бугристой поверхностью, керамики именьковской
культуры IV–VII вв.; встречены также фрагменты тонкостенных орнаментированных сосудов, относящихся к кругу кушнаренковско-караякуповских памятников Прикамья VI–VIII вв., фрагменты керамики
саргатской и бакальской культур, фрагменты амфор крымского типа
и керамики кочевников хазарского времени.
На основании проведенных раскопок можно говорить о непрерывном
заселении площадки городища в IV–IX вв. представителями различных
культур, что связано с удобным географическим положением памятника.

д. А. сташенков
рАЗведки НА территории сАмАрской обл. [23]
Разведочный отряд Самарского областного историко-краеведческого музея проводил разведки на территории Самарской обл. в соответствии с планом работы отдела археологии музея и договорами
на обследование земельных участков, отводимых для хозяйственной
деятельности.
При обследовании земельного участка, отводимого под строительство межпоселкового газопровода с. Кошки – с. Русская Васильевка
Кошкинского р-на Самарской обл. выявлен новый памятник – селище
Залесье I. Селище расположено к ЮВ от с. Залесье (Кошкинский р-н
Самарской обл.) на левом берегу р. Кондурча, правого притока р. Сок.
Культурный слой памятника (мощностью до 50 см) содержит большое
количество золы, встречаются скопления фрагментов керамики, в основном срубной культуры бронзового века, костей животных. В обнажении береговой линии реки прослеживаются очертания жилищного
котлована. Культурная принадлежность части неорнаментированной
керамики достоверно не определена. Не исключена ее принадлежность к эпохе раннего средневековья.
По обращению жителей Самарской обл. производились осмотры
мест случайных археологических находок. Житель п. Кутулукский Богатовского р-на В. Н. Афанасенко сообщил о находке на огороде бронзового предмета. Этим предметом оказался бронзовый втульчатый
двуушковый топор-кельт, который можно отнести к эпохе финальной
бронзы и связать с сусканской культурой. Поселенческий слой или
следы погребений на осмотренном участке не выявлены. Топор передан в фонды СОИКМ им. П. В. Алабина.
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А. д. таиров
могильНик кичигиНо I [24]
Отряд экспедиции Южно-Уральского ГУ продолжил раскопки
курганного могильника Кичигино I на крайнем Ю лесостепной зоны
Южного Зауралья, на левом берегу Южноуральского водохранилища,
на р. Увелька, к З от с. Кичигино Увельского р-на Челябинской обл. Занимает площадку на вершине господствующей возвышенности (гора
Тушканская) в излучине р. Увелька. Некрополь состоит из 10 курганов,
расположенных нерегулярной цепочкой, вытянутой вдоль склона возвышенности. Диаметр грунтовых насыпей колеблется от 14 до 35 м,
при высоте 0,1–1,5 м. В 2009 г. раскопаны 4 небольших по размерам
кургана, насыпи которых практически полностью разрушены многолетней распашкой. Наиболее представительные материалы получены
при исследовании курганов 6 и 8.
Под остатками насыпи кургана 6 выявлена могильная яма аморфных очертаний, обусловленных наложением трех разновременных
погребений. Наиболее раннее из них – погребение 3, совершенное
в округлой могильной яме с мощным деревянным перекрытием, сожженным при ограблении. С захоронением в ней связаны обожженные и раздробленные кости человека и животных, а также найденные
среди них бронзовый и костяной наконечники стрел.
Следующим по времени являлось погребение 1, совершенное
в могильной яме с подбоем. Умерший лежал вытянуто на спине, головой на Ю. В сев. часть погребальной камеры была помещена часть
копья с железным наконечником. Слева от ног погребенного положен
колчан, содержащий 69 стрел с бронзовыми наконечниками. С колчаном связан также ряд железных предметов: колчанный крюк, кольцо, нож. На бедрах погребенного находился железный кинжал очень
плохой сохранности. Аналогии инвентарю погребения, в т. ч. и среди
ранее исследованных раннесарматских захоронений могильника Кичигино I, позволяют датировать его 1-й пол. IV в. до н. э.
Вероятно, в позднесарматское время (II–IV вв.) в курган было впущено погребение 2, совершенное в могильной яме с подбоем. Умерший был уложен вытянуто на спине, головой на ССЗ. В изголовье находились кости барана с железным ножом поверх них.
Под остатками насыпи кургана 8 на уровне древней поверхности
выявлена площадка, сложенная из светлой материковой глины, выкинутой на поверхность при рытье могильной ямы. Могильная яма
подбойного типа находилась в центре этой площадки. Какие-либо на240
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ходки или кости в ней отсутствовали. Яма либо была полностью ограблена в древности, либо является кенотафом.
К Ю от ямы, за пределами глиняной площадки, в небольшом углублении обнаружен уздечный набор, состоящий из железных удил,
псалиев, а также ременных украшений (бронзовые кольцевидные
обоймы и четыре бляшки с петлей на обороте). Судя по деталям уздечного набора, составляющего единый комплекс с могильной ямой,
курган 8 был сооружен в IV в. до н. э.
Полученные при исследовании могильника Кичигино I данные дополняют и конкретизируют представления о погребальной обрядности и материальной культуре населения пограничья степи и лесостепи
Южного Зауралья в раннем железном веке.

с. м. умрихин, в. в. ткачев, А. в. Фомичев
рАботы в иШкиНиНском микрорАйоНе [25]
Отрядом Орского гуманитарно-технологического института проведены исследования в Ишкининском микрорайоне. Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08–06–00136а). Объект исследования расположен в Гайском р-не Оренбургской обл. и представляет
собой группу памятников, состоящую из поселения, рудника, некрополей и местонахождений, относящихся в основном к эпохе поздней
бронзы.
Произведены стационарные раскопки поселения Ишкиновка
на правобережье руч. Аулган, в результате которых удалось исследовать подверженный разрушению участок, примыкающий к береговой
линии. В общей сложности вскрыто 144 м 2 площади поселения, мощность культурного слоя достигала 0,9 м. Получено более 1,1 тыс. артефактов и ок. 2 тыс. костей домашних животных, исследованы 2 колодца и 2 очажных устройства с легкими органическими навесами,
расположенные в пределах хозяйственных дворов, примыкающих
к торцевым стенкам крупных жилищных впадин на юж. краю поселения. На серии карьеров Ишкининского медного рудника проведены
геоархеологические изыскания, в результате которых удалось получить разрезы отвалов и погребенных почв. Отобраны и направлены
в лаборатории научно-исследовательских институтов РАН в Москву,
Санкт-Петербург, Пущино, Екатеринбург, Миасс образцы для радиоуглеродного датирования, палеопочвенных, палинологических исследований, разнообразного изучения руд и продуктов металлургического
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передела. В результате планомерной разведки в непосредственной
близости к Ишкининскому горно-металлургическому комплексу, центральное место в котором занимали поселение и горные выработки,
обнаружены и обследованы многочисленные могильники и местонахождения. Все археологические памятники и геоархеологические
производственные объекты связаны с алакульской культурой. По всей
видимости, они представляли собой единый комплекс, функционировавший как локальный хозяйственно-культурный центр, основанный
на сочетании горно-металлургического производства и отгонного скотоводства. В одном из карьеров древнего рудника обнаружен молот
эпохи поздней бронзы.
Дальнейшее комплексное изучение эталонного Ишкининского археологического микрорайона открывает перспективы реконструкции
механизмов функционирования Уральско-Мугоджарского горно-металлургического центра эпохи поздней бронзы. Следует отметить,
что исследование поселения Ишкиновка рассчитано на долгосрочный
период.

Н. м. чаиркина, о. А. павлова,
Н. А. соболева
исследовАНие VI рАЗреЗА
горбуНовского торФяНикА [26]
Раскопки VI разреза Горбуновского торфяника проведены Торфяниковым отрядом археолого-этнографической экспедиции Института истории и археологии УрО РАН. Горбуновский торфяник находится на территории МО «г. Нижний Тагил» Свердловской обл., к СВ от п. Чащино.
Стоянка расположена почти в центре торфяника, в 600 м к ЮЗ от вост.
берега палеоозера. Памятник неоднократно изучался в XX в., вскрыто
более 1500 м 2 его площади. В 2009 г. стоянка исследовалась двумя раскопами – 60 (площадью 40 м 2) и 72 (34,5 м 2). Мощность культурного слоя,
залегавшего в торфе (верхняя часть которого снята во время торфодобычи) и в верхней части подстилающего его сапропеля, 120–137 см.
В раскопе 60 с глубины –165–170 см от условного 0 фиксировался
культурный слой эпохи бронзы, содержащий обломки сосудов и глиняных блюд со стилизованными изображениями водоплавающих
птиц, изделия из камня. На глубине –202–217 см в торфе на участках
а, б/2, в/2, 3 обнаружена «дорожка-настил», являвшаяся продолжением настила, зафиксированного в раскопе 2008 г. Она ориентирована
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по линии СВ–ЮЗ, имеет протяженность не менее 5,3 м, ширину 0,5–0,9 м,
сложена в основном из поперечно расположенных стволов, досок и кольев.
В зап. части сооружения отмечено, возможно, резное скульптурное изображение. На глубине –215–217 см общие
контуры настила изменились, длина
сократилась до 2,65 м. Очертания зап.
части остались прежними, а с вост.
(0,8×1 м) и юж. (1,05×0,45 м) сторон
к ним примыкали «ответвления», выполненные из мелких стволов, сложенных в виде «плетенки» или решетки.
Рядом с ЮЗ краем настила обнаружен
почти круглый кусок бересты диаметром 0,8 м, покрытый глиной светлоРис. 23
серого цвета, под которым фиксировалась берестяная фигура водоплавающей птицы, лежащая на куске
бересты прямоугольной формы. На глубине –222–231 см к ЮЗ части
настила примыкала площадка размерами 2,3×1,6 м, сложенная из досок. В настиле и рядом с ним обнаружены деревянные скульптуры водоплавающих птиц, являвшиеся рукоятями ковшей и ложек, и изделия
из камня, в т. ч. большое количество наконечников стрел. В верхней
части сооружения фиксировались немногочисленные обломки керамики карасьеозерского типа эпохи ранней бронзы, ниже отмечены
фрагменты эпохи энеолита. В сапропеле найдены неорнаментированная керамика, обломок деревянного наконечника стрелы, щепа, рейки,
на глубине –302 см – полозья саней.
В раскопе 72 культурный слой фиксировался с глубины –221 см.
На участке АЛ–АМ/16–19 на глубине –235–294 см в торфе и верхней
части сапропеля обнаружено сооружение, представляющее собой
площадку размерами не менее 5×3,5 м, ориентированную по линии
СВ–ЮЗ, сложенную из продольных и поперечных стволов, досок,
вертикально и горизонтально расположенных кольев. В сооружении
и рядом с ним найдена керамика карасьеозерского типа эпохи ранней
бронзы, орудия из камня, обломок глиняного грузила, роговое тесло.
Изделия из дерева представлены веслом, заготовкой ковшика, обломками наконечников стрел, рукоятями изделий, рейками и щепой, предметы из меди – проволокой, подвеской и кинжалом с декорированной
деревянной рукоятью (рис. 23).
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е. м. черных, о. А. карпушкина,
А. е. митряков, с. е. перевощиков
рАскопки и рАЗведочНые рАботы
в кАрАкулиНском рАйоНе
удмуртской республики [27–29]
Отряд Камско-Вятской экспедиции Удмуртского ГУ продолжил охранные раскопки мазунинского Боярского (Арай) могильника
[27]. Памятник расположен к З от с. Боярка Каракулинского р-на УР,
на мысу правого коренного берега Камы. Один из раскопов площадью
103 м 2 заложен с целью уточнения сев. границы некрополя. Выявлены
3 могильные ямы обычных размеров, в одной отсутствовали останки человека и вещи, в двух других сохранился лишь костный тлен.
В межмогильном пространстве изучены 3 канавы с находками лепной
керамики; отсюда же происходит бронзовый трехлопастной втульчатый наконечник стрелы.
Еще один раскоп «закрывал» участок некрополя площадью 45 м 2
между раскопами 2004 и 2005 гг. На нем зафиксированы 2 могильные ямы с полностью сохранившимися костяками. Положение умерших – вытянутое на спине, головой на ЮЗ, руки вдоль тела. В обоих
погребениях найдены железные рамчатые пряжки и ножи. В инвентарь погребения 183 входили также зонная бусина из полупрозрачного стекла и 2 костяных черешковых наконечника стрел. В целом,
датировка изученных погребальных комплексов не выходит за рамки IV–V вв. н. э. Таким образом, общая изученная на могильнике площадь составила 1516 м 2, на ней исследованы 183 погребения.
На обоих раскопах локальными участками сохранился тонкий
культурный слой более раннего селища, в виде темно-коричневого гумусированного суглинка, сильно разрушенного распашкой, с редкими
фрагментами лепной тонкостенной керамики.
Статус района, обладающего самым богатым в республике археологическим наследием, побуждает нас вести постоянные наблюдения
за его состоянием. В 2009 г. проводилось обследование [28] известных
памятников на участке правобережья Камы от с. Колесниково до с. Первомайское (протяженность маршрута 15 км). Осмотрены несколько городищ (Колесниковское I, Юньгинские I, II) раннего железного века.
Сохранность городищ удовлетворительная, площадки задернованы.
Хуже состояние неукрепленных поселений. В окрестностях д. Юньга
осмотрены четыре селища, поверхность которых активно разрушается
распашкой и овражно-береговой эрозией. На Юньгинском IV селище
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собрана небольшая коллекция керамики позднеананьинского облика,
происходящей из берегового обнажения, в котором зафиксирован насыщенный культурный слой мощностью 40–50 см. В аварийном состоянии находятся и Партизанские I–IV поселения эпохи бронзы – раннего
железного века. Площадки поселений, расположенных вдоль береговой
линии, размываются р. Камой, разрушаются частным строительством.
На Партизанских II и IV поселениях собрана керамика межовско-луговского типа эпохи поздней бронзы.
В рамках историко-культурной экспертизы участка, отводимого под
частное строительство в черте с. Каракулино, обнаружен [29] новый
памятник – Каракулинский III могильник. О наличии на территории
села кладбища периода освоения Прикамья русскими в XVI–XVII вв.
упоминал в 1912 г. сотрудник Сарапульского земского музея Л. А. Беркутов. Остатки могильника, сильно разрушенного позднейшей застройкой села и дорожными работами, выявлены на ЮЗ окраине села,
вблизи лодочной станции и Никольской часовни. В разведочной траншее площадью 2,5 м 2 обнаружено детское погребение. Могильная
яма не сохранилась. Детский скелет лежал вытянуто на спине, головой на В. Кости ног не сохранились, кости рук уложены на таз. Рядом
с левой рукой найден железный кованый гвоздь. По всей видимости,
кладбище могло быть связано с первой деревянной Николаевской
церковью, от которой сохранилась храмозданная грамота 1687 г.; оно
занимало невысокий мысовидный участок первой надпойменной террасы правого берега Камы высотой 7–8 м в устье р. Каракулинки.

е. м. черных, с. А. перевозчикова
исследовАНия кАмско-вятской экспедиции
в удмуртской республике [30, 31]
Экспедиция Удмуртского ГУ продолжила стационарные исследования на Усть-Нечкинских I, II городищах, расположенных на территории Национального парка «Нечкинский», к Ю от с. Нечкино.
Впервые городище 1 исследовалось А. А. Спицыным в 1887–
1888 гг., в 1913 г. раскопки вост. площадки производились Л. А. Беркутовым. А. А. Спицын отнес городище к группе поздних удмуртских,
синхронизировав его с древностями Волжской Булгарии и Казанского ханства. Л. А. Беркутов, а позднее А. В. Збруева, отнесли собранные при раскопках материалы к позднему этапу ананьинской культуры – IV–III вв. до н. э.
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В 2007–2008 гг. отряд Камско-Вятской экспедиции заложил раскопы [30] I–III в юж. части Усть-Нечкинского I городища (344 м 2).
В 2009 г. заложены два раскопа общей площадью 116 м 2. Раскопом IV (68 м 2) продолжено изучение ЮЗ края площадки, включавшей остатки юж. оконечности вала I. Всего за все годы изучено
152 м 2 напольных укреплений. Фортификации на городище возводились в 2–3 приема. Скорее всего, первоначально, учитывая естественную небольшую возвышенность, на месте будущего вала разжигали сигнальные костры, о чем свидетельствует наличие мощных
зольно-прокаленных площадок, зафиксированных вдоль оси вала.
В дальнейшем, видимо, появилась необходимость в создании более
сложной фортификации, для чего площадка была дополнительно
подсыпана и на ней возведены бревенчатые стены. Остатки этих
стен представлены следами уложенных двумя параллельными рядами и разделенных «перемычками» деревянных конструкций, а также 96 столбовыми ямками, расположенными в два вытянутых вдоль
оси вала ряда. Общая ширина подошвы вала достигала 10 м. Внутри
стен был насыпан грунт с городища. Позднее стены подновлялись:
заменены опорные столбы и совершена новая подсыпка, в результате чего высота вала достигла 1,75 м. На месте изгиба юж. конца вала
было выстроено небольшое, углубленное в «толщу» вала сооружение, размерами 4×3,5 м, скорее всего, с целью наблюдения за прилегающей местностью.
Из слоя вала происходят фрагменты ямочно-шнуровой керамики,
кости и зубы животных, раковины моллюсков, керамическое пряслице, железный нож и глиняная «лепешка», характерные для позднего
этапа ананьинской КИО.
Раскоп V (48 м 2) располагался в ЮЗ части площадки УстьНечкинского II городища. Изучены 3 материковые ямы с фрагментами
керамики и глиняной обмазки, заполненные углистым слоем.
Одновременно проводилось разведочное обследование [31]
окрестностей Усть-Нечкинских I, II городищ с целью выявления новых объектов. Обнаружены три новых памятника: УстьНечкинское II, III и Юрихинское I селища, Культурный слой – серо-коричневая плотная супесь с включениями угля. Материал
представлен фрагментами лепной керамики ананьинско-пьяноборского времени.
Новые памятники выявлены и вблизи известного Тарасовского
могильника: Тарасовское XII селище мазунинской культуры и Тарасовское XIII (Вагановское) селище XVI–XVIII вв. Культурный слой
обоих селищ распахивается.
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А. А. чижевский
исследовАНие гулЮковской III
стояНки [32]
Национальный центр археологических исследований Института истории АН РТ производил охранно-спасательные работы на Гулюковской III стоянке, обусловленные абразионными процессами
в зоне Нижнекамского водохранилища. Стоянка расположена к ЮЗ
от с. Гулюково и к СВ от с. Деуково Мензелинского р-на Республики Татарстан, на второй надпойменной террасе левого берега р. Ик,
ныне затопленной Нижнекамским водохранилищем. Раскоп VI (площадь 120 м 2) заложен на ЮЗ береговой части стоянки.
Стратиграфия раскопа: дерн (5–6 см); под ним слой отложений,
образовавшихся после прекращения существования поселения
в результате деятельности оврага (90–170 см), – чередующиеся
прослойки глины различных оттенков, а также слоев темно-серого
и светло-серого суглинка, маркирующего моменты прекращения
деятельности оврага, когда успевало образовываться дерновое покрытие; ниже располагается слой темно-серого гумусированного
суглинка (20–47 см), который подстилает желтая глина с включениями красной глины (3–26 см), ниже залегает слой серо-коричневого суглинка (2–15 см), еще ниже материк – желтая глина. Остатки
жизнедеятельности человека выявлены лишь в слое темно-серого
суглинка и подстилающей его желтой глины с включениями красной глины.
В 2009 г. сооружений, связанных со временем существования стоянки, не выявлено. Наиболее массовым материалом является лепная
керамика. Наибольшее количество (35%) относится к сусканско-луговской (андроноидной) культуре, далее следует посуда атабаевской
(раннемаклашеевской) культуры (32%), затем срубной КИО (23%),
меньше всего выявлено постмаклашеевской керамики ананьинской
КИО (10%). Из культурных отложений стоянки происходят фрагменты литейной чаши, керамическая бусина, пряслице грибовидной формы, тёрочник и фрагмент глиняного диска.
Таким образом, материалы Гулюковской III стоянки свидетельствуют о четырех этапах ее существования. С первым связана посуда
срубной КИО, второй этап выделяется по керамике андроноидного
облика (сусканско-луговская культура), третий маркирован ранемаклашеевской (атабаевской) керамикой, с четвертым связана постмаклашеевская посуда.
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м. в. чирков
рАЗведкА по левому берегу р. кАмА [33]
Отрядом Камской археолого-этнографической экспедиции Пермского гос. ПУ проведена разведка левобережного участка р. Кама
в пределах административной территории Пальского сельского поселения Осинского р-на Пермского края.
Маршрут шел от устья безымянного ручья, протекающего рядом
с д. Пермяковка, до устья р. Малая Паль у д. Усть-Паль, с возвращением к исходной точке. Он проходил по пойме и первой надпойменной
террасе левого берега Камы. Обследована ранее известная стоянка
Усть-Паль I (неолит, энеолит), раскопанная в 1956 г. О. Н. Бадером.
Территория стоянки покрыта буреломом и хвойно-лиственным лесом, а также отчасти заболочена из-за разливов Камы. На ней собран
подъемный материал, свидетельствующий о неполной исчерпанности
памятника. Среди каменного инвентаря (16 экз.) – первичные галечные сколы и заготовки орудий. Интересна находка бронзовой поясной
застежки (ананьинская культура) VII–V вв. до н. э. (рис. 24)
Открыты три новых памятника. Стоянка Усть-Паль II (верхний палеолит) – 29 находок; наиболее интересные – трапециевидная в сечении пластинка, каменная наковаленка, бифас. Стоянка Усть-Паль III
(неолит) – 24 находки, в т. ч. топоровидное орудие, наконечники стре-

Рис.24
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лы и дротика. Селище Усть-Паль IV (железный век, русская колонизация) – 121 находка, среди них пест-терочник, топоровидное орудие, орнаментированный фрагмент венчика, пряслице, фрагмент грузила, шлак.

е. в. чуйкина
исследовАНие плеховского могильНикА
в соликАмском рАйоНе [34]
Отряд Камской экспедиции Пермского ГУ продолжил раскопки
Плеховского могильника в Соликамском р-не Пермского края. Работы
проводились в рамках противоаварийных исследований разрушающихся памятников на бюджетные средства по заданию Министерства
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций края.
Могильник Плехово расположен к СЗ от п. Чертеж и от бывш. д.
Плехово, на ровной площадке террасы правого берега р. Боровица,
левого притока Камы. Известный по дореволюционным источникам
могильник был осмотрен в 1949 г. сотрудниками КАЭ В. А. Обориным
и В. П. Денисовым, которые отметили разрушенный пахотой памятник.
Зафиксированные углубления диаметром 4–5 м были интерпретированы ими как следы от выкорчевки деревьев. В 2007 г. могильник был осмотрен С. В. Скорняковой в ходе мониторинга памятников. Ею обнаружены следы грабительских раскопок на общей площади ок. 9 га. Новые
грабительские ямы продолжали появляться и в течение 2008–2009 гг.
Стационарные раскопки могильника начаты автором в 2008 г.
В 2009 г. заложены 2 раскопа, один из которых прирезан к одному из раскопов 2008 г., другой заложен у СВ границы могильника
на месте скопления грабительских вкопов. Всего исследовано 154 м 2,
зафиксированы 25 погребений и несколько ям. Часть погребений нарушена грабительскими вкопами, часть осталась нетронутой. Очертания погребений фиксировались на глубине 0,2–0,35 м от поверхности
и имели различную ориентацию по сторонам света. Погребальный
обряд – трупосожжение, судя по наличию углистого слоя в могильных ямах и нечастых находок обожженных костей. Фрагментарность
выявленных остеологических остатков не позволяет с уверенностью
говорить о том, что это кости человека.
Среди погребального инвентаря в основном предметы из бронзы,
железа и стекла – чаще всего украшения (бронзовые пронизки, стеклянные бусины, серебряные изделия) и принадлежности костюма. Найдено большое количество элементов поясной гарнитуры – ременные
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бронзовые накладки и их обломки различной формы, часто с остатками кожи от ремней или меха от элементов одежды. В нескольких
погребениях расчищены развалы тонкостенных сосудов. Могильник
может быть датирован IX–X вв. н. э.

с. в. Шатунов
охрАННые рАскопки могильНикА сАртАково
в чердыНском рАйоНе пермского крАя [35]
Отряд Камской экспедиции Пермского ГУ продолжил раскопки
могильника Сартаково в Чердынском р-не Пермского края в рамках противоаварийных исследований разрушающихся памятников
на бюджетные средства по заданию Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций края.
Памятник расположен к СЗ от д. Сартаково, на правом берегу р.
Вишера. Могильник выявлен в 1914 г. И. А. Кривощековым, который описывал его как «чудские ямы». В 1954 г. осмотрен краеведом
И. А. Лунеговым. В 2006 г. обследовался автором. Тогда были зафиксированы следы масштабных грабительских раскопок и шурфовок,
проводившихся в течение нескольких лет, общей площадью до 800 м 2.
В 2007–2008 гг. эта площадь увеличилась до 3000 м 2.
Стационарные раскопки начаты в 2007–2008 гг. В 2009 г. на площади
памятника разбиты три раскопа (X–XII, общей площадью 153 м 2), прирезанные к раскопам предыдущих лет. Изучены 25 погребений (53–77)
и несколько ям, часть из них нарушена грабительскими вкопами. Могилы имели различную ориентацию и иногда перекрывали друг друга.
Обряд – трупосожжение, судя по углистому слою в могилах и находкам
обожженных костей. Большая часть предметов найдена в погребениях.
Это украшения (серьга, обломки украшений с зернью, пронизки, бубенчики, бусины), элементы поясной гарнитуры (ременные накладки, наконечники и/или их обломки с остатками кожи и меха), бытовые вещи
(железные ножи, наконечники стрел, керамика – в т. ч. развалы сосудов),
стеклянные бусы. В п. 64 найдены 2 серебряные монеты (одна сломана;
подобные монеты находили и в 2007 г.), дающие четкую датировку могильника: дирхем азиатского правителя династии Бувейхидов 2-й пол.
X в. и брактеат (одностороннее подражание дирхемам) той же и времени (возможно, является подражаниями, т. к. надписи не читаемы).
Могильник датируется 2-й пол. X – 1-й пол. XI в. (северный вариант родановской культуры).
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м. б. Шигапов
рАЗведки в предкАмье [36]
Разведки проводились в Арском и Высокогорском р-нах Республики Татарстан с целью изучения состояния археологических объектов
и поиска новых памятников эпохи средневековья. Обследованы 8 памятников: Арское городище, Старо-Ашитское, Средне-Сердинское,
Чемерцынское, Русско-Урматское II селища, Татарско-Урматское
кладбище, Кирилловское и Сосновкинское селища); 7 из них известны и отражены в публикациях. На Старо-Ашитское селище найдена
керамика золотоордынского времени. Заложены шурфы на селищах
Старо-Ашитском, Средне-Сердинском, Чемерцынском и Русско-Урматском II. Полученный материал датируется домонгольским и золотоордынским периодами булгарской культуры.
Откорректированы данные о памятниках, содержащиеся в публикациях (топография, хронология). Памятники в основном относятся
к эпохе Волжской Болгарии и золотоордынскому времени, есть также
материал позднего средневековья и нового времени. Все объекты расположены на берегах малых рек и ручьев и имеют разную степень
сохранности.

д. в. Шмуратко
рАскопки НА селище больШАки [37]
Большаковским отрядом Камской археолого-этнографической экспедиции впервые произведены раскопки на селище Большаки (Ильинский р-н Пермского края). Селище расположено на правом берегу
Камского водохранилища, к С от д. Новая Каменка.
Раскоп площадью ок. 52 м 2 разбит на краю берега примерно в 40 м
от ручья, протекающего по СВ границе памятника. Сев. и вост. стенки раскопа уходили в обрыв. На раскопе изучены 9 столбовых ямок
и 1 канава, оставленная пересохшим ручьем. Коллекция индивидуальных находок включает 8 предметов: стеклянную бусину синего
цвета; прямоугольный в сечении железный штырь длиной 6,5 см,
один из краев которого скошен; костяные проколка и игла со следами
обработки; фрагмент керамического тигля; костяной амулет из зуба
(резца) животного с просверленным отверстием для ношения; глиняное пряслице конической формы, основание которого украшено
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радиальными наколами, имеющее аналогии среди находок Опутятского городища V–VI вв.; фрагмент каменного точила прямоугольной
формы с просверленным отверстием в углу.
Керамическую коллекцию составляют 107 орнаментированных
фрагментов и венчиков сосудов. Кластерный иерархический анализ
техник орнаментации средневековых сосудов Прикамья позволил
установить культурную близость селища Большаки с выделенным
В. В. Мингалевым «харинским керамическим комплексом». Для этой
группы характерно доминирование гребенчато-шнуровой орнаментации по шейке и практически полное отсутствие резного орнамента.
Таким образом, индивидуальные находки и статистический анализ керамического материала селища Большаки позволяют проводить некоторые параллели с поздними памятниками «харинского времени» VI–VII вв.

А. Ф. Шорин, е. в. вилисов, А. А. Шорина
исследовАНия НА ЮрьиНском оЗере [38, 39]
Среднеуральским отрядом археолого-этнографической экспедиции Института истории и археологии УрО РАН продолжены исследования на юж. и зап. берегах Юрьинского оз. на территории Басьяновского торфомассива в Верхнесалдинском р-не Свердловской обл.
На неолитическом святилище Кокшаровский Холм раскопом [38]
площадью 71 м 2 закончено исследование комплекса взаимосвязанных культовых объектов под общим номером 12 (рис. 25). Основу
этого комплекса составляют культовые объекты 12а, б, в, г, д – прямоугольные постройки из жердей или колотых плах, размерами
от 1,5×1 до 2×1,8 м и высотой ок. 1–1,2 м. Одна стена у двух рядом расположенных объектов была общей. Стены объектов 12а–в,
в свою очередь, были углублены в канавы шириной 20–70 см и глубиной 15–30 см, заполненные слоями, интенсивно насыщенными
углем от сгоревших жердей или плах. Фиксация рядом с некоторыми объектами столбовых ям предполагает использование в их конструкции и вертикальных столбов. В объекте 12г зафиксирован пол,
выложенный теми же жердями или колотыми плахами. Фиксируется
преднамеренная подсыпка объектов, в т. ч. и их пола, чередующимися углистыми и светлыми материковыми прослойками песка и суглинка, а также использование в конструкции объектов перекрытий
из каких-то волокнистых органических структур типа циновок. В за252
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Рис. 25

бутовке стенок одного из объектов использованы также фрагменты
битых сосудов кошкинской культуры. Сакральное пространство комплекса этих объектов по периметру отделено от остальной площади
святилища канавой шириной ок. 0,5 м и глубиной не менее 60 см. Наличие внутри и по периметру канавы столбовых ям, а в заполнении
ее – слоев, насыщенных углем, не исключает наличия здесь какой-то
деревянной конструкции. Фиксация в пределах комплекса скопления
фрагментов от 2–3 сосудов и целого, перевернутого вверх дном, сосуда той же кошкинской культуры позволяет относить данный, видимо, один из самых ранних на святилище, культовый комплекс к этой
группе неолитического населения. Именно кошкинское население
на рубеже VI–V тыс. до н. э., наряду с кокшаровско-юрьинским (козловским), основало это святилище и проводило здесь обрядовые
действия на протяжении V тыс. до н. э. С рубежа V–IV тыс. до н. э.
эти группы населения сменили генетически связанные с ними басьяновские (боборыкинские) и полуденские коллективы. Они также
использовали холм в культовых целях до последней четв. IV тыс.
до н. э. (даты приведены в некалиброванных значениях.) Сам же
комплекс взаимосвязанных объектов 12 представлял собой, видимо, сооружение «общественного» назначения (культовый «дом»),
включающее изолированные помещения-постройки, где осуществляли ритуальные действия представители сегментарных структур
многородовой общины, проживавшей на территории Юрьинского
поселения, а может быть, и группы родовых общин более широкого
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региона. Это свидетельствует, хотя и косвенно, о сложной и стратифицированной этносоциальной структуре данных коллективов.
В 1,5 м восточнее описанного комплекса объектов докопан объект 11. Он представляет собой яму прямоугольной формы, глубиной
не менее 1,6 м и размерами 2,56×0,8 м в верхней части и 1,55×0,28 м
у дна. Не исключено, что в конструкции этого объекта использовалось
дерево, т. к. слои, заполняющие яму, нередко насыщены углем. Объект
также, скорее всего, неолитического времени, но функциональное назначение его не определено.
В 2,3 м к ВСВ от объекта 12 и в 1 м к С от объекта 11 зафиксирован еще один наземный неолитический объект. Раскопом он вскрыт
не полностью. Форма его прямоугольная. Длина вскрытой части 1,8 м,
ширина – ок. 1,1–1,4 м. Фиксация внутри объекта преимущественно
продуктов расщепления кремневых пород, пластин и отщепов, а также нуклевидных обломков, единичных орудий на пластинах и отщепах, не исключает использования этого легкого наземного объекта
в производственных целях.
Коллекция находок насчитывает более 4600 единиц. Это неолитическая керамика кошкинского, кокшаровско-юрьинского (в т. ч. 3 фрагмента с зооморфными налепами), басьяновского и полуденского типов;
кремневые и каменные артефакты, характеризующие разные стадии
первичной и вторичной обработки камня, в т. ч. и целые орудия, редко
шлифованные; косточки диких животных, в основном лося и северного
оленя; единичные изделия из глины, прежде всего «пряслица», изготовленные из фрагментов неолитических сосудов, и обломок «сферы» – изделия, видимо, культового назначения. Артефакты других эпох, энеолитической аятской и средневековой батырской культур, единичны.
Раскопом площадью 20 м 2 продолжены работы в прилегающей
к святилищу прибрежной заторфованной части Юрьинского поселения. Коллекция полученных находок насчитывает 1013 экз. и представлена фрагментами сосудов тех же неолитических типов, что
и на Кокшаровском Холме, а также керамическими пряслицами и каменными изделиями. Среди керамики преобладают фрагменты кокшаровско-юрьинского (в т. ч. один с зооморфным налепом) и полуденского типов. Каменный инвентарь – нуклеусы, орудия на пластинах
и отщепах, шлифованные изделия, абразивы, грузила, отбойники,
а также многочисленные отходы производства орудий – в целом характерен для поздненеолитических комплексов Среднего Зауралья.
Совместно с сотрудниками Ботанического сада УрО РАН отобраны
образцы торфяных отложений для спорово-пыльцевого и радиоуглеродного анализов.
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Проведено обследование [39] участка коренного зап. берега Юрьинского оз. Выявлено 7 новых поселений – Второй Поселок III–IX. При
зачистке обнажений первых шести поселений найдены изделия
из кремня и фрагменты керамики неолитического времени. Поселение
Второй Поселок IX оставлено населением коптяковской культуры эпохи развитой бронзы.

А. и. Юдин
исследовАНие средНевекового
груНтового могильНикА комАровкА 1 [40]
Экспедицией ГУК «НПЦ по ИКН Саратовской области» проведены
спасательные раскопки грунтового могильника Комаровка 1 в Екатериновском р-не Саратовской обл. Исследовалась часть могильника, подвергающаяся угрозе разрушения в результате разработки песчаного карьера.
Могильник расположен на вершине и юж. склоне высокого (более 20 м) пойменного останца близ места слияния рек Абодим
и Сердоба. По сведениям С. А. Щеглова, памятник известен с начала
прошлого века. В 1991 г. на нем проводил раскопки С. А. Бузланов,
а в 1996 г. – К. Ю. Моржерин. Всего было исследовано 39 погребений.
В 2009 г. изучены погребения 40–49. Раскоп длиной 44 м заложен вдоль
края карьера в направлении ЮВ–СЗ. Общая площадь раскопа составила
ок. 105 м 2. Из 10 обнаруженных погребений 7 были совершены в нижней
части гумусного слоя на глубине 0,4–0,6 м и только 3 заглублены в материк на 0,05–0,2 м. Умершие положены на спину вытянуто, преобладают
зап. и СЗ ориентировки, в двух случаях отмечена вост. Также обнаружено ритуальное захоронение собаки, совершенное в обширной могильной
яме на вершине останца в окружении человеческих погребений.
Наибольший интерес представляет погребение 47, включавшее
два скелета: более позднее мужское погребение наложилось на женское. При этом кости женского скелета были аккуратно сдвинуты
к зап. стенке так, что череп оказался обложенным длинными костями.
Мужской скелет лежал восточнее, на спине вытянуто, черепом на З.
Женский скелет сопровождался набором типичных мордовских
украшений: это бронзовые (рис. 26: 1, 2) и серебряные (рис. 26: 3)
лопастные и кольцевидные сюльгамы (рис. 26: 4), а также витые браслеты (рис. 26: 5, 6), бусы из стекла и фаянса и перламутровые пронизки. Мужской скелет сопровождался железными проушным топором
(рис. 26: 7) и однолезвийным ножом.
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Могильник принадлежал средневековой мордве XIII–XIV вв.

Рис. 26

V. сибирь и дАльНий восток
с. в. Алкин, в. в. Нестеренко
иЗучеНие ФортиФикАции усть-чёрНиНского
городищА в восточНом ЗАбАйкАлье [1]
Забайкальский краевой КМ им. А. К. Кузнецова и Благовещенский
отряд ИАЭТ СО РАН продолжили работы по изучению археологического микрорайона на участке среднего течения р. Шилки от устья р.
Кары до устья р. Горбица. Исследование проводилось при поддержке
программы РНП 2.2.1.1.2183.
В 2008 г. на участке оборонительной системы у СВ ее угла были
получены первые материалы к изучению архитектуры фортификационной системы Усть-Чёрнинского городища. В 2009 г. была поставлена задача дополнительного изучения конструктивных особенностей
СВ углового сочленения оборонительной системы. С этой целью в СВ
углу городища заложен раскоп (14×14 м) общей площадью 196 м 2.
Оказалось, что внутренний вал на этом участке в основном сооружен из грунта, изъятого из жилищного котлована, прилегающего к оборонительной системе со стороны городища. Во внутреннем
рве зафиксированы следы деревянной конструкции ограждения-тына, – представленные остатками лиственничных и березовых плах,
расположенных плотно в одну линию. На гребне среднего вала обнаружены фрагменты конструкции плетня в виде ряда парных вертикальных стоек из лиственничных жердей.
Таким образом, установлено, что оборонительное сооружение
на городище Усть-Чёрная состояло из трех частей: системы рвов
и валов, системы из тына и плетня, дренажной системы и входа-выхода. Можно предполагать, что подобная конструкция использовалась
и на обследованных нами ранее горных городищах (на Чудейском утесе и на горе Витчиха), а также на пойменном городище в местности
Кактолга.
Укрепленные поселения – довольно редкий для Забайкалья тип
памятников. В зап. районах это объекты, связанные с т. н. «валом
Чингисхана» киданьского времени. Полагаем, что появление в кон.
I тыс. н. э. городищ на Шилке связано с проникновением в этот регион носителей мохэской культуры, которые осуществляли экспансию вверх по течению Амура. Археологические данные и сведения
письменных источников говорят об активных процессах колонизации
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районов Западного Приамурья предками тунгусо-маньчжур. Шилкинская система городищ, таким образом, зафиксировала зап. границу
проникновения мохэсцев, на рубежах которой они вступили в контакт
с местным (вероятно, бурхотуйским) населением – монголоязычными
шивэйцами китайских хроник.

Н. г. Артемьева
исследовАНие средНевековых городищ
в приморском крАе [2]
Приморской экспедицией ИИАЭ ДВО РАН продолжены исследования Шайгинского, Николаевского и Краснояровского городищ, расположенных в Приморском крае. Эти памятники представляют собой
городские комплексы с разными административными функциями, датируемые временем существования чжурчжэньской империи Цзинь
(1115–1234 гг.) и государства Восточное Ся (1215–1233 гг.).
Шайгинское городище расположено в распадке сопки, площадью
45 га. На памятнике вскрыто 254 м 2. Раскоп 35 расположен в ЮВ стороне городища, на месте оборонительного сооружения-барбета и площадки перед ним. На площадке обнаружено сторожевое помещение,
отапливаемое каном. Само фортификационное сооружение представляло собой бруствер круглой формы, выходящий за пределы вала.
С вост. стороны от него находился выход-разрыв шириной ок. 2 м,
с двух сторон укрепленный бревнами. Здесь же обнаружены горелые
плахи шириной 10–15 см, которые были скреплены большими гвоздями. Рядом с ними собрано более 120 гвоздей длиной 7 см, железная
кованая пластина с гвоздями, большой замок и ключ, лавролистный
наконечник копья, долотовидные наконечники стрел. Толщина горелого слоя от деревянных конструкций – более 20 см. После его разбора
зафиксирована конструкция тамбура: стены были сделаны из бревен,
уложенных горизонтально вдоль прохода. Бревна крепились между
поставленными вертикально с каждой стороны четырьмя столбами.
По остаткам горелых плах, обнаруженных в проходе, можно предположить, что вход сверху был перекрыт досками, скрепленными между
собой большими гвоздями. Часть горелых плах представляла собой
остатки крепостных ворот. В наиболее уязвимых в оборонном отношении местах городища строились хорошо продуманные фортификационные сооружения. Раскопанный в 2009 г. барбет с тамбурным проходом можно отнести к новому типу дополнительных сооружений.
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Раскопом 36 в СВ части городища закончены исследования Запретного города. Вскрыто межжилищное пространство площадью ок. 165 м 2.
Долинное городище Николаевское в плане имеет вид равнобедренной трапеции со скошенными углами, стены ориентированы по сторонам света. Площадь городища ок. 30 га. Оно обнесено мощными валами
со всех сторон, кроме СЗ, которая выходит на крутой берег реки. Длина
сохранившихся валов 1550 м. Вал достигает высоты 10 м и ширины
в основании 25 м, укреплен 12 башнями. С внешней стороны он обнесен рвом, ширина которого 20–25 м, глубина – 3–4 м. Городище имело
двое ворот – юж. и вост., которые оформлены Г-образными земляными захабами. Памятник датируется временем существования империи
Цзинь (1115–1234 гг.). Исследования 2009 г. были направлены на изучение дворцовой архитектуры периода империи Цзинь; кроме того,
начато изучение фортификационных сооружений долинных городищ.
Исследования велись на территории Внутреннего города, где находятся платформы – остатки от фундаментов больших зданий (вскрыто
237 м 2). Раскопами 16–17 закончены исследования остатков здания
дворцового типа, построенного на большой платформе. Края платформы были укреплены кирпичами. На территории здания обнаружены три
печи-очага (четвертая уничтожена современной запашкой), расположенных с юж. и сев. сторон, симметрично по отношению друг к другу
и к краям платформы. Очаги-печи имеют необычную форму, в виде «замочной скважины». С ЮЗ стороны платформы удалось зафиксировать
остатки завалов черепичной крыши, концевые диски с зооморфными
изображениями от верхних черепиц, фрагменты дракона – украшения
крыши. Платформа, на которой построили дворцовое здание, сооружалась за счет углубления ее краев, поэтому в раскоп попали остатки
предыдущих культурных напластований. Они зафиксированы в заброшенных ямах. Здесь найдены развалы сосудов, оформленные «вафельным» орнаментом, а также фрагменты кроуновских сосудов, остатки
предметов вооружения – костяные наконечники стрел.
Раскопом 18 начато исследование башни и внутренней облицовки вала на Николаевском городище, что дало возможность изучить
фортификационные сооружения долинных городищ. Башенный выступ возвышался над валом на 0,5 м, выдвигаясь на внешнюю сторону более чем на 3 м. Внешняя сторона башни, которая спускалась
в сторону рва, имела трапециевидную форму. Площадь башни ок.
18 м 2 (6×3 м). По краю башенного выступа прослеживается обваловка высотой 0,4–0,6 м, шириной ок. 1 м. На краю башни был сооружен односекционный кан площадью ок. 3 м 2, т. е. здесь находилось
сторожевое сооружение. Башня от основного вала, очевидно, была
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отделена стеной. Это подтверждается обнаруженными ямами от столбов. В раскоп вошла траншея, которая была заложена на внутренней
стороне вала. Благодаря этой траншее удалось проследить каменную
облицовку вала, сделанную из плотно пригнанных друг к другу камней. Это еще раз подтвердило предположение, что вал Николаевского
городища с двух сторон был облицован каменной «рубашкой».
Краснояровское городище на позднем этапе его существования
идентифицируется с Верхней столицей государства Восточное Ся
(1215–1233 гг.) – г. Кайюанем. Оно было возведено при перестройке
города, существовавшего ранее на этом месте. Причем первый город был построен чжурчжэнями в цзиньский период (1115–1234 гг.).
В процессе исследований этого памятника удалось зафиксировать этапы перестройки как фортификационных сооружений, так и внутренней планировки.
В 2009 г. вскрыто 595 м 2. Исследования продолжены в районе ведомства Шаофудзянь, где начаты раскопки жилой постройки с канами внутри
(раскоп 57). Здание представляло собой длинное строение, разделенное
на несколько помещений, каждое из которых отапливалось каном. Это
строение находится между государственными складскими помещениями. После завершения исследований в этом районе можно будет сделать
полную реконструкцию внутренней планировки ведомства Шаофудзянь.
Раскоп 58 заложен на СЗ оконечности городища, в районе башенного выступа, который должен был прикрывать центральный въезд
в город с сев. стороны. Башенный выступ имел форму полуовала длиной ок. 12 м, шириной 20 м. Высота обваловки с внешней стороны более 3 м, с внутренней – 2 м. Мыс, на котором была построена башня,
имеет наклон в юж. направлении. Несмотря на потревоженный культурный слой, удалось обнаружить скопление каменных ядер и фрагменты черепицы. Справа и слева от входа в башню обнаружены две
ступы, вкопанные в вал и расположенные друг против друга. Можно
предположить, что башня выполняла функцию не столько оборонительную, сколько наблюдательную и сигнальную.
Раскопом 59 в районе СВ ворот Запретного города начато исследование производственного комплекса по выплавке железа и бронзы.
Он состоял из жилища и мастерской, в которой обнаружены остатки
четырех печей. Подобные сооружения в Приморье встречены впервые. Две печи использовались для выплавки железа, две – для выплавки бронзы. Печи для выплавки железа имели квадратную форму
и куполообразный верх, выложенный частично из камней и глины,
смешанной с травой. С вост. стороны в печах зафиксированы устья,
а с зап. – отверстия, через которые входили сопла. В заполнении ка260
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мер печей обнаружено большое количество кусков железа, лежащих
поверх горелого слоя угля. Эти печи использовалась для переплавки
железа и его науглероживания. В них происходила плавка чугуна с каменным углем.
На этой же производственной площадке найдены две печи для переплавки бронзы. Сохранность их очень плохая, но предварительно
можно сказать, что они были тигельного типа. Здесь же обнаружено
большое количество бронзовых слитин, лома, расплавленных монет.
Причем многие отливки имели форму полуовалов. От бронзолитейных
печей сохранились раздавленные своды с большими тиглями. Здесь обнаружен слой угля, смешанного с выплесками и каплями бронзы.
Из огромного количества находок из этого комплекса отметим
8 железных гирек, сделанных именно здесь, фрагменты льячек, инструменты в виде чеканов, грабли для вытаскивания железа из печи,
а также большую каменную форму для разлива железа. В 2009 г. вскрыта небольшая часть комплекса, исследование его будет продолжено.

м. Ю. баранов, и. с. чарусова
рАботы бАлиНского отрядА Нпо «северНАя
Археология» НА приобском местороЖдеНии НеФти
в хАНты-мАНсийском рАйоНе [3, 4]
Раскопками [3] исследовано городище Кедровая 3, расположенное
на правом берегу р. Кедровой, к С от с. Селиярово, в створе коридора коммуникаций. Заложен раскоп площадью 448 м 2. Установлено,
что культурный слой сохранился в высокой части мыса, а на склонах
отложения смыты паводками. Исследованы центральная площадка
и ров городища. Отмечен выход с укрепленной площадки. С учетом
расположения столбовых ям и переотложенного грунта можно предполагать наличие с внутренней стороны рва конструкции в виде ряда
прямоугольных «коробов», состоящих из вертикальных столбов, в которые врезались (либо закладывались) горизонтальные жерди/плахи,
а внутреннее пространство заполнялось грунтом. Подобные строительные технологии отмечены при раскопках фортификаций ряда
оборонительных памятников Западной Сибири.
Коллекция находок представлена фрагментами керамических сосудов, изделиями и отходами бронзолитейного производства, орудиями труда, датируемыми начальным этапом (IV–III вв. до н. э.) кулайской культуры раннего железного века.
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Проведено рекогносцировочное обследование [4] перспективных
участков в бассейнах рек Евьега, Каменная, Андыега. Выявлено городище эпохи средневековья, 5 поселений нового времени, зафиксированы 5 этнографических стойбищ, кладбище, несколько промысловых сооружений, ряд промысловых изб русского старожильческого
населения. Протяженность маршрутов составила более 80 км.
Выявленные памятники нового и новейшего времени соотносятся
с этнотерриториальной группой рода «Ивши» лесных ненцев. Топографическая привязка стойбищ лесных оленеводов не идентична местам расположения поселений охотничье-рыболовецкого населения,
тяготеющим к высоким сухим местам, к борам и берегам рек. Ввиду
этого водораздельные территории в верховьях малых рек, традиционно
относимые к малоперспективной зоне, при подробном обследовании
оказываются весьма насыщенными объектами культурного наследия.
Хозяйственное освоение этой территории должно осуществляться
с обязательным проведением специальных охранных мероприятий.
Продолжены работы по созданию проекта охранных зон объектов
культурного наследия в сев. части Приобского месторождения нефти.

с. в. батаршев, Н. А. дорофеева,
е. б. крутых, о. л. морева
спАсАтельНые рАскопки НА пАмятНике
обрывистый 2 в приморском крАе [5]
Сотрудники Сектора охранных археологических работ ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН провели спасательные раскопки
памятника Обрывистый 2 в Шкотовском р-не Приморского края, расположенного к Ю от центра п. Шкотово. Внешних признаков в виде
валов, рвов, западин (остатков жилищ) на дневной поверхности
не выявлено. Обрывистый 2 целиком вошел в земельный отвод проектируемой автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный, в связи с чем возникла необходимость спасательных раскопок
на всей его площади. Площадь раскопа составила 131 м 2, а с учетом
разведочных шурфов – 141 м 2. Изучены остатки временных стоянок
раннего железного века (янковская культура, 2,8–2,2 тыс. л. н.) и раннего средневековья (мохэская культура, IV–IX вв. н. э.).
Культурные остатки приурочены к верхней части отложений – контакту дерна и нижележащей поверхности темно-коричневой супеси.
Это разрозненные фрагменты лепной керамики (279), скопление га262
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лечных грузил для рыболовных сетей (7), отщепы (4), обломки сланцевых плиток (3). Признаков сооружений или кострищ не выявлено.
Памятник интерпретируется как кратковременная стоянка рыболовов.
Керамика янковской культуры – слабопрофилированные банки без
горловины, горшки и чаши. Орнамент – в основном горизонтальные прочерченные линии и налепные горизонтальные валики – нанесен на шейку и плечики сосудов. Не встречено крупных толстостенных изделий,
характерных для стационарных памятников этой культуры. Керамика
мохэской культуры – вазовидные сосуды с выпуклым туловом, прямой
высокой шейкой и слегка отогнутым венчиком с налепным валиком. Орнамент нанесен на шейку и плечики сосудов, состоит из прочерченных
гребенчатым инструментом поясков, которые чередуются с наклонно
расставленными оттисками, выполненными тем же инструментом.
Памятник Обрывистый 2 использовался как временная стоянка,
по крайней мере, дважды – в раннем железном веке и раннем средневековье. Шурфовка прилегающих участков не выявила культурного
слоя за его пределами, поэтому как археологический объект стоянка
Обрывистый 2 раскопана полностью.

с. в. батаршев, Н. А. клюев,
е. б. крутых, с. с. малков
охрАННые рАЗведочНые рАботы
НА территории приморского крАя [6]
Сотрудники Сектора охранных археологических работ ИИАЭ
ДВО РАН провели охранные обследования землеотводов на территории нескольких муниципальных образований Приморского края.
Они осуществлялись в рамках пяти проектов. Наиболее крупные строительные объекты связаны с инфраструктурой нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан» и газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Кроме того, исследовались участки размещения базовых станций
сотовой связи, высоковольтной линии между городами Артём – Владивосток и автомобильной трассы Владивосток – Находка – порт Восточный.
Выявлено 8 ранее неизвестных памятников, находящихся в границах земельных отводов или вблизи них. В Анучинском р-не обнаружены поселения Песчаный Ручей 1 (поздний неолит), 2 (неолит – палеометалл), 3 (неолит – палеометалл); в Партизанском р-не – поселение
эпохи средневековья Брат 1; в Партизанском городском округе – поселение раннего железного века Углекаменск 1; в Артемовском
263

V. Сибирь и Дальний ВоСток

городском округе – поселение Ключ 1 (неолит – развитый железный
век), селище Сухая Речка 1 (средневековье), стоянка Шевелевка 1
(палеометалл). Среди них наибольший интерес вызывают два поселения – Песчаный Ручей 1 и Брат 1.
Песчаный Ручей 1. Поселение расположено на склоне сопки вдоль
левого берега руч. Песчаный. Зафиксированы 22 западины округлой
формы. Найдены включает отщепы черного обсидиана и фрагменты
лепной керамики, характерной для приханкайской группы памятников зайсановской культуры позднего неолита, датируемых в пределах
3,8–3,2 тыс. л. н. Хорошая сохранность поселения, однородность материала, наличие жилищ делают его перспективным для дальнейших
исследований.
Брат 1. Памятник расположен в нижнем течении р. Партизанской, возле горы Брат, на плоской поверхности холма. Выявлены две
округлые западины жилищ. Керамика из шурфов представляет собой
горшковидные сосуды с выпуклыми плечиками и отогнутым венчиком,
оформленным с помощью налепного валика. Стенки сосудов покрыты
отпечатками «вафельной» выбивки, на венчиках встречаются горизонтальные прочерченные линии. Аналогичная керамика объединяется
в последние годы в новую средневековую культуру кон. X–XII в.

с. в. берлина, в. м. костомаров
рАЗведочНые рАботы в упоровском
и исетском рАйоНАх тЮмеНской обл. [7]
Экспедиция Института гуманитарных исследований Тюменского
ГУ по заданию Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской обл. обследовала в Упоровском
р-не семь открытых ранее памятников и установила факт утраты одного курганного могильника. Три поселения и курганный могильник
расположены на правобережье р. Тобол, в окрестностях д. Боровушка,
два поселения и курганный могильник расположены на левобережье,
памятники относятся к эпохе раннего железа.
В Исетском р-не исследования проводились в бассейне р. Исеть,
обследовано 47 памятников, установлен факт утраты 10 объектов.
На левом берегу р. Исеть осмотрены поселение и 11 курганных могильников, предположительно эпохи раннего железа. На правом берегу памятники сосредоточены в основном в Красногорско-Коловском
микрорайоне. На первой надпойменной террасе Исети обследованы
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7 поселений и 4 курганных могильника, на четвертой террасе Исети осмотрены 3 поселения и 3 городища, а также 12 курганных могильников и грунтовый (Хрипуновский). За пределами микрорайона
в окрестностях д. Рафайлово обследованы поселение эпохи бронзы
Ольховка и 3 курганных могильника. Ниже по течению, в районе д.
Верхний Ингал, осмотрено поселение Верхне-Ингальский Борок 2.
Большая часть памятников имеет хорошую сохранность, среди разрушений преобладают антропогенные: распашка насыпей, наличие карьеров, ям.

в. в. бобров, А. г. марочкин
рАскопки НА поселеНии Автодром 2 [8]
Кузбасская экспедиция Института экологии человека СО РАН проводила полевые исследования на памятнике Автодром 2 в Венгеровском р-не Новосибирской обл. Памятник представляет собой остатки
древнего поселения, расположенного на второй надпойменной террасе левого берега р. Тартас.
В 2009 г. изучались СВ и центральные участки поселения. В центре
памятника раскопано 52 м 2 межжилищного пространства. Немногочисленные находки представлены фрагментами керамики эпохи раннего
металла (байрыкский тип – открытые банки с орнаментом из оттисков
мелкозубого штампа и округлой палочки) и неолита («многоугольный»
сосуд с орнаментом из пересекающихся вертикальных и диагональных
протащенных линий), а также предметами каменной индустрии: отщепами, фрагментами пластин, скребками различных форм.
Раскоп площадью 144 м 2 в СВ части памятника включал в себя
остатки 2 сооружений и участок межжилищного пространства. Остатки жилища 5 представлены котлованом (5,6×4,4×0,16 м). Какие-либо
признаки входа, столбовых ям, внутреннего очага не зафиксированы.
На небольшом расстоянии от данного сооружения обнаружен небольшой котлован (№ 53) округлой формы диаметром 3,2 м, глубиной
от уровня темно-красного суглинка 0,4 м. Обильны отходы производства каменных орудий: отщепы (103), скол подживления нуклеуса,
3 целых нуклеуса, пластины (40) без вторичной подработки (на многих фиксируется утилитарная ретушь), ретушированные пластины
(21). Орудия представлены скребками (24), небольшими листовидными наконечниками стрел с прямой или вогнутой базой (6), проколками
на пластинах с пришлифованным острием (3), небольшим каменным
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Рис. 27

пестом и перфоратором-скребком. Наиболее многочисленной категорией находок является керамика (ок. 700). In situ зафиксированы 7 компактных скоплений-развалов разных сосудов. Типологически весь
массив керамики четко делится на 2 группы. Первая (рис. 27: 1, 2) соотносится с материалами артынской поздненеолитической культуры. Это
тонкостенные остродонные сосуды с орнаментом из горизонтальных
прямых или волнистых линий, выполненных в отступающе-протащенной, прочерченной или в отступающе-накольчатой технике. По свободному полю, иногда с напуском на орнаментальный пояс, расположены
округлые ямки различной глубины. Вторая группа керамики (рис. 27:
3–5) представлена остатками нескольких массивных, вероятно остродонных, сосудов. Преобладает орнамент по всей внешней поверхности
в виде горизонтальных рядов глубоких круглых или овальных вдавле266
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ний, иногда образующих зигзагообразный узор. Изредка встречается
слабовыраженный орнамент в виде вертикально расположенных оттисков крупной гребенчатой или гладкой качалки. Культурно-хронологическая атрибуция данной группы керамики пока затруднена.

и. в. букина, о. л. Звягин
рАботы в бАссейНе р. больШой ЮгАН [9]
Разведгруппа
Учебно-методической
археологической
лаборатории Уральского гос. ПУ провела разведку в Сургутском
р-не ХМАО – Югры, Тюменской обл. Обследован левый берег р.
Большой Юган. Выявлены 3 памятника: могильник Юганский 1 и селища Кымычевский Урий 1 и 2.
Могильник Юганский 1 находится близ д. Юган. На памятнике
зафиксировано 8 объектов – впадины овальной формы размерами
от 1,6×0,7 до 2,2×1,1 м и глубиной от 0,1 до 0,6 м. Над двумя впадинами сохранились остатки надмогильных сооружений в виде досок
шириной 10–15 см, длиной до 1 м, что позволяет предварительно отнести памятник к новому времени.
Селище Кымычевский Урий 1 расположено неподалеку от с. Угут.
Состоит из четырех впадин без обваловок. Селище Кымычевский
Урий 2 находится к Ю от первого и представляет собой две впадины.
В одной из них, возможно, фиксируются остатки чувала (?). Обваловка выражена слабо.

м. в. быкова, Н. п. макаров
исследовАНия крАсНоярского крАевого муЗея
в северНом приАНгАрье [10, 11]
Экспедиция Красноярского краевого КМ проводила стационарные раскопки [10] стоянки Проспихинская Шивера 3 в Кежемском
р-не и разведки [11] в Богучанском р-не Красноярского края.
На стоянке Проспихинская Шивера 3, расположенной на 20-метровой террасе правого берега Ангары, выше устья р. Коды, вскрыто
103 м 2. Выявлены 3 культурных горизонта. Материал первого и второго смешан в ходе лесоповала при подготовке ложа Богучанского водохранилища. Найдены железный нож с кольцевым навершием, шлаки,
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обмазка железоплавильного горна, каменный молот. Керамика представлена гладкостенными черепками и фрагментами с оттисками зубчатого штампа, ямочными и пальцевыми вдавлениями, венчиками
с налепным рассеченным или обмазочным валиком. Материал датируется железным веком – эпохой средневековья.
Артефакты третьего культурного горизонта – каменные наконечник копья, тесло, отщепы, керамика с оттисками сетки-плетенки – датируются эпохой неолита.
Разведочным отрядом проведено обследование левого берега Ангары между поселками Пинчуга и Манзя. Открыты 4 новых памятника.
На местонахождениях Урочище Верхняя Елань и Перевал Иркинеево
в осыпях собран подъемный материал. Это фрагменты гладкостенной
керамики и венчик с орнаментом в виде тонкой гребенки, предварительно датированные железным веком.
Стоянки Ручей Кичанов 1 и 2 расположены на левобережной надпойменной террасе Ангары ниже д. Пинчуга, в приустьевом участке руч. Кичанова на разных его берегах. В шурфах на стоянке Ручей
Кичанов 1 выявлены 2 культурных слоя железного века, а на стоянке
Ручей Кичанов 2 – слои железного века и эпохи неолита. Материал,
относимый к железному веку, представлен фрагментами шлаков, глиняным соплом, фрагментами керамики с тонким обмазочным и налепным рассеченным валиком. Эпохой неолита датирована керамика
с оттисками сетки-плетенки.
Наиболее перспективными для продолжения раскопочных работ
являются стоянки Ручей Кичанов 1 и 2. На этих памятниках Красноярский краевой музей планирует организовать стационарные раскопки.

с. А. васильев
поиски пАлеолитА в предгорьях сАяН [12]
Палеолитический отряд Саянской экспедиции ИИМК РАН начал
предварительное обследование трассы будущей железной дороги
Курагино – Кызыл (территория Каратузского и Курагинского р-нов
Красноярского края) на ее сев. участке от 0 до 81 км. Большая часть
маршрута трассы на данном участке пролегает по пойменным заболоченным отрезкам, которые не представляют интереса в плане поиска палеолитических объектов. Основные усилия отряда сосредоточились на обследовании позднечетвертичных террас на правобережье
долин рек Амыла и Тубы в виде небольших фрагментов. Обследова268
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ны комплексы низких террас и высокой поймы в районе сел Нижний
и Верхний Кужебар, Старая Копь, Качульские Выселки и Качулька, п. Бугуртак и на отрезке Бугуртак – Подгорный – Рощинский.
На окраине с. Качулька найдены в осыпи 2 скола и кости животных
плейстоценового возраста. Зачисткой вскрыт уровень педокомплекса
предположительно сартанского времени, но без артефактов.
Основным событием сезона стало открытие многослойной стоянки каменного века Гора Веселовская, расположенной на мысу второй надпойменной террасы при соединении долин рек Ирбы и Тубы
близ п. Рощинский. В трех шурфах при проходке на глубину до 3 м
вскрыты остатки мезолитического культурного слоя, приуроченного
к подпочвенному горизонту, слоя финального палеолита, связанного
с покровными отложениями, и горизонта находок позднего палеолита в верхней части аллювиальной толщи террасы. В дальнейшем
предполагается детальная разведка этого памятника, выявление строения толщи рыхлых отложений до галечника, определение площади
распространения культурных слоев. Памятник представляет собой
первый пункт палеолита, открытый в данном регионе к В от долины
Енисея.

т. А. васильева
рАботы НА екАтериНовском городище
в приморском крАе [13]
Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продолжил исследование Екатериновского городища в Партизанском р-не Приморского края. Памятник находится в долине р. Партизанской (р. Сучан),
к СВ от с. Екатериновки и к СЗ от ст. Боец Кузнецов. Расположено
оно на открытом к В чашевидном склоне сопки, разделенном распадком на две части. Исследования продолжились в вост. части городища
рядом с родником. Этот участок на протяжении многих лет наиболее
интенсивно разрушается «черными копателями».
Раскопы 55 и 56 продолжили раскопы предыдущих лет к З, вверх
по склону и к С. На зап. продолжении террасы с остатками раскопа
53 (2008 г.) на склоне вскрыты остатки межжилищного пространства.
Здесь найдены стенки чугунного котла, фрагменты от 3 станковых
сосудов (на одном из них знак-тамга). На сев. продолжении террасы
с остатками раскопа 53 (жилище 31) находились остатки наземного жилища 32. Расстояние между этими жилищами составляло всего 0,2 м.
269

V. Сибирь и Дальний ВоСток

Скорее всего, сев. глухая стена жилища 31 примыкала к юж. стене жилища 32. Вход в первое был с юж. стороны, во второе – с В. Отапливалось жилище 32 Г-образным трехканальным каном с 2 очагами и дымоотводной трубой в СЗ углу. Зап. секция кана разрушена корнями
деревьев, а каменное покрытие сев. секции прекрасно сохранилось.
Промежутки между крупными известняковыми гальками забутованы мелкими камнями. В вост. оконечности сев. секции зачищен очаг
овальной формы, стенки у которого выложены крупными камнями.
В месте выхода внутреннего и среднего дымоходных каналов из очага
обнаружены вертикально стоящие гальки, которые служили заслонками и перекрывали попадание горячего воздуха в эти каналы. В очаге
найден раздавленный станковый сосуд вазовидной формы без венчика. В 0,4 м от сев. стены жилища, в основании которой также уложены
мелкие камни, прорыта дренажная канава, оконтуренная диким рваным камнем, которая отводит воду и в наши дни.
Далее, в 2 м к С, на искусственной террасовидной площадке зачищено жилище 33. Отапливалось Г-образным трехканальным каном
с очагом в юж. части и трубой в СЗ углу. Каменное покрытие дымоходных каналов, особенно в вост. половине, сохранилось плохо. Найдены станковая и лепная керамика, обломки чугунных лемеха и котла,
железные серп, лопата, крючки с пробоем и с петелькой, фрагменты
черепицы, бронзовые монеты. Кроме того, выявлены следы металлообработки – шлаки, слитины.
Датируется Екатериновское городище XIII в. – временем вхождения Приморья в состав государства Восточное Ся.

е. и. гельман, е. в. Асташенкова, в. и. болдин
исследовАНие крАскиНского городищА [14]
Краскинский отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН
проводил раскопки (совместно с Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии, Республика Корея) на Краскинском городище.
Памятник находится в 2 км к ЮЗ от п. Краскино Хасанского р-на
Приморского края, в приустьевой части правобережной долины р. Цукановки, изрезанной со стороны бухты Экспедиций узкими лиманами.
Представляет собой остатки окружного центра Яньчжоу, входившего
в период государства Бохай (698–926 гг.) в столичную область Восточной столицы Луньюаньфу (городище Баляньчэн, КНР). Городище
имеет форму, близкую к прямоугольнику, и округлую вершину. Наи270
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более возвышенной является СЗ часть, где проводились исследования
в 2008 г. В 2009 г они велись на площади ок. 180 м 2 на трех участках – раскопах XL (ок. 77 м 2), XLI (38 м 2) и XLII (64 м 2). Раскопки
вблизи храмового комплекса (раскоп XLI) показали, что плотность заселения в СЗ части городища была неравномерной на разных этапах
заселения памятника. Закончив исследование жилища 8, мы не обнаружили вост. часть ограды между жилым кварталом и территорией
храма. Не исключено, что это жилище было частью храмового комплекса.
Раскоп XLII в юж. части городища не был завершен из-за дождей и поднятия уровня грунтовых вод. В результате работ обнаружен участок дороги. В качестве «дорожного покрытия» использовались грубый песок и бытовые отходы в виде створок раковин
моллюсков, золы, угля. Отходы, нейтрализуя почву, позволили хорошо сохраниться многочисленным костям животных. Уточнена
также топография памятника и характер культурных отложений
на его юж. участке.
В жилом квартале (раскоп XL) в 2008–2009 гг. выявлено 5 строительных горизонтов. Плотность заселения неравномерная. Наиболее интенсивная застройка – в 3-м строительном горизонте. По находке фрагмента фарфора, похожего на динъяо/синчжоу, на границе
3 и 4 горизонтов верхняя часть последнего предположительно датируется кон. VIII – нач. IX в.
Раскопаны остатки 7 жилищ и котлована (жилища?). Наземные
жилища с каном и жилища с очагом в котловане могли существовать
одновременно. Полностью раскопаны только 2 жилища, оба с очагом
в котловане. В частично раскопанных жилищах с каном выявлены
дымоходные каналы, труба, ямки от столбов, ямы-хранилища. Почти
во всех горизонтах есть куски кричного железа. С помощью флотации
впервые удалось получить коллекцию археоботанических остатков
(150 проб). Видовые определения семян, проведенные археоботаником Е. А. Сергушевой, указывают на остатки культурных (8 видов),
разнообразных сорных и дикорастущих растений. Среди сорных есть
представители фоновой флоры, а также участков с нарушенным местообитанием – мусорных мест, дорог, тропинок и т. п., часть растений могла засорять посевы.
Раскопки Краскинского городища расширили наши представления о материальной и духовной культуре Бохая. Мы смогли уточнить количество строительных горизонтов на разных участках городища, детальнее рассмотреть условия формирования культурных
отложений.
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п. в. герман, с. и. рудковский,
и. п. глызин, А. с. савельева
рАботы НА о. сергуШкиН
(северНое приАНгАрье) [15]
Сергушкинский отряд ИАЭТ СО РАН проводил работы на памятнике Сергушкин 3 (Красноярский край, Кежемский р-н), расположенном на левом берегу нижней оконечности о. Сергушкин.
В 1975–1985 гг. на памятнике были выявлены два культурных слоя
с артефактами от эпохи неолита до средневековья, а также 7 погребений разновременного могильника. Исследования возобновились
в связи с подготовкой ложа затопления БоГЭС. В 2009 г. на памятнике
вскрыта площадь 359,75 м 2, из которых 181 м 2 – сплошная площадь
исследования (раскоп 1), и 178,75 м 2 – рекогносцировочные раскопы.
Основной раскоп был вписан в пространство между старыми раскопами. Первый этап работы на памятнике включал в себя выборку
стерильного эолового слоя толщиной до 1,2 м. За эоловыми отложениями следовал слой черной гумусированной супеси мощностью
до 0,08 м (1-й культурный слой), после чего начинался слой желто-серого песка толщиной до 0,55 м (2-й культурный слой). В 1-м слое содержалось незначительное количество артефактов с неясной культурно-хронологической атрибуцией, 2-й включал в себя многочисленные
изделия из камня, керамики и кости. Керамический комплекс представлен сосудами с обмазочно-валиковым декором (эпоха средневековья), единичными фрагментами посуды с формованными валиками
(цэпаньская культура раннего железного века), керамикой с отпечатками рубчатой лопаточки (глазковская культура эпохи раннего металла)
и сосудами с орнаментом в виде оттисков сетки-плетенки (серовский
период неолита северного Приангарья). В большом количестве встречены отщепы и пластины с эпизодической ретушью и резцы. Среди
орудий, оформленных покрывающей бифасиальной ретушью, – серия
наконечников стрел и дротиков, ножи, вкладыши.
Всего во 2-м культурном слое исследовано 17 объектов, в основном ямы, а также каменный «очаг» и 2 погребения. Каменный «очаг»
диаметром 0,8 м представлял собой кладку из камней округлой формы. Рядом к СЗ и С от кладки располагались компактные скопления
колотых костей животных, отщепы и пластины. Внутри «очага» следов воздействия огня не обнаружено. Подобные конструкции хорошо
известны на памятниках северного Приангарья и Прибайкалья в эпоху неолита. Погребения относятся к цэпаньской культуре раннего же272
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лезного века. Кости погребенных располагались в виде хаотичного
скопления, частично обгорели, большая часть костей отсутствовала.
Все это позволяет говорить об обряде вторичного захоронения. В погребении женщины найдены бронзовые кинжал и обломок лезвия
ножа, 2 фрагмента изделий из кости и каменный наконечник стрелы.
Среди инвентаря парного захоронения мужчины и женщины – каменные и костяные наконечники стрел, костяные обоймы, проколка
из грифельной кости, мелкие фрагменты бронзовых изделий. Керамических сосудов в погребениях не обнаружено.

п. в. герман, А. с. савельева
рАЗведкА в АчиНско-мАрииНской
лесостепи [16]
Лабораторией археологии Института экологии человека СО РАН
проводилась разведка на ЮЗ Ачинско-Мариинской лесостепи (Тисульский р-н Кемеровской обл.). Обнаружены 2 стоянки эпохи бронзы.
Стоянка Кожух I находится на правом берегу р. Кожух, в месте ее
впадения в р. Кия. В шурфе (1×1 м) найдено 67 фрагментов керамики (в т. ч. с ямочным и гребенчато-ямочным орнаментом) и 8 изделий
из камня (чешуйки и отщепы). Керамический комплекс датируется периодом от развитой бронзы до переходного от бронзы к железу времени.
Стоянка Большой Берчикуль 7 расположена на СВ оконечности
одноименного озера, на участке коренного берега, подмываемого водой. Памятник представляет собой многослойную стоянку, основной
период функционирования которой относится к эпохе поздней бронзы. Большая часть изделий из камня и керамика подняты буквально
из воды, и лишь один крупный фрагмент извлечен из слоя серо-коричневой супеси (0,4 м от современной дневной поверхности) в обрыве
берега. Он представлял собой часть тулова сосуда, украшенного чередующимися рядами круглых ямочных вдавлений и оттисков струйчатого штампа («змейки»). Остальные фрагменты орнаментированы
по преимуществу в гребенчатой или гребенчато-ямочной манере.
Среди обнаруженной на памятниках Кожух I и Большой Берчикуль 7
керамики наиболее представительным является комплекс, имеющий
аналогии среди материалов позднего бронзового века северных районов (Васюганье). Этот факт подтверждает идею о северотаежном компоненте в материальной культуре племен эпохи поздней бронзы предгорий Кузнецкого Алатау на границе с Ачинско-Мариинской лесостепью.
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А. е. гришин, Ю. Н. гаркуша, Ж. в. марченко
рАскопки НА пАмятНикАх в устье р. верхНяя кеЖмА
(северНое приАНгАрье) [17]
Пашинский отряд Богучанской экспедиции ИАЭТ СО РАН исследовал 2 памятника, расположенных в устье р. Верхняя Кéжма
(Пáшинка), левого притока Ангары, на месте бывш. д. Пашино и на прилегающей к ней территории, – многослойную стоянку
Пáшина и местонахождение Деревня Пашино. Работы проводились
в рамках подготовки будущего ложа водохранилища Богучанской ГЭС
в Кéжемском р-не Красноярского края.
Раскопки на стоянке Пашина велись в 1976, 1977, 2008 гг. В 2009 г.
на ней сплошным раскопом изучена площадь 925 м 2. Обнаружено
9686 находок, в т. ч. каменные бифасиальные орудия, ретушированные
отщепы и пластины, микропластины, скребки, ножи, наконечники стрел
различных типов, топоры, шиповидное орудие, железный нож с волютовидным навершием, роговые и каменные тесла, обломки литейной формы
и фрагменты технической и бытовой посуды. Материал относится к трем
основным культурно-хронологическим горизонтам: неолит – бронзовый
век, ранний железный век и средневековье. В связи с отсутствием дробной культурно-хронологической шкалы для северного Приангарья провести более точную атрибуцию материала пока невозможно.
В одном из ранних слоев памятника обнаружено скопление костей
особи редкого для региона вида Bison priscus Bojanus. Размеры тела животного соответствуют характеристикам самых крупных представителей
Bison priscus позднего плейстоцена Южной Сибири. Изучены три непотревоженных погребения взрослых людей, относящиеся к раннему железному веку. Кроме многочисленных следов железоделательного производства (участки переотложенного прокаленного грунта, фрагменты
крицы, шлака, глиняной обмазки печей, обломки технической посуды)
на памятнике обнаружен не разобранный после завершения плавки простейший металлургический горн V–IV вв. до н. э. В результате многолетних исследований культурный слой стоянки Пашина изучен полностью.
Местонахождение Деревня Пашино было известно по подъемному материалу. В 2009 г. шурфовкой определены границы современного распространения культурного слоя. На наиболее перспективном
участке размечен раскоп. Общая площадь шурфов и раскопа составила 129 м 2. Всего на памятнике обнаружено 3389 находок (разнообразные каменные предметы и фрагменты керамики). Материал можно
отнести к трем эпохам: неолит – ранний металл (наиболее предста274
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вительная коллекция находок), ранний железный век, средневековье.
Выявлена часть котлована конструкции эпохи неолита – раннего металла – пока единственная для этого времени в северном Приангарье.
На основании полученной информации местонахождение Деревня
Пашино можно квалифицировать как поселение.

с. в. гусев, и. б. барышев, и. в. макаров
исследовАНия бериНгийской экспедиции
НА кАмчАтке [18]
Берингийская экспедиция Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева МК РФ и РАН (Институт Наследия,
г. Москва) провела историко-культурную экспертизу в Соболевском,
Большерецком и Елизовском р-нах Камчатского края. Произведены
шурфовочные работы (164 шурфа), общая площадь которых составила
540 м 2. Всего выявлено 10 поселений и стоянок (Кунжик I, II, Быстрая I,
Мутная I, Горелая I, Плотникова I, II; Пымта I; Утиное Озеро I; Начики
Озеро I). Обследованы ранее известные поселения Начики V, IV.
Стоянка Кунжик 1 расположена на древней речной террасе. Состоит из полуподземного жилища и 2 хозяйственных ям. Поселение
Кунжик 2 расположено на правом берегу р. Кунжик. Состоит из 14 западин полуподземных жилищ и не менее чем 15 хозяйственных ям.
Стоянка Пымта I расположена на правом берегу р. Пымта, на второй
надпойменной террасе. Материал представлен обсидиановыми ножевидными пластинами, отщепами и сколами, орудиями и их фрагментами, относящимися к эпохе раннего неолита – 6730±150 л. н. по углю.
Поселение Утиное Озеро I расположено на сев. берегу Утиного оз.
На поселении зафиксированы 5 жилищ. Поселение Начики IV открыто А. К. Пономаренко в 1995 г. В результате исследований 2009 г. территория его была расширена, а количество выявленных котлованов
жилищ увеличилось до 15. Стоянка Начики V открыта А. К. Пономаренко в 1995 г. В 2009 г. территория его была расширена, а количество
жилищ увеличилось до 6. В дополнение к жилищам эпохи позднего неолита выявлено ранненеолитическое жилище.
Поселение Плотникова II расположено на левом берегу р. Плотникова, в приустьевой части ручья. На памятнике заложены 2 шурфа.
В шурфе 1 стратиграфически выделяются два культурных слоя: первый
не датирован, материал можно отнести к эпохе палеометалла; второй
датирован по углю – 3440±80 л. н. и по материалу может быть отнесен
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к позднему неолиту. В основании шурфа выявлен квадратный очаг, обложенный плахами. В очаге – обсидиановый нуклеус и отщепы, кальцинированная фаланга конечности человека. Датирован по углю 4190±110 л. н.
В шурфе 2 выявлены 2 слоя. Найдены отщепы и сколы обсидиана,
каменные орудия (скребок халцедоновый, отбойник, несколько отщепов с ретушью). Даты из слоя 1– 1010±80 л. н., из слоя 2–2320±170 л. н.
Материал из последнего аналогичен материалу слоя 1 из шурфа 1.
Жилища 1 и 2 относятся ко времени отложения слоя 1.
Типологические характеристики каменной индустрии с поселения
Плотникова II показывают общее сходство с традициями камнеобработки на полуострове – с материалами стоянки Лопатка IV. Полученные из слоя 2 поселения Плотникова II даты ставят под сомнение выводы о палеолитическом возрасте находок со стоянки Лопатка IV.
Поселение Плотникова I расположено на правом берегу р. Плотникова, на высокой террасе. Находки представлены обсидиановыми отщепами и сколами различной величины, орудиями и их фрагментами
эпохи позднего неолита (II–I тыс. до н. э.). Подъемный материал состоит из обсидиановых наконечника, рубящего орудия, ножа, скребка,
скобеля. Выявлено скопление отщепов, сколов и дебитажа – вероятно,
мастерская по изготовлению орудий.
Поселение Начики Озеро I расположено на СВ берегу Начикинского
оз., примыкающего к истоку р. Плотникова. Выявлено 39 разновременных жилищных западин. Поселение Горелая I расположено на правом
берегу р. Горелая, левого притока р. Корякская. Найдены 3 заглубленных в землю котлована жилищ и 2 хозяйственные ямы, вероятно позднесредневековые. Поселение Мутная I расположено на краю первой
надпойменной террасы к Ю от русла р. Мутная 1. На самом краю террасы найден котлован жилища с угловым выходом в вост. сторону. Поселение Быстрая I расположено в среднем течении на левом берегу р.
Быстрая. На территории памятника найдены следы 5 жилищ.

с. в. гусев, А. в. Загорулько, и. б. барышев, е. м. данченко
охрАННые рАскопки
поселеНия хуНмАхтА 1 и кургАНА пикет 38
в сАхАлиНской обл. [19, 20]
Берингийская экспедиция Института Наследия провела охранные раскопки участков поселения Хунмахта 1 [19] и курганного поля
у пикета 38 [20], попадающих в зону строительства инвестиционно276
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го проекта «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток».
Сев. участок поселения Хунмахта 1 частично исследован раскопками в 2004 г. в коридоре шириной 23 м вдоль оси трассы нефтепровода
«Сахалин 1». В 2009 г. площадь раскопок составила 528 м 2. В ходе строительства произошло разрушение части памятника из-за неаккуратных
действий строителей. Собран подъемный материал: нож из сургучной
яшмы, тесло из кремнистого песчаника, нож и рубящее орудие, отщепы
из базальта. Материалы относятся к разным эпохам и традициям.
Исследована западина жилища диаметром 2,2 м. Дно прокалено.
Выявлен фрагмент керамики. Расчищена также яма (260×120 см),
в центре которой на глубине 30 см от дневной поверхности выявлены горелая плаха и угли. Обнаружены нож, скобель, точило, отщепы
из базальта и халцедона различных культурных традиций – от IV до I
тыс. до н. э.
Курган Пикет 38 (410×460 см) выявлен на перевале, в 10 м
к С от оси трассы. Четко читается с поверхности овальная западина по центру, вокруг нее валик и обрамляющий все ровик глубиной
до 30 см. Находок в ходе разборки не выявлено, кроме скопления
угольков в углублении по центру и под курганной насыпью. После
зачистки бровок выяснилось, что курган был насыпан в результате
выборки углублений – ровиков, а серый грунт накидан из отложений
близ ручья. Рукотворное сооружение не содержало никаких предметов, сделанных рукой человека. Целью сооружения кургана могла
быть фиксация места для надземных погребений.

с. в. гусев, и. в. макаров, Н. в. мольс
рАскопки поселеНия уН’еН’еН
НА восточНой чукотке [21]
Берингийская экспедиция Института Наследия продолжила исследование поселения морских зверобоев Ун’ен’ен в Провиденском
р-не Чукотского АО. Работы проводились при поддержке Департамента культуры Чукотского АО. Поселение расположено на юж. окраине современного п. Нунлигран.
Вскрыты 33,5 м 2 к З и Ю от раскопов 2005, 2007 и 2008 гг. и продолжены раскопки на 14 м 2 ранее вскрытой площади. Общая площадь
раскопа составляет 91 м 2. Культурный слой, исследованный на глубину 60–65 см, разобран тонкими зачистками, и весь грунт промыт. В СЗ
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части раскопа продолжается регулярная выкладка из крупных и средних необработанных камней, ранее выявленная в сев. части раскопа.
В ЮЗ части продолжено исследование выкладки из черепов моржа.
Они уложены в 2 ряда в затылок друг другу. Рядом с ними, перпендикулярно примыкая с В, расположена еще одна линия черепов моржа.
В ЮЗ углу выявлены рухнувшие полуистлевшие детали конструкций
из дерева и костей кита. Выкладки из черепов позволяют предположить сакральный характер сооружения. В зап. части раскопа выявлена обваловка, морфологически составленная культурным слоем. Слой
насыщен костями морских животных, птиц. Встречаются фрагменты
оленьих рогов и раковины мидий. Удалось дойти до предмерзлотного
слоя. Раскоп законсервирован.
В 2009 г. выявлено более 29000 артефактов, из них орудий, предметов искусства и утвари – 701. Подавляющее большинство изделий и отщепов (более 97%) изготовлено из яшмоида, жильные выходы которого
обнаружены на приморских обрывах. Изделия и отщепы из обсидиана немногочисленны. Единичны находки кремня, кварца и халцедона.
Следы микропластинчатой технологии следует расценивать как
проявление чуждой традиции. За исключением микропластин, каменный инвентарь поселения на всей вскрытой толще демонстрирует выраженное технологическое и типологическое единство, являясь важным индикатором гомогенности культурных отложений.
Находки каменных изделий представлены ножами, скобелями,
дрилями, резцами, теслами, наконечниками метательных орудий,
скребками, концевыми копьецами наконечников гарпунов, а также
боковыми и концевыми вкладышами. Из верхних слоев происходят немногочисленные фрагменты керамики с обмазкой, заглаженные
и с линейным штампом.
Среди каменных орудий выделяется отдельная категория тщательно шлифованных резцов. Шлифование широко применялось и при
изготовлении многочисленных концевых копьец, наконечников гарпунов и миниатюрных боковых и концевых вкладышей с тщательно
заточенными рабочими лезвиями (менее 10°). Среди метательных орудий наиболее оригинальны наконечники с перевернутым Т-образным
основанием и 2 симметричными боковыми выемками у основания («рыбий хвост»), характерные для древнекитобойной культуры
на мысе Крузенштерна на Аляске.
В технологическом аспекте заслуживает внимания отчетливо выявленная стадиальность обработки камня, выражающаяся в последовательном применении приемов изолирования, освобождения и редуцирования ударных площадок (1398 экз.). Среди находок обращают
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Рис. 28

на себя внимание фронтальная (рис. 28: 1) и горизонтальная фигурки
медведей, оформленные ретушью по краям, а также сакральная кость
конечности птицы с пришлифовкой сторон и окончаний, с орнаментом-лесенкой с 4 сторон (рис. 28: 2).
Культурный слой по дереву датируется кон. II – нач. I тыс. до н. э.
Место формирования и генезис древнекитобойной культуры с высокоразвитой морской экономикой сегодня однозначно определить невозможно, но целый ряд факторов указывает на южное происхождение.
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е. А. данилов
рАботы в прАвобереЖье
средНего течеНия р. АгАН [22]
Экспедиция ООО НПО «Северная археология 1» проводила работы в правобережье среднего течения р. Аган на территории деятельности ТПП «Покачевнефтегаз» ОАО «ЛУКойл – Западная Сибирь».
Проведены охранно-спасательные раскопки археологического памятника – ловчих ям Нонкъёган 7 на берегу безымянного озера на Нивагальском месторождении нефти. В 2008 г. здесь зафиксированы
3 ямы овальной формы. По территории памятника должен пройти коридор коммуникаций к разведочной скважине 161Р. В 2009 г. заложены
2 раскопа. Раскопом 1 вскрыта яма 1 искусственного происхождения,
по форме и характеру слоев сходная с ловчими ямами Нонкъёган 6, датированными по результатам радиоуглеродного анализа ранним железным веком. Раскопом 2 вскрыты ямы 2 и 3, которые по форме и заполнению сходны между собой, но резко отличаются от ямы 1.
В результате археолого-топографических изысканий на территории Ключевого месторождения нефти произведена инструментальная
съемка селища Юрты Нонкъёганские близ р. Нонгъёган (правый приток р. Аган). На его поверхности зафиксированы остатки 2 построек. Они представляют собой впадины подпрямоугольной и подквадратной формы с обваловкой и остатками деревянных конструкций.
По внешнему виду и сохранности объектов памятник можно отнести
к новому и новейшему времени.

п. к. дашковский
рАскопки в предгорьях АлтАя [23]
Экспедиция Алтайского ГУ продолжила изучение могильников
Ханкаринский Дол и Чинета II в Чинетинском археологическом микрорайоне (Краснощековский р-н Алтайского края) в рамках выполнения проекта РГНФ и Министерства образования, культуры и науки
Монголии (08–01–92004а/G).
На некрополе Ханкаринский Дол раскопаны 3 кургана (20–22).
Объект 20, выявленный к Ю от ранее раскопанного кургана 19, имел
аморфную каменную насыпь (3×6×0,1–0,3 м). Никаких дополнительных конструкций и признаков погребения под наброской не обнаруже280
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но. Курган 21 (диаметром ок. 6 м и высотой до 0,4 м) располагался к Ю
от объекта 20. В могиле (2,8×2,1×1,5 м) обнаружено погребение человека, ориентированного головой на ЮВ. Среди инвентаря – железный
нож, керамический сосуд, бронзовая серьга и кости мелкого рогатого
скота. Курган 22 (диаметром ок. 10,5 м и высотой до 0,4–0,5 м) располагался в 31 м от кургана 21. По периметру зафиксирована кольцевая
каменная выкладка – крепида. В могиле в деревянной раме на настиле
выявлены костные останки человека, уложенного в скорченном положении на правом боку и ориентированного головой на ЮВ. Вдоль сев.
стенки рамы – захоронение лошади. Среди инвентаря – 2 золотые (?)
серьги, деревянная гривна, обложенная фольгой, аппликация на одежду, бронзовое зеркало, керамический сосуд, железный нож и удила,
а также остатки «мясной пищи» в виде костей животных.
На могильнике Чинета II близ с. Чинета раскопан курган 18. В насыпи
(диаметром 4,5 м, высотой 0,4–0,5 м) обнаружены кости животного. Следов погребения и других находок не обнаружено.
Особенности погребального обряда, инвентаря, а также планиграфическое расположение исследованных объектов 20–22 на могильнике Ханкаринский позволяют предварительно датировать их IV– нач.
III в. до н. э. и отнести к пазырыкской культуре Алтая. При этом объект 20, вероятно, являлся поминальным кенотафом. Курган 18 некрополя Чинета II, вероятно, являлся ритуальным объектом, который
можно датировать в широких пределах: от раннего железного века
до средневековья.

к. А. днепровский, Н. в. лопатин
рАботы чукотской экспедиции
госудАрствеННого муЗея востокА [24]
Чукотская экспедиция Гос. музея Востока продолжала исследования жилища 1 на древнеэскимосском поселении Пайпельгак, расположенном к СЗ от устья р. Чегитун, на берегу Ледовитого океана (Чукотское море), в 40 км к СЗ от п. Инчоун Чукотского р-на Чукотского
АО. Работы финансировались ГМВ, а также Департаментом культуры
ЧАО и Музейным центром «Наследие Чукотки» (г. Анадырь).
В 2009 г. расчищена кладка вымостки уровня пола помещения 3,
имевшая подпрямоугольную форму, размерами приблизительно
3,5×3,5 м и ориентированную по линии СВ–ЮЗ. Каменная кладка состоит из плоских в основном камней длиной до 50 см. Кладка почти
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горизонтальная, на глубине около 310 см, однако наблюдаются некоторые провалы и «просветы» между камнями. С СЗ каменная вымостка
ограничена крупной челюстной костью гренландского кита. Видимо, эта
челюстная кость являлась основанием вост. стены помещения 3. В более
позднее время над челюстью был сооружен переход между помещениями 1 и 2. Помещение 2 частично, СВ углом, перекрывает помещение 3.
Вдоль зап. стены помещения 3, в основании которой лежит челюстная кость гренландского кита, выявлены многочисленные (около
60 штук) вертикально воткнутые (вбитые) в землю деревянные, заостренные на нижнем конце колышки. Длина колышков 25–30 см. Иногда в качестве колышков использовались трубчатые кости животных
и даже лезвия мотыг из клыка моржа и кости. Колышки стоят близко
друг к другу на расстоянии 5–10 см. Почти все колышки имеют наклон
к В. Назначение этих колышков не совсем ясно, возможно, они что-то
отгораживали на полу помещения. Под каменной кладкой в юж. части
помещения обнаружены пучки человеческих волос.
С СВ помещение 3 ограничено стеной из вертикально стоящих
каменных плит и вертикальных столбов из челюстных костей кита.
На полу помещения 3 зафиксированы две деревянных плахи, расположенные параллельно на расстоянии около 50 см друг от друга, ориентированные СВ–ЮЗ. В вост. плахе с внутренней стороны – округлая
выемка. Между плахами расположены несколько поперечных деталей
из дерева и кости. Под ними расположена овальная яма, глубиной
до 45 см, которая, возможно использовалась в качестве туалета. Подобные конструкции из дерева и кости с ямой в центре обнаружены
в большом помещении Жилища Н-18 на поселении Эквен, а также
в помещении 2 поселения Пайпельгак.
К СВ от ямы расчищены деревянные плахи, ориентированные
по линии СЗ–ЮВ, и регулярная каменная кладка помещения 4, стратиграфически более раннего, чем помещение 3. Эта каменная кладка перекрыта языками материкового суглинка со щебенкой. Видимо,
это слой смытого с холма грунта, расположенного к З от раскопа. ЮЗ
часть помещения 4 была частично перекрыта этой стерильной прослойкой, потом сооружено помещение 3. В следующем полевом сезоне предстоит выявить контуры сев. и вост. стенок помещения 4.
Окончательно расчищена вымостка коридорного выхода из помещения 2. В юж. части помещения 2 зафиксировано семь обгорелых
вертикальных опор на уровне пола и немного выше. Следы огня есть
и на столбах перехода из помещения 1 в помещение 2 в сев. части.
В помещении 2 произошел пожар, и после пожара помещение было
восстановлено. Об этом свидетельствуют в первую очередь новые де282
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ревянные опоры, поставленные в непосредственной близости сгоревших деревянных столбов. Таких пар столбов в помещении не менее
семи. В целом, на данном уровне выявлена каменная кладка пола помещения, существовавшая на первом, «допожарном» уровне.
В результате семи полевых сезонов общая площадь раскопа превысила 128 кв. м. Изучена большая часть жилища, состоявшего из следующих элементов, функционировавших одновременно, как единый
комплекс: помещение 1, соединенное коридором с помещением 2; коридорный выход из помещения 2 в сторону берега. Помещение 2 имеет два строительных горизонта, разделенных пожаром.
Стратиграфически всему комплексу жилища (помещения 1 и 2)
предшествуют еще несколько горизонтов культурных наслоений,
а именно (в ретроспективной последовательности):
– жилое помещение 3 с вымощенным каменными плитами полом;
– открытый очаг в продолговатом углублении на пологом
склоне земляной стены соседнего (с Ю) жилища;
– наиболее древний культурный слой, лежащий непосредственно
на материке (помещение 4), относящийся к древнеберингоморскому
времени.
– На западе основному жилищу (помещения 1 и 2) также предшествуют склоны земляных стен более ранних построек.

к. г. карачаров
рАскопки могильНикА
сАйгАтиНский IV (рАскоп 6) [25]
Раскопки в зоне реконструкции нефтепровода «Усть-Балык – Нижневартовск», 231 км организованы ООО «Гиперборея» (г. Сургут).
Место проведения работ – окрестности д. Сайгатина (Сургутский р-н,
Ханты-Мансийский АО – Югра). В связи с большим объемом работ
исследования осуществлялись тремя самостоятельными группами.
Одной группой руководил автор (раскоп 6), второй – В. А. Борзунов
(раскоп 5), третьей – А. В. Носкова (раскопы 7, 8).
Раскопом 6 (1343 м 2) захвачена СЗ часть исследуемого участка.
В него попала вост. оконечность могильника Сайгатинский IV и периферия многослойного селища Кучиминское XL. В зону раскопа попали 2 нитки нефтепровода, узел задвижек и грунтовая дорога. Почвенный покров поврежден строительной техникой практически на всей
площади раскопа, местами на значительную глубину.
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Рис. 29

В результате работ получены материалы, относящиеся к эпохе неолита, раннему железному веку и средневековью.
Неолитических построек и сооружений не выявлено. Зафиксировано только пятно культурного слоя и прокал (на месте очага?). Среди находок – фрагменты 3 сосудов и 18 каменных предметов, среди
них 9 пластинок и 3 скребка, техника характеризуется «микролитичностью». Сосуды толстостенные, баночной формы, с плавным или
ребристым профилем, донца в 2–2,5 раза меньше устий. Орнамент
выполнен небрежно, с частыми сбоями, вытянутым штампом – гребенчатым или гладким, поставленным под различными углами. Близких аналогий этой посуде найти не удалось. Для комплекса получена
радиоуглеродная дата: 5895±90 л. (СОАН-8062).
Материалы раннего железного века представлены керамикой кулайской культуры (в самых верхних слоях). К этому комплексу отнесены 2 линзы очажного слоя и находки кальцинированных костей
животных и, что важно отметить, кости человека. Вероятнее всего, это
является свидетельством каннибализма.
К средневековому комплексу отнесены 34 погребения различной
степени сохранности 2-й пол. XIV–XVI в. Большинство ограблено
предположительно в XVII–XVIII вв. В некоторых погребениях фиксируются элементы, которые можно с известной осторожностью
интерпретировать как мусульманские. Это тугое пеленание, целенаправленное обращение лицом или фронтальной частью туловища
на З (в сторону Мекки) и т. п. В одном случае погребенный уложен
лицом вниз со сведенными за спиной руками. Подобные случаи часто связывают с религиозными и культурными конфликтами. Среди
инвентаря – оловянисто-свинцовые, бронзовые и серебряные украшения, железные орудия труда и оружие, наконечники стрел из оленьих
костей и рогов, фрагменты медных котлов. Среди находок выделяют284
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ся «славяно-финские» многобусинные височные кольца (рис. 29: 1);
азиатские медные «крыжовниковидные» пуговицы (рис. 29: 2), иногда
с позолоченным декором; сабля в ножнах. В комплексе могильника
выявлен, кроме того, сосуд сферической формы без орнамента.
Работы 2009 г. показали перспективность исследования памятников в зоне хозяйственных объектов, на территориях с изрытым
почвенным покровом. Кроме находок в переотложенных слоях,
на этих участках сохраняются углубленные объекты, например погребения. Для поиска таких объектов необходимо вскрытие больших
площадей.

к. г. карачаров
рАскопки АвАрийНого учАсткА
комплексА Нёх-урий 3 [26]
Раскопки проводились в рамках программы мероприятий по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия
в зоне существующих хозяйственных объектов ТПП «Покачевнефтегаз» ОАО «ЛУКойл – Западная Сибирь». Исследования организованы
ООО НПО «Северная археология 1» (г. Нефтеюганск).
Комплекс Нёх-урий 3 расположен в правобережье среднего течения р. Аган, приблизительно в 3,5 км к ССВ от ее русла (Тюменская
обл., Ханты-Мансийский АО – Югра, Нижневартовский р-н, окрестности г. Покачи).
Работы 2009 г. (584 м 2) стали прямым продолжением работ 2008 г.
(руководитель Л. В. Носкова) в рамках единого раскопа (2448 м 2), разбитого на пересечении трубопроводов – 2 ниток водоводов и 2 ниток нефтепроводов. Верхние слои почвы в этом месте сильно деформированы, изрыты, местами на значительную глубину. Раскопками
вскрыты сохранившиеся объекты в пределах коридоров коммуникаций, предотвращено их дальнейшее техногенное разрушение в процессе эксплуатации, ремонта и ликвидации хозяйственных объектов.
Изучены остатки 2 построек, отнесенных к многослойному селищу
Нёх-урий 3.2, и 28 погребений могильника Нёх-урий 3.5.
Объекты селища отнесены к 2 эпохам: остатки углубленной постройки (объект 69) – к белоярской культуре раннего железного века
(VIII–VII вв. до н. э.); остатки неуглубленной постройки (объект
31) – к средневековой вожпайской культуре (2-я пол. IX–X в.). Кроме того, вне объектов обнаружены фрагменты сосудов, относящихся
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Рис. 30

к кулайской (III в. до н. э. – III в. н. э.) и зеленогорской (VI – нач.
VIII вв.) культурам.
В объекте белоярской культуры обнаружены фрагменты сосудов,
тиглей и других керамических изделий, сплески бронзы, стеклянные
и фаянсовые бусы, фрагменты каменных изделий – скребки, абразивы, пуговица-подвеска.
Вожпайский объект раскопан частично (СЗ часть). Границы его
остались неясными. Пол фиксировался сразу же под слоем формирующейся лесной подстилки, он был сильно оподзолен, а также смят
тяжелой техникой. В этом объекте выявлено глиняное основание металлургического горна. Глина по краям не обожжена, а в центре под
воздействием высоких температур в процессе эксплуатации горна она
превратилась в стекловидную массу.
Все погребения совершены по обряду трупоположения. Ориентировка могильных ям и погребенных неустойчивая, есть одиночные
и парные погребения (в одном случае в два яруса). Среди инвентаря – серебряные и бронзовые украшения (рис. 30: 1), железные ножи
и наконечники стрел, обломок палаша, 2 сосуда. Основной комплекс
содержит предметы вожпайской культуры 2-й пол. IX–X в. Но некоторые погребения содержат предметы более ранних периодов – например, прямоугольная бляха с антропоморфным декором (рис. 30: 2).
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Подобные бляхи происходят из комплексов среднеобских памятников первых вв. н. э. и связаны с заключительной стадией кулайской
культуры. Возможны два объяснения этому явлению: наличие на погребальном поле могил разных культурно-хронологических периодов
или использование средневековым населением предметов, найденных
ими на более ранних памятниках.
На сегодняшний день раскопана только незначительная часть территории комплекса Нёх-урий 3. Оставшаяся площадь аварийных участков
составляет не менее 5,5 тыс. м 2. Необходимо их полное изучение. Для
сохраняемой части комплекса необходима разработка системы охранных мероприятий и регламентация хозяйственной деятельности.

о. в. кардаш, т. м. пономарева
рАскопки городищА стрелкА [27]
Экспедицией ООО «НПО “Северная археология”» по договору с ООО «РН-Юганскнефтегаз» проведены противоаварийные раскопки городища Стрелка (Сургутский р-н Ханты-Мансийского
АО – Югры, неподалеку от п. Угут). Оборонительно-жилой комплекс
имеет небольшие размеры (21×19 м) и включает 2 впадины от жилищ
размерами 6,2×6,6 и 7×7 м и глубиной до 0,3 м, а также мощные вал
и ров. Дополнительные фортификационные сооружения: небольшой
ров перерезает с ЮВ стрелку мыса, а мощный вал защищает с СЗ, с напольной стороны. За пределами укрепленной части зафиксирована впадина (5×5×0,25 м) с обваловкой.
В 2009 г. исследовалась центральная часть памятника – оборонительно-жилой комплекс, участки у оконечности мыса, примыкающие
к проектируемой площадке скважин К-13 Среднеугутского месторождения нефти, а также выяснялись границы распространения культурного слоя в глубь мыса – в СЗ направлении. Общая площадь стационарных исследований составила 729 м 2.
Самый ранний комплекс сооружений и предметов относится к позднему бронзовому веку (атлымская культура, XII–VIII вв.
до н. э.). Частично исследована наземная постройка с прямоугольным
котлованом глубиной 10–15 см, окруженная по периметру узким рвом.
Обнаружены 3 ямы с керамикой раннего железного века (белоярская
культура, VII–III вв. до н. э.). Вероятно, это остатки одной или двух
наземных построек, разрушенных при строительстве более поздних
средневековых сооружений.
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Руинированные остатки оборонительно-жилого комплекса относятся
к средним векам. Хронологические
границы поселенческого комплекса,
судя по вещам и радиоуглеродному датированию, локализуются в пределах
кон. VII – кон. XIII вв. Наиболее ранний комплекс артефактов относится
к кучиминской культуре (VII–VIII вв.)
и наземной постройке, полностью
уничтоженной при последующем строительстве. С вожпайской культурой
(VIII – нач. X вв.), собственно, и связано строительство оборонительножилого комплекса городища, который
представлял собой единое сооружение каркасно-столбовой конструкции,
окруженное валом и рвом, наиболее
хорошо выраженным с ЮВ и СЗ сторон. Эти укрепления были использованы населением кинтусовской культуры
(X – 1-я пол. XII в.), а также в последующее время, вплоть до XIII в.
Коллекция артефактов включает ок. 12000 ед. Среди наиболее интересных – средневековые фрагмент
Рис. 31
деревянного гребня с ромбическим
орнаментом и антропоморфная личина из белой бронзы (рис. 31). Исследование памятника не завершено, в ближайшей перспективе планируется продолжение его раскопок.

Н. А. клюев
рАскопки пАмятНикА бАрАбАШ 3
в приморье [28]
Барабашевский отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН
третий сезон проводит раскопки памятника Барабаш 3 близ п. Барабаш Хасанского р-на Приморского края, на склоне горного массива.
Занимает юж. оконечность узкого мысовидного отрога сопки высо288
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той 8–10 м, вытянутого с Ю на С. Площадь памятника составляет
ок. 1100 м 2. Поселение проявляется внешними признаками в виде
9 оплывших западин. Зап. часть памятника и его юж. оконечность
имеют значительные нарушения культурного слоя как антропогенного, так и природного характера. Именно в этой части памятника были
заложены раскопы 2007–2009 гг., захватившие полностью западины
1–4 и прилегающее к ним околожилищное пространство.
Раскопом 2009 г. площадью 49 м 2 вскрыта часть сооружения раннего железного века (янковская культура), вероятно, производственного характера. Расчищены остатки конструкции, обмазанной глиной,
аналогичной кузнечному горну, обнаруженному на памятнике ранее.
Сооружение не удалось исследовать полностью, поэтому окончательно вопрос о его назначении может быть решен позже. Среди находок
наибольший интерес представляет необычное орудие из камня, обнаруженное близ горна. Изготовлено из массивной подпрямоугольной
плитки серого песчаника (29,4×15,1×4,3 см), со следами пикетажа.
Одна из широких и узких граней использовались в качестве абразива.
На другой широкой грани есть лунка диаметром 1,5 см. На изделии
имеются 2 массивные выемки, сделанные специально и, вероятно, использовавшиеся для крепления инструмента.
Анализ материалов памятника показал, что перед нами еще один
локально-хронологический вариант янковской культуры, существовавший во 2-й пол. I тыс. до н. э. Поселение Барабаш 3, возможно, являлось специализированным поселком мастеров-кузнецов. Металлографический анализ ряда изделий показал, что они сделаны из серого
чугуна. Ни один из памятников этой культуры в Приморье не имеет
такой насыщенности культурного слоя изделиями из металла.
Исследования памятника будут продолжены, и вполне ожидаемы
новые открытия на нем.

Н. А. клюев, и. Ю. слепцов,
Н. А. дорофеева
охрАННые рАскопки пАмятНиков
вАсильевкА 6 и 7 в приморье [29]
Уссурийский отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН
провел охранные раскопки памятников Васильевка 6 и 7, попавших
в земельный отвод для строительства автомобильной дороги М-60
«Уссури» в Уссурийском р-не Приморского края.
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Памятник Васильевка 6 расположен к СВ от с. Васильевка. Занимает участок вершины небольшой сопки, подвергавшейся неоднократным разрушениям антропогенного характера.
На памятнике заложены два раскопа, позволившие захватить всю нетронутую часть стоянки. Общая их площадь составила
261 м 2. Немногочисленные находки приурочены к слою белесоватого суглинка небольшой мощности. Обнаружено 152 изделия из камня – орудия и отходы их производства.
Памятник Васильевка 7 расположен к В от центра с. Васильевка,
на юж. оконечности 20-метровой надпойменной террасы р. Васильевки. Площадь самого памятника не превышает 30 м 2. На памятнике заложен раскоп (30 м 2). Полученная коллекция включала в себя 184 изделия из камня.
Судя по характеру материала, оба памятника представляют собой
кратковременные стоянки верхнего палеолита, не имеющие внешних
признаков. Культурный слой отличается слабой насыщенностью, типичной для такого рода памятников. Основную массу немногочисленного материала составляют отходы производства каменных орудий (дебитаж); орудия представлены единичными ретушированными ножами,
бифасами, скребками, микронуклеусами, микропластинами и т. п.
Полученные артефакты аналогичны материалам верхнепалеолитических памятников Юго-Западного Приморья (Горбатка 3, Илистая
1, 2, Тимофеевка 1, Молодежная). Основная масса артефактов изготовлена из обсидиана и риолита, реже встречаются туфы, кремнистый
сланец и яшма. В качестве сырьевых заготовок для изготовления орудий использовались небольшие обсидиановые гальки (часть отщепов
сохранила галечную корку).
Наличие листовидных бифасов, концевого скребка на расколотой
обсидиановой гальке, микронуклеуса «хиросато» позволяют отнести
памятники к финальному этапу позднего палеолита (устиновской традиции) и датировать возрастом 9–8 тыс. л. н.

с. Ф. кокшаров
рАскопки поселеНия еНдырское VII [30]
Продолжены раскопки поселения Ендырское VII в Октябрьском
р-не ХМАО Тюменской обл. В ЮЗ части раскопа I 2008 г. концентрировалась наибольшая часть керамики атлымской культуры позднего
бронзового века. Ввиду того что находки не привязаны к сооружени290
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ям, в 2009 г. решено прирезаться к прошлогоднему раскопу именно
с этой стороны. Новый раскоп (48 м 2) заложен к ЮЗ от раскопа I.
В пределах раскопа II обнаружены два объекта: остатки сгоревшего
наземного сооружения и яма.
Остатки сооружения прослежены в вост. части раскопа. С ним
связаны многочисленные сгоревшие конструкции. Они представляют
собой плахи размерами от 8×3 до 90×18 см, ориентированные преимущественно по сторонам света. В вост. профиле раскопа они выглядят
как тонкая полоска углей, лежащая на уровне погребенного подзола.
Зап. граница раскопанного объекта читается довольно четко: настил
из сгоревших плах длиной почти 280 см образует почти прямую линию, ориентированную в направлении С–Ю. Другое скопление деревянных конструкций из 2 горелых плах (112×15 и 150×6 см) прослежено на участке П/52.
С изученным объектом связана керамика атлымской культуры X–VIII вв. до н. э. Она представлена фрагментами от 6 сосудов,
украшенных линейными узорами, нанесенными фигурными штампами в виде косого креста и змейки, а также концом круглой палочки.
Яма прослежена к ЮЗ от постройки – овальная в плане (286×152 см),
глубиной от погребенной почвы 108 см, ориентирована по линии
З–В. Заполнена серо-коричневой супесью с угольками и современным
подзолом. Из верхних ее слоев происходят обломки сосуда полымьятского типа, а также 3 горшков карымского типа, со дна ямы – черепки
атлымских сосудов.
Сосуд полымьятского типа – баночной формы, с примесью крупного шамота. Орнамент нанесен концом круглой палочки и гребенчатым штампом в технике «шага». Памятники с керамикой этого типа
в бассейне р. Конды датируются 1-й пол. – сер. II тыс. до н. э.
Керамика железного века – слабопрофилированной горшечной формы, с примесью дресвы, отличается грубо обработанными внутренними и внешними стенками. Узоры выполнены гребенчатыми, ромбическими и змейкообразными штампами. Если учесть, что фигурные
штампы в виде ромбов появляются на керамике поздних кулайских
памятников и продолжают использоваться в декоре посуды карымского
типа, то можно говорить о датировании находок от кон. III до V в. н. э.
Факт нахождения керамики атлымского типа на дне ямы позволяет
отнести ее ко времени существования атлымского поселка. Таким образом, яма и сгоревшее сооружение образуют единовременный комплекс, который датируется финалом бронзового века.
Закладка раскопов I и II в глубине береговой террасы позволила изучить сооружения и объекты, которые почти не пострадали при
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поздних перекопах. Выяснилось, что на территории поселения атлымского времени существовали наземные постройки, не имевшие котлованов, которые представляли собой легкие навесы или заслоны. Планируется продолжение исследований памятника.

б. А. коников
исследовАНие остАтков
воскресеНского воеННого соборА
во второй омской крепости [31]
Экспедиция Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля частично исследовала остатки Воскресенского военного собора,
возведенного на территории Второй омской крепости в 1769–1773 гг.
Собор располагался вблизи впадения р. Омь в Иртыш, на их правобережье (ныне – Центральный административный округ г. Омска, Омская
обл.). В 1927 г. собор был закрыт, а к 1958 г. разобран. В дальнейшем
на этом месте разбили сквер: завезли грунт, высадили деревья и уложили тротуарную плитку. В 2009 г. Правительство Омской обл. приняло
решение о возрождении собора.
Раскопками вскрыто около 350 м 2 (предполагаемая площадь
всего собора – 1000 м 2). Открыты значительные участки фундамента собора в виде уложенных на известковый раствор в определенной системе кирпичей. Размеры большинства кирпичей
укладываются в показатели, утвержденные указами Петра I и Екатерины II – 28–29×14–15×7–8 см. На большинстве участков фундамент
перекрывался кирпичным «боем» – свидетельством разрушения собора. В разных частях ширина фундамента составляла от 0, 6 до 1 м.
В юж. части раскопа откопаны две параллельные линии фундамента, разделенные расстоянием в 2,5–2,8 м. Пространство между ними
было заполнено, скорее всего, строительным мусором.
Вскрыт и участок сплошного кирпичного массива, возведенного
под колокольню. Кладка осуществлена на подготовленное основание,
состоявшее из многорядных слоев (высотой до 80 см) речной гальки,
в свою очередь скрепленной известковым раствором. Нижний ее ряд
находился непосредственно на материковом основании.
В вост. части, под алтарем, частично вскрыто подземное помещение, уходившее в материк на глубину ок. 3 м. В сев. его стене находилась прямоугольная ниша с арочным сводом. Вскрыта относительно полно сохранившаяся прямоугольная топочная камера (печь?),
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заполнение которой состояло из золистой черно-серой массы. Здесь
же – обломки кованых фигурных железных изделий. С внешней стороны вост. фундамента собора сохранились два стока, представлявшие
собою фигурные кирпичные наклонные желоба. Их основа состояла
из кирпича, покрытого известковым раствором. С зап. стороны собора
открыта нетронутая часть мощенного кирпичом двора (?). Кирпичи
уложены ложком, вплотную друг к другу, образуя «елочный» узор.
Собрано свыше 2500 артефактов; сохранность большинства
такова, что нельзя определить ни их функциональное назначение,
ни хронологию. В разных местах раскопа и на разных горизонтах собрано пять монет – 1834, 1897, 1902, 1961 гг., а также сибирская монета 1774 г. достоинством 5 копеек. Среди других находок – многочисленные кирпичи с клеймами, изготовленные в ХIХ в. (?) разными
мастерскими Омска и его окрестностей; разнообразные фигурные
изделия из железа, в т. ч. и чугуна. Форма отдельных фрагментов
позволяет предположить, что они являются остатками чугунной решетки, которая с нач. ХIХ в. составляла ограду собора. Некоторые
изделия из массивного и кованого железа являются крепежными
деталями, предназначенными для деревянных конструкций, а также дверной фурнитурой; найдено множество обломков фарфоровой
посуды с различными рисунками, относящейся к ХIХ – нач. ХХ в.
В числе находок – обломки стеклянных изделий, а также пузырьки,
обломки из белого мягкого материала (штукатурки?) со следами сохранившейся краски. Обломки полусгнивших деревянных конструкций (из бревен и досок) несут на себе следы обработки. Встречены
обломки поливной глиняной посуды, а также фрагменты посуды, изготовленной на гончарном круге.

в. в. корниец, А. в. гордиенко
охрАННые рАскопочНые исследовАНия городищА
плАмя сибири VII и поселеНия АйгиНское VIII [32]
Тюменским отрядом Института проблем освоения Севера в сотрудничестве с Тюменской академией культуры и искусств проведены
охранные раскопочные работы в Тюменском р-не Тюменской обл.
Первым объектом исследований стало городище Пламя Сибири VII (по устаревшей нумерации – VIII). Открыто в 2005 г. Расположено в 31 км к В от г. Тюмени, близ д. Криводаново. Памятник
состоит из укрепленной площадки и примыкающего к ней селища.
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Внутри площадки фиксируются 27 жилищных западин, с вост. стороны к укрепленной площадке примыкает селище с тремя западинами.
В 2009 г. в зап. части укрепленной площадки полностью вскрыты 2 жилищные постройки и наполовину – постройка хозяйственного типа (?), а также часть оборонительной системы (всего 133 м 2).
Керамика представлена круглодонными горшковидными сосудами.
Орнамент – отпечатки шнура, гребенки, уголка и ромба – покрывает верхнюю треть сосуда. Большая часть вещей изготовлена из кости – наконечники стрел, ножи, украшения, фишки для игры и т. д.
О занятии бронзолитейным производством свидетельствуют ошлаковка, тигли, сплески и готовые изделия – подвески, бусина, перстень.
В большом количестве представлены отходы железоделательного производства – шлаки, однако самих изделий из железа немного: несколько наконечников стрел, маленький нож и редкая находка – орнаментир «гребенка». Уникальной находкой является фрагмент серебряной
личины. Памятник относится к молчановской культуре VII–IX вв.
Вторым объектом исследований стало поселение Айгинское VIII
(открыто в 2005 г.). Расположено на левобережье р. Тура близ д. Щербак в 39,5 км к В от Тюмени. Поселение не имеет рельефных признаков объектов, его границы зафиксированы по культурному слою
(темно-серая супесь), который обнажен с ЮЗ, приречной, стороны
мыса, и распространению находок. На поверхности фиксируются следы осуществления разрушительной хозяйственной деятельности с использованием тракторной техники.
В 2009 г. осуществлены охранные раскопки (60 м 2) наиболее сохранившейся части поселения Айгинское VIII. Выделены очертания
2 сооружений (жилищ?). Оба объекта раскопаны не полностью, что
не позволяет реконструировать их площадь и особенности архитектуры, но, по-видимому, они представляли собой слабо углубленные
каркасно-столбовые конструкции. Керамика представлена круглодонными горшковидными сосудами. Орнамент покрывает верхнюю треть
сосуда и представлен отпечатками фигурных штампов – составными
(двух-, трех- и четырехчастными) и S-видными, различными вариациями ромба, уточки, змейки, уголка, гладкого штампов, а также оттисков
гребенки и прочерченной волны, кроме того использовались только
ряды ямок и/или «жемчужин», редко использовались насечки и шнур.
Среди индивидуальных находок – изделия из железа: фрагмент клинка,
наконечники стрел, рыболовный крючок; из бронзы: наконечник стрелы, пластинки (одна с заклепкой); из глины: пряслица, лощила, детали
поделок; стеклянная бусина и др. Памятник относится к ярсалинскому
этапу (II–III вв.) нижнеобской культуры и датируется III в.
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м. А. корусенко
рАботы в НиЗовьях р. тАрА
НА могильНике чеплярово 27 [33]
Раскопки на правому берегу р. Тара в районе д. Алексеевка (Муромцевский р-н Омской обл., Пореченская сельская администрация)
проводились под рук. автора. В работах принимали участие сотрудники Омского филиала ИАЭТ СО РАН н. с., к. и.н. Ю. В. Герасимов,
м. н.с. М. Ю. Здор, м. н.с. С. Н. Иващенко.
На курганно-грунтовом могильнике Чеплярово 27 продолжено исследование комплекса, начатое в 1999 и проводившееся
в 2005–2008 гг. В задачи работ входили поиск границы могильника
на СВ, а также установление культурно-хрологической принадлежности и, шире, принадлежности к археологическому наследию серии объектов, выявленных в районе поселения Чеплярово 29. Раскоп
(4×52 м, квадраты АБ 1’–26’) заложен так, чтобы были достигнуты
обозначенные цели.
В кв. АБ 1’–6’ исследованы 5 погребений, во всех выявлены костяки; в М. 162, 158, 324 выявлены фрагменты внутримогильных конструкций – плах-перекрытий; в М. 158 и 324 они носят следы огня. Сопроводительный инвентарь не обнаружен. Расположение погребений,
устройство насыпей и могильных камер, их размеры и глубина свидетельствуют о том, что эти объекты относятся к поздней периферии
комплекса. Эти погребения образуют периферию массивным, оконтуренным ровиками погребениям 160, 171,178, которые располагаются к ЮЮЗ от исследованной группы. Дополнительным аргументом
в пользу данного утверждения является то, что часть исследованных
погребений располагается на склоне третьей надпойменной террасы
р. Тара (М. 158), а М. 324 и 326 – уже под склоном этой террасы.
Отдельно необходимо остановиться на объектах, первоначально
отнесенных к погребениям, – М. 235, 193 и объекте 1. Об объекте М.
325 можно уверенно говорить как о естественном, природном образовании (вероятно, остатках выворотня от упавшего дерева). Объект
1 имеет все признаки искусственного сооружения – ямы. Но назначение его, тем не менее, не ясно. Объект М. 193 также имел все признаки
искусственного сооружения – насыпь, оконтуренную ровиками, ориентацию, совпадающую с общей на могильнике, прослежены стенки
и дно ямы. С другой стороны, отсутствуют костяк, инвентарь, надмогильные и внутримогильные сооружения и конструкции; размеры
сооружения существенно больше изученных на могильнике.
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Среди других результатов работ отметим находку скопления каменных орудий и их заготовок, а также нескольких фрагментов керамики в кв. АБ 8’–9’. Расположение этого скопления в районе полы
склона, а также в 10–12 м к ССВ от вновь обнаруженного поселения
Чеплярово 30, находки из разведочного шурфа, полученные Ю. В. Герасимовым, позволяют уверенно связать этот комплекс с поселением
Чеплярово 30. Вероятно, выявленное скопление маркирует территорию производственного (?) назначения у данного поселения.
В кв. АБ 23’–26’ прослежен слой поселения Чеплярово 29, что позволило представить границы освоенной территории вокруг данного
поселения. При исследовании слоя получено большое количество находок и исследована серия объектов; собственно говоря, границы территории поселения прослежены именно по распространению находок.
Таким образом, в результате полевых и лабораторных исследований 2009 г. в целом завершено исследование курганно-грунтового
могильника Чеплярово 27, который датируется XVII–XVIII вв. н. э.
и предположительно оставлен тарскими татарами. Для получения
определенных данных по объектам, подобным М. 193, необходимо их
дальнейшее исследование на СВ периферии могильника.

Ю. в. костомарова
реЗультАты рАскопок
селищА хрипуНовское 1 [34]
Исетский отряд экспедиции Института гуманитарных исследований Тюменского ГУ продолжил исследование селища черкаскульской культуры бронзового века Хрипуновское 1. Памятник находится
в Исетском р-не Тюменской обл. близ сс. Ботники и Красногорское
на берегу протоки Хрипуновской. Заложены раскопы 3 и 4 общей площадью 496 м 2, прирезанные к раскопу 2 2008 г. Удалось исследовать
сооружения 5, 6, 8–10 и более 400 ям различного назначения. Котлованы подпрямоугольных в плане сооружений слабо углублены в грунт.
По их периметру зафиксировано большое количество столбовых ям.
Скорее всего, постройки имели каркасно-столбовую конструкцию.
Археологический материал концентрировался над заполнением сооружения. Судя по размерам построек, планировочной структуре и отсутствию очагов в них, а также по небольшой мощности культурного
слоя, следует говорить о летнем характере этого поселка, существовавшего, скорее всего, непродолжительный отрезок времени.
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В культурном слое обнаружены фрагменты 160 сосудов, палеозоологический материал, а также серия орудий труда (грузила, песты,
лощила, абразивы и др.). Орнамент на сосудах построен по горизонтально-ленточному принципу. Выполнялся гребенкой (79%), гладким
штампом или резным (86%), часто дополнялся уголковыми, полулунными, каплевидными вдавлениями. Для черкаскульской посуды характерны каннелюры (60%) (порою они заполняли все орнаментальное поле сосудов), формованные валики (12%), включение каннелюр
в плоскостные мотивы, преимущественно меандровые. Из плоскостных орнаментов на посуде преобладают горизонтальный и вертикальный зигзаг (22,6 и 26,7%), заштрихованные равнобедренные треугольники вершинами вверх и вниз (7,7 и 10,7%), заштрихованные
прямоугольные треугольники с «бахромой» и без нее (7,7 и 3,5%),
меандры (1,7%), наклонные линии (19,6%), заштрихованные ленты
(4,7%), треугольные вдавления (12,5%), сетка (1,7%).
Кроме того, в границах раскопов исследовано погребение гороховской культуры раннего железного века. Могила ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Погребенная женщина (антропологические определения
О. Е. Пошехоновой) лежала на спине вытянуто, руки вдоль туловища.
Среди инвентаря – неорнаментированный фрагмент керамики возле
кисти левой руки; у ступни левой ноги с внутренней стороны – пряслице из черепка.

е. и. кочегов
исследовАНия в пуровском рАйоНе
ямАло-НеНецкого Ао тЮмеНской обл. [35]
Экспедиция лаборатории антропологии и этнографии Института
проблем освоения Севера СО РАН провела работы в среднем течении р. Сугмутенъягун (бассейн р. Пякупур, примерно в 62 км к ЮЗ
от г. Муравленко, на территории Сугмутского месторождения. На суходольной гриве между руслом реки и оз. Сетльматлор обследовано
5 ранее выявленных памятников. Описано современное состояние,
уточнено местоположение, на одном из них выявлены новые объекты (западины с обваловкой), отсняты инструментальные планы местности. В зап. части гривы осмотрены памятник Сугмутен-ягун III
(комплекс ловчих ям) и поселение Щетнмато-лор, в вост. – поселение
Сугмутен-ягун IV, памятник Сугмутен-ягун V (система ловчих ям)
и местонахождение Сугмутен-ягун Vа (производственный комплекс).
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Все памятники открыты, повторно осмотрены и исследованы (аварийные раскопки) экспедицией УрГУ под рук. Л. Л. Косинской.
Поселение Щетнмато-лор расположено в ЮЗ части суходола
на площади памятника Сугмутен-ягун III. Поселение открыто в 1991 г.
В 1996 г. проведены спасательные раскопки жилища 1. Каменный
и керамический комплексы датированы эпохой бронзы (II тыс. до н. э.,
кульёганский тип памятников). В настоящее время фиксируются западины 2 (20,8×23,2 м) и 3 (13,6×16,3 м), а также часть обваловки западины 1. Все три подпрямоугольных очертаний, с уплощенным дном,
окружены валообразной насыпью и являются остатками жилищ.
Памятник Сугмутен-ягун III (система ловчих ям) находится в зап.
части суходола. Ямы-ловушки располагаются изогнутой цепочкой
по гребню невысоких естественных гривок, огибающих понижения.
Цепочка вытянута по оси З–В, зап. конец загнут к С. С зап. края имеется небольшое ответвление. Весь комплекс оставляет впечатление
строго продуманного заграждения, перекрывающего удобный проход
по суходолу между озером и рекой. Памятник открыт в 1991 г. и повторно осмотрен в 1996 г. В 2009 г. обнаружены две не замеченные
ранее западины. Система ловчих ям насчитывает 70 впадин. Ямы-ловушки овальной или округлой в плане формы, практически все с кольцевой обваловкой. Размеры по внутреннему краю западин составляют
от 1,9×2,2 до 5×7,6 м, глубина 0,09–0,7 м. Ширина обваловки 1,3–4,4 м,
высота 0,1–0,33 м. Датировка не ясна, но, судя по тому, что одна из ямловушек наложена на обваловку западины 3 поселения Щетнмато-лор,
возраст памятника должен быть моложе середины бронзового века.
Поселение Сугмутен-ягун IV находится в вост. части суходольной
гривы. Открыто в 1991 г. В 1995 г. проведено повторное обследование, заложены два раскопа. Исследованы остатки наземного жилища
каркасно-столбовой конструкции со слабо углубленным котлованом,
которое датируется сер. I тыс. н. э., и остатки жилища-полуземлянки
с углубленным котлованом, которое относится к эпохе ранней бронзы. В настоящее время фиксируются 6 объектов: жилищные западины и наземная площадка (сооружение на естественном возвышении).
Впадина 12, скорее всего, относится к памятнику Сугмутен-ягун V
и является остатками ямы-ловушки. Жилищные впадины округлой
и подквадратной формы размерами от 2,6×2,6 до 16,2×10,4 м, глубиной 0,08–0,4 м, некоторые с обваловкой.
Памятник Сугмутен-ягун V (система ловчих ям) находится в вост.
части суходольной гривы. Открыт в 1991 г., в 1995 г. повторно обследован. В 1995 и 1996 гг. проведены охранные раскопки 2 впадин.
По косвенным данным выяснено, что они сооружены до IV в. н. э. Про298
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мысловый комплекс насчитывает 16 впадин, из них 11 вытянуты цепочкой по линии З–В. Вторая перпендикулярная цепочка насчитывает
6 ловушек, включая впадину 12 на территории поселения Сугмутенягун IV. Эта цепочка «разорвана» разрушенным участком. Размеры
впадин колеблются от 1,8×1,8 до 6×6,6 м, глубина от 0,2 до 0,7 м. Некоторые из них с кольцевой валообразной насыпью шириной 1,07–2,6 м
и высотой 0,01–0,3 м.
Местонахождение Сугмутен-ягун Vа (производственный комплекс) расположено на территории системы ловчих ям Сугмутенягун V, у западины 1. Открыто в 1995 г. Вблизи западины 1 на обочине дороги был обнаружен подъемный материал, связь которого
с системой ловчих ям не установлена, поэтому он зафиксирован как
местонахождение Сугмутен-ягун Vа. В 1996 г. раскопом, заложенным
на западину 1 памятника Сугмутен-ягун V, исследована и часть местонахождения Сугмутен-Ягун Vа. По находкам был сделан вывод о том,
что здесь располагался производственный комплекс – мастерская
по варке железа. Датируется средними веками, относится к карымскому или зелёногорскому этапу (IV–VII вв.).
На момент открытия состояние практически всех памятников оценено как аварийное. В ходе повторного осмотра сделано заключение,
что состояние памятников ухудшилось.

А. А. крупянко
реЗультАты исследовАНия пАмятНикА
крАсНАя сопкА II [36]
Кафедра археологии, этнографии и истории мировой культуры Института истории, философии и культуры Дальневосточного ГУ (Владивосток) продолжила исследование поселения Красная Сопка II. Памятник расположен близ п. Кировский (Кировский р-н Приморского
края) на сопке. Площадь его ок. 3 тыс. м 2. С зап. и вост. сторон площадка памятника резко обрывается в пойму Уссури. В 2009 г. к сев.
стенке раскопанной в 2007–2008 гг. площади прирезан двухсекторный
раскоп (секторы А и Б по 25 м 2) с метровой бровкой между секторами.
Общая площадь раскопа составила 50 м 2.
Собрано ок. 4480 фрагментов сосудов и крышек от них. Керамика станковая, плоскодонная; венчики единицеобразные, воротничковые, слегка отогнутые наружу; орнамент – прочерченные горизонтальные линии, сетчатый узор с ромбической формой ячеек, оттиски
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арко- и волнообразного штампа; встречаются горизонтальные налепные
ручки и пальцевые отпечатки. Среди изделий из железа – П-образная
скобка, фрагменты нижнего края панцирной пластины и лопаты, ременная пряжка, 3 ножа, 9 черешковых наконечников стрел, втульчатый наконечник стрелы (дротика). Встречен бронзовый бубенчик каплевидной
формы, без орнамента. С железообработкой связаны находки шлаков.
Среди изделий из кости – пластинка без орнамента и наконечник стрелы. Собрано ок. 3000 фрагментов костей рыб и различных животных.
Судя по полученным материалам, данный памятник, принимая
во внимание его северное приграничное положение, вполне мог являться сторожевым пограничным пунктом государства Бохай. Материалы
памятника мы датируем IХ–XI вв. н. э. Вероятно, на нем выделяется
также комплекс железного века – мохэской и польцевской культур.

е. б. крутых, А. А. гладченков
охрАННые исследовАНия в спАсском
и черНиговском рАйоНАх приморского крАя [37]
Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН обследовал земельные участки под размещение площадных объектов и сопутствующих им сооружений в составе проекта «Магистральный газопровод “Сахалин – Хабаровск – Владивосток”» на территории Спасского
и Черниговского р-нов. Обнаружены 5 новых памятников: в Спасском
р-не поселения Афанасьевка 2 (поздний неолит) и Кронштадтка 2
(эпоха палеометалла), в Черниговском р-не поселения Меркушевка 3
(поздний неолит), 4 (эпоха неолита – палеометалла), Грибное 1 (эпоха бронзы). Среди них наибольший интерес представляют памятники
Афанасьевка 2 и Меркушевка 3.
Афанасьевка 2. Поселение расположено на вершине сопки, выходящей в долину р. Белая в ее среднем течении. На поверхности памятника
прослеживается западина округлой формы диаметром ок. 8 м. Найден
развал лепного плоскодонного сосуда с резко расширяющимся туловом,
короткой профилированной шейкой и отогнутым венчиком-карнизом,
оформленным при помощи налепного валика. Венчик и тулово сосуда
до придонной части орнаментированы вертикальным зигзагом, выполненным зубчато-гребенчатым инструментом. По составу теста, морфологии и орнаментации эта керамика аналогична посуде малогаванского
типа вознесеновской культуры позднего неолита Нижнего Амура, датируемой по 14С в пределах 3,8–3,5 тыс. л. н. Учитывая данное обстоятель300
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ство, Афанасьевка 2 представляет особый интерес в рамках разработки
проблемы древних миграций на юге Дальнего Востока России.
Меркушевка 3. Поселение расположено в верховьях р. Кулешовка.
Выявлены 44 западины округлой и прямоугольной формы. Материал
представлен каменными орудиями (топор, обломок топора) и керамикой. Сосуды – лепные, с примесью песка, редко дробленого талька,
простой открытой формы с прямыми стенками и с профилированным
туловом, выделенными плечиками и шейкой. Большая часть венчиков
украшена налепными валиками, а стенки – в технике прочерчивания
(горизонтальные и косые линии, сетка, вертикальный зигзаг), отступания (линии отступающей лопаточки, гребенки) и оттисками гребенчатого штампа. Керамический материал относится, вероятно, к двум разновременным комплексам зайсановской культуры позднего неолита.

е. б. крутых, с. А. коломиец, Н. А. дорофеева
исследовАНия НА поселеНии
реттиховкА-геологическАя [38]
Экспедиция ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продолжила исследования на памятнике Реттиховка-Геологическая в Черниговском р-не Приморского края. Поселение расположено к СЗ
от станции Реттиховка, на пологом юж. склоне сопки. В отчетном году
к раскопу 2004 г. прирезан новый площадью 18 м 2, заложенный в межжилищном пространстве.
Стратиграфия раскопа представлена следующими слоями: 1) дерн
(10–20 см); 2) темно-серая щебнистая супесь (8–15 см); 3) серо-коричневая щебнистая супесь (9–30 см); 5) коричневая супесь (15–22 см);
6) черно-коричневая щебнистая супесь (5–15 см); 7) черная углистая
супесь (до 12–15 см); 8) красно-коричневый щебень (12–30 см); 9)
материк – красно-желто-коричневый плотный щебень и локальные
выходы разрушенного скального останца. Культурные остатки приурочены к слоям 1–7.
Каменный инвентарь представлен ретушированными наконечниками стрел, шлифованными ножами подтреугольной формы и мотыгой.
Керамические изделия относятся к трем периодам: эпохе палеометалла
(венчик с орнаментом из ногтевых оттисков, фрагмент придонной части
и неорнаментированные образцы), польцевской культурной общности
развитого железного века (фрагменты сосудов с блюдовидно отогнутым
венчиком или с налепным волнистым валиком, тулово декорировано
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штамповым вафельным орнаментом) и зайсановской культуре позднего неолита. Последняя фрагментирована, с примесью дробленого талька и песка. Все сосуды плоскодонные, с округлым в плане основанием
и выделенной горловиной, изготовлялись ленточным налепом по донной программе. Горловины оформлялись подтреугольными в сечении,
реже округлыми, налепными валиками, на ребро которых наносились
насечки. Тулово декорировалось прочерченным орнаментом (дуги, вертикальный зигзаг и меандр). По основным характеристикам керамический комплекс поселения демонстрирует признаки группы приханкайских памятников зайсановской культуры.
Вдоль вост. края материкового подъема расположена цепь неглубоких и широких ям, которые можно интерпретировать как опорные
от хозяйственно-бытовой постройки, исследованной в 2004 г. В ЮВ
углу раскопа отмечено скопление углистых плах, часть которых представляла собой куски горелой древесины. Вост. скат материкового выступа рассматривается как плечо нового сооружения. Его назначение
остается невыясненным, но, учитывая характер находок, можно отнести его к зайсановской культуре.
Материалы эпохи палеометалла и развитого железного века рассматриваются как следы позднейшего кратковременного заселения. В эти
эпохи не был сформирован достаточно мощный культурный слой.

е. б. крутых, о. л. морева, с. в. батаршев,
Н. А. дорофеева, с. с. малков, е. А. сергушева
исследовАНия НА пАмятНике гвоЗдево 4
(ЮЖНое приморье) [39]
Экспедиция ИИАЭ ДВО РАН продолжила исследования на памятнике Гвоздево 4 в Хасанском р-не Приморского края. Поселение
расположено к ЮВ от п. Зайсановка и к З от с. Гвоздево, на пологом
склоне сопки левого борта долины р. Гладкой. В 2009 г. к раскопам
2003 и 2007 гг. прирезан новый площадью 30 м 2. В нижней части
темно-коричневой супеси выявлены контуры заполнения наземной
постройки. Ниже этого уровня, непосредственно на материковой поверхности, – остатки еще двух сооружений. Это котлованы овальной
(глубиной до 40 см) и подпрямоугольной (глубиной до 20 см) формы
с большим количеством столбовых ям.
Материал (6052 ед.) локализовался скоплениями на двух уровнях,
соответствующих двум этапам заселения памятника. С первым уров302
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нем мы связываем наземное сооружение, со вторым – углубленные
в грунт постройки. Каких-либо различий в керамике и каменном инвентаре между ними не выявлено. В связи с этим памятник рассматривается как однокультурный, но имеющий перерывы в заселении.
Характерными каменными изделиями являются: ножи на крупных
сколах обсидиана с краевой ретушью; ретушированные наконечники
стрел треугольной формы с симметричными жальцами; ретушированные наконечники стрел удлиненно-треугольной и листовидной формы с прямым насадом; шлифованные наконечники стрел листовидной
формы и с шестигранным поперечным сечением; шлифованные тесла
с овальным поперечным сечением; выпрямители древков стрел и цилиндрические песты из песчаника.
Керамика изготовлена ленточным налепом по донной программе, поверхность заглаживались, иногда лощилась и окрашивались
в красный цвет. Сосуды представлены простыми открытыми формами
со слабо выраженной горловиной или без горловины. Особенностью
комплекса является значительное число мисок и чаш. Орнамент выполнялся прочерчиванием, наколами и штампованием. Наиболее простая
композиция – сплошное поле из оттисков штампа или наколов. У части
лощеных сосудов встречаются криволинейный орнамент и меандр.
При флотации грунта из заполнений построек нижнего и верхнего
уровней получено шесть зерновок культурного проса обыкновенного
(Panicum miliaceum), что говорит о знакомстве населения с земледелием, причем на обоих этапах заселения.
Представленный комплекс признаков инвентаря памятника Гвоздево 4 находит аналогии в материалах группы памятников зайсановской культуры, распространенных в прибрежной части залива Петра
Великого и датируемых в пределах 4,5–4 тыс. 14С л. н.

г. в. кубарев, и. Ю. слюсаренко,
в. д. кубарев
исследовАНие помиНАльНого комплексА
АрЖАН-бугуЗуН НА АлтАе [40]
Чуйский и Дендрохронологический отряды Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН проводили совместные работы
на территории Кош-Агачского р-на Республики Алтай. Объектом исследования стало большое сооружение с валом и рвом в верховьях р.
Бугузун, близ границы с Республикой Тыва.
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Объект Аржан-Бугузун представлял собой 4 каменные насыпи,
возведенные в ряд по линии В–З и окруженные валом и рвом. Размеры этого прямоугольного с округлыми углами сооружения составляли 32×36 м. Сторонами оно ориентировано почти строго по странам
света. Вал и ров хорошо сохранились и четко прослеживались еще
до начала проведения раскопок. В сев. стенке вала и рва различимы
3 прохода, каждый шириной ок. 1 м. Они устроены напротив 3 крупных каменных насыпей. За пределами сооружения, к С и Ю от него,
на некотором удалении зафиксированы 2 небольшие каменные кладки.
Сооружение с валом и рвом выглядит изолированным и никоим образом не привязано к памятникам других, предшествующих эпох – поблизости их просто нет.
Каменные насыпи оказались сильно задернованными, что довольно необычно для этого высокогорного района Южного Алтая. Большие объекты (1, 2) были сложены из крупных камней
в 2–3 слоя, малые (3, 4) – из небольших камней и галек в 1–2 слоя.
В центре насыпей пространство, как правило, не было заполнено
камнями и здесь прослежены мощные зольные пятна, в которых
фиксировались отдельные жженые кости животных или человека.
Под насыпями трех объектов (1–3) обнаружены фрагменты керамических сосудов, орнаментированных прокатанным штампом. Под
каменными насыпями курганов ям и погребений не зафиксировано.
С целью установления конфигурации, размеров и конструктивных
особенностей вал и ров со всех четырех сторон были прорезаны
траншеями.
Наиболее интересная находка сделана в зольном пятне объекта 1. Здесь зачищен уздечный набор – железные удила с псалиями
и серии бронзовых позолоченных бляшек в т. н. полихромном стиле
со вставками из разных полудрагоценных камней. В таком же стиле
оформлены 2 уздечные бронзовые пряжки. Уздечный набор украшали
также прямоугольные бляшки со вставками из камней и серебряный
набалдашник.
Памятник Аржан-Бугузун является первым и пока единственным
в своем роде на Алтае. Подобные, несмотря на свою единичность,
встречаются на территории всей степной полосы Евразии: от Алтая
до Северного Причерноморья. Авторы раскопок датируют их 2-й пол.
V – нач. VI в. Вероятно, к этому же времени следует относить и памятник Аржан-Бугузун.
Исследованный объект относится к заключительному этапу эпохи великого переселения народов или к т. н. постгуннской эпохе. Это
«смутный» период в истории Евразийской степной зоны, когда раз304
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личные кочевые народы восточного происхождения устремились
на Запад. Каждый новый памятник этой эпохи представляет большой
научный интерес, что лишний раз подчеркивает значимость проведенных исследований.

е. А. куличкова
рАЗведкА в ЗоНе рекоНструкции НеФтепроводА
«усть-бАлык – НиЖНевАртовск» [41]
Отряд экспедиции Муниципальное учреждение Историко-культурный НПЦ «Барсова гора» провел разведки в окрестностях д. Сайгатина Сургутского р-на ХМАО – Югры Тюменской обл. в рамках
разработки проекта проведения работ по сохранению объектов археологического наследия в зоне реконструкции нефтепровода «УстьБалык – Нижневартовск». Обследовалась сама зона реконструкции,
уточнялось состояние ранее выявленных памятников, проводились
поиски новых, выполнялась инструментальная съемка археологических объектов.
Участок работ находится на правом берегу р. Обь, в ЮВ части Сайгатинского ур. В зону обследования вошли пойма и участки коренного
берега. Площадь обследования составила 10 га. Уточнены планы городища Кучиминское XVII и селища Кучиминское XIIс, а также вост.
граница могильника Сайгатинский IV. Выявлены ранее неизвестные
объекты: селища Кучиминское XXXIX и XL. Снят инструментальный
план всех памятников. Площадь съемки составила 3 га.
На селище Кучиминское XXXIX обнаружены 3 фрагмента керамики эпохи средневековья. Фрагмент с орнаментом можно отнести
к зеленогорской культуре (VI – нач. VIII вв.). На могильнике Сайгатинский IV обследовалась лишь его вост. часть, попадающая в зону
реконструкции нефтепровода. Здесь на изрытой поверхности найдены бронзовая бляха, пронизка и человеческая кость.
Поверхностный слой в обследуемой зоне сильно изрыт и снивелирован в результате строительства, эксплуатации и обслуживания нефтепровода «Усть-Балык – Нижневартовск». Вдоль него проходит грунтовая дорога. Во многих местах поверхность деформирована
колеями тяжелой техники и валами корчевания. Кроме того, при реализации проекта реконструкции значительная площадь селищ Кучиминское XXXIX и XL и вост. части могильника Сайгатинский IV будет
разрушена. Состояние этих памятников оценивается как аварийное.
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д. Н. лохов, е. А. липнина, е. о. роговской,
в. м. Новосельцева, е. б. ощепкова
спАсАтельНые рАботы НА объектАх
усть-ёдАрмА I–III в северНом приАНгАрье [42]
Три отряда Иркутской совместной лаборатории археологии и палеоэкологии – филиала ИАЭТ СО РАН и Иркутского ГУ – проводили
экстренные спасательные работы на территории группы геоархеологических местонахождений Усть-Ёдарма I–III в зоне затопления Богучанской ГЭС (Усть-Илимский р-н Иркутской обл., на границе с Красноярским краем).
Река Ёдарма является левым притоком Ангары. Местонахождение
Усть-Ёдарма I расположено на левом приустьевом участке р. Ёдарма
с абсолютными отметками 188–196 м и относительными (от уреза
Ангары) – 3–12 м. Раскопками зафиксировано 5 уровней отложения
культурных остатков. Предварительно уровень 5 определен ранним
этапом эпохи бронзы – финалом неолитического периода (III–II тыс.
до н. э.). Уровни 3 и 4 могут соответствовать различным этапам эпохи
бронзы (II–I тыс. до н. э.). Два верхних уровня отнесены к раннему
железному веку – раннему средневековью (I тыс. до н. э – II тыс. н. э.).
Шурфами пройдена толща верхнеплейстоценовых образований возраста 40–12 тыс. л. н. В позднекаргинских палеопочвах (30–28 тыс. л.
н.) зафиксирована плейстоценовая фауна с признаками искусственной
фрагментации.
Многослойное местонахождение Усть-Ёдарма II занимает террасовидный приустьевой участок Ёдарминско-Ангарского побережья.
Раскоп заложен на правом мысу в самом устье р. Ёдарма. От острия
мыса вдоль по ангарскому берегу на протяжении 500 м расположены
дома нежилой д. Ёдарма. От оконечности мыса по берегу р. Ёдарма
строения деревни уходят вверх до 300 м. Антропогенное воздействие
деревни на территорию продолжалось более 300 лет и стало «археологическим»: сформировался ископаемый «деревенский слой», позволивший выделить самостоятельный объект «деревня Ёдарма».
Раскопки на глубину до 3 м выявили 9 уровней залегания археологического материала голоценового времени. Нижние уровни (9–5)
культурных отложений относятся ко времени неолита (VI–III тыс.
до н. э.). Уровень 4 определен переходным от эпохи неолита к раннему бронзовому веку периодом (III–II тыс. до н. э.), уровень 3 – эпохой
бронзы (II–I тыс. до н. э.). Два верхних уровня отложились в раннем
железном веке – раннем средневековье (I тыс. до н. э – II тыс. н. э.).
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В составе коллекций местонахождений Усть-Ёдарма I–II присутствуют фрагменты керамических сосудов с различными орнаментальными мотивами и композициями, изделия из камня (клиновидные
и призматические нуклеусы, скребки, ножи, наконечники, вкладыши,
топоры, резцы, проколки), дебитаж литопроизводства, изделия из кости и их фрагменты, остатки ихтиофауны (щука, осетр, окунь, таймень), авиафауны и териофауны (лось, косуля, благородный олень,
медведь).
Местонахождение Усть-Ёдарма III расположено южнее правого устьевого ёдарминского мыса, на террасовидном уступе низкой
водораздельной поверхности с абсолютными отметками 206–210 м,
в 400 м от раскопа Усть-Ёдарма II. В маломощных покровных суглинках верхнего плейстоцена (30–25 тыс. л. н.) найдены немногочисленные артефакты из камня позднего палеолита. В переотложенных
и деформированных образованиях древней коры выветривания, подстилающих суглинки, найдены 2 нуклеуса-сфероида с эоловой корразией поверхностей. Возраст – среднеплейстоценовый.
По результатам спасательных работ 2009 г. многослойные объекты
Усть-Ёдарма I и II утверждены в статусе опорных местонахождений
Като-Ёдарминского геоархеологического района северного Приангарья. Полученные уникальные коллекции материала внесут серьезные
коррективы в существующие схемы периодизации и датировки древних культур северного Приангарья в частности и Байкальской Сибири
в целом, а также сопредельных территорий.

с. в. макиевский
исследовАНие НовоНеЖиНского городищА
в приморском крАе [43]
Отряд Приморской экспедиции Института истории ДВО РАН
продолжил исследование Новонежинского городища, датируемого XIII в. – временем существования чжурчжэньского государства
Восточное Ся (1215–1233 гг.). Городище находится на левом берегу р.
Суходол в чашевидном распадке между двух вершин сопки Большая
Подушечка. Площадь городища – ок. 50 га.
Работы проведены в СВ части городища, на территории внутреннего города на склоне сопки с террасовидными площадками. Вскрыта площадь 626 м 2. Раскопаны остатки здания колоннадной конструкции, площадью ок. 90 м 2 (18×5 м). На врезанной в склон сопки
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террасе, площадью ок. 270 м 2 (30×9 м), находятся 3 ряда каменных
плит подпрямоугольной формы. Размеры сторон плит колеблются,
площадь верхней поверхности – в пределах 0,3–0,35 м 2. Каждый ряд
содержит 12 камней. Расстояние между плитами – 1,2–1,4 м, между
рядами – 1,2–1,5 м. Как правило, подобная конструкция подразумевает тяжелое кровельное покрытие, каким в то время являлась черепица, но на данном объекте следов черепицы не обнаружено.
Терраса с остатками здания по периметру обнесена каменной
стенкой, роль которой сводилась к предотвращению движения грунта
по склону.
Также в раскоп попала часть террасовидной площадки, расположенной к СЗ, вверх по склону сопки. Здесь обнаружены остатки
металлургической печи, построенной вплотную к каменной стенке,
которой был укреплен верхний край площадки. Форма печи – в виде
вытянутого эллипса. Длина печи от задней стенки до устья ок. 3 м,
максимальная ширина ок. 1 м. Дно ровное, выложено плоскими
камнями, обмазанными глиной. От долговременного воздействия
высоких температур глина приобрела красно-коричневый цвет,
а камни растрескались. Перед устьем печи в материке сделано углубление, которое могло служить для выпуска шлака. От стенок печи
сохранился лишь первый ряд больших камней, который служил
своего рода фундаментом. Сами же стенки в виде большого развала камней отмечены ниже по склону к ЮВ. Внутри печи отмечено
значительное количество обожженной глиняной обмазки, остатки
свода, причем некоторые фрагменты оплавлены до стекловидного
состояния.

с. с. малков, Н. А. клюев, м. А. якупов
исследовАНия НА городище кокШАровкА I [44]
Второй полевой сезон на раннесредневековом городище Кокшаровка I проводились совместные российско-корейские исследования
по договору между ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН и Гос.
институтом культурного наследия Республики Корея.
Городище расположено в Чугуевском р-не Приморского края, к СВ
от с. Кокшаровки, на террасе левого берега р. Кокшаровки, правого притока р. Уссури, в 2 км выше устья. В плане городище имеет
форму эллипса. Периметр вала составляет 1645 м. Площадь городища – 16 га. Два входа, оборудованных Г-образными траверсами, рас308
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Рис. 32

положены с сев. и зап. сторон. С юж. и вост. сторон зафиксированы
современные разрушения вала.
Продолжены раскопки сев. платформы. Общая площадь раскопа
составила 639 м 2. По четырем сторонам платформа выложена камнями, из которых в древности была сложена стена, ограждавшая расположенные на платформе сооружения. Внутри платформы, в сев.
ее части, вскрыты 2 объекта и часть третьего, составляющие один
комплекс (рис. 32). Каждое из этих сооружений представляет собой
отдельное помещение или комнату. С внешней стороны сооружений
вдоль стен располагаются столбовые ямы либо базы от столбов.
В юж. стенке этих сооружений имеется разрыв, служивший входом.
В сев. половине каждого помещения находятся двухканальные
П-образные каны. Сверху их дымоходные каналы перекрыты
массивными плоскими плитами песчаника или гранита. Каналы
соединялись с дымовыми трубами, расположенными к С от каждой
постройки, за их пределами. Сохранились только основания труб,
выложенных камнями, близких по форме к квадрату. Донная часть
труб заглублена в землю.
Из раскопа извлечены фрагменты не менее чем от 100 сосудов,
включая глазурованную керамику и тигли (льячки), использовавшиеся
в бронзолитейном производстве. Коллекция, кроме единичных образцов, имеет все основные признаки бохайской керамики. Наличие китайской глазурованной керамики маркирует не только внешние торговые связи населения СВ периферии государства Бохай, но и указывает
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на хронологические рамки поступления привозной керамики на городище Кокшаровка I (кон. IX – нач. X в.).
Городище Кокшаровка I могло быть административным центром. В пользу этого свидетельствует наличие здания «дворцового типа» на платформе. Подобная симметричная планировка
с ориентировкой по сторонам света и обращением фасадов на Ю,
расположением в ряд серии построек большой площади с канами,
внутренними стенами, делящими здание на отдельные помещения,
и вынесенными на С дымовыми трубами с квадратными основаниями характерна для столичных городов Бохая (комплекс дворцовых
зданий в Средней столице Бохая – городище Сигучэн, «спальный
дворец» в Дворцовом городе Верхней столицы Бохая –Лунцюаньфу
на СВ Китая).

А. г. марочкин
реЗультАты рАЗведки
НА Юге НиЖНего притомья [45]
Экспедиция Института экологии человека СО РАН проводила
изыскания в Яшкинском р-не Кемеровской обл. в окрестностях устья
р. Долгой, в районе компактной дислокации Новоромановского петроглифического комплекса и стратифицированной стоянки Долгая
1. Обнаружены и осмотрены 2 ранее неизвестных памятника: поселение Долгая 2 и курганный могильник Долгая 3 (номер в названии
отражает порядок обнаружения местонахождений вблизи устья р.
Долгой).
Поселение Долгая 2 расположено в приустьевой зоне р. Долгая,
на надпойменной террасе, без внешних признаков. Раскопом площадью 2 м 2 в вост. части памятника изучена стратиграфия и получены немногочисленные находки. Среди находок – 2 осколка костей, 2 отщепа, каменное орудие и 8 фрагментов керамики (рис. 33)
от профилированных сосудов с декором из редкого жемчужника и вертикальных насечек гладкой лопаточкой в зоне венчика. Характерной чертой этой посуды являются оттиски «под текстиль»,
сплошь покрывающие внутреннюю и внешнюю поверхности. Для
Верхнеобского региона подобная керамика соотносится с крохалевской культурой эпохи ранней бронзы. Один из сосудов украшен
в отступающе-накольчатой технике. Его можно датировать неолитом – ранней бронзой.
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Рис. 33

Могильник Долгая 3 обнаружен выше по течению р. Томи от устья
р. Долгая на гриве. Визуально зафиксированы 7 курганов округлой
и овальной форм, диаметром от 5 до 10 м, высотой от 0,4 до 1 м,
в 2 ряда по линии СЗ–ЮВ, параллельно линии обрыва. Датировка
и культурная принадлежность не определены.
Таким образом, можно констатировать наличие в этом микрорайоне комплекса памятников разного типа (поселения, могильник, писаница), геоморфологически приуроченных к своеобразному ландшафту приустьевой зоны малого притока р. Томи.
Дальнейшее изучение обнаруженных местонахождений перспективно, особенно с учетом крайне слабой изученности юга Нижнего Притомья.
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в. е. матвеев
рАЗведкА в емельяНовском рАйоНе
крАсНоярского крАя [46]
Отряд ООО «КрасГеоАрхеология» проводил разведочные работы
в Емельяновском р-не Красноярского края с целью выявления и паспортизации памятников. В результате работ составлена первичная
учетная документация на объекты археологического наследия – поселение Логовик 2 и одиночные курганы Веселая Гора 1, 2.
Поселение Логовик 2 расположено на сев. окраине п. Логовик,
на правом берегу пойменной террасы р. Кача. Культурный горизонт
(мощностью до 0,2 м) зафиксирован в борту подмываемого паводками
края террасы на глубине 0,3 м. Границы поселения, установленные
сборами подъемного материала (керамика), составляют 85 (С–Ю) × 25
(З–В) м. Памятник датируется III в. до н. э. – V в. н. э.
Одиночные курганы Веселая Гора 1, 2 расположены к СВ от п. Веселая Гора, к З от трассы Емельяново – Устюг, на расстоянии 150 м
по линии СВ–ЮЗ друг от друга. Это округлые в плане уплощенные земляные насыпи диаметром ок. 35 м, высотой 2–2,2 м. В центре курганов
находятся оплывшие задернованные западины округлой формы диаметром 12 м, глубиной до 1,2 м. Курганы отнесены к тагарской культуре.

о. А. митько
исследовАНие могильНикА эйдигтыг-кыр
в ермАковском рАйоНе крАсНоярского крАя [47]
Красноярский отряд Новосибирского ГУ продолжил изучение средневекового могильника Эйдиктыр-кыр, расположенного на правом берегу р. Ус, в 16 км ниже поселка Верхнеусинск. Погребальный памятник
представляет собой развал расположенных в непосредственной близости
каменных насыпей, образующих единое надмогильное перекрытие, что
определило методику его исследования сплошными раскопами.
В 2009 г. в продолжение изученного ранее раскопа II заложен раскоп III. На его площади (ок. 410 м 2) исследованы 25 погребальных объектов, из которых 20 относятся к курганным (25–44) и 5 (7–11) – к внекурганным захоронениям, совершенным по обряду трупосожжения.
Внекурганные погребения 2 типов – зафиксированные непосредственно под дерном на уровне погребенной почвы и в небольших мо312
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гильных ямках. В п. 8 и 9 инвентарь отсутствовал, в п. 10 – сосуд и железный нож, в п. 11 – железная обойма ножен и бусина, а в п. 7 среди
кальцинированных костей обнаружена хорошо китайская бронзовая
монета «кайюань-тунбао».
Конструкции надмогильных сооружений представляют собой небольшие выкладки округлой и прямоугольной в плане формы,
сложенные из аккуратно подогнанных каменных плит. Их изначальная
высота могла достигать 1 м. Кальцинированные кости располагались
как компактно на дне небольших грунтовых ям, так и на различных
уровнях их заполнения. Погребальный инвентарь также встречался
и в заполнении, и на дне могильных ям, которые в отдельных случаях
были перекрыты массивными плитами. Большинство находок относится к предметам вооружения и снаряжения верхового коня. Это наконечники стрел различных типов, железные ножи, удила, стремена,
бронзовые распределители ремней и поясные накладки, подвесные
наконечники ремней. Керамика, как целые сосуды, так и фрагменты,
найдена в 8 курганах, в межкурганном пространстве также зафиксированы отдельные скопления. Сосуды баночного типа, неорнаментированные, слабообожженные. Выделяется сосуд с горизонтальными
налепными валиками под венчиком, опускающимися вниз по тулову,
что характерно для шурмакской керамики. Отметим также небольшое
керамическое пряслице с нанесенным на его плоскости зигзагообразным орнаментом, не характерное для предметного комплекса усинской группы средневековых памятников.
В целом же, характерной особенностью единого в этнокультурном
отношении могильника является типологическое и стилистическое
разнообразие отдельных категорий погребального инвентаря (удила,
стремена, украшения сбруи). Могильник предварительно датирован IX – нач. XII в.

о. л. морева, е. б. крутых, с. в. батаршев,
с. с. малков, м. А. якупов
спАсАтельНые рАскопки
пАмятНикА вАсильевкА 3 [48]
Сотрудники ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН провели
спасательные раскопки на памятнике Васильевка 3 в Михайловском
р-не Приморского края. Вост. часть памятника целиком вошла в створ
строящейся автотрассы М-60 «Уссури».
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Васильевка 3 расположена к Ю от с. Михайловка и к СВ от с. Васильевка, на низкой террасе левого берега р. Раковки. Приблизительная
площадь распространения культуросодержащих отложений – 14 тыс.
м 2. В соответствии с планируемым землеотводом на памятнике заложен раскоп общей площадью 1500 м 2. Его поверхность еще недавно неоднократно перепахивалась. Рыхлые отложения представлены
одним литологическим слоем – мешанной гумусированной супесью
серо-коричневого цвета с рыхлой комковатой структурой. В ходе
разборки культуросодержащего слоя признаков древних построек
(столбовых ям, очагов, каменных кладок, котлованов жилищ и т. д.)
не выявлено, что позволяет говорить о сезонном характере заселения данной территории. Все находки в горизонтальной проекции залегают равномерно по всей площади раскопа, стратиграфически тяготеют к центральной части серо-коричневой супеси. Эти признаки
в совокупности с сильной фрагментарностью и окатанностью артефактов подтверждают вывод о разрушенности культуросодержащих
отложений.
Обнаружено 2950 артефактов, в т. ч. 52 индивидуальные находки, 62 обломка сланцевых плиток, 36 абразивов, 23 отщепа,
2777 фрагментов керамики. Большинство находок составляют
единый комплекс и относятся к раннему железному веку (янковская культура, 2,8–2,2 тыс. л. н.). Среди каменных изделий можно
выделить характерные типы шлифованных орудий: наконечники
стрел листовидной формы, топоры с прямоугольным поперечным
сечением, жатвенные ножи и кинжалы. Керамика представлена
фрагментами сосудов и пряслицами конической формы. Посуда
по технико-технологическим и орнаментальным признакам идентична керамике, найденной на других памятниках янковской культуры Южного Приморья. Исключением является такой морфологический признак, как воротничковый венчик на сосудах с прямой
горловиной, который ранее фиксировался только на памятниках СВ
побережья Приморья. Появление подобной керамики в СВ районах края связывается с миграцией носителей янковской культуры
с Ю на С и их контактами с носителями лидовской культуры эпохи
бронзы.
Незначительная часть находок (фрагменты черепицы, боковой
стенки сосуда с вафельной выбивкой и металлического котла) относятся к эпохе средневековья. Данные находки концентрировались
в СЗ углу раскопа, что позволяет предположить наличие культурного
слоя эпохи средневековья в зап. части памятника.
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о. л. морева, е. Ю. Шаповалов, с. в. батаршев,
Н. А. клюев, е. б. крутых, и. Ю. слепцов
рАЗведочНые рАботы НА территории
приморского НеФтеперерАбАтывАЮщего ЗАводА [49]
Сотрудниками ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН проведены охранные обследования земельных участков, выделяемых под
строительство Приморского нефтеперерабатывающего завода и его
инфраструктуры (Приморский край, Партизанский р-н). Работы проведены на территориях промышленной площадки Приморского НПЗ,
морского терминала и причала, трассы трубопровода, водохранилища
на р. Новорудной и инженерных сетей (общая площадь землеотвода
2320 га).
Выявлено 18 новых памятников. Они группируются следующим
образом: на территории промышленной площадки обнаружена стоянка Новолитовск 3 (поздний неолит – палеометалл); на территории морского терминала – стоянка Елизарова 1 (палеометалл); на территории
инженерных сетей – стоянка Екатериновка 2 (палеометалл – средневековье), поселение-могильник Плоскуша 1 (раннее средневековье),
стоянки Плоскуша 2 (палеометалл) и Новорудная 11 (поздний палеолит); на территории водохранилища найдено 10 памятников – Новорудная 1–10.
Особый интерес вызывает последняя группа памятников. Сплошной разведкой выявлена целая группа стоянок в основном янковской
культуры раннего железного века (2,8–2,2 тыс. л. н.). Располагаются
они на невысоких (5–25 м) террасах и мысовидных выступах по обе
стороны долины р. Новорудной. Справа или слева от каждого из памятников протекает ручей, впадающий в основное русло реки. На поверхностях большинства памятников следов древних сооружений
(западин, валов, рвов и т. д.) не выявлено, культуросодержащие отложения слабо насыщены материалом. Эти памятники следует рассматривать памятники как остатки сезонных промысловых стоянок.
Кроме того, на сочленении поймы и борта долины обнаружено средневековое селище, а в некоторых местах найдены следы от разрушенных корейских фанз кон. XIX – нач. XX в.
Среди памятников, найденных вне пределов водохранилища, отметим поселение-могильник раннего средневековья Плоскуша 1.
Памятник расположен на мысовидном отроге сопки р. Падь Плоскуша в ее верхнем течении. Зафиксированы 6 округлых западин жилищ
и 3 курганные насыпи. Один курган вписан в жилищную западину.
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Насыпи курганов округлые в плане, диаметром до 3,5 м, высотой
0,5–1 м. Вокруг курганов отмечены неглубокие кольцевые ровики.
Обнаруженный на поселении немногочисленный керамический материал относится к мохэской культуре IV–IX вв. н. э. Датировка курганов неясна, однако в Приморье подобные памятники редки, что
делает Плоскушу 1 перспективной для дальнейших стационарных
исследований.

п. в. мороз
рАботы в кыриНском рАйоНе
ЗАбАйкАльского крАя [50]
Забайкальский краевой КМ им. А. К. Кузнецова осуществлял разведку в Кыринском р-не Забайкальского края. Исследования в районе возобновлены после длительного (более чем 20-летнего) перерыва
с целью поиска перспективных памятников каменного века и мониторинга территории на предмет наличия стратифицированных объектов
палеолита.
Рельеф большей части территории Кыринского р-на горный.
Основные хребты: Хэнтэй, южная часть Чикоконского, Онон-Бальджинский, Становик, Пограничный и Эрмана. Все реки территории связаны с Ононским водным бассейном. По долинам рек Онон
и Кыра расположены Среднеононское и Кыринское межгорные
понижения. Для исследований выбрана территория, прилегающая
к с. Кыра, включающая в себя оз. Шивычинское и его окрестности, предгорья хребта Становик, пади Шивычи и Дальние Шивычи. В ходе разведки найдены 2 объекта – стоянки с «поверхностным
культурным горизонтом».
Первый памятник обнаружен в пади Шивычи. Подъемный материал располагался под скалистым останцом горной гряды, имеющим
высоту 48 м. Всего обнаружено 46 каменных артефактов. К орудийным формам и изделиям со вторичной обработкой отнесено 24 экз.
Интересна серия долотовидных орудий малых, реже средних размеров халцедона, цветного кремня и микрокварцита. Технико-типологический облик и сырьевой состав коллекции соответствует общим
характеристикам индустрий поздней поры верхнего – финального палеолита Забайкалья.
Второй памятник расположен в пади Дальние Шивычи. Здесь
найдено 70 каменных артефактов архаичного облика, в т. ч. 56 ору316
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дий. Преобладают отщепы с ретушью и выемчатые формы. В качестве вторичной обработки присутствуют ретушь, подтëска и анкошевидные выемки. Из орудийных форм наиболее интересны
фрагмент остроконечника и орудие на фрагменте пластины с фасиальной подтеской. Также найдены скребла (2 экз.), обушковый
нож, бифасиальное орудие. Значительную часть коллекции составляют пластины и их фрагменты с ретушью. К группе нуклевидных
отнесены 6 нуклеусов и 4 нуклевидных скола. Интересны также
2 леваллуазских нуклеуса, выполненных на плитчатом сырье. Особенностью всех найденных артефактов является высокая степень
дефляции, что свидетельствует об их значительной древности
(средний палеолит).

Н. Н. Николаев
рАботы цеНтрАльНо-АЗиАтской экспедиции
эрмитАЖА в республике бурятия [51]
Центрально-Азиатской экспедицией ГЭ начаты работы на могильнике Оргойтон. Памятник расположен на левом берегу р. Селенги, к ЮЮЗ от с. (п.) Зарубино Джидинского р-на Республики Бурятия, примерно в 30 км к СЗ от г. Кяхта. Могильник открыт в 1898 г.
Ю. Д. Талько-Гринцевичем, который раскопал здесь 4 кургана. Исследователь считал, что погребальная традиция и предметы сопроводительного инвентаря могильника Оргойтон сопоставимы с обрядностью и вещевым комплексом хуннских курганов Ильмовой пади.
В последующем раскопки на памятнике не проводились.
В 2009 г. снят план могильника и начаты работы в его ЮВ части.
Поскольку планируется исследовать всю площадь памятника, работы
начаты с территории, прилегающей к кургану 2, который в кон. XIX в.
был раскопан Ю. Д. Талько-Гринцевичем. Раскоп «захватил» несколько камней в 10–12 м к Ю от кургана 2. После снятия почвенного слоя
на глубину до 0,3 м выявлена часть развала каменного сооружения,
и раскоп расширен в сторону кургана 2. В пределах развала обнаружено могильное пятно. Выявленный объект зафиксирован как курган 5.
На дне могильной ямы находилось монументальное каменное сооружение, первоначально перекрытое каменными плитами. Захоронение разграблено. Единственная находка – фрагмент бронзового китайского зеркала, относящегося к типу TLV, что позволяет датировать
курган не ранее I в. до н. э.
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А. в. Носкова
охрАННые рАскопки могильНикА
сАйгАтиНский IV [52]
Могильник Сайгатинский IV находится в 40,5 км к З от г. Сургута,
к Ю от д. Сайгатина (см. информацию о предыстории работ 2009 г.
в статье К. Г. Карачарова).
Экспедиция Историко-культурного НПЦ «Барсова гора» провела раскопки могильника. Общая площадь двух раскопов составила 280 м 2. Основная часть погребений сосредоточена на участках
O–R/1–6 раскопа 1 и занимала площадь ок. 80 м 2. На раскопе 2 и большей части раскопа 1 культурный слой не обнаружен.
Исследованы 29 погребений, 12 из которых, вероятнее всего, взрослые, 11 – детские, возраст остальных будет определен антропологами
позднее. Большая часть погребений взрослых ограблена еще в древности – разрушена колода и верхняя часть скелета. В целом могильник
сильно пострадал в ходе постройки и эксплуатации нефтепроводов:
погребения, находившиеся выше, уничтожены, о чем свидетельствуют
находки костей и погребального инвентаря в переотложенном слое.
Могильные ямы выявлены в виде пятен подпрямоугольной формы.
Размеры погребений от 78×20 до 230×40 см, глубина от 15 до 50 см
от уровня современной поверхности. Ориентированы продольной
осью по линии ЮЮЗ–ССв. Захоронения, как правило, совершались
в деревянной колоде с берестяным перекрытием. В некоторых случаях
фиксируются остатки меховой одежды или покрывала.
Погребальный инвентарь включал бронзовые предметы (лапчатые
подвески, орнитоморфные пронизки, ременные накладки) и железные
изделия (ножи, наконечники стрел). В нескольких погребениях обнаружены костяные изделия (возможно, наконечники стрел), а также
фрагменты серебряной фольги. В одном из погребений зафиксирован
керамический сосуд.
В погребении 333 сохранились колода, дно которой обнаружено
только под котлом в СВ части могильной ямы, и берестяное перекрытие. Зафиксированы фрагменты меха животного в районе грудной
клетки, бедренных костей и ступней. Скелет сохранился полностью,
находился в анатомическом сочленении. Погребение не пострадало
ни от грабителей, ни от изыскателей. Среди инвентаря – серебряный
медальон с изображением сокольничего, бронзовые ременные накладки, железные наконечники стрел и нож, медный котел с железной ручкой. В котле находился берестяной туесок с костями птицы.
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Всего за время раскопок на могильнике Сайгатинский IV вскрыта
площадь более 3000 м 2, исследованы 339 погребений. Памятник датирован XII–XVI вв. Многие предметы, полученные при его раскопках,
не только имеют огромное научное значение, но и являются произведениями декоративно-прикладного искусства. Раскопки могильника
планируется продолжить.

А. в. Носкова, д. в. бочкарёв
охрАННые рАскопки селищА
кучимиНское XXXVIII [53]
Селище Кучиминское XXXVIII находится в 40,5 км к З от г.
Сургута, к Ю от д. Сайгатина, в правобережье Оби, в 2 км к СВ
от ее русла в протоке. Выявлено в 2009 г. в результате уточняющих исследований Е. А. Куличковой в районе 231 км нефтепровода
«Усть-Балык – Нижневартовск».
В 2009 г. экспедиция Муниципального автономного учреждения
Сургутского р-на «Историко-культурный НПЦ “Барсова гора”» под рук.
А. В. Носковой осуществила раскопки селища Кучиминского XXXVIII.
Археологические объекты представлены наземными постройками
каркасного типа с обваловкой по периметру. Размеры первого достигают
6×5 м, вокруг зафиксированы 4 ямы, из которых забирали грунт для подсыпания внешней стороны стен. В центре объекта выявлены следы очага
мощностью ок. 0,15–0,2 м. Материал представлен фрагментами сосудов,
найденных по преимуществу внутри жилища на уровне пола. По технике
орнаментации и форме посуды постройка 1 относится к раннему железному веку (белоярская культура, кон. VIII – нач. III в. до н. э.).
Объект 2 читался в рельефе не полностью, т. к. СЗ его часть была погребена под навалом песка, возникшем при строительстве нефтепровода.
Позже станет ясно, что эта его часть уничтожена. В перемешанном слое,
перекрывшем жилище, встречены находки из могильника – кожаный мешочек с бронзовыми подвесками внутри. Размеры постройки составляли ориентировочно 7×6 м, если судить по расположению внешних ям,
которых насчитывалось три. В центре объекта имелся очаг мощностью
0,1–0,15 м. Как и в объекте 1, артефакты представлены в основном фрагментами сосудов, идентичных керамике из соседних жилищ.
Помимо остатков двух построек исследован очажный слой около
ЮВ стенки раскопа. По керамике он датирован поздним этапом кулайской культуры (II–IV вв. н. э.).
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А. в. Носкова, Ю. п. чемякин
рАскопки селищА
кучимиНское XXXIX [54]
Селище Кучиминское XXXIX находится в ур. Сайгатина, в 40,5 км
к З от г. Сургута, на правом берегу Оби (Сургутский р-н ХМАО – Югры).
На памятнике визуально фиксировалась впадина с обваловкой близ коридора действующих нефтепроводов. Не исключено, что здесь были
и другие объекты, уничтоженные при сооружении нефтепроводов.
В половодье площадка селища нередко затопляется. Исследования велись совместной экспедицией Муниципального автономного учреждения Сургутского р-на «Историко-культурный НПЦ “Барсова гора”»
и Уральского ГУ под общим рук. А. В. Носковой. Раскопом площадью
256 м 2 накрыта впадина с прилегающим к ней пространством. Она
имела подпрямоугольную форму, размеры по внешнему краю обваловки – 11,5×8,5–9,5 м, по внутреннему – ок. 6×5 м. Глубина ее от окружающей поверхности 30–40 см; высота обваловки 15–25 см. Длинной
осью впадина ориентирована по линии ССВ–ЮЮЗ. С вост. стороны
в обваловке имелся разрыв шириной 0,6 м.
Жилище реконструируется как практически наземное, с углубленным на 35–40 см квадратным котлованом размерами 5,8–7 (С–Ю) ×
6,2–6,6 м (З–В). Судя по большому количеству керамики с внешней
стороны котлована, вдоль зап. стены тянулась неуглубленная часть шириной 1,5–2 м. Более узкий (0,8–1 м) уступ имелся и вдоль юж. стены.
Таким образом, общий размер жилища мог достигать 7–8×7,2–8,4 м.
В центре его находился чуть углубленный очаг. Выход не выражен, но,
скорее всего, был устроен посередине вост. стороны и мог иметь вид
коридора (выворотни на этом месте не позволяют судить об этом уверенно). В пользу этого свидетельствуют две ямки от столбов диаметром
ок. 25 см и глубиной чуть более 20 см. Они находились внутри постройки на расстоянии 80 см друг от друга и в 120–170 см от линии стены,
по обе стороны от подтреугольного выступа, направленного в противоположную от центра сторону. С внешней стороны стены были присыпаны песком или, скорее, утеплены дерновыми «кирпичами». Они могли
быть наклонными, т. е. постройка была пирамидальной или в виде усеченной пирамиды. Косвенно об этом может свидетельствовать обваловка, которая обрушилась внутрь жилища, перекрыв пристенные участки.
Пол постройки довольно ровный, с небольшим понижением к центру.
С внешней стороны жилища выявлено несколько ям и углублений.
В некоторых из них найдена керамика.
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Полученная коллекция включает небольшие куски шлака, камни без
явных следов обработки, куски обожженной глины, обломки глиняного
тигля и пряслица и более 900 фрагментов сосудов. В дерновом слое найдены 2 зуба и часть верхней челюсти молодого теленка; в очаге собрана
коллекция мелких раздробленных кальцинированных косточек, среди которых были позвонки рыб. Ряд обломков сосудов вторично использовался в качестве лощил. Фрагмент пряслица орнаментирован: с одной стороны в его центре изображен крест, вписанный в окружность, с другой
стороны край украшен насечками. Подобные пряслица встречены в памятниках рёлкинской культуры VI–VIII вв., а также в древностях потчевашской (VI–IX вв.), усть-ишимской (кон. IX–XIII в.) и других культур.
Керамика представлена обломками горшковидных круглодонных
сосудов, орнаментированных преимущественно в верхней трети. Венчики их плоские, есть также скошенные и округлые. Узоры покрывали
шейку и плечики и наносились гребенчатым, мелкоструйчатым, фигурным и уголковым (скобковидным) штампами, нередко в сочетании
с прочерченными линиями (в т. ч. протащенной гребенкой) и узкими
желобками. Среди фигурных штампов есть глазчатые ромбические
и «след медведя». Единичные фрагменты орнаментированы отступающе-накольчатым способом. Один горшок украшен мелким зубчатым
штампом в виде «уточки». Часто при декорировании сосудов применялись два вида штампов, не считая ямок и желобков. Композиции
на шейках состояли из горизонтальных поясков вертикальных или наклонных отпечатков штампов, чередовавшихся с рядами горизонтальных оттисков гребенчатого штампа, протащенной гребенки или, реже,
желобков. Есть пояски из расположенных в шахматном порядке оттисков фигурных штампов. Единичны многорядный зигзаг и «флажки».
Уголковый или скобковидный штампы образовывали сплошные двухили трехрядные зоны (пояски), ряды треугольников или прямоугольников. Узоры в основании плечиков и в верхней части тулова состояли из таких же поясков, как на шейке, рядов протащенной гребенки,
желобков. Композиции часто оканчивались зигзагами с вертикальными
отростками, спускавшимися от нижних углов зигзага и выполненными
гребенчатым или мелкоструйчатым штампами. В качестве завершающего элемента также выступали ряды треугольников с вертикальными
отрезками, спускавшимися из их вершин, и сгруппированные в прямоугольники вертикальные отрезки, выполненные гребенчатым штампом,
уголковыми или скобковидными, а также S-видным, штампами.
Подобная керамика характерна для древностей зеленогорского
этапа обь-иртышской КИО (для ее поздней стадии, датируемой кон.
VI–VII в.). Этим временем датируется и сам памятник.
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с. д. прокопец
исследовАНие средНевековых пАмятНиков
НА р. АрсеНьевкА в приморье [55]
Стоговский отряд Приморской экспедиции ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продолжил исследования Стоговского городища
в (Анучинский р-н Приморского края). Памятник расположен на высокой (650 м) сопке на правом берегу р. Арсеньевки. Площадь городища – 12 га. В ходе исследований прошлых лет здесь найдены небольшой редут – прямоугольный участок земли, укрепленный земляным
валом, 2 внутренних города, дорога-серпантин, а также большое количество жилищных западин, сгруппированных в кварталы.
Одна из таких западин, находящаяся в ЮЗ части городища, исследована в 2009 г. раскопом площадью 42 м 2. Расчищены остатки
отопительной системы жилища – П-образный трехканальный кан.
Установлено, что еще при существовании жилища и жизни его обитателей сама отопительная система практически пришла в негодность.
Многие камни, закрывавшие дымоходные каналы, осели, заблокировав проход дыму. В ходе раскопок обнаружены: долотовидный наконечник стрелы, бронзовая монета «си нин юань бао», выпускавшаяся
в 1068–1077 гг., гвоздь, несколько фрагментов станковой сероглиняной керамики. Также в жилище найдено несколько фрагментов керамики с «клювовидным» венчиком – форма, бытовавшая в мохэско-бохайский период.
В целом, планиграфия городища, жилище с П-образным каном,
а также вещевой материал, найденный в раскопе и при проведении
разведок на территории городища в предыдущие годы, дают все основания датировать памятник временем существования государства
Восточное Ся (1215–1233 гг.). Само городище, скорее всего, выполняло гарнизонные функции. Присутствие же керамики более раннего
типа в жилище, возможно, свидетельствует о сохранении каких-либо
местных традиций, существовавших на этой территории до постройки гарнизона.
Также исследовался памятник на левом берегу р. Арсеньевка,
в 1,5 км от городища ниже по течению реки. При первоначальном обследовании в 2008 г. памятник был предварительно отнесен к числу
древних поселений и получил название «Стоговское поселение I». При
проведении изысканий в 2009 г. в раскопе обнаружены 5 погребальных
ям, но переименовывать этот памятник в могильник на данный момент
мы считаем преждевременным, поскольку часть материала, происхо322
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дящего из сборов и из раскопа с могилами, не может относиться к погребальному инвентарю этого могильника. Так, например, недалеко
от раскопа найден фрагмент средневековой пилы, а в раскопе в верхних слоях некоторых могил находились переотложенные современной
распашкой фрагменты керамического пережженного тигля, железных
корольков, чугунного выплеска и шлаки. При проведении кремации
пламя костра не могло давать такой температуры, которая плавила бы
черный металл до жидкого состояния. Не вписываются в общую картину могильника и другие вышеперечисленные находки. Возможно,
рядом с могильником или на его территории находится другой объект,
который мы в перспективе можем обнаружить. В связи с этим памятник назван «Стоговское (памятник I)».
Раскоп (40 м 2) был разбит на обрыве реки. После снятия балластного слоя (40 см), в который вошли слой гумуса и слой гумусированной супеси со следами современной пахоты, на зачистке обнаружены
следы могильных ям в виде пятен темно-коричневой и темно-серой
супеси с мелким углем. В некоторых местах находились линзы белой золы, в которых часто встречались кости домашних животных.
Они определены как остатки поминальной тризны. Все могилы содержат следы вторичного погребения с кремацией, о чем свидетельствуют зольные пятна оранжевого и красного цвета мощностью в среднем
5–10 см. Скорее всего, кремации проводились на стороне, о чем свидетельствуют формы и размеры этих пятен. По форме ямы могилы
можно разделить на три типа.
Тип 1 – овальная погребальная яма с прямыми стенками (2 погребения). Оба порушены обрывом реки. Сохранившаяся часть могилы
(Я-1) имеет размеры 180×60 см и глубину 20–24 см. По центру на ее
дне выявлено округлое пятно размерами 25×40 см, состоящее из оранжевой прокаленной золы. Недалеко от пятна, практически на дне ямы,
лежала бронзовая накладка круглой формы (диаметр 1 см). Ее лицевая
сторона украшена шестью «бусинками»: одна в центре, остальные вокруг нее. Вторая могила (Я-7), менее разрушенная обрывом, находилась в 2 м от Я-1. Ее размеры 230×150 см, глубина – 29–32 см. Зольное пятно круглой формы (диаметр 50 см) сохранилось наполовину.
В комплексе из трех погребений, находившемся посередине раскопа, представлены два других типа могил.
Тип 2 – овальное или подпрямоугольное углубление с прямоугольной погребальной ямой (2 погребения). Могила Я-2 располагалась
практически в середине раскопа. Овальное углубление имело размеры 210×210 см и глубину 8–15 см. Посередине овала находилась
квадратная яма (130×140×18–22 см). Общая глубина погребения
323

V. Сибирь и Дальний ВоСток

в среднем составляет 30 см. Стенки овального углубления и ямы прямые. На территории квадратной ямы находилось пятно оранжевой
золы, мощностью примерно 15 см, окантованное черным углем. Дно
ямы устилали небольшие сгоревшие плашки. Здесь лежало несколько
фрагментированных сильно обожженных человеческих костей.
Погребение Я-3 находилось севернее первого и немного в него
врезалось своей юж. стенкой. Форма углубления больше напоминает прямоугольник, нежели овал. Размеры углубления – 230×155 см,
глубина не более 10 см. На дне углубления, рядом с зап. стенкой,
находилась прямоугольная яма размерами 175×75 см и глубиной
в среднем 16 см. Общая глубина – 26 см. Ориентирована яма так же,
как и углубление. Стенки прямые. В углублении находился галечный
выброс, появившийся здесь при выборке земли под яму. Под галькой
никаких следов человеческой деятельности не обнаружено. В сев.
части ямы находилось квадратное пятно оранжевой золы размерами
110×90 см. С сев. стороны сохранились горелые плахи.
Тип 3 – небольшое круглое погребение, заложенное камнями. Единственное такое погребение (Я-6) находилось к ЮЗ от Я-2. Интересно,
что первоначально яма под это погребение (диаметром 40, глубиной
44 см, с прямыми стенками) была выкопана прямо на площади Я-2.
Поняв это, участвующие в погребении выкопали рядом другую яму,
а ту засыпали землей и белой золой. На дне ямы находилось горелое
пятно, которое было заложено галькой. На одной из галек лежал точильный камень – сильно сработанный оселок.
Могилы можно датировать средневековьем и отнести их к мохэским традициям захоронения.

е. А. рогозина, в. в. старых
моНиториНг объектов Археологического
НАследия в чукотском рАйоНе [56]
Департамент культуры, спорта, туризма и информационной политики Чукотского АО организовал проведение мониторинга современного состояния археологических объектов, расположенных возле
с. Энурмино на СВ побережье Чукотского моря, между мысами Нэттэн и Сердце-Камень.
Впервые исследования в районе с. Энурмино выполнялись археологической лабораторией Северо-Восточного комплексного НИИ. Руководитель лаборатории Н. Н. Диков в 1963 г., осуществляя разведку
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на сев. побережье Чукотского моря, в районе с. Энурмино обнаружил
два древних поселения на мысах Нэттэн и Нинвэрэн, а также древний
могильник возле полярной станции мыса Нэттэн.
В 2001 г. решением Думы ЧАО на государственную охрану в качестве памятников регионального значения поставлены поселения
Энурмино 1, 2 и могильник Энурмино. В 2009 г. Анадырской экспедицией изучено современное состояние этих объектов.
Поселение Энурмино 1 находится на зап. побережье мыса Нинвэрэн, к ВСВ от с. Энурмино. Поселение расположено на краю конечной
морены 10–5-метровой высоты, являющейся СЗ краем мыса. Поверхность морены задернована, покрыта густой тундровой растительностью. Остатки поселения представлены 5 западинами, из которых три
прямоугольной формы, две других – ромбической и округлой; 6 хранилищами мяса морских млекопитающих – т. н. «мясными ямами»
в виде прямоугольных западин размерами 5,2–2,7×1,4–0,8×1,7, глубиной 0,65 м, над которыми установлены на деревянных сваях деревянные прямоугольные короба.
На поселении выявлена очажная каменная выкладка и остатки
2 сооружений, предположительно жертвенников. Первый из них представляет собой вкопанные в землю друг против друга два черепа гренландских китов. Между ними – небольшая западина округлой формы,
диаметром и глубиной 0,6 м. Возможно, она предназначалась для закладки ритуальной пищи при проведении обряда кормления с целью
удачной охоты на китов. Второй жертвенник разобран. На дневной поверхности фиксируются 3 нижние челюсти гренландского кита, черепа
моржа и белого медведя. Также на поселении находятся остатки 3 деревянных каркасов поздних наземных сооружений (складов-амбаров?).
В осыпях и береговых обнажениях собраны различные каменные
и костяные изделия. При изучении грабительской зачистки в отвальной куче обнаружен «крылатый предмет». Небольшое количество
найденных артефактов указывает на то, что их постоянно собирают жители с. Энурмино для обмена и продажи. Это подтверждается
и устными заявлениями некоторых энурминцев.
По всему краю берегового обрыва выявлен культурный слой мощностью от 0,7 до 1,2 м.
К ЗЮЗ от с. Энурмино выявлено поселение Энурмино 2. Оно находится в бухте Натаканэльгын на зап. побережье мыса Нэттэн, на краю
конечной морены 7-метровой высоты. Поверхность морены задернована, покрыта густой тундровой растительностью, участками увлажнена и прорежена множеством довольно протяженных морозобойных
трещин.
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Следы культурного слоя обнаружены в обнажениях по краю берегового обрыва на участке протяженностью 130 м, расположенном
к З от домов и строений полярной станции Нэттэн. В культурном
слое фиксируются различные остеологические остатки морских
и наземных животных: китов, моржей, нерп, ларг, медведей, оленей
и др. Здесь же обнаружены фрагменты керамики, обломки каменных
и костяных орудий, костяная фигурка кита, фрагменты деревянных
хозяйственных изделий. Во время осмотра памятника отмечено, что
из-за негативного природного воздействия (солифлюкционные, прибойно-волновые процессы) культурный слой уничтожен на 80–90%.
Следы жилищ на поверхности памятника не фиксируются, очевидно,
по причине полной их утраты (обрушения). Подъемный материал наблюдается по всей площади береговой террасы поселения. Мощность
культурного слоя составила 0,97 м.
К ЮЗ от с. Энурмино находится также одноименный могильник.
Он расположен в СВ секторе крупнощебнистой площадки, возле
ритуального останца – «Верхнего Братав». Протяженность могильника – 223 м. На каменистой поверхности выявлено 65 погребений,
около трети которых слабо или крайне слабо выражены на дневной
поверхности. Погребения условно разделены на могилы (могильные
западины), которые четко фиксируются на поверхности, и места дневной поверхности, на которых, по чукотским обычаям, оставляли тела
умерших – места трупоположений. Такие места маркируются на щебнистой поверхности 1–3 большими камнями, установленными на одной оси (условно) в изголовье и в ногах умершего. Из 65 выявленных погребений 38 имеют ориентацию З–В; 12 – СЗ–ЮВ; 10 – С–Ю;
одно – ЮЗ–СВ; 4 погребения представляют собой кольцеобразные
каменные выкладки.
Натурное обследование поселений Энурмино 1, 2 и могильника
Энурмино показало следующее: 1) объекты, выявленные на территории Чукотского АО до 1980-х гг., нуждаются в мониторинге и уточнении месторасположения, т. к. в архивных и библиографических источниках описания их крайне скудны, а сведения об их расположении
в ряде случаев не соответствуют действительности; ситуационные
и инструментальные планы отсутствуют либо содержат искаженную
информацию. Это подтверждается и результатами мониторинга предыдущих лет (2006–2008 гг.); 2) объекты, на которых проводился мониторинг, представлены неполными комплексами изделий. Собранные артефакты могут служить лишь дополнением к уже известным
материалам и вполне укладываются в определенный хронологический диапазон. Для поселения Энурмино 1 это V–XV вв., Энурми326
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но 2 – V–IX вв.; погребения могильника Энурмино разновременные,
вплоть до ХХ в. По результатам исследований самые ранние погребения на могильнике Н. Н. Диков относил к V в. н. э.; 3) поселения
Энурмино 1, 2 подвержены негативному природному и антропогенному воздействию. Отмечено, что на памятниках ежегодно проводятся
грабительские раскопки – зачистки береговых обнажений культурного слоя. Грабители искусственно обрушивают берег и изымают выпавшие культурные ценности; 4) половина погребений могильника
Энурмино имеет следы поиска и сбора артефактов грабителями; 5)
культурный слой поселения Энурмино 1 в результате воздействия
природных и антропогенных факторов уничтожен на 70–80%, поселения Энурмино 2 – примерно на 90%.

м. А. рудковская, А. Ю. скоробогатова
АвАрийНые рАскопки селищА Нёгусъях 2 [57]
ООО НПО «Северная археология 1» (г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО – Югра) проведены аварийные раскопки селища Нёгусъях 2. Памятник расположен в Сургутском р-не Ханты-Мансийского
АО – Югры, к Ю от п. Угут, на правобережье приустьевой части р.
Нёгусъях – правого притока р. Большой Юган.
На памятнике исследованы остатки постройки (объект 1) – слабо углубленного, подквадратного в плане жилища площадью 46,5 м 2
(6,5×7 м). Постройка стенами ориентирована СЗ–ЮВ, по центру СЗ стены расположен коридорообразный выход длиной 2,1 м, шириной 1,5 м.
Глубина котлована составляет 0,23 м, он образован выравниванием
площадки под строительство жилища. Пол фиксируется в виде тонкой
прерывистой прослойки (0,5–2 см) углистого песка темно-серого цвета.
Вдоль ЮЗ стены жилища расположены нары – выступ материкового
подзола, шириной ок. 0,9 м. В центре жилища – очаг овальной формы
на уровне пола, на выровненной площадке желтого материкового песка.
По периметру постройки с СЗ, ЮЗ и ЮВ сторон фиксируется валообразная насыпь, сложенная из мешанного серо-белого, белого и желтого песка. Песком присыпались стены, после разрушения постройки
насыпь размылась. С СЗ и ЮЗ сторон в слое обваловки фиксируются
остатки сгоревшей деревянной конструкции жилища.
Хозяйственная деятельность жителей постройки 1 за ее пределами
отражается находками в межжилищном пространстве и ямами снаружи жилища. Керамика найдена перед выходом из жилища и в большом
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количестве – слева от него. Среди керамики выявлены кости гуся-гуменника или белолобого (определение Т. В. Лобановой). Справа от выхода находок практически нет, отсутствуют они и за задней стеной
жилища.
Керамика селища Нёгусъях 2 представлена фрагментами от 29 сосудов. По форме это круглодонные горшки с прямым или слегка отогнутым
наружу венчиком, плавным переходом к плечику и слегка раздутым туловом. Срез венчика прямой и слегка скошенный внутрь, зачастую с небольшим карнизом. Орнамент выполнен в основном гладким фигурным
штампом или палочкой, иногда – «гребенкой». Формы орнаментиров:
«уточка», «змейка», «струйка», гладкий прямоугольный штамп, круглый,
трубочка. Орнамент заполняет верхнюю треть сосуда и срез венчика. Зональность в композиции – две орнаментальные полосы (под венчиком
и по зоне плечиков) – ярко выражена на 15 сосудах. Пустая зона заполнена пояском из жемчужин, ямок или чередующихся жемчужин и ямок.
Гребенчатый штамп типичен для всей керамики эпохи раннего железа.
Широкая неорнаментированная зона, представленная на 2 сосудах специфична для первой стадии кулайской культуры. На следующей стадии ее
развития композиция имеет тенденцию к усложнению.
На полу жилища обнаружена бронзовая фигурка лося (5,8×2,6 см)
плоского сплошного литья с невысокими элементами рельефа. Схематизм отдельных частей тела (ног, задней части туловища) сочетается
с детализацией внутреннего строения лося, переданного в кулайском
«скелетном» стиле. Также на уровне пола постройки обнаружены
фрагменты брака бронзолитейного производства: недолитый трехлопастный наконечник стрелы и отломанный от него литник от трехстворчатой литейной формы.
Культурно-хронологическая принадлежность исследованной постройки и артефактов определена ранней стадией кулайской культуры
эпохи раннего железа (IV–I вв. до н. э.).

д. Ю. рыбаков, А. е. соколова
исследовАНия НА рЮЗАковском
комплексе пАмятНиков [58]
Нижнетомский отряд совместной экспедиции Томского гос. ПУ и Муниципального учреждения «Музей г. Северска» продолжил исследования
на Рюзаковском комплексе памятников (Томский р-н Томской обл.) к ЮВ
от д. Нагорный Иштан, на левобережной коренной террасе Томи.
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Проводились стационарные исследования на поселении Рюзаково (Духовое). Поселение и одноименное городище открыты в 1977 г.
В. А. Рябцевым. Им отмечено разрушение городища береговой
абразией. Отсутствие артефактов не позволило установить культурно-хронологическую принадлежность памятников. На протяжении последующих десятилетий городище продолжало разрушаться,
в результате чего была уничтожена значительная часть сев. периферии памятника. Рекогносцировочными исследованиями 2004 г. было
установлено, что городище Рюзаково (Духовое) датируется III–II вв.
до н. э. и характеризует первоначальный этап проникновения носителей кулайской культуры на территорию Томского Приобья.
В 2006 и 2007 гг. проведены аварийно-спасательные раскопки. Исследованы более 200 м 2 культурного слоя памятника и установлено, что городище функционировало как культовой центр, связанный
с цветной металлообработкой.
Поселение Рюзаково (Духовое) расположено с напольной стороны
городища и включает 30 западин подквадратной и подпрямоугольной
формы. Планиграфия и характер их расположения позволяли предположить, что поселение связано с городищем и составляет с ним единый культурно-хронологический комплекс. Перед началом раскопок
2009 г. на всей территории обширного поселенческого комплекса проведены гипсометрические и геофизические исследования, включавшие съемку магнитной напряженности приповерхностных слоев, которые позволили значительно детализировать топографический план
памятника и выявить ряд объектов, не прослеживавшихся визуально.
Раскоп площадью 222 м 2 разбит в ЮВ, периферийной, части
поселения. Стратиграфия представлена 3 слоями, включая гумус.
Мощность культурного слоя (серо-желтая супесь) в межжилищном
пространстве составила 0,3–0,4 м. Полностью исследованы подквадратные западины 8 и 9. Остатки конструкций (столбовые ямы, очаги) не обнаружены. Мощность заполнения котлованов (серая супесь
с вкраплениями угля) составила 0,4–0,6 м. Вероятно, это остатки строений полуземляночного типа хозяйственного назначения.
Получена коллекция, состоящая из 1133 находок. Среди каменного
инвентаря – рыболовные грузила, лощила, абразивы. Наиболее многочисленной категорией являются фрагменты керамических сосудов.
В основном это высокие открытые и закрытые банки, слабопрофилированные горшки с примесью песка, дресвы или шамота. Внутренняя
поверхность сосудов заглажена зубчатым предметом. Изредка встречается керамика с обмазкой из тонкодисперсных глин. Орнамент покрывает верхнюю треть сосуда и часто срез венчика. Орнаментальные
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Рис. 34

мотивы представлены горизонтальными рядами штампов: ямок,
жемчужин, гребенчатого, уточки, отступающей и вертикально поставленной лопатки, а также резными линиями. Представляют интерес фрагмент венчика, украшенного гребенчатым штампом, который
формирует изображение правосторонней свастики (рис. 34: 1), и 2 миниатюрных сосуда, орнаментированных ямками, резными линиями,
штампом «уточка» (рис. 34: 2, 3).
Поселение Рюзаково (Духовое) принадлежит к памятникам кулайской культуры и образует единый культурно-хронологический комплекс с прилегающим городищем.
В ходе работ осуществлены рекогносцировочные исследования
с целью определения культурно-хронологической принадлежности
городища Рюзаково II и поселения Рюзаково II.
Городище Рюзаково II расположено на левобережной коренной
террасе р. Томи, в 250 м к СЗ от городища Рюзаково (Духовое). Относится к типу мысовых с незамкнутой системой фортификации,
состоящей из внутреннего вала и внешнего рва. На внутренней площадке городища прослеживаются 3 западины подпрямоугольной
формы. Городище открыто в 2003 г. Д. Ю. Рыбаковым. В 2004 г. под
рук. Е. В. Рыльцевой на памятнике проведены гипсометрические исследования, однако отсутствие подъемного материала не позволило
установить культурно-хронологическую принадлежность памятника. Городище активно разрушается в результате береговой абразии.
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Перед началом рекогносцировочных работ проведены геофизические исследования, включавшие съемку магнитной напряженности
приповерхностных слоев на всей площади городища. Полученная
карта магнитной напряженности памятника значительно дополнила
результаты гипсометрических исследований.
В центральной части городища в межжилищном пространстве
разбит рекогносцировочный шурф площадью 16 м 2. Стратиграфия
состоит из 3 слоев, включая гумус. Культурный слой – серо-желтая
супесь с вкраплениями угля, мощностью от 0,2 до 0,45 м. Всего выявлены 53 находки. В основном это фрагменты керамических сосудов,
которые условно делятся на два комплекса. Первый выглядит достаточно однородным по технологии изготовления, форме и орнаментации: горшки с отогнутым венчиком, срез которого скошен наружу
и украшен гребенкой или оттисками лопатки. Орнамент нанесен лишь
на верхнюю часть сосуда и состоит из пояса гребенчатого штампа
и резных линий. Такого рода керамика довольно широко распространены в Верхнем Приобье и датируются в пределах 2-й пол. II тыс. н.
э. Второй комплекс керамики характерен для памятников кулайской
культуры и датируется III–I вв. до н. э.
Поселение Рюзаково II расположено с напольной стороны городища
Рюзаково II. Включает 7 западин подквадратной и овальной формы, размерами от 2,4×5,1 до 2,6×13,4 м. Поселение открыто в 2003 г. Д. Ю. Рыбаковым. В 2009 г. на поселении в межжилищном пространстве разбит
шурф площадью 16 м 2. Зафиксирован слабый культурный слой (серожелтая супесь), содержавший фрагмент неорнаментированной керамики.
Культурно-хронологическая принадлежность памятника не установлена.
В 2009 г. на Рюзаковском комплексе памятников продолжены разведочные работы. В результате выявлено 5 новых памятников.
Поселение Рюзаково IV находится в 80 м к В от городища Рюзаково
(Духовое), на мысу, образованном коренной террасой р. Томи и логом.
Состоит из 7 западин подквадратной и подпрямоугольной формы, размерами от 2,75×3 до 4,3×10 м, глубиной 0,4–0,9 м. Среди выявленных
объектов выделяется двухкамерная западина 6 размерами 12,5×7,5 м,
глубиной 0,9 м. Вокруг камеры 1 фиксируется обваловка шириной
0,8 и высотой 0,5 м.
Поселение Рюзаково V расположено на мысу коренной террасы
р. Томи, образованном берегом Иштанской протоки и оз. Рюзаково,
в 800 м к ЮВ от городища Рюзаково (Духовое). Состоит из 10 западин
размерами от 1,4×3,5 до 2,4×4 м, глубиной 0,4–0,7 м.
Поселение Рюзаково VI расположено в 80 м к В от поселения
Рюзаково V, на противоположном берегу оз. Рюзаково. Визуально
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объектов не выявлено. Однако в осыпи берега найден подъемный материал – 2 скола серого кварцитовидного сливного песчаника. У края
террасы разбит рекогносцировочный шурф площадью 4 м 2. Зафиксирован культурный слой (желтая супесь) мощностью от 0,2 до 0,43 м.
Всего обнаружены 32 находки. В основном это фрагменты каменных
сколов из серого кварцитовидного сливного песчаника и кварцита,
2 каменных абразива, 3 фрагмента керамики. Предварительно памятник датируется эпохой бронзы.
Курганный могильник Рюзаково расположен на мысу, образованном оз. Рюзаково и берегом Иштанской протоки, в 80 м к В от поселения Рюзаково V. Состоит из 2 курганов размерами 23×34 м и 37×38 м,
высотой 2,4 и 2,86 м.
Одиночная западина Рюзаково I. В земляную насыпь кургана
2 могильника Рюзаково впущена западина размерами 8×8 м, глубиной
0,8 м, с обваловкой шириной 1,2–1,6 м и высотой 0,5 м.

вл. А. семенов, м. е. килуновская
итоги рАбот тувиНской экспедиции [59–62]
Тувинская экспедиция ИИМК РАН работала в 5 кожуунах на территории Республики Тыва. Обследовалась трасса планируемой железной дороги Кызыл – Курагино, которая на территории Тувы пройдет
по маршруту протяженностью 110 км и затронет памятники в Турано-Уюкской котловине (т. н. «Долине царей») и в долине р. Ээрбек
(нач. экспедиции к. и.н. Вл. А. Семенов, заказчик – ОАО «ТомГипротранс»). Уже при предварительном обследовании (шурфовка и точное
определение границ памятников не производились по договоренности
с заказчиком) обнаружены 42 объекта, имеющие историко-культурную ценность: 40 могильников, местонахождение наскальных рисунков и древний карьер, в котором добывали камень для строительства
курганов в «Долине царей». 25 могильников (133 объекта – курганы,
поминальные сооружения) попадает непосредственно в зону отчуждения. В основном это курганные могильники скифской эпохи и эпохи средневековья.
В Овюрском кожууне проводился мониторинг объектов ИКН [59]
(по ФЦП «Культура России 2006–2011»). Обследованы памятники
наскального искусства около п. Хандагайты Овюр V–XXI, обнаруженные в 1950-е гг. А. Д. Грачом. Мы зафиксировали интенсивное
разрушение, связанное с трещиноватостью скал. Около п. Торгалык
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Рис. 35

(Дус-Даг) петроглифы обследованы на горе Мортук. Здесь обнаружены новые композиции и сюжеты эпохи бронзы и скифского времени,
среди которых особенно интересны колесницы, быки, олени, сцена
терзания хищником лошади в пазырыкском стиле. Около п. Саглы обследован новый памятник у аржана (источника) Адарган, где на отдельно лежащих валунах выбиты рисунки различных исторических
эпох, что свидетельствует о существовании здесь культового центра
с эпохи бронзы. На могильнике Ховужук-Аксы к В от с. Бора-Шай,
справа от дороги на Саглы-Мугур-Аксы, около курганов-керексуров
обследована поминальная выкладка с оленными камнями, один из которых был поднят из-под полотна дороги.
Продолжены спасательные раскопки [60] на могильнике КошПей 1 (Пий-Хемский кожуун, к В от п. Аржан, к С от развилки дороги Туран – Аржан – Хадын). Раскопан курган 3 диаметром 54 м,
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высотой ок. 3 м. Насыпь кургана сложена из земли и облицована камнем. Снятие земляной насыпи производилось бульдозером, проведены 4 параллельные траншеи по направлению З–В, в результате чего
образовались 3 бровки, зарисовано 8 разрезов. В насыпи попадались
фрагменты дерева. В центре кургана выявлен грабительский ход. Затем все бровки и полы кургана были сняты, расчищена платформа,
сделанная из плотного суглинка и покрытая по краям тонкими бревнами, плахами и берестой. В ЮЗ секторе кургана находилось детское погребение в колоде, в которой найдены золотые пектораль и 2 сережки
со стреловидной подвеской на длинной цепочке. В центре над могильной ямой была деревянная конструкция в виде куполообразного шатра или юрты. Стены могильной ямы облицованы деревом, покрытым
берестой. Заполнение ямы состояло из илистой массы, принесенной
с соседнего озера. Размеры ямы 6,6×6,95 м, глубина 5,2 м. На дне находился сруб прямоугольной формы (4×4,5 м), сложенный в 2–3 венца, с полом и перекрытием, настланными в одном направлении. Сруб
был разграблен. В нем оказались кости человека, золотые нашивные
украшения костюма – 6 пантер, 3 орла (рис. 35), 2 полоски и другие
обрывки – и бронзовое зеркало со шпеньком, украшенное вихревым
орнаментом. Датируется V в. до н. э. и относится к уюкской культуре.
На р. Куйлуг-Хем (Улуг-Хемский кожуун, ближайший п. Новый
Эйлиг-Хем, административный центр г. Шагонар) продолжены раскопки [61] в гроте, где вскрыты 3 слоя плейстоценового времени с каменной индустрией, и начаты раскопки стоянки с материалами эпохи
бронзы и каменного века (пластинчатая индустрия).
Проводились спасательные раскопки [62] на могильнике КунСаир (Эрзинский кожуун) в зоне строительства автомобильной дороги М-54 «Енисей», проходящей от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, и на могильнике Суме-Беш на правом
берегу Саяно-Шушенского водохранилища (Чаа-Хольский кожуун).
На могильнике Кун-Саир раскопан курган монгун-тайгинского типа
с погребением в цисте на уровне древней дневной поверхности. Под
каменным сооружением из гигантских каменных блоков был захоронен мужчина с изменениями скелета, свидетельствующими о врожденных патологиях, без сопроводительного инвентаря. Кроме того,
сразу после захоронения у погребенного была изъята левая лопатка.
Это свидетельствует о сакральном статусе погребенного. На могильнике Суме-Беш раскопан курган алды-бельского типа с захоронениями в каменных ящиках, насыпь которого была полностью разрушена
водой. Обследованы также берега водохранилища. Зафиксированы
памятники, подвергающиеся разрушению в процессе береговой абра334
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зии. В урочищах Суме-Беш, Аймырлыг, Терезин, Чирик-Даш обнаружены разрозненные кости погребенных людей и животных, керамика,
бронзовые и железные предметы скифского и гунно-сарматского времени, что свидетельствует о полном разрушении памятников в результате набора и сброса воды в процессе работы Саяно-Шушенской ГЭС.

л. Н. сладкова
НАходки пАлеолитических АртеФАктов
НА севере ЗАпАдНой сибири [63]
В 2008 г. Центром археологических исследований (ЦАИ) г. Надыма были проведены разведочные полевые работы в Надымском и Пуровском р-нах Ямало-Ненецкого АО, в результате которых обнаружен
памятник эпохи палеолита – местонахождение Северная Тыдэотта.
Памятник находится в 90 км к ЮВ от п. Пангоды на границе Надымского и Пуровского р-нов.
Географически это сев. окраина Сибирских увалов – возвышенность Сатты ледникового происхождения, сложенная из песка с включением гальки. Высота над уровнем моря 127–135 м. Здесь берут начало несколько рек. Большой и Малый Ясмовей, Зап. Ягенетта, Седэяха,
Комсятта и Сев. Тыдэотта текут на В и впадают слева в р. Пур. Реки
Танлова, Большая и Малая Мариэтта, несколько Пангод и Правая Хетта
текут на З и впадают справа в р. Надым. В верхнем течении Сев. Тыдэотты слева в нее впадают несколько речек, самые крупные из которых
Каймяха, Вылатьяха и Харулейяха. В 4 км к Ю от р. Харулейяхи есть
безымянный ручей длиной 1,5 км, который изначально впадал в Сев.
Тыдэотту. В настоящий момент устье ручья замыто и превратилось
в небольшое озерцо. Ручей протекает по заболоченной долине шириной 100–120 м, образованной мерзлотными процессами. Коренная терраса Сев. Тыдэотты и ручья – аллювиального происхождения, высотой
6–8–10 м. Терраса изрезана оврагами, которые служат естественным
дренажем. Благодаря им край террасы сухой и пригоден для жилья. Памятник расположен в 1,12 км от устья ручья и русла р. Сев. Тыдэотта
на левом берегу ручья, на мысу террасы высотой 8–9 м, образованном
двумя оврагами, по одному из которых стекают грунтовые воды. Мыс
имеет форму изогнутого языка длиной 150 м, шириной 30–60 м. Дневная поверхность мыса представляет собой песчаный выдув площадью
примерно 800 м 2 с редко растущими лиственницами. Выдувы – результат ветровой эрозии почвы на суходольных участках – характерная
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Рис. 36

черта северного ландшафта. В 200 м к В от памятника вдоль левого
берега Сев. Тыдэотты проходит старый зимник.
На приречной половине выдува среди россыпи галек разной величины найдены 3 артефакта – камни со сколами, произведенными
человеком. Все негативы настолько глубоко патинированы, что по характеру блеска практически не отличаются от желвачной корки. Палеонтологический и антропологический материал на поверхности отсутствует. Земляные работы на памятнике не производилсь.
Камень 1 (чоппер) (рис. 36) – крупная плоская галька (12,8×
11,5×4,7 см) с 4 односторонними сколами. Все сколы произведены в одном направлении так, что образовался острый рубящий край. Мнения
относительно характера забитости рабочего края разделились. Камень
2 (нуклеус) – крупная (14×12,7×7,5 см) галька полосчатой структуры
с несколькими крутыми сколами. Острый край в центре обколотой части камня вторично подвергся воздействию уже в значительно более
позднее время. Камень 3 (нуклевидный) – крупная (15×11,5×9 см) галька с несколькими естественными термическими сколами. Но среди них
есть один искусственный.
В 2009 г. году разведка на Сатты продолжена и на местонахождении Сев. Тыдэотта обнаружен еще один камень, который предположительно можно отнести к артефактам. Камень 4 (чоппинг?), размерами 7×5,5×3 см, имеет несколько двусторонних сколов, образующих
острый рубящий край. Изготовлен на плоской гальке.
Все выявленные артефакты изготовлены на гальках кварцитовой
породы. По технике расщепления и типологии обнаруженные предме336
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ты можно отнести к эпохе среднего палеолита и датировать приблизительно 50–130 тыс. л. Местонахождение Северная Тыдэотта является
первым палеолитическим памятником на севере Западной Сибири.

в. и. соёнов, с. в. трифанова
рАЗведки и рАскопки
в горНом АлтАе [64–66]
Экспедицией Научно-исследовательской лаборатории по изучению древностей Сибири и Центральной Азии Горно-Алтайского ГУ
произведены разведки и раскопки на территории Кош-Агачского и Чемальского р-нов Республики Алтай. Работы выполнены при поддержке
РГНФ (проекты 08–01–61103а/Т «Древние и средневековые археологические комплексы Чуйской котловины» и 09–01–00384а «Афанасьевская культура Горного Алтая и Среднего Енисея») и Министерства образования и науки РФ (проект 2.1.3/6768 «Древняя
и средневековая фортификация Алтая» аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009–2010 годы)»).
В Кош-Агачском р-не осуществлены разведочные работы [64]
на объектах Тытту I–III, представляющих собой остатки сооружений
с каменными стенами. Они находятся на склонах горы Тытту, которые
обращены в долины р. Себистей и р. Кок-Озек. На объектах Тытту I
и III заложено по одному шурфу, а на объекте Тытту II – два. На объекте Тытту I находок не обнаружено; на объектах Тытту II и III зафиксированы древесные угли и зола, а также найдены неорнаментированные фрагменты стенок и венчика керамических сосудов. В ходе
работ зафиксировано еще одно каменное сооружение – Тытту IV. Точная хронологическая принадлежность объектов пока не установлена.
Предварительно они могут быть отнесены к позднему средневековью – этнографическому времени.
В долине р. Себистей зафиксирован могильник Себистей 18,
включающий объекты периодов бронзы и средневековья: керексур,
круглые каменные выкладки и курган.
В 12,5 км к ЮЗ от с. Кош-Агач, на левобережье р. Тархаты, у животноводческой стоянки, исследовался петроглифический комплекс
Дьылкы-Таш. Он расположен на небольшом участке Чуйской степи,
где сосредоточены несколько десятков крупных камней, на которых
выбиты антропоморфные и зооморфные изображения. Большая часть
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скопированных и описанных изображений относится к эпохе бронзы.
В этом же месте зафиксирован могильник Дьылкы-Таш, включающий
2 объекта: керексур и курган.
Отряд экспедиции под рук. С. В. Трифановой проводил раскопки
[65] курганного могильника Нижняя Тархата II и каменных выкладок
Нижняя Тархата I, IV, V, зафиксированных в 2008 г. на левом берегу р. Тархата, в 12–15 км к ЮЮЗ от с. Кош-Агач. Под каменными
выкладками ни ям, ни находок не обнаружено. Только на памятнике
Нижняя Тархата II в кургане 4 выявлено безынвентарное погребение
человека, датированное эпохой бронзы, что косвенно подтвердила полученная радиоуглеродная дата для кости погребенного по фракции
коллагена – 4275±85 л.
В Чемальском р-не работы в окрестностях с. Чепош на городищах Нижний Чепош 3 и 4 заложены траншеи [66], пересекающие
валы и рвы, для изучения фортификационных сооружений. На каждом из городищ зафиксировано по несколько валов и рвов, найдены предметы вооружения, керамика, орудия труда, кости животных.
Произведенные наблюдения, инвентарь и 10 радиоуглеродных дат
по углю и почве (СОАН-7852–7861) позволяют датировать городища I–III вв. н. э. Таким образом, эти террасовые укрепленные поселения появились и функционировали на протяжении небольшого промежутка гунно-сарматского времени. Вопросы культурной атрибуции
и причин возникновения городищ Нижний Чепош 3 и 4, а также изучение их пространственной организации, застройки, функционирования и т. д., – задача будущих специальных исследований.

к. Н. тихомиров
исследовАНие в ЗНАмеНском
и муромцевском рАйоНАх омской обл. [67, 68]
Кавырдакский отряд Омского филиала ИАЭТ СО РАН проводил
работы на поздних комплексах на участке поймы правого берега Иртыша на границе Знаменского и Тарского р-нов Омской обл. от д.
Качуково (Знаменский р-н) до с. Пологрудово (Тарский р-н). Обнаружено [67] 8 новых памятников позднего времени – поселений, отдельных котлованов от землянок и мазаратов. Один из населенных
пунктов, получивший название Пятилетка 6 (брошенная д. Красный
Яр), располагался в устье р. Шараповка, на правом берегу, на сглаженном останце. В настоящее время построек на его поверхности
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визуально не обнаруживается. Однако на поселении фиксируется
культурный слой, насыщенный остатками материальной культуры населения нач. XX в. (обломки кухонной фарфоровой посуды низкого
качества, фрагменты станковой поливной керамики, древесная щепа
и т. д.). Найдена монета 1940 г. (3 копейки). Мощность культурного
слоя достигает 50–60 см. Поселение разрушается р. Иртыш. Следует
отметить тот факт, что в кон. XIX в., по данным С. К. Патканова, здесь
находилась татарская деревня Красный Яр.
Рядом с поселением на правом берегу р. Шараповка обнаружен
мазарат указанной деревни (Пя-5), содержавший несколько десятков захоронений. На его окраине найдено погребение, надмогильные
сооружения которого были недавно обновлены. Были установлены
новый деревянный сруб (критма) и мраморная плита, на которой написано: «Хамзина Хафиса Халиковна 1928–1957», что позволило датировать окончание его существования 1-й пол. XX в. На мазарате
присутствуют надмогильные сооружения разного типа (срубы, деревянные оградки со срубами, железные оградки). Более ранняя часть
комплекса маркируется сильно оплывшими холмиками с западинами,
на которых не сохранилось надмогильных сооружений. Они концентрировались в СВ части могильника, начинаясь от бровки террасы р.
Шараповка.
В районе д. Малая Кова, Качуково, осмотрен участок поймы правого берега Иртыша. Обнаружен мазарат д. Большая Кова (МК 3). На нем
фиксировались сильно оплывшие овальные насыпи над могилами
с западинами в центре. Надмогильных сооружений не зафиксировано.
Обследовано и место расположения д. Большая Кова, которая была
покинута в сер. XX в. (МК 4). На поселении фиксируются несколько
подпрямоугольных насыпей, оставшихся на месте расположения домов. На территории зафиксированы фрагменты неорнаментированной
станковой керамики (один с поливой) и кирпича, щепа. Памятник расположен над Иртышом и в настоящее время обрушивается в него.
Исследовались [68] комплексы эпохи позднего средневековья
на памятнике Бергамак XX в районе с. Бергамак Муромцевского р-на
Омской обл. Памятник расположен на правом берегу р. Тара, в районе ур. «Пристань Гомана». Он граничит с позднесредневековым памятником Бергамак III. На его окраине, на границе с памятником Бергамак III, заложен раскоп площадью 108 м 2, прирезанный к раскопу,
который, начинаясь на памятнике Бергамак III, доходил до границы
с памятником Бергамак XX. В результате раскопок получена коллекция керамики эпохи позднего и раннего средневековья. Больше всего
аналогий эта керамика находит среди материалов таежных культур
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эпохи развитого и позднего средневековья. Существует мнение, что
керамика подобного типа широко представлена в материалах потчевашской культуры и позднем таежном керамическом комплексе. Таким образом, памятник Бергамак XX соотносим с памятником Бергамак III, являясь несколько более ранним, т. к., в отличие от последнего,
в культурном слое Бергамака XX не встречено железных изделий,
станковой керамики, в т. ч. поливной.

А. А. тишкин
продолЖеНие рАскопок кургАНА 4
НА пАмятНике бугры в АлтАйском крАе [69]
Юго-Западная экспедиция Алтайского ГУ продолжила раскопки
кургана 4 памятника Бугры около одноименного села в Рубцовском
р-не Алтайского края. Исследования осуществлялись при финансовой поддержке РГНФ (проект 09–01–60700е/Т «Полевые исследования погребального комплекса Бугры на территории северо-западных
предгорий Алтая»), а также в рамках выполнения договора о сотрудничестве с ГЭ и в ходе реализации гос. контракта, заключенного с Музеем-институтом семьи Рерихов (г. Санкт-Петербург).
Памятник Бугры находится на возделываемых полях СПК «Страна Советов» и состоит из 5 крупных насыпей, сильно разрушенных
грабительскими раскопками и распашкой. Этот археологический комплекс зафиксирован с помощью тахеометрической съемки. На нем
проведены геофизические изыскания. В результате получены магнитограммы, свидетельствующие об особенностях устройства кургана,
а также об ограблениях и других проникновениях.
В 2009 г. продолжалось всестороннее исследование кургана 4.
Диаметр оставшейся земляной насыпи составляет более 56 м, высота
ок. 3 м. Работы проводились вручную на современном методическом
уровне. Объект находится немного в стороне от основной цепочки
курганов, выстроенных по линии Ю–С. СВ часть земляной конструкции повреждена бульдозерами. Курган имел 14 грабительских ям и западин разной конфигурации, а также многочисленные норы.
Раскопки в основном осуществлялись на вост. половине кургана.
Сначала исследовалась часть СВ сектора. Послойно полностью снята
земляная насыпь, зафиксированы и изучены разрезы. Зачистка по материку не выявила могильных пятен. Данная ситуация подтверждается и имеющимися магнитограммами. Далее работы сосредоточились
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на других частях вост. половины кургана. Продолжилось исследование дромоса, начатое
в 2007 г. Подземный ход вел
в центральную могилу. В свое
время через него грабители проникли в захоронение. В результате раскопок этой конструктивной части кургана в 2009 г.
получена серия находок. Среди
них наиболее интересной является вторая деревянная фигурка
кошачьего хищника (рис. 37).
Особенностью стало обнаруРис. 37
жение вставной части для этой
скульптурки в виде головы.
К сожалению, у нее сохранилось лишь одно ухо. Мелкие фрагменты
золотых пластинок свидетельствуют о том, что деревянное изделие
было полностью покрыто тонкой золотой фольгой.
В ходе раскопок центральной части вост. половины кургана 4 зафиксировано могильное пятно со следами неоднократных проникновений.
В могиле 2 глубиной до 2,3 м обнаружены кости мужчины примерно
40 лет. Они находились в полном беспорядке. Среди перемешанных
остатков скелета и внутримогильных конструкций найдены фрагменты
железных наконечников стрел, серебряные пронизи и другие предметы.
Важным моментом стало обнаружение в ЮЗ углу могилы деревянной
емкости с углями, сверху которой лежал разрушившийся камень.
Таким образом, в 2009 г. на кургане 4 вскрыта площадь более
1000 м 2. Полученные материалы позволяют предварительно датировать объект 2-й пол. I тыс. до н. э. и отнести его к каменской культуре.

А. А. тишкин, Н. Н. серегин
плАНовые обследовАНия в АлтАйском крАе
и республике АлтАй [70]
Отряды Юго-Западной и Яломанской экспедиций Алтайского ГУ
осуществляли плановые изыскания в Рубцовском р-не Алтайского
края и Онгудайском р-не Республики Алтай. Основными направлениями проводимых исследований стали выявление и всесторонняя
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фиксация новых объектов, а также мониторинг и тахеометрическая
съемка известных памятников. Работы поводились в рамках реализации темы «Организация и проведение комплексных историко-архивных, библиографических и историко-археологических (полевых) исследований на территории Саяно-Алтая и Монголии» (гос. контракт
с Санкт-Петербургским ГУК «Музей-институт семьи Рерихов»).
В Рубцовском р-не изучена территория разрушенного погребения, случайно обнаруженного местными жителям и обследованного
сотрудниками прокуратуры, которые осуществили вскрытие захоронения и произвели сбор археологических материалов. Памятник получил название Красная Горка I по обозначению урочища. Он расположен в 0,12 км к З от правого пойменного берега р. Склюихи, к СВ
от с. Новосклюиха. С целью проверки разрушений заложен раскоп общей площадью 13,5 м 2. Кроме разрозненных костей найдены 2 бронзовых наконечника ремня. Выявленные признаки погребального обряда и имеющиеся предметы характерны для сросткинской культуры
лесостепных районов Алтая 2-й пол. IX – 1-й пол. X в. Находки переданы в Музей-институт семьи Рерихов (г. Санкт-Петербург). Дальнейшие разведочные работы проводились в районе истока р. Злыдарка.
Обнаружена курганная группа предположительно эпохи средневековья и сделана шурфовка участка, где была найдена керамика афанасьевской культуры.
Работы в Республике Алтай стали продолжением полевых изысканий по изучению древних и средневековых памятников. Основной
задачей являлось обследование большого могильного поля в ур. КурКечу на левом берегу Катуни, между селами Купчегень и Малый Яломан. На памятниках Кур-Кечу I и II осуществлена тахеометрическая
съемка и получены обширные дополнительные сведения.
Следующим местом обследований стало ур. Уркош на левом берегу Катуни, в 1,5–3 км к С от устья р. Большой Яломан. Там зафиксировано ранее выявленное святилище с крупными наскальными
изображениями раннескифского времени. Также обнаружен новый
памятник – Уркош XIII. Он представляет собой цепочку из 8 объектов. Планиграфия и особенности наземных конструкций позволяют
отнести курганную группу к пазырыкской культуре (2-я пол. VI–III вв.
до н. э.).
В долине р. Урсул осуществлена фиксация двух новых памятников. Комплекс Шашикман IX обнаружен в 0,23 км к С от полотна
Чуйского тракта, к ЗЮЗ от окраины с. Шашикман. Памятник состоит
из средних по размеру каменных и каменно-земляных объектов, расположенных вокруг крупного кургана. Комплекс Шашикман X обна342
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ружен в 0,3 км к ЗСЗ от предыдущего. Это крупные курганы цепочкой
по линии ЮЮЗ–ССВ, а также несколько объектов с вост. стороны.
Большинство сооружений, фиксируемых визуально, относится к пазырыкской культуре. Датировка остальных определяется в рамках
раннего железного века и средневековья.

А. А. ткачёв, е. Н. волков, Ал. А. ткачёв
охрАННые рАботы НА поселеНии
оськиНо болото [71]
Ялуторовский отряд Тоболо-Ишимской экспедиции Института
проблем освоения Севера РАН продолжил охранные работы на многослойном поселении Оськино Болото, расположенном на зап. окраине с. Памятное, на невысоком мысу первой надпойменной террасы
левого берега р. Исеть (Ялуторовский р-н Тюменской обл.). В 2009 г.
пятью раскопами вскрыто 674 м 2 культурного слоя.
К энеолитическому времени относится система рвов (раскоп 3;
165 м 2) глубиной до 1,5 м, располагавшихся вдоль края и склона мыса
севернее исследованных ранее энеолитических жилищ. Рвы, вероятно, выполняли ритуальную функцию. Один из них прорезает небольшая прямоугольная конструкция площадью ок. 4 м 2, содержащая
каменные и костяные изделия, чешую рыб, кости птиц и животных.
Энеолитический комплекс включает каменные шлифованные тесла,
биконическое глиняное грузило, костяные орудия – кинжал (рис. 38),
наконечник копья, кирку, гарпун, проколки, острия.
С эпохой поздней бронзы связаны котлованы 6 построек пахомовской культуры (раскоп 1; 403 м 2). Завершено изучение жилищ 1, 2,
16 и начато изучение жилищ 21–23. Основная часть артефактов располагалась вдоль стен котлованов и на полах построек. Среди находок – бронзовая трубчатая пронизь, обломок острия лезвия ножа (?),
костяное трепало и глиняные грузила. Особый интерес представляет ритуальная сторона жизнедеятельности пахомовского населения:
в одном случае под полом выхода найден полный скелет овцы, посыпанный углями (жилище 21), в другом – в яме у входа обнаружена
зернотерка, стоящий на ней сосуд, внутри которого находился зуб ископаемой акулы (жилище 22).
Ранний железный век представлен саргатским комплексом (раскоп
2; 12 м 2). Закончено изучение коридорообразного выхода из саргатского жилища 12, ориентированного на С и поддерживаемого 6 столбами,
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попарно располагавшимися вдоль внешних сторон выхода. Выход находился в боковой стенке
коридора, имел уступступеньку, ориентирован
на З.
Эпоха средневековья
представлена бакальскими древностями (раскоп 4;
27 м 2). Завершено исследование жилища 18,
представлявшего собой
наземную конструкцию
овальной формы типа
чума или вигвама, площадью 9 м 2. Для защиты
от подтопления постройка окружена водосборной канавкой, в вост.
части которой находился
выход, ориентированный
на В, в напольную стороРис. 38
ну. С древностями юдинского типа связаны очаг,
хозяйственные ямы и частично исследованная воздухозаборная канавка, использовавшаяся при плавке металла (раскоп 1). С данным
комплексом соотносятся керамика, глиняная литейная форма, шлаки, льячки, каменный пест, изделия из железа (крючок, колечко).
К исторической современности относятся 3 постройки XVIII–
XIX вв., конструктивно близкие между собой (две исследованы в раскопе 1 и одна – в раскопе 5 площадью 72 м 2). Помещения имели квадратные котлованы (4×4 м), ориентированные по сторонам света,
глубиной до 0,8 м. На дне углубленных на 5–10 см в материк котлованов выявлены остатки досок от стен и плах перекрытия. Выходы
располагались в центре юж. стенок и были ограничены с обеих сторон
досками, на которые навешивались двери. Спуск оформлялся тремя
ступеньками. В заполнении встречены фрагмент русской гончарной
керамики, кости животных, обломки кирпичей, изделия из железа
(гвозди, сильно коррозированные кусочки жести).
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к. в. чугунов
третий год рАскопок кургАНА 1
в могильНике бугры [72]
Южно-Сибирская экспедиция ГЭ продолжила исследование кургана 1 в могильнике Бугры, расположенного около одноименного села
в Рубцовском р-не Алтайского края. Завершены исследования могилы 2,
законсервированной в 2008 г. На дне ямы, на глубине 4,5 м, зафиксированы элементы конструкции погребальной камеры, состоящей из деревянного сруба, укрепленного шестью столбами. Сруб был заключен
в цисту, сложенную из крупных камней. Погребение дважды ограблено,
но в заполнении глубокой могильной ямы найдены многочисленные детали украшений костюма – золотые бляшки разных форм, серебряные
и каменные пронизи. Среди них – 3 бляшки в виде головы человека
и накладка на пояс, украшенная головами грифонов. Из других находок
интересна вставная головка кошачьего хищника, вырезанная из дерева.
Продолжены исследования наземного сооружения с помощью
бульдозера – зафиксированы еще 2 разреза насыпи. На вост. периферии кургана раскопан ров в районе прохода, где найдены кости
челюсти лошади. Кроме того, общим раскопом соединены два раскопа 2008 г., где выявлены очертания рва и вала. На площади собрано несколько фрагментов керамики и некоторые находки, не имеющие
прямого отношения к памятнику.

к. в. чугунов, с. в. хаврин
исследовАНие погребАльНо-помиНАльНого
комплексА чиНге-тэй I в туве [73]
Южно-Сибирская экспедиция продолжила начатые в 2008 г. исследования на погребально-поминальном комплексе Чинге-Тэй I в Турано-Уюкской котловине на севере Республики Тыва. На основании инструментального плана проведена разбивка всей площади памятника
на сектора, размеченные от топографического центра кургана.
Раскопки проведены в сев. секторе: исследованы участок рва,
2 участка кромлеха кургана. Во рву и с внутренней стороны от кромлеха впервые выявлена особенность наземного сооружения – заполнение
из грунта, принесенного и выложенного слоями. Между стенкой из такого грунта и кромлехом зафиксирована могильная яма, над которой
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найдены бронзовые удила. В ней расчищен сруб с погребением подростка. В могиле найден богатый сопроводительный инвентарь. На груди
лежала вырезанная из тонкого золотого листа пектораль; в районе шеи,
лопаток и низа грудины найдены тисненые золотые бляшки в виде стоящих тигров (5 экз.) и бирюзовый бисер; под черепом обнаружена серьга
с припаянным конусом и подвешенными к нему бусами. Под тазовыми
костями лежали 2 железных ножа и оселок из зеленого камня, за спиной найден колчан со стрелами и остатки лука, а в углу сруба – бронзовое зеркало с рукоятью в виде стоящего барана и привязанный к нему
составной гребень с деревянными зубцами и костяными накладками.
На сев. периферии комплекса исследована яма с костями людей
и лошадей в заполнении. На дне зафиксирована рама из дерева и стоящая в углу стела. Этот комплекс сильно ограблен в древности. Среди
костей найдены фрагмент просверленной пластины из клыка кабана
и бирюзовая подвеска.

Ю. в. Ширин
рАботы НА Юге кемеровской обл. [74, 75]
Экспедиция Историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) провела охранные раскопки [74] памятника Усть-Пызас 2, расположенного на левом берегу р. Мрассу (левый
приток р. Томи), к СЗ от с. Усть-Кабырза Таштагольского р-на Кемеровской обл., на мысу в устье безымянного ручья в 200 м ниже устья
р. Пызас (левый приток р. Мрассу). На этом месте предполагалось
устройство туристического кемпинга. Памятник расположен в ландшафте черневой тайги Горной Шории. Площадь раскопа на памятнике Усть-Пызас 2 составила ок. 300 м 2. Раскопки показали, что культурный слой памятника довольно серьезно разрушен. На основной
площади, вскрытой раскопом, рыхлые отложения практически отсутствовали. Как удалось установить, это результат работы на террасе
тяжелой техники при заготовке леса. Уже при снятии дерна на краю
террасы найдены обломки костей ног человека, 2 бронзовые пронизки, 2 бронзовых ножа (один с кольцевым окончанием пластинчатой
ручки), несколько бронзовых пластинок. Стало ясно, что здесь были
разрушены не только культурные слои древних поселений, но и уникальный для данных мест могильник. Судя по собранным костным
материалам, на мысу располагалось не менее 4 погребений (все взрослые). Одно из них содержало бронзовые изделия и керамику эпохи
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поздней бронзы (лугавского этапа, X–IX вв. до н. э.), остальные относились к более позднему времени (VI в. до н. э.). В ходе тщательной разборки и промывки переотложенных культурных отложений
удалось уточнить и культурный состав представленных на памятнике
поселенческих слоев. Выявлены материалы позднего неолита и ранней бронзы (крохалевского типа), поздней бронзы (лугавского этапа),
раннего железа, раннего средневековья, XVII–XVIII вв.
По результатам проведенных работ подготовлены материалы
для проекта музеефикации памятника Усть-Пызас 2. Требуются
еще небольшие раскопки на сев. и ЮЗ участках мыса, а также обследование основания мыса, где возможны находки из разрушенных
погребений.
В Новокузнецком и Крапивинском р-нах Кемеровской обл. в бассейне р. Томи проведены работы [75] на 7 поселениях (в т. ч. 3 новых), некоторые из них содержали слои мезолита, бронзы, переходного к эпохе раннего железа времени, раннего железа и средневековья.
Сделана инструментальная съемка мысового городища Абагурское 2
(вост. окраина г. Новокузнецка в устье р. Мишкина, левого притока р.
Томи). Памятник относится к эпохе переходной от бронзы к железу
(VII–VI вв. до н. э.). Съемке подвергнута основная площадь городища
(более 2500 м 2) и напольная площадка шириной до 30 м от рва. Для
съемки плана заросшая площадка городища была расчищена от кустарников и сухих деревьев. По ее результатам составлен план памятника с сечением горизонталей через 5 см. Это позволило уточнить
детали фортификации городища и состав объектов на внутренней
площадке.
Для большинства выявленных на территории Кемеровской обл.
памятников характерно аварийное состояние, возникшее из-за техногенного, реже природного, разрушения. Темпы утраты памятников
на территории области по-прежнему весьма значительные.
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А. п. деревянко, м. в. Шуньков,
л. булатович, м. бакович
поиски пАлеолитА в черНогории [1]
ИАЭТ СО РАН и Центр археологических исследований Черногорской академии наук и искусств провели совместные экспедиционные
исследования по поиску древнейших археологических памятников
на территории Республики Черногории. Основная часть Черногории
занята горными массивами, сложенными преимущественно известняками с хорошо развитыми карстовыми формами рельефа. Проведены
изыскания по выявлению палеолитических стоянок, расположенных
в карстовых полостях – пещерах, гротах, под скальными навесами,
а также на склонах и террасах речных долин. Исследования проведены в юж., вост., центральных и сев. районах Черногории.
Всего обследованы 23 карстовые полости, а также склоны и террасовидные поверхности речных долин. В большинстве из них отсутствуют рыхлые отложения плейстоцена и, следовательно, следы
пребывания первобытного человека.
Археологический материал обнаружен в окрестностях г. Бар. Около с. Горная Шушань, к В от церкви Святой Петке, на тропе, ведущей
к скальному навесу Дражиче, на абсолютной высоте 568 м найден
скребок высокой формы из красного кремня.
На СВ окраине г. Старый Бар, в устьевой зоне каньона р. Рикавац,
на абсолютной высоте 185 м, вдоль дороги, ведущей в глубь каньона,
обнаружены палеолитические отщепы с ретушью и сколы.
На местонахождении Скарет между г. Улцинь и населенным пунктом Пистула, на абсолютной высоте 70 м, на вершине останца морской террасы, на поверхности красноцветов обнаружены палеолитические артефакты – скребловидное орудие с естественным обушком,
отщепы с локальной ретушью, сколы.
На местонахождении Красный Холм между г. Улцинь и населенным пунктом Пистула, на абсолютной высоте 34 м, в обнажении
верхней части ЮВ оконечности останца морской террасы обнаружен
кремневый отщеп.
В пещере у монастыря Добриловина в долине р. Тара, расположенной на абсолютной высоте 960 м, в обнажении темно-серого щебеночника, заполненного сажистой супесью, обнаружены два кремневых
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отщепа с ретушью, миниатюрный скребок из красного кремня, три
фрагмента гладкостенной керамики и кости млекопитающих.
В палеонтологической пещере Трлица на ЮВ окраине г. Плевля,
расположенной на абсолютной высоте 928 м, в обнажении раннеплейстоценовых красноцветов обнаружен отщеп из кремня.
В пещере Столац/Градац около с. Бобово, расположенной на абсолютной высоте 1324 м, в обнажении переслаивающихся гумусированных и пепельных горизонтов обнаружены четыре фрагмента толстостенной средневековой керамики, в т. ч. две ручки сосуда.
В пещере Филиповича, расположенной на юге Сербии около c.
Горни Страньяни, на абсолютной высоте 1430 м обнаружены два
фрагмента керамики без орнамента и кость млекопитающего со следами искусственных (?) поперечных нарезов.
Наиболее перспективными для дальнейших поисков и изучения
палеолитических памятников являются палеонтологическое местонахождение в пещере Трлица на окраине г. Плевля и палеолитическое
местонахождение Скарет (Улцинь – Пистула).
Весь материал, обнаруженный в ходе совместных экспедиционных работ, передан на хранение в Центр археологических исследований Черногории в г. Подгорица.

в. Ф. старков, в. л. державин,
п. г. сулавко, А. в. роскуляк
ЗАверШАЮщие исследовАНия
НА ШпицбергеНе в рАмкАх меЖдуНАродНого
полярНого годА (мпг) [2, 3]
На последнем этапе работ Шпицбергенской экспедиции РАН
в рамках МПГ основные исследования были сосредоточены на сев.
побережье Ис-фьорда [2], а также на вост. и зап. берегах Грен-фьорда
[3]. На сев. побережье Ис-фьорда обследованы два крупных по площади участка в заливах Трюгхамна и Имербукта.
В сев. части залива Трюгхамна расположено одно из крупнейших
русских промысловых поселений Шпицбергена, раскопанное Скандинавской экспедицией в сер. 1950-х гг. Исследования 2009 г. позволили
получить новые данные о характере существовавших там хозяйственно-жилищных комплексов и выявить значительное скопление находок на вост. склоне памятника, но уже за пределами самого поселения. Также произведены обследование и фиксация приметного креста
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и находящихся поблизости остатков русских погребений. Еще два погребения, предположительно западноевропейские, найдены на берегу
в 1 км к С от становища.
Разведки в заливе Имербукта показали отсутствие там новых памятников, за исключением места причаливания поморских судов
в сев. части зап. берега бухты, что связано с существованием поблизости крупного промыслового поселения, исследовавшегося Шпицбергенской экспедицией ИА РАН в 1990-е гг. Этот памятник интересен
еще и тем, что на нем в 1912 г. впервые произведены первые русские
любительские раскопки экспедицией В. А. Русанова.
В заливе Грен-фьорд на протяжении всего зап. берега проводились
наземные, а также подводные, разведывательные работы. Обнаружены отдельные детали судов и крепежные конструкции для перевозки
на судах бревен для срубов. Несомненный интерес представляет крупный фрагмент корабля – форштевень, обнаруженный на зап. берегу
залива. Аналогичный фрагмент лежит на сев. берегу.
Подводные исследования велись в нескольких районах залива
Грен-фьорд: на мысе Фестнингсодден, у мыса Кокеринесет и у подножья моренной гряды ледника Альдегонда. Там найдены различные
детали судов и крупный фрагмент судна в виде киля со шпангоутами
и бортовыми досками. У сев. побережья мыса Финнесет зафиксированы остатки крупной строительной конструкции нач. XX в., которая,
скорее всего, связана с существовавшей здесь норвежской радиостанцией, основанной в 1911 г.
Помимо этого, на территории п. Баренцбург произведены фиксация
и идентификация исторических объектов, жилых и производственных
сооружений, а также шахт довоенного и начала послевоенного времени, которые будут взяты под охрану норвежской администрацией.

А. А. тишкин, в. в. горбунов,
д. эрдэнэбаатар
обШирНые исследовАНия
в ЗАпАдНой и ЮЖНой моНголии [4, 5]
Совместные российско-монгольские экспедиции проводили исследования в Ховдском, Баян-Ульгийском и Южно-Гобийском аймаках.
Около г. Ховда в долине р. Буянт исследовались [4] ранее выявленные разновременные объекты и проводилась их частичная музеефикация. Данная территория географически приурочена к вост. отрогам
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Рис. 39

Монгольского Алтая. На комплексе Баян булаг I изучено несколько
«оленных» камней и средневековых каменных скульптур (рис. 39).
На памятнике Баян булаг II раскопаны тюркские оградки, имевшие
изваяния. В одной из них обнаружены нашивки из золотой фольги и железный предмет. На уже известной курганной группе Улаан
худаг I осуществлялись зачистка и фиксация всех конструктивных
особенностей крупного херексура с лучами (внешний диаметр более 36 м). «Оленный» камень, лежавший рядом с оградой, подвергся дополнительному изучению и копированию с использованием
микалентной бумаги. На прозрачную пленку сняты изображения,
обнаруженные на одном из камней кольцевой ограды. На памятниках Халзан узуур II, Шарсум I и Полигон I раскопаны своеобразные
объекты, расположенные на первой надпойменной террасе р. Буянт.
Они представляли собой курганы с крупными каменными ящиками, которые отнесены к эпохе ранней бронзы. Внутри погребальной камеры в большинстве случаев находились разрозненные человеческие кости плохой сохранности, но в некоторых ящиках были
отдельные части скелета в сочленении. Из предметного комплекса
отметим каменный сосуд (рис. 40), частично украшенный под венчиком поясом из треугольников, керамический неорнаментированный
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Рис. 40

горшок и пест. Курганы, исследованные на комплексе Халзан узуур III, оказались разрушенными или безынвентарными, что затрудняет их датировку и определение культурной принадлежности. Однако судя по особенностям стилистического изображения животных
на камне, обнаруженном в насыпи одного из курганов, время нанесения рисунков связано с эпохой поздней бронзы.
В ходе разведок в долине Буянта выявлена серия археологических
объектов. Кроме того, начата работа по всестороннему документированию массива петроглифов на горе Баатыр хайран
В Баян-Ульгийском аймаке основное внимание уделялось обследованию памятников в верховьях Буянта (сомон Делуун). Обнаружено
и зафиксировано значительное количество археологических комплексов, среди которых преобладают объекты поздней бронзы.
В Южно-Гобийском аймаке главные исследовательские мероприятия проводились на поселении Баян-Булаг, расположенном в 25 км
к Ю от сомона Номгон и имеющем укрепленную часть, которая предварительно соотнесена с китайской крепостью Шоусяньчен (основана в 105 г. до н. э.). Исследованная площадь составила более 500 м 2.
В раскопе [5] 2 (высота над уровнем моря – 1245 м) получен значительный по количеству предметный комплекс, основной массив которого относится к эпохе Западная Хань (II–I вв. до н. э.). Проведены
и разведочные изыскания.
Все полученные материалы доставлены в Улан-Баторский ГУ. Взятые для анализа пробы и образцы переданы в лаборатории для
изучения.
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рАботы АбхАЗских и российских
Археологов в АбхАЗии
А. Н. габелия, с. м. сакания
исследовАНие сухумской крепости [6]
Экспедиция Абхазского ГУ продолжила начатые в 1999 г. стационарные работы по исследованию памятников Сухумской крепости.
Территория Сухумской крепости давно является объектом археологических исследований; здесь представлены материалы различных этапов
истории г. Сухум. Первые раскопки этого памятника были произведены
еще в 1886 г. В. И. Сизовым, а в 1920-е гг. А. С. Башкиров провел раскопки,
установившие наличие здесь разновременных культурных напластований.
С 1950-х гг. с небольшими перерывами различные научные учреждения ведут исследование этого интересного памятника. Свои работы
экспедиция Абхазского ГУ начала в 1999 г., и каждый год в распоряжение археологов поступает огромный по количеству и разнообразный по информативности материал.
В отчетном сезоне работы были сосредоточены на площади прирезки к вост. стенке раскопа 1: именно в этом направлении уходили
фундаменты ранее исследованных сооружений.
Культурный слой – суглинок темного цвета – насыщен фрагментами
глиняных сосудов. Среди посуды данного слоя 2 в большом разнообразии
представлена поливная керамика с различными оттенками зеленого цвета. Здесь же найдены фрагменты пифосов и бытовой керамики различных категорий. На уровне данного культурного слоя обнаружены четыре
захоронения, три из них, младенческие, не сопровождались каким-либо
датирующим материалом, но по амфорам и черепицам, использованным
в захоронениях, их можно отнести к раннесредневековому периоду.

б. м. гунба
исследовАНие сухумской крепости [7]
Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа
продолжил исследования на территории Сухумской крепости.
Раскоп площадью 140 м 2 примыкает с С к остаткам раннехристианской октагональной церкви. В отчетном сезоне выявлено большое
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количество строительного материала в виде камней, кирпичей и черепицы.
Керамическая посуда представлена многочисленными фрагментами амфор, пифосов и горшков, разнообразных как по форме, так
и по качеству изготовления. Они делятся на импортные и местного
производства. Импортные сделаны более тщательно, глина обработана хорошо и почти не содержит песка.
Краснолаковая посуда представлена мисками, блюдами и чашками полушаровидной формы с горизонтально отогнутым краем,
на маленькой кольцеобразной подставке. Данная керамика характерна
для IV–V вв. н. э.
Выявлен также один фрагмент водопроводной трубы длиной 32 см.

А. Ю. скаков, А. и. джопуа, А. козубова
рАскопки могильНикА НА горе дЖАНтух [8]
Совместная экспедиция ИА РАН, Абхазского института гуманитарных исследований и Абхазского гос. музея продолжила начатые
в 2005 г. раскопки могильника на горе Джантух у п. Акармара (Республика Абхазия, г. Ткуарчал, ущелье р. Галидзга). Могильник, функционировавший на протяжении кон. II – кон. I тыс. до н. э., связывается
нами с джантухско-лариларским вариантом ингури-рионской колхидской культуры.
На раскопе 1 практически завершено исследование погребальной
ямы 6, перекрытой погребальной ямой 3 (V–III вв. до н. э.). Размеры
погребальной ямы 6–11,4 м с ЮЗ на СВ и от 3,5 (в СВ части) до 5
(в центральной части) и 4 (в ЮЗ части) м в ширину. Под разобранным в предшествующие годы не потревоженным грабителями слоем
каменной забутовки мощностью ок. 0,2 м, датирующимся 2-й пол. –
кон. VIII в. до н. э., залегал слой желто-серого суглинка с остатками
коллективных захоронений по обряду кремации на стороне. Мощность слоя от 0,15 до 0,45 м. Обнаружены развалы керамических
сосудов (3 формы удалось восстановить), не менее 35 бронзовых
подвесок в 1,5 оборота (рис. 41: 4, 5), крупная сердцевидная подвеска в 1 оборот (рис. 41: 6), бронзовые спиральные пронизи, модель
топорика (рис. 41: 3), черешковый кинжал (рис. 41: 1), бляха с петлей на обороте (рис. 41: 7), многочисленные бусы и бисер из стекла
(в т. ч. орнаментированные), бронзы, камня, железное кольцо-подвеска (рис. 41: 2). Модель топорика по форме соответствует топорам
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Рис. 41

Лыхненского и Пицундского кладов, датирующимся XIII–XII вв.
до н. э. Это подтверждает предложенную нами ранее датировку нижнего слоя погребальной ямы 6 – не позднее XI в. до н. э. Обнаруженная железная подвеска является, таким образом, древнейшим
предметом из черного металла, найденным на территории Абхазии.
К верхнему слою погребальной ямы 6 относится бронзовая застежка с перехватом, находящая аналогии в т. ч. в Мингечаурских курганах VIII в. до н. э.
При доследовании периферии погребальной ямы 3 обнаружены
фрагменты бронзовых зооморфной фигурки, подвески с грибовидным
выступом, фибул, цепочек, орнаментированной булавки, бронзовых
и железных браслетов, железных копий и ножей, импортной античной
керамики, бронзовые катушковидная подвеска, грибовидная подвеска
и пуговицы, железный втульчатый двухлопастной наконечник стрелы,
костяные орнаментированные бусы и их обломки, подвески, каменные оселки и их фрагменты, пряслице.
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На раскопе 2 продолжалось изучение вост. и юж. частей погребальной ямы 5 (2-я пол. IV–III–II вв. до н. э.). Ряд изученных квадратов находился уже за пределами этой ямы. В ямах 3, 4 и 5 прослеживается обряд неоднократных вторичных коллективных захоронений
с частичной кремацией на месте. В перемешанном грабителями заполнении погребальной ямы 5 обнаружены многочисленные костяные, стеклянные и каменные бусы, бронзовые пуговицы, пронизи,
колокольчик, подвеска в виде птички, зооморфные скульптурки, катушковидная подвеска, фрагменты бронзовых цепочек, браслетов,
фибул, железных втулок и ножей, фрагменты импортной античной керамики, каменный оселок. Обращают на себя внимание треугольная
бусина-пронизь глухого стекла, сердцевидная бусина-пронизь из прозрачного стекла, стеклянная бусина-подвеска с прозрачным верхом,
белой полоской и синей нижней частью. Треугольная и сердцевидная
бусины-пронизи, по Е. М. Алексеевой, могут быть датированы III–I
или II–I вв. до н. э. Таким образом, погребальная яма 5 является позднейшим могильным сооружением на некрополе.

З. г. хондзия
исследовАНие селА кулАНырхуА [9]
Экспедиция Абхазского института гуманитарных исследований
продолжала работы по составлению археологической карты села Куланырхуа (п. Осиарху) и изучению ранее обнаруженных памятников
древней истории и культуры. Работы проводились на участке, примыкающем к поселению VIII–VII вв. до н. э., исследованному еще в 2006 г.
Обнаружены и исследованы три погребения позднеантичного времени. Одно погребение представляло собой ингумацию с вытянутым
костяком, ориентированным на З. Погребение сопровождали бронзовые браслеты, железный нож с прямой спинкой, бронзовая крестовидная фибула. При костяке в погребальной яме – остатки жертвоприношения в виде костей мелкого рогатого скота и птицы. Погребение
датируется V–VI вв. н. э.
Два погребения совершены по обряду кремации. В погребальных
ямах этих захоронений – остатки древесного угля, человеческих обугленных костей и керамические кувшины с остатками костей животных. Эти погребения датируются II–III вв. н. э.
На сегодняшний день на холме Осиарху с. Куланырхуа исследованы
погребения, относящиеся к IX–VIII, V–IV вв. до н. э. и II–III вв. н. э.
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и. и. цвинария, д. с. бжания,
с. м. сакания
исследовАНия в с. отхАрА
гудАутского рАйоНА [10]
Село Отхара Гудаутского р-на Абхазии известно рядом памятников древней истории и культуры. На территории села в разные годы
изучались дольмены, поселения и могильники.
В местности Акула исследован потревоженный плиточный дольмен, ориентированный на Ю. Частично сохранились задняя и зап. боковая стенки с обломками двух контрфорсов. Камера в сечении слегка трапециевидной формы, ее длина 2,8 м, ширина 2,5 м. В качестве
пяточных плит использованы четыре крупные известняковые плиты
толщиной 0,4 м. Все пяточные плиты сохранили пазы для установки стен. Свободное пространство камеры между пяточными плитами
создавало проем размером 1,3–1,2 м. Вся камера дольмена была заполнена обломками разрушенной крыши и рыхлым черным суглинком, в содержании которого вместе с человеческими костями встречались многочисленные плоские камни, по всей видимости, служившие
покрытием пола камеры. Каменные орудия, использовавшиеся при
обработке стен дольмена, представлены отбойниками, долотами и лощилами. У ЮВ угла дольмена, под обломком смещенной задней стены, в пазе пяточной плиты обнаружен единственный металлический
предмет – плоский бронзовый наконечник стрелы (дротика) лавролистной формы. Интересна находка каменного грузила – в дольменах
Абхазии они ранее не встречались. На разных уровнях перемешанного слоя камеры обнаружено несколько фрагментов тонкостенных
хрупких глиняных сосудов.
Экспедиция отдела археологии Абхазского института им. Д. И. Гулиа АН Абхазии в 2008–2009 гг. во время разведок в верховьях Сухой балки «Дзыда-куара» приступила к исследованию нового кургана в этом селе. Курган сооружен на слегка уклоненной к Ю террасе.
Его диаметр 22×18 м, высота 4,8 м. В отчетном году исследован СВ
участок памятника. Он сложен из крупных и мелких окатанных камней известняка. В содержании его насыпи на разных уровнях обнаружены археологические находки, в числе которых обломки глиняных
сосудов, кремневые изделия (сколы, отщепы, пластины с ретушью),
фрагмент полированного браслета из змеевика, обломки зернотерок
из крупнозернистого гранита, а также фрагментированный остеологический материал.
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Курган построен на поверхности более древнего поселения, мощность культурного слоя которого достигала 0,3 м. На поверхности
слоя обнаружено несколько очажных пятен со скоплением угольков
и обожженной глины. В пределах очажных пятен найдены фрагменты
сосудов, кремневые изделия и остеологический материал. Среди находок выделяется кремневое орудие (наконечник стрелы) на тонкой
пластине в форме удлиненного треугольника с зазубренными со всех
сторон рабочими краями.
Материалы из курганной насыпи представляют собой переотложенные находки, изъятые из более древнего энеолитического поселения, которое, очевидно, расположено где-то рядом. Об этом свидетельствуют ранние типы керамических изделий, кремневые предметы,
а также обломок полированного браслета из змеевика, которые характеризуют эту эпоху.
Экспедиция проводила разведки на сопредельных участках.
В 500 м к СЗ от кургана в разведывательном шурфе обнаружен культурный слой (мощностью 1 м) поселения эпохи ранней бронзы, насыщенный многочисленными фрагментами глиняных сосудов (более
1000 ед.) и остеологического материала. Фрагменты принадлежат,
главным образом, горшкам, банкам, мискам, кувшинам и др. Многие
из них украшены разнообразными орнаментальными мотивами, характерными для эпохи ранней и средней бронзы.
Обнаружена новая христианская церковь зального типа с выступающей на вост. стороне апсидой с алтарем внутри. Форма и конструкция храма уникальны и представляют большой интерес для истории
материальной и духовной культуры Абхазии. Памятник представляет
собой башнеобразное каменное сооружение. Стены сложены их известняковых блоков хорошей тески, в технике двусторонней кладки
без бута, с применением известкового раствора. Параметры храма
8,6×10,2 м. Стены храма имеют неодинаковую толщину: вост. и юж. –
по 1,3 м, зап. – 1,2 м, а сев. – 1,55 м. В строении четко прослеживаются
два дверных проема – на сев. и юж. сторонах. Они расположены асимметрично по отношению к поперечной оси храма. Ширина у обоих
проемов одинаковая – 0,98–1,3 м. Внутри храма на вост. стороне имеется неглубокая (1,25 м) и неширокая (1,5 м) ниша – алтарь. Алтарная
ниша также смещена в сев. сторону от продольной осевой линии З–В.
На юж. стене храма, на уровне верхней части алтарной ниши, расположены голосники в виде пифосов.
Уникальность храма состоит в том, что среди памятников христианской архитектуры Абхазии впервые фиксируется наличие выступающей наружу апсиды без алтарного окна. Сама апсида также имеет
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специфическую форму, не встречающуюся среди известных храмов
Абхазии. В верхней части, как снаружи, так и внутри, она не имеет
конхи. Апсида прислонена к вост. вертикальной стене храма и возведена одновременно с ней. В этом храме толщина стен не пропорциональна объему постройки. Таких мощных стен, как в Отхарской
церкви, нет даже в больших крестово-купольных храмах Абхазии.
Юж. дверь располагается на уровне верхней части алтарной ниши,
что не вписывается в канонические формы христианских храмов Абхазии. Более того, в этом проеме нами зафиксировано в толще стены
специальное углубление для засовов. Подобные углубления в стенах
дверных проемов встречаются в Абхазии только в крепостях. Предполагается наличие внутри рассматриваемого памятника второго яруса.
Все вышеперечисленные особенности не позволяют нам отнести
этот памятник к какой-либо из многообразных групп христианских
храмов современной и исторической Абхазии. Для четкой датировки
не хватает археологического материала. Тем не менее, ряд его особенностей позволяет предположить, что этот памятник может относиться
к ранним типам христианских храмов. Об этом говорят применение
крупных обработанных каменных блоков, а также кладка стены бастионного характера и отсутствие забутовки, несовершенство формы
и конструкции алтаря и конхи, отсутствие алтарного окна, смещение
центра алтарной ниши от продольной осевой линии на С, асимметричность расположения дверных проемов. Голосник расположен на юж.
стене, а не по сторонам алтаря. Уменьшение продольного пространства, увеличение поперечного размера, расположение юж. дверного
проема намного выше стилобата храма и т. д., – все это дает возможность предположить, что храм могли построить до того, как была разработана система строительных форм и конструкций христианских
храмов римско-византийского времени.

Ю. б. цетлин, и. в. болдин, г. А. массалитина,
в. в. бжания, в. к. квициния
рАскопки и рАЗведки гоНчАрНых горНов
в республике АбхАЗия [11, 12]
Абхазским отрядом ИА РАН совместно с Управлением охраны ИКН
Республики Абхазия проводились раскопки средневековых гончарных горнов у с. Атара в Очамчирском р-не Республики Абхазия. Эти
работы явились продолжением обследования данных горнов в 2006 г.
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Рис. 42

и раскопок комплекса из 12 горнов – в 2007 г. Исследования финансировались РГНФ (проект 09–01–18119е).
В 2009 г. на площади 32 м 2 проведены раскопки [11] еще одного
производственного гончарного комплекса. Выбранный для исследования производственный комплекс располагался на пологом склоне холма высотой ок. 50 м рядом с дорогой, идущей от центра с. Атара
к усадьбам, расположенным на высоком плато. Небольшой овальный
холм производственного комплекса был ориентирован в направлении
ССЗ–ЮЮВ и располагался на расстоянии ок. 150 м от небольшой
речки.
В ходе исследования выяснилось, что на рабочей площадке функционировали 5 гончарных горнов, которые последовательно сменяли
друг друга. При такой системе стратиграфического расположения
объектов естественно, что более ранние горны оказались худшей сохранности, чем более поздние. Тем не менее, удалось выяснить конструкцию горнов, их форму и примерные размеры, а также получить
данные о виде сосудов, которые в них обжигались.
Общая площадь раскопа составила 32 м 2. Форма и размеры раскопа обусловлены формой и размерами вскрываемого объекта. В центре
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VI. Зарубежные экспедиции

раскопа оставлены две поперечные стратиграфические бровки, каждая шириной 40 см.
Прямо под дерном в центральной части холма располагались топочные каналы наиболее позднего гончарного горна (рис. 42), а границы раскопа целиком включали в себя стенки камеры обжига и топочной камеры, т. е. раскоп охватывал практически всю рабочую
площадку, на которой располагался горн.
При вскрытии комплекса зафиксированы 5 последовательно существовавших и функционировавших гончарных горнов. Каждый последующий по времени горн строился на месте более раннего. Конструкция наиболее позднего горна отличалась в деталях от конструкции
четырех более ранних гончарных горнов.
В связи с пожеланием Управления ИКН Республики Абхазия сохранить часть производственных остатков нетронутыми с целью создания на месте раскопок специального демонстрационного археологического комплекса раскопки велись таким образом, чтобы, с одной
стороны, получить наиболее полную информацию об исследуемом
объекте, а с другой – сохранить часть комплекса на разных уровнях
для его консервации и последующей демонстрации туристам. Управление ИКН планирует строительство над остатками исследованного гончарного производственного комплекса специального навеса
со стенками, которые сохранили бы его от разрушения.
Помимо раскопок произведены разведки [12] аналогичных комплексов гончарных горнов по берегам небольших речек в долинах
и на плоскогорье к ЮВ от Кодорского ущелья, в районе того же
с. Атара на площади ок. 30 км 2. В результате с помощью GPS зафиксированы 44 комплекса гончарных горнов, для которых установлены
точные географические координаты, ориентация на местности и привязка к местной речной системе. Составлена карта расположения этих
комплексов. Следует отметить, что часть комплексов горнов зафиксировать не удалось, т. к. они были либо разрушены в результате антропогенной деятельности, либо располагались в местах, заросших очень
густой растительностью, и поэтому не были найдены. Это позволяет
заключить, что количество подобных комплексов в исследованном
районе было еще более значительным.
Такой мощный керамический центр, даже при условии его достаточно длительного функционирования, является уникальным археологическим объектом не только для территории Кавказа, но и для всей
Восточной Европы. Целенаправленное изучение этого объекта позволяет пролить свет на многие стороны истории развития гончарного
производства этого региона в кон. I – нач. II тыс. н. э.
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укАЗАтель Археологических культур,
эпох, периодов*

А

Абашевская, см. Срубная,… срубноабашевский
Адыги III – 20
Акчагыл III – 3
Алакульская культура IV – 4, 19, 25
[Албания Кавказская], албаносарматское время III – 5
[Аланы], аланский III – 27
Алды-бельская культура V – 62
Ананьинская культура IV – 33,
ананьинско-пьяноборское время
IV – 31, позднеананьинский
IV – 28, 30
Античность, античный III –
21, 24, 25, 38, 41, VI – 8,
позднеантичный VI – 9, см.
также Скифы, ... скифоантичное
Апшерон III – 3
[Арабы], арабский II – 64
Аренсбург культура I – 6
Артынский тип, артынская культура
V–8

Архаический период (античность)
III –1
Асбестовая (керамика) I – 8, 26
Атабаевская (раннемаклашеевская)
культура IV – 32
Атлантический период IV – 10
Атлымская культура V – 27, 30
Афанасьевская культура V – 70
Ашель, ашельский III –3
Аятская культура IV – 10, 38

б
Байрыкская кульутра V – 8
Бакальская культура IV – 22, V – 71
Балты, балтский I –22
Батырская культура IV – 38
Басьяновская (боборыкинская)
культура IV – 10, 38
Белоярская культура V – 26, 27, 53
Болгары волжские, болгарский
IV – 12
Боспор, боспорский III – 40
Бореал, бореальный период IV – 10,
пребореальный период IV – 10,

* В указатель включены также названия этносов, древних государств и исторических территорий, геологических и исторических эпох, а кроме того – некоторые наиболее устойчивые наименования категорий и типов археологических материалов, имеющие территориально-хронологический смысл.
Указатель построен по гнездовому принципу: все термины, однокоренные основному, а также словосочетания с основным термином помещаются вместе (в алфавитном порядке): напр., раннесарматский при слове сарматы, верхний палеолит при слове
палеолит. Необходимые варианты терминов, отсутствующие в тексте, взяты в квадратные скобки.
Отсылки даются к номерам разделов (римские цифры) и номерам исследований,
стоящим в заголовках статей и в тексте в квадратных скобках.
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суббореальный период IV – 10
Бохай, государство, эпоха V – 14, 36,
44, бохайский V – 14, 44
Бромме культура I – 6
Бронзы эпоха, бронзовый век II – 3,
21, 27, 44, 50, 69, 71, III – 13, 17,
32, 38, 39, IV – 4, 12, 17, 28, V – 7,
16, 17, 34, 35, 37, 42, 48, 58, 59,
61, 64, 65, 75, поздней бронзы
эпоха, п. б. период, поздний
бронзовый век II – 17, III – 23,
26, 32 IV – 4, 8, 15, 19, 21, 25,
26, 30, V – 16, 27, 71, 74, VI – 4,
развитой бронзы эпоха V – 16,
ранней бронзы эпоха, р. б. период,
ранний бронзовый век II – 24, III
– 2, 31, IV – 26, V – 35, 42, 45, 74,
VI – 4, 10, средней бронзы эпоха,
средний бронзовый век II – 17,
30, III – 2, 5, 19, 23, 26, VI – 10,
финальной бронзы период II – 68,
IV – 4, 19, 23, V –30
Бувейхиды, бувейхидский IV – 35
[Булгары], булгарский IV – 36,
общебулгарский IV – 3, 18,
см. также Болгары
Бурхотуйская культура V – 1

в
Васюганский этап V – 16
Великентская (пост-куро-аракская)
культура III – 31
Великой Отечественной войны
период II – 44, 55
Великого переселения народов
эпоха, п. н. эпоха II – 4, 66,
III – 8, IV – 1, 13, V – 40
Византия, византийский II – 30, 59
Вожпайская культура V – 26, 27
Вознесеновская культура V – 37
Волжская Болгария (Булгария)
IV – 30, 36, см. также Болгары
Восточная Европа,
восточноевропейский II – 62

Восточное Ся, государство V – 2, 13,
43, 55, см. также Чжурчжэни...
[Вятичи], вятичский II – 76

г
Гаринская культура IV –16
Гераклея, гераклейский III – 4
Глазковская культура V – 15
[Гнёздово], гнёздовское время
II – 59
Голландия, голландский I – 36
Голоцен, голоценовый III – 9, V – 42
Городецкая культура II – 9, 47, 50
Гороховская культура V – 34
Гребенчато-ямочной керамики
культура, г.-я. керамика I – 26
[Греки, Греция], греческий III – 21, 26
[Гунны], гуннский II – 4, гунносарматское время V – 62, 66,
постгуннское время V – 40

д
Джантухско-Лариларский вариант,
см. Колхидская
Домонгольский, см. Монголы
Деснинская (неолитическая)
культура II – 34
Древнеберингоморская культура,
д. время V – 24
Древнекитобойная культура V – 21
Древняя Русь, древнерусский I – 4,
II –5, 9, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 34,
50, 59, 65, 69, 70, IV –3, 17
Дриас III – 9
Дьяковская культура II – 43, 68,
раннедьяковская культура
II – 30, 33, 34, позднедьяковский
период II – 66, дьякова типа ...
II – 8

Ж
Железа эпоха, железный век I – 34,
II – 8, 9, 24, 28, 33, 35, 43, 47, 50,
55, 56, 65, 66, 69, III – 17, 23, 27,
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32, 41, IV – 4, 9, 21, 24, 28, 33,
V – 3, 5, 7, 10, 11, 15–17, 22, 23,
25–28, 30, 34, 36, 38, 42, 48, 49,
53, 57, 70, 74, 75

З
Зайсановская культура V – 6, 37,
38, 39
[Западная Европа],
западноевропейский I – 28, VI –2
Западная Хань эпоха VI – 5
Звериный стиль IV – 20
Зеленогорский этап (обь-иртышской
культурно-исторической общности) V – 35, 41, 54, з. культура
V – 26
Зимовниковская культура II – 72
Золотая Орда, золотоордынский
II – 30, III – 32, IV – 17, 36

и
Именьковская культура IV – 12, 22,
см. также Турбаслинская
Ингури-рионская культура, см.
Колхидская
[Иония], ионийский III – 21
[Иран, иранцы], ираноязычный
III –7
Исторический период, время III –29,
и. современность V – 71

к
Казанское ханство IV – 30
Каменская культура V – 69
Камня эпоха, каменный век I – 7, 17,
24, 25, 42, II – 3, 35, III – 2, 29,
IV – 4, V – 12, 50, 61
Карасьеозерский тип IV – 26
[Каргинское время],
позднекаргинский V – 42
Карелия, карелы-ливвики I – 39, см.
также Русь,…русско-карельский
Карымская культура, к. тип V – 30,
к. этап (обь-иртышской
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культурно-исторической
общности) V – 35
Катакомбная культура II – 50,
III – 23
[Кидани], киданьское время V – 1
Киммерийцы, киммерийский
III – 17
Кинтусовская культура V – 27
Китай, китайский IV – 17, V – 1, 44,
51, VI – 5
Китобойная культура, см.
Древнекитобойная
Климентовская стоянка II – 68
Кобанская культура III – 27,
позднекобанское время III – 19
Кобяковская культура III – 26
[Колхида (античная)], колхидский
III – 41
Колхидская культура, ингуририонская, джантухсколариларский вариант VI – 8
Коптяковская культура IV – 39
[Костенки], костенковский II – 6
Кочевники IV – 22, к. ранние IV – 19,
кочевые (племена) III – 8
Кокшаровско-юрьинская
(козловская) культура IV – 10, 38
[Корея], корейский V – 49
Кошкинская культура IV – 10, 38
Кроуновская (культура) V – 2
Крохалевская (культура) V – 74
[Крым], крымский IV – 3, 22
Кулайская культурно-историческая
общность, культура V – 3, 25,
26, 53, 57, 58, позднекулайский
V – 30
Кульеганская (культура) V – 35
Куро-аракская культура, к.-а.
культурно-историческая
общность III – 31
[Курши], куршский I – 22
Кучиминская культура V– 27
Кушнаренковско-караякуповский
круг памятников IV – 22
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л
Латен, латенский II – 67
[Ливония], ливонский I – 28
Лидовская культура V – 48
Литориновая трансгрессия I – 33
Лугавская культура, л. этап V – 74

м
Мазунинская культура (м. этап
чегандинской культуры
пьяноборской общности) IV – 1,
5, 32
Майкопская культура III – 23, 34,
раннемайкопское время III – 23,
майкопско-новосвободненская
общность III – 23
Маклашеевская (курман-тау)
культура IV – 12,
постмаклашеевский IV – 32,
раннемаклашеевская IV – 32
Малогаваньский тип V – 37
Маньчжуры, см. Тунгусо-маньчжуры
Марийцы, см. [Чуваши], чувашскомарийское
Массагеты III – 7
Маскуты, маскутский III – 7
Межовская культура IV – 19,
межовско-луговской тип IV – 28
Мезолит, м. эпоха, мезолитический
I – 9, 13, 15, 25, 43, II – 2, 24, 57,
66, 69, 71, III – 9, 29, IV– 8, 10,
V – 12, 75, поздний м., позднемезолитический IV – 10, ранний м.
II – 72, IV – 10, средний м.
IV –10, мезо-неолитический
II – 2
[Меоты], меотская культура III – 14,
раннемеотский III – 36
Мещера (этнос) II – 9
Молчановская культура V – 32
Монголы, монгольский, м. время
III – 6, монголоязычный V – 1,
домонгольский I – 4, 28,

II – 5, 11, 29, 30, 52, IV – 36,
предмонгольский III – 6
Монгун-тайгинский тип V – 62
Мордва, мордовский IV – 17, 40,
древнемордовский II – 12
Московской Руси эпоха II – 18,
раннемосковский II – 76
Московское оледенение II – 25
[Мохэ], мохэская культура V – 1,
5, 36, 49, мохэ-бохайская эпоха
V – 55
Мустье, мустьерский IV – 4
[Мусульманство], мусульманский
IV – 4, V – 25

Н
Ненцы V – 4
Неолит, н. эпоха, неолитический
I –7, 8, 9, 13, 23 24,26 , 33,
II – 3, 24, 52, 57, 72, IV – 4,
7, 10, 33, 38, 39, V – 6, 8, 10,
11, 15, 17, 25, 42, 45, поздний
неолит, поздненеолитический
I – 8, 24, II – 3, IV – 8 , 38,
V – 6, 8, 18, 37, 49, 74, ранний
неолит, ранненеолитический
I – 26, II – 2, 3, 28, 72, IV – 8,
V – 18, финальный неолит V – 42,
неолита-энеолита время IV – 7
Нижнеобская культура V – 32
[Новгород], новгородский I – 4, 5,
II – 52
Новейшее время II – 29, V – 4, 22
Новоильинская культура IV – 16
Новосвободненская культура
III – 34, см. также Майкопская
Новое время I – 8, 21, II – 28, 29,
IV – 36, V – 4, 9, 22

о
Обь-иртышская (нижнеобская)
культурно-историческая
общность, см. Зеленогорский,
Карымская, Кучиминский
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Олдувай, таманский вариант III – 42
Олдувей (палеомагнитный эпизод)
III – 12

п
Пазырыкская культура V – 23, 70,
п. стиль V – 59
Палеолит, палеолитический II – 6,
17, 25, 62, III – 18, 29, IV – 4,
V – 12, 18, 50, 63, VI – 1,
верхний палеолит, в. п. эпоха,
верхнепалеолитический II – 17,
24, 62, III – 29, IV – 33, 50,
V – 29, Поздний палеолит,
позднепалеолитический I – 6,
26, III – 9, V – 12, 42, 49, Ранний
палеолит, раннепалеолитический
III – 3, 12, 42, Средний палеолит,
среднепалеолитический
III – 9, 18, V – 50, 63,
Финальный палеолит,
финальнопалеолитический V – 12,
50, см. также Эпипалеолит
Палеометалла (палеометаллов)
эпоха V – 6, 18, 37, 38, 49
Пахомовская культура V – 71
Первобытность, первобытный
I – 23, 24
Плейстоцен, плейстоценовый
II – 25, V – 12, 42, 61, верхний п.,
верхнеплейстоценовый V – 42,
неоплейстоцен IV – 2, V – 17,
позднеплейстоценовый III – 18,
нижний плейстоцен III – 3,
раннеплейстоценовый III – 3, 42,
VI – 1, среднеплейстоценовый
III – 18, V – 42
Плиоцен III – 12
Поздняковская культура II – 27
Покровский этап (срубной
культуры) IV – 21
Полуденская культура, п. тип IV – 38
Польцевская культура (историкокультурная общность) V – 36, 38
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Полымьятского типа (керамика)
V – 30
Постсвидерский тип I – 15
Потчевашская культура V – 54, 68
Почепская культура II – 69
Пребореальный период, см. Бореал
Прибалтийские финны,
прибалтийско-финский I – 32, 33
Приханкайские памятники V – 6, 38
Примокшанская культура II – 30
Прохоровская [культура], п. тип
III – 23
Пруссы, прусская культура I – 22

р
Раннего железа эпоха, см. Железа
эпоха
Раннего металла (ранних металлов)
эпоха (период) I – 1, 7, 13,
33, V – 8, 17, см. также
Палеометалла...
«Рейнская» керамика I – 28
Рёлкинская культура V – 54
[Рим, Р. империя], р. время, III – 30,
раннеримское время III – 30,
римско-византийское время
VI – 10
Родановская культура IV – 35
Ромбо-ямочная керамика I – 8, 26,
II – 24
Роменская культура, роменский
II – 57, 58, 64, 70,
позднероменское время II – 70
Рунические надписи III – 28
Русь, русские, русский IV – 7,
V – 71, VI – 2, русско-карельский
тип I – 8, позднерусский IV – 5
Рязано-окских могильников
культура (р.-о. финнов) II – 9

с
[Саамы], саамский I – 24
Салтово-маяцкая культура III – 37,
салтовский IV – 6
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Саргаринская культура IV – 4, 19
Саргатская [культура] IV – 22, 71
Сарматы, сарматская культура,
сарматский IV –21, 24,
сарматское время II – 22, 50,
III – 5, 10, 17, 19,
позднесарматский II – 4, IV – 1,
24, раннесарматский III – 23,
IV – 24, среднесарматский III – 11
Сартанское оледенение, с. время
V – 12
Северокавказская культура III – 23
Серовский этап (прибайкальского
неолита) V – 15
Сетчатая керамика II – 8, ранней
сетчатой керамики культура
II – 9
Скандинавия, скандинавы I – 22
Скифы, скифский II – 50, III – 19, 26,
V – 59, скифо-античное время
III – 26, раннескифский V – 70
[Славяне], славяно-финский V – 25,
славяно-финно-пермский
IV – 3, восточнославянский
II – 75, дославянский II – 30,
славяноидная керамика IV – 3
[Советское время], досоветкое
II – 66, предсоветский II – 68
Современность III – 29
Сперрингс керамика I – 26
Средневековье, с. эпоха, средние
века, средневековый I – 4, 7,
13, 20, 23, 27, 28, 33, 41, 42,
II – 9, 28–30, 54, 59, 70, 76,
III – 20, 27, 28, 38, 41, IV – 4,
36–38, 40, V – 2, 4–6, 10, 15,
17, 23, 25–27, 35, 41, 47–49,
55, 64, 70, 71, 75, VI – 1, 4,
11, позднее средневековье,
позднесредневековый I – 21,
42, II – 5, 11, 24, 28, 29, 47,
51, 69, 70, III – 2, 13, 16, 29,
32, IV – 4, 8, 36, V – 18, 68,
развитое с. II – 11, 69, V – 68,

раннее средневековье,
раннесредневековый II – 9, 28,
III – 2, 5, 19, 27, 31, IV – 23, V –
5, 42, 44, 49, 68, 74, VI – 6
Сросткинская культура V – 70
Срубная культура II – 44, 71, IV – 4,
12, 15, 21, 23, с. культурноисторическая общность II – 21,
IV – 32, позднесрубный II – 44,
срубно-абашевский II – 17
[Старообрядцы], старообрядческий
IV – 7
Суббореальный период, см. Бореал
Суртандинская культура IV – 19
Сусканская культура IV – 23,
сусканско-луговская культура
IV – 32

т
Тагарская культура V – 46
Татары, татарский IV –1, V – 67,
тарские татары V – 33
[Трапезунд], трапезундский IV – 17
[Триллия], триллийская (амфора)
IV – 17
Тунгусо-маньчжуры V – 1
[Турбаслинская культура],
турбаслинско-именьковский
IV – 12
Тюрки, тюркский III – 28, VI – 4

у
[Угры], угорский IV – 9
Удмурты, удмуртский IV – 30
Урукская цивилизация III – 31
[Усинцы], уcинская группа
памятников V – 47
Устиновская культура V – 29
Усть-ишимская культура V – 54
Уюкская культура V – 60

Ф
Фатьяновская культура II – 32
Финно-угры II – 75, см. также
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Указатель археологических кУльтУр, эпох, периодов

Прибалтийские; Рязано-окских;
[Славяне], славяно-финский

Шнуровой керамики культура I – 33
Шурмакская керамика V – 47

х

э

[Хазары], Хазарский каганат,
хазарский III – 37, VI – 6, 22
Харинский [этап ломоватовской
культуры] IV – 37
[Христианство], христианский VI – 10,
раннехристианский VI – 7, 10

[Эллинизма период],
эллинистический III – 21,
позднеэллинистический III – 21
Энеолит, э. эпоха, энеолитический
I – 8, 9, 33, 26, II – 3, III – 2,
IV – 4, 7, 10, 19, 26, 38, V –
71, VI – 10, ранний энеолит,
раннеэнеолитический I – 26,
IV – 2, 7
Эпипалеолит, эпипалеолитический
III – 9
[Эскимосы], древнеэскимосский
V – 24
Эсты I – 32
Этнографическое время V – 64,
VI – 4

ц
Цзинь, государство V – 2
Цэпаньская культура V – 15

ч
Черкаскульская культура IV – 19,
V – 34
Чертовицкое-Замятино (памятняки
типа) II – 4
Четвертичный период,
позднечетвертичное время V – 12
Чжурчжэни, чжурчжэньский V – 2,
43
[Чудь], чудской I – 23, IV – 35
[Чуваши], чувашско-марийское
население IV – 3
[Чукчи], чукотский V – 56

Ш
[Швеция], шведский I – 37, 40
Шивэйцы V – 1

Ю
Юдинская культура, ю. тип V – 71
Юхновская культура II – 9, 69, 70

я
Ямочно-гребенчатой керамики
культура, я.-г. (керамика) I – 8,
26, 33
Янковская культура V – 5, 28, 48, 49
Ярсалинский этап (нижнеобской
культуры) V – 32

укАЗАтель дАтировок

С древнейших времен по IV тыс. до н.э. включительно I – 7, 15, 25, 26, 33,
II – 16, 17, 25, 62, 69, III – 9, 12, 29, 42 IV – 8, 10, 38, V – 6, 18, 25, 29, 37,
39, 42, 63
III – начало I тыс. до н.э. I – 26, 33, II – 28, 32, 35, 43, 65, 68, 69, III – 35, 39,
IV – 8, V – 18, 19, 21, 27, 28, 30, 35, 42, 48, 49, 58, 65, 69, 74, VI – 8, 9
VIII в. до н.э. – I в. н.э. II – 4, 8, 28, 30, 33, 35, 43, 50, 65, III – 1, 4, 5, 11, 19, 21,
23, 24, 26, 30, 31, 36, 40, 41, IV – 20, 24, 30, 33, V – 3, 5, 23, 26, 27, 30, 46,
51, 53, 57, 58, 59, 66, 70, 74, 75, VI – 5, 8, 9, 12
II–V вв. II – 4, 9, 28, 50, 63, III – 7, 8, 27, 38, IV – 1, 2, 5, 8, 13, 24, 27, 37, V – 5,
26, 30, 32, 35, 40, 46, 53, 56, 66 VI – 7, 9
VI–VIII вв. I – 22, II – 9, 28, III – 6, 15, 28, 38, 41, IV – 6, 22, 37, V – 5, 14, 26,
27, 32, 35, 40, 41, 49, 54, VI – 9
IX–XIII вв. I – 4, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, II – 5, 9,
11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 30, 33, 34, 37, 51, 52, 57, 59, 64, 65, 69, 74, 76,
III – 2, 7, 15, 28, 38, 41, IV – 6, 9, 11, 12, 18, 21, 34, 35, 40, V – 2, 5, 6, 13, 14,
26, 27, 32, 36, 43, 44, 47, 49, 52, 54, 55, 70
XIV–XVII вв. I – 1, 3, 4, 5, 10, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 40, 42, 43,
II – 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 58, 59, 61, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76,
77, III – 20, 32, IV – 3, 17, 18, 40, V – 25, 52, 56, 74
XVIII в. – по настоящее время I – 1, 2, 4, 9, 10, 21, 26, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, II – 1, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 36, 39, 40,
41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 70, 73, III – 20, IV – 2,
5, 29, 31, V – 25, 31, 49, 56, 67, 71, 74, VI – 3
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список сокрАщеНий

Названия организаций и их элементы
ВООПИК – Всероссийское общество
охраны памятников истории и
культуры
ГИМ – Государственный исторический музей
ГМВ – Государственный музей искусства народов Востока
ГМИИ – Государственный музей
изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина
ГУ – государственный университет
ГУК – Государственное учреждение
культуры
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ДВО – Дальневосточное отделение
ИА – Институт археологии
ИАЭт – Институт археологии и этнографии
ИИАЭ – Институт истории, археологии и этнографии
ИИМК – Институт истории материальной культуры
ИКМ – историко-краеведческий музей
ИКН – историко-культурное наследие
ИПОС – Институт проблем освоения
Севера
КМ – краеведческий музей
МГУ – Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова
МЗ – музей-заповедник
МК – Министерство культуры
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МУ – муниципальное учреждение
НАН – Национальная академия наук
НИИ – научно-исследовательский институт
НИИКСИ – НИИ комплексных социальных исследований
НЦ – Научный центр
НПО – Научно-производственное объединение
НПЦ – Научно-производственный
центр
ОИПИК – охрана и использование
памятников истории и культуры
ПИ – педагогический институт
ПИК – памятники истории и культуры
ПУ – педагогический университет
РАН – Российская академия наук
РГНФ – Российский гуманитарный
научный фонд
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований
СО – Сибирское отделение
ТГОМ – Тверской государственный
объединенный музей-заповедник
УрО – Уральское отделение
ФЦП – Федеральная целевая программа
ЯИЛ – ... языка, истории и литературы
ЯЛИ – ... языка, литературы и истории
ЯЛИЭ – ... языка, литературы, истории и экономикии

СпиСок Сокращений

прочие
АКР – Археологическая карта России
В – восток
вост. – восточный
г. – год, город
гос. – государственный
д. – деревня
З – запад
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
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

содерЖАНие

Археологические работы в субъектах Российской Федерации
Тематика полевых работ

3
7

I. север и северо-ЗАпАд
А. А. Аникина, А. Ю. Кашинцев, М. Л. Мокрушин, И. В. Папин.
Работы экспедиции НПЦ «Древности Севера»
в Вологодской обл. [1–3]
И. В. Антипов, Вал. А. Булкин, А. В. Жервэ. Архитектурноархеологические исследования в Великом Новгороде [4]
М. П. Гайдуков. Работы на валу Окольного города
Великого Новгорода [5]
О. А. Дружинина. Исследования стоянки Рядино 5
в нижнем течении р. Шешупе (Калининградская обл.) [6]
А. А. Екимова, Т. М. Гусенцова, П. Е. Сорокин.
Разведочные исследования в Кировском районе
Ленинградской обл. (южное Приладожье) [7]
А. М. Жульников. Работы Беломорской экспедиции
Петрозаводского ГУ [8, 9]
Т. Ю. Закурина. Исследование камер подошвенного боя
Окольного города Пскова и башни Вышки
в Изборской крепости [10, 11]
С. Д. Захаров. Работы Онежско-Сухонской экспедиции ИА РАН [12]
Е. М. Колпаков, В. Я. Шумкин. Работы Кольской экспедиции [13, 14]
Н. В. Косорукова. Исследования в западной части Вологодской обл. [15]
С. И. Кочкуркина. Раскопки городища Терву-Линнасаари [16]
А. В. Кудряшов. Исследования Шекснинской экспедиции [17–20]
И. П. Кукушкин. Разведки в г. Вологде [21]
В. И. Кулаков. Обзор итогов полевого сезона на Каупе [22]
А. Я. Мартынов. Разведка на р. Устье [23]
А. Я. Мартынов, М. М. Шахнович. Разведки и раскопки
на Соловецких островах [24]
И. В. Мельников, К. Э. Герман. О работах музея-заповедника
«Кижи» [25–27]
М. И. Петров. Исследования на раскопе Ильменский в Новгороде [28]
Е. А. Рыбина, Д. В. Пежемский, М. П. Курбанова.
Исследования на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде [29]
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Вл. В. Седов. Работы в Благовещенском монастыре на Мячине
и Пантелеймонове монастыре в Новгороде Великом [30]
А. В. Семенов, И. В. Стасюк. Раскопки Ижорско-Лужской экспедиции
в западных районах Ленинградской обл. [31, 32]
П. Е. Сорокин, Т. М. Гусенцова, В. О. Глухов, А. А. Екимова,
М. Н. Кулькова, В. П. Мокрушин. Охранные раскопки
поселения Охта 1 в Санкт-Петербурге [33]
П. Е. Сорокин, А. В. Иванова, О. В. Андреева, К. В. Михайлов,
Ю. Г. Кутимов, И. П. Лазаретов, В. Д. Гукин, М. М. Ахмадеева,
И. А. Гарбуз, Н. В. Новоселов, Б. С. Короткевич, Д. Е. Чистов,
Р. В. Стоянов. Археологические исследования
в г. Санкт-Петербурге в устье реки Охты [34]
П. Е. Сорокин, Н. В. Новоселов. Археологические исследования
в Летнем саду в Санкт-Петербурге [35]
А. В. Степанов, П. Е. Сорокин. Изучение затонувших судов
по трассе Североевропейского газопровода [36]
К. А. Шопотов. Реконструкция гибели шведского фрегата
«Zemira» [37–39]
С. Е. Шуньгина. Архитектурно-археологические исследования
на территории Екатерининского дворца в Царском Селе [40]
С. Е. Шуньгина. Исследование северной стены Большого
Успенского монастыря в г. Тихвине Ленинградской обл. [41]
М. М. Шахнович. Работы в северном Беломорье и южной Карелии [42, 43]

51
52

53

56
59
61
62
64
65
68

II. цеНтр европейской россии
В. А. Аверин, А. В. Аверина,В. Ю. Барышников, К. Г. Березин.
Работы Ивановской экспедиции [1–3]
Д. В. Акимов. Исследование городища Крутогорье на р. Воронеж [4]
А. В. Алексеев. Исследование Успенского собора в Звенигороде
Московской обл. [5]
Х. А. Амирханов, С. Ю. Лев, Ю. Н. Чувиляева. Работы Зарайской
экспедиции [6]
С. Е. Андреев. Работы отряда Тверской экспедиции ТГОМ
в Твери и Тверской области [7, 8]
И. Р. Ахмедов. Работы Рязано-Окской экспедиции ГИМ [9]
А. Ю. Балашов. Работы в Лужецком монастыре Можайска [10]
В. В. Бейлекчи. Работы в Нижегородской обл. [11–13]
Л. А. Беляев, Н. А. Кренке, А. В. Лазукин, О. М. Олейников,
Е. Л. Хворостова, С. З. Чернов. Работы в усадьбах Кусково
и Кузьминки в Москве [14, 15]

70
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73
75
78
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С. В. Беляков. Разведочные исследования в Тверской обл. [16]
А. Н. Бессуднов, А. А. Бессуднов, А. А. Свиридов, Е. Ю. Захарова.
Исследования у х. Дивногорье Воронежской обл. [17]
И. В. Болдин. Раскопки Любутского городища [18]
А. Г. Векслер, В. А. Беркович. Исследования на Пушкинской площади
в Москве [19]
В. И. Вишневский. Разведочные работы в Переславле-Залесском [20]
А. Н. Голотвин. Исследования в Липецкой и Воронежской
областях [21–23]
Б. В. Грудинкин. Разведки Окско-Деснинской экспедиции [24]
А. П. Деревянко, М. В. Шуньков, А. Г. Векслер. Палеолитические
находки на территории Москвы [25]
О. Н. Енукова, В. В. Енуков. Исследование селища 1 Липинского
археологического комплекса [26]
В. И. Завьялов, В. В. Судаков, В. М. Буланкин, Д. А. Иванов.
Исследования Переяславль-Рязанской экспедиции [27]
И. В. Исланова. Охранные и научные исследования в Тверской обл. [28]
Ю. А. Кобозев, Е. В. Кобозева. Работы в Твери [29]
В. Ю. Коваль, И. М. Андрианов, Ив. В. Волков, А. А. Еремеев,
А. В. Иванова, П. Е. Русаков, А. Н. Смирнов, Е. Ю. Тавлинцева,
В. И. Храпов. Исследования на городище Ростиславля
Рязанского [30]
А. Ю. Коротков. Разведывательные исследования на территории
Кимрского района Тверской обл. [31]
Н. А. Кренке, А. В. Лазукин, И. Н. Ершов, О. Н. Заидов, М. П. Черная,
В. С. Володина. Исследования в окрестностях Звенигорода [32–34]
Г. А. Лаврова. Исследования в г. Твери и Тверской обл. [35–39]
Е. В. Лагуткина, А. В. Лагуткин. Работы Тверского ГУ в Твери
и Тверской обл. [40–43]
А. В. Моисеев. Исследования Подклетненского могильника [44]
А. В. Моисеев. Охранные работы в г. Владимире [45]
А. В. Моисеев. Раскопки в г. Данкове [46]
А. В. Моисеев, Ю. Д. Разуваев. Раскопки городища у с. Рябинки
в правобережье Верхнего Дона [47]
Р. А. Оруджев, Д. И. Суворов. Исследования на территории
г. Твери и в Тверской обл. [48, 49]
А. А. Остапенко. Разведка в Задонском районе Липецкой обл. [50]
Г. В. Панченко. Археологическое обследование Плёса [51]
Ф. Н. Петров, И. А. Зинин. Обследование городища Дубна [52]
А. Н. Пичугина. Охранные работы в Твери, обследование земельных
участков в Калининском и Кимрском районах Тверской обл. [53, 54]
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